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  Выборы
Без Чукотки  
не жизнь
Роман абРамович заочно и единогласно избран 
председателем думы чукотского автономного 
округа.

Экс-губернатор Чукотки десять дней назад стал депутатом, 
набрав 97 процентов голосов избирателей. Довыборы в окруж-
ную думу состоялись после того, как трое депутатов досрочно 
сложили полномочия. 

Также дума определилась с тремя кандидатурами заме-
стителя председателя. Ими стали вновь избранные депутаты 
Андрей Городилов и Арамаис Даллакян, которые были замами 
Абрамовича-губернатора, а также Валентина Рудченко, которая 
ранее занимала эту же должность.

  Премия
Во имя  
нравственности
ПатРиаРх московский и всея Руси алексий II объявил 
об учреждении новой кинопремии за лучшие достиже-
ния в сфере киноискусства.

Как передает агентство «Интерфакс», впервые новая премия 
будет присуждена 24 мая 2009 года. Выступая на заседании 
попечительского совета церковно-научного центра «Право-
славная энциклопедия» в храме Христа Спасителя в Москве, 
Алексий II заявил, что новая кинопремия «будет важным и 
ярким моментом в праздновании Дней славянской письмен-
ности».

Как сообщает РИА «Новости», присутствовавший на заседа-
нии министр культуры РФ Александр Авдеев отметил «насущ-
ность и своевременность такого шага». «Безусловно, премия от 
Алексия II позитивно скажется на качестве и теме киноработ. 
Кроме того, это будет способствовать привлечению немало-
го числа талантливых режиссеров и актеров для пропаганды 
духовно-нравственных ценностей, в первую очередь, среди 
молодежи», – заявил Авдеев. 

О том, по каким критериям будут выбирать победителей, а 
также об условиях представления работ ничего не сообщается.

  Кошелек кандидата-демократа наполняется со скоростью 200 тысяч долларов в час

 Скандал
Без срока давности
СледСтвенный коми-
тет при Генпрокуратуре 
РФ инициировал новое 
скандальное расследо-
вание.

Верховный суд РФ удо-
влетворил его ходатайство, 
дав заключение о наличии 
признаков состава престу-
пления в действиях Вале-
рия Драганова – бывшего 
главы Государственного 
таможенного комитета, а 
ныне депутата Госдумы. 
Как сообщил представи-
тель СКП, связано это с 
расследованием уголов-
ного дела о превышении 
полномочий и халатности 
в отношении бывшего руководства ГТК при переводе счетов таможенных 
служб из Мост-Банка в Росбанк. Если решение суда вступит в силу, предста-
вители следственного комитета намерены обратиться в Госдуму с просьбой о 
лишении Драганова депутатской неприкосновенности для привлечения его к 
уголовной ответственности.

Пока коллеги бывшего таможенника о перспективах дела отзывались сдер-
жанно, а некоторые даже с недоумением. Преступления, в которых следовате-
ли заподозрили Драганова, по их данным, были совершены еще в 1998–1999 
годах, то есть десять лет назад. Согласно Уголовному кодексу РФ, превышение 
должностных полномочий относится к категории тяжких преступлений, а срок 
давности привлечения за них к ответственности составляет те же десять лет.

В связи с этим неофициально стали выдвигаться самые разные версии, объ-
ясняющие, почему следственный комитет выступил с подозрениями в адрес 
первого зампредседателя главы думского Комитета по промышленности и 
активного члена «Единой России». Тем более, что правоохранительные орга-
ны давно не выдвигали претензий в отношении действующих депутатов, а сам 
Драганов ни в каких громких скандалах замешан не был.

В частности, некоторые наблюдатели высказали предположение, что ини-
циатива СКП на самом деле может быть «ответным ходом» на действия неко-
торых депутатов, постоянно выступающих с критикой и даже разоблачениями 
руководителей следственного комитета. Источник «Времени новостей» в СКП 
подтвердил, что «следствие совсем недавно заинтересовалось незаконными 
действиями Драганова», а именно после того, как в главное следственное 
управление пришел один из бывших топ-менеджеров Мост-банка и написал 
заявление на имя главы СКП Александра Бастрыкина.

