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КОНЪЮНКТУРА НЕДЕЛИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

В

конце июля - начале августа все более очевидным стало стремление действующего
президента и ведущих элитных групп придерживаться так называемого инерционного сценария при передаче власти. В соответствии с ним Владимир Путин отказывается от введения в политику «тузов из рукава» в лице третьего кандидата и возвращается к
сценарию второй половины 2006 – начала 2007 гг., когда соревнование происходит между двумя
«официальными» кандидатами в преемники в лице первых вице-премьеров Дмитрия Медведева и
Сергея Иванова.
Данный сценарий устраивает как президента, так и большинство крупнейших элитных групп. Последние получают уверенность в сохранении в основных чертах имеющейся на
данный момент конфигурации внутриполитического ландшафта, хотя и имеют возможность для
расширения своего влияния на отдельных участках «фронта». Такой подход позволит несколько
смягчить конфликтность среди отечественной элиты, которая угрожала стабильности системы в
целом, однако он не означает заключения глобального «пакта о ненападении» и полного урегулирования межгрупповых конфликтов.
Владимир Путин продолжает выступать модератором политического процесса и в
дальнейшем сохранит инициативу на политическом поле. Во многом это обусловлено тем,
что, несмотря на возврат к «классическому» сценарию «передачи власти», по-прежнему открытым остается целый ряд принципиальных вопросов: будет ли президентская избирательная кампания выглядеть как соревнование двух реальных кандидатов или Владимир Путин сразу обозначит фаворита, кто «получит» пост президента и премьер-министра и т.п. Пока наиболее предпочтительными выглядят «президентские шансы» Сергея Иванова, однако имеющиеся в распоряжении
Владимира Путина рычаги влияния позволяют практически в любой момент с помощью одного
аппаратного маневра коренным образом изменить расстановку сил (по образцу февраля 2007
года). Еще одна наметившаяся в последние две-три недели тенденция – активизация действующего президента в плане оперативного управления страной. В частности, под его руководством
прошло совещание по авиадвигателестроению, хотя более логичным на месте модератора мероприятия выглядел бы «профильный» первый вице-премьер Сергей Иванов.
Некоторый диссонанс в инерционный сценарий на минувшей неделе был внесен подрывом поезда Москва-Санкт-Петербург, что интенсифицировало медиа-активность
нескольких кандидатов в преемники из «неофициальной» части списка. В частности, речь
идет о главе РЖД Владимире Якунине и министре по чрезвычайным ситуациям Сергее Шойгу,
которые по долгу службы комментировали СМИ ход восстановительных работ (глава МЧС ранее
также появлялся на телевидении в связи с землетрясением на Сахалине). Однако вряд ли такая
активность может рассматриваться в качестве элемента «раскрутки» кого-либо из них в качестве
«преемника». Скорее всего, речь идет о «производственной необходимости», и сразу же после
решения оперативных проблем их присутствие в медиа-поле резко снизится.
Несмотря на потенциальную устойчивость политической системы в случае реализации инерционного сценария передачи власти в настоящее время все более четко обозначаются вызовы,
которые могут оказать серьезное негативное воздействие на беспроблемный ход операции. В
числе основных дестабилизирующих факторов можно назвать проблему терроризма на
Северном Кавказе на фоне растущих националистических настроений в российском обществе, а также социально-экономические проблемы.
Рейтинг Владимира Путина в 1999-начале 2000 гг. существенно вырос за короткий промежуток времени во многом благодаря решительным действиям во время второй чеченской кампании,
которая создала ему имидж «покорителя» и «замирителя» Кавказа. В такой ситуации резкое обострение обстановки в Ингушетии создает существенную опасность не столько для
проведения парламентских выборов, сколько для осуществления всего «Транзита-2008»,
беспроблемный характер которого должен быть достигнут в основном за счет личной
популярности действующего президента РФ у электората, который одобрит любой
его выбор.
6 августа было опубликовано постановление правительства РФ от 31 июля о внесении в регламент кабинета министров поправок относительно статуса вице-премьеров.
На первый взгляд, поправки носят технический характер и направлены на корректировку полномочий всех вице-премьеров для более четкого разграничения их функций. Однако опубликованный в разгар сезона отпусков документ, несмотря на версию о его «рабочем» характере, способен повлечь существенное перераспределение статусного и аппаратного «капитала» в высших
эшелонах правительства.
К числу статусно-имиджевых последствий принятого документа можно отнести
фактическое «уравнивание» первых и «простых» вице-премьеров. С одной стороны, это
может практически ничего не значить, так как вес чиновника в исполнительной ветви власти пря-
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мо пропорционален количеству полномочий. Однако поскольку произошло выравнивание «официальных» кандидатов в «преемники» Владимира Путина и двух других фигурантов из «дополнительной» части списка (помимо Сергея Нарышкина некоторые аналитики после назначения Александра Жукова ответственным за подготовку к Олимпиаде также стали относить и его к числу
возможных «наследников» Владимира Путина, что пока выглядит необоснованным), то изменение регламента можно рассматривать в качестве сигнала о том, что «официальный» список кандидатов в «преемники» еще не закрыт. Скорее всего, такое предупреждение является всего лишь
демонстрацией, призванной поддержать ситуацию неопределенности вокруг кандидатуры следующего президента, поскольку другие факты указывают на то, что выбор будет сделан между Дмитрием Медведевым и Сергеем Ивановым.
Однако наиболее значимыми представляются аппаратные последствия вступления
поправок в силу.
Исходя из анализа партийной деятельности и околопартийной ситуации последних трех недель, можно с высокой степенью достоверности утверждать, что инерционный сценарий также выбран и в отношении парламентских выборов.
В отличие от ситуации с «преемниками» он не предполагает наличия альтернативы и
означает получение «Единой Россией» абсолютного большинства в будущем составе
Думы. Логичным продолжением такого сценария должно стать укрепление связки «Владимир
Путин – ЕР». Во-первых, это позволит увеличить и без того высокий рейтинг «партии власти». Вовторых, возможно, что ЕР как единственная серьезная политическая структура рассматривается
действующим президентом в качестве инструмента, который позволит ему сохранить ведущую
роль во внутренней политике и после официального ухода с должности.
За последние несколько недель ЕР предприняла ряд успешных шагов имиджевого плана,
которые послужили укреплению ее электоральных позиций. Во-первых, в конце июля стартовали
праймериз, которые продлятся около месяца и отберут наиболее «жизнеспособных» кандидатов.
Несмотря на высказанный рядом СМИ скепсис в отношении эффективности этого мероприятия
представляется, что предварительный отбор кандидатов позволит отсеять политиков, вызывающих «откровенную аллергию» у избирателя в конкретном регионе, а если обойтись без кандидата
невозможно – максимально «замаскировать» его присутствие в списке. В пользу перспективности
данной технологии свидетельствуют и попытки некоторых других системных партий копировать их
проведение. Правда, процедура праймериз имеет и определенные издержки, поскольку привносит элемент «неуверенности» в ряды как потенциальных кандидатов, так и спонсоров «ЕР».
Еще один успешный имиджевый ход «единороссов» – участие представителя партии
Артура Чилингарова во втором этапе экспедиции «Арктика-2007» с соответствующим освещением в СМИ (первый имел место в мае-июне и остался почти незаметным для аудитории
масс-медиа). Данный «громкий» проект создал великолепный информповод для демонстрации
патриотических и экспансионистских устремлений российской власти, что в целом разделяется
большинством электората и призвано служить его мобилизации и повышению уровня поддержки
на выборах в Госдуму «Единой России», представителем которой является Чилингаров.
14 августа состоялось заседание организационного комитета по реализации ФЦП «Развитие
Сочи как горно-климатического курорта».
На совещании были озвучены две знаковые инициативы, которые кардинально могут поменять расстановку сил в проекте по подготовке к Олимпиаде, а также еще более
акцентировать ее статус не только как пятого, но и основного нацпроекта, который призван вернуть России имидж мировой сверхдержавы.
Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф заявил, что в ноябре-декабре 2007 г. будет создана Олимпийская госкорпорация, которой предстоит осуществлять необходимые строительные
работы. Данная инициатива в случае ее реализации существенным образом изменит организационную структуру подготовки к мероприятию. В настоящее время подготовка соревнований возложена на ФГУП «Дирекция развития Сочи». Ей были делегированы функции государственного заказчика, она проводила конкурсы по проектам дорожной инфраструктуры и олимпийских объектов, а также распределяла средства ФЦП.
15 августа сотрудники Генпрокуратуры задержали президента группы компаний «Протек» Виталия Смердова по подозрению в даче взятки.
Данный арест связан с продолжающимся около десяти месяцев коррупционным скандалом
вокруг Минздрава и подведомственных ему структур, первопричиной которого послужили злоупотребления в ходе реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).
В конце прошлого года по этому делу был арестован ряд руководителей Фонда обязательного
медицинского страхования (ФОМС), обыскам подверглись центральные офисы Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а в начале 2007 года сменилось руководство Росздравнадзора.
Скорее всего, речь идет о масштабном переделе фармацевтического рынка, причем программа ДЛО – лишь «верхушка айсберга».
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НЬЮСМЕЙКЕРЫ НЕДЕЛИ
ВЛАДИМИР ПУТИН

На прошлой неделе Владимир Путин больше всего обращал на себя
внимание наблюдателей в связи со своим участием в саммите ШОС
в Бишкеке. На нем, в частности, президент России сделал громкое
заявление о возобновлении полетов российской стратегической
авиации на дальние маршруты.

16 августа – президент России Владимир Путин принял участие в саммите
ШОС
Владимир Путин рассказал коллегам по ШОС о своем экстремальном
путешествии в Туву
Курманбек Бакиев и его гости поужинали в юрте, поставленной на территории государственной резиденции «Ала-Арча». Президент Киргизии был спокоен: оппозиция объявила
мораторий на выступления, из Бишкека удалили все неблагонадежные элементы, включая
бомжей и проституток, да и вопрос с проживанием высокопоставленных гостей был решен.
Российские журналисты, правда, скоротали ночь в гостеприимном турецком общежитии, хозяева которого любезно просили соблюдать мусульманские традиции, то есть снимать обувь при входе в помещение.
Пока коллеги наслаждались кумысом, иссык-кульской форелью, бешбармаком, «самым почетным устуканом» и пятизвездочным коньяком «Манас», Владимир Путин рассказал, как ему понравилось в Туве. Можно предположить, что лидеры стран ШОС
с интересом слушали российского президента: им самим никогда не приходилось
сплавляться по реке и, тем более, представать перед собственным электоратом с открытыми торсами.
Перед ужином Бакиев встретился с председателем КНР Ху Цзиньтао. Гость из Пекина
пообещал вложить деньги в экономику этой страны, в частности помочь в строительстве
железной дороги, которая свяжет Киргизию, Узбекистан и Китай. Разговор двух лидеров
состоялся в резиденции «Ала-Арча», главные объекты которой - Конгресс-холл и гостевые
резиденции (в одной из которых, кстати, жил и российский президент) - были построены в
рамках подготовки к саммиту ШОС именно китайскими строителями.
А сразу после ужина Бакиев встретился с Путиным, который заявил о намерении России инвестировать 2 млрд. долл. в экономику Киргизии. «Мы готовы не
просто продекларировать, а реально сформулировать ситуацию, при которой могли бы осуществить эффективное вложение в экономику Киргизии в большом объеме», - сказал хозяин Кремля.
Москва и Пекин соревновались не только за экономическое доминирование в отдельных странах - членах ШОС. Было очевидно, что лидеры России и Китая по-разному смотрят
на основные задачи организации. Глава Китая в выступлении на саммите сделал упор на
экономическое сотрудничество в рамках ШОС. Президент России назвал ключевой задачей
укрепление безопасности. «Предстоит завершить работу над соглашениями, регламентирующими порядок организации антитеррористических учений и подготовку кадров для соответствующих подразделений государств ШОС, а также заложить правовую основу для развития контактов с государствами-наблюдателями, - отметил Путин. - На повестке дня - продолжение работы по формированию партнерской региональной сети контртеррористических
структур».
Москва и Пекин не скрывали, что соревнуются и за культурное влияние в регионе. Ху
Цзиньтао объявил о выделении стипендий для обучающихся в Китае студентов из стран членов организации. Путин, в свою очередь, предложил создать университет ШОС (Меликова
Н., Независимая газета, 2007, 17 августа. - С.1).
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Владимир Путин на саммите ШОС провел переговоры с президентом Ирана
16 августа утром после завершения переговоров в узком составе главы государств - членов ШОС и наблюдатели вышли на церемонию официального фотографирования. «Фотосессия продолжается...», - мрачно сказал глава России президенту Киргизии, когда основные действующие лица подходили к специально подготовленному для family photo подиуму. Чтобы все могли его лучше разглядеть, невеликий ростом
президент Ирана аккуратно отодвинул в сторону Нурсултана Назарбаева.
Вспышки фотокамер... И лидеры стран вновь отправились на переговоры уже с участием наблюдателей. Все сидели за столом и с нетерпением ждали двоих -Владимира Путина и Махмуда Ахмадинежада. В графике российского лидера, замечу, их официальная встреча не значилась. Через открытые двери было видно, как президенты России и Ирана неспешно идут по коридору, наслаждаясь беседой. Это был серьезный разговор двух
заинтересованных людей, явно не имевших принципиальных разногласий. На пороге конференц-зала Путин и Ахмадинежад остановились - тема была важная, надо было
договорить. Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал мне, что лидеры двух стран
успели обсудить два вопроса: «о перспективах международных отношений и о сотрудничестве с МАГАТЭ».
На саммите ШОС президент Ирана не изменил своей традиционной привычке бросить
камень в огород США. Впрочем, на этот раз он проявил ожидаемую от него другими участниками деликатность и не стал упоминать имя Америки всуе. Воздав хвалу «аллаху милостливому и милосердному», Махмуд Ахмадинежад вспомнил, как в прошлом году «мы стали свидетелями оккупации в некоторых странах». Оккупация, не стал скрывать иранский
президент, принесла народам одни невзгоды. Он также вспомнил про угрозы, которыми
чревато размещение «одной из стран» ПРО в Европе. «Некоторые государства привыкли
разговаривать с позиции силы и угроз», - резюмировал иранский лидер.
Иран, сказал он, «выражает готовность развивать сотрудничество с ШОС и его членами». Впрочем, организация пока не готова принять Иран в свой состав. Что касается другого перспективного кандидата на членство в азиатском НАТО - Туркмении, то, что словам
источника в российской делегации, Ашхабад по-прежнему предпочитает сохранять нейтралитет и официальную заявку на членство не подавал.
Еще иранский президент обиженно напомнил о своем прошлогоднем предложении
организовать встречу министров энергетики стран - членов ШОС и наблюдателей. Предложение, похоже, было встречено без особых эмоций. «Киргизская сторона обобщит все предложения после саммита», - ушел от ответа высокопоставленный источник в российской
делегации.
А вот идея Нурсултана Назарбаева о создании Энергетического клуба при ШОС всем
понравилась. Этот клуб, по мнению лидера Казахстана, мог бы стать мозговым центром в
рамках организации. Принципы функционирования этого клуба описаны в рамках энергетической стратегии, разработанной Астаной и переданной всем главам ШОС. «Образование
Энергетического клуба создаст хорошие условия для нашего взаимодействия», - поддержал коллегу российский президент. Впрочем, члены делегаций утверждают, что речь в настоящий момент идет только о совещательном органе, в работе которого будут принимать
участие главы энергетических ведомств и представители бизнеса. «Вы же знаете, что такое клуб...», - заметил Лавров (Меликова Н., Независимая газета, 2007, 17 августа. - С.1).

Кандидатура Владимира Путина на пост президента РФ будет выдвинута
«Справедливой Россией» в 2012 году
«Понимая, что, наверное, третий срок Владимира Путина сейчас с изменением Конституции не очень реален, хотя на 100% такого исключать нельзя, я считаю, что приход его вновь в качестве президента РФ в 2012 году более чем возможен. На мой взгляд, необходим»,- заявил спикер СФ на пресс-конференции в «Интерфаксе». В связи с этим он сообщил, что «Справедливая Россия» «с удовольствием
выдвинет кандидатом в президенты Владимира Путина в 2012 году». Что же касается президентских выборов-2008, то достойных кандидатов партия, похоже, пока не обнаружила.
«Сейчас мы о выдвижении своих кандидатур не думаем,- признался Сергей Миронов.- Хотя,
Выпуск N 32–34 (668–670)
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когда определятся все кандидатуры, возможно, мы выдвинем свою». При этом он оговорился, что сам в президенты не собирается.
Напомним, что о необходимости продления срока пребывания Путина у власти Сергей
Миронов говорил с момента своего избрания спикером СФ в декабре 2001 года. Он не раз
выступал с предложением продлить срок президентских полномочий с четырех до пятисеми лет, а в марте 2007 года, сразу после переизбрания главой СФ на новый срок, инициировал обсуждение этого вопроса в региональных парламентах, чтобы уже осенью внести
в Конституцию соответствующие поправки.
Правда, энтузиазма эта инициатива ни у депутатов, ни у кремлевских чиновников не
вызвала. Тогда Миронов ее слегка откорректировал: 24 мая он заявил, что Конституция
будет обязательно изменена, но лишь после выборов-2008, и уже через неделю получил
неожиданную поддержку лично от Путина. 1 июня на встрече с журналистами стран-членов
«восьмерки» президент России сам вспомнил об инициативе спикера СФ по увеличению
срока президентских полномочий и признал, что «для сегодняшней России пять, шесть или
семь лет - это вполне приемлемо».
Так что выдвигать Путина в президенты в 2012 году справороссы, похоже, намерены
уже на семилетний срок. Кроме того, они надеются сделать это в новом качестве - как правящая партия. Миронов не раз обещал непременно победить «Единую Россию» на думских
выборах 2011 года, а уточнил, что его партия сделает это, собрав под своими знаменами
все левые силы страны и, возможно, переименовавшись в Российскую социалистическую
партию.
Перспективы потерять к 2012 году и статус правящей партии, и «монополию на Путина» единороссы расценили весьма скептически. Член президиума генсовета «Единой России» Андрей Исаев предложил Сергею Миронову определиться, чего он
хочет - третьего срока для Владимира Путина или его повторного возвращения во власть
через четыре года. «Это пиар-ход, попытка обратить внимание на свою партию, у которой
невысокий рейтинг,- заверил Исаев.- Владимир Путин, безусловно, является морально-политическим лидером страны и останется таковым, даже не будучи президентом. ‘Единая
Россия’ поддерживает курс президента, и если Сергей Миронов хочет продолжения этого
курса, ему надо поддерживать нас» (Чернега Ю., Коммерсантъ, 2007, 18 августа).

Эксперты в описанную спикером СФ стратегию выдвижения Путина в 2012
году не верят
Но по другим причинам: по мнению замглавы Центра политических технологий Бориса
Макаренко, в России глава государства еще долго не будет выдвигаться от партий, так как
это помешает ему позиционировать себя как президента всех россиян. А говоря о возможности возвращения Владимира Путина в 2012 году, Макаренко вспомнил поучительную историю.
Один президент одной великой страны, проработавший два срока, решил не выдвигаться на третий, но, отдохнув, вернуться на этот пост через четыре года. В качестве преемника он поддержал своего друга, способного юриста, работавшего в правительстве на различных постах, в том числе в качестве военного министра. Преемник выиграл выборы, но
когда через четыре года бывший президент попытался выдвинуться вновь, партия поддержала уже не его, а бывшего военного министра. В итоге они оба пошли на выборы, раскололи электорат, и победу одержал кандидат от оппозиции. Эта история случилась в США
почти сто лет назад. Два республиканца, бывший и действующий президенты Теодор Рузвельт и Уильям Тафт, проиграли выборы-1912 демократу Вудро Вильсону (Чернега Ю., Коммерсант, 2007, 18 августа).

