
Парад знаменитостей 
В четвертый раз издательский дом «КоммерсантЪ» на основе опроса 
общественного мнения составил рейтинг российской элиты 

По итогам 2004 года в нем 
182 фамилии тех россиян, кто, 
по мнению соотечественников, 
имеет наибольшие заслуги пе
ред страной. 

Имя победителя рейтинга 
элиты, как и имя победителя 
президентских выборов 2004 
года, было несложно предска
зать заранее. Тем более что 
речь идет об одном и том же 
человеке. В четвертый раз (из 
четырех возможных) большин
ство опрошенных россиян при
числили к элите 
Президента РФ Вла
димира Путина. 

В ходе нынешнего 
опроса Владимир 
Владимирович полу
чил меньше голосов, 
чем в прошлые 
годы. Хотя все рав
но остался безуслов
ным лидером, опере
жающим ближайших 
претендентов с гро
мадным отрывом. 
Из числа тех, кто в 
марте 2004 года счи
тался его соперни
ком на президентских выборах, 
в элиту попали далеко не все. 
Так, кандидаты Миронов и Ма-
лышкин не набрали достаточной 
народной поддержки для вклю
чения в рейтинг. А наилучший 
результат показала экс-канди
дат в президенты, а ныне лидер 
партии «Наш выбор» Ирина Ха
камада, которая заняла в рей
тинге 10-е место (самое высокое 
среди женщин, занимающихся 
политикой). 

Экс-президент России Борис 
Ельцин довольно твердо удер
живает свои позиции в рейтин
ге, доказывая, что президент -
он и на пенсии элита. В про
шлом году Борис Николаевич 
был на 18-м месте, в этом - де
лит 19-е со Львом Лещенко. 
Еще один президент на пенсии, 
Михаил Горбачев, неожиданно 
вырос в глазах сограждан, под
нявшись за год с 81-й на 53-ю 
позицию. 

Из числа высокопоставлен
ных госслужащих наилучшие 
показатели (3-е место в рейтин
ге) у главы МЧС Сергея Шой
гу. Господин Шойгу входит в 
число лидеров все четыре года, 
в течение которых составляет
ся рейтинг элиты. 

Серьезный взлет совершил 
мэр Москвы Юрий Лужков, 
поднявшийся с прошлогодне
го 11-го места на 4-е. 

Поднялся в табели о рангах 
(нашей) Борис Грызлов: год 
назад он был на 14-м месте, 
сейчас на 11 -м, а число людей, 
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причисляющих его к элите, вы
росло с 7,92 процента до 10,1 
процента. 

Совершенно необъяснимым 
выглядит элитный взлет Евге
ния Примакова. Чем именно 
произвел впечатление на сооте
чественников глава Торгово-
промышленной палаты, под
нявшийся за год с 41 -го до 13-
го места? И самолетов, летящих 
в Штаты, вроде бы давно не 
разворачивал. И свидетелем на 
суд над Слободаном Милоше

вичем к моменту 
проведения опроса 
еще не ездил. Тем не 
менее народ стал в 
последнее время 
больше ценить гос
подина Примакова. 

Забавно выглядит 
соседство в таблице 
двух премьер-мини
стров. Михаил Кась
янов, потеряв пост 
премьера, потерял и 
в элитности. Он упал 
с прошлогоднего 12-
го места на 47-е. А на 

соседней 46-й строчке можно 
увидеть имя нового главы пра
вительства Михаила Фрадкова, 
который в 2003 году ни в каких 
элитных списках не значился. 

«Бабушка российской эстра
ды» Алла Пугачева восстано
вила позиции. Знаменитая певи
ца занимает теперь 2-е место (в 
прошлом году лишь 7-е) - сра
зу после Владимира Путина. 
Число причисляющих Аллу 
Борисовну к элите тоже увели
чилось - с прошлогодних 14,8 
процента до 26,5 процента. 

Одновременно мощный про
рыв совершил Иосиф Кобзон. 
За год он поднялся с 28-го мес
та в рейтинге на 5-е, оттеснив 
немало президентов, председа
телей, губернаторов. Не до кон
ца ясны причины возросшего 
авторитета господина Кобзона. 
За что его оценили - за старые 
песни или за расцвет культуры 
(профиль деятельности Иосифа 
Давидовича в Государственной 
Думе)? 

