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Мне было пятнадцать лет, когда 19 августа
1991 года я возвращался поездом Гродно – Москва
с замечательно проведенных каникул у бабушки
в Белоруссии. В душном плацкартном вагоне по ра-
дио передавали обращение ГКЧП. Правда, я не мо-
гу сейчас вспомнить, какие конкретно эмоции ис-
пытывал по этому поводу. Пожалуй, лишь непони-
мание и любопытство. Конечно, в то время невоз-
можно было себе и представить, что это конец Со-
ветского Союза. Той большой и, казалось, неруши-
мой страны, в которой мы все родились.

В октябре 1993 года, когда российский парламент
расстреливали из танков, я стоял в начале Кали-
нинского проспекта и прятался от шальных пуль
тех, кто отстреливался из Белого дома. Помню, как
созванивались накануне с пацанами, чтобы вместе
попытаться прорваться поближе к действию и уви-
деть все своими глазами. 

В последующие годы страна просто катилась
в пропасть. Это было так стремительно и быстро,
что практически невозможно выстроить происхо-
дящее в цельную картину. Огромные камни разру-
хи просвистывали мимо, сметая все на своем пути.
Государственная собственность раздавалась
в «правильные руки». За бесценок, за обещания
«вложить деньги в развитие» уходили ценнейшие
активы. Миллиардные западные кредиты почти це-
ликом разворовывались еще на подходах к России,
а дошедшие до страны остатки тратились на закуп-
ку продуктов на том же Западе и проедались. Пов-
сюду были многомесячные задержки выплат зар-

плат и пенсий. Люди получали вместо денег про-
дукцию своего предприятия и торговали ею у при-
дорожных столбов, а пенсионеры просто умирали
от голода. Сепаратизм регионов растаскивал суве-
ренитет государства на части и привел в итоге
к боевым действиям на собственной территории.

Президентские выборы 1996 года стали лакму-
совой бумажкой для власти. К тому моменту рос-
сийский народ, так многое готовый терпеть, пол-
ностью утратил остатки веры хоть в какое-нибудь
просветление. В обществе возникло четкое ощу-
щение, что над ним просто издеваются, что к уп-
равлению страной допущены люди, единственная
нескрываемая цель которых – собственное обога-
щение и вывоз всего ценного за рубеж, что на
России как на стране поставлен крест. Все это
привело к тому, что российские граждане абсо-
лютно перестали доверять власти. 

Россия была совсем другой страной, чем та, в ко-
торой я родился. Но она так и не стала той страной,
где я хотел бы жить. Мы зависли на точке распада,
будучи не в силах начать движение вверх. Для это-
го нужна была воля, консолидация общества, та са-
мая пресловутая национальная идея. Нужна была
личность, наконец! Человек, готовый взять на себя
ответственность за будущее, для которого судьба
страны неотделима от собственной судьбы.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил
о своей добровольной отставке. Признаюсь, сегод-
ня, когда Россия на подъеме, вспоминать состояние
страны в конце прошлого века трудно. Ведь чело-
век так устроен, что в его памяти остаются только
светлые и радостные моменты. Однако всем нам не-
обходимо осознать, какая громадная работа была
проделана за следующие одиннадцать лет. 

Если в 90-х мы провозгласили независимость,
то обрели ее только в 2000-х. Именно за послед-
ние десять лет сначала Владимир Путин, а потом
Дмитрий Медведев добились реального суверени-
тета России, проводящей самостоятельную внеш-
нюю и внутреннюю политику. Мы живем в еди-
ной стране, экономические процессы в которой
не зависят больше от зарубежных кредитов. Все
сегодняшние проблемы и задачи – это совсем
другой уровень развития. Это поиск путей роста
через масштабную модернизацию и внедрение
инноваций. Через создание российских трансна-
циональных корпораций.

Главная же ценность независимости в том, что се-
годня мы сами определяем свое будущее и создаем
образ страны, в которой хочется жить. 

Потому что суверенитет безусловен.
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Первую половину мая президент посвятил
решению внутриполитических задач. Сере-
дина месяца пришлась на большую пресс-
конференцию в Сколково, где Дмитрий
Медведев в течение двух с половиной часов
отвечал на вопросы журналистов в прямом
эфире. И лишь в конце мая – начале июня
состоялись два внешнеполитических визи-
та главы российского государства – во
Францию, что принимала у себя саммит
«Большой восьмерки», и в Италию, отмечав-
шую 150-летие со дня объединения государ-
ства.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ВГТРК
Дабы лично поздравить коллектив ВГТРК

с 20-летием со дня выхода в эфир, глава госу-
дарства посетил в штаб-квартиру телерадио-
компании. «Главное, чтобы то, ради чего вы это
делаете, а вы это делаете ради наших граждан,
было им интересным», – подчеркнул Дмитрий
Медведев, заметив, что 59 сотрудников ВГТРК
будут премированы персонально. По словам
президента, миссия телерадиовещателей «аб-
солютно необходима», так как, несмотря на но-
вые технологии и развитие интернета, «боль-
шая часть наших людей узнают о событиях
в мире и в нашей стране, включая телевизор
и обращая взоры к вашему новостному веща-
нию». В тот же день президент подписал изме-
нения в указ об общероссийских обязательных
общедоступных телеканалах, в их перечень от-
ныне входят Первый канал, «Россия-1», «Рос-
сия-2», НТВ, «Петербург – 5-й канал», «Россия –
Культура», российский информационный ка-
нал «Россия-24» и детско-юношеский телека-
нал «Карусель».

ПОЕЗДКА В КОСТРОМУ
В рамках своей поездки в Кострому прези-

дент встретился с молодыми депутатами обла-
стного заксобрания, которым обрисовал свое
видение будущего российской политической
системы. По мнению Дмитрия Медведева, Рос-

сия должна сохранить президентскую форму
правления, ей попросту нет альтернативы
«в силу истории, размеров нашего государства,
сложнейшего этноконфессионального соста-
ва». «Но это ни в коем случае не следует воспри-
нимать как попытку подавить парламентскую
власть, законодательную власть, свести на нет
теорию разделения властей», – добавил он, на-
звав «сверхконцентрацию власти» в одних ру-
ках «опасной штукой». А вот появление партий-
ного президента Медведев охарактеризовал
как благо. Параллельно от него получили заоч-
ный выговор губернаторы, которые не пригла-
шают на работу молодежь и тем самым не обес-
печивают смену кадров, – таким региональ-
ным начальникам, уверен президент, «пора на
отдых». «Если человек не думает о преемнике,
а считает, что он самодостаточен и может ру-
ководить на своем уровне бесконечно долго,
этот человек опасен для общества. Так что де-
лайте выводы», – подчеркнул глава государст-
ва. Затронув же тему межнациональных отно-
шений, президент заметил, что появление
в той или иной госструктуре «так называемых
диаспор» – это признак коррупции, однако «ни
в коем случае нельзя принимать решения по
каким-то вопросам путем составления каких-
то списков или же определения какого-либо ба-
ланса национальностей, потому что в таком
случае мы можем просто взорвать страну». 

Позднее, на встрече с губернатором Костром-
ской области Игорем Слюняевым Медведев вы-
сказался и по поводу грядущих выборов в Гос-
думу, потребовав обеспечить для кандидатов
и партий равные условия для конкуренции,
включая равный доступ к медиаресурсам.

ПРЕСС−КОНФЕРЕНЦИЯ В СКОЛКОВО
Одним из ключевых событий в майском гра-

фике президента стала большая пресс-конфе-
ренция для российских и зарубежным СМИ.
Общаясь с журналистами, Дмитрий Медведев
прошелся по большинству пунктов повестки
дня, ответив за два с половиной часа на 42 во-

Президент
Политический ежедневник



проса. Так, говоря о проводимой им внешней
политике вообще и об отношениях России
и НАТО в частности, заявил, что в целом они
складываются неплохо, но Москве и Брюсселю
еще предстоит разобраться в важнейшем воп-
росе развертывания системы ПРО: если озву-
ченные американским руководством планы бу-
дут реализованы, Россия в одностороннем по-
рядке выйдет из договора по СНВ. Еще одна
цель РФ на международной арене – установить
взаимный безвизовый режим со странами За-
падной Европы. Что до Европейского суда по
правам человека, вердикты которого часто вы-
носятся не в пользу российского государства,
он, по мнению Медведева, зачастую ангажиро-
ван, тем не менее Россия намерена продолжать
сотрудничество со Страсбургом.

Говоря о возможности возвращения прямых
выборов губернаторов, глава государства заме-

тил, что не считает целесообразным менять
нынешнюю процедуру, но не исключил, что
все может измениться через 10–15 лет.
При этом он напомнил, что ранее, когда губер-
наторы избирались населением, бывали слу-
чаи, «когда во главе становились абсолютно
случайные люди, но при этом были соблюдены
формально демократические процедуры, а ре-
гиону от этого было только хуже и хуже». Отве-
чая же на вопрос о своих взаимоотношениях
с Владимиром Путиным, президент подчерк-
нул, что «это не то, что принято называть тан-
демом», а гораздо большее – это отношения, ко-
торые длятся более 20 лет. «Мы друг друга хоро-
шо знаем и очень неплохо чувствуем, мы дей-
ствительно с ним единомышленники. Что бы
там иногда ни говорили на эту тему, у нас
очень близкие подходы по ключевым вопросам
развития страны, но это не значит, что мы сов-
падаем с ним во всем», – сказал Дмитрий Мед-
ведев. Он также сообщил, что не собирается
увольнять министров за отдельные нарушения
на местах (вопрос касался перспектив отстав-
ки главы МВД Рашида Нургалиева и генпроку-
рора Юрия Чайки в связи со скандалом о под-
польных казино в Подмосковье), ибо министры
не были инициаторами создания той системы,
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которая действует сейчас, а «получили ее в том
виде, в котором получили – со всеми огрехами
и проблемами». «Но рано или поздно нужно бу-
дет провести ротацию во всех министерст-
вах», – добавил президент.

Наконец, оценивая свое трехлетнее прези-
дентство, Медведев назвал позитивным мо-
ментом сохранение «нити развития страны»,
а негативным – недостаточные темпы такого
развития. «К очевидным удачам и важным дос-
тижениям этих трех лет я, конечно, хотел бы
отнести то, что, может быть, в самый сложный
период развития нашей страны за последние
десять лет, в период глобального финансового
кризиса, роста безработицы мы не потеряли
нить развития страны. У нас сохранились все
основные программы. Не произошло драмати-
ческого ухудшения положения людей. Наобо-
рот, мы достаточно быстро восстановились
и двигаемся вперед», – подчеркнул Дмитрий
Медведев, отнеся к числу достижений также
«выверенный внешний политический курс».
«Мы смогли защитить себя и сегодня можем за-
щищать себя. Защитить нашу независимость,
наши суверенные подходы. Я имею в виду са-
мые сложные события, в том числе события
2008 года», – пояснил он. И посетовал, что за
три года все-таки не удалось добиться карди-
нального улучшения жизни граждан РФ. «Мы
развивались, но развивались не так быстро,
как бы нам хотелось. Мы занимались решени-
ем социальных вопросов, но у нас еще много
проблем. Мы не смогли диверсифицировать
ситуацию в экономике так, как бы нам хоте-
лось. Мы не смогли уйти от сырьевого роста,
мы не смогли изменить в достаточной мере ин-
вестиционный климат, – признал он, добавив,
что «это не повод для того, чтобы предаваться
унынию, а повестка дня для будущей работы».

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

Выступая на первом Петербургском между-
народном юридическом форуме, президент по-
делился своими взглядами на состояние и пер-
спективы как российской, так и международ-
ной правовой системы. По его словам, корруп-
ция и неуважение к суду являются макроэко-
номическими факторами, сдерживающими
рост национального благосостояния, тормозом
в реализации экономических решений и соци-
альных инициатив. Таким образом, рассчиты-

вать на успехи в социальной сфере и в эконо-
мике без создания эффективно работающего
законодательства, по крайней мере, наивно,
а без отлаженной судебной системы не могут
работать даже самые лучшие законы. Как бы
там ни было, в последние годы Россия доби-
лась определенного прогресса в формировании
правового государства и повышении эффек-
тивности правовой системы, что вселяет опре-
деленные надежды. «Предприниматели долж-
ны быть уверены в стабильности режима пра-
ва собственности и в стабильности, естествен-
но, того, что они приобрели по сделке», – сказал
президент. 

Что же касается международного права, Дми-
трий Медведев отметил, что на данный момент
необходимы «принципиально новые механиз-
мы», позволяющие «решать проблемы экстерри-
ториальности и взаимодействия международ-
ного и национального права». «Иначе пробелы
в правовом регулировании приведут к неразре-

шимым разногласиям и конфликтам», – под-
черкнул он, заметив, что «правила игры» долж-
ны быть едины для всех. «Убежден, что процесс
глобализации права будет продолжаться, и мы –
и лидеры государств, и практикующие юри-
сты – должны давать на это свой ответ», – резю-
мировал Медведев, по словам которого прежние
правила игры в экономике устаревают и их
нужно вовремя менять, что наглядно показал
недавний мировой финансовый кризис.

СОВЕЩАНИЕ ПО БОРЬБЕ 
С ЭКСТРЕМИЗМОМ

В сопровождении главы столичного ГУВД
Владимира Колокольцева президент посетил
Главное управление МВД по Москве, где позна-
комился с особенностями работы службы «02».
В частности, начальник службы заверила пре-
зидента, что все поступившие от граждан со-
общения обрабатываются очень внимательно,
а вот проблема ложных вызовов по-прежнему
актуальна. Со своей стороны глава государства
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призвал привлекать к ответственности теле-
фонных хулиганов, отметив, что на выезды по
ложным вызовам тратятся весьма серьезные
ресурсы.

После этого президент провел с несколькими
министрами совещание, на котором призвал
подумать о совершенствовании координации
работы по противодействию экстремизму.
И посетовал, что в прошлом году количество
преступлений экстремистской направленно-
сти выросло на 20%. «Экстремисты становятся
более подготовленными и изощренными в так-
тике, и это не должно остаться без внимания
правоохранительных органов», – потребовал
он. «Нужно умело использовать все предусмот-
ренные законом полномочия, жестко пресекая
любые проявления экстремизма, – добавил гла-
ва государства. – Как известно, безнаказан-
ность провоцирует новые преступления, а без-
наказанными такого рода преступления остав-
лять нельзя». Зашла речь и о патриотическом
воспитании молодежи. «Мы сыты по горло фор-
мальными заявлениями о патриотическом вос-
питании, а в то же время на псевдопатриотиче-
ских струнах пытаются играть националисты
и радикалы. Им это нельзя позволять делать, –
отрезал Медведев. – Для субъектов Федерации
это основная задача. Это политическая зада-
ча, и она всецело относится к вашей компетен-
ции».