Владимир Путин 20 секунд продержал на прицеле горного барана
Удалось узнать подробности пребывания президента в Тыве. Как мы уже сообщали, президент несколько дней провел в Красноярском крае, в Тыве. Ходил по горам, по
тайге, сплавлялся по реке. Нам удалось узнать подробности тывинского путешествия президента.
После встречи с Путиным в Петербурге князь Монако Альбер II намеревался
лететь на Байкал, а затем на Камчатку. Но Путин сообщил ему, что летит в
©ЦПКР
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Тыву, и пригласил Его Высочество присоединиться. «С удовольствием», - обрадовался князь. (Вообще-то за Олимпиаду в Сочи мы должны в немалой степени благодарить
князя Монако: его поддержка российской заявки была очевидной. А учитывая, сколь влиятелен Его Высочество в Европе, можно предположить, что его голос - это и другие голоса
членов МОК.)
Вылетели путешественники из Питера в час ночи на Ту-154. А в шесть утра приземлились в Кызыле, столице Тывы. Спешка была объяснима: на раскопки города VIII века в ПорБажыне надо было лететь ранним утром, так как вертолет в той местности может приземлиться только пока облака не «сели» на горы. Путешественники успели.
На раскопках их не ждали, хотя работы тут с утра уже шли вовсю. Археологи были
чумазые - здесь работает три сотни историков из пяти вузов страны, в том числе МГУ и
СпГУ. Они не поверили своим глазам, когда увидели направляющегося к ним Путина (надо
ли говорить, что князя Монако в высоком мужчине в простеньком костюмчике они просто не
признали). В итоге лагерь огласился такими возгласами, каких восьмивековые руины точно
давно не слышали.
Лагерь, в свою очередь, потряс гостей суперсовременной продуманной организацией
работ - тут даже ведут съемки со спутника и обращаются с чудом древности очень бережно, каждый сантиметр руками проходят. Дело в том, что какой-то горе-копатель в начале XX
века, не мудрствуя лукаво, как бульдозер, прошелся по древнему городу, копал напропалую. Немало напортачил.
Путина больше всего впечатлил рассказ археологов о том, как они собираются восстановить крепость в древнем городе. Она сгорела в VIII веке, черепичная
крыша во время пожара рухнула, но не раскололась и сохранилась очень хорошо. По ее
наклонным изгибам археологи будут восстанавливать облик всего строения. Они показали
президенту, как будут это делать. Президент взглянул на историков с уважением и одобрительно кивнул.
Обедать остались в лагере. Угощали гостей бараниной и рыбой (хариусом и ленком).
Поили брусничным морсом. В двух шагах от лагеря - поля брусники.
В этот день президента ожидало еще одно сильное впечатление: тывинское
горловое пение, исполняемое народным хором. Это совершенно уникальное звучание.
На улице в это время было градусов восемь, но Путин и его гость слушали тывинский
народный эпос целый час. «Потрясающе», - оценил Путин.
Кстати, в Пор-Бажыне президент передвигался на «уазике», сам сидел за рулем. Затем президент и его гость полетели на вертолетах к истокам Енисея.
Приземлиться решили на маленькую живописную косу в изгибе реки. Вертолетчикам требовалось досконально просчитать место посадки. В итоге вертолет приземлился в двух
метрах от деревьев, а хвост его завис в метре от реки. Вписался тютелька в тютельку.
Путин и князь Монако вышли из вертолета и застыли в восторге -красота открылась
потрясающая.
- Грандиозно, - произнес Путин.
- Нигде в мире нет такой нетронутой чистой красоты, - отозвался князь (а уж он-то
знает, что говорит: весь мир объездил. И еще он всерьез занимается экологией, за что его
даже прозвали в Европе «зеленый князь»).

Путину удалось поймать довольно редкую рыбу - таймень
Путешественники попили воды из реки, сели в надувные весельные лодки и пошли по
порожистому малому Енисею. Рыбачить. Путину удалось поймать довольно редкую рыбу таймень. Узнав, что она занесена в Красную книгу, он тут же отпустил ее. Ели уху из хариуса и ленка. А потом Путин предложил Его Высочеству искупаться.
- Только вы не пугайтесь, если на берег выйдет парочка медведей, - предупредил
президент.
- О’кей, - откликнулся князь со смехом.
Кстати, говорили по-английски и по-немецки. Путин лучше знает немецкий, а князь английский. Переходили с одного на другой. Ну, в общем, проблем в общении не было.
В Пор-Бажын вернулись затемно. Разошлись по своим юртам и в 6 утра уже летели на
реку Хемчик.
Выпуск N 32–34 (668–670)
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Тыва очаровала путешественников разнообразием природы. Если малый Енисей - это
тайга, лес, невысокие горы, реки с небольшими порогами, то полтора часа лету - и открывается типичный «афганский» пейзаж: крутые горы (1600 метров), здесь даже верблюды водятся.
По горным рекам на лодках прошли 48 километров. Хемчик - река коварная, с порогами четвертой категории сложности. Да еще и со змеями. В общем, путешествие для экстремалов. Неподготовленных туристов проводники сюда просят не соваться. Путин умылся в
Хемчике и отправился в горы с местными охотниками. Собственно, охота - это сильно сказано. Конечно, все путешественники были с оружием, но вот как охотился Путин. Увидев
горного барана, президент вскинул винтовку, поймал его в прицел и секунд 20 держал рассматривал. Но стрелять не стал. Во время этой охоты, как говорят охотники, не взяли ни
одного зверя. Зато впечатлениями нагрузились выше крыши. Путин рассматривал в бинокль гнездо орла - приблизиться к нему нельзя, там очень крутые горы. Охотники рассказали президенту, что этому гнезду лет 300.

За рулем внедорожника с диким креном Путин проехал по горам
40 километров, часа за четыре поднялся на самую высокую точку
А еще президент за рулем внедорожника ездил по долинам - хотел увидеть,
как козероги выходят к водопою. Но в первый день козероги так и не появились, видимо, напились в другом месте. Президент решил вернуться в лагерь и выехать с рассветом.
Поспал пару часов и в половине пятого был на ногах. Министр по чрезвычайным ситуациям
Сергей Шойгу, уроженец Тывы, хорошо знающий эти места, был назначен главным по поиску козерогов. В это утро повезло - козероги выстроились у водопоя.
- Какое грациозное животное, - заметил президент.
Местный эколог, ставший экскурсоводом для Путина, рассказал, как следовало бы
сохранить этих животных.
За рулем внедорожника с диким креном Путин проехал по горам 40 километров, часа
за четыре поднялся на самую высокую точку. Потом с внедорожника пересел на лошадь и
отправился дальше в горы. Но любоваться тывинскими красотами у Путина больше не было времени. Он вернулся в Кызыл, пообщался с людьми на главной площади, увидел теперь и большой Енисей, сел в самолет и аккурат подоспел к ужину
лидеров ШОС в Бишкеке - прямо с самолета, не заходя в резиденцию. Спал за эти четверо суток путешественник Путин в общей сложности не больше пяти часов.
Кстати, Когда Путин, путешествуя по Тыве, узнал о взрыве «Невского экспресса», тут же связался с главой ФСБ Патрушевым, министром транспорта Левитиным, главой РЖД Якуниным и замом Зурабова Стародубовым (Зурабов в отпуске). Главное, потребовал он, обеспечить самую лучшую медицинскую помощь пострадавшим людям. Спросил, все ли для этого есть, чем нужно помочь. И постоянно в
оперативном режиме отслеживал ситуацию (Кафтан Л., Комсомольская правда, 2007, 17 августа. - С.4).

Владимир Путин встретился с министром транспорта Игорем Левитиным
Министр транспорта Игорь Левитин пообещал Владимиру Путину к 2009 году
завершить строительство всех мостов, сооружение которых было начато еще
во времена СССР, а также ряда федеральных трасс. Еще в 2004 году Владимир Путин
давал поручение транспортной отрасли по строительству мостовых переходов. По словам
Левитина, «на 1 января 2004 года у нас было 16 мостов, которые начинали строить еще во
времена СССР, а их общая стоимость составляла 75 млрд. рублей. Мы составили график,
и в 2009 году мы заканчиваем все мосты, которые начинали еще во времена Советского
Союза».
Путин напомнил: средства на завершение строительства запланированы отдельно. «Да,
все это - с учетом дополнительного финансирования, мы не брали средства из других объектов», - подтвердил глава минтранса.
Левитин особо отметил, что все, больше «долгостороя» в сооружении мостов не будет:
все строительство будет осуществляться в запланированные сроки. «Раньше мосты строили примерно 10 лет, и это обходилось в два раза дороже теперь же это примерно 2,5 года.
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Сокращение сроков сокращает и количество средств на строительство», - пояснил Левитин.
Отчитался министр перед президентом и по конкретным объектам. Так, по
его словам, мост в Ульяновске - один из самих давних долгостроев - должен быть завершен к концу 2009 года. В эти же сроки будет выполнен «в асфальте» участок федеральной
трассы Чита-Хабаровск. Отдельно Левитин упомянул автодорогу «Дон»: «До 2009 года будет выделено 81 млрд. рублей: около 60 млрд., о которых речь шла в Послании президента
РФ Федеральному Собранию, плюс примерно 20 млрд., которые были запланированы ранее. Мы введем в строй 430 км модернизированной автодороги, и к 2009 году от Москвы до
Краснодара выполним дорогу 1-й категории: разведем потоки, что позволит повысить безопасность и значительно снизить количество погибших и пострадавших при авариях»
Доложил Левитин президенту и об общем состоянии дел в транспортной
отрасли: «Идет перевыполнение по грузообороту, пассажиропотоку, растут инвестиции в
основной капитал. Это говорит о том, что у инвесторов есть доверие, улучшилась нормативно-правовая база». По прогнозам Левитина, инвестиции в основной капитал по итогам
года увеличатся более чем на 30 процентов (Омельченко И., Российская газета, 2007, 9 августа. - С.3).

Владимир Путин отметил государственными наградами группу жителей
Южной Осетии за заслуги в области просвещения
Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте президента kremlin.ru. В президентском указе непризнанное пока мировым сообществом
югоосетинское государство именуется Республикой Южная Осетия (РЮО). Таким образом,
Россия де-факто признала РЮО на высшем уровне решения исполнительной власти.
Публикация документа вызвала очередной дипломатический скандал между
Москвой и Тбилиси. В МИД Грузии был вызван посол по РФ в республике Вячеслав Коваленко, которому грузинская сторона вручила ноту протеста в связи «с некоторыми формулировками в указе президента РФ». Официальный Тбилиси «категорически потребовал
четких и неукоснительных разъяснений».
Между тем такие разъяснения по сути уже дал министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров, который выступил на торжественных мероприятиях по случаю начала работ по
строительству Зарамагской ГЭС-1, расположенной в непосредственной близости от российско-югоосетинской границы. «Мы хотим, чтобы все осетины жили вместе, независимо от
того, где пролегает граница, и Россия намерена в рамках международного права сделать
все, чтобы достичь единства осетинского народа. Осетины, проживающие в Северной и
Южной Осетии, не должны быть разделены», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Так что Тбилиси теперь может строчить ноты протеста и взывать к своим американским и европейским союзникам хоть каждый день. В России стратегическое решение о признании Южной Осетии уже принято, и де-факто на высшем государственном уровне РЮО
уже признана вне зависимости от исхода противостояния вокруг статуса Косова и прочих
внешних факторов. И совершенно очевидно, что в случае грузинской агрессии и дальнейших провокаций со стороны Тбилиси РФ защитит российских и осетинских граждан в Южной Осетии (РБК daily, 2007, 16 августа).
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СЕРГЕЙ ИВАНОВ

Сергей Иванов на прошлой неделе «догнал» Дмитрия Медведева по
властному статусу, впервые формально заменив Фрадкова в его
кресле премьера. Что же касается рейтинга Иванова, то он, по данным социологов, превышает рейтинг Медведева уже на 8 процентов.

17 августа – первый вице-премьер правительства РФ Сергей Иванов впервые в
своей карьере провел заседание правительства.
Сергей Иванов на время отсутствия Фрадкова возглавил правительство
Для этого понадобился целый набор условий: премьер-министр Михаил Фрадков и все остальные вице-премьеры, кроме Александра Жукова – в отпуске, а в
регламент были внесены специальные поправки. Кроме того, Иванову удалось добиться проведения заседания тогда, когда Фрадков принял решение вообще отменить его.
Такие аппаратные препоны диссонируют с политическими успехами Иванова: его президентский рейтинг, по данным «Левада-центра», опережает рейтинг Дмитрия Медведева, а
«Единая Россия» может включить его в первую тройку своего избирательного списка.
Напомним, что до сих пор всегда премьер-министра Михаила Фрадкова в его отсутствие замещал первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев. Почему именно ему была предоставлена такая привилегия, не ясно, так как в регламенте кабинета министров это прописано не было, да и сам регламент существенно устарел и требовал правки
в соответствии с новой структурой кабинета. Недавно правительство приняло поправки в
регламент, которые закрепляли за Фрадковым право определять, кто будет его замещать
(ранее Медведев замещал «по умолчанию»). Несмотря на формальность поправки, для
Иванова она принципиальна: ранее, в случае замены Медведева на Иванова для исполнения обязанностей Фрадкова, это было бы политически некорректно по отношению к Медведеву. «Этическая» несостыковка и была устранена, в интересах Иванова.
Однако даже этого оказалось недостаточно. Иванов смог сесть в кресло Фрадкова
на очередном заседании только при отсутствии всех политических вице-премьеров (Александр Жуков, который пока не ушел в отпуск, является техническим замом). Более того, даже в таких условия отсутствия конкурентов Иванову удалось добиться проведения заседания с трудом: изначально Михаил Фрадков и вовсе отменил его (Становая Т., Политком, 2007, 17 августа).

«Левада-центр» зафиксировал резкий скачок популярности Сергея Иванова
в качестве кандидата в президенты
Если бы выборы президента состоялись в следующее воскресенье, а в списке
кандидатов не было действующего главы государства Владимира Путина, то за
Сергея Иванова проголосовали бы 37% россиян. Его ближайший соперник Дмитрий Медведев получил бы 29% голосов. Таковы результаты июльского опроса, опубликованные «Левада-центром». В случае если в списке кандидатов присутствует Путин, за
Иванова готовы проголосовать только 4% избирателей (столько же, сколько и за лидера
КПРФ Геннадия Зюганова), а за Медведева – 3%. Зато действующий президент – вне конкуренции, за него готовы проголосовать 48% избирателей.
Набирать баллы в глазах избирателя Иванов начал сразу после назначения его вицепремьером в феврале 2007 г. Если в декабре 2006 г. он имел 18% голосов против 35% у
Медведева, то теперь чиновники поменялись местами.
Так серьезно оторваться от соперника Иванову удалось впервые в истории сравнительного измерения уровня популярности двух потенциальных преемников («Левада-центр»
измеряет рейтинги первых вице-премьеров с декабря 2006 г.). В мае у Медведева было
34%, у Иванова – 31%, в июне рейтинг Медведева упал на 7%, а у Иванова не изменился.
©ЦПКР
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Социологи утверждают, что эти колебания остаются более или менее случайными и во
многом зависят от частоты появления претендентов в СМИ. «Явного фаворита по-прежнему назвать невозможно», – утверждает ведущий эксперт «Левада-центра» Леонид Седов.
Хотя уже сейчас можно утверждать, что основной электорат Иванова более активен.
Такая оценка мало что говорит о потенциале кандидатов в преемники, уверен гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Если в списке кандидатов появляется Путин, то на долю вице-премьеров остается по 3-4% голосов, достоверно сравнить уровень
их популярности при этом просто невозможно, констатирует Федоров. А 50-60% респондентов признаются, что готовы голосовать за кандидата, которого назовет Путин, добавляет
он.
По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», в апреле СМИ
упоминали Иванова 4601 раз (проанализировано 3000 СМИ – печатных, радио, ТВ, информационных агентств и интернет-источников). У Медведева этот показатель был вдвое
ниже – 2494 упоминания. Но в мае про Иванова стали сообщать меньше, а в первой половине июля оба потенциальных преемника почти сравнялись: 2970 упоминаний у Иванова и
2889 – у Медведева.
Но, по мнению гендиректора Центра политической конъюнктуры России
Михаила Виноградова, качественное преимущество Иванова в эфире очевидно.
Пропаганда нацпроектов, за которые отвечает Медведев, сокращена, а выступления первого вице-премьера носят в основном фоновый характер. А вот Иванову достаются более
содержательные мероприятия и более выигрышные роли, отмечает политолог.
Общий рост рейтинга Иванова не стоит рассматривать в контексте избирательной кампании, полагает политолог Алексей Макаркин. Электорат обоих кандидатов условный, и его предпочтения определяет в основном Путин, который вряд ли
будет делать выбор на основе социологических раскладов. Просто Иванов больше соответствует образу силовика, а именно такая стилистика сейчас востребована обществом.
Рост популярности Иванова связан с реакцией общества на процессы самоутверждения,
которые идут в России, резюмирует эксперт: востребована имперская риторика и покорители Арктики (Корня А., Ведомости, 2007, 15 августа. - С.2).

В политической сфере у Сергея Иванова заметные успехи
Судя по всему, происходит постепенная политизация Иванова, в отличие от
Медведева. Давно ходят слухи о сближении Иванова с «Единой Россией» и ее куратором
Владиславом Сурковым, а знаковым стала публичная поддержка Ивановым термина «суверенная демократия».
16 августа вокруг политических позиций Иванова была создана новая интрига. Спикер Госдумы и лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов, заявил, что
возможно, в первую тройку избирательного списка партии войдет «известный
человек», не входящий в руководство партии. Иванов в наилучшей степени подходит
под это определению. Партии нужны рейтинговые «путинцы» для укрепления электорального ресурса и главное – подчеркивания ее способности обеспечить преемственность «путинского курса» и стать в этом плане безальтернативной. Возможное сотрудничество Иванова с «Единой Россией» отображает наличие одного из сценариев развития политического процесса после марта 2008 года: при нем единороссы сохраняют доминирующие позиции
и претендуют на увеличение своей роли в управлении страной. Альтернативным сценарием является создание более конкурентной среды и политическая деконцентрация. Возможно, этой точки зрения придерживается Дмитрий Медведев (Становая Т., Политком, 2007, 17 августа).

В премьерском кресле Сергей Иванов чувствовал себя очень уверенно
И прежде чем переходить к повестке [заседания правительства], Сергей Иванов потребовал, чтобы министр транспорта Игорь Левитин отчитался о ликвидации последствий крушения «Невского экспресса» под Питером. Выслушав доклад, Иванов велел подготовить предложения: мол, пострадавшие российские пассажиры всех видов транспорта - должны получать страховые выплаты «на уровне мировых».
После дело дошло до мирного атома.
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- Программа термоядерного синтеза по своим масштабам сопоставима, пожалуй, лишь с ленинским планом ГОЭЛРО, - заметил Иванов. Термоядерный синтез
часто называют искусственным солнцем. Если ученым удастся поставить его на службу
Отечеству, экономика получит безопасный, экологически чистый и практически неисчерпаемый источник энергии. Работы рассчитаны до 2050 года, и первый вице-премьер быстро
подсчитал, что ежегодно на них потребуется около 10 млрд. рублей.
- Это не самая ресурсоемкая программа, - констатировал он. И потребовал представить в правительство согласованную стратегию освоения «солнечной» технологии к 1 октября (Бутаев В., Комсомольская правда, 2007, 17 августа. - С.3).

Эксперты наблюдают все больше свидетельств предстоящего вступления
Сергея Иванова в «Единую Россию»
В тройку федерального списка «Единой России» может войти известный
человек, но не из партийного руководства, пообещал Борис Грызлов. Политики и
эксперты сходятся во мнении, что речь идет о первом вице-премьере правительства Сергее Иванове.
Единороссы продолжают переговоры по поводу включения влиятельных фигур в лидеры своего списка кандидатов в Госдуму. «Могу сказать, что в первой тройке будут люди,
известные в стране. Не исключаю, что в том числе не входящие в руководство партии «Единая Россия», – заявил лидер партии Борис Грызлов.
Место первого номера списка вакантно. Два месяца назад Грызлов дал понять, что
две другие позиции могут занять он и член бюро высшего совета «Единой России», глава
МЧС Сергей Шойгу, и не исключил, что в тройку попадет один из первых вице-премьеров.
По словам источника, близкого к Кремлю, партсписок единороссов может
возглавить Иванов. «Это произойдет, скорее всего, до съезда партии», – предположил собеседник, добавив, что с аналогичной просьбой единороссы могут обратиться к другому вице-премьеру, Дмитрию Медведеву. Источник в центральном исполкоме «Единой России» также полагает, что речь идет об Иванове. Он прогнозирует, что
чиновник даст согласие на вхождение в тройку в середине сентября или к концу предвыборного съезда, намеченного на 2 октября. На съезде утвердят партийный список. «Сергей
Борисович входит в институт сторонников партии еще с 2003 г., он поддержал наш программный пункт о суверенной демократии, и его участие в кампании было бы более чем
органичным», – надеется единоросс.
В секретариате первого вице-премьера отказались комментировать заявление Грызлова: «На ближайшие два месяца в графике первого вице-премьера не намечено совместных мероприятий с «Единой Россией». Поступало ли Иванову предложение войти в список,
чиновнику не известно.
Один из помощников Миронова соглашается, что Грызлов мог иметь в виду Иванова:
«Сегодня это самая обсуждаемая кандидатура».
Если партию не возглавит президент, включение в список одного из вицепремьеров создаст у элит и политической номенклатуры уверенность, что глава списка и есть будущий преемник, считает политолог Дмитрий Орешкин. Он
прогнозирует, что президентская партия и без членов правительства может набрать порядка 50%, а включение в список кого-то из чиновников дает ему возможность раньше начать
президентскую кампанию. Участие одного из первых вице-премьеров в кампании «Единой
России» увеличит рейтинг партии, но повредит кандидату, если он пойдет в президенты,
спорит политолог Вячеслав Никонов (Иванова Е., Николаева А., Ведомости, 2007, 16 августа. - С.2).