На 3-м месте среди певцов и 
14-м в общем зачете - муж элит-
нейшей певицы, «король ремей-
ков» Филипп Киркоров. Еще 
один представитель звездной 
семьи Кристина Орбакайте - на 
158-й позиции. 

Певец номер четыре - Лев 
Лещенко (19-е место в рейтин
ге). Следующим идет Николай 
Басков (29-е место). 

На 31-м месте (и это тоже 
мощный взлет по сравнению с 
прошлым годом) - композитор 
Александра Пахмутова. Песни 

на ее музыку и слова Николая 
Добронравова (121-е место) ис
полняли и Иосиф Кобзон и мно
гие другие. 

По-прежнему тому, чтобы по
пасть в элиту, немало способ
ствует шутка. Судя по возрос
шему рейтингу (51-е место), 
весьма удачно пошутил Михаил 
Евдокимов, перебравшись из 
программы «Аншлаг!» в крес
ло губернатора Алтайского 
края. В элиту попало немало его 
коллег (по первой специальнос
ти). Первым юмористом страны 
сограждане традиционно при
знают Максима Галкина (15-й в 
рейтинге). К элите относятся (в 
порядке убывания популярнос
ти) также следующие мастера 
смеха: Евгений Петросян, Миха
ил Задорнов, Владимир Вино
кур, Клара Новикова, Геннадий 
Хазанов и Ефим Шифрин, а так
же Михаил Жванецкий, умею
щий не только шутить, но и при
думывать шутки. 

По сравнению с прошлым го
дом резко улучшились позиции 
в рейтинге,, занимаемые Патри
архом Московским и всея Руси 
Алексием П. Он поднялся в спис
ке с 38-й на 7-ю позицию, а чис
ло россиян, причисляющих гла
ву Русской православной церк
ви к элите, увеличилось почти 
вчетверо - с 2,9 процента до 
11,25 процента. 

Дебютировать в рейтинге 
«Коммерсанта» и сходу попасть 
в первую десятку - дело нелег
кое. Однако это оказалось впол
не по плечу Никите Сергеевичу 
Михалкову. В прошлом году 
ему не хватило народного при
знания, чтобы попасть в две сот
ни самых элитных россиян, сей
час он в первой десятке. На пос
леднем, 158-м месте рейтинга 
(которое, правда, делят 25 учас
тников) - брат и коллега Ники
ты Сергеевича Андрей Михал-
ков-Кончаловский. Отец двух 
элитных братьев - Сергей Ми
халков - в этом году в рейтинг, 
увы, не попал (в прошлые годы 
ему это удавалось). Ну ничего, 
зато под его гимн все по-прежне
му встают. 

Вообще же среди кинематог
рафистов, попавших в элиту, 
преобладают актеры, чьи имена 
ассоциируются с золотым веком 
советского кинематографа. Су
дите сами: Инна Чурикова, Ста
нислав Говорухин, Нонна Мор
дюкова, Михаил Боярский, Ли
дия Федосеева-Шукшина, Олег 
Басилашвили, Михаил Пугов-
кин. Впрочем, в элитный рейтинг 

пробиваются и новички. Напри
мер, Дмитрий Певцов и Алек
сандр Балуев. 

Четвертый рейтинг элиты в 
четвертый раз доказал, что ча
стое появление какой-либо пер
соны на экране телевизора -
верный залог попадания этой 
персоны в наш рейтинг. И не 
важна первая Профессия - по
литик, певец, бизнесмен, спорт
смен. В телевизор попадают все. 
В смысле - все элитные. На
оборот, трудно сказать, кого из 
фигурантов нашего рейтинга 
сложно увидеть на ТВ. 

Что касается тех, для кого те
левидение является основной 
работой, то в параде знамени
тостей выше всего - на 12-м ме
сте - стоит Владимир Познер. 
Из его коллег в рейтинг попали 
также Светлана Сорокина, Ле

онид Якубович, Андрей Мала
хов, Андрей Макаревич, Екате
рина Андреева и др. 