РАЗНОС МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ
На жалобы ученых – получателей грантов

правительства, встреча с которыми прошла
в подмосковной резиденции президента «Гор-
ки», Дмитрий Медведев отреагировал предель-
но неприятным для министра образования Ан-
дрея Фурсенко образом. «Я вот слушаю, слу-
шаю, и у меня возникает желание... Может, уво-
лить министра образования или еще кого-ни-
будь?» – задался вопросом глава государства.
После чего приказал Фурсенко «сделать в самое
короткое время все, что требуется от министер-
ства» для облегчения исследовательских работ
в России. В частности, ученые (среди которых,
к слову, были граждане не только России,
но и Великобритании, Германии, Италии, США,
Франции, Швейцарии, Японии) сетовали, что
их научную деятельность сильно тормозит 94-й
закон, из-за которого невозможно закупать
различные биоматериалы, невозможен как экс-
порт, так и импорт живых биологических куль-

тур. Что касается высшего образования в це-
лом, то Фурсенко досталась очередная порция
критики со стороны президента, пообещавше-
го, что качество обучения в РФ кардинальным
образом улучшится. «Я надеюсь, что в ближай-
шие несколько лет мы порядок в этой сфере на-
ведем. Далеко не все российские университеты
высокого качества, и часть из них просто по-хо-
рошему нужно закрыть», – заявил Медведев.
Волнует главу государства и «смешение жан-
ров» в образовании, о чем он говорил уже неод-
нократно: «Как страшно отдаваться в руки вра-
чу, который учился на юрфаке, точно так же,
на мой взгляд, опасно отдаваться адвокату, по-
лучившему образование в техническом вузе,
пусть даже блестящем».

АБИТУРИЕНТАМ ОБЕЩАНА 
ОТСРОЧКА

По случаю последнего звонка в школах пре-
зидент принял в Кремле (точнее, в Тайницком

саду) около полусотни детей-сирот – выпускни-
ков региональных школ-интернатов. Беседуя
с Медведевым, один из гостей поднял вопрос
о том, что у ряда выпускников нет даже теоре-
тической возможности поступить в вуз – после
окончания обучения в школах их сразу забира-
ют в армию. «Должна быть гарантирована хотя
бы одна попытка поступить в университет. Вы
там подумайте с Сердюковым», – распорядился
президент, обращаясь к министру образования
Андрею Фурсенко. Впоследствии было заявле-
но, что вопрос решен – у абитуриентов вскоре
появится право на отсрочку, Госдума данное
предложение утвердить готова.

Говоря же с выпускниками о личных вопро-
сах, президент признался, что высшей мисси-
ей для каждого человека он считает создание
семьи и воспитание детей. «Важнее семьи даже
для президента ничего нет», – сказал Медведев.
Напоследок он одарил выпускников айфонами
и сфотографировался с ними на память
у Царь-колокола. «Поздравляю всех, для кого
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сегодня прозвенел последний звонок! – напи-
сал президент в «Твиттере» вскоре после это-
го. – Удачи на выпускных и вступительных эк-
заменах!»

ФОНД ПОМОЩИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
На встрече с постоянными членами Совета

безопасности глава государства объявил, что
уже в будущем году в РФ появится специаль-
ный фонд поддержки и защиты прав соотече-
ственников за рубежом. Деньги на него выде-
лят из бюджета, предусмотрены и благотвори-
тельные добровольные взносы, соответствую-
щий указ президентом уже подписан. «Фонд
учреждает министерство иностранных дел
вместе с Россотрудничеством», – уточнил он.
Аккумулированные фондом средства будут
предназначены для помощи россиянам, став-
ших жертвами стихийных бедствий или ката-
строф, а также русскоязычным общинам, ис-
пытывающим определенные затруднения
(в частности, в Латвии). Контролирующая же
функция будет поручена специальному попе-
чительскому совету, в состав которого войдут
представители исполнительной и законода-
тельной власти, Общественной палаты, НКО
и СМИ.

САММИТ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ»
Одной из главных тем саммита G8, прошед-

шего в курортном городе Довиль во Франции,
было урегулирование конфликта в Ливии. Рос-
сию просят выступить посредником между за-
падным альянсом и Муамаром Каддафи, угово-
рив последнего отказаться от власти в обмен
на гарантии безопасности. Посредничества от
Москвы попросила и ливийская сторона в лице
премьера Багдади Али аль-Махмуда, перегово-
ры с которым провел по телефону глава МИД
РФ Сергей Лавров. Однако, судя по всему, Рос-
сия к этому предложению относится скептиче-
ски – Каддафи неуступчив, кроме того, альянс
сам довел ситуацию до состояния пата, нару-
шив резолюцию 1973 Совбеза ООН.

На двусторонних переговорах с президентом
США Бараком Обамой Медведев обсуждал,
в первую очередь, вопрос развертывания аме-
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КОТОРЫХ СТАЛ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
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риканских ПРО. К сожалению, взаимопонима-
ния сторонам достичь не удалось. «Этот вопрос
будет решаться в будущем, может быть, году
в 2020-м, но мы должны заложить основу для
работы будущих поколений политиков, мы
должны создать правильную основу», – конста-
тировал Дмитрий Медведев. А вот вопрос борь-
бы с терроризмом жаркой дискуссии не вы-
звал: два лидера подписали совместное заявле-
ние о противостоянии оному, назначив за по-
мощь в поимке чеченского боевика Доку Ума-
рова премию в 5 млн долларов. Наконец,
по итогам переговоров Медведева с француз-
ским коллегой Николя Саркози стало известно,
что контракт на покупку четырех вертолето-
носцев «Мистраль» все-таки будет подписан
в самое ближайшее время, а Франция вклю-
чится в проект создания туристического кла-
стера на Северном Кавказе.

ВИЗИТ В ИТАЛИЮ
Весь текущий год является для Италии юби-

лейным – страна отмечает 150-летнюю годов-
щину своего объединения. По этому случаю
традиционный военный парад в День Респуб-
лики был особенно роскошен и торжественен,
не обошлось и без иностранных гостей первой
категории, одним из которых стал Дмитрий
Медведев. «Это было яркое зрелище, такое ти-
пично итальянское. Я теперь знаю, как выгля-
дят все рода войск, как они ходят на параде», –
поделился президент России своими впечатле-
ниями после парада, участие в котором приня-
ли, в частности, около 200 единиц бронетехни-
ки. Отметим, что вместе с президентом РФ на
военный парад в Рим приехала и группа почет-
ного караула России, которая была задейство-
вана в шествии и пронесла государственный
флаг РФ.

Посещение торжественных мероприятий гла-
ва российского государства совместил с реше-
нием рабочих вопросов. Так, в Риме прошли его
переговоры с израильскими коллегами – Шимо-
ном Пересом и Джорджо Наполитано, а также
с премьер-министром республики Сильвио Бер-
лускони. «Наши отношения действительно
очень продвинутые, – заметил Медведев на
встрече с итальянским премьером. – Есть инте-
ресные проекты, которые мы специально даже
в ходе короткой консультации затронули, и я
надеюсь, что их количество будет умножаться».
«Мы являемся четвертым (по объему) торговым

партнером России, и у нас есть амбиции, – зая-
вил в свою очередь Берлускони. – Мы хотим за
короткое время превратиться в третьего торго-
вого партнера». Отметим, что международную
тематику (как то – события в Ливии, разверты-
вание системы ПРО, вопросы палестино-изра-
ильского урегулирования) президент и премьер
обсуждали в компании вице-президента США
Джозефа Байдена, который также находился
в Италии на правах VIP-гостя. Уже позднее,
по итогам этой беседы постоянному представи-
телю РФ при НАТО Дмитрию Рогозину был озву-
чен ряд президентских поручений, касающихся
темы ПРО. 

«ГОРОД БЕЗ СЕЛА ЖИТЬ НЕ МОЖЕТ»
В самом начале июня президент принял

в своей резиденции в Горках жителей села Не-
нашево Тульской области. Медведев пригласил
их на встречу, отреагировав таким образом на
письмо, поступившее на его сайт: сельчане жа-
ловались на сложности при получении креди-
та, на дороговизну техники и удобрений,
на другие проблемы, типичные для крестьян
и фермеров средней полосы России. Уже очно
гости заявили, что без современной техники
невозможно конкурировать с зарубежными
сельхозпроизводителями, а средств на оную
нет. «Нам на вилах и на лопатах в ВТО делать
нечего», – заметил директор хозяйства Сергей
Ворона. «Хороший образ, надо запомнить», –
отреагировал Медведев, возмущенный тем, что
под строительство жителям села выделяют
всего по 15 соток. «Меня это иногда раздражает
и даже злит. У нас ведь полно земли. Раньше
всех загоняли по идеологическим причинам
в такие рамки – давали по три сотки, по пять.
На самом деле нужно давать хоть по 50 соток,
хоть по 100. Кто хочет иметь больше, должен
брать», – подчеркнул глава государства. Он
также признал, что городская система ипотеки
на селе не работает, «здесь такие условия никто
не потянет», поэтому проблему надо решать че-
рез софинансирование. В целом же он обещал,
что государство сельхозпроизводителям помо-
жет: «Что-нибудь придумаем на эту тему». «Го-
род без села жить не может. Наша страна так
устроена исторически, что село – это уклад
жизни, а не просто способ производства для
миллионов людей», – подытожил Дмитрий Мед-
ведев, напомнив, что на селе проживают треть
населения России.

17



ВВП18

ВЛАСТЬ: ПРАВИТЕЛЬСТВО

Определенный акцент в работе правительст-
ва был сделан на тех направлениях, где на-
блюдается излишняя централизация. Это от-
носится и к бюрократическим барьерам на
пути бизнеса, и к тематике финансирования
муниципалитетов. Рассматривались пробле-
мы развития науки и спорта. Международная
повестка была во многом сосредоточена на
постсоветском пространстве. Также Влади-
мир Путин как лидер ОНФ уделил внимание
формированию организационных структур
Народного фронта.

ПРОДВИЖЕНИЕ СПОРТА – 
В КАЖДУЮ ШКОЛУ!

В Краснодаре Путин провел заседание прези-
диума совета при президенте Российской Феде-
рации по развитию физической культуры
и спорта. Оговорив важность реализации таких
крупных проектов, как подготовка к сочинской
Олимпиаде, Универсиаде в Казани, чемпиона-
там мира и Европы, руководитель правительст-
ва обозначил главную тему для обсуждения: «По-
говорим сегодня о подготовке специалистов в об-
ласти спорта и физической культуры. Наша
цель – привлечь к занятиям физической культу-
рой и спортом максимальное число граждан,
сформировать и укрепить в обществе ценности
здорового образа жизни». 

В последнее время планка спортивного образо-
вания в России снижается, многие высококласс-
ные специалисты предпочитают работать за
пределами страны, напомнил премьер. «Мы
должны стремиться, чтобы и российские,
да и зарубежные наставники могли реализовать
себя именно в нашей стране. Наша задача – соз-
дать для этого, как я сказал, необходимые усло-
вия, – призвал он. – Их опыт – опыт преподавате-
лей и тренеров – необходимо использовать
и в системе обучения новых поколений спортив-
ных инструкторов, педагогов, тренеров. Важно
наладить более тесное взаимодействие с лучши-
ми иностранными школами, в том числе и за
счет стажировки российских специалистов за
рубежом».

По мнению Владимира Путина, крайне важно
активно продвигать спорт и в обычных общеоб-
разовательных школах. «Как вы знаете, в учеб-
ную неделю вводится третий урок физкультуры.
Считаю, что это абсолютно правильный шаг, –
напомнил премьер. – Но он должен быть подкре-
плен необходимой базой, только тогда и ожидае-
мый эффект будет достигнут». Он подчеркнул,
что в рамках проекта по поддержке российской
школы нужно обязательно предусмотреть меры
по привлечению в школы профессиональных
специалистов – хороших, хорошо подготовлен-
ных людей, а также по переподготовке препода-
вателей, повышению их квалификации в соот-
ветствии с актуальными методиками. «Нужно,
конечно, существенно обновить содержание
уроков физической культуры, сделать их по-на-
стоящему интересными и доступными для детей
с разными физическими возможностями и со-
стоянием здоровья», – поставил задачу глава
правительства.

ИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: СУДЕБНЫЙ ВОПРОС

Владимир Путин принял участие в пресс-кон-
ференции по итогам заседаний Совета глав пра-
вительств государств – участников СНГ, Межго-
сударственного совета ЕврАзЭС и высшего орга-
на Таможенного союза. Руководитель россий-
ского правительства напомнил, что в острый пе-
риод кризиса участники ЕврАзЭС работали как
слаженная и единая команда, сумели вырабо-
тать и реализовать целый комплекс антикризис-
ных мер, доказавших свою эффективность. «Так,
в прошлом году нам удалось закрепить тенден-
цию к улучшению практически всех основных
макроэкономических показателей, в том числе
увеличить выпуск промышленной продукции,
объемы инвестиций в основной капитал и так
далее», – сообщил он журналистам.

«Разумеется, мы не собираемся останавли-
ваться на том, что достигнуто, – пообещал Пу-
тин. – Будем и впредь создавать максимально
благоприятные условия для экономической ак-
тивности и ведения бизнеса». По мнению рос-

Правительство
Политический ежедневник



сийского премьера, в число первоочередных за-
дач входит формирование специализированно-
го органа разрешения торговых и экономиче-
ских споров – суда ЕврАзЭС. «Я лично придаю
этому решению очень большое значение: это
важная структурная единица нормального
функционирования любой интеграционной
структуры, – изложил свою позицию Путин. –
Без суда невозможно разрешать споры, невоз-
можно нормально вести хозяйственную дея-
тельность, причем это касается не только эко-
номических субъектов, которые непосредствен-
но являются нашими национальными компани-
ями, но и всех, кто работает на пространствах
ЕврАзЭС».