Сергей Иванов: российская армия перейдет на автоматизированные
средства управления войсками к 2015 году
«В рамках государственной программы вооружения мы запланировали переоснащение частей армии и флота на новые средства управления», - сообщил первый вице-премьер. По его словам, госпрограмма вооружений предусматривает с 2007 по
2015 год значительный объем научно-исследовательских работ в области средств автоматизации и связи.
©ЦПКР
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Первые результаты работы Сергей Иванов оценил 15 августа. В НИИ имени Семенихина главного промышленного политика и инноватора познакомили с информационными системами последнего поколения «Краб» и «Поляна», которые предназначены для управления дивизионами и бригадами сил противовоздушной обороны. Увиденным первый вице-премьер остался доволен. «Развитие информационных
технологий привело к превращению информации в эффективный вид оружия, - заявил Сергей
Иванов. - Оно позволяет вести боевые действия практически везде и, что самое главное,
без использования собственных военных сил».
«Вероятно, речь идет о создании глобальных систем связи и контроля, которые поставят на службу оборонке», - считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Дмитрий Васильев. По мнению эксперта, отставание наших Вооруженных сил от американских в плане информационного оснащения очень велико. Между
тем роль хайтек-технологий в военной сфере со временем будет только возрастать. «Войны будущего будут иметь так называемый сетицентрический характер, когда каждый солдат - часть единой системы. При таком подходе человеческий фактор отходит на второй
план, уступая место технологическому оснащению», - уверен Дмитрий Васильев. Он не
исключил варианта, при котором Россия сможет поставлять разработки в области информационного оснащения армии за рубеж. «Такой вариант возможен. Однако нужно понимать, что внедрение таких систем на практике - это очень долгий и дорогостоящий проект»,
- резюмирует эксперт.
Открытым пока остается вопрос защиты информационных систем от атак извне. Свеж
пример Эстонии, информационная система которой подверглась массированной атаке хакеров весной этого года. «Такая проблема существует. Нужно, во-первых, при разработке
системы максимально обезопасить ее от атак хакеров. Во-вторых, необходимы специалисты, которые эти атаки, если они все-таки будут, смогут отбить», - отметил Дмитрий Васильев (Дидевич А., Товкайло М., Газета, 2007, 16 августа. - С.10).

Сергей Иванов: российские железные дороги всегда будут находиться
в собственности государства
«Железные дороги - это стальная в прямом и переносном смысле скрепа, связывающая самые отдаленные территории страны, делающая Россию единым целым», - заявил
Сергей Иванов, повторяя тезку, графа Витте. По словам не графа, а первого вице-премьера, «государство будет оказывать РЖД всестороннюю поддержку, в том числе финансовую, но через рыночные механизмы, в том числе лизинг».
Часть активов РЖД будет отдана в частную собственность. Но далеко не самых профильных. По словам президента ОАО РЖД Владимира Якунина, речь идет о части ремонтных активов, что создаст конкурентный рынок ремонтных услуг. Кроме того, в октябре из
ОАО РЖД выделится Первая грузовая компания (ПГК). Уставный капитал этой «дочки»
ОАО РЖД составит 85 млрд рублей. Материнская компания «подарит» новой компании 200
тысяч вагонов и оставит у себя контрольный пакет. К 2009 году ПГК должна провести IPO и
привлечь 60 млрд рублей.
Сергей Иванов, отвечающий за промышленное развитие, считает, что перевооружить железнодорожников смогут отечественные машиностроители, в частности, те предприятия российского ОПК, которые специализируются на выпуске вагонов и тепловозов. «Уверен, мы в состоянии выпускать самую передовую технику в нужном объеме и по всей линейке номенклатуры изделий», - излучал оптимизм первый
вице-премьер, воодушевленный выставкой передовых железнодорожных технологий в
Центре инновационного развития. Там Сергей Иванов увидел макет железнодорожного транспорта в системе интермодальных перевозок в России, а также образцы новейшего подвижного состава, включая первый газотурбовоз. Последний так понравился первому вице-премьеру, что он захотел его купить. И купил - модель газотурбовоза в магазине Рижского
вокзала.
Западные аналоги этих моделей в натуральную величину значительно превышают российские по качеству и применяемым в них технологиям. Поэтому
ОАО РЖД в отличие от Сергея Иванова пока не спешит покупать отечественное.
Необходимость международной кооперации позже подтвердил и первый вице-премьер. «Наш
рынок развивается очень динамично, это привлекает западные и японские компании и техВыпуск N 32–34 (668–670)
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нологии, которых у нас пока нет», - сказал Иванов. По его словам, международное сотрудничество ОАО РЖД с ведущими зарубежными партнерами позволит ускорить российские
поезда - сначала на самых перспективных направлениях. Владимир Якунин сообщил журналистам, что скоростные поезда Siemens начнут ходить по маршруту Москва - Санкт-Петербург в 2009 году. Высокоскоростные - со скоростью 300-350 км в час - планируется запустить в 2012-2014 годах. По словам Иванова, высокоскоростное пассажирское сообщение
по железной дороге сможет составить конкуренцию самолетам. В будущем его планируется
наладить между Москвой и Сочи, Москвой и Нижним Новгородом (Беляков Е., Газета, 2007, 2
августа. - С.10).
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ЮРИЙ ЛУЖКОВ

На прошлой неделе мэр Москвы Юрий Лужков выступил с несколькими популярными инициативами (по борьбе с шумом в Москве и
по 122 закону). Скорее всего, реальной реализации последние инициативы Лужкова иметь не будут.

14 августа – на заседании столичного правительства с участием Юрия Лужкова
была рассмотрена концепция снижения шума в Москве.
Юрий Лужков требует снизить уровень шума в Москве
Как заявил на заседании правительства главный санитарный врач города
Николай Филатов, около 60% жилых зданий в Москве (в них живет около 3,5 млн
горожан) не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по шуму. По
действующим нормам максимальный уровень шума в жилой зоне составляет 55 дБ для
дневного времени и 45 дБ - для ночного. Однако, по данным чиновников, на 70% столичных
территорий этот показатель превышает норму в полтора раза, в среднем на 25 дБ. По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды мэрии Москвы
Леонида Бочина, самая тяжелая ситуация сложилась в Западном, Южном и Зеленоградском административных округах столицы. Основные источники шума в столице - автомобильный и железнодорожный транспорт, наземные линии метро, строительная техника и
авиатранспорт. По словам Филатова, треть жалоб горожан на окружающую среду связана
именно с шумом. По данным главы департамента соцразвития аппарата правительства РФ
Сергея Калашникова, 20% москвичей страдают заболеваниями, связанными с воздействием шума, в основном речь идет о нарушениях работы нервной и сердечно-сосудистой систем.
Концепцию снижения шума в Москве мэрия рассматривает впервые. Первым
делом документ предлагает направить в Госдуму поправки в статьи 6.3 и 6.4 Кодекса об
административных правонарушениях РФ, увеличив штрафы за нарушение тишины с 500 до
2 тыс. руб. для граждан и с 20 тыс. до 60 тыс. руб. для юридических лиц. Кроме того, мэрия
предлагает закрепить на федеральном уровне допустимый уровень шума 50 дБ в парках и
других охраняемых природных зонах, который в настоящий момент никак не отрегулирован. Префектурам дается поручение не выдавать разрешение на ночное строительство
компаниям, дважды нарушившим покой граждан. Напомним, шуметь с 22.00 до 6.00 в Москве запрещено законом «Об административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время», однако чиновники признались, что он работает малоэффективно. В концепции также дается поручение институтам, разрабатывающим проекты новых
микрорайонов, оснащать жилые дома шумозащитными окнами, в случае если через эти
районы будет проходить крупная автомагистраль. Наконец, в документе говорится о применении «специального шумопонижающего покрытия» при реконструкции автодорог. Что это
за покрытие, не уточняется.
Мэру Юрию Лужкову концепция не понравилась. Он заявил, что не видит в ней
мер, которые бы обеспечили «нулевой уровень шума в городе в ночное время».
Лужков указал подчиненным, что шумозащитные экраны, которые устанавливаются вдоль
столичных автомагистралей, «эффективны только до уровня четвертого этажа», и добавил:
«Наша цель - обеспечить покой граждан». Мэр призвал снизить на 50-70% уровень шума в
жилых домах, расположенных у железнодорожных путей, для чего распорядился изыскать
в городском бюджете средства на замену рам в этих зданиях на шумозащитные стеклопакеты. В итоге Юрий Лужков отправил концепцию на доработку, распорядившись включить в
нее меры по снижению «вибрации, инфразвука и ультразвука».
Эксперты считают усилия мэрии по борьбе с шумом бесполезными. «Хотя
промышленные шумы снижаются из-за того, что предприятия выводят за черту города, а на
Выпуск N 32–34 (668–670)
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тех же сильно шумящих ТЭЦ можно применить весьма дорогостоящие, но эффективные
шумоподавители, это компенсируется растущим день ото дня транспортным потоком,- говорит заведующий лабораторией защиты от шума НИИ строительной физики доктор технических наук Владимир Гусев.- Это основная проблема, ведь поток ‘работает’ и днем и ночью, количество машин невозможно уменьшить, а хорошо бы удержать их на текущем уровне.
Так что снижения шума в перспективе не предвидится» (Воронов А., Коммерсант, 2007, 15 августа).

Юрий Лужков настаивает на корректировке 122-го закона
- Столичные пенсионеры имеют пенсию не ниже прожиточного минимума.
Вы считаете их обиженными по сравнению с региональными?
- Да, считаю. Своих ветеранов мы гарантированно обеспечиваем теми же бесплатными лекарствами, а федеральных должен обеспечивать федеральный бюджет. И когда он
своевременно этого не делает, обиженным оказывается город, который не может бросить
пожилых людей на произвол судьбы и вынужден находить средства из своего бюджета.
- Но глава минздравсоцразвития Михаил Зурабов недавно доложил президенту РФ, что с лекарствами для льготников сейчас все в порядке.
- Ничего подобного. Зурабов и сегодня должен Москве 3,5 миллиарда рублей. Я вообще считаю разделение льготников ошибкой 122-го закона. Как их можно делить? Разве есть
льготники более важные и льготники менее важные? Тем более что именно льготники федерального масштаба как раз оказываются лишенцами. Вот я и ставлю вопрос: давайте
монополизируем ответственность за этих людей в руках субъектов Федерации. Отдайте
деньги, не жмитесь, снимите вообще с государства эту проблему. Не государево это дело планирование, обеспечение и контроль за обеспечением лекарствами. Его забота - так организовать работу, чтобы с этим справлялась власть на уровне субъектов Федерации, городов и муниципальных образований
- Как конкретно вам это представляется?
- Пока хотя бы в форме эксперимента в Москве по делегированию полномочий РФ по
оказанию мер социальной поддержки «федеральным» льготным категориям граждан правительству Москвы. Сделать это нужно, понятное дело, с передачей необходимых средств
из федерального бюджета
- Ну а с тем, что государство оставило инвалидов без бесплатного транспорта, вы согласны?
- Недавно я поставил этот вопрос перед зпервым вице-премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который курирует социальную сферу. Он отнесся с пониманием и
согласился, что, несмотря на ранее принятое решение, следует вернуться к данной проблеме. Кстати, поднял я и другую проблему инвалидов, связанную с ортопедией и колясками. Ситуация просто ужасная: люди стоят в очереди за протезами по 6, 9 месяцев, оставаясь при этом абсолютно неподвижными!
- Ну и какая же реакция?
- Медведев дал поручение, и я ожидаю, что эти острейшие вопросы начнут решаться.
Вообще, на мой взгляд, настала пора существенно откорректировать 122-й закон, который,
по моему мнению, является самым неудачным законом нашего времени. Как известно, я
возражал против его принятия, когда он только готовился. Но при молчаливом соглашательстве Государственной Думы и Совета Федерации документ, немного подправленный
под давлением Москвы и других регионов, все-таки прошел. Сегодня Совет Федерации вдруг
проникся пониманием социальных проблем населения, что наводит на мысль, что продиктовано это лишь конъюнктурой в канун грядущих выборов (Пятилетова Л., Российская газета, 2007,
30 июля. - С.4).

У Юрия Лужкова возникли разногласия с главой КС Валерием Зорькиным
по «квартирному вопросу»
Вокруг точечной застройки в Москве, которую в начале своего пятого срока
пообещал ликвидировать мэр Юрий Лужков, разгорается новый скандал. Глава
Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин обратился к столичному градоначальнику с
требованием приостановить строительство на придомовой территории дома N 17 в 1 -м
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Тружениковом переулке. По этому адресу проживают сотрудники КС, чьи жизни и здоровье,
по данным Зорькина, поставлены под угрозу.
Письмо мэру Москвы Юрию Лужкову Валерий Зорькин снабдил «шапкой» об
«экстремальной ситуации техногенного и экологического характера с угрозой
для жизни и здоровья». Как следует из письма, в нее попали четверо сотрудников Конституционного суда и члены их семей. В районе Хамовников в 1-м Тружениковом переулке
идет уплотнительная застройка: по соседству, на ул. Плющиха, 64, строится жилой дом на
4 тыс. кв. м с подземным гаражом на 98 машиномест. По данным главы КС, проект реализуется с множеством нарушений. Так, под строительство была отдана заповедная территория Девичье поле, а строительство ведется всего в шести метрах от дома судей КС. Пожарный и санитарный подъезд к их дому перекрыт, подвал затапливался грунтовыми водами с
территории застройки. Нарушены нормы освещенности и проветриваемости квартир. Учитывая «уже причиненный судьям моральный и имущественный ущерб», Зорькин просит
мэра немедленно остановить строительство.
Судьи КС сначала пытались решить свои жилищные проблемы как рядовые
жители Москвы. «В Комитет защиты москвичей пришло письмо от пострадавших от точечной застройки, и мы были очень удивлены, когда выяснилось, что они сотрудники Конституционного суда, - рассказал исполнительный секретарь Комитета защиты москвичей
Алексей Навальный. - Я ходил на несколько конфликтных комиссий при префектуре ЦАО,
но префект оказался человеком подневольным: решение о застройке было принято мэрией».
Зампрокурора Москвы Сергей Борисов и первый замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Александр Косован ответили, что
документация соответствует действующим градостроительным нормам и
технологическим требованиям и оснований для прекращения стройки нет. А Косован указал на «социальную значимость» проекта: земельный участок был предоставлен
Всероссийскому физкультурно-строительному обществу «Динамо». Кроме того, Косован
подчеркнул, что после завершения строительства 65% общей жилой площади и 80% площади подземного гаража должно поступить в собственность города Москвы.
«Они строят с такой скоростью, словно возводят важный военный объект. Их пять раз
штрафовала административно-техническая инспекция, но они продолжают строить», - негодует доверенное лицо товарищества собственников жилья дома N17 Наталья Чернецова. Жильцам удалось добиться аудиенции префекта ЦАО Москвы Сергея Байдакова, но он
«попросил не морочить голову».
В управе «Хамовники» к заступничеству главы КС отнеслись с удивлением.
Замглавы управы Валерий Гуляев заявил, что не видит «никаких оснований говорить ни о
техногенной, ни об экологической катастрофе». «Сам Зорькин к нам ни с какими запросами
не обращался, и мы ему никаких ответов не давали. А в такой ситуации странно опираться
лишь на слова жителей», - добавил замглавы управы. В пресс-службе стройкомплекса
мэрии Москвы, куда мэр спускает все жалобы на точечную застройку, сообщили, что пока
письма а Зорькина не получали, но пообещали провести «тщательную проверку» (Таратута
Ю., Соловьев В., Коммерсантъ, 2007, 10 августа. - С.5).

Юрий Лужков получал от КС помощь в спорах с федеральными властями:
например, суд решал, должны ли московские власти передавать федеральному
центру памятники истории и культуры, а также принадлежащие Москве здания,
которые используют федеральные органы власти. Московским властям удавалось
добиться эффективного для них решения спора посредством обращения в КС, говорит
Дмитрий Степанов из «Юков, Хренов и партнеры»: к удовлетворению правительства Москвы рассмотрено дело о споре вокруг конкурса на застройку площадки, где прежде стояла
гостиница «Россия» (Корня А., Иванова Е., Ведомости, 2007, 10 августа. - С.1).
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ВЛАДИМИР ЯКУНИН

На прошлой неделе Владимир Якунин принял активное участие в
ликвидации последствий теракта на железной дороге Москва – Петербург. Владимир Якунин посетил больницу, где находятся пострадавшие от теракта. Активная риторика и энергичные действия
главы РЖД явно свидетельствуют о сохраняющихся у него шансах
на победу в «гонке преемников», если он примет в ней участие.

13-14 августа – Владимир Якунин принял участие в помощи пассажирам,
пострадавшим от теракта на Октябрьской железной дороге.
Кто может стоять за этим терактом, пока неясно. Политики всех уровней выдвигали самые разные гипотезы. Следователи о версиях вообще не говорили, больше сосредоточившись на поисках по «горячим следам» конкретных подрывников. По неофициальной же информации, спецслужбы начали отрабатывать все возможные версии подрыва
поезда - вылазка чеченских сепаратистов, акция какой-либо другой экстремистской группировки и даже сугубо уголовный терроризм с целью грабежа.
Так или иначе, но сам факт ЧП под Малой Вишерой стал самым серьезным
после августа-сентября 2004 года событием, продемонстрировавшим, что угроза профессионального и масштабного террора для России, несмотря на «затишье» последних почти двух лет, остается реальной. И то, что в данном случае обошлось без многочисленных человеческих жертв (именно поэтому ЧП под Малой Вишерой
официально классифицируется именно как авария, а не катастрофа), никакой роли не играет - почти все специалисты уже однозначно признали, что в данном случае произошло
просто чудо. Поскольку сам теракт, как показал предварительный осмотр места происшествия, был подготовлен очень тщательно и продуманно и рассчитан именно на крупномасштабную катастрофу - бомба была заложена под железнодорожное полотно за 30 метров
до моста через речку (Черная речка).
О ЧП под Малой Вишерой сразу же было доложено Владимиру Путину, который вместе с князем Монако Альбером Вторым находился в Туве. Президент, по сообщению его
пресс-службы, по телефону связался с главой ФСБ Николаем Патрушевым, поручив постоянно держать его в курсе расследования. Сам Патрушев в свою очередь провел очередное
заседание Национального антитеррористического комитета (НАК), который он возглавляет.
Заседание это, по официальной информации, было запланировано на 14 августа давно, но
крушение поезда на нем, понятно, обсуждалось в первую очередь. Характерно, что изначально члены ПАК в этот день планировали обсудить вопросы обеспечения противодиверсионной и антитеррористической защиты в преддверии парламентских и президентских выборов. Получилось, что в свете событий в Новгородской области этот вопрос стал еще
актуальнее.
Кроме того, Владимир Путин заслушал доклады министра транспорта Игоря Левитина и главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина, которые, прервав командировки, уже утром 13 августа прибыли на место ЧП. Также туда выехал замгенпрокурора Александр Бастрыкин.
По данным Октябрьской железной дороги, авария поезда N166 «Невский экспресс»,
следовавшего из Москвы в Петербург, произошла 21.38 на 179-м км перегона Бурга - Малая
Вишера в результате взрыва заложенной под полотно самодельной бомбы. В составе находилось 12 вагонов, управлял локомотивом машинист Федотов. В поезде находились 231
пассажир и 20 членов поездной бригады. После взрыва поезд по инерции проехал еще
около полукилометра. Локомотив и первые четыре вагона от взрыва расцепились с основным составом и устояли. Следующие три - с 5-го по 7-й - перевернулись, остальные пять
вагонов также устояли.
Техническое движение по одному из разрушенных путей было восстановлено
в 15.50 - прошла первая пробная электричка, которую встречали министр транс-
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порта Игорь Левитин и президент ОАО РЖД Владимир Якунин, после чего на малой скорости стали пускать поезда в одном направлении.
Полное восстановление движения по обеим путям железнодорожники планировали
наладить лишь к вечеру 15 августа. «Сначала движение поездов будет осуществляться с
задержкой в 3 часа, а затем войдет в график», - пообещали в руководстве Октябрьской
железной дороги.
15 августа весь день у касс возврата билетов выстраивались огромные очереди. В
билетно-кассовом центре Московского вокзала Петербурга было открыто несколько дополнительных касс. Точное число возвращенных билетов пока неизвестно. Однако очередной
«Невский экспресс» ушел из Москвы в Петербург с 199 свободными местами – за 2 часа до
отправления отказались от поездки на нем и сдали билеты 55 человек.
Работали сотрудники правоохранительных органов 14 августа не только на месте происшествия, но и вокзалах. Начиная с 4 утра, по отделениям ОЖД были разосланы телеграммы об усилении мер безопасности на Октябрьской дороге. Как сообщили в пресс-службе
Северо-Западного УВДТ, выделены дополнительные силы из числа транспортной милиции, введен в действие план «Тайфун-1». Были усилены меры безопасности и на Московском вокзале, где скопилось огромное число пассажиров. Сотрудники милиции проверяли
большие сумки пассажиров. Проводникам, работникам вагонов-ресторанов напомнили о
запрете в обход установленных правил принимать от неизвестных посылки.
14 августа же стало известно, что руководство Октябрьской железной дороги намерено представить бригаду аварийного поезда N 166 к правительственным наградам за умелые действия по спасению пассажиров. Об этом заявил президент РЖД Владимир Якунин, который отметил, что избежать более серьезных последствий крушения помогли прежде всего действия машинистов, которые «не потеряли
самообладания, когда произошел взрыв и осколком прошило пол и крышу кабины» (Гриценко
Т., Ломовцев Э., Гришин А., Время новостей, 2007, 15 августа. - С.1).

