
Ирина Хакамада: 

«Кто-то должен 
выразить протест!» 
В преддверии «женского» праздника в Пермь приехала Ирина Хакама-
да, единственная дама среди кандидатов на пост Президента России. 
Публика - как журналист-ская, так и студенческая - была настроена 
довольно благодушно: подарили в честь 8-го Марта мимозу и даже 
назвали «самым сексуальным политиком России». 

Владислав ГОРИН 

Мужественный кандидат 
Впрочем, несмотря на привлекатель-

ность, многим кажется сомнительным, 
что россий-ский избиратель клюнет на 
кандидата-женщину, пусть даже она плюс 
ко всему будет умнее и профессиональ-
нее кандидатов-мужчин. Даже ЦИК про-
являет «мужской шовинизм»: в телевизи-
онном ролике «нарисуй президента», 
призывающем прийти на участки 14-го 
числа, изображён «дяденька» - он символ 
власти в стране. Ирина Хакамада подала 
протест против клипа, но что там муль-
тик, если реальность ещё печальнее: 

- После парламентских выборов демок-
раты начали последовательно перебирать 
всех возможных кандидатов на пост прези-
дента, - рассказала она. - Владимир Рыж-
ков? Я поддержала. Николай Фёдоров? Я 
опять поддержала. Потом Владимир Лу-
кин - я опять поддержала, хотя понимала, 
что ему не хватит сил выдержать бой с 
президентом. Все мужчины отказались, и 
вот когда я предложила себя, меня не под-
держал никто. И я уверена, что это и есть 
самый настоящий мужской шовинизм! 

По мнению бывшего сопредседателя 
СПС, не вступить в схватку с властью оз-

начало бы показать, что демократия в Рос-
сии умерла. А раз «вожди партии» не ре-
шились оказать умирающей идее первую 
помощь, то мужества пришлось наби-
раться Ирине Хакамаде: 

- Я несу ответственность хотя бы перед 
своим ребёнком: я не хочу, чтобы ему до-
сталось авторитарное государство, не 
хочу говорить: «Мы тут поиграли в демок-
ратию, но у нас ничего не получилось...» 

Путину повезло 
Самым радикальным пунктом своей 

программы Ирина Муцуовна назвала мо-
дернизацию власти, которая, по мнению 
вице-спикера Госдумы третьего созыва, не 
отвечает потребностям общества (и тормо-
зит его развитие) и де-факто не соответству-
ет Конституции (сращивание парламента с 
ад министративным аппаратом президента, 
подавление федерализма и проч.): 

- На всех уровнях власти нами управля-
ет бюрократия, - просвещала студентов 
ПГПУ г-жа Хакамада, - а «Единая Россия» 
- это не политическая партия, а политичес-
кий бренд бюрократии. 

Другое дело, что бюрократии (Путину и 
его кабинету) несказанно повезло, утверж-
дала «правая леди», «никогда за всю исто-
рию российской демократии цены на нефть 
не были такими высокими; упадут цены на 
нефть - в стране произойдёт катастрофа». 

Увеличить эффективность госаппара-
та и бороться с коррупцией предложено 
по-рыночному: платить служащему «жи-
вые» деньги, а не льготировать. За неэф-
фективную работу, проволочки и т.п. -
штрафовать и увольнять. 

Несколько идеализированно Ирина 
Муцуовна обосновывала потребность в 
оптимизации чиновничьего аппарата: 
люди, мол, за годы реформ стали самосто-
ятельны, усвоили правила жизни на рын-
ке, с частной собственностью - «они гото-
вы нанимать власть», требовать эффек-
тивной работы, а не заискивать перед вы-
сокопоставленными лицами. 