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СЕНАТОРА 
ФЕДОРОВА

Во время рабочей встречи Владимира Путина
с членом Совета Федерации Николаем Федоро-

вым премьер-министр озвучил предложение для
своего собеседника. «Вы знаете об идее создания
Общероссийского народного фронта с равным
участием большого количества партнеров вме-
сте с «Единой Россией». Началась уже организа-
ционная работа, – напомнил лидер ОНФ. – Но
мне бы очень хотелось, чтобы эта организацион-
ная работа сопровождалась анализом поступаю-
щих предложений, интеллектуальным сопрово-
ждением, в том числе связанным с подготовкой
программы, с которой этот Народный фронт
и «Единая Россия» пойдут на выборы в парла-
мент страны в декабре текущего года».

«Вы знаете, что на правительственной пло-
щадке идет работа с экспертными группами по
модернизации программы развития России до
2020 года, – продолжил Путин. – Все это нужно
объединить и помочь довести эту работу до логи-
ческого конца. В этой связи организуется Ин-
ститут социально-экономических и политиче-
ских исследований. Фактически работа по его
организации началась». По мнению премьера,
это не должен быть какой-то большой и чрезмер-
но забюрокраченный инструмент, но есть жела-
ние, чтобы это стало действительно хорошим
интеллектуальным подспорьем в начинающей-
ся работе. «И я бы хотел, чтобы вы его возглави-
ли», – предложил лидер ОНФ.
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Николай Федоров предложение принял, побла-
годарив Владимира Путина за оказанное дове-
рие. «Очень ответственная миссия не просто пе-
ред партией, а перед Народным фронтом на са-
мом деле, по сути, государственной значимости,
насколько я понимаю ту задачу, которую форму-
лируете перед институтом, перед нами», – отме-
тил он.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

В рамках рабочей поездки в Псковскую об-
ласть руководитель правительства провел рас-
ширенное заседание президиума совета при
президенте Российской Федерации по разви-
тию местного самоуправления. «В ходе рефор-
мы местного самоуправления мы более четко
разграничили сферы ведения и источники до-
ходов между уровнями власти. Знаю, что здесь
тоже много проблем, не все так гладко, как хо-
телось бы, есть еще много в этом смысле проб-
лем, вопросов. Многие из них, наверное, нужно
еще согласовать, что-то поправить. Но в целом
решение по ключевым вопросам, связанным
с распределением, разграничением сфер веде-
ния, источниками дохода между уровнями вла-

сти… В целом этот вопрос решен», – констати-
ровал Путин. 

По мнению премьера, процессы урбанизации
требуют принципиально иных подходов к раз-
витию городов, прежде всего региональных
столиц. При этом межбюджетные трансферты
составляют практически половину городских
доходов, что ставит муниципалитет в позицию
просителя и не стимулирует их инициативу.
«На федеральном уровне мы выработали еди-
ный подход к порядку предоставления финан-
совой помощи регионам, – отметил Путин, ука-
зав далее на имеющиеся проблемы. – Здесь
у нас вопрос решен, а вот в связке регион-му-
ниципалитет этого пока не сделано. Каждый
субъект Российской Федерации действует по
своему усмотрению». Регионы, отметил пре-
мьер-министр, предпочитают использовать
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«МЫ БУДЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ОТСЛЕЖИВАТЬ, КАК ИДЕТ РАБОТА ПО
СНЯТИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО
БУДЕМ ЭТУ РАБОТУ ПРОДОЛЖАТЬ»
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целевые субсидии, а не так называемые необу-
словленные деньги, дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности. «Понятно, что
контролировать субсидии легче, однако эта
практика значительно снижает финансовую
автономию органов местного самоуправле-
ния, – сказал председатель правительства. –
Муниципалитетам можно было бы, на мой
взгляд, дать и больше свободы в использова-
нии финансовой поддержки – естественно,
при адекватном росте ответственности с их
стороны».

ПРОТИВ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ 
БАРЬЕРОВ

На заседании правительства Российской Фе-
дерации Путин рассказал о своей прошедшей
в тот же день, День российского предпринима-
теля, встрече с участниками Первого социаль-
ного бизнес-форума. «Разговор был такой от-
кровенный и в известной степени по отдель-
ным позициям носил критический характер,
но весьма конструктивный и полезный», – со-
общил членам правительства премьер-ми-
нистр. «Кстати говоря, участники этой встре-
чи, представители бизнес-сообщества, кроме
вещей содержательного характера, говорили
еще и о проблемах, связанных с организацией
работы, жаловались на то, что до вас, уважае-
мые коллеги, не добраться, – пожурил Путин
участников заседания. – Ни до вас, ни до ва-
ших заместителей!» «Если люди говорят о том,
что существует дефицит общения при реше-
нии конкретных вопросов, при продвижении
перспективных проектов, то, значит, так оно
и есть, – продолжил руководитель правитель-
ства. – Обращаю на это ваше внимание».

После этого разговор о преодолении бюро-
кратических барьеров перешел в практиче-
скую плоскость. «Мы будем внимательно отсле-
живать, как идет работа по снятию админист-
ративных барьеров на всех уровнях власти,
обязательно будем эту работу продолжать», –
пообещал премьер. Вместе с тем, по его сло-
вам, крайне важно разорвать порочный круг,
когда вместо одних ликвидированных барье-
ров тут же возникают другие. Поэтому все за-
конопроекты в области государственного конт-
роля, установления обязательных требований
к продукции, безопасности процессов произ-
водства, оценки соответствия обязаны прохо-
дить экспертизу в Минэкономразвития на

оценку регулирующего воздействия. «При
этом, конечно, сама процедура оценки должна
быть максимально публичной и прозрачной,
с широким привлечением представителей биз-
неса, саморегулирующих организаций, обще-
ственности, экспертного сообщества», – заме-
тил Путин.

Отметим, что ряд важных заявлений был
сделан и непосредственно в рамках бизнес-фо-
рума. Это относится, в числе прочего, к проб-
леме занятости в новых экономических усло-
виях. «Считаю, что нам нужно поставить зада-
чу – в ближайшие 10–15 лет создать до 25 млн
современных, качественных рабочих мест (это
не простая, но, на мой взгляд, вполне решае-
мая для России задача), естественно, как за
счет модернизации уже действующих произ-
водств, так и за счет создания новых площа-
док», – заявил Путин. По его словам, вокруг ре-
шения этой задачи должны объединить свои
усилия государство, бизнес, регионы и все об-
щество: потому что этот проект – в интересах
каждого, в интересах всей России. «И это будет
зримым воплощением человеческого измере-
ния новой индустриализации страны», – резю-
мировал глава кабинета министров.

ВСТРЕЧА СО СМИ
Владимир Путин ответил на вопросы журна-

листов. В первую очередь представителей СМИ
интересовала ситуация с ОНФ. «Почти 150 об-
щественных организаций официально изъяви-
ли желание работать в рамках объединенного
Общероссийского народного фронта, – расска-
зал лидер ОНФ. – И меня это действительно ра-
дует, потому что это значит, что действительно
можно добиться той цели, которую я перед со-
бой и ставил, изначально формулируя это
предложение, а именно – чтобы по каналам,
используя инструменты «Единой России», поя-
вились новые люди со свежими идеями, вос-
требованными для реализации в России сегод-
ня и на ближайшую перспективу».

Продолжая партийную проблематику, Путин
ответил на вопрос о перспективах партии
«Правое дело». «Любая легальная партия, лю-
бая легальная политическая сила может
и должна составлять конкуренцию всем и вся
на политической арене, – изложил свою пози-
цию премьер. – Способна ли она сегодня на
равных конкурировать с «Единой Россией»?
Нет, не способна, пока во всяком случае. Но я
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не исключаю, что ситуация может меняться,
и если партия «Правое дело» будет работать эф-
фективно, будет доказывать избирателям пра-
вильность своих подходов в развитии России,
то она будет завоевывать более широкую под-
держку».

Еще один вопрос касался возможного совме-
стного проекта «Роснефти» и «Шелл» (в связи
с неудачей аналогичного проекта с ВР). «Мы же
с «Шелл» работаем давно, это вполне комфорт-
ный для нас партнер, – напомнил Путин. – Но
и с BP еще работа не прекращена. Там возмож-
ны разные варианты. Я считаю, что эти проб-
лемы тоже должны решаться на корпоратив-
ном уровне, не здесь мы их должны решать».
«Нам в правительстве России в целом не важно,
какая конкретно компания будет работать по
тому или другому проекту, нам важно, чтобы
были согласованы такие условия, которые бы
отвечали интересам Российской Федерации», –
резюмировал премьер.

ДОРОГИ: ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА
В Твери Путин провел совещание по вопросу

повышения эффективности строительства
и эксплуатации автомобильных дорог. «Нам дей-

ствительно нужен здесь настоящий, качествен-
ный прорыв: не просто отдельные крупные про-
екты, а планомерное развитие и кардинальное
обновление дорожной сети страны, причем по
всей территории – и федеральных трасс, и реги-
ональных, и сельских, и внутригородских до-
рог, – заявил премьер. – При этом нужно расши-
рять географию новых строек (особенно это ка-
сается Дальнего Востока и Сибири), модернизи-
ровать автодорожные подходы к западным
и южным границам России, в том числе в рамках
трансконтинентальных транспортных коридо-
ров».

«Чтобы сконцентрировать средства на строи-
тельство и содержание дорог, принято решение
о создании федерального и регионального до-
рожных фондов», – рассказал руководитель пра-
вительства. По имеющимся расчетам,
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до 2020 года в этих фондах удастся аккумулиро-
вать более 8 трлн рублей и направить эти сред-
ства на дорожное строительство. Размер финан-
сирования федерального дорожного фонда со-
ставит около 4,5 трлн рублей, из них 2,7 трлн
пойдет на строительство и реконструкцию дорог,
а 1,8 трлн рублей – на их ремонт и содержание.
Объем средств региональных дорожных фондов
оценивается приблизительно в 3,9 трлн рублей.
«Однако для решения проблем только этих ис-
точников будет недостаточно, поэтому нужно
активно использовать механизмы государствен-
но-частного партнерства, – подчеркнул Путин. –
Прежде всего речь идет об использовании кон-
цессионных схем. Первые позитивные примеры
здесь уже имеются».

ГРУСТНЫЙ ПОВОД
Руководитель российского правительства

принял участие в церемонии прощания с пре-
зидентом Абхазии Сергеем Багапшем. В рам-
ках внепланового визита в Сухуми он также
провел встречу с премьер-министром респуб-
лики Сергеем Шамбой. «Но жизнь есть жизнь,
она продолжается, и правительство выполняет
очень важные функции в сфере экономики,
в сфере решений социальных проблем, – отме-
тил Путин. – Мы уверены, что отношения меж-
ду Россией и Абхазией будут развиваться по
всем направлениям. Будем способствовать
и развитию ваших международных контактов
со всеми государствами, в том числе и с самы-
ми ближайшими соседями».

Говоря о том, что время залечит все раны,
Владимир Путин дал оценку и ситуации на
Кавказе. «Надеюсь, установятся все отноше-
ния между абхазским и грузинским народами.
В любом случае, я уже вице-президенту сказал,
вы можете рассчитывать на поддержку Рос-
сии, – пообещал российский премьер. – Вы зна-
ете, что на ближайшее время у нас в бюджете
заложены соответствующие ресурсы – свыше
10 млрд рублей. Мы готовы не только реализо-
вать все имеющиеся планы в рамках этого фи-
нансирования – готовы посмотреть и на воз-
можности реализации других крупномасштаб-
ных проектов. Будем продолжать работать».

«Жаль, конечно, что по такому случаю вам
пришлось приехать, но надеемся, что будете
приезжать и по другим значительным событи-
ям», – ответил Путину его абхазский коллега.
«Сейчас у нас как раз намечено открытие пер-

вого этапа в восстановлении железной дороги –
как раз 2-го числа этого месяца. Но мы перене-
сли в связи со случившимся, – сообщил он. –
А так есть серьезные проекты, подготовленные
проекты, мы их представили даже российско-
му Внешэкономбанку, и они заинтересова-
лись, в частности, полной реконструкцией ку-
рорта Пицунда».

Ранее российский премьер встретился с ви-
це-президентом Абхазии Александром Анква-
бом. «Сергей Васильевич Багапш очень много
сделал для становления Абхазии как самостоя-
тельного, независимого государства, сделал
очень много для абхазского народа и для раз-
вития российско-абхазских отношений, – от-
метил он во время встречи. – Это с его именем
напрямую связана независимость, укрепление
ее, и с его именем связаны первые шаги Абха-
зии как независимого государства».

ОТ МЕДИЦИНЫ ДО АСТРОНОМИИ
Владимир Путин провел рабочую встречу

с президентом РАН Юрием Осиповым. Главной
темой обсуждения стали вопросы развития Но-
восибирского академгородка и других крупных
научных центров. В числе прочего, разговор
шел о внедрении научных достижений в меди-
цинской сфере. «Институт Будкера делает при-
боры-ускорители, которые используются в ме-
дицинской деятельности, – напомнил Оси-
пов. – И другие институты делают, и в Москве.
Сейчас речь идет уже не о десятках сделанных
приборов, а о сотнях, которые широко исполь-
зуются». «Я очень рассчитываю на то, Юрий
Сергеевич, что научные центры подобного ро-
да самым активным образом включатся в реа-
лизацию вновь начинающейся федеральной
целевой программы по развитию фармацевти-
ческой и медицинской промышленности», –
поддержал главу РАН премьер-министр.

Также обсуждалась тема астрономии. Юрий
Осипов рассказал руководителю правительст-
ва о возможном участии России в международ-
ном консорциуме по линии Южной обсервато-
рии в Чили. «Прошу вас дать поручения, на-
пример Министерству науки и Академии наук,
войти в неофициальные переговоры с руковод-
ством этого консорциума, для того чтобы уточ-
нить условия перехода, вступления в это де-
ло», – обратился президент РАН к премьеру.
Владимир Путин предложение принял: «Хоро-
шо. Давайте так и сделаем».
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ВЛАСТЬ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В мае члены верхней палаты федерального со-
брания – Совета Федерации – привлекли всеоб-
щее внимание не законодательной деятельно-
стью, а отставкой своего спикера. На заседа-
нии законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга сенатор от этого региона Сергей Миро-
нов был отозван из Совфеда и автоматически
сложил свои полномочия главы палаты.
Но бывший третий человек в государстве не
сложил при этом оружия в политической борь-
бе: верные справедливороссы передают сво-
ему лидеру мандат депутата Госдумы. 