Владимир Якунин активно комментировал произошедший теракт
по телевидению
И объяснял, что поезда между двумя столицами пошли по обходным маршрутам, что приведет к их задержке на срок до восьми часов, а разрушенный путь
будет полностью восстановлен до конца дня 15 августа. Теракт вызвал большое
внимание телезрителей и относительно мало известный Якунин легко попадет в число узнаваемых политиков, предсказывает Михаил Виноградов из Центра политической конъюнктуры.
По мнению Натальи Акафьевой из РЖД, ущерб от теракта может составить несколько
десятков миллионов долларов. Один вагон стоит $1 млн (в поезде их было 12), электровоз
– $3 млн, но степень их повреждения еще не оценена; надо учесть и ремонт 800 м поврежденного железнодорожного полотна. На это потребуется около $1 млн, посчитал директор
департамента ФБК Игорь Николаев.
И поезд, и железнодорожное полотно застрахованы, успокоил топ-менеджер РЖД, а в
договоре со страховщиками (ЖАСО и «Согаз») есть пункт, что они компенсируют противоправные действия третьих лиц. Сейчас трудно назвать сумму, которую получит РЖД в качестве страхового возмещения, – размер ущерба не определен, говорит он, но эти деньги –
мелочь на фоне негативного эффекта от теракта: снизится количество пассажиров, так как
люди начнут бояться поездов, уменьшится и грузопоток – для бизнесменов важна своевременная доставка (Никольский А., Дагаева А., Ведомости, 2007, 15 августа. - С.1).
ВЕРСИИ ТРАГЕДИИ
Сергей ГОНЧАРОВ, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»: - Взрыв был демонстративный - в поезде, который
следовал из одной столицы в другую. Я не думаю, что это сделали кавказские боевики. Скорее всего кто-то демонстрирует и нам, и президенту Путину, что может в своей
борьбе за власть пойти и на такие страшные теракты. И поскольку в ближайшие дни
истерика будет раскручиваться и в нашей прессе, и в зарубежной, заказчики этого
преступления своего добились.
* Геннадий ГУДКОВ, депутат Госдумы, член комитета по безопасности:
Выпуск N 32–34 (668–670)

30 июля – 19 августа 2007 г.

© ЦПКР - Российская элита: актуальное досье

НЬЮСМЕЙКЕРЫ НЕДЕЛИ

© ЦПКР - Российская элита: актуальное досье

22

Еженедельный информационно-аналитический бюллетень

НЬЮСМЕЙКЕРЫ НЕДЕЛИ

- Напрямую теракт и выборы, которые когда еще состоятся, я бы связывать не стал.
Тогда теракт надо было делать в октябре-ноябре. Я все это связываю все с тем же
мистическим для России августом, когда у нас традиционно начинаются беды и разыгрываются трагедии.
* Борис НЕМЦОВ, член политсовета СПС:
- Дело в ином совсем. В Америке тоже выборы: у них там Ирак, грызня демократовреспубликанцев, но терактов там нет! Наша лживая пропаганда еще недавно заявляла: мы победили терроризм. Но где победили-то? Весь Кавказ полыхает.
* Владимир РЫЖКОВ, независимый депутат Госдумы:
- Определенные параллели напрашиваются. У нас почему-то аккурат перед выборами растет напряжение, происходят теракты. В разных странах такое случается - власти тем самым могут попытаться перед выборами мобилизовать вокруг себя людей,
трясущихся от страха. И я не думаю, что это какая-то черная метка главе РЖД
Якунину, вряд ли он здесь замешан (Московский комсомолец, 2007, 15 августа. - С.3).
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РАМЗАН КАДЫРОВ

Президент Чечни Рамзан Кадыров благодаря своему хаджу в Мекку и Медину стал одним из главных ньюсмейкеров недели. Очевидно, чеченский лидер продолжает свой курс на повышение собственной легитимности, как формально-юридической внутри России,
так и религиозной легитимности вне ее пределов.

15 август – Рамзан Кадыров принял участие в обряде омовения Каабы.
Президент Чечни попал в число наиболее уважаемых мусульман планеты
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершил свое второе по счету
паломничество к святым местам ислама - в Мекку и Медину. Он принял участие в обряде
омовения Каабы - главной мусульманской святыни. Церемония омовения проводится дважды
в год, и участвовать в ней могут только лучшие из верующих, представители элиты мусульманского мира. Президент Чечни стал первым россиянином, попавшим в их число, - до него
это не удавалось ни высокопоставленным муфтиям духовных управлений, ни лидерам других мусульманских регионов России, ни руководителям сепаратистской Чечни. Не удалось
это и его отцу - Ахмату Кадырову.
Паломничество Рамзана Кадырова началось еще в выходные. Вместе с ним в Саудовскую Аравию прибыли вице-премьер Чечни Адам Делимханов, глава администрации президента республики Абдулкахир Израйлов и муфтий Султан Мирзаев. Все они совершили
обряд малого хаджа. 14 августа Рамзан Кадыров был принят королем Саудовской Аравии
Абдаллой II, который и пригласил его принять участие в омовении главной святыни. Прессслужба президента Чечни сообщает, что Рамзан Кадыров и король Абдалла II проследовали от дворца до мечети и долго молились вместе, прежде чем начать церемонию омовения.
Короля и президента Чечни приветствовали тысячи верующих. Вероятнее
всего, приветствовали они главным образом Абдаллу II - Рамзан Кадыров, несмотря на его
подчеркнутую религиозность и медийную активность, едва ли успел стать узнаваемой персоной в глазах всемирной мусульманской уммы. Однако совместная молитва с саудовским
королем, вне всякого сомнения, статусное мероприятие, после которого Кадыров и сам становится почитаемым правителем, который фактически нашел способ вывести свои народ
из состояния самоубийственной войны.
На всякий случай, чтобы ни у кого не возникло сомнений, чей авторитет для чеченского
президента более весом, он передал королю Абдалле письмо от президента российского.
Владимир Путин предположил, что Россия и Саудовская Аравия и дальше будут вместе
бороться с терроризмом, и поблагодарил короля за приглашение Кадырова, которое еще
раз подтвердило «дружественный характер российско-саудовских отношений».
В Саудовской Аравии Рамзан Кадыров фактически идет по стопам своего
отца, который высоко ценил связи Чечни со странами Ближнего Востока. Кадыров-старший в 2004 году достиг в Аравии ряда соглашений о помощи пострадавшей от войн республике, в частности о строительстве школ и снабжении учебниками. Дальнейшее сотрудничество оказалось невозможным из-за гибели Ахмат-хаджи Кадырова в результате теракта в
Грозном 9 мая 2004 года.
Его сын, действующий президент Чечни, старается восстановить контакты. В Джидде
он встретился с президентом Исламского банка развития Ахмадом Мухаммадом Али. Глава ИБР посетовал, что банк не может вести большого строительства в Чечне, поскольку
Россия не страна Исламской конференции. Но рассказал о двух школах в Грозном и Комсомольском, в восстановлении которых банк принимает участие, и об иных формах помощи,
например о поставках лекарств. В ближайшее время эксперты банка посетят Чечню, чтобы
выяснить, что еще может быть сделано для ее восстановления. Рамзан Кадыров вежливо
упомянул о федеральной помощи и скромно об усилиях самой Чечни, но добавил, что рад
любой поддержке: «Конечно, небольшие суммы не решают нашей проблемы, но для нас
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важно, что вы готовы откликнуться и поддержать наши усилия» (Сухов И., Время новостей, 2007, 16
августа. - С.2).

Король Саудовской Аравии принял президента Чечни
В Саудовскую Аравию президент Чечни Рамзан Кадыров прибыл по личному приглашению короля Абдаллы II. Как рассказал сопровождающий главу Чечни руководитель чеченского представительства в Москве Зияд Сабсаби, делегацию из Грозного, в которую
кроме президента входят несколько высокопоставленных чиновников республиканского
правительства, принимают со всеми полагающимися королевским гостям почестями. «В
аэропорту Джидды, столицы Саудовской Аравии, нас встречал племянник короля губернатор Большой Джидды принц Машед Машал бен Абдель-Азиз, а разместили в одном из
королевских дворцов», - уточнил Сабсаби.
Сразу же по прибытии в Мекку Кадыров в сопровождении муфтия Чечни Султана Мирзаева, первого вице-премьера республики Адама Делимханова и других
членов делегации отправился в мечеть Масджид аль-Хаарам, расположенную в
комплексе священной Каабы, и провел там всю ночь в молитвах «за благополучие
Чечни и ее народа». Таким образом, чеченский президент совершил желательный для
каждого мусульманина обряд умры - так называемый малый хадж, в программу которого
входит посещение святых мест Мекки. Малый хадж глава Чечни совершает уже второй раз.
Первый раз Кадыров побывал в Мекке и совершил малый хадж 23 марта 2007 года, сразу
после наделения его полномочиями президента Чечни.
Но главное событие нынешнего визита чеченского лидера в Саудовскую Аравию - участие в ритуале омовения храма Каабы. По традиции, установленной пророком Мухаммедом, омовение Каабы, в направлении которой мусульмане всего мира совершают молитвы,
осуществляется дважды в год - за месяц до наступления Рамадана и за неделю до начала
сезона ежегодного паломничества. Стены храма омывают святой водой из родника Замзам, высушивают специальными тканями и смазывают благовониями. По словам члена
чеченской делегации Зияда Сабсаби, как знак особого внимания к чеченскому лидеру со
стороны властей Саудовской Аравии следует рассматривать и то, что в омовении храма
Каабы Кадыров принял участие вместе с королем Абдаллой П. Последний раз монарх участвовал в этой процедуре 18 лет назад.
По словам Сабсаби, такое исключительное внимание со стороны короля Саудовской Аравии к чеченскому лидеру не случайно. «Два месяца назад в Грозный приезжали послы арабских государств, в том числе и Саудовской Аравии. Они своими глазами
увидели те позитивные, изменения, которые произошли в нашей республике. Оказанный
президенту королевский прием - знак признания его заслуг», - убежден Сабсаби. После
процедуры омовения храма Каабы король Абдалла II удостоил гостя из Чечни личным приемом (Мурадов М., Коммерсантъ, 2007, 15 августа. - С.4).

Глава Чечни призвал начать борьбу с терроризмом с Бориса Березовского
Кадыров и раньше поругивал Березовского, но высказывания чеченского лидера носили фрагментарный характер и говорились как бы походя. 1 же августа Рамзан собрал все,
что знал о роли Березовского в чеченском конфликте, и озвучил в интервью информагентствам. Формальным поводом для столь резких высказываний, как косвенно
подтвердил сам Кадыров, стали свежие обвинения в экономических преступлениях, предъявленные прокуратурой олигарху, арест его виллы во Франции.
Это вызвало некоторое удивление Кадырова, который сказал:
- Сегодня персоне Березовского пресса, политики и правоохранительные органы уделяют много внимания. Чаще всего речь ведут о совершенных им преступлениях в сфере
экономики. Это и оправданно, если учесть, что он подозревается в хищении фантастических сумм. За это его давно следовало подвергнуть аресту и судить. Но в Англии почему-то
закрывают глаза на все, что связано с именем этого человека, не придают значения его
роли в чеченской трагедии.
Кадыров вспомнил широко известный случай, когда БАБ отправил наличными - подарил, как потом признал сам Борис Абрамович, - Басаеву 2 миллиона долларов. Куда потом пошли эти деньги, известно, резюмировал Кадыров.
©ЦПКР
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-Я решительно поддерживаю санкции на арест его имущества во Франции, но этим
дело не должно ограничиваться. Огромные страдания сотен заложников периода правления Аслана Масхадова напрямую связаны с именем Березовского. Ни для кого не является
секретом, что начало массовым похищениям журналистов, родственников бизнесменов и
простых жителей Чечни положили крупные суммы в валюте, которые бригадным генералам
передавал Березовский, - подытожил Кадыров.
Он подчеркнул, что «в Чечне всем было известно, что под видом уплаты выкупов
происходило ничем не прикрытое финансирование главарей бандгруппировок». И почемуто чаще всего в качестве так называемого посредника выступал Борис Березовский. Он,
конечно, заявлял, что освобождение произошло без уплаты выкупа, но на второй день у
боевиков появлялись новые дорогие иномарки, современное стрелковое оружие
«Откуда они брали деньги в обнищавшей республике, почему всегда освобождение
заложников и крупные финансовые расходы совпадали по времени?» - задал риторический вопрос Кадыров.
«Если в мире ведется борьба с терроризмом, то в первую очередь должны понести
ответственность те, кто прямо или косвенно финансирует или финансировал террористов.
Не перекрыв эти каналы, одолеть терроризм не удастся никому», - убежден глава республики (Борисов Т., Российская газета, 2007, 2 августа. - С.1).
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ОЛЕГ МИТВОЛЬ

Публичная раскрутка своей фигуры в публичном пространстве Олегом Митволем привела к давно предполагавшемуся результату –
замглавы Росприроднадзора может принять участие в выборах в
Госдуму. Его авторитет может принести «принявшей» его партии
серьезный прирост в поддержке избирателей.

13 августа – газетой «Ведомости» опубликована информация о возможном
участии Олега Митволя в выборах по списку «Справедливой России».
Социал-демократическая идеология «Справедливой России» пришлась по душе
замруководителя Росприроднадзора Олегу Митволю. Если партия предложит, он
готов баллотироваться в Госдуму по ее спискам. В партии подтверждают, что ведут
переговоры с Митволем.
О том, что замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь рассматривается в качестве кандидата от списка «Справедливой России», рассказали два источника в партии.
«Вероятность его попадания в список велика», - говорит партиец. Другой источник в штабе
эсеров уточняет, что речь не идет о включении Митволя в первую тройку.
Митволь абсолютно избираем и может смело баллотироваться в Думу, полагает секретарь оргбюро «Справедливой России» Михаил Старшинов.
Митволь говорит, что предложение войти в список ему не поступало, но в случае обращения он его серьезно обдумает. Идеи социал-демократии, исповедуемые «Справедливой
Россией», нужны: власть иногда забывает, что управляет страной в интересах людей, замечает чиновник. Митволь говорит, что если попадет в Госдуму, то займется там вопросами
экологии.
Митволь известен громкими акциями в защиту экологии. В 2005 г. чиновник грозился
снести дачи певицы Аллы Пугачевой и председателя правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. В прошлом году инициировал проверки по факту незаконного строительства
дач чиновников в Подмосковье. Зимой прошлого года он безуспешно инициировал проверку строительства торгового центра «Европейский», а летом грозил оператору проекта «Сахалин-2» приостановить строительство трубопровода. В июне Митволь намеревался добиться прекращения сброса предприятиями отходов строительства в районе «Москва-Сити».
Большинство проверок Митволя фарсовые и не доводятся до конца, зато
как политик он повышает популярность, считает президент Центра политконъюнктуры Константин Симонов. Митволь - раскрученная фигура и имеет все шансы
выиграть в крупных городах, где проблема экологии на втором, а то и на первом месте,
отмечает социолог ВЦИОМ Леонтий Бызов. В период смены правительства после президентских выборов депутатское кресло будет запасным аэродромом для чиновника, добавляет Симонов (Иванова Е., Преображенский И., Ведомости, 2007, 13 августа. - С.2).

Сам Олег Митволь предположение газеты «Ведомости» не опровергнул
Митволь сообщил, что не получал предложений баллотироваться в Госдуму
по спискам от «Справедливой России», но считает для себя идеологию этой
партии «совершенно понятной». А в беседе замглавы Росприроднадзора сказал так:
«Предложений не поступало, а в случае их поступления я могу ответить «да» или «нет».
Идеология «Справедливой России» мне абсолютно понятна. Речь идет о социал-демократии, я это поддерживаю и считаю, что в России не хватает социал-демократии. Она должна
быть нормальной, а не гипертрофированной».
В то же время, эколог уточнил, что официальных предложений он пока не получал
именно от «эсеров», ну и от «Единой России». Однако ранее к нему обращались лидеры
нескольких политических партий с предложением баллотироваться на предстоящих выборах по их федеральным спискам.
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В свою очередь в «Справедливой России» предположение «Ведомостей» также пока не подтверждают, хотя и не опровергают. «Эсеры» пока не ведут переговоры по вступлению в партию замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, заявил член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Морозов. «Мы, конечно, были
бы рады видеть в своих рядах таких людей, как Митволь, людей с такой активной позицией,
касающейся положения бедных и богатых в стране, а также проблем игнорирования экологии – все это нам очень близко», – отметил Морозов.
«О тех, кто будет в списках «Справедливой России», станет известно сразу вскоре
после заседания президиума партии 17 августа. Тогда и можно будет сказать определенно», – пояснил нынешнюю неопределенность Морозов. Правда, источники в «Справедливой России» говорят о том, что точные списки, вероятнее всего, будут известны скорее в
сентябре.
Митволь, пожалуй, самый известный российский эколог. Он грозился открыть
водохранилища на Москве-реке и затопить дома, незаконно возведенные в природоохранных зонах, снести дачи певицы Аллы Пугачевой и председателя правления РАО «ЕЭС
России» Анатолия Чубайса. Зимой прошлого года он инициировал проверку строительства
торгового центра «Европейский», из-за которого появились трещины на станции метро «Киевская», а летом грозил оператору проекта «Сахалин-2» приостановить строительство трубопровода. Наконец, в июне Митволь намеревался добиться прекращения сброса предприятиями отходов строительства в районе «Москва-Сити», а совсем недавно - приостановил работу пивзавода «Очаково» за загрязнение реки.
Для «Справедливой России», которой, по слухам, в Кремле отсоветовали приглашать в список «раскрученных», но слишком оппозиционных политиков, вроде
Сергея Глазьева, Митволь, несмотря на свой иногда излишний радикализм, был
бы очень удачной находкой. Помимо того, что он широко известен по всей России, а
также является публичной фигурой, способной свободно общаться с народом, Митволь
также имеет хорошие шансы быть поддержанным в «зауральских» регионах: в Красноярском и Хабаровском краях, на Дальнем Востоке. Он лично бывал там и боролся за решение
экологических проблем в этих регионах, где экология является крайне болезненной темой
(Юрьев С., Политком, 2007, 13 августа).
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МИХАИЛ ПРУСАК

Уход Михаила Прусака с поста губернатора Псковской области стал
самым громким в череде губернаторских отставок последних недель. По всей видимости, основным доводом в пользу смещения Прусака послужила не меняющаяся в лучшую сторону ситуация с ролью
криминала в экономической и политической жизни области.