Еще два человека заработали 
славу на ТВ, хотя сейчас трудят
ся в печатных СМИ. Это Леонид 
Парфенов и Евгений Киселев. 

Из числа представителей оте
чественного спорта самое высо
кое место в рейтинге элиты 
(21 -е) занимает гимнастка Алина 
Кабаева. На 32-м - впервые по
явившийся в нашем рейтинге 
гимнаст Алексей Немов. 

И только на 36-м - лучшая, по 
мнениию многих, спортсменка 
2004 года, теннисистка Мария 
Шарапова. Это, кстати, ее дебют. 
На 87-м месте - Анастасия Мыс-
кина. И это тоже дебют. И третья 
дебютантка, представляющая тот 
же элитарный спорт, - Светлана 
Кузнецова (133-е место). 

Дальше идут хоккеисты -
бывший легендарный Владис
лав Третьяк и ныне действую
щий не менее легендарный Па
вел Буре. 

Формально лучшим пред
принимателем года следует счи
тать Иосифа Кобзона, но граж
дане причисляют его к элите, 
скорее, за песни про БАМ, чем 
за деловую активность. В не
котором смысле предпринима
телями являются и Алла Пуга
чева, и Никита Михалков, и 
Игорь Крутой. 

Если же выбирать среди тех, 
кто, в первую очередь, пред
приниматель, а уж потом кто-
то другой, то наиболее элитным 
из россиян, подпадающих под 
это определение, в 2004 году 
был владелец Chelsea и «Сиб
нефти» Роман Абрамович. В 
рейтинге «Коммерсанта» он де
бютировал два года назад и те
перь уверенно поднимается к 
вершине таблицы: 2002 год -
124-е место, 2003 год - 87-е, 
2004 год- 16-е. 

В прошлом году примерно 
на том месте рейтинга, которое 
сейчас занимает господин Аб
рамович, находился Михаил 
Ходорковский. За год самый 
знаменитый российский заклю
ченный заметно утратил свои 
позиции, опустившись с 15-го 
на 35-е место. 

Сдал позиции и политэмиг
рант Борис Березовский: он за 
год опустился с 24-го на 33-е 
место рейтинга. 

Интересно, что из рейтинга за 
год выбыло немало ранее элит
ных дам и господ - примерно 
каждый четвертый. Из числа 
вылетевших из списка самое 
высокое место в прошлогоднем 
рейтинге занимал тележурна
лист Савик Шустер (35-е). Пе
рестали считаться элитой в гла
зах соотечественников такие 
высокопоставленные государ
ственные служащие, как Сергей 
Ястржембский, Владимир Ру
шайло, Александр Починок и 
Александр Волошин^ политики 
Николай Травкин и Виктор Ге
ращенко, депутат Светлана Го
рячева, а также директор инсти
тута Егор Гайдар. Анну Кур
никову вытеснили из списка 
молодые конкурентки - не ме
нее симпатичные, но добившие
ся больших успехов в теннисе. 
Особенно много перемен в спис
ках элитных телеведущих и поп-
певцов. Видимо, многие пред
ставители этой профессии дол
жны считаться элитой на один 
сезон, если не элитой на час. 

Каждый пятый -
пессимист 

Хорошая политика не отличается от здравой 
нравственности. Габриэль БОННО Д Е МАБЛИ 

ОПРОСЫ 
Всероссийский центр изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ) вычис
лил итоговый индекс настроений рос
сиян по результатам опросов за 2004 
год. 

Всероссийские опросы ВЦИОМ проводи
лись ежемесячно в течение всего года в 100 на
селенных пунктах 39 областей, краев и респуб
лик России. Каждый раз опрашивалось около 
1600 человек по репрезентативной выборке. 