Демократия сверху 
Пермская область для нее, по призна-

нию кандидата Хакамады - как Тула (и 
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вообще «красный пояс») для Харитоно-
ва: наш регион 2-й в стране (после Яку-
тии), где выступление СПС и «Яблока» 
на недавних выборах (а на поддержку 
именно этих избирателей во многом 
рассчитывает г-жа Хакамада) было ус-
пешным. Ирина Муцуовна одной из при-
чин демократичности наших террито-
рий считает «либеральность» губерна-
тора Трутнева как человека, имевшего 
связи с «Яблоком» и занимавшегося биз-
несом. Кто-то из журналистов уточнил: 
«То есть и демократия у нас дозволена 
сверху?» Гостья не без горечи согласи-
лась: мол, пока с этим ничего не подела-
ешь. А возрождение либеральной идеи 
должно начаться именно с регионов, но 
не на уровне местного начальства, а со-
всем «снизу».Новый политический про-
ект Ирины Хакамады, которым она зай-
мётся после выборов - партия граждан-
ского общества, - должен будет повто-
рить подвиг СПС - собрать все демокра-
тические силы с тем, чтобы преодолеть 
семипроцентный барьер и войти в состав 
парламента-2007. В новое движение 
«можетвойти «Яблоко», но, видимо, без 
Явлинского; СПС, если вылезет из-под 
Путина; возможно, Похмелкин...» 

Покаяние, демократия, 
народность 

Цели кампании Хакамады какие-то 
очень «российские»: «Мы не победим, но 
сделаем первый шаг к победе, шаг к свобо-
де. Это заявление протеста...» Главная 
мобилизационная идея знакома избирате-
лю: противостояние авторитарному госу-
дарству. Но если в 1996 году «угроза» для 
молодой демократии в виде коммунистов 
была «явной» и какой-то внешней, то те-
перь угроза полицейского государства 
внутренняя - тенденция бюрократической 
системы к авторитаризму. Вторая сплачи-
вающая идея демократов: покаяние. Ири-
на Хакамада готова просить прощения за 
«антинародность» и «оторванность от 
масс» за всех либералов: 

- Я хочу услышать голос людей, а не 
только учёных и политологов, - сказала 
она и оставила телефон 8-820-04777, по 
которому можно будет пожелать что-ни-
будь ещё в течение двух месяцев после 
выборов. 



ущерб собственной выгоде. 
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всяческие социальные гаран- Как-то я его спрашивала, за 

« Ваши проблемы знакх.. » 
Уважаемые избиратели! 
- Этот список - результат моих многочисленных встреч с избирателями и работы общественной 

приемной. Здесь - только самые больные точки, перечень проблем можно дополнить, и эта инфор-
мация у меня есть. 

Пока я не могу влиять на процесс, потому что не являюсь депутатом Законодательного Собрания. 
Но мне известны проблемы каждого дома, каждого двора, и я готов их решать. 

Алексей Чернов, кандидат в депутаты Законодательного собрания Пермской области по 5 избирательному округу. 

Дом 
в плохом 
состоянии 

Проблема 
с горячей водой 

Проблемы с отоплением 

Плохое состояние канализации, 
коммуникаций 

Течет крыша 

Затоплен подвал, сильный запах 
из подвала 

Не вывозят мусор, сильный запах 
из мусоропровода 

Старый лифт, ломаются лифты 

Бомжи, алкоголики, наркоманы, 
шприцы в подъезде 

Неосвещённость двора 

Нет озеленения 

Нет детской 
площадки 

Неблагоустроен двор, грязь во 
дворе, весной топит двор у дома 

Двор забит машинами, близко 
стоянка машин 

Ленина 3, 4, 5, 74, Парковая 6, 1-я Разгуляйская 1,3, 2-я Разгуляйская 21, 
Большевистская 96, 27а, 8, Сибирская 31, Крисанова 15, Борчанинова 14, 
Кирова 6, 6а, 15, 13, 36, Клеменко 14а, Матросова 6 

Орджоникидзе 87, 101, 25 Октября 27, 
Комсомольский проспект 11, Коммунистическая 89, 91 

Дедюкина 24, 25 Октября 29 

Крисанова 20а, 16, 8, Королева 4, 8, 25 Октября 27, Кирова 5, Горького 27, 
Островского 15а, Комсомольская 89, Матросова 6 

