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ВЫШЛА В СВЕТ новая книга сто
личного мэра Юрия Лужкова, кото
рую он назвал без затей - «Развитие 
капитализма в России. Сто лет спус
тя». С явным намеком на работу Ле
нина, написанную в 1899 году, и на 
сходную, по его мнению, предрево
люционную ситуацию в России. «Я 
назвал свою книжонку так же, - ска
зал Лужков, - потому что описанное 
Лениным, как ни странно, похоже на 
то, что происходит в нашей стране 
сейчас. Только я еще приписал: «Спор 
с правительством о социальной поли
тике». Презентация книги прошла в 
форме лекции в стенах МГУ. Доста
лось от автора и правительству - за 
монетизацию льгот, невнятную соци
альную, экономическую политику, и 
Государственной Думе, которую 
Лужков уподобил жирной птице с 
одним крылом - такая, мол, не летает. 

А счастья нет! 
«У нас профицит бюджета» -668 мил

лиардов рублей, Стабилизационный 
фонд - уже около 750 миллиардов, а 
золотовалютные резервы достигли 
134 миллиардов рублей, - начал Луж
ков. - И кажется, что все в нашем обще
стве складывается вполне отлично и 
все должны радоваться. А счастья нет! 
Наоборот, вспыхивают протестные 
настроения». 

Почему же так? По мнению Лужко
ва, у правительства, как у пушкинско
го скупого рыцаря , произошло 
помешательство. Вместо того чтобы 
вкладывать полученные от удачно сло
жившейся на нефтяном рынке ситуа
ции деньги в социальные программы, 
в развитие наукоемких отраслей про
изводства, Минфин делает «заначки». 
Да еще и размещает их за рубежом, не 
доверяя собственной финансовой сис
теме. По данным Счетной палаты, раз
мещение средств Стабилизационного 
фонда в западных банках под низкие 
проценты уже привело к потере на
шей страной 23 миллиардов рублей. 

Вкалываем больше, 
чем в Америке 

«Я просто ошалеваю! - восклик-

Мэр вышек 
на «майдан» 
Лекция Юрия Лужкова в МГУ была адресована правительству 

нул в запале лектор. - За 15 лет наше 
правительство не предложило наро
ду ни одной внятной программы эко
номического, социального развития!» 

А тем временем развивается вар
варский, бандитский капитализм, но
вая буржуазия заинтересована толь
ко в подсчете собственных барышей 
и совершенно не хочет платить сво
им работникам достойную заработ
ную плату. Подобная ситуация в свое 
время привела Россию к революции, 
и капитализм рухнул. Цивилизо
ванные страны сделали из этого пе
чального опыта правильные выводы, 

неприятности, грозящие не только 
потерей устойчивости власти, но и 
потерей российской государственно
сти». 

Первым тревожным знаком, по 
мнению мэра, являются протестные 
акции, прошедшие в стране после 
монетизации льгот, - «преждевре
менной и жлобской», потому что у 
людей отняли гораздо больше, чем 
дали взамен». А ведь на очереди дру
гие непопулярные реформы. 

К реформам образования, культу
ры, здравоохранения и ЖКХ прави
тельство подходит, по выражению 

Лужкова, как бух-

Z г алтер - только 

Перспективы нашей Родины сильно чтобы сэкономить, 

огорчают столичного градоначальника ^ е Г л ^ ш Г и 
комфортней. Не обеспечив людям ре-

стали уделять большое внимание 
социальным проблемам. 

Юрий Лужков привел в пример зна
менитого американского миллионера 
Форда, который сказал, что он должен 
платить своим рабочим столько, что
бы они могли купить производимый 
ими автомобиль. Это называется соци
альное партнерство. У нас же прави
тельство подает пример того, как надо 
экономить на людях. Выработка на 
единицу заработной платы в России в 
три раза выше, чем в США. 

«Если мы сейчас не примем меры, 
не сделаем выводов из своей же соб
ственной истории, - предостерег сто
личный мэр, - то можем получить 

альную зарплату и достойную пен
сию, от них требуют 100-процентной 
оплаты коммунальных услуг, пе
реводят на коммерческие рельсы ме
дицину, культуру и образование. 

Нам умные 
не нужны? 