- Как показывают наши опросы, в социальных 
настроениях и ожиданиях россиян в 2004-м пре
обладали в целом умеренно-позитивные оцен
ки, - говорит ведущий аналитик ВЦИОМ Дмит
рий Поликанов. - Большинство наших сограж
дан - от 58 до 65 процентов - приспособились к 
ситуации в стране и происходящим в ней пере
менам. Еще 13-17 процентов опрошенных пред
положили, что смогут сделать это в ближайшее 
время. А пессимистов, считающих, что они 
приспособиться не смогут никогда, среди рос
сиян 16-20 процентов». Кроме того, по данным 
ВЦИОМ, наши соотечественники достаточно 
уверенно смотрят в завтрашний день, полагая, 
что, по крайней мере, в ближайшей перспективе 
будут жить не хуже, чем сегодня. Улучшения 
своего положения ожидают от 28 до 34 процен
тов, а на стабильность рассчитывают 41-50 про
центов. 

Свое нынешнее материальное положение и то, 
как складывается их жизнь в целом, россияне 
оценивают гораздо сдержаннее. Так, мате
риальное положение большинство россиян - от 
53 до 59 процентов - считает средним. Хорошее 
оно только у 11-15 процентов опрошенных, а 
плохое - у 28-34 процентов. - Такой баланс 
цифр показывает, что тон социальных настрое
ний россиян задают их надежды и ожидания, 
тогда как жизненные реалии далеко не столь бла
гополучны, - считает аналитик ВЦИОМ. - При 
этом наши граждане демонстрируют высокий 
уровень стойкости и приспособленности к лю
бым условиям жизни. 

Политическая обстановка в стране, по мне
нию населения, выглядит достаточно благопо
лучно. При сравнительно невысоком уровне по
зитивных оценок (8-14 процентов) доминируют 
средние (47-55 процентов). 

Подготовил Владимир ИГНАТОВ. 

По версии «Ведомостей» 
ПЕРСОНЫ 

Деловая газета «Ведомости», которая издается 
совместно с THE WALL STREET JORNAL и 
FINANCIAL TIMES, тоже подвела итоги, опре
делив главные события и персоны 2004 года. 

«Политиком года» назван лидер «оранжевой 
революции» на Украине Виктор Ющенко. «Пред
принимателем года» назван один из владельцев 
нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. 
«Профессионалом года» признана 17-летняя тен
нисистка Мария Шарапова, покорившая сразу 

две вершины - Уимблдон и итоговый турнир года 
в Лос-Анджелесе. 

«Загадкой года» «Ведомости» считают замести
теля руководителя администрации президента 
Игоря Сечина. Бывший специалист по португаль
скому языку, он вот уже больше 10 лет неотступ
но следует за Владимиром Путиным, отвечает за 
главные отставки и назначения страны, гостайну, 
а также документооборот президента. 

Звание «Частное лицо года» присуждено Вик
тору Вексельбергу. Покупка ювелирных изде
лий Карла Фаберже из коллекции Малькольма 
Форбса сделала российского предпринимателя не 

просто одним из крупнейших коллекционеров 
мира. В России совладелец компании «ТНК-BP» и 
«СУАЛ» добился высшей степени популярности: 
про Вексельберга и яйца Фаберже теперь расска
зывают анекдоты. 

«Жертвой года» газета решила называть безве
стное лицо жертвы теракта в Беслане, потому что 
на фоне бесланских событий все личные драмы 
меркнут. «Мы пережили самый чудовищный и 
гибельный теракт в нашей истории. Жесткость 
преступников останется за пределами человечес
кого понимания». 

Декабрьская победа 
взгляд 

Финал ушедшего високосного года, как известно, 
был ознаменован для родной Магнитки и Южного 
Урала долгожданной уникальной победой. 

Почти стопроцентный пакет 
акций ОАО «ММК» остался в 
руках тех, кто за последние годы 
обеспечил невиданный прорыв 
нашего металлургического гиган
та к социально-экономическим, 
производственно-техническим 
высотам государственного и 
международного масштабов. 