«Банкир просил привлечь к уголовной ответственности бывшего руково-
дителя ГТК Валерия Драганова за то, что он в 1998–1999 годах подписал не-
сколько договоров о переуступке многомиллионного долга и переводе счетов 
территориальных таможенных органов из коммерческого банка Мост-Банк 
в Росбанк. Этот долг Росбанк тоже не смог погасить, а во время дефолта 
все деньги на таможенных счетах сгорели, – рассказал источник. – По этим 
сделкам мы изъяли в Росбанке необходимые для расследования бухгалтерские 
документы и после тщательного изучения выяснили, что ни Драганов, ни ру-
ководство Росбанка не имело полномочий распоряжаться данными счетами».

Бывшего председателя таможенного комитета пока не вызывали на допро-
сы, но следователи собираются это сделать в ближайшее время. Кроме того, 
у следствия есть вопросы и к руководству Росбанка. Скорее всего, им будет 
инкриминировано превышение служебных полномочий и мошенничество. 
«Дело, – говорит собеседник издания, – настолько старое, что придется еще 
работать и работать. Ведь если не будет собрано полноценных доказательств 
для предъявления обвинений, дело развалится в суде, а нам это совершенно не 
нужно».

Александр Бастрыкин, не дожидаясь вступления решения Верховного суда, 
в законную силу, уже направил в Комитет по этике Госдумы представление о 
снятии депутатских полномочий с Валерия Драганова.

«В чем подоплека этой ситуации, мне сказать сложно. Не могу объяснить 
причину, почему вдруг СКП реанимировал этот вопрос, ведь сроки давности 
уже почти истекли, – рассказал «Времени новостей» депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн. – Кроме того, Валерий Драганов какой-то период времени 
не являлся депутатом, но уже сложил с себя полномочия главы ГТК. Почему 
тогда к нему никто не предъявил претензий? В Генпрокуратуре на тот момент 
точно не было в производстве никакого уголовного дела в отношении Драга-
нова. Могу лишь предположить, что сейчас вдруг вскрылись новые обстоя-
тельства, о которых раньше никто не знал. Непонятно, кому Валерий Гаврило-
вич перешел дорогу, кому помешал».

Сам Валерий Драганов опроверг все обвинения в свой адрес и проком-
ментировал действия СКП кратко: «На протяжении моей долгой карьеры в 
качестве офицера, генерала, руководителя таможенной службы, работы в пра-
вительстве, а также работы в качестве политика и государственного деятеля я 
всегда поступал в точном соответствии с российским законодательством».

Действиям СКП удивились и другие коллеги-депутаты. «Я знаю Валерия 
Гавриловича много лет как высокопрофессионального специалиста, – заявил 
председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. – Мы вместе 
работали и в правительстве, и в Госдуме, и ничего плохого про него я сказать 
не могу. Профессиональный человек, имеет огромный опыт. Ведь он не про-
сто так пришел в ГТК, до этого долго проработал в регионах. Сейчас можно за 
кого угодно взяться, поднимать дела. Я не знаю, правильно ли это».

«Для нас это является неожиданностью, – сказал глава центрального испол-
кома «Единой России» Андрей Воробьев. – Понятно, что Валерий Гаврило-
вич много лет отдал таможенной службе и Госдуме, человек он опытный и 
компетентный. Мы очень надеемся, что то, что ему вменяется, – это просто 
недоразумение».

«Рука Москвы» 
платить не стала

не уСПели Смолкнуть по-
следние выстрелы, как эфир 
взорвался победной эйфорией: 
мы победили, уверенная побе-
да, наша армия доказала свое 
могущество… 

Однако дела обстоят не столь 
блестяще, чтобы бить в бара-
баны. В одном из выступлений 

президент Медведев негативно 
отозвался о реальном состоянии 
Российской Армии.

Если судить по так называемой 
«грузинской войне», то Российская 
Армия пока вооружена техникой 
еще советских времен. В Грузии она 
себя оправдала, но эта продукция 
конца ХХ века, а сейчас на исходе 
первое десятилетие XXI. Армии нуж-

но новое современное вооружение. 
Оно создано и выпускается, но у нас 
его нет: у военного министерства 
нет денег, чтоб купить. Получается 
странно: ВПК и армия – государ-
ственные структуры, поэтому ВПК 
должен обеспечивать армию со-
временным вооружением. Если 
этого не происходит, то нужно ис-
кать причину в высшем армейском 
руководстве.