3 августа – в отставку подал губернатор Псковской области Михаил Прусак.
Экс-губернатора Новгородской области Михаила Прусака убрали
с должности под лозунги борьбы с криминалом
Сейчас область замерла - никто не может предугадать, как долго продлятся
«антикоррупционные» чистки. В городе уверенно ждут новой битвы в декабре. По сути,
тех же сил - областных властей и «авторитетного» политизированного бизнеса. Правда,
уже под другими названиями - «Единой России» и «Справедливой России».
Выйдя из зала заседаний Новгородской областной Думы, на которой утвердили нового главу региона, экс-губернатор Михаил Прусак бросил журналистам,
что он «по-человечески устал». Оно и понятно: в области за последние несколько лет
сложились два политических центра влияния, а на улицах происходили криминальные разборки в духе 90-х. Совершенно непозволительные проявления для страны с победившей
вертикалью власти.
Полпред Илья Клебанов на закрытой встрече с общественностью накануне
назначения нового губернатора, по информации, назвал двух фактических хозяев
в области - это авторитетный бизнесмен Тельман Мхитарян (имеет строительный бизнес, торговый и прочее) и авторитетный бизнесмен Николай Кравченко
(народная молва приписывает ему кличку Коля Бес и влияние на многочисленные «частные охранные предприятия»). При стороннем наблюдателе Прусаке.
Каким образом имеющий репутацию жесткого руководителя Михаил Прусак «упустил»
город, новгородские политики объясняют философски: переоценил свои силы. «Прусак сам
их вырастил, дал возможность весьма одиозным людям легализовать свой бизнес!» - горячится бывший главный федеральный инспектор по области Любовь Андреева. Неоднозначность взаимоотношений Прусака с Тельманом Мхитаряном демонстрирует уже тот факт,
что Тельман Акопович - советник губернатора.
Насколько влиятельны Мхитарян и компания, объясняет новгородский политолог Александр Жуковский: «В сложившейся системе нет даже особого смысла повышать зарплаты и
пенсии, потому что в ответ сразу же на продуктовом рынке повышалась цена на морковку, а
на строительном - на квадратный метр». Мхитарян - не единственный сильный бизнесмен,
но именно его финансовая группа решила вдруг пойти в политику, после чего у нее и возникли серьезные разногласия с областной администрацией. После выборов в городскую Думу
в 2004 году из 25 новых депутатов только троих можно было смело назвать самостоятельными. Остальные в той или иной степени зависели от Мхитаряна и Кравченко, а несколько
человек оказались представителями корпорации «Сплав» и его начальника Владимира Федорова.
К досаде губернатора, городская Дума вошла в образ современного вече, а городские
депутаты, видимо, - боярско-купеческой знати, контролирующей в средневековом Новгороде князей. В 2006 году депутаты, не стесняясь, забрали всю власть в городе себе, проголосовав за новый устав. Устав отменил всенародные выборы мэра Великого Новгорода - по
новым правилам мэр избирается из состава депутатов, а глава горадминистрации назначается сформированной на две трети этой же Думой комиссией. Кроме того, устав сделал
нынешнего главу города декоративной фигурой: мэр перестал распоряжаться и землей, и
муниципальной собственностью. Решать, что отдать на продажу, а что за «так», стали народные избранники (Серова Я., Новая газета, 2007, 16-19 августа. - С.6).
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Отставка Михаила Прусака создает неопределенность для традиционно
«авторитетных» бизнесменов области
«Это очень деликатная тема, - задумывается депутат гордумы Владислав
Букетов над вопросом, какое влияние на депутатов имеет Тельман Мхитарян. Гордума ни одного вопроса, касающегося предприятий Мхитаряна, не принимала.
По новым правилам вообще все решается только по конкурсу. Единственное, что заявки,
которые поступили в администрацию еще до того, как заработали наши правила, прошли
без аукциона... Так, хвостики какие-то. Но те решения еще принимались исполнительной
властью». Эти «хвостики» распределили за пару-тройку дней - прямо накануне вступления
в силу поправок в Земельный кодекс, по которым конкурсы на земельные участки стали
обязательными. За недорого землю под строительство получили, в частности, «Проектстрой» (гендиректор - Мхитарян) и компании, к которым имели отношение некоторые депутаты.
Город вышел из-под контроля. Что, в общем-то, было видно невооруженным
глазом по сводкам вооруженных столкновений на улицах Новгорода. Предприниматель Андрей Моисеев перечисляет внушительный список убийств, из которых можно составлять рейтинги самых наглых преступлений. Из политических - смерть предыдущего
мэра Новгорода Александра Корсунова в 2002 году якобы под колесами собственного автомобиля (дело возобновлено). Из коммерческих - вызывающее убийство в 2006-м предпринимателя Владимира Дугенца прямо на Софийской площади.
И все это смачно приправлено активностью ЧОПов: «Лидеры практически всех преступных группировок Великого Новгорода прикрывают преступную деятельность своих ОПГ
частными охранными структурами», - объясняют в пресс-службе областной прокуратуры.
Предприниматели вынуждены оплачивать «охранные услуги». Нередко, по оценке экспертов, рента составляла более 30-50 % от прибыли. Такое вот российское Чикаго.
Вопрос, правда, в том, почему революцию в области совершили именно сейчас. По информации, еще год назад, когда антикоррупционная кампания в регионах только-только стартовала, федеральное начальство «Единой России» планировало в качестве
варианта публичной порки неэффективного управленца добиться отставки Прусака. Было
даже составлено письмо от новгородских общественных деятелей с жалобой на главу области, которое и должно было стать формальным поводом для разбирательств. Руководитель идеологического направления ЦИК «Единой России» Леонид Горяинов на просьбу
прокомментировать эту информацию выразил сомнение, предположив, что тогда Прусак
не был бы главой регионального отделения «ЕдРа». Впрочем, это не противоречит версии,
что у губернатора в тот момент хватило лоббистов в Москве, и он остался в кресле.
На совещании с общественностью Илья Клебанов выдал свою трактовку
событий: якобы из области просто долго не поступала информация от силовиков, и полпредство поздно узнало, например, о десятках пропавших бизнесменов.
Информация же накопилась только после докладных федерального инспектора Олега
Онищенко. Версия странная, учитывая то, что еще предыдущий федеральный инспектор,
критик Прусака Любовь Андреева, докладывала о ситуации. Зато соответствует данным
«Новой», что Клебанов на пост губернатора также предлагал и свою креатуру - выходца из
ФСБ Онищенко.
Однако президент решил по-своему, выбрав Митина. Это можно назвать нейтралитетом. А можно, как говорят в области, фактически прямым президентским правлением. Большей частью закрытую для федерального бизнеса область ждут перемены. Скоро около
Новгорода пройдет скоростная трасса, связывающая Москву и Санкт-Петербург; в области
есть богатые реакриационные зоны (самая известная - Валдай); сюда пойдут федеральные деньги, например на тот же нацпроект по сельскому хозяйству; всему этому нужен
гарант того, что деньги не рассосутся. Модель управления «по Прусаку» банально не вписалась в эти далекоидущие планы. И плюс к этому губернатор не справлялся с функциями
регионального лидера «Единой России», результаты которой на выборах в Новгороде оставляют желать лучшего (Серова Я., Новая газета, 2007, 16-19 августа. - С.6).
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После ухода Прусака в области может наступить «реванш обиженных»
Казалось бы, когда области грозят тотальные «чистки» (проходят проверки муниципальных органов, коммерческих предприятий, ЧОПов, возбуждаются новые и возобновляются старые уголовные дела), а оба центра влияния деморализованы (Прусак в срочном
порядке сдал дела и свою команду, а два «хозяина области», Мхитарян и Кравченко, скрываются от публики), логично ждать от новгородского политэкономического бомонда панику
и даже частичного впадения в прострацию.
У некоторых периодически действительно сдают нервы. Накануне утверждения нового губернатора на городских форумах и в очередях стали обсуждать смерть мэра
Николая Гражданкина (после возбужденных против него уголовных дел за нецелевое расходование и превышение должностных полномочий он ушел на больничный), а знакомые
мэра, чтобы обсудить этот вопрос, звонили ему самому.
У Николая Ивановича все в порядке накануне сдачи «контрольных анализов» на банкете в честь Дня строителя. Гражданкин был весел и лаконичен: предложил считать уголовные дела против него «политическим заказом» и посетовал, что мэра обидеть проще всего,
потому что мэр-то за всех в ответе.
Оптимизм по возможности демонстрируют и «частные охранники». Хотя самое влиятельное охранное агентство «Хантер» и обезглавлено (руководитель Михаил Казакбаев был задержан 11 июля по подозрению в создании преступного сообщества), замгендиректора Сергей Мызников излучает оптимизм. Он по-хозяйски указывает рукой с золотой печаткой на многочисленные грамоты, врученные агентству, и предлагает
информационные справки, в которых перечислены благотворительные акции «Хантера».
До сих пор их положение было завидным. Большинство охранников - выходцы из правоохранительных органов. И работают иногда вместе: до недавнего времени машина «Хантера»
патрулировала по улицам города вместе с сотрудниками УВД. Только по указанию областной прокуратуры хантеровцы наконец сняли мигалки с крыш.
А политики готовятся к большей битве - в декабре пройдут выборы в Госдуму, и тогда же истекает срок полномочий нынешнего мэра. Рассуждают о том, чьи
действия больше соответствуют традициям многовековой новгородской демократии - «Единой России» или «Справедливой России»?
У справороссов самая влиятельная фракция в гордуме, возглавляет которую еще недавно зам Мхитаряна Дмитрий Вертков, а значит, они выбирают и городскую власть. Именно через них, как считают в «ЕдРе», способна возродиться группа сочувствующих Мхитаряну Вертков, однако, заявил «Новой», что сам Мхитарян не входит в партию и даже не ее
сторонник и не спонсор. Такая осторожность естественна - однажды Тельману Акоповичу
не удалось стать единороссом, дальше сторонника партии его не пустили.
Местная «Единая Россия» репутационно в более выигрышном положении: среди них
тоже есть бизнесмены из группы Мхитаряна, но в сильном меньшинстве, а единоросс Прусак, замешанный в скандалах, хоть и уволен, но не побит. Зато единороссы гордятся членством в партии нового губернатора Сергея Митина. Но городскую Думу «ЕдРо» потеряло,
они здесь - оппозиционеры.
Единороссы сдали в горизбирком подписи за проведение референдума за возвращение прямых мэрских выборов. «Нельзя лишать людей возможности самостоятельного принятия решения, когда речь заходит о формировании местной власти», - убеждает лидер
фракции «ЕдРа» в областной Думе Сергей Фабричный. Весьма двусмысленное заявление,
да и инициатива - что называется, не в духе общегосударственных реформ, хотя на местном политическом фронте и в тактическом плане, скорее всего, оправдана (Серова Я., Новая
газета, 2007, 16-19 августа. - С.6).

ДОСЬЕ
Прусак Михаил Михайлович родился 23 февраля 1960 года в селе Джурков Коломыйского района Ивано-Франковской области. Окончил Коломыйское педагогическое
училище. После службы в армии поступил в Высшую комсомольскую школу при ЦК
ВЛКСМ в Москве, окончил ее, получив специальность преподавателя истории и обществоведения, и был направлен в Новгородскую область. За два года он стал первым секретарем Холмского райкома ВЛКСМ, затем с директором совхоза «Трудовик»
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этого района. С 1987 года избирался депутатом Холмского районного Совета, народным депутатом СССР с 1989 года по 1991 годы
В декабре 1995 года был избран губернатором Новгородской области, набрав 56,49
процента голосов избирателей. С губернаторского поста Прусак уже не уходил. В
сентябре 1999 года он во второй раз был избран губернатором Новгородской области, набрав 91,56 процента голосов избирателей. В третий раз это случилось 7 сентября 2003 года, когда за него проголосовали 78,73 процента избирателей, принявших
участие в выборах.
Лауреатом каких только премий не был Прусак. Послужной список меркнет в сравнении с наградами. Губернатор занял 3-е место в рейтинге инвестпривлекательности
российских регионов «За стабильно низкий инвестиционный риск в период руководства регионом». А в 2006 году по итогам конкурса среди регионов Северо-Западного
федерального округа ему присвоено почетное звание «Губернатор года-2006».
Но долгий губернаторский путь запомнился довольно противоречивыми действиями
и предложениями - увеличить президенту срок полномочий до 7 лет, сделать губернаторов назначаемыми, а потом и критикой в адрес экономической политики и сетованиями на излишнюю зависимость губернаторского корпуса от Кремля, и жалобами
на «ЮКОС».
Митин Сергей Герасимович родился 14 июня 1951 года в Горьком.
Его трудовой путь начался с завода им. Ульянова, где с 1968 по1969 годы он проработал слесарем-испытателем. В 1969 году поступил в Горьковский политехнический
институт, который окончил в 1974-м, получив специальность по образованию - инженер-электрик. После окончания вуза вернулся на завод в качестве помощника мастера, а затем и мастера. В 1977 году стал начальником НРБ - заместителем начальника
производства, заместителем начальника по сборочно-сдаточному производству, начальником отдела материально-технического снабжения.
С 1983 по 1985 годы работал заместителем генерального директора по коммерческим вопросам. А в 1985-м на четыре года занял должность главного инженера - первого заместителя генерального директора «Завода им. В. И. Ульянова», после, освободив ее для того, чтобы возглавить предприятие
В 1993-м году Митин сменил этот пост на аналогичную должность, но уже в АО «Термаль» в Нижнем Новгороде.
Карьеру промышленника закончил в начале 1996 года, став депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета Государственной Думы по экономической политике
Через два года его призвали в чиновники, и в 1998-м Митин занял пост заместителя
министра экономики. Еще через два года сменил министерство, став бессменным
заместителем, но уже министра промышленности, науки и технологий.
С 2004 года доктор экономических наук, профессор, с почетным званием «Заслуженный машиностроитель» перешел на должность заместителя министра сельского хозяйства. За многолетний труд правительство наградило теперь уже губернатора Новгородской области почетной грамотой (Рявкин Г., Российская газета, 2007, 8 августа. - С.3).

На посту губернатора Михаила Прусака заменил Сергей Митин
Внеочередное заседание областной Думы, посвященное рассмотрению представленной президентом кандидатуры Сергея Митина на должность губернатора Новгородской области, продолжалось менее 40 минут. Однако краткость в данном случае не свидетельствует о формальном одобрении кандидата. Илья Клебанов в начале думского заседания коротко представил парламентариям Сергея Митина. В частности,
Клебанов сообщил, что он «предложил президенту три кандидатуры на пост губернатора
Новгородской области, в том числе - двух новгородцев. Президент остановил свой выбор
на Сергее Герасимовиче как человеке опытном, высокопорядочном, компетентном».
В течение примерно 20 минут - так решил совет Думы на своем заседании Сергей Митин отвечал на вопросы депутатов. Вопросы касались наиболее актуальных проблем, стоящих перед областью (состояние АПК, социальной сферы,
лекарственное обеспечение, пути увеличения доходов жителей региона). В частности, Сергей Митин выделил задачи, стоящие перед агропромышленным комплексом реВыпуск N 32–34 (668–670)
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гиона, как наиболее острые. Одним из перспективных путей увеличения доли продукции
АПК в валовом региональном продукте (сейчас эта доля составляет 8 процентов) Митин
назвал увеличение производства мяса птицы. При этом он сравнил Новгородскую область
с «похожей Белгородской, где производят мяса птицы в год 300 000 тонн, то есть в 150 раз
больше, чем в нашей области». По мнению Сергея Митина, «сделав ставку на этот сектор
АПК, мы не только улучшим снабжение населения продовольствием, но и поднимем растениеводство, производство кормов, задействуем пахотные земли, которые сейчас используются в области менее чем на 50 процентов».
Выступавшие далее представители депутатских фракций единодушно высказались в
поддержку утверждения кандидатуры Сергея Митина в должности губернатора. Таким же
единодушным было и голосование, которое парламентарии провели в открытом режиме.
Сергей Митин зачитал текст Присяги губернатора Новгородской области. После этого
председатель Новгородской областной Думы Анатолий Бойцев подписал постановление о
наделении его полномочиями главы региона...
В ответ Митин пообещал: «Никаких революций не будет. Большая часть людей продолжит свою работу. Главные требования, которые я предъявляю людям, это - профессионализм, знание обстановки, трудолюбие. Таких в администрации большинство. В аппарате,
безусловно, не останутся те, чья причастность к деятельности ОПГ доказана документально. Я верю, что мы создадим работоспособную команду».
О своем предшественнике, Михаиле Прусаке, новый губернатор сказал коротко: «Я знал его много лет. Это высококлассный специалист, в 90-е годы, когда в
стране еще только шла наработка современной законодательной базы, он сумел сформировать политику и вывести область на передовые позиции. Это не было легкой задачей»
(Рявкин Г., Российская газета, 2007, 8 августа. - С.3).
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КОНСТАНТИН ТИТОВ

Последние несколько недель усиленно распространялись слухи о
якобы уже предрешенной отставке губернатора Самарской области Константина Титова за «невозможность» обеспечения нужного результата для «Единой России» в регионе. Однако позднее
появилась информация, что Титов все-таки «остается».

9 августа – в газете «Ведомости» опубликована информация о возможной
отставке Константина Титова.
Объективно для ухода Титова есть ряд весомых условий
Возможно, в ближайшее время череда отставок губернаторов продолжится,
и в отставку уйдет едва ли не одна из самых исторически значимых фигур из
корпуса губернаторов – Константин Титов. Как пишут «Ведомости», об этом сам Титов заявил на встрече с чиновниками областного правительства. «Он провел заседание
правительства, а затем встретился с приближенными и сказал, что уйдет в отставку. На
встрече присутствовали руководитель правительства, вице-губернатор Александр Нефедов, министр экономического развития Габибулла Хасаев и зампред правительства Александр Барановский. В узком кругу подчиненных Титов уточнил, что объявить об уходе готовится завтра», – говорит близкий к облправительству источник. Другой источник назвал более отдаленную дату – 11 августа. Титов якобы сообщил также, что исполнять его обязанности
до утверждения нового губернатора будет Нефедов.
Однако затем информация стала более противоречивой. Руководитель департамента по информационной политике правительства области Андрей Колядин опроверг слухи об отставке. Один из источников отметил, что речь об отставке шла, однако затем Титов
передумал. Сегодня пресс-служба и вовсе опровергла данные «Ведомостей»: «Мы как работали, так и работаем, рабочий график не изменился, запланировано много значимых для
области событий», - заметила пресс-секретарь губернатора Людмила Такоева. Она назвала слухи об отставке «борьбой за власть», которая не удивительна «в такой мощной и
успешно позиционирующей себя губернии». В то же время она признала, что, возможно,
журналисты неверно толкуют заявления, тем самым, фактически признав вероятность имевших место высказываний о политическом будущем губернатора.
В то же время «Ведомости», несмотря на противоречивость информации,
получили подтверждение скорой отставки Титова в Кремле. «Титов может быть
отправлен в отставку в ближайшее время», – заявил газете источник, близкий к Кремлю.
Помощник Титова также отмечает, что 7 августа Титов встречался с руководителем президентской администрации Сергеем Собяниным, где речь шла о выборах. Возможно, именно
итоги этой встречи дали Титову основания полагать, что вопрос об отставке может быть
делом решенным.
Константин Титов – один из последних оставшихся «региональных тяжеловесов», так
называемых «крепких хозяйственников», которые много лет правили своим регионом и пришли к власти еще при Борисе Ельцине. Титов был назначен губернатором в 1991 году, а в
1996 году – избран. В 2000 году Титов баллотируется в президенты, однако получает около
1%. После этого он досрочно уходит в отставку с поста губернатора и выигрывает досрочные выборы. Как видно, Титов использовал технологию, позволяющую для успеха избирательной кампании создать более выигрышные условия по сравнению с конкурентами, которые не успевают должным образом подготовиться к выборам. Уже тогда такой результат
Титова свидетельствовал о непростой политической ситуации в регионе.
Одновременно были приняты поправки в устав области, увеличивающие срок правления губернатора с 4 до 5 лет. В 2004 году Титов хотел повторить успех, снова уйдя досрочно
в отставку. В суде была оспорена норма об увеличении срока правления и полномочия
Титова были прекращены. Это давало ему возможность снова провести «блицкриг» и выиграть выборы с минимальными политическими рисками. Однако в 2004 году политическая
Выпуск N 32–34 (668–670)
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ситуация в стране уже изменилась и по сравнению с 2000-м переизбраться по ускоренному
варианту оказалось невозможно. Длительные судебные тяжбы привели к тому, что Титов не
успел переизбраться и был вынужден искать пути сохранить свой пост уже в соответствии
с новым порядок наделения полномочиями по представлению президента. Одновременно
в конце 2004 года в отношении Титова и ряда чиновников областного правительства были
возбуждены уголовные дела, а в самой области значительно обострилась политическая
борьба. Губернатор столкнулся с мощным политико-экономическим давлением со стороны
альянс из трех крупнейших самарских ФПГ - УК «Волгопром-газ», ГК «СОК» и «Волгабурмаш». Их Титов фактически и обвинил в политической дестабилизации (Становая Т., Политком,
2007, 9 августа).