ПОСТРАДАЛ ОТ «РАЗДВОЕНИЯ»
Нельзя сказать, что вынужденная отставка Сер-

гея Миронова была неожиданной. Инициаторами
выступили петербургские единороссы, а поводом
стало выступление лидера «Справедливой России»
на первомайском митинге. Миронов весьма не-
одобрительно отозвался о деятельности руковод-
ства второй столицы, обвинив городских чинов-
ников в коррумпированности. 

При этом сам Сергей Миронов являлся сенато-
ром как раз от этого региона. Другой московский
питерец, спикер нижней палаты Федерального
собрания Борис Грызлов предложил старшему
коллеге самому сдать мандат сенатора: «Зачем
такому сенатору представлять власть города
в Совете Федерации?»

Напомним, что в Совет Федерации входят по два
представителя от каждого субъекта: по одному от
представительного и исполнительного органов го-
сударственной власти. Первый должен быть депу-
татом законодательного органа региона. Сергей
Миронов был избран депутатом законодательного
собрания Санкт-Петербурга, а с декабря 2001 года
он стал спикером Совета Федерации. 

18 мая в повестке дня заседания законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга вопрос об от-

зыве Сергея Миронова не значился. Но от собра-
ния ждали разрешения именно этой интриги.
Вопрос об отзыве внесли в рабочем порядке,
предоставив слово инициаторам-единороссам.
Председатель закса Вадим Тюльпанов усмотрел
в деятельности Миронова признаки «политиче-
ского раздвоения»: по его мнению, нельзя один
день работать государственным деятелем
и «проштамповывать» думские законы, а на сле-
дующий день становиться оппозиционером
и уже критиковать их. «Это политическое раз-
двоение не позволяет вам занимать сколько-ни-
будь принципиальную позицию ни по одному во-
просу в течение 10 лет. И порочность этой двой-
ственности достигла апогея 1 мая, когда вы на-
звали наш город самым коррумпированным
в стране», – обосновал решение об отзыве глава
заксобрания. 

Итог был предсказуем, неизбежность случивше-
гося можно было предвидеть еще до голосования.
Даже представители фракции «Справедливая Рос-
сия» в питерском собрании разделились – шесть
человек предусмотрительно вышли из партии,
чтобы голосовать за отзыв Миронова. В результа-
те «за» проголосовали 43 депутата из 50, против –
лишь пять при том, что во фракции «Справедли-
вая Россия» числилось 13 человек. Против своего
уже бывшего лидера проголосовали шестеро бес-
партийных ренегатов и два «неверных» соратника,
которые скорее всего после такого демарша будут
исключены из партии. 

ПОНИЖЕНИЕ В СТАТУСЕ
Еще до судьбоносного заседания питерского

закса справедливороссы рассматривали вари-
анты возможного трудоустройства Сергея Ми-
ронова. Сразу же после отзыва сам бывший спи-
кер заявил, что вернет себе мандат депутата Гос-
думы. Процедура полностью в рамках законода-

Совет Федерации
покинул спикер
Основное событие парламентской жизни месяца –

уход со своего поста Сергея Миронова



тельства: в декабре 2007 года Миронов возглав-
лял федеральный список «Справедливой Рос-
сии», которая преодолела семипроцентный
барьер и вошла в Государственную думу. Дейст-
вующий на тот момент спикер верхней палаты
отказался от своего думского мандата в пользу
главы регионального списка эсеров в Архангель-
ской области Елены Вторыгиной.

«Я возьму – в соответствии с законом я имею на
это право – мандат депутата Госдумы и в ближай-
шее время буду выступать с трибуны Государст-
венной думы. Так что господа единороссы рано
радуются, что лишили меня трибуны, – заявил
Миронов. Действительно, за без малого десять
лет привычки к трибуне от нее будет сложно от-
казаться. Трибуна Госдумы мне нужна».

Прежде всего для того, чтобы привести свою
партию к победе на декабрьских думских и реги-
ональных выборах. Вместе с тем лидер партии

еще не определился, будет ли он занимать пост
руководителя фракции в Госдуме. Нынешний ру-
ководитель Николай Левичев уже выразил го-
товность сдать пост, но решение остается за Сер-
геем Мироновым. 

А Елена Вторыгина, которая и получила счаст-
ливый мандат, уже подала заявление с отказом от
своих полномочий депутата. Заявление сейчас на-
ходится в аппарате председателя Госдумы, в ско-
ром времени оно будет вынесено на заседание со-
вета Думы, а затем – на пленарное заседание пала-
ты. Так как Миронов возглавлял предвыборные
списки эсеров, а затем отказался от места в парла-
менте, он может получить мандат в приоритетном
порядке, что предусмотрено принятыми ранее по-
правками в избирательное законодательство.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В СОВФЕДЕ
Пока нижняя палата готовится встречать своего

нового коллегу, сенаторы верхней палаты ведут
консультации и решают насущные оргвопросы.
На время неопределенности со спикером обязан-
ности председателя будет выполнять первый за-
меститель Александр Торшин, которого считают
и реальным претендентом на занятие этого места
уже на постоянной основе. При этом глава комис-
сии Совфеда по регламенту и парламентским про-
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цедурам Николай Тулаев сообщил, что регламент
СФ не содержит конкретных указаний по ограни-
чению сроков избрания нового спикера.

А представители устроившей переворот «Еди-
ной России» заявили, что используют время для
консультаций со своим беспартийным лидером,
премьер-министром Владимиром Путиным.
По словам первого вице-спикера нижней палаты
Олега Морозова, переговоры пройдут уже в мае,
но конкретных кандидатур, которые могут обсуж-
даться, единоросс не озвучил. 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Свое мнение по поводу отставки Сергея Мироно-

ва есть и у президента России Дмитрия Медведе-
ва, и у простых россиян. 

Отставка Миронова может пойти на пользу пар-
тийной жизни страны, еще до известия об отзыве
(но в тот же день) заявил Медведев во время своей
широкомасштабной пресс-конференции в Скол-
ково: «Если сегодня будет принято такое решение,
то, я думаю, что Сергей Миронов должен воспри-
нять его спокойно, и в конечном счете это пойдет
на пользу и «Единой России», и «Справедливой
России» – это партийная жизнь». По мнению пре-
зидента, таким образом конкурирующие партии

демонстрируют готовность к принципиальной
и честной борьбе за свои убеждения. «В этом смыс-
ле все выигрывают. Пусть занимаются реальной
политикой, у нас впереди очень важные выбо-
ры», – подбодрил обе стороны президент. 

Но не все так пристально следят за партийной
жизнью. Почти для половины россиян отставка
Сергея Миронова оказалась безразлична: более
того, о деятельности спикера Совфеда за почти де-
сять лет мало кто слышал. Согласно данным, по-
лученным Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), 47% респондентов
одинаково безразлично – остался бы Миронов
в Совете Федерации или покинул его. Столько же
опрошенных вообще ничего не знают о работе
справедливоросса на посту председателя верхней
палаты. При этом Сергей Миронов более или ме-
нее известен большинству россиян (80%), но гото-
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вы подтвердить, что хорошо знают его как поли-
тика, только 10% опрошенных. 28% участвующих
в опросе только слышали его фамилию, 42% за его
деятельностью не следят, а каждый пятый при-
знался, что впервые услышал об этом человеке
(19%). (Опрос проводился 21–22 мая 2011 года, оп-
рошено 1600 человек в 138 населенных пунктах
в 46 областях, краях и республиках России, ста-
тистическая погрешность не превышает 3,4%.)

Брутальную позицию занял лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский: как депутат Госдумы он требу-
ет не пускать экс-спикера Совета Федерации
в нижнюю палату. «Наш комитет по регламенту
должен связаться с ЦИК и не допускать его, – зая-
вил Жириновский, взяв слово на заседании Ду-
мы. – Он нам испортит обстановку. Завалил Совет
Федерации – теперь придет сюда». По мнению ли-
берал-демократа, его коллеги должны воспрепят-
ствовать вливанию в их ряды человека, который
утратил доверие избирателей в лице своего парла-
мента: «И теперь он идет в Госдуму, и мы его при-
нимаем – это позорит нас всех», – возмутился Жи-
риновский.

НЕ ЗАБЫВАЯ О ДЕЛАХ
Отставка Сергея Миронова и подготовка к его

приходу в Госдуму внесла некоторое оживление
в повседневную деятельность нижней палаты и не
помешала принятию важных законодательных
инициатив. 

В трех чтениях приняты важные и неотложные
поправки в федеральный бюджет на текущий год.
Изменения вносятся на основании нового прогно-
за по среднегодовой цене на нефть Urals: ожидает-
ся, что стоимость нашего основного экспортного
товара вырастет до 105 долларов с 75 долларов за
баррель. Это позволит сократить дефицит бюдже-
та с ранее утвержденных 3,6% ВВП до 1,3% ВВП,
в абсолютных цифрах – с 1,814 трлн рублей до
719 млрд рублей.

Соответственно запланирован рост доходов фе-
дерального бюджета на 1,459 трлн рублей – до
10,303 трлн рублей. Но не все деньги будут тут же
израсходованы – увеличение расходных статей со-
ставит 418,3 млрд, в том числе как за счет допдо-
ходов, так и за счет экономии и перераспределе-
ния средств. Большая часть дополнительных по-
ступлений пойдет на обеспечение уже запланиро-
ванных трат – покрытие дефицита бюджета.

Из дополнительных нефтегазовых доходов пла-
нируется потратить только 43,3 млрд рублей – на
формирование суверенного фонда прямых инве-

стиций. Остальные 1,095 трлн рублей пойдут на
покрытие дефицита федерального бюджета и по-
полнение резервного фонда, куда в текущем году
будет направлено 676,9 млрд рублей нефтегазо-
вых доходов, в результате чего в конце года в госу-
дарственной «копилке» будет 1,477 трлн рублей. 

Основная часть дополнительных расходов фе-
дерального бюджета пойдет, по словам спикера
Госдумы Бориса Грызлова, на повышение пен-
сий и повышение зарплат бюджетникам. В два
раза будет увеличено финансирование модерни-
зации детских садов, что позволит создать в них
дополнительные места. 99 млн рублей за счет
перераспределения средств будет дополнитель-
но направлено на социальные цели, в том числе
на выплату компенсаций по уходу за нетрудо-
способными гражданами, на пособия и компен-
сации военнослужащим, уволенным в запас,
на ежемесячные пособия детям военнослужа-
щих.

8 млрд рублей дополнительно будет выделено на
ремонт дорог и внутридомовых территорий.

Порадуют и еще одних получателей бюджетных
средств – студентов. Как рассказал председатель
комитета Госдумы по образованию, представитель
фракции «Единая Россия» Григорий Балыхин, поя-
вилась возможность увеличить с 1 сентября базо-
вый размер стипендии на 9%, а не на 6,5%, как
планировалось ранее. На это дополнительно будет
выделено 349,3 млн рублей. Еще 2,95 млрд напра-
вляются на совершенствование стипендиального
обеспечения обучающихся федеральных образо-
вательных учреждений профессионального обра-
зования. Решать, кому и на сколько повысить сти-
пендии, будут сами вузы.

Повысят также стипендии интернов и орди-
наторов – с июня 2011 года – до прожиточного
минимума 6367 рублей в месяц. Сейчас продол-
жающие свое образование медики получают
2700 и 2900 рублей в месяц соответственно.

5,5 млрд рублей сверх запланированного будет
выделено на ремонт объектов культуры и повыше-
ние зарплаты работникам сферы искусства.
С 1 октября текущего года вырастет заработная
плата еще одних бюджетников – музейных работ-
ников и хранителей печатного слова – библиоте-
карей. Средняя оплата труда музейных работни-
ков составит 12 400 рублей против нынешних
9000–10 800, а библиотекарей – вырастет до
14 300 рублей с 10 300–12 500.

Михаил СЕМЕНОВ
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Новое назначение получил
член Совета Федерации Нико-
лай Федоров, известный как по-
литик, на протяжении 17 лет
возглавлявший Чувашскую Рес-
публику. Председатель россий-
ского правительства, лидер Объ-
единенного народного фронта
Путин во время рабочей встречи
предложил Федорову возглавить
организованный в рамках дея-
тельности ОНФ Институт соци-
ально-экономических и полити-
ческих исследований.

«Мне бы очень хотелось, чтобы
организационная работа сопро-
вождалась анализом поступаю-
щих предложений, интеллекту-
альным сопровождением, в том
числе связанным с подготовкой
программы, с которой Народный
фронт и «Единая Россия» пойдут
на выборы в парламент страны в
декабре текущего года», – обозна-
чил свои пожелания Путин. «Вы
знаете, что на правительствен-
ной площадке идет работа с экс-
пертными группами по модерни-
зации программы развития Рос-
сии до 2020 года, – напомнил ли-
дер ОНФ, после чего сформули-
ровал основную задачу нового
института: – Все это нужно объе-
динить и помочь довести эту ра-
боту до логического конца».

çËÍÓÎ‡È�îÖÑéêéÇ,
„Î‡‚‡�àÌÒÚËÚÛÚ‡�

ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı
Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı�ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ

ВВП28

ПЕРСОНЫ МЕСЯЦА

Пресс-секретарь премьер-ми-
нистра и замглавы аппарата
правительства Дмитрий Песков
исполняет теперь еще и обязан-
ности замруководителя штаба
Общероссийского народного
фронта, а также организует ра-
боту ОНФ со средствами массо-
вой информации. Таким обра-
зом, Владимир Путин выразил
доверие своему пресс-секрета-
рю. Теперь Песков отвечает за
координацию реальных полити-
ческих процессов, именно он
первым транслирует политиче-
ские инициативы премьера – не-
формального лидера и идейного
вдохновителя Народного фрон-
та. Напомним, что ОНФ, состоя-
щий из общественных организа-
ций и движений (их в нем уже
около 450), совместно с «Единой
Россией» сформирует список
кандидатов в депутаты Госдумы.
Присоединиться к фронту смо-
гут и рядовые граждане, запол-
нив для этого специальное заяв-
ление на имя премьера на сайте
правительства РФ. При этом,
как подчеркивает Песков, дан-
ная форма не обеспечивает фор-
мального членства, так как ОНФ
– не политическая партия, но его
участники смогут получить дос-
туп к «электоральным возмож-
ностям «Единой России».