Сегодня армии нужны самолеты 
пятого поколения, типа ПАК-ФО 
– истребитель, вертолеты МИ-28, 
«Ночной охотник», ракеты Х58 для 
подавления ПВО и РПС вероятного 
противника, комплексы «Искандер», 
ракеты которых получают инфор-
мации о цели со спутников. Нужна 
космическая система «Глонасс», 
обеспечивающая точное наведе-
ние ракет, мин и снарядов на цель. 
Аналогичная американская система 
GPS в кратчайший срок обеспечила 
полное уничтожение югославской 
ПВО и РПС. Незащищенные аэро-
дромы были уничтожены. Затем 
самолеты НАТО, то есть США, безна-
казанно выпустили полторы тысячи 
крылатых ракет и уничтожили более 
900 военных и важных гражданских 
объектов. В результате Югославия 
прекратила свое существование 
как государство. При этом на терри-
торию Югославии не ступала нога 
американского солдата. Так и нужно 
воевать.

Опыт «грузинской войны» показал, 
что управление войсками в боевых 
условиях оказалось не на должном 

уровне. Вооруженное нападение 
на российских миротворцев должно 
было быть подавлено в течение не-
скольких часов. Однако 58-я армия, 
дислоцированная на границе Юж-
ной Осетии, выступила с большим 
опозданием. Вероятно, у командую-
щего 58-й армией не было данных 
армейской и агентурной разведок о 
дне и часе нападения, а если были, 
то непонятно, почему он не принял 
мер для приведения армии в полную 
боевую готовность. Возможно, такой 
разведки вообще нет. Во всяком 
случае, цена неосведомленности – 
жизни солдат.

При освобождении Цхинвала 
войска наступали разрозненно и без 
воздушного прикрытия. Оказывает-
ся, армейская авиация была пере-
подчинена ВВС. На оформление 
воздушного прикрытия ушло много 
времени. И это – в условиях войны. 
Похоже, чиновники от ВВС растеря-
лись. Иначе чем объяснить посылку 
стратегического бомбардировщика 
ТУ-22 для бомбежки грузинских во-
енных объектов без предваритель-
ного уничтожения грузинской ПВО? 
В результате бомбардировщик был 
успешно сбит.

Неприглядно выглядит Мини-
стерство обороны, когда пытается 
доказать, что в «грузинской войне» 
участвовали одни контрактники. Это 
не так 

КОНСТАНТИН КРЫШ, 
участник  

Великой Отечественной войны

Рано бить в барабаны

В погоне за деньгами кандидаты в президенты 
рекламируют собственных супруг

Политика  общеСтВочетверг 23 октября 2008 года

Цена плохой подготовки – жизни солдат

РуССкие не идут – они уже пришли.

Четвертого ноября американцы будут 
не только выбирать президента, но и 
формировать палату представителей 

конгресса США. Про то, что хозяином Бе-
лого дома впервые может стать афроаме-
риканец, только ленивый не сказал. Но в 
этот день, вероятно, произойдет и другое, 
не менее знаковое событие: в нижнюю 
палату американского парламента впер-
вые баллотируется выходец из Советского 
Союза.

47-летняя уроженка Киева Марина Кац, 
в конце 70-х переехавшая с родителями в 
США, ведет борьбу в округе, где проживают 
около 125 тысяч бывших советских граждан, 
а потому имеет неплохие шансы на победу. 
Жизненный путь представительницы респу-
бликанской партии впечатляет: за плечами 
Марины Кац – учеба в колледже и два 
университетских диплома, уже тринадцать 
лет она владеет собственной юридической 
фирмой, является членом адвокатских 
коллегий Пенсильвании, Нью-Джерси, Нью-
Йорка и Вашингтона, но при этом успевает 
воспитывать двух дочерей. В соперниках 
у нашей бывшей соотечественницы тоже 
дама – нынешний конгрессмен от демо-
кратической партии Эллисон Шварц. «При 
20 процентах избирателей мы идем «ноздря 
в ноздрю», – призналась экс-киевлянка, 
выступающая за создание новых рабочих 
мест, защиту малого и среднего бизнеса, 
снижение налогов.