«У нас полностью провалены вы
сокотехнологичные отрасли. В стра
не за 20 лет не появилось почти ни 
одной новой технологии, нещадно 
э к с п л у а т и р у ю т с я с т а р ы е , внед
ренные еще при социализме, - при
знался Лужков студенческой аудито
рии. - Сегодняшней экономике, 

зависящей только от стоимости неф
ти на мировом рынке, не нужен тот 
уровень образования, который сло
жился у нас в стране. Уровень вы
пускников наших учебных заведений 
выше, чем требуется проваливающе
муся режиму сырьевого придатка. 
Значит, надо понижать уровень 
т р е б о в а н и й , у м е н ь ш а т ь время 
обучения, переводить на платное 
о б у ч е н и е . . . О п я т ь чисто бух
галтерский подход. 

Моя новая книжка - приглашение 
к тому, чтобы мы осмыслили, что 
происходит в нашей стране». 

Последний срок 
По окончании лекции градона

чальника засыпали записками с воп
росами. Среди них была и такая: 
«Юрий Михайлович, вы хороший 
мэр, но это ваш последний срок. Не 
собираетесь ли вы в 2008 году выс
тавить свою кандидатуру на выбо
рах президента?» 

Ю р и й Лужков ответил ре 
шительным «нет» и добавил, прищу
рившись в ироничной улыбке: 

«Это действительно мой последний 
срок. Я передам свой пост молодому, 
красивому выпускнику МГУ». 

Драгоценный Миттал 
Третье место в списке «Форбса» впер
вые занял индиец Лакшми Миттал. 
В б и з н е с е е м у п о м о г а ю т п а р т х а 
и йога. 

Пять лет назад лондонская «Санди тайме» 
присудила ему четвертое место в списке самых 
богатых жителей Англии. Потом его заприме
тил журнал «Форбс» - уже для своего общеми
рового рейтинга. Три года назад он был 327-м, 
год назад- 59-м... В этом году сталелитейный 
магнат Лакшми Миттал занял третью строчку. 
Состояние самого преуспевающего индийца 
всех времен оценивается в 25 миллиардов 
долларов. Мало кто может похвастаться столь 
головокружительными успехами в бизнесе. 

Многим из российских олигархов западное 
общественное мнение до сих пор отказывается 
выдать кредит доверия на том основании, что 
слишком большие деньги они сделали за слиш
ком короткий срок. Такого, мол, не бывает. А 
вот «рыцарь в блестящей броне» (Миттал -
производитель бронированной стали, отсюда 
и прозвище) только за истекший год заработал 
19 миллиардов долларов. И налоговые служ
бы Великобритании, где тот «прописан», ниче
го не имеют против. Значит, бывает? 

Самые ответственные минуты у менеджеров и 
бухгалтеров принадлежащих ему компаний на
ступают ближе к закату солнца, когда надо под
считать все расходы за истекший день. Того тре
бует партха - столетний индийский метод дело
вой бухгалтерии. 54-летний Лакшми Миттал ве
рен партхе, так же как и йоге, которой ежедневно 
уделяет полтора часа, перед тем как проплыть 
стометровку в закрытом бассейне. Менеджеры 
за глаза называют патрона «занудой» и «су
масшедшим», но с работы уходить не хотят. Се
годня империя Миттала - мировой лидер в про
изводстве стали. На ее заводах трудятся 160 ты
сяч человек. И почти каждый из них знает, что 
патрон неспроста любит скрупулезный подсчет. 
В глухой деревушке в засушливом западно-ин
дийском штате Раджастан, где тот родился, не было 
даже электричества, и родители каждый раз да
вали малышу Лакшми на ночь ответственное за
дание - пересчитать свечи. 

С 1978 года Миттал, окончивший колледж и 
университет в Калькутте, не живет в Индии, 
но до сих пор является ее гражданином. «Моя 
Индия, страна трехсот языков и этносов, на

градила меня способностью к пониманию раз
личий, без чего успех в бизнесе невозможен», 
- говорит магнат. И эта же Индия, по его сло
вам, «всегда сковывала возможности тех, кто, 
как я, чувствовал способность совершить в 
жизни нечто неповторимое». 