ÑÏËÚËÈ�èÖëäéÇ,
ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸�

ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡�êî

+

-



В связи с распространением
в Европе опасной кишечной
инфекции, унесшей более по-
лутора десятка жизней, глава
Роспотребнадзора объявил в
начале июня о введении полно-
го запрета на ввоз в Россию
овощей из Еврозоны. Решение
вызвало бурный протест Евро-
комиссии, потребовавшей не-
медленно отменить эту меру
как «непропорциональную» и
не соответствующую принци-
пам ВТО. На это Онищенко
возразил, что отмена возмож-
на только в том случае, если
«Евросоюз и национальные
власти Германии дадут всему
миру объяснение, что у них
происходит».

Позицию руководителя Рос-
потребнадзора поддержал Вла-
димир Путин. Председатель
правительства подчеркнул:
«Россия травить своих граждан
не собирается!» Он пообещал
проверить обоснованность ре-
шения санитарного ведомства,
а от Евросоюза потребовал «на-
звать источник этой заразы».
«Все страны еврозоны уже, по-
моему, между собой переруга-
лись насмерть из-за этих огур-
цов. Теперь еще нас втягивают
в скандал», – добавил премьер-
министр.

На годовом общем собрании
акционеров Сбербанка прези-
дентом, председателем правле-
ния компании на новый срок
был избран Герман Греф, зани-
мающий эти посты с 2007 года.
Но куда более значительным
оказался тот факт, что на
встрече с премьер-министром
России Владимиром Путиным
он доложил о рекордном сни-
жении банком ставки по ипо-
теке, которое должно повлиять
на весь отечественный рынок
жилищного кредитования. «У
вас банк, наверное, больше
всех выдает в стране ипотеч-
ных кредитов. Общее наше же-
лание и стремление к тому,
чтобы ставки по ипотеке были
как можно ниже, чтобы были
приемлемыми для подавляю-
щего большинства граждан
страны», – начал встречу пре-
мьер. В ответ Герман Греф со-
общил, что Сбербанк запуска-
ет новый продукт: при 50-про-
центном взносе ставка ипоте-
ки составляет 8% на восемь
лет, в то время как до этого мо-
мента показатель находился
на уровне 12,5%. «Это новый
кредит. За всю историю – са-
мые низкие ставки по ипотеч-
ному кредитованию», – под-
черкнул глава Сбербанка. 

Бизнесмен Михаил Прохоров,
занимающий третью строчку
рейтинга самых богатых людей
России по версии журнала
Forbes (его состояние оценива-
ется в 18 млрд долларов), вы-
звался возглавить «Правое де-
ло» – партию, образованную
в 2008 году в результате слия-
ния «Гражданской силы», СПС
и ДПР. При этом он уверен, что
после ребрендинга и ряда пре-
образований правым удастся не
только пройти в следующий со-
став Госдумы, но и занять на
выборах второе место. В про-
тивном случае Прохоров плани-
рует покинуть пост председате-
ля правых. Ожидается, что кан-
дидатуру Прохорова утвердит
съезд, назначенный на 25 ию-
ня, тогда же посты сопредседа-
телей «Правого дела» оставят
Леонид Гозман и Георгий Бовт –
Прохоров станет единоличным
лидером партии. Инициативу
Прохорова уже прокомментиро-
вал Дмитрий Медведев. По мне-
нию президента России, при-
сутствие в Госдуме «Правого де-
ла», представляющего право-
консервативные круги, пойдет
парламенту на пользу. «У «Пра-
вого дела» есть свой избиратель,
затея эта не безнадежная», – до-
бавил он. 
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Последнее время с именем
Андрея Фурсенко связан це-
лый ряд скандальных исто-
рий. По самым разным пово-
дам – от предложенного поряд-
ка зачисления в первые клас-
сы до проекта введения четы-
рех основных предметов пре-
подавания. Громкую негатив-
ную реакцию, в преддверии
поступлений в вузы, вызвала
инициатива ведомства об из-
менении набора ЕГЭ, необхо-
димого для абитуриентов по
ряду специальностей.

На встрече Дмитрия Медведе-
ва с молодыми учеными фигура
Фурсенко столь часто подвер-
галась критике, что в какой-то
момент президент эмоциональ-
но заявил: «Я вот слушаю, слу-
шаю, у меня возникает жела-
ние: может, министра образо-
вания уволить?» На слова главы
государства мгновенно отреа-
гировал Российский студенче-
ский союз, начавший сбор под-
писей за уход главы ведомства
со своего поста. Многие полага-
ли, что об отставке Фурсенко
будет объявлено на съезде Все-
российского педагогического
собрания. Тем не менее пока
оргвыводов не последовало и
министр сохраняет свою долж-
ность.

ÄÌ‰ÂÈ�îìêëÖçäé,
„Î‡‚‡�åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl�

Ë�Ì‡ÛÍË�êî

К возглавляемому Анатолием
Сердюковым оборонному ведом-
ству уже не первый месяц возни-
кают серьезные вопросы. На сей
раз к традиционным проблемам
с гособоронзаказом прибави-
лись взрывы на военных скла-
дах. Напомним, что июньские
взрывы в Удмуртии произошли
спустя буквально неделю после
аналогичных взрывов в Башки-
рии. ««Два раза – это уже систе-
ма», – заявил Дмитрий Медведев
Сердюкову на заседании Совета
безопасности РФ. Президент по-
требовал от главы оборонного
ведомства подготовить предло-
жения о том, кто и каким обра-
зом за это должен ответить. По
данным, появившимся в СМИ,
увольнения затронут высокие
чины в командовании Цент-
рального военного округа

Не менее скандальной оказа-
лась история с задержанием и
последовавшим арестом на-
чальника Главного военно-меди-
цинского управления Минобо-
роны генерал-майора медицин-
ской службы Александра Беле-
витина по подозрению в получе-
нии взятки. При этом, как отме-
чается, генерал был задержан
на квартире высокопоставлен-
ной сотрудницы Минобороны
Ольги Черновой.

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ�ëÖêÑûäéÇ,
ÏËÌËÒÚ�Ó·ÓÓÌ˚�êÓÒÒËË
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Омская область лидирует
в Сибирском федеральном ок-
руге по показателю просрочен-
ной задолженности по заработ-
ной плате. По данным Росста-
та, на 1 мая текущего года долг
составил 101,5 млн рублей.
На этот факт уже обратил вни-
мание глава администрации
президента РФ Сергей Нарыш-
кин. «Сибирским регионам сле-
дует заострить внимание на
снижении уровня просрочен-
ной задолженности по зарпла-
те. Наиболее сложная ситуация
сложилась в Омской и Иркут-
ской областях, а также в Забай-
кальском крае. Эти проблемы
необходимо решить в ближай-
шее время», – подчеркнул он.
Отметим, что в Иркутской об-
ласти долги меньше на пятую
часть – 83,1 млн рублей, на тре-
тьем месте находится Томская
область – 65,1 млн рублей.

Леонид Полежаев бессменно
руководит Омской областью
уже почти двадцать лет, за это
время регион неоднократно
попадал в «черные списки»
ввиду высоких долгов по зар-
плате. Также Полежаев часто
фигурирует в СМИ в связи с за-
тянувшимся конфликтом с мэ-
ром Омска – Виктором Шрей-
дером.

У депутатов нижней палаты
парламента накопились пре-
тензии к министру спорта. «Что
происходит с отечественным
футболом, почему на Чемпио-
нате мира по хоккею в Брати-
славе российская сборная игра-
ет так невразумительно и како-
вы перспективы развития
в стране любительского детско-
го спорта, а также летнего труда
и отдыха молодежи?» – так об-
рисовал их круг депутат Госду-
мы Николай Разворотнев. Те-
перь доклад Виталия Мутко по
данной тематике планируют за-
слушать в рамках «Правитель-
ственного часа». 

Напомним, что в прошлом
году в связи крайне неудач-
ным выступлением россий-
ской сборной на Олимпиаде
в Ванкувере Мутко уже попа-
дал под град депутатской кри-
тики, а в кулуарах ходили слу-
хи (как выяснилось потом, бес-
почвенные) о его скорой от-
ставке. При этом на «Прави-
тельственный час» министра
тогда решили не приглашать
ввиду его «абсолютно неконст-
руктивной позиции»: выступая
ранее в Совете Федерации,
Мутко показался парламента-
риям не в меру и не по делу «по-
зитивным».

В потенциально богатой Рос-
товской области актуально
большинство проблем, на кото-
рых регулярно делают акцент
президент и премьер-министр
России. Пессимизм внушает
и ситуация с малым бизнесом,
и развитие инноваций. Так, ко-
личество малых предприятий
сокращается, снижаются объе-
мы реализованной ими продук-
ции и инвестиций в основной
капитал, хотя ранее регион по-
казывал рост (сами предприни-
матели выделяют среди при-
чин этого высокий уровень кор-
рупции и засилье бюрократии).
Что до инноваций, область де-
монстрирует низкую актив-
ность, не имеет ни одного нор-
мального технопарка, а адми-
нистрация все никак не может
принять соответствующую
программу развития. Остро
стоит и проблема обманутых
дольщиков, об актуальности
которой недавно заявлял пре-
мьер Владимир Путин. Нако-
нец, стоит отметить, что задол-
женность по зарплате на вот-
чине Голубева уже превысила
42,8 млн рублей, а по сумме на-
логовой недоимки Ростовская
область занимает второе место
среди субъектов ЮФО, темпы
ее роста составили 18%.

ãÂÓÌË‰�èéãÖÜÄÖÇ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�éÏÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË

ÇËÚ‡ÎËÈ�åìíäé,
ÏËÌËÒÚ�ÒÔÓÚ‡,�ÚÛËÁÏ‡�

Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ�ÔÓÎËÚËÍË�êî

Ç‡ÒËÎËÈ�ÉéãìÅÖÇ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË
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В номере нашего издания, приуроченном
к очередной годовщине принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете России,
самое время порассуждать о том, что такое
госсуверенитет и когда он стал в полной мере
ощущаться россиянами. Принятие формаль-
ной декларации еще не означает немедлен-
ного обретения полноценного суверенитета.
Иногда между этими событиями проходит
достаточно много времени.

ОТ ИВАНА ГРОЗНОГО 
ДО БОРИСА ЕЛЬЦИНА

Когда Россия стала суверенным государст-
вом?.. Кто-то скажет – со времен Ивана Грозного
(если не раньше). Ну, или с начала царствования
Михаила Федоровича Романова, то есть с окон-
чанием Смутного времени. Современная Рос-
сия – преемница СССР, Советский Союз – преем-
ник Российской империи, вроде бы все просто.

Альтернативная точка зрения сводится к тому,
что РФ правильнее считать все же правопреемни-
цей РСФСР. И в этом случае отправной точкой ло-
гично считать 12 июня 1990 года, когда Первый
съезд народных депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном суверенитете РСФСР.

Другой вопрос, что данный документ носил все
же декларативный (извините за невольный ка-
ламбур) характер: Россия после 12.06.90 по по-
нятным причинам не стала полноценным субъе-
ктом международного права. И тут более точной
датой логично считать 8 декабря 1991 года –
день, когда были подписаны Беловежские согла-
шения, где прямым текстом сказано: «Союз ССР
как субъект международного права и геополити-
ческая реальность прекращает свое существова-
ние». После чего РФ (такое название страна ста-
ла носить с 25 декабря 1991 года) стала самосто-

ятельным государством, а не частью другого
(СНГ изначально позиционировался как альянс
межгосударственный).

Впрочем, мы говорим сейчас о формальных
тонкостях появления суверенитета, а логичнее
рассмотреть вопрос в плоскости содержатель-
ной. Да, номинально с декабря 1991 года РСФСР
стала независимым государством – с собствен-
ными вооруженными силами, ядерным оружием
(единственная страна на постсоветском про-
странстве), валютой и т.д. Россия также унасле-
довала от СССР высокий статус постоянного
члена Совета безопасности ООН.

КОГДА СУВЕРЕНИТЕТ НЕ БЕЗУСЛОВЕН
Проблема, однако, в том, что по ряду парамет-

ров говорить о полноценном суверенитете РФ
в 90-е годы прошлого века не приходится. При-
чем по целому ряду позиций, имеющих отноше-
ние как к политике (внутренней и внешней), так
и к экономике.

Приведем энциклопедическое определение го-
сударственного суверенитета: «неотчуждаемое
юридическое качество независимого государст-
ва, символизирующее его политико-правовую
самостоятельность, высшую ответственность
и ценность как первичного субъекта междуна-
родного права; необходимое для исключительно-
го верховенства государственной власти и пред-
полагающее неподчинение власти другого госу-
дарства». Согласно пояснению энциклопедии, су-
веренитет означает, что все правила на террито-
рии данного государства устанавливаются им
самим, и только им самим». Достаточно очевид-
но, что Российская Федерация 90-х годов такому
определению в полной мере не соответствовала.

В этом можно винить тогдашнее руководство
страны, можно апеллировать к объективным

12 июня 
как точка отсчета
В том, что Россия – суверенное государство, сейчас уже

вряд ли кто-либо сомневается. Другой вопрос – 
когда она им стала?



причинам; конспирологи укажут на негативное
влияние Запада, одержавшего победу нокаутом
в холодной войне и настроенного на «сбор трофе-
ев». Однако все эти позиции грешат определен-
ной односторонностью, а зачастую еще и эмоци-
ональностью, которая в серьезной полемике не
всегда на пользу. В реальности набор причин
был скорее комплексным: здесь и причины объ-
ективного характера, и рыночная конъюнктура,
и ошибки управленческого характера, и элемен-
ты недружественного внешнего влияния. Важно
то, что получилось на выходе: государственный
суверенитет многие годы был достаточно усло-
вен – со всеми возможными поправками.

ВООБРАЖАЕМЫЕ ЗАПАДНЫЕ ДРУЗЬЯ
С формальной точки зрения, новая Россия

сразу стала полноценным субъектом междуна-
родных отношений. Президент страны стал

вхож в «высший свет» Запада: «друг Билл» (Клин-
тон, президент США), «друг Гельмут» (Коль, канц-
лер ФРГ). Встречи с галстуками и без, объятия…

Впрочем, объятия оказались во многом удуша-
ющими. Внешняя политика при Борисе Ельцине
стала продолжением курса уступок Западу, на-
чатого при Михаиле Горбачеве. НАТО, в наруше-
ние всех предварительных договоренностей,
стало расширяться сначала на территорию быв-
шего Варшавского договора (Венгрия, Польша
и Чехия), а потом и на постсоветское простран-
ство. Формально присоединение к альянсу
стран Балтии в качестве полноправных членов
произошло позднее, но принципиальное реше-
ние было принято и озвучено еще в начале
1997 года. России оставалось лишь с неудоволь-
ствием взирать на то, как Североатлантический
блок подступает к ее рубежам (до этого единст-
венной контактной зоной был миниатюрный
участок российско-норвежской границы).