Еще в 2005 году предполагался уход Титова с поста губернатора
до истечения всего срока полномочий
Несмотря на политическое обострение, Титову удалось получить президентское доверие в марте 2005 года. Судя по всему, этому помогла неготовность самой
администрации президента к применению новой системы ротации губернаторов: Титову
просто не успели найти адекватную замену, которая смогла бы удерживать ситуацию в регионе. Тогда было понятно, что Титов вряд ли сможет полностью отработать новый срок.
Переломным моментом стала продажа «АвтоВАЗа» «Рособоронэкпорту».
«АвтоВАЗ» был сильнейшей опорой Титова, и с отставкой Каданникова позиции
губернатора ослабли. За этим последовал и мощный политический провал на выборах
мэра Самары, когда кандидата от «Единой России» Георгия Лиманского победил кандидат
от «Справедливой России» Виктор Тархов. Константин Титов, который всегда очень активно
занимался политикой, теперь показал свою неэффективность в плане обеспечения относительного политического успеха партии власти, в которую он вступил почти сразу после переутверждения. Не случайно «Единая Россия» отказалась ставить губернатора во главе
регионального списка.
Приход в область «Рособоронэкспорта», чьи руководители очень близки к
президенту и связаны с «Единой Россией» (Сергей Чемезов вступил в высший совет партии), а также слабые политические позиции губернатора Титова создали
основу для смены власти в регионе, особенно в преддверии думских и президентских
выборов. Маловероятно, что при этом придет сильный преемник: Кремль заинтересован в
максимальной эффективности, но не автономности губернаторов. В любом случае от главы Самарской области будут требовать максимизации успеха «Единой России» и стабильности на региональном уровне (Становая Т., Политком, 2007, 9 августа).
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ИВАН МАЛАХОВ

Отстранение от своей должности сахалинского губернатора
Ивана Малахова было ожидаемо в связи с участившимися прогнозами обо все увеличивающейся роли, которую будет играть в регионе компания «Роснефть». Соответственно, в перспективе
люди именно этой компании заменят уходящую «команду Малахова».

7 августа – президент России Владимир Путин отправил в отставку
губернатора Сахалина Ивана Малахова.
Сахалинский губернатор Иван Малахов попал под кампанию Центра
по спешному переназначению губернаторов
Владимир Путин отправил в отставку губернатора Сахалинской области Ивана Малахова и внес кандидатуру мэра города Оха Александра Хорошавина. Малахову, который
рассчитывал на получение президентского доверия, не повезло: его отставку ускорило землетрясение в области, которое стало причиной для президентского недовольства в эффективности действий региональных властей и поводом для активизации конкурентов Малахова.
Иван Малахов управлял областью с 2003 года, победив на губернаторских выборах.
Выборы были назначены в связи с гибелью губернатора Игоря Фархутдинова, заместителем которого и был Малахов. Победа на выборах не была однозначной: Малахову пришлось бороться за кресло и во втором туре, куда также вышел мэр Южно-Сахалинска Федор Сидоренко. Губернатор Сахалинской области за три года не сумел отстроить собственные прочные политический позиции. На выборах в заксобрание в 2004 году победу одержал
блок «Наша Родина – Сахалин и Курилы» (Народная воля, «Евразия», АПР) во главе влиятельным предпринимателем В.Бурковым. Блок получил на 2% больше, чем партия «Единая Россия». Отметим также, что Малахов относительно поздно вступил в партию власти: в
2005 году.
В этом году Кремль начал спешно переназначать губернаторов, понимая, что политические риски в поствыборный период повышаются, и подвешенность кадровых вопросов лишь усугубляет ситуацию. Кремль также был заинтересован в политической стабильностями на региональном уровне и максимальной эффективности губернаторов в ходе избирательной кампании. Неслучайно весной пошла череда переназначений
сильных лидеров. Одновременно Кремлю приходится решать и проблему слабых губернаторов: недавно снят глава Новгородской области, допустивший раскол элит внутри региона.
Иван Малахов на этом фоне попытался воспользоваться приближением выборов, полагая,
что Кремль «не станет менять коней на переправе».
Однако против Малахова работало сразу несколько факторов. Во-первых, он
изначально не был сильным губернатором, способным гарантировать успех
партии власти и преемника: достаточно вспомнить фактический провал «Единой России» на выборах в 2004 году. Это уже делало его положение шатким. Малахов
дважды подавал просьбу о доверии, однако она просто не доходила до адресата и возвращалась в связи с якобы обнаруженными в ней неточностями: именно так происходит, когда
глава региона стремиться заручиться президентским доверием без должного согласования.
Во-вторых, Сахалинская область становится все более экономически значимой и привлекательной. Роль нефтяных компаний в России значительно возрастает, также как и их политическая активность. В этой связи претензии на губернаторское кресло со
стороны прежде всего «Роснефти» становится более чем логичным. Новым главой региона
станет мэр Охи Александр Хорошавин. Его считают человеком «Роснефти»: именно здесь
расположилось представительство компании. Источник в одной из государственных энергетических компаний подтвердил, что Хорошавин с 1997 г. хорошо знаком с президентом
Выпуск N 32–34 (668–670)
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«Роснефти» Сергеем Богданчиковым, а администрация Охи тесно связана с «Роснефтью».
В числе еще одного претендента фигурировал заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Николай Борисенко: до недавнего времени он занимал
пост первого вице-президента «Роснефти». Однако, возможно, высокие политические риски и ответственность заставили нефтяных лоббистов сделать выбор в пользу менее статусного кандидата. Тот факт, что «Роснефть» намерена активно подключиться к выборам, подтверждают и слухи о вероятности включения президента «Роснефти» Сергея Богданчикова
в избирательный список «Единой России». В этом контексте «свой» губернатор был бы
особенно нужен.
В-третьих, в Сахалинской области произошло разрушительное землетрясение, которое оказалось катализатором процесса смены главы региона. В пользу
отставки Малахова сыграла и резкая критика в адрес властей со стороны президента России Владимира Путина. «Где были местные власти, почему губернатор там вовремя не
появился? Надо определить, кто виноват в том, что люди спали с детьми в палатках ночью
на бетонном полу, отчего в самое тяжелое время не смогли организовать нормальные условия?», - задал вопрос президент на совещании с министром по чрезвычайным ситуациям
Сергеем Шойгу. Президент взял восстановление разрушенных населенных пунктов под
личный контроль, поставив и непростую задачу: «При принятии решений, восстанавливать
или сносить, в случае каких бы то ни было сомнений, принимать решение нужно в пользу
сноса и строительства нового объекта - современного, сейсмоустойчивого». Малахов, который понял, что в данном случае на него ложится вся ответственность, приложил максимум
усилий для удовлетворения требований президента. Он заявил о необходимости заново
отроить почти полностью разрушенный город Невельск, что, правда не помогло: в данном
случае его отставка уже была предрешена.
В ближайшее время отставки губернаторов могут участиться: с приближением выборов Кремлю нужно готовить прочную политическую основу на региональном уровне, и наиболее слабые должны будут уступить менеджерам, которые будут тесно связаны
либо с крупными финансово-промышленными группами, либо с «Единой Россией». В любом случае любое новое назначение будет накладывать дополнительные обязательства,
что не позволит приводить на пост губернаторов слишком влиятельные фигуры (Становая Т.,
Политком, 2007, 8 августа).

В вину Малахову ставилась и его неудачная кадровая политика
Четыре вице-губернатора при нем были обвинены в различных преступлениях, в том
числе мошенничестве в особо крупных размерах, присвоении государственных средств, а
один из его заместителей оказался замешанным в заказном убийстве (Тараканов С., Российская
газета, 2007, 8 августа. - С.1).

Исполняющий обязанности главы Сахалинской области Александр Хорошавин
родился в 1959 в городе Свободный Амурской области. Окончил Дальневосточный
экономический институт, работал старшим мастером производственного объединения «Оханефтегаздобыча». С 1987 по 1991 год работал инструктором Охинского горкома КПСС, затем руководил в Охе ассоциацией «Агломерат», ТОО «Компания ИВА».
С 1997 по 2001 год - первый вице-мэр города Охи и Охинского района, затем глава
муниципального образования «Охинский район». В 2005 году с большим отрывом,
набрав 65,7 процента голосов избирателей, участвовавших в выборах, победил других претендентов на должность главы администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» (Тараканов С., Российская газета, 2007, 8 августа. - С.1).
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МИХАИЛ КАСЬЯНОВ

Экс-премьер Михаил Касьянов продолжает попытки увеличить свой
политический вес за счет получения контроля над отдельными
частями «Другой России», вышедшими из-под контроля Гарри Каспарова. Одновременно Касьянов инициирует процессы создания
новой партии под своим руководством.

9 августа – объявлено о дате проведения сентябрьского съезда новой партии под
руководством Михаила Касьянова.
11 августа - в Воронеже прошла региональная конференция сторонников «Другой
России», которые выбрали единым кандидатом в президенты лидера Народнодемократического союза Михаила Касьянова.
Воронежское отделение «Другой России» выбрало Михаила Касьянова
кандидатом в президенты
В выборах единого оппозиционного кандидата в президенты от Воронежской области
принимали участие 85 членов Объединенного гражданского фронта (ОГФ), Народно-демократического союза (НДС), движений «Оборона», «Солдатские матери России», «Демократическая Россия», «За права человека», представители свободных профсоюзов Воронежа,
СПС и запрещенной Национал-большевистской партии.
Напомним, что механизм проведения праймериз (предварительные выборы)
для выдвижения единого кандидата от оппозиции на выборах президента-2008
был утвержден на прошедшей в Москве в июле конференции «Другой России». Согласно этой процедуре, выдвижение кандидатов должно проходить на региональных конференциях другороссов, а возможность выдвинуть по одному кандидату в президенты получит и каждая из организаций, входящих в коалицию «Другая Россия». Окончательный
выбор должен быть сделан осенью в Москве на Всероссийской оппозиционной ассамблее,
состоящей из делегатов, выбранных на региональных конференциях.
Незадолго до июльской конференции из состава «Другой России» фактически вышел
Михаил Касьянов, выступивший против предложенной схемы проведения праймериз. Однако это обстоятельство не помешало воронежским оппозиционерам почти с 70-процентным перевесом выбрать экс-премьера своим кандидатом в президенты. Помимо лидера
НДС в бюллетень были включены кандидатуры диссидента Владимира Буковского, лидеров «Яблока» и ОГФ Григория Явлинского и Гарри Каспарова, мэра Архангельска Александра Донского и депутата Госдумы Владимира Рыжкова. После этого прошло обсуждение
списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Другой России», в который, в частности, вошел
лидер воронежских нацболов Константин Макаров.
Приглашенные на форум члены КПРФ и «Яблока» мероприятие проигнорировали. Депутат воронежской облдумы от КПРФ Андрей Зоткин пояснил, что коммунисты не
приняли участие в конференции, поскольку считают «Другую Россию» весьма сомнительной организацией. «Даже если предположить, что данная коалиция не является кремлевской разработкой модели «ручной оппозиции», могу сказать, что такие акции абсолютно бесполезны», - заявил коммунист. А ответственный секретарь политсовета воронежского отделения СПС Владимир Иванов, присутствовавший на конференции в качестве частного лица,
признался, что считает бесперспективным формирование альтернативных оппозиционных
списков кандидатов в Госдуму. «С другой стороны, голос оппозиции должен быть услышан,
иначе общество не может называться демократическим», - оговорился Иванов.
По мнению директора агентства «РRопаганда» Михаила Виноградова, результаты голосования воронежских оппозиционеров и, в частности, победа на местных праймериз
вышедшего из «Другой России» Михаила Касьянова являются отражением кризиса оппозиции, усилившегося после ухода от другороссов лидера НДС Михаила Касьянова
(Александрова О., Коммерсантъ, 2007, 13 августа. - С.3).
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Михаил Касьянов создает новую партию
Оппозиционный политик Михаил Касьянов создает новую партию. После разрыва с
«Другой Россией» Касьянову необходима новая площадка, от которой он мог бы выдвинуться кандидатом в президенты. Новая партия не сможет участвовать в парламентских
выборах, однако бывший премьер российского правительства задумал ее как основу новой
оппозиционной коалиции. Эксперты к перспективам новой структуры относятся скептически.
Учредительный съезд партии с названием «Народ за демократию и справедливость»,
которую создает экс-премьер Михаил Касьянов, состоится 22 сентября. Об этом было объявлено в Подмосковье на конференции по выдвижению делегатов от региона, которые будут
направлены на съезд. Документы по регистрации партии планируется подготовить к середине декабря.
Естественно, участвовать в декабрь-ских выборах в Госдуму партия не сможет. Но она создается не для этого, ее цель – выдвинуть единого кандидата от оппозиционных сил в 2008 году на президентских выборах. Касьянов на конференции подтвердил,
что собирается участвовать и победить в президентских выборах, и пообещал сформулировать программу «100 дней». Ранее Касьянова с большой помпой выдвинул в президенты
Российский народно-демократический союз (РНДС), однако с тех пор экс-премьер порвал с
коалицией «Другая Россия», и для реализации президентских амбиций ему понадобилась
новая структура. На съезде РНДС член политсовета СПС Борис Немцов пообещал Касьянову убедить своих товарищей по партии поддержать его кандидатуру на президентских
выборах. Видимо, Немцов в убеждении не преуспел, и Касьянову пришлось учреждать новую партию, чтобы выдвигаться от нее.
Эксперты сомневаются, что из новой затеи Михаила Касьянова выйдет чтонибудь путное. «У Касьянова продолжаются хаотиче-ские политические телодвижения,
он или строит оппозицию, или сознательно ее разрушает, что обу-словлено тем, что при
всем своем имидже оппозиционного политика он не хочет всерьез ссориться с Кремлем», –
говорит гендиректор Центра политический информации Алексей Мухин. По его словам, Кремлю было бы выгоднее зарегист-рировать новую партию: «Касьянов возьмет свои 1–2%, а
вот загонять мышь в угол нельзя, она может броситься на кошку, – говорит он. – Не стоит
превращать Касьянова в политического мученика». А вот активисты «Молодой гвардии Единой России» в отличие от политологов не дали Касьянову даже и пресловутых «двух процентов»: они провели акцию с раздачей листовок следующего содержания: «Касьянов –
политический карлег! Касьянов теперь не два процента, а два сантиметра» (Матвеева А., РБК
daily, 2007, 10 августа. - С.2).
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА
НИКОЛАЙ УТКИН
Суд разрешил привлечь мэра Тольятти Николая Уткина к уголовной
ответственности
Мэра Тольятти Николая Уткина привезли в суд в автозаке. Выйдя из тюремного автомобиля, градоначальник помахал журналистам закованными в наручники руками. «Ужасная жара! Это то же самое, что ехать на бочке с бензином», - посетовал он. Супруга мэра
Нина Уткина попыталась передать мужу пакетик с лекарствами (неделю назад Уткину в
кардиоцентре была сделана повторная операция на сердце), однако конвой не позволил.
«Человеку после операции нельзя ездить в этой душегубке», - возмущалась Уткина. Рассмотрение представления облпрокуратуры заняло около 20 минут. Суд дал согласие на
привлечение Николая Уткина к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Как сообщил прокурор Александр Канаев, следствие подозревав мэра в том,
что в 2001 году он заставил директора ООО «СтройФинанс» Игоря Бузюкова приобрести за счет фирмы в Тольятти четырехэтажное здание (ул. Комсомольская,
88) и передать его в распоряжение муниципалитета. По данным прокуратуры, «СтройФинанс» приобрел здание за 3 млн руб. у ЗАО «Росэстбанк», находившегося в тот момент
в стадии банкротства, и по трехстороннему договору передал его мэрии. Сейчас по этому
адресу располагается управление земельных ресурсов мэрии Тольятти, экс-руководитель
которого Наталья Немых также арестована по обвинению в вымогательстве взятки у Бузюкова.
В отделе по расследованию особо важных дел заявили, что это дело «всплыло» только через шесть лет, поскольку «фигуранты не идут на контакт». «После передачи здания
мэрии Игорь Бузюков беспрепятственно получил разрешение на строительство объектов»,
- пояснили в отделе. Напомним, что ООО «СтройФинанс» реализует проект в Тольятти по
застройке прибрежного парка и пляжной зоны общей площадью 150 га стоимостью $1, 5
млрд.
По словам адвоката Ирины Хруновой, прокуратура в представлении не предоставила доказательств злоупотреблений со стороны мэра Тольятти. «То, в
чем пытаются обвинить Уткина, - всего лишь пример социальной ответственности бизнеса,
о которой говорил президент. Там нет никакого состава преступления», - подчеркнула Хрунова. Адвокаты мэра считают, что «странная история шестилетней давности всплыла в тот
момент, когда у прокуратуры начали рассыпаться в суде «земельное дело» и дело о взятке,
основным фигурантом которых является Николай Уткин» (в отношении мэра расследуется
дело по фактам незаконной передачи совхозных угодий) (Седаков П., Коммерсантъ, 2007, 17 августа.
- С.4).
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АЛЕКСАНДР ЧЕРНОГОРОВ
Губернатор Ставропольского края Александр Черногоров может покинуть
свой пост
В начале осени Черногоров может сложить с себя губернаторские полномочия, рассказали два источника, близких к Кремлю. «После 20 августа этот вопрос будет предметно
обсуждаться на высшем уровне», – говорит один из них. «В Кремле признают, что ситуация
в регионе тяжелая», – добавляет другой.
Пресс-секретарь губернатора Анатолий Лесных сообщил, что до 7 сентября Черногоров в отпуске и потом «намерен продолжать эффективно трудиться». Скандал вокруг губернатора разразился сразу после региональных парламентских выборов в марте 2007 г.,
на которых единороссы получили 23,9% голосов, уступив «Справедливой России» первое
место (37,6%). За низкие результаты на выборах «Единая Россия» исключила Черногорова
из партии.
Источник, близкий к Кремлю, говорит, что найти замену Черногорову будет непросто:
«Должность ставропольского губернатора расстрельная». Одним из реальных кандидатов
на замену Черногорову он считает главного федерального инспектора по Ставропольскому
краю Александра Коробейникова.
Вопрос с отставкой Черногорова назрел, говорит замдиректора ЦПКР Виталий Иванов: в регионе сложная межнациональная ситуация, Черногоров не контролирует ни парламент, ни крупные муниципалитеты. «Ситуация патовая: «Справедливая Россия» принимает в парламенте популистские законы, губернатор их не подписывает, а люди не понимают, кто руководит регионом», – добавляет депутат Госдумы от
Ставрополья Анатолий Семенченко. На предстоящих парламентских выборах Черногоров
не может принести политических дивидендов ни единороссам, ни эсерам, добавляет политолог Алексей Макаркин. По его мнению, затягивание решения вопроса может объясняться
тем, что эсеры, контролирующие парламент, не допустят назначенца от единороссов, а
найти компромиссную фигуру в Кремле пока не могут (Николаева А., Иванова Е., Ведомости, 2007, 16
августа. - С.2).
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МУРАТ ЗЯЗИКОВ
Мурат Зязиков оказался в эпицентре контртеррористической операции
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Карим-Султан Кокурхаев заявил,
что «президент республики уверенно контролирует ситуацию в республике, является крупным экспертом в области межнациональных отношений и пользуется абсолютным доверием ряда серьезных аналитических СМИ федерального уровня». Сославшись на мнение
«ряда экспертов-политологов», Кокурхаев добавил, что в этой республике происходят достаточно серьезные позитивные изменения, а сама она движется по пути стабильности.
Так ингушский омбудсмен прокомментировал изменение рейтинга Мурата
Зязикова в списке 40 губернаторов, наиболее часто упоминаемых журналистами.
Теперь президент Ингушетии находится в нем на 12-месте. Очевидно, что частота
упоминаний достигнута отнюдь не благодаря «строкам добрых новостей». С середины июня
этого года республика выбилась в лидеры по количеству обстрелов, подрывов и
убийств. Длинный список неприятностей, повторяемый федеральными СМИ после каждого нового инцидента, увенчало отданное в конце июля распоряжение министра внутренних дел России Рашида Нургалиева о проведении в Ингушетии специальной профилактической операции. 10 августа в республику ввели два полка внутренних войск. При желании
эти два пункта можно отнести к разряду «серьезных позитивных изменений», но они все же
едва ли могут трактоваться как свидетельство стабильности и способности регионального
руководителя уверенно контролировать ситуацию в республике. Уверенно контролировать
можно и без дополнительных федеральных войск.
Администрация Ингушетии ведет себя так, будто ничего особенного не происходит: она, по сути, ограничилась трансляцией заявления командования внутренних
войск, которое попросило граждан сохранять спокойствие и принесло извинения за возможные неудобства, которые могут возникнуть в связи с действиями вооруженных сотрудников
при исполнении обязанностей. После этого Магас, кажется, зажил в обычном режиме - поздравил строителей с Днем строителя, открыл новый офис «Единой России», в который
приглашают не только партийцев, но и всех желающих. Все это выглядит абсолютной фантасмагорией на фоне агентских сообщений о передвижениях войск, боестолкновениях и
потерях, которые подтверждают то офицеры федеральных пресс-служб, то местные блогеры.
Никто никогда не давал определения грани, за которой полицейское усиление переходит в локальную войну. Наверное, она определяется количеством выпущенных пуль и убитых ими людей. Наверное, если сравнивать происходящее в Ингушетии с началом обеих
войн в Чечне, можно заключить, что эту грань еще не перешли. Командование, кстати, уже
заявило, что усиление временное, введено во избежание возможных крупных терактов и
будет снято примерно через месяц. Но все равно движение Ингушетии по пути стабильности выглядит каким-то слишком уж затейливым, а некоторые изгибы этого пути просто пугают, особенно в преддверии выборов.
Ингушетии предстоит не только принять участие в выборах Госдумы (введение новых правил голосования, по сути, обесценивает их для республики за недостаточностью избирателей), но и выбрать свой собственный парламент. По
конституции республики он избирается на четыре года, а депутаты нынешнего созыва расселись по креслам одновременно с федеральными парламентариями, в декабре 2003-го.
Правда, выборы парламента Ингушетии пока не значатся в календаре центризбиркома на
текущий год. Хотя действующие народные избранники демонстрируют, кажется, большое
стремление к ротации: некогда лояльные депутаты-единороссы» написали в июле многостраничное обращение к американским конгрессменам и ОБСЕ, в котором много говорится
о «перманентном геноциде» и «продолжающейся колониальной политике России в отношении ингушского и других народов Северного Кавказа». В Интернете размещен оригинал
послания, подписи под ним неразборчивы, но их число сравнимо с конституционным числом депутатских мандатов.
В июле же президент Ингушетии лично возглавил республиканскую «Единую Россию»
- сделать это ему удалось с большим трудом, потому что партийный актив сначала категорически отказывался поддержать его кандидатуру. Похоже, не все члены генсовета партии
Выпуск N 32–34 (668–670)
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уверены, что приход Зязикова не подорвет окончательно партийный авторитет. «Партийность» президента, вне всякого сомнения, поможет объединить ресурсы «Единой России» с
ресурсом президентской администрации, тогда как до сих пор партия, возглавляемая одним из политических оппонентов Мурата Зязикова - Мухарбеком Аушевым, существовала
как бы отдельно. Проблема, однако, в том, что президент республики хоть и является «крупным экспертом в области межнациональных отношений», испытывает серьезные проблемы с популярностью. Вся ситуация последних лет, увенчавшаяся вводом дополнительных
федеральных сил, связывается людьми именно с его фигурой. А июльские диверсии боевиков выглядят порой чуть ли не как персональная война против регионального лидера
(Сухов И., Время новостей, 2007, 17 августа. - С.4).