Сегодня сталелитейные заводы группы 
Mittal Steel работают в 12 странах. А вот в 
Индии их нет, хотя свои первые компании Мит
тал создал в начале 70-х в Калькутте и Банга
лоре. Однако после того, как индийское прави
тельство установило жесткий контроль над 
производством стали в стране, Миттал обра
тил взор на Индонезию. 

Сейчас Миттал обещает, что скоро снова появит
ся на родине с перспективными бизнес-проектами. 
Пока же - ограничивается благотворительностью: 
на его средства был целиком оснащен первый в 
Калькутте компьютерный центр. 

Воображение жителей Калькутты Миттал ус
пел потрясти и щедростью иного порядка. В 1998 
году он устроил пышную свадьбу своего сына 
Адитии, ныне - президента и главного финансо
вого управляющего группы Mittal Steel, в 

Мемориальном комплексе королевы Виктории. 
После чего по бульварной британской прессе 
прошел рокот недовольства. Когда же Миттал 
выдал прошлым летом замуж (за лондонского 
банкира индийского происхождения Амита Бха-
тия) 23-летнюю дочь Ванишу, на Оксфорд-стрит 
просто потеряли дар речи. Семейное торжество 
вылилось в пятидневный банкет-тур по 
историческим местам Франции, включая замок 
Николя Фуке, министра финансов при дворе 
Людовика XIV. В празднестве приняли участие 
около тысячи гостей со всего света, получивших 
свадебные приглашения в каемочке из настояще
го серебра. По оценкам индийской прессы, любя
щий отец истратил на свадьбу дочери 60 милли
онов долларов. 

На этом, правда, череда удивлений «от Митта
ла» не кончилась. Год назад он переехал из пре
стижного лондонского района Хемпстед в еще 
более престижный Кенсингтон, купив здесь особ
няк за 128 миллионов долларов. Абсолютный 
рекорд на мировом рынке жилья! В этом доме, к 
которому приценивался сам Роман Абрамович, 
мрамор такой же, как в «Тадж Махале». 

Красиво жить не запретишь: заработал - име
ешь право. Хуже, когда на заработанное пыта
ешься купить политическое влияние. Самый гром
кий скандал вокруг Миттала разгорелся три года 
назад, когда стало известно о его пожертвовани
ях в партийную кассу лейбористов. Щедроты 
размером в 125 тысяч фунтов окупились стори
цей - Миттал заимел лоббиста в лице самого Тони 
Блэра. После того как магнат начал прицениваться 
к заводам в Румынии, Блэр лично позвонил ру
мынскому премьеру и порекомендовал «надеж
ного инвестора». В итоге бывшее госпредприя
тие Sidex было продано-таки Митталу. «В этом 
суть его успешной стратегии: купить где-нибудь 
у черта на куличках по дешевке заброшенный 
государственный заводик, потратить еще немного 
денег на новейшие технологии производства и 
толковый менеджмент и превратить его в высо
корентабельный бизнес, - говорит британский 
независимый журналист Джереми Джозефе. - А 
поскольку цены на сталь находятся в процессе 
непрерывного роста, расширяется и империя 
Миттала». 

«По манере поведения Миттал - сама про
стота, но он умеет заключать сделки, как никто 
другой, - отмечает, в свою очередь, лондон
ский аналитик Алан Кост. - В ста процентах 
случаев он оказывается более эффективным 
собственником компании, нежели предыдущий 
- в лице государства». 

В последние годы все чаще в поле зрения маг
ната оказывается быстроразвивающийся 
восточноевропейский рынок. В числе его послед
них покупок - предприятия «Нова Гут» в Чехии, 
«Польски Гуты Стали» в Польше, «Петротуб» в 
Румынии, македонская «Балкан Стил»... В сере
дине 90-х годов одно из предприятий холдинга 
Миттала заработало в Темиртау (Казахстан). 
Миттал не только трудоустроил здесь несколько 
тысяч человек, но и обеспечил местное население 
теплом и электричеством. 

Сегодня Лакшми Миттал - на гребне успеха. 
«Мне нравится думать о себе, как об индийском 
Билле Гейтсе», - говорит он не без намека на ус
пехи своей страны на мировой экономической 
арене. Но ничто не вечно под Луной. «Миг на
ивысшего взлета является началом падения», -
сказал как-то его отец, известный бизнесмен Мо-
хан Миттал. Индийцы - мудрая нация. 