Неудовольствие понятно, но объяснимы и его
причины. С одной стороны, лидеры стран Запа-
да, внешне открывающие объятия «другу Бори-
су», не забывали о том, чьей победой закончи-
лась холодная война, и усиленно пестовали об-
раз «белой и пушистой», но при этом крайне вя-
лой (точнее, слабой) во внешнеполитическом
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НОМИНАЛЬНО С ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА
РСФСР СТАЛА НЕЗАВИСИМЫМ
ГОСУДАРСТВОМ – С СОБСТВЕННЫМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ, ЯДЕРНЫМ
ОРУЖИЕМ, ВАЛЮТОЙ И Т.Д.
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плане России. С другой – подобным ожиданиям
полностью соответствовал возглавлявший
в 1996–1999 годах отечественный МИД Андрей
Козырев, который едва ли не изумлял партнеров
жесткой прозападной ориентацией в сочетании
с крайней уступчивостью. Россия теряла завое-
ванные во времена СССР позиции практически
по всем направлениям – от постсоветского про-
странства до, к примеру, Азии и Африки.
При этом страна, по факту, отвернулась от ряда
своих бывших партнеров, что никак не способ-
ствовало улучшению ее имиджа (если, конечно,
речь не идет об умышленном педалировании то-
го самого образа «слабой России»).

СТАРЫЙ КУРС – НА ЗАМЕНУ!
Определенные изменения произошли

в 1996 году, когда российский МИД возглавил
Евгений Примаков. При нем во внешней полити-
ке РФ произошел очевидный крен в сторону су-
веренности и даже державности. Однако недос-
таток представленных полномочий при сохране-
нии общего настроения российского руководст-
ва привел к тому, что кардинального разворота
достичь не удалось: речь идет, скорее, о позици-
онировании нового курса и отдельных, «точеч-
ных» шагах в правильном направлении.

Всерьез же Россия заявила о себе как полно-
правном игроке на мировой политической арене
уже в «нулевые». Новый курс, предложенный
Владимиром Путиным, какое-то время не вызы-
вал раздражения западных партнеров. До поры-
до времени «игра велась в одну и ту же сторону» –
особенно после событий 11 сентября 2001 года,
когда стало понятно, что и США, и РФ, и Евросо-
юз столкнулись с общим врагом в лице междуна-
родного терроризма. То, что с Россией нужно
считаться, прояснилось уже тогда. Момент же
истины наступил позднее, в период временного
охлаждения отношений с Западом, связанных
с «крестовым походом за демократию», в числе
прочего с циклом «цветных революций» на пост-
советском пространстве, имевших очевидную
антироссийскую направленность.

Своего рода знаком начавшихся изменений
стало назначение на пост главы российского
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«РОССИЯ – СТРАНА С БОЛЕЕ ЧЕМ
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, И ПРАКТИЧЕСКИ
ВСЕГДА ОНА ПОЛЬЗОВАЛАСЬ ПРИВИЛЕГИЕЙ
ПРОВОДИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ВНЕШНЮЮ
ПОЛИТИКУ»
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по вопросам политики безопасности



МИДа, вместо мягкого Игоря Иванова, ярого го-
сударственника Сергея Лаврова, при котором
российская внешняя политика РФ приобрела
нынешние вид и стилистику. Кульминацией же
стала знаменитая «мюнхенская» речь Владими-
ра Путина в феврале 2007 года, в которой прези-
дент с неслыханной ранее жесткостью обрушил-
ся на «однополярную модель мира». «Россия –
страна с более чем тысячелетней историей,
и практически всегда она пользовалась приви-
легией проводить независимую внешнюю поли-
тику. Мы не собираемся изменять этой тради-
ции и сегодня», – эти слова, сказанные в Мюнхе-
не, являются своеобразным манифестом суве-
ренного внешнеполитического курса РФ.

Этот курс продолжается и сейчас. Кое-кто пола-
гал, что с уходом Путина с поста президента его
преемник не сможет достойно отвечать на новей-
шие вызовы времени. Август 2008 года показал,
что это не так: агрессия Грузии против Южной
Осетии получила достойный отпор. При этом ис-
терика западных СМИ, подкрепленная заявлени-
ями западных же политиков, довольно быстро со-
шла на нет. Россия показала, что «шутить не сле-
дует с огнем!» – и, кажется, ее поняли правильно.

ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО 
КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Смена общественной формации в начале 90-х
привела к драматическому ослаблению структур
управления государством. Проблема даже не толь-
ко в том, что на многие ключевые посты были на-
значены случайные люди, непрофессионалы – что
гораздо хуже, серьезные сбои стал давать государ-
ственный механизм в целом. Чудовищный эконо-
мический спад сопровождался политическим кол-
лапсом, неоднократно порождая ощущение, что
страна стоит на грани развала. Роль федерально-
го центра падала все ниже, Совет Федерации пре-
вращался в «государство в государстве», аппетиты
региональных баронов (лидеров республик в со-
ставе России – но далеко не только) росли. Начало
этому Борис Ельцин (будучи еще председателем
Верховного совета РСФСР) положил в августе
1990 года, предложив регионам «брать столько не-
зависимости, сколько сможете проглотить». В ре-
зультате за три месяца ряд автономных республик
и автономных округов принял декларации о госу-
дарственном суверенитете (тогда это назвали па-
радом суверенитетов). Обновленный федератив-
ный договор был подписан лишь в 1992 году (при-
чем Татарстан и Чечня его не подписали), а Кон-

ституция России – в конце 1993 года. Тем не менее
практика «двухъярусных суверенитетов», невзи-
рая на неоднократные заявления Конституцион-
ного суда РФ, продолжалась все 90-е. Лишь в июне
2000 года, ровно через месяц после вступления
Владимира Путина в должность президента Рос-
сии, КС РФ принял соответствующее постановле-
ние, после чего региональное законодательство
стало приходить в соответствие с нормой, а госсу-
веренитет стал единым.

ЧЕЧЕНСКИЙ ФАКТОР
Ослабление федерального центра и связанный

с этим практический развал правоохранитель-
ной системы и силовых структур в целом приве-
ли к двум «чеченским войнам», причем в первой
из них Россия фактически потерпела пораже-
ние. Чечня оставалась болевой точкой все 90-е,
и лишь в самом конце века на этом направлении
начали происходить позитивные изменения.
Первые военные успехи были достигнуты еще
при разгроме боевиков, вторгнувшихся в Даге-
стан в сентябре 1999 года. Проявленная в то вре-
мя политическая воля – в первую очередь, со сто-
роны возглавившего в августе правительство
России Владимира Путина – позволила успешно
провести контрнаступление. Уже в 2000 году ос-
новные боевые действия закончились, хотя об
окончательной отмене режима контртеррори-
стической операции в Чеченской Республике
было объявлено лишь в апреле 2009 года. Сей-
час мы можем констатировать, что российский
суверенитет на территории ЧР полностью вос-
становлен (об этом постоянно говорят и лидеры
республики) – хотя и очень тяжелой ценой.

ОТ РАЗВАЛА К РАЗВИТИЮ
Грандиозный ущерб при крушении СССР по-

несла российская экономика. Ряд резких и не
всегда продуманных мер привели к гибели це-
лых отраслей промышленности, вала гиперин-
фляции. В какой-то момент дублирующей (если
не основной) российской валютой стал доллар.
При этом Россия села на кредитную иглу запад-
ных фондов, причем денег не хватало не только
на выплату по «телу» кредитов, но даже по про-
центам. Вместе с тем многие реформы осущест-
влялись по рецептам советников с Запада (речь
не только о МВФ и ВБ), и эффективность этих ре-
цептов оказалась в высшей степени сомнитель-
ной. Говорить о полноценном суверенитете по-
добной экономики не приходится.
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Резкое падение уровня жизни россиян тоже
никак не способствовало ощущению прожива-
ния в суверенной стране. С учетом еще и того,
что в условиях фактического развала правоох-
ранительной системы ее функции отчасти стали
брать на себя организованные преступные сооб-
щества. Граждане в целом (а бизнес в особенно-
сти) не чувствовали защиты со стороны государ-
ства, и о каком суверенитете тут может идти
речь?

Ситуация несколько выправилась к 1997–1998
годам, но тут наступил дефолт августа-98, кото-
рый с точки зрения экономической науки впол-
не резонно назвать суверенным дефолтом –
и этим все сказано.

Реальные шаги к улучшению ситуации начали
предприниматься уже в «нулевые». При этом не
стоит думать, что за все следует благодарить вы-
сокие мировые цены на углеводороды: их скачок
начался позже, в середине 2003 года. Но уже
к этому времени была нормализована налоговая
система страны. Ставки налогов перестали быть
запредельными, что быстро привело к резкому
росту поступлений в бюджет. Была оказана под-
держка отечественному производителю; подни-
малась из руин промышленность (не в послед-
нюю очередь – ОПК); открылись новые перспек-

тивы для малого бизнеса. Рост бюджетных дохо-
дов и ВВП в целом привели к увеличению дохо-
дов граждан, в том числе бюджетников. Факти-
чески заново создавалась социальная политика
государства. Получили широкое распростране-
ние кредиты: ставки по ним наконец-то прибли-
зились к общепринятым в мире. Кризис
2008–2009 годов на время притормозил пози-
тивную динамику экономических показателей,
но уже к началу следующего года Россия выйдет
на докризисный уровень. Так или иначе, страна
стала полноценным участником мировой эконо-
мики, что трудно было себе представить еще ка-
ких-то полтора десятка лет назад. По крайней
мере времена полусуверенной экономики, более
присущей какой-нибудь банановой республике,
вспоминают сейчас все реже и реже.
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Процесс выстраивания новой Россией собст-
венного суверенного внешнеполитического
курса можно разделить на несколько неравно-
ценных этапов. За ранней, романтичной козы-
ревщиной последовала козыревщина поздняя,
нервная. Следом установилась прагматичная
и уверенная политика Примакова-Иванова,
на смену которой, в свою очередь, пришла,
блеснув «разрядкой», политика Путина – не ме-
нее прагматичная и еще более многовекторная.
Упершись в «мюнхенскую» речь, она, в конце
концов, была наследована Медведевым, осуще-
ствившим очередную «перезагрузку».

Говоря о суверенитете государства, принято
понимать не его юридическую независи-
мость (хотя иногда эти слова и используют-

ся как синонимы), а политическую самостоятель-
ность – как во внутренних делах, так и во внеш-
них (так называемый вестфальский суверенитет).
При этом важно подчеркнуть, что абсолютный
суверенитет для многих государств в современ-
ном мире условен (часть суверенных полномочий
могут быть переданы надгосударственному орга-
ну, как у стран ЕС, или ограничены деятельно-
стью межгосударственного органа, например
Совбезом ООН или Европейским судом по правам
человека). И что подчас уровень самостоятельно-
сти напрямую зависит не от потенциала страны,
а от воли и ловкости ее правящих кругов. Россия
выступает тут наглядным примером.

РОМАНТИЧНЫЙ «МИСТЕР ДА»
Понятно, что само наличие такого института,

как МИД, к суверенитету имеет самое касатель-
ное отношение. У России (тогда РСФСР) он поя-

вился еще во времена СССР – в период, когда са-
мая большая советская республика не имела ни
собственной компартии, ни собственного перво-
го секретаря, ни даже собственной академии на-
ук: РСФСР полностью зависела от всесоюзной
власти. Занимался тот МИД почти исключи-
тельно вопросами выезда граждан за границу,
и декларация о государственном суверенитете,
принятая Съездом народных депутатов,
на внешнюю политику собственно России прак-
тически не повлияла, точнее, не оформила ее
в принципе. Однако в августе 1991 года МИД
РСФСР сыграл важную роль в настраивании ми-
рового сообщества против переворота ГКЧП,
за месяц до распада Союза к нему были присое-
динены министерство внешних экономических
связей и Государственный лицензионный коми-
тет, а потом МИД СССР попросту перестал суще-
ствовать, уступив место нынешнему МИД РФ, –
разделяй, мол, и властвуй. Но на практике во-
площение вестфальского суверенитета вышло
довольно куцым, начался период так называе-
мой козыревщины – по имени первого министра
иностранных дел новой России Андрея Козыре-
ва. Первого и, по мнению многих, худшего. 

Чаще всего Козырева обвиняют в – употребляя
советскую терминологию – «низкопоклонстве пе-
ред Западом» в ущерб интересам России. Спра-
ведливо это лишь отчасти, стоит учитывать не-
сколько моментов. Во-первых, прозападная эй-
фория тогда охватила большинство населения
страны, все враги ненавистного Советского Сою-
за автоматически казались друзьями, даже вице-
президент Александр Руцкой – в будущем один из
лидеров «патриотической оппозиции» – выступал
тогда за вступление РФ в НАТО. Во-вторых, Рос-

Между
перезагрузкой

и козыревщиной
Суверенитет России во внешних делах, будучи заявлен

в начале 90-х, оформился значительно позднее



сию лихорадило от экономических проблем и вну-
триполитических конфликтов, и внешняя поли-
тика отошла на задний план. В-третьих, сувере-
нитет не измеряется уровнем пикировок со сверх-
державами; уметь отстаивать национальные ин-
тересы тут важнее, а дружба с США для РФ была
важна – и в рамках перевода экономики на ры-
ночные рельсы, и в рамках давления на недавние
братские республики (сосредоточить в своих ру-
ках весь ядерный потенциал СССР, не деля его
с Белоруссией, Казахстаном и Украиной, явля-
лось тогда для России первоочередной задачей).

Тем не менее исчерпывающее представление об
уровне компетентности Козырева и его роли в по-
пытках России защищать свои национальные ин-
тересы дает случай, описанный в книге «Минное
поле политики» его сменщиком – Евгением При-
маковым (сам Примаков ссылается на американ-
ского политолога, президента Центра Никсона за

мир и свободу Дмитрия Саймса). Во время встре-
чи Никсона с Козыревым экс-президент США по-
просил главу российского МИД очертить для него
интересы новой России. Ответ Козырева был та-
ким: «Вы знаете, господин президент, что одна из
проблем Советского Союза состояла в том, что мы
слишком как бы заклинились на национальных
интересах. И теперь мы больше думаем об обще-
человеческих ценностях. Но если у вас есть какие-
то идеи и вы можете нам подсказать, как опреде-
лить наши национальные интересы, то я буду вам
очень благодарен». Позднее шокированный Ник-
сон попросил Саймса прокомментировать услы-
шанное, и Саймс сказал: «Российский министр –
человек, благожелательно относящийся к США,
но я не уверен, насколько он понимает характер
и интересы той державы, которую представляет,
и это на каком-то этапе может привести к взаим-
ным проблемам».