Два слова об источниках и 
«родителях» данной победы. Не 
будет откровением, если назову 
в их числе самоотверженный труд 
наших металлургов, высоко
классное управленческое искус
ство менеджеров комбината, 
дальновидную честную полити
ку губернатора П. Сумина. Даже 
самые жесткие оппоненты сто
личного и регионального уров

ней квалифицировали эту победу как редкое явление на рос
сийском бизнес-коммерческом небосводе. Она в известном смысле 
явилась образцом моральной чистоплотности, юридической 
прозрачности и грамотности управленческой культуры. По 
мнению компетентных специалистов и наблюдателей, за этой 
победой стоит прежде всего фигура генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова, прошедшего самые суровые ис
пытания в борьбе за ту стратегию, которая сегодня работает на 
благо каждого из нас. Это не стандартный комплимент победи
телю, не красивые слова. Такова реальная оценка роли главно
го менеджера комбината на разных уровнях. 

Декабрьская победа Магнитки создала предпосылки для ста
бильного будущего нашего края, обеспечила определенную 
уверенность сотен тысяч южноуральцев в завтрашнем дне, не
зависимо от их ведомственной принадлежности. Для иллюстра
ции две впечатляющие цифры из разряда невероятного, но оче
видного. Доля ОАО «ММК» в областном бюджете перевалила 
за 40 процентов и приближается к отметке 50. А ведь речь идет 
не об аграрном захолустье, а мощном индустриальном крае Че
лябинской области. Доля комбината в городском бюджете почти 
80 процентов без «дочек». Причем определенная часть финан
совых ресурсов из областного бюджета возвращается магнито-
горцам. Как руководитель учреждения федерального подчине
ния четко осознаю, что мой многотысячный коллектив относи
тельно терпимо себя чувствует благодаря прямой и косвенной 
поддержке ОАО «ММК», в том числе через дотации городско
го и областного бюджетов. Правда, мы эти дотации отрабатыва
ем на договорной основе с местными властями. Но не будь ны
нешней финансово-экономической мощи комбината, эти дотации 
остались бы на уровне благих пожеланий. 

А теперь несколько слов о роли ОАО «ММК» в политичес-
койжизни нашего города. Всем здравомыслящим ясно, что она 
должна соизмеряться и соответствовать вкладу нашего гиганта 
в экономическую и культурную жизнь Магнитки. Речь не о 
монополизации власти, а трезвом учете реального соотношения 
сил. Это, так сказать, общий критерий. Но есть и другая сторо
на у проблемы власти. Смею утверждать, опираясь на свой про
изводственный и жизненный опыт, что ОАО «ММК» - это бле
стящая школа управленческой выучки, оперативности и дело
витости в решении проблем любого масштаба. 

Поразительно, но факт: нынешнее депутатское большинство 
городского Собрания, сформированное из представителей ОАО 
«ММК», оказалось на порядок выше всех своих предшествен
ников с точки зрения способности обеспечивать баланс интере
сов самых разных категорий горожан. В городском Собрании 
без скандалов, прямолинейного лоббирования грамотно и опе
ративно решают жизненно важные вопросы именно с учетом 
интересов каждого социального слоя и конкретной сферы жиз
недеятельности города. 

И в заключение. Декабрьская победа Магнитки - залог не 
только успешного решения социально-экономических проблем, 
но и обеспечения политической стабильности и управленческой 
культуры в городе. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, 

почетный гражданин Челябинской области. 

Сто лет назад... 
МНЕНИЕ 

Сто лет назад началась первая русская революция. 
Толчком к началу массовых протестов и выступле
ний стали события 9 января в Петрограде, когда были 
расстреляны тысячи мирных граждан, шедших во 
главе с Гапоном к царю со своими жалобами. 

Кто-то заявляет, что царь защищал свой дом от черни. Допу
стим, так. Но как прикажете понимать тот факт, что расстрелы и 
убийства проводились не только на Дворцовой площади? Тут 
речь не о защите дома, а о стремлении правительства запугать 
народ. Чаша терпения была переполнена... 

Нынешний глава православной церкви преподобный Алексий 
II провозгласил царя-палача святым. Это ли не лицемерие цер
ковников? И еще интересный факт: народовольцы в XIX веке на 
берегу канала Грибоедова убили царя. Его сын в память об отце 
на месте убийства воздвиг прекрасный храм - Спас на Крови. 
Для возведения храма даже засыпали часть русла канала. Но вот 
в местах расстрела народных масс царем нет мемориальных до
сок. В память об одном человеке - храм, в память о тысячах 
убитых - ничего. 