«Стабилизация» при Мурате Зязикове явно обернулась дестабилизацией
Если раньше об этом решались говорить только правозащитники, теперь
это фактически признало даже командование внутренних войск. Ставка на лояльного и интеллигентного кадрового чекиста, который в отличие от своего харизматического
предшественника Руслана Аушева позволил наконец федеральным силовым структурам
делать их работу в Ингушетии в том объеме, в каком они этого хотели, обернулась вводом
дополнительных вооруженных сил. Однако пока не похоже, чтобы эти тревожные события
существенно отразились на политической карьере Зязикова.
Мурат Зязиков даже внешне напоминает экс-президента Чечни Алу Алханова, ушедшего в отставку в феврале этого года. У Алханова основным качеством также была лояльность, в его способности реально контролировать ситуацию всегда существовали большие
сомнения, а фамилия его была прочно забыта многими избирателями еще до того, как он
решил покинуть свой пост. Но у Алханова был премьер-министр Рамзан Кадыров, который
с успехом заменил его в президентском кресле.
В Ингушетии своего Рамзана Кадырова нет - там нет даже той среды, из которой пришла семья Кадыровых, то есть относительно умеренной части сепаратистов. Традиционный политический класс расколот на сторонников действующего президента, среди которых не видно фигур, способных его эффективно заменить. И сторонников президента прежнего, которые в большинстве своем неприемлемы для Кремля, потому что связаны либо с
вызывающим идиосинкразию Русланом Аушевым, либо с Михаилом Гуцериевым, который
на наших глазах только что пополнил когорту «удаленных» олигархов. А среди тех, кто
воюет за так называемый «кавказский фронт армии Ичкерии», попросту нет переговороспособных персонажей: Ингушетия при всех аналогиях не Чечня, война здесь началась гораздо позже, и ведут ее совсем другие люди.
«Ряд политологов» все чаще намекает, что раз в Ингушетии нет своего Рамзана Кадырова, надо привести туда уже имеющегося. В этом случае проблемная республика может слиться с Чечней уже не только на карте - граница разведенных в 1992 году
частей советской Чечено-Ингушетии так и не была официально прочерчена. Но воссоздание Чечено-Ингушской республики, пожалуй, все-таки слишком рискованный ход для года
больших выборов (Сухов И., Время новостей, 2007, 17 августа. - С.4).
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Медведев дал концептуальное интервью немецким журналистам
Дмитрий Медведев дал большое интервью немецкому журналу «Штерн», в
котором подробно рассказал о наиболее актуальных политических и экономических событиях в России. Первый вице-премьер сразу отверг предположения некоторых
западных экспертов о том, что в нашей стране могут быть отменены или перенесены президентские выборы. Он заверил немецких журналистов, что выборы главы государства у нас
состоятся в следующем году, как того требует Конституция. «Я юрист по профессии, надеюсь, неплохой. Насколько я понимаю нашу Конституцию, нет никакой другой возможности,
кроме как избрать в следующем году нового российского президента», - сказал Медведев.
На вопрос немецкого журналиста о том, не является ли это интервью на самом деле
«разговором со следующим президентом», первый вице-премьер ответил коротко: «Это
интервью с членом правительства. Стоящая передо мной задача важна для населения
России».
Журналисты попросили Дмитрия Медведева прокомментировать расхожее среди многих экспертов мнение, в соответствии с которым его принято считать «предводителем либерального лагеря в Кремле», а первого вице-премьера Сергея Иванова, напротив, «главой
силовиков, представителей спецслужб». Медведев выступил против такого упрощенного
понимания расстановки политических сил в России.
По его словам, политическую жизнь действительно «всегда легче описать,
если поделить ее на два лагеря». «Но реальная жизнь многограннее. А что касается
Сергея Иванова и меня, то у нас очень похожие взгляды. Мы стоим за рыночную экономику,
частную собственность и демократию», - рассказал Дмитрий Медведев.
Немецкие журналисты затронули в разговоре с первым вице-премьером довольно много
острых тем. Так, корреспондент «Штерна» напомнил чиновнику, что Россия по уровню коррумпированности бюрократического аппарата находится на одном из первых мест в мире.
«Тому имеется много причин. Моральные и идеологические ценности Советского Союза,
которые ушли вместе с коммунизмом, не были в 90-е годы напрямую заменены обычными
в Европе ценностями. Я вспоминаю визит немецкого судьи, когда я еще изучал юриспруденцию. Один из моих коллег-студентов спросил его как нечто само собой разумеющееся,
есть ли статистика, сколько зарабатывает немецкий судья на взятках. Наш гость был этим
обескуражен. У нас всегда присутствовала высокая степень правового нигилизма. Не воспринималось как нечто незаконное пренебрегать установленными государством правилами», - признался Дмитрий Медведев.
По его словам, «тот, кто получает или дает взятки, должен быть жестко наказан, чтобы
он понял, что совершил преступление». Поэтому надо вести речь об изменении морали и
правовой культуры в нашем государстве. «Сами по себе строгие законы не помогут. Гораздо
важнее, чтобы мы подняли общий уровень жизни», - сказал первый вице-премьер. Он добавил, что в нашей стране «необходимо добиться такой стабильности, чтобы никто не испытывал страха перед будущим». «Только тогда можно мотивировать людей задуматься о
том, что противозаконно не платить налоги или брать взятки», - считает Медведев. Он также, в свою очередь, напомнил, что в социальной сфере у нас начали происходить заметные изменения к лучшему: например, зарплаты учителей, медработников, работников юстиции и правоохранительных органов существенно выросли за последние годы.
Впрочем, журналисты «Штерна» выразили сомнение в возможности поддержания экономической стабильности в России на долгие годы вперед, поскольку
наше государство, по их мнению, «слишком полагается на свои полезные ископаемые и слишком мало инвестирует в инфраструктуру». «Поверьте, развитие инфраструктуры для нас очень важно. Если бы мы целиком положились только на наши ресурсы,
это была бы улица с односторонним движением. Я курирую национальные проекты, которые касаются развития таких областей, как здравоохранение, образование, жилье и сельское хозяйство. Мы хотим создать нормальные жизненные условия не только в больших
городах, но и в сельской местности», - попытался разубедить их первый вице-премьер.
Он также сообщил, что самой насущной проблемой, которая должна быть решена в рамках нацпроектов, является исправление катастрофической демограВыпуск N 32–34 (668–670)

30 июля – 19 августа 2007 г.

© ЦПКР - Российская элита: актуальное досье

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА

© ЦПКР - Российская элита: актуальное досье

44

Еженедельный информационно-аналитический бюллетень

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА

фической ситуации. «Люди в какой-то момент перестали верить в будущее, поэтому не
хотели обзаводиться семьями. Мы намерены простимулировать наших граждан рожать детей.
Мы помогаем родителям оплачивать пребывание детей в детских садах, или - и это российское изобретение - с помощью «материнского капитала»: 250 тысяч рублей, которые каждая мать получит за второго и каждого последующего ребенка. Но эта сумма может быть
использована только на улучшение жилищных условий, образование, или пенсионные накопления. Нашей целью является стабилизация численности населения к 2025 году на уровне
145 - 150 миллионов человек», - рассказал куратор нацпроектов.
Разговор также зашел о ценовой политике компании «Газпром», председателем совета
директоров которой является Дмитрий Медведев. «Можете ли вы себе представить, что это
огромная компания многим в Европе внушает страх, прежде всего потому, что находится в
руках государства?» - спросили журналисты. В ответ Медведев заявил, что «для предприятий, которые владеют стратегически важными ресурсами и от которых зависит много людей, государственное участие неизбежно». «Газпром» располагает самыми крупными ресурсами природного газа в мире. Когда я пришел в совет директоров, концерн стоил порядка восьми миллиардов долларов, а сегодня это более 250 миллиардов. Однажды он может
стать самым дорогим концерном в мире. Вся страна с ее населением зависит от «Газпрома». Мы не хотим риска возникновения экономического и политического коллапса, в случае
продажи предприятия десятку частных собственников», - рассказал Медведев.
Первый вице-премьер заверил, что на международном рынке газовый концерн
руководствуется исключительно экономическими интересами, а не политическими. Дмитрий Медведев сообщил, что «в СНГ не все были готовы к рыночным ценам» и
«волны страха» из этих стран «докатились и до Западной Европы». В то же время, по его
словам, оглядываясь назад, можно сделать вывод, что ни в одной из стран, затронутых
повышением цен на газ, экономика не развалилась». По словам Дмитрия Медведева, теперь в этих государствах нет расточительства дармового газа «и это положительно действует на экономику и экологию». Он также заверил всех зарубежных экономических партнеров,
что «Газпром» и впредь будет всегда выполнять свои обязательства по поставкам.
Отвечая на замечание немецких журналистов о том, что в нашей стране сохраняется
давление государства на СМИ, в частности на телеканал НТВ, Дмитрий Медведев сообщил, что этот «телеканал может приглашать кого угодно», включая представителей оппозиции. Впрочем, по его мнению, «масс-медиа должны принимать во внимание в своем освещении событий реальных политических игроков».И, кроме того, каждый может получить
информацию о некоторых маргинальных политических группировках через Интернет», добавил Медведев (Дмитриев И., Российская газета, 2007, 10 августа. - С.1).
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ВИКТОР СЕМЕНОВ
Обстрелян офис депутата Госдумы из фракции «Единая Россия» и бывшего
министра сельского хозяйства РФ Виктора Семенова
Инцидент произошел 16 августа около 15 часов в Яничкином проезде подмосковного города Котельники. Здесь в 5-этажном здании располагается штаб-квартира агрофирмы «Белая дача». По этому же адресу зарегистрирована и общественная
приемная депутата Госдумы Виктора Семенова, который является фактическим владельцем агрофирмы.
По словам пресс-секретаря Семенова Маргариты Поповой, охранники услышали хлопки,
похожие на выстрелы, и выскочили на улицу, но преступника не нашли. «В кабинете Семенова охрана обнаружила два пулевых отверстия, причем одна из пуль попала в его кресло.
Еще одна пуля угодила в стену соседнего помещения», - сказала Попова. В момент обстрела самого депутата в кабинете не было - он участвовал в открытии новой школы в Люберцах.
Осматривая место происшествия, милиционеры извлекли сильно деформированные пули, которые, скорее всего, были выпущены из мелкокалиберной винтовки. Эксперты определили, что выстрелы были произведены с расстояния около 150
метров. Стрелок, вероятнее всего, скрылся на автомобиле, поджидавшем его на МКАД,
проходящей неподалеку. В Мособлпрокуратуре посчитали, что стрелявший не хотел никого
убивать, а действовал из хулиганских побуждений и возбудили дело по 213-й статье («хулиганство»).
Сам депутат Семенов с такой квалификацией не согласен. Он уверен, что обстрел акция устрашения. По мнению Семенова, происшедшее может быть следствием конфликта вокруг компании «Русские газоны». Эта компания была основана Виктором Семеновым и
его канадским партнером Романом Жардановским в 1998 году. Но в прошлом году между
партнерами произошел конфликт, в результате которого Жардановский вышел из состава
учредителей ООО «Русские газоны» и затеял с бывшим партнером судебную тяжбу, добиваясь компенсации в $95 млн.
«На предприятии сейчас идут интенсивные проверки деятельности прежней администрации по выводу активов за рубеж и махинациям с землей. Кому-то это не нравится», заявил депутат. При этом он не стал уточнять, «кому это не нравится». Не внес ясности и
адвокат депутата Павел Астахов. Он лишь дал понять, что его доверитель очень серьезно
отнесся к происшедшему. Однако ранее в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Семенов
напрямую обвинял в махинациях своего бывшего партнера Жардановского. Тот также через СМИ выступал с разоблачениями депутата Семенова, писал на него заявления в прокуратуру и добился возбуждения уголовного дела о рейдерском захвате его доли в «Русских
газонах».
Впрочем, Виктор Семенов высказал и еще одну возможную версию обстрела.
По его словам, его хотели «подставить» и «опорочить», чтобы не допустить до
участия в предстоящих выборах в Госдуму. Виктор Семенов работает в Госдуме уже
второй созыв (в 1999 году он избрался по списку блока «Отечество - Вся Россия», а в 2003м - по Люберецкому одномандатному округу Подмосковья), в число наиболее активных
депутатов-единороссов он никогда не входил. Но и среди откровенных «заднескамеечников» тоже не числился. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что первый этап отбора
в партийный список «Единой России» он и на этот раз прошел успешно: его кандидатура
была включена в списки для предварительного внутрипартийного голосования («праймериз») по Московской области.
Правда, это еще не гарантирует депутату Семенову благополучного переизбрания на
третий срок. Ведь для этого ему необходимо не только попасть в окончательный вариант
подмосковного партсписка, но и занять в нем проходное место: исходя из численности областных избирателей, таковыми, по оценкам экспертов, могут оказаться первые 10-15 мест.
Если же учесть, что всего в предварительном подмосковном списке 33 кандидата, включая
13 действующих депутатов Госдумы, то выдержать конкуренцию с более известными и расВыпуск N 32–34 (668–670)
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крученными однопартийцами Семенову будет непросто (Жеглов А., Мурадов М., Гулько Н., Коммерсантъ, 2007, 17 августа. - С.4).