Взаимные проблемы не заставили себя долго
ждать, но еще раньше, полностью и слепо пере-
ориентировавшись на Вашингтон, Москва мах-
нула рукой на страны, где у нее оставались пусть
не политические, но экономические интересы,
на государства – союзники СССР. Хуже того, фа-
ктически были брошены на произвол судьбы со-
отечественники из бывших союзных республик,
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участь которых была зачастую незавидна,
а в ряде случаев (например, в Туркмении) просто
катастрофична. России хватало разве что на ми-
ротворческую миссию в конфликтах на постсо-
ветском пространстве, впрочем, весьма успеш-
ную – при посредничестве и гарантиях РФ вой-
ны в Абхазии, НКР, Приднестровье, Таджики-
стане и Южной Осетии удалось остановить.

Правда, со временем поведение «романтика»
и «мистера Да», как иногда величали Козырева
в прессе, изменилось. Роман с Западом не принес
желаемых дивидендов, напротив, Москву про-
должали усиленно критиковать – за операцию
в Чечне и военное сотрудничество с Ираном,
на которое РФ вынуждена была пойти для спасе-
ния своего ВПК. Даже полноправным членом G8,
вопреки заявлениям дипломатов, Россия не ста-
ла, не случайно встреча «восьмерки» (точнее, «се-
мерки» плюс Россия) в Москве в 1996-м называ-
лась не саммитом, а именно встречей.

В итоге Москва (а вместе с ней и Козырев) пере-
шла к критике Запада, в первую очередь, за рас-
ширение НАТО на Восток вопреки изначальным
договоренностям (ранее Кремль и Смоленская пло-
щадь относилась к этому «с пониманием», такая
формулировка содержится в ряде деклараций).
Еще одна причина конфликта – кровопролитие
в Боснии. Москва, желая показать характер, даже
решается наложить вето в Совбезе ООН на не
слишком принципиальную резолюцию по транс-
портировке грузов, хотя еще недавно придержива-
лась иного взгляда на балканские события, стояла
на откровенно антисербских позициях и даже вво-
дила торговые санкции против Югославии. Проб-
лема в том, что, не будучи подкрепленной хоть ка-
кими-либо практическими действиями, альтерна-
тивными проектами и попытками усилить свою
позицию за счет мнения третьих стран, эта крити-
ка напоминала банальную истерику. Когда впос-
ледствии МИД и администрация президента сожа-
лели о ранее принятых решениях (касались они
и Боснии, и крайне затратных для РФ санкций, на-
ложенных на Ливию), то выглядели попросту
смешно. Отставка Козырева была бесславной.

ОТ ПРИМАКОВА И ИВАНОВА – 
К ПУТИНУ

С именем Примакова связывают переход Рос-
сии к многовекторной политике и концепции
многополюсного мира. Часто вспоминают и ис-
торический «разворот над Атлантикой», но дос-
тижения Евгения Максимовича выходят далеко

за рамки теории и внешних эффектов. У МИД
России появились ясная прагматичная линия
и твердая опора, связанные с национальными
интересами страны

Именно при Примакове и его усилиями Россия
стала активно наращивать взаимоотношения
с Китаем и Индией. В первом случае стоит отме-
тить подписание совместной декларации о фор-
мировании нового международного порядка,
во втором – заключение нескольких многомил-
лиардных контрактов на закупку вооружений.
Двойной итог – дальнейшая координация пози-
ций с Китаем и Индией по ключевым междуна-
родным вопросам. Наконец, новый глава МИД
первым озвучил официально идею об «оси» Моск-
ва – Нью-Дели – Пекин и способствовал образо-
ванию «Шанхайской пятерки», впоследствии пе-
реродившейся в ШОС.

Параллельно были активизированы отноше-
ния с Японией, участились контакты с арабским
Востоком. Россия становится полноправным
членом АТЭС – форума, ставшего для нее важной
площадкой для реализации экономических це-
лей. При этом поворот на Восток отнюдь не озна-
чал начала конфронтации с Западом – Прима-

ков понимал и всячески подчеркивал важность
партнерских отношений и с США, и с ЕС,
и с НАТО. Более того, был создан формат для
удобного взаимодействия с военным блоком,
при Примакове Россия вступает в Совет Европы,
при нем же создан Совет Россия – ЕС.

Наконец, официально провозглашено, что
приоритет внешней политики России – ее сосе-
ди, пространство СНГ. Свидетельство этому под-
писание «Концепции экономического развития
СНГ». Годом раньше заключен договор об углуб-
лении экономической и гуманитарной интегра-
ции с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией,
а также договор о союзе России и Белоруссии.

Преемником Примакова, которого повысили
до премьера, стал его первый заместитель Игорь
Иванов, чьи взгляды на внешнюю политику во
многом совпадали с взглядами шефа. Сохранил
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Иванов свой пост и в правительстве Сергея Сте-
пашина, став одним из архитекторов первого за
много лет случая, когда Россия напомнила о себе
как о мощной международной державе не сло-
вом, а делом. Имеется в виду, разумеется, бросок
на Приштину: многие дипломаты и Генштаб опа-
сались, что план операции будет «завернут» Бо-
рисом Ельциным, дабы не портить отношения
с Западом, однако президент, по свидетельству
очевидцев, высказался в духе «наконец-то я
щелкнул Клинтона по носу» и вынес благодарно-
сти всем сопричастным. 

Как бы там ни было, отношения с Западом дей-
ствительно были испорчены. Помимо заявления
Иванова, что «агрессия против Югославии явля-
ется попыткой навязать миру политический, во-
енный и экономический диктат США, при кото-
ром судьба народов вершилась бы из Вашингто-
на», способствовали этому и несколько эмоцио-
нальных эскапад Ельцина. В частности, после
переговоров с председателем КНР он «напомнил»
президенту Биллу Клинтону, что у России имеет-
ся стратегический запас ядерных боеголовок,
и пригрозил вновь направить ракеты в сторону
Соединенных Штатов.

Учитывая сильную кредитную зависимость от
Запада, данная конфронтация носила для РФ
ощутимый характер, но по ряду причин была не-
избежной. Одна из оных – вторая чеченская
кампания, вновь сделавшая Россию мишенью
для критики. Но удивительно то, что Ельцина,
которого уже успели списать со счетов и кото-
рый, по словам первого заместителя госсекрета-
ря США Строуба Тэлбота, «соглашался на любые
уступки», как будто подменили. Будучи уже тя-
желобольным человеком, он посетил саммит
ОБСЕ в Стамбуле, где произнес одну из лучших
своих речей. «Вы не имеете права критиковать
Россию за Чечню», – бушевал уходящий прези-
дент, чем несказанно удивил европейцев,
а Клинтона даже убедил высказаться в свою под-
держку. «Россия столкнулась с мятежом и наси-
лием в Чечне, Россия не только имеет право,
но и обязана защищать свою стабильность», –
сказал гость из Вашингтона. 

Все это, впрочем, не убедило ОБСЕ отказаться
от контактов с эмиссарами Масхадова, но речь
Ельцина запомнилась. В СМИ же, удивляясь воз-
рождению «хромой утки», предположили, что та-
ким образом президент решил не подставлять под
удар своего преемника, не так давно возглавивше-
го правительство. А именно – Владимира Путина.

ДО И ПОСЛЕ МЮНХЕНА
Среди оппозиции распространено мнение, что

при Путине отношения с Западом радикально
ухудшились и Россия стала реализовывать полити-
ку международной изоляции. Объяснить это мне-
ние можно лишь короткой памятью. Напротив,
с избранием Путина на пост президента фаза кри-
зиса сменилась периодом разрядки, а представи-
тельство России на международной арене увеличи-
лось. Дело, разумеется, не в условном (хотя и очень
почетном) членстве в «Большой восьмерке» (тем не
менее РФ обрела его именно при Путине, о чем бы-
ло заявлено в Канаде в 2002-м и оформлено самми-
том в 2006-м в Санкт-Петербурге). А, например,
в том, что такой важный совещательный орган, как
Совет Россия – НАТО, был создан не просто при Пу-
тине, а благодаря его усилиям. Новый президент
лично позвонил тогдашнему генсеку альянса Джор-
джу Робертсону, предложив «решить накопившие-
ся проблемы». В тот же год Россию официально
признали страной с рыночной экономикой – снача-
ла в США, потом в ЕС, что расширило доступ рос-
сийских предприятий на западные рынки. Приме-
чательно, что произошло это почти через десять
лет после начала гайдаровских реформ.

Вообще, с Джорджем Бушем-младшим, что из-
бирался президентом с позиций антироссийского
«ястреба», Путину удалось найти общий язык не-
ожиданно для многих. В определенной степени
этому поспособствовал теракт 11 сентября и соз-
дание международного антитеррористического
альянса, где Москва сыграла заметную роль, за-
ставив визави умерить критику в отношении сво-
ей политики в Чечне. «Атланты» в большей или
меньшей степени были вынуждены согласиться
с тем, что международный терроризм родился не
в России и что его конечный пункт – отнюдь не на
Кавказе. В итоге, не став ввязываться в афган-
скую кампанию, Москва, тем не менее, оказывала
союзникам гуманитарное содействие.

Дальнейшее и мощное развитие получил
и принцип многовекторности, обрела реальное
развитие идея Примакова о новой «оси» на восто-
ке. Среди важнейших документов, подписанных
Россией и Китаем в первый президентский срок
Путина, необходимо выделить договор о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве, между Рос-
сией и Индией – декларацию о стратегическом
партнерстве. Но еще важнее тот факт, что на ба-
зе «Шанхайской пятерки» была создана ШОС –
организация, последовательно увеличивающая
свой международный авторитет.
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Параллельно в Кремле вспомнили о прежних
друзьях и партнерах, совершенно позабытых
в 90-е, – о Вьетнаме, Кубе, Монголии, куда Путин
совершил государственные визиты, чуть позд-
нее – о странах Африки. С одной стороны, эконо-
мические связи с ними восстанавливались,
с другой, затратные и не слишком актуальные
проекты сворачивались (к примеру, была закры-
та военно-морская база в Камране и радиоэлек-
тронный центр на Кубе). Вскоре Россия зримо
вернулась и в Латинскую Америку, что позволи-
ло ей увеличить продажи собственных вооруже-
ний (за время президентства Путина они под-
скочили более чем в два раза), причем наложен-
ное США эмбарго в ряде случаев игнорирова-
лось. Рост цен на энергоносители позволили
окончательно снять зависимость Москвы от за-
падных кредитов, в конце концов это вылилось
в несколько многообещающих проектов по стро-
ительству нефте- и газопроводов, был также уч-
режден Форум стран-экспортеров газа – эдакий
газовый ОПЕК.

Словом, шло активное укрепление положения
России в мире – ее внешняя политика носила
продуманный и взвешенный характер, базиру-
ясь на трех документах, подписанных Путиным
еще в самом начале президентства (Концепция
национальной безопасности, Военная доктрина,

Концепция внешней политики). Примечательно,
что до 2004 года главой МИД оставался все тот
же Игорь Иванов – в некоторой степени техниче-
ский (то есть не политический, каким был При-
маков), но высокопрофессиональный дипломат,
имеющий репутацию прозападного, несмотря
на свои жесткие заявления в 1999 году. Впро-
чем, прозападность Иванову более приписыва-
лась в контексте контактов с Европой, чем
с США, что наглядно отразилось в свете подго-
товки Вашингтона к вторжению в Ирак. С одной
стороны, потеплевшие было взаимоотношения
с Америкой вновь охладели, с другой, война бы-
ла использована для интеграции с двумя глав-
ными европейскими «голубями» и влиятельней-
шими странами Евросоюза – Германией и Фран-
цией. Данный процесс продолжается до сих пор,
его не сбила даже смена «пророссийского» канц-
лера Шредера на скептично настроенную по от-
ношению к РФ Меркель.
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С ИЗБРАНИЕМ ПУТИНА НА ПОСТ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФАЗА КРИЗИСА
СМЕНИЛАСЬ ПЕРИОДОМ РАЗРЯДКИ,
А ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ НА
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Очередной же этап «маленькой холодной вой-
ны» с США и Великобританией начался ввиду
выхода Вашингтона из договора по ПРО (с наме-
рением разместить ее элементы в Польше и Че-
хии, что РФ обоснованно восприняла как угрозу)
и благодаря цветным революциям на постсовет-
ском пространстве, влияние на котором Москва
всеми силами старалась упрочить. К объектив-
ным ее достижениям необходимо отнести то, что
из формального объединения ОДКБ преврати-
лась в настоящий военный блок. Но сначала
в Грузии, а потом и на Украине не без пособниче-
ства США к власти пришли националистические
и по факту антироссийские силы. В Кремле зрело
раздражение американской администрацией,
которая, несмотря на «разрядку» и совместную
борьбу с терроризмом, пыталась ограничить
влияние России в регионе ее традиционных ин-
тересов, принимая все уступки как должное.
Прозападного Иванова сменил жесткий перего-
ворщик Сергей Лавров, и в конце концов напря-
жение вылилось в знаменитую «мюнхенскую»
речь Путина, в рамках которой он обвинил США
в наращивании военной мощи и в реализации
недружественной для РФ стратегии по расшире-
нию НАТО, в стремлении силой навязать свою
волю другим государствам, в лицемерии и прене-
брежении собственными обязательствами. «Вся
система права одного государства, прежде всего,
конечно, Соединенных Штатов, перешагнула
свои национальные границы во всех сферах:
и в экономике, и в политике, и в гуманитарной
сфере навязывается другим государствам», – не-
годовал Путин. И подчеркнул: «Россия – страна
с более чем тысячелетней историей, и практиче-
ски всегда она пользовалась привилегией прово-
дить независимую внешнюю политику. Мы не со-
бираемся изменять этой традиции и сегодня».