Пушкина 27, Крисанова 6, 13, Матросова 6 

Крисанова 6, Газеты «Звезда» 9, Коммунистическая 91 

Пушкина 25, 27, 11, Дедюкина 7, 8, Королева 12, 14, 8, Куйбышева 1, 7, 9, 
11, Клеменко 14а, Островского 15а, Коммунистическая 101, 93, Матросова 6 

Коммунистическая 183, Луначарского 94, Дедюкина 8 

Дедюкина 7, Пушкина 11, Орджоникидзе 119, 27, 
Королева 4, Большевистская 134, Борчанинова 14 

25 Октября 27, 29, Луначарского 35, 23, Комсомольский проспект 10, 
Горького 27, Матросова 6 

Пушкина 11, Орджоникидзе 87, Большевистская 120, Борчанинова 15, 
Горького 27, Луначарского 81, Окулова 7 

Луначарского 26, 26а, 23, 51, 90, 35, 21, Большевистская 133, 134, Пушкина 
27, 11, Островского 9, 25 Октября 29, Газеты Звезда 9, Борчанинова 15, 14, 
Кирова 13, 45, 93 

Королева 6, 4а, Луначарского 26а, 96, Большевистская 96, 120, 190, 
Кирова 13, Горького 27 

Королева 4а, 6, Газеты Звезда 12а, 25 Октября 27, Борчанинова 15, 14,; 
Комсомольский проспект, 10, Якуба Коласа 3 

Алексей ЧЕРНОВ - экономист-практик. Он знает 
проблемы жителей родного города и готов их решать 

Материалы страницы оплачены из избирательного фонда кандидата в депутаты ЗС Пермской области по округу № 5 А. А. Чернова 
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МНЕНИЕ 

Нужен прорыв 
к инновациям 
Валерий Александрович Черешнев, академик Россий-
ской академии наук, председатель Уральского отделе-
ния РАН, член президиума РАН с 2001 года: 

- Без сильной наук^ не решить 
проблему модернизации про-
мышленного потенциала стра-
ны, не выполнить основную зада-
чу - переход от ресурсной эконо-
мики к инновационной. Прорыв 
к ней требует механизма ком-
мерциализации научных разра-
боток. Ученые не умеют зараба-
тывать деньги на своих открыти-
ях, да это и не входит в функции 
науки. Нам нужны профессио-
нальные организаторы, управля-
ющие. Пока что таких людей, в 
которых сочетается ученый и 
менеджер, мало, отсутствуют 
реальные схемы финансирова-
ния научных разработок. На за-
конодательном уровне необхо-
димо создание механизма, кото-

рый соединит деньги и научную 
мысль. 

Я давно знаком с Алексеем 
Черновым, наблюдаю за тем, как 
он развивает свою компанию, 
грамотно модернизирует произ-
водство на заводе металличес-
ких сеток, ведет преподавательс-
кую, научную работу. Создание 
компании - это тоже инноваци-
онный процесс. Потому что в 
основе лежит только идея, и нуж-
но приложить массу усилий, что-
бы она успешно реализовалась. 
Следующий шаг - использование 
полученного опыта и знаний для 
создания механизма, позволяю-
щего внедрять новые разработки 
пермских ученых. Вот это реаль-
ные дела, реальные шаги по воз-
рождению связи прикладной на-
уки и производства. 

Я разделяю тревоги и мысли 
Алексея Анатольевича по пово-
ду недостаточного финансиро-
вания фундаментальных и при-
кладных исследований, разор-
ванных связей между вузами и 
предприятиями. Я считаю, что 
Алексей Чернов - прогрессивно 
мыслящий человек, который 
предлагает правильные пути ре-
шения проблем воссоединения 
науки и производства, трудоуст-
ройства молодых специалистов. 
Желаю ему жестко отстаивать 
свою позицию в Законодатель-
ном собрании Пермской области 
и находить единомышленников. 