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СЕМЕНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 14 января 1958 года в деревне Ново-Курьяново Московской области. В 1980
году окончил Московскую сельскохозяйственную академию. Затем работал в подмосковном совхозе «Белая дача» помощником бригадира, бригадиром, управляющим
тепличным комбинатом. В 1985-1987 годах инструктор отдела сельского хозяйства
Люберецкого горкома КПСС, с 1987 года зампред Люберецкого горисполкома. В 1988
году избран директором совхоза «Белая дача». В 1992 году совхоз преобразован в
агрофирму, а затем в группу компаний «Белая дача». Виктор Семенов занимал в этих
структурах посты президента и гендиректора.
С 1997 года первый заместитель председателя Агропромышленного союза России. С
марта 1998 по май 1999 года министр сельского хозяйства и продовольствия РФ,
работал в правительствах Сергея Кириенко и Евгения Примакова. В декабре 1999
года избран в Госдуму по списку ОВР, был членом фракции «Отечество - Единая
Россия», зампредом комитета по экономической политике и предпринимательству. В
2000 году создал и возглавил ассоциацию отраслевых союзов агропромышленного
комплекса АССАГРОС. В декабре 2003 года стал депутатом думы от Люберецкого
одномандатного округа N 108. Вошел во фракцию «Единая Россия», стал членом
комитета по бюджету и налогам. Кандидат экономических наук. Награжден орденом
Дружбы (Жеглов А., Мурадов М., Гулько Н., Коммерсантъ, 2007, 17 августа. - С.4).
COMPANY PROFILE
БИЗНЕС ДЕПУТАТА ВИКТОРА СЕМЕНОВА
Холдинг «Белая дача» изначально специализируется на производстве и продаже овощей. Рынок сбыта - преимущественно Москва и Московская область. В группу также
входит производитель салатов ЗАО «Белая дача Трейдинг», с 1993 года эксклюзивный поставщик сети McDonalds в России. Входящие в холдинг «Белая дача» компании также занимаются озеленением и ландшафтным дизайном (ООО «Цветы «Белой
дачи»» и ООО «Русские газоны»), логистикой (ОАО «Белая дача Маркет»), разведением лошадей (конно-спортивный клуб «Белая дача»), оказывают транспортные услуги («Белая дача Транспорт»).
В 2004 году в структуре группы создана строительная компания «Белая дача Девелопмент».
Среди крупных реализованных проектов - торгово-развлекательный комплекс «Мега Белая дача». В настоящее время совместно с американским девелопером Hines «Белая дача» реализует проект стоимостью $1 млрд по строительству многофункционального комплекса в Котельниках. Выручка группы в 2005 году составила около $120
млн (Жеглов А., Мурадов М., Гулько Н., Коммерсантъ, 2007, 17 августа. - С.4).
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ЮРИЙ ШЕФЛЕР
Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест владельца
компании SPI Юрия Шефлера
Шефлер обвиняется, в частности, в организации преступного сообщества,
незаконном использовании товарных знаков и контрабанде. Защита бизнесмена
тут же подала жалобу на постановление судьи.
Адвокаты Юрия Шефлера в начале заседания в Басманном суде заявили, что считают
невозможным рассматривать вопрос об избрании меры пресечения их подзащитному без
его присутствия. Прокуратура в ответ сообщила, что Юрий Шефлер был вовремя уведомлен о заседании. Как оказалось, 14 августа, на следующий день после первого заседания
по данному вопросу, по московскому адресу Юрия Шефлера пришел сотрудник милиции с
уведомлением в адрес бизнесмена о прибытии в суд. Однако соседи сообщили, что в квартире уже давно никто не появляется, и милиционер опустил уведомление в почтовый ящик.
Защита заявила, что подобный вариант оповещения о предстоящих слушаниях трудно назвать уведомлением. Однако судья Елена Ярлыкова сочла возможным рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об избрании меры пресечения Юрию Шефлеру в отсутствие последнего, тем более что тот объявлен в розыск (Шефлер уже несколько лет находится в
Великобритании). Напомним, Юрию Шефлеру вменяют шесть статей УК РФ: ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 171 («Незаконное предпринимательство»), ст. 180 («Незаконное использование товарного знака»), ст. 188 («Контрабанда») и ст. 174 («Легализация незаконно нажитых средств»).
Представитель Генпрокуратуры Светлана Зинова заявила, что Юрий Шефлер обвиняется в тяжких преступлениях, а также, «по данным сотрудников ФСБ»,
скрывается от следствия. Тем самым он продолжает «осуществлять свою преступную
деятельность», а также, оставаясь на свободе, может оказать давление на свидетелей (большинство из которых - сотрудники принадлежащих Юрий Шефлеру компаний) и препятствовать расследованию. «Иной меры пресечения, кроме как заключение под стражу, в отношении Юрия Шефлера применить невозможно»,- заявила прокурор.
Среди документов, приложенных к ходатайству Генпрокуратуры об аресте а Шефлера,
был и протокол первого допроса гендиректора федерального казенного предприятия (ФКП)
«Союзплодоимпорт» Владимира Логинова, который заявил следствию о том, что бизнесмен Шефлер угрожал ему по телефону. Адвокаты заявили встречное ходатайство о приобщении к делу и второго допроса Логинова. «В повторном допросе в 2005 году Логинов заявил, что с Шефлером лично не знаком и наяву его голоса никогда не слышал, так что не
может утверждать, что звонивший был именно он,- подчеркнул адвокат Сергей Старовойтов.- Если уж приобщать бумаги, то полностью, чтобы была полная картина». Однако суд
отказал в просьбе адвокатов, решив, что это не имеет отношения к рассматриваемому на
данном заседании вопросу.
Защита, в свою очередь, заявила, что в законе отсутствует такое основание для избрания меры пресечения как «обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».
К тому же сама квалификация деяний, вменяемых Шефлеру, по мнению адвокатов, вызывает сомнения. Доказательств же того, что Юрий Шефлер скрывается от следствия, считает его защита, следствие тоже не представило. «Шефлер живет не в России уже лет пятьшесть, то есть уехал еще до возбуждения уголовного дела,- отметил адвокат Старовойтов.Кроме того, Юрия Шефлера следствие ни разу не приглашало ни на какие процессуальные
действия. Да и мы, его адвокаты, не получали никаких уведомлений, и нам даже отказывались предоставлять требуемые нами материалы дела. Так что наш подзащитный ни от кого
не скрывался».
Судья Елена Ярлыкова все же вынесла постановление о заочном аресте Юрия
Шефлера, тем самым удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры и сочтя его
мотивированным. Адвокаты, в свою очередь, тут же обжаловали это решение.
«Мы не согласны с этим решением, считаем его незаконным и необоснованным»,- сказал
Сергей Старовойтов. При этом адвокат сообщил, что уже назначено и рассмотрение жалоВыпуск N 32–34 (668–670)
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бы защиты, поданной в Басманный суд Москвы на предъявление Юрию Шефлеру обвинения 31 июля. Оно состоится 5 сентября (Лепина М., Коммерсант, 2007, 17 августа).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
РЕЙТИНГ УПОМИНАНИЯ ГЛАВНЫХ НЬЮСМЕЙКЕРОВ

3
4

5
6

ИВАНОВ Сергей
Борисович
ЛУЖКОВ Юрий
Михайлович (Москва)
ЯКУНИН Владимир
Иванович
КАДЫРОВ Рамзан
Ахмадович (Чеченская
респ.)
МИТВОЛЬ Олег
Львович

прямая

Главная роль
Негативный
характер
упоминаний

4877

225

1534

13

33

347

202

875

54

396

2

5

186

77

740

36

140

2

8

69

40

544

130

132

0

2

92

81

243

20

133

1

10

11

12

200

20

120

3

2

36

30

190

17

35

7

1

3

6

169

6

40

2

1

13

3

Позитивный
характер
упоминаний

Пересказ
прямой речи

2

Есть
речь

1

Название объекта
ПУТИН Владимир
Владимирович

Кол-во
упоминаний

#

Кол-во конфл.
сообщ.

Лица недели в СМИ
Совокупные данные по упоминаемости в СМИ (13 августа -17 августа)

8

ПРУСАК Михаил
Михайлович
ТИТОВ Константин
Алексеевич
(Самарская обл.)

9

МАЛАХОВ Иван
Павлович

159

11

22

14

3

7

6

10

КАСЬЯНОВ Михаил
Михайлович

95

6

27

0

3

0

7

7

Выпуск N 32–34 (668–670)
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Рейтинг по Индексу информационного благоприятствования (23 июля-27 июля)

Название объекта

Индекс информационного
благоприятствования

0

ПУТИН Владимир Владимирович

3 226,09

2

+1

ИВАНОВ Сергей Борисович

770,79

3

+1

ЯКУНИН Владимир Иванович

436,97

4

-2

ЛУЖКОВ
(Москва)

403,01

5

0

КАДЫРОВ
Рамзан
(Чеченская респ.)

6

0

МИТВОЛЬ Олег Львович

88,21

7

+1

КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович

65,37

8

-1

ТИТОВ Константин
(Самарская обл.)

35,00

9

0

ПРУСАК Михаил Михайлович

-27,55

10

0

МАЛАХОВ Иван Павлович

-125,91

Рейтинг

+/-

1

Юрий

Михайлович

Ахмадович

Алексеевич

371,22

Источник: Медиалогия.
Примечание:
1. В рейтинге не учитываются рекламные сообщения.
2. Данные для рейтинга рассчитаны 17.08.2007 года.
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Рейтинги влияния российских политиков
Политик

Место в рейтинге
в июле

Место в рейтинге
в июне

Средний
балл

Очень сильное влияние
Путин Владимир Владимирович

1

1

9,87

Иванов Сергей Борисович

2

2

8,07

Медведев Дмитрий Анатольевич

3

4

7,87

Сечин Игорь Иванович

4

3

7,73

Сурков Владислав Юрьевич

5

5

7,53

Кудрин Алексей Леонидович

6–7

8

6,60

Собянин Сергей Семенович

6–7

12–13

6,60

Фрадков Михаил Ефимович

8

6–7

6,53

Алексий II

9

12–13

6,33

Лужков Юрий Михайлович

10

15–16

6,27

Абрамович Роман Аркадьевич

11

11

6,20

Иванов Виктор Петрович

12

9

6,13

Греф Герман Оскарович

13

15–16

6,07

Миллер Алексей Борисович

14

6–7

6,00

Грызлов Борис Вячеславович

15

17–18

5,93

Миронов Сергей Михайлович

16

17–18

5,87

Дерипаска Олег Владимирович

17–19

21

5,60

Матвиенко Валентина Ивановна

17–19

26–27

5,60

Якунин Владимир Иванович

17–19

14

5,60

Патрушев Николай Платонович

20

10

5,47

Сильное влияние
Нарышкин Сергей Евгеньевич

21

19

5,40

Шаймиев Минтимер Шарипович

22

35–36

5,33

Чемезов Сергей Викторович

23–24

25

5,27

Чубайс Анатолий Борисович

23–24

20

5,27

Козак Дмитрий Николаевич

25

28–29

5,20

Кожин Владимир Игоревич

26

26–27

5,07

Нургалиев Рашид Гумарович

27

22–23

5,00

Фридман Михаил Маратович

28–29

24

4,93

Шойгу Сергей Кужугетович

28–29

37

4,93

Громов Алексей Алексеевич

30–32

30

4,87

Жуков Александр Дмитриевич

30–32

43–44

4,87

Ткачев Александр Николаевич

30–32

57–56

4,87

Вайншток Семен Михайлович

33–37

41–42

4,80

Рейман Леонид Дододжонович

33–37

33–34

4,80

Христенко Виктор Борисович

33–37

31–32

4,80

Черкесов Виктор Васильевич

33–37

33–34

4,80

Выпуск N 32–34 (668–670)
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Шувалов Игорь Иванович

33–37

35–36

4,80

Игнатьев Сергей Михайлович

38

53–56

4,73

Алекперов Вагит Юсуфович

39–42

22-23

4,67

Богданчиков Сергей Михайлович

39–42

47–49

4,67

Сердюков Анатолий Эдуардович

39–42

47–49

4,67

Чайка Юрий Яковлевич

39–42

38–40

4,67

Потанин Владимир Олегович

43

41–42

4,60

Добродеев Олег Борисович

44–45

38–40

4,47

Лавров Сергей Викторович

44–45

31–32

4,47

Ковальчук Юрий Валентинович

46–47

69–71

4,40

Левитин Игорь Евгеньевич

46–47

51

4,40

Володин Вячеслав Викторович

48–50

43–44

4,33

Гордеев Алексей Васильевич

48–50

46

4,33

Эрнст Константин Львович

48–50

50

4,33

Зурабов Михаил Юрьевич

51–53

28–29

4,27

Кадыров Рамзан Ахмедович

51–53

57–60

4,27

Трутнев Юрий Петрович

51–53

57–60

4,27

Мордашов Алексей Александрович

54

45

4,13

Авен Петр Олегович

55–57

53–56

4,07

Громов Борис Всеволодович

55–57

75

4,07

Приходько Сергей Эдуардович

55–57

47–49

4,07

Зюганов Геннадий Андреевич

58–60

53–56

4,00

Кириенко Сергей Владиленович

58–60

53–56

4,00

Фурсенко Андрей Александрович

58–60

62–63

4,00

Волошин Александр Стальевич

61–62

64–65

3,93

Евтушенков Владимир Петрович

61–62

38–40

3,93

Жириновский Владимир Вольфович

63–64

52

3,87

Казьмин Андрей Ильич

63–64

66–68

3,87

Рахимов Муртаза Губайдуллович

65

77–79

3,80

Костин Андрей Леонидович

66–69

64–65

3,73

Лебедев Вячеслав Михайлович

66–69

69–71

3,73

Степашин Сергей Вадимович

66–69

66–68

3,73

Чуров Владимир Евгеньевич

66–69

77–79

3,73

Артемьев Игорь Юрьевич

70–72

80–81

3,67

Дворкович Аркадий Владимирович

70–72

57–60

3,67

Хлопонин Александр Геннадиевич

70–72

72

3,67

Кирилл (митрополит Смоленский и Калининградский)

73

62–63

3,60

Устинов Владимир Васильевич

74

70–73

3,53

Балуевский Юрий Николаевич

75–76

61

3,47

Полтавченко Георгий Сергеевич

75–76

76

3,47

Зубков Виктор Алексеевич

77–79

82

3,40

Пехтин Владимир Алексеевич

77–79

111–113

3,40

Шанцев Валерий Павлинович

77–79

91–94

3,40

Абрамов Александр Сергеевич

80

66–68

3,33

Среднее влияние
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Бельяминов Андрей Юрьевич

81–84

69–71

3,27

Зорькин Валерий Дмитриевич

81–84

77–79

3,27

Резник Владислав Матусович

81–84

83–84

3,27

Ресин Владимир Иосифович

81–84

1-й раз

3,27

Алешин Борис Сергеевич

85–88

87–90

3,20

Клебанов Илья Иосифович

85–88

80–81

3,20

Поллыева Джахан Реджеповна

85–88

83–84

3,20

Соколов Александр Сергеевич

85–88

87–90

3,20

Говорун Олег Маркович

89–91

97–99

3,13

Латышев Петр Михайлович

89–91

85–86

3,13

Ястржембский Сергей Владимирович

89–91

86–90

3,13

Исхаков Камиль Шамильевич

92–93

94

3,07

Морозов Олег Викторович

92–93

85–86

3,07

Тулеев Амангельды Молдагазыевич

94

91–94

3,00

Бабаков Александр Михайлович

95–98

97–99

2,93

Боос Георгий Валентинович

95–98

95–96

2,93

Примаков Евгений Максимович

95–98

97–99

2,93

Улюкаев Алексей Валентинович

95–98

105–106

2,93

Зеленин Дмитрий Вадимович

99

91–94

2,87

Коновалов Александр Владимирович

100–103

100–102

2,80

Косачев Константин Иосифович

100–103

95–96

2,80

Плигин Владимир Николаевич

100–103

91–94

2,80

Пугачев Сергей Борисович

100–103

87–90

2,80

53

Источник: Время новостей.
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Рейтинги упоминаемости российских политиков
Количество
сообщений

Изменение позиции
в рейтинге
1

0

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва)

3111

2

+1

ШАНЦЕВ
Валерий
(Нижегородская обл.)

1206

3

-1

МАТВИЕНКО Валентина
(Санкт-Петербург)

4

+1

РОССЕЛЬ
Эдуард
(Свердловская обл.)

5

+12

СУМИН Петр Иванович (Челябинская
обл.)

782

6

+7

АБРАМОВИЧ
Роман
(Чукотский АО)

734

7

0

СЕРДЮКОВ
Валерий
(Ленинградская обл.)

8

-4

КАДЫРОВ
Рамзан
(Чеченская Респ.)

9

+12

ЧИРКУНОВ
Олег
(Пермский край)

Анатольевич

10

-1

ТУЛЕЕВ
Аман
(Кемеровская обл.)

Гумирович

11

+1

ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич
(Красноярский край)

664

12

-1

КИСЕЛЕВ
Николай
(Архангельская обл.)

653

13

-4

ЯКУШЕВ Владимир
(Тюменская обл.)

14

+12

ТОЛОКОНСКИЙ
Виктор
Александрович (Новосибирская обл.)

577

15

-9

ТКАЧЕВ
Александр
(Краснодарский край)

545

16

+57

МИТИН
Сергей
(Новгородская обл.)

17

+7

МОРОЗОВ
Сергей
(Ульяновская обл.)

18

-2

ШАЙМИЕВ
(Татарстан)

19

-4

ГРОМОВ
Борис
(Московская обл.)

20

+11

МАКСЮТА
Николай
(Волгоградская обл.)

Павлинович
Ивановна
Эргартович

Аркадьевич
Павлович
Ахмадович

Иванович

Владимирович

Николаевич
Герасимович
Иванович

Минтимер

Шарипович

Всеволодович
Кириллович

Источник: Время новостей.
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Информационное благоприятствование (на 13 августа)
Индекс
информационного
благоприятствования

Изменение
позиции в
рейтинге
1

new

ХОРОШАВИН Александр Вадимович
(Сахалинская обл.)

2464,81

2

-1

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва)

1953,89

3

+77

МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская
обл.)

1410,78

4

+18

ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович
(Новосибирская обл.)

1001,49

5

+12

ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская
обл.)

770,93

6

-4

ШАНЦЕВ Валерий Павлинович
(Нижегородская обл.)

611,27

7

-3

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская
Респ.)

587,35

8

-3

СЕРДЮКОВ Валерий Павлович
(Ленинградская обл.)

418,28

9

-6

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (СанктПетербург)

396,28

10

-2

РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович
(Свердловская обл.)

378,85

11

+10

ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.)

316,73

12

+1

АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский
АО)

305,16

13

-4

ЯКУШЕВ Владимир Владимирович
(Тюменская обл.)

300,36

14

+12

СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.)

284,53

15

+10

НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович
(Бурятия)

264,88

16

-10

ТКАЧЕВ Александр Николаевич
(Краснодарский край)

254,14

17

-6

ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская
обл.)

228,99

18

+5

ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич
(Красноярский край)

193,12

19

+11

БООС Георгий Валентинович
(Калининградская обл.)

182,50

20

-1

ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович
(Татарстан)

182,04

Источник: Время новостей.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

A
Абдалла II 23, 24
Акафьева Наталья 21
Алханов Алу 42
Альберт II 9, 21
Андреева Любовь 29, 30
Астахов Павел 46
Аушев Руслан 42
Аушев Мухарбек 42
Ахмадинежад Махмуд 7
Б
Байдаков Сергей 20
Бакиев Курманбек 7
Барановский Александр 33
Бастрыкин Александр 21
Богданчиков Сергей 36
Бойцев Анатолий 33
Борисенко Николай 36
Борисов Сергей 20
Бочин Леонид 17
Бузюков Игорь 40
Буковский Владимир 38
Бызов Леонтий 27
В
Васильев Дмитрий 15, 17
Вертков Дмитрий 31
Виноградов Михаил 13, 38
Г
Глазьев Сергей 28
Горяинов Леонид 30
Гончаров Сергей 21
Гражданкин Николай 31
Грызлов Борис 13, 14, 15
Гудков Геннадий 23
Гуляев Валерий 20
Гусев Владимир 18
Гуцериев Михаил 42
Д
Делимханов Адам 23, 24
Донской Александр 38
Ж
Жуков Александр 12, 13
Жуковский Александр 29
З
Зинова Светлана 47
Зорькин Валерий 19, 20
Зоткин Андрей 38
Зурабов Михаил 11, 18
Зюганов Геннадий 13
Зязиков 42
И
Иванов Виталий 41
©ЦПКР

Иванов Сергей 12, 13, 14, 15, 17, 38, 43
Израйлов Абдулкахир 23
Исаев Андрей 8
К
Кадыров Рамзан 23, 24, 42
Калашников Сергей 17
Канаев Александр 40
Каспаров Гарри 37, 38
Касьянов Михаил 37, 38, 39
Клебанов Илья 29, 30, 33
Кокурхаев Карим-Султан 41
Колядин Андрей 33
Косован Александр 20
Кравченко Николай 29, 30
Л
Лавров Сергей 7
Левитин Игорь 11, 14, 21
Лесных Анатолий 40
Лиманский Георгий 35
Логинов Владимир 47
Лужков Юрий 17, 19, 20
М
Макаренко Борис 8
Макаркин Алексей 13, 41
Макаров Константин 35, 36, 38
Машал бен Абдель-Азиз Машед 24
Медведев Дмитрий 12, 13, 15, 19, 43, 45
Мирзаев Султан 23, 24
Миронов Сергей 8, 15
Митволь Олег 26, 27, 28
Митин Сергей 30, 31, 33
Морозов Александр 27
Моисеев Андрей 30
Мхитарян Тельман 29, 30, 31
Мухаммад Али Ахмад 24
Мухин Алексей 39
Мызников Сергей 31
Н
Навальный Алексей 19
Назарбаев Нурсултан 7
Немцов Борис 23, 39
Немых Наталья 40
Нефедов Александр 33
Николаев Игорь 21
Никонов Вячеслав 15
Нургалиев Рашид 41
О
Онищенко Олега 30
Орешкин Дмитрий 15
П
Патрушев Николай 11, 21
Прусак Михаил 28, 29, 30, 31, 33
Путин Владимир 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 23, 35, 36
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Р
Рыжков Владимир 23, 38
С
Сабсаби Зияд 24
Седов Леонид 13
Семенченко Анатолий 41
Семенов Виктор 46
Сидоренко Федор 35
Симонов Константин 27
Собянин Сергей 33
Старовойтов Сергей 47, 49
Старшинов Михаил 26
Степанов Дмитрий 20
Сурков Владислав 13
Т
Такоева Людмила 33
Тархов Виктор 35
Титов Константин 33, 35
У
Уткин Николай 39, 40
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Федоров Валерий 13
Федоров Владимир 29
Филатов Николай 17
Фрадков Михаил 12, 13
Х
Хасаев Габибулла 33
Хорошавин Александр 35, 36
Хрунова Ирина 40
Ху Цзиньтао 7
Ш
Шефлер Юрий 47, 49
Шойгу Сергей 10, 14, 36
Ч
Чернецова Наталья 20, 40, 41
Чемезов Сергей 35
Чубайс Анатолий 27
Я
Явлинский Григорий 38
Якунин Владимир 11, 17, 20, 21
Ярлыкова Елена 47, 49

Ф
Фабричный Сергей 31
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