Маловероятно, что кандидаты на высший 
государственный пост следят за борьбой 
двух женщин в Филадельфии и ее пригоро-
дах. Но «русский вопрос» так глубоко проник 
в душу обоих, что давным-давно лишил по-
коя. Редкие дебаты между Обамой и Мак-
кейном обходятся без критических выпадов 
в адрес России. Но и кусая «руку Москвы», 
соискатели президентского кресла не прочь 
поживиться за ее счет.

От сенатора Джона Маккейна на элек-
тронный адрес постоянного представителя 
России при ООН Виталия Чуркина пришло 
письмо, в котором содержалась просьба  
оказать финансовую поддержку избиратель-
ной кампании, причем должность дипломата 
не называли – просто имя и фамилию. 
Прошение оформили 
честь по чести: к нему 
прилагалась анкета, 
которую после запол-
нения следовало отправить обратно вместе 
с банковским чеком или разрешением на 
снятие денег с кредитной карты.

Путь от отправителя до адресата посла-
ние проделало неблизкий, «блуждало» в 
глобальной Сети почти две недели и стало 
достоянием гласности, как только россий-
ская дипломатическая миссия выпустила 
пресс-релиз. Желание кандидата получить 
скорый положительный ответ и подаяние 
в размере от пяти до тридцати пяти тысяч 
долларов вызвало удивление. Достаточно 
того, что американский закон не позволяет 
привлекать деньги на ведение кампании 
из-за рубежа. С другой стороны, ответ дипло-
матов был твердым и лаконичным: «Ни рос-
сийские официальные лица, ни Постоянное 
представительство Российской Федерации 
при ООН, ни российское правительство не 

финансируют политическую деятельность в 
иностранных государствах».

Поняв, что капитально оконфузились, аме-
риканцы попытались свалить все с больной 
головы на здоровую. «Я не уверен, что это 
имело место быть. С чего вы вообще взяли? 
Из Интернета? Мы собираем деньги на кам-
панию Маккейна. Не у всех, только в США», 
– отнекивался по телефону представитель 
кандидата-республиканца, которому позво-

нили российские журналисты. 
Прошло несколько часов, пока 
предвыборный штаб признал 
очевидное. «Ошибка допущена 

в списке адресов, на которые направлялись 
сообщения», – говорилось в официальном 
заявлении.

«Возможно, они исчерпали средства и в 
отчаянии ищут дополнительное финансиро-
вание, не особо осторожничая в поисках 
источника привлечения денег для своей 
кампании», – так прокомментировал этот 
казус профессор политологии Колумбийско-
го университета, ведущий эксперт в области 
выборных технологий Дэвид Ипштейн. Де-
нежные затруднения республиканцев – дав-
но не секрет. Демократы, напротив, только 
за прошлый месяц набрали рекордные 150 
миллионов долларов. Кошелек Обамы на-
полнялся со скоростью 200 тысяч долларов 
в час и потолстел до 605 миллионов. Вся 
сумма – частные взносы: от государствен-
ных источников, в отличие от Маккейна, 

он отказался еще на старте кампании. До 
последнего времени рекордный урожай 
принадлежал нынешнему президенту США 
Джорджу Бушу-младшему, который четыре 
года назад собрал 367 миллионов долла-
ров.

Но даже сказочно богатый фаворит гонки, 
заметно опережающий своего конкурента по 
количеству денег и сторонников, не в ладах 
с географией и готов просить подаяние где 
угодно. «Только сегодня пришло семь новых 
сообщений от Барака Обамы, от Мишель 
Обамы, от Джозефа Байдена, которые просят 
поддержать их избирательную кампанию», – 
приводит слова корреспондента агентства 
ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке Оксаны Полищук 
информационный канал «Вести».

К каким только уловкам не прибегают 
кандидаты в погоне за деньгами. Вот 
первая строчка письма кандидата в вице-
президенты Джо Байдена, которое пришло 
на почту «Вестей»: «Моя жена Джилл – экс-
траординарная женщина». Есть фотография 
и обязательная для таких писем красная 
кнопка: «Пожалуйста, жертвуйте деньги».

Все-таки жаль, что законы и приличия не 
позволяют нам выбирать «президентских» 
женщин. Заманчиво раскошелиться на них, 
чтоб потом посмотреть в глаза супругам, ког-
да те захотят исключить Россию из «Большой 
восьмерки» или задумают еще какую-нибудь 
пакость 

ЮРИЙ ЛУКИН

Прошение оформили 
честь по чести