Федор ТРОИЦКИЙ, пенсионер. 

Когда интеллигенту не хватает деликатности 
РЕЗОНАНС 

Давно на страницах «Магнито
горского металла» выступает 
Александр Дурманенко, скромно 
подписывающийся работником 
ЗАО «МРК». Сейчас «де
мократия»: мельтешит - ну и 
пусть себе мельтешит. Но «писа
тель» не просто мельтешит - он 
постепенно саморазоблачается, то 
есть как бы занимается стрипти
зом, разумеется, политическим. 
При этом «герой нашего време
ни», желая вызвать у читателей 
«доверительное откровение» - так 
называется его опус в «ММ» седь
мого декабря, раздевается «интел
лигентно» до ниточки. «Согласи
тесь, интеллигент, - пишет он, — 
отличается деликатным отношени
ем к другим людям, принципиаль
ностью». Давайте посмотрим на 
его «деликатное отношение к дру
гим людям» и «принципиаль
ность» на бумаге. 

Не понравилась ему информация 
о демонстрации седьмого ноября, 
и он «деликатно» разложил ее по 
полочкам, назвав «спектаклем на 
ветхих подмостках». Наша двадцать 
вторая демонстрация, прошедшая 
«как обычно», то есть без разгона 
и эксцессов в условиях смутного 
времени, вызвала сарказм и иро
нию у новоиспеченного члена пра
вящей партии. Пока Дурманенко 
был «беспартейным», он просто са
мовыражался, не стесняясь в вы
ражениях, подчеркивая свою ло
яльность к нынешней власти. Как 
только стал «старым» партийцем, 
почувствовал за своей спиной все 
мощи государства. 

«Почему я вступил в партию 
«Единая Россия»? - объясняет 
Дурманенко. Во-первых, читатель 
в какой-то мере знаком с моим ми
ровоззрением через публикации в 
«ММ». Во-вторых, это для меня 
«вымученное» решение, так как до 
своих 50 лет на политическом по

прище «замечен» не был». Может, 
и стоило нашему герою подождать 
еще 50 лет, чтобы остаться незаме
ченным. Но что-то его страшно му
чило, и вышло «вымученное» ре
шение. При этом он «счел малоэф
фективным способом понять сум
бур «ненастья», доходящий до аб
сурда», - фраза цитируется точно 
по опубликованному тексту. Кто 
что из этого понял, переведите, по
жалуйста. 

«Раньше демонстранты обманы
вали себя, сейчас у них - осознан
ный провал в памяти» - вот нагляд
ный пример его «деликатного от
ношения к другим людям». «Дели
катнее» не бывает, когда он пишет, 
как будто прилетел к нам с другой 
планеты: «Время уличных митингов 
кануло в Лету. Против кого выс
тупают.коммунисты? Кого мечтают 
поставить к стенке в результате 
революции?» Где, в какой стране 
«время уличных митингов кануло 
в Лету»? Так и хочется пропеть: «Я 

другой такой страны не знаю...» 
Чтобы вовсе разжалобить чита

телей, Дурманенко «припоминает» 
папу - своего, а не римского: «Еще 
один фактор, побудивший меня 
участвовать в политической жиз
ни города, - «личного (почему-то 
в кавычках) характера»: не запят
нать память покойного отца, рус
ского интеллигента». И здесь не
соответствие между сентименталь-
ностью и реальностью. «Кому 
продался?» - может спросить папа 
с того света. 

«Интеллигентным капиталис
там в лице менеджеров», - скажет 
с присущей принципиальностью 
сын покойного отца. Дурман от 
Дурманенко - сумбур «ненастья». 
Когда сын турецкого подданного 
О. Бендер риторически спраши
вал: «Почем опиум для народа?», 
он знал, о чем спрашивал. Дур
маненко патетически восклицает: 
«Хватит делить людей на «крас
ных» и «белых»! Пора думать о 

благополучии всех членов обще
ства, независимо от их взглядов, 
веры и национальности». Мы так 

же считаем: «Пора, мой друг, 
пора!» 

Вячеслав ГУТНИКОВ, юрист. 

11 янвабря 2004 года 