Спустя два месяца Москва решилась на эф-
фектный ход – односторонне вышла из договора
об обычных вооруженных силах в Европе, в не-
соблюдении которого Путин также упрекнул За-
пад. Впоследствии стратегия расширения НАТО
за счет Грузии и Украины провалилась (благода-
ря все тем же Берлину и Парижу), но в западных
СМИ уже без малейшей иронии обсуждалась
перспектива «новой холодной войны».

НАСЛЕДОВАНИЕ И ПЕРЕЗАГРУЗКА
К тому моменту, когда президентом РФ был из-

бран Дмитрий Медведев, а Владимир Путин
вновь занял кресло премьер-министра, ни у кого

уже не оставалось сомнений, что Россия вернула
себе не просто юридический, не формальный,
а реальный суверенитет, обретя уверенность и не-
зависимость в международных делах. Этому суве-
ренитету и этой решимости вскоре суждено было
пройти проверку на практике: в августе 2008 года
Грузия совершила акт агрессии в отношении Юж-
ной Осетии – региона, за мир в котором Россия
взяла на себя ответственность. Против Грузии
была применена сила, а Абхазия и Южная Осетия
были признаны Москвой в качестве независимых
государств. Гул возмущения, поднявшийся в свя-
зи с этим на Западе, скоро стих, а отношения
с США даже изменились в лучшую сторону: но-
вый президент Барак Обама отказался от преж-
них планов по развертыванию системы ПРО, на-
чался период «перезагрузки».

Очевидно, что Медведев в целом продолжает
тот же внешнеполитический курс, что и Путин,
развивает те же направления сотрудничества
(Латинская Америка, столицы крупнейших дер-
жав континентальной Европы, Китай и Индия,
Ближний Восток, где Россия последние годы пы-
тается активно выступать в качестве миротвор-
ца) и те же площадки для оного (в первую оче-
редь, ОДКБ и ШОС, но добавилась и еще одна –
БРИК). Дополнительная удача – обретение неко-
торого взаимопонимания с Польшей, последова-
тельно отравлявшей контакты по линии РФ –
ЕС. Что до отношений с США, они, как нетрудно
проследить по истории внешней политики но-
вой России, имеют цикличный характер,
и в этом смысле первый срок Медведева во мно-
гом напоминает первый срок Путина (включая
и спорную военную операцию, на сей раз – в Ли-
вии). Если тенденция продолжится (а все к тому
идет), за «перезагрузкой» последует очередное
охлаждение, потом – новая «оттепель». Это реа-
лии внешней политики РФ, как правило неиз-
бежные, нужно лишь грамотно их использовать.
И есть шанс, что выход из каждого этапа станет
для России очередной точкой роста. 

К слову, причины, по которым медовый месяц
рано или поздно сменится очередной ссорой,
можно предугадать уже сейчас – концепция с си-
стемой ПРО в Восточной Европе хотя и сильно
видоизменилась, но отменена не была. Ведь аме-
риканцы, в отличие от нас, не просто помнят
о своих интересах – они о них вообще не забыва-
ют и не забывали никогда. В 90-е – в том числе.

Дмитрий БАВЫРИН
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В современном мире сила и значение любого
государства едва ли не полностью определя-
ются его экономическим положением. И за
прошедшее десятилетие наша страна достиг-
ла в этом отношении впечатляющего про-
гресса – поступательный рост ВВП, модерни-
зация инфраструктурно-производственной
составляющей и стабильность в социальной
сфере позволили России почувствовать себя
уверенно. При этом реальный суверенитет
государства – способность принимать реше-
ния, исходя из собственных нужд и интере-
сов, – был достигнут, в том числе, путем изба-
вления от долговой зависимости по отноше-
нию к странам Запада и международным фи-
нансовым организациям. Сложное экономи-
ческое положение 90-х годов прошлого века
заставило тогдашнее правительство идти по
пути резкого увеличения внешних заимство-
ваний, объем которых в итоге достиг угрожа-
ющих показателей. Со своей стороны, зару-
бежные кредиторы, как это принято в миро-
вой практике, требовали от российского пра-
вительства соблюдения определенных огра-
ничений в осуществлении финансово-эконо-
мической деятельности. Более того, эта зави-
симость, конечно, косвенно влияла и на при-
нятие политических решений.

В период президентства Владимира Пути-
на Россия не только полностью распла-
тилась по обязательствам перед Между-

народным валютным фондом и Лондонским клу-
бом кредиторов, но и довела уровень своего госу-
дарственного долга до одного из самых низких
среди европейских стран. Это, в свою очередь,
позволило стране активизировать экономиче-
скую деятельность на внешних рынках, включая

участие в стратегических многолетних проек-
тах, таких как «Северный» и «Южный» потоки,
а также повысить свою роль в качестве финан-
сово-экономического регулятора за счет участия
в межгосударственных форматах G8 и G20. На-
конец, Россия инициировала собственные инте-
грационные проекты, такие как Таможенный со-
юз и единое экономическое пространство.

НЕЖЕЛАННЫЙ БАГАЖ 
Истоки проблем Российской Федерации

с внешними обязательствами лежат еще в «на-
следстве» СССР, а точнее в последних пяти годах
существования Союза. До перестройки страна
сохраняла крайне низкий (около 1,5%) уровень
госдолга ко всему объему экономики. Однако
горбачевское правительство за несколько лет за-
няло более 50 млрд долларов, доведя этот уро-
вень до 8%. Другая сторона проблемы заключа-
ется в том, что СССР сам активно давал в долг
деньги на внешнем рынке, причем предназнача-
лись они, в основном, откровенно бедным стра-
нам Африки и Азии, которые нужно было под-
держать по политическим мотивам. В результа-
те в большинстве случаев эти средства можно
считать потерянными – до сих Россия проводит
символические прощения долгов своим заемщи-
кам, получая взамен некие экономические выго-
ды в контактах со странами-должниками, хотя
живых денег это, конечно, заменить не может.

Как бы то ни было, после распада СССР при-
шлось решать вопрос, как разделить обязатель-
ства по имеющимся долгам. 28 октября 1991 го-
да республики, объявившие себя правопреемни-
ками Советского Союза, подписали меморандум
о взаимопонимании, подтверждающий солидар-
ную ответственность по внешнему долгу. 4 дека-
бря был подписан договор о правопреемстве

Возвращение
субъектности

За последние 10 лет Россия избавилась от прямой
экономической зависимости и смогла стать полноценным

игроком на внешнеэкономической арене



внешнего экономического долга и активов
СССР, по которому РСФСР досталось 61,34%
внешнего долга Союза (около 57 млрд долларов,
то есть 10% всей экономики). Между тем 2 апре-
ля 1993 года правительство России заявило
о взятии на себя всех обязательств бывших со-
ветских республик по погашению внешнего дол-
га в обмен на их отказ от доли в зарубежных ак-
тивах СССР – этот принцип получил неофици-
альное название «нулевой вариант». Таким обра-
зом, России достался весь советский внешний
долг в размере 96,6 млрд долларов.

По мнению большинства наблюдателей,
при всей внешней невыгодности этого решения
стратегически его можно назвать правильным.
Распределение зарубежных активов бывшего
СССР могло привести к серьезной неразберихе
и даже конфронтации, в результате которых Рос-

сия могла потерять важные ресурсы и связи,
не говоря уже о затратах на аренду посольств
и консульств. Что еще более важно, данный шаг
не оставил вопросов по поводу статуса России
как единственного правопреемника СССР, поз-
волившего сохранить за собой постоянное член-
ство в Совете безопасности ООН, а также места
в других международных организациях. 

ДОЛГОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Между тем долг СССР не остался единственной

головной болью; только появившись, новая Рос-
сия сразу же активно начала занимать сама:
деньги были нужны на покрытие ущерба от ра-
зорванных экономических связей, на преодоле-
ние кризиса и, главное, на проведение довольно
болезненных и радикальных реформ. Наиболее
активную роль здесь сыграло сотрудничество
с Международным валютным фондом, долг кото-
рому Россия наращивала практически на протя-
жении всех 90-х годов. При этом правила орга-
низации предполагают, что ее контрагент дол-
жен выполнять определенные условия, напри-
мер не увеличивать выше определенного уровня
социальные расходы. То есть МВФ, что совер-
шенно прагматично, пытается создать в стране-
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заемщике такую ситуацию, чтобы долги в итоге
были возвращены и российская экономическая
политика не была по-настоящему самостоятель-
ной. Не говоря уже о том, что вопрос зависимо-
сти РФ от финансирования со стороны Запада
так или иначе всплывал во внешнеполитиче-

ских переговорах по сложным и невы-
годным для Москвы вопросам.

В конечном счете агрессивная долго-
вая политика как на внешнем, так и на
внутреннем рынке привела к всем из-
вестному дефолту 1998 года, когда Рос-
сия по сути объявила себя банкротом
и временно отказалась платить по су-
веренным обязательствам. Относи-
тельный максимум государственного
долга был достигнут на начало
1999 года (146% ВВП), а абсолютный –
на начало 2000-го (158,7 млрд долла-
ров). В дальнейшем ситуация доста-
точно резко развернулась в другую
сторону: благоприятная внешнеэконо-

мическая конъюнктура, высокие цены на энерго-
носители позволяли направлять часть доходов на
погашение задолженности. Правительство при-
держивалось гибкой переговорной позиции с кре-
диторами. Там, где была возможна реструктури-
зация долга без потери выгод в будущем, Россия
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добивалась отсрочки; в противном случае она,
наоборот, старалась направить средства досроч-
но, чтобы сэкономить на выплате процентов.
Во второй половине «нулевых» годов вторая тен-
денция приобрела доминирующее положение.

В феврале 2005 года Россия досрочно полно-
стью рассчиталась по долгам МВФ – последний
транш составил 2,19 млрд специальных прав
заимствования (СДР), что было эквивалентно
3,33 млрд долларов. При этом, согласно графи-
ку, Россия должна была осуществить платежи
до 2008 года, но сэкономила на процентах, ко-
торые в итоге не выплачивались, 204 млн дол-
ларов. В 2006 году Москва полностью погасила
долг перед Парижским клубом кредиторов
в размере 23,7 млрд долларов. Задолженность
также была возвращена досрочно – согласно
графику проценты по этому кредиту должны
были выплачиваться до 2020 года и могли дос-
тигнуть 12 млрд долларов. Наконец, в январе
2010 года Министерство финансов РФ сообщи-
ло о полной выплате внешнего долга бывшего
СССР Лондонскому клубу кредиторов. Это озна-
чало, что Россия как правопреемник Советско-
го Союза исполнила все обязательства перед
коммерческими организациями. Последний
транш составил символический миллион дол-
ларов.

В настоящее время государственный внешний
долг России составляет около 38 млрд долларов
(менее 3% ВВП), а общий государственный долг
(включая внутренний) занимает около 10% ВВП.
По словам министра финансов Алексея Кудри-
на, это лучший показатель среди всех стран G8
и G20. Для сравнения: по данным МВФ за
2009 год, государственный долг Великобрита-
нии составлял 68,2% ВВП, Германии – 72,5%,
Франции – 77,4%, Канады – 81,6%, США – 83,2%,
Италии – 115,8%, Японии – 217,6%. В 2010 году
Россия впервые за последнее десятилетие вы-
шла на рынок внешних заимствований, размес-
тив еврооблигации на сумму 5,5 млрд долларов.
Однако, как отмечали в Минфине, целью этого
шага было, скорее, не пополнение бюджета за
счет заимствованных средств, а создание поло-
жительного примера для ценных бумаг частных
компаний РФ, которые пока не очень востребо-
ваны на внешних рынках.

УЗЛЫ ВЛИЯНИЯ 
Любое государство, почувствовав свой реаль-

ный суверенитет во внутренних делах, старает-
ся закрепить его и среди партнеров по мировому
сообществу. Последние десять лет стали для Рос-
сии не только временем возрождения собствен-
ной экономики, но и периодом приобретения
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статуса важного элемента финансово-экономи-
ческой системы, с которым приходится считать-
ся. Российские поставки нефти и газа в Европу
стали важным фактором энергетической безо-
пасности региона. С одной стороны, понимая
свои преимущества в этой сфере, с другой – же-
лая диверсифицировать направления экспорта
энергоресурсов, Москва инициировала ряд мас-
штабных стратегических проектов, находящих-
ся сейчас на разных стадиях реализации. 

В мае 2011 года была завершена укладка пер-
вой нитки газопровода «Северный поток» мощ-
ностью 27,5 млрд кубических метров в год: сис-
тему уже начали заполнять газом, но полномас-
штабная транспортировка топлива напрямую
из России в Евросоюз по новой газопроводной
системе намечена на октябрь 2011 года. «Это
еще не окно, но это форточка в Европу», – отме-
тил председатель правительства Владимир Пу-
тин. «Северный поток» является принципиально
новым маршрутом – он пройдет по дну Балтий-
ского моря от России (Выборг) до Германии
(Грайфсвальд). Строительство второй нитки
в 2012 году позволит увеличить пропускную спо-
собность до 55  млрд кубометров; она будет вве-
дена в октябре 2012 года. Газпром уже подписал
долгосрочные контракты на поставку газа по
данному газопроводу клиентам в нескольких
странах ЕС, включая Германию, Данию, Нидер-
ланды, Бельгию, Францию и Великобританию.

Сложнее обстоят дела у «Южного потока» – пре-
пятствием на пути его реализации выступают
проекты-конкуренты, такие как Nabucco,
но и здесь в последнее время наметился про-
гресс. Еврокомиссия признала важность рос-
сийской инициативы и пообещала не вводить
в отношении нее какие-либо неоправданные ог-
раничения. Предполагается, что «Южный поток»
будет состоять из четырех ниток по 15,57 млрд
кубометров газа каждая, первая из них должна
быть введена в эксплуатацию 30 декабря
2015 года. Стоимость строительства газопрово-
да составит около 15,5 млрд евро.

В качестве альтернативы европейскому напра-
влению поставок Россия активно развивает свя-
зи с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В конце
2009 года состоялся ввод в эксплуатацию первой
очереди нефтепроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Основная цель
строительства ВСТО – транспортировка нефти
из нефтедобывающих районов Западной и Вос-
точной Сибири на Дальний Восток и рынки АТР.

На первом этапе начала функционировать ветка
Тайшет – Сковородино протяженностью 2694 км
и мощностью 30 млн тонн в год. «Транснефть»
проложила к настоящему времени 1200 км ли-
нейной части второй очереди ВСТО. Строитель-
ство отвода нефтепровода на Китай было завер-
шено в сентябре 2010 года. 

В целом Россия активно развивает внешнеэко-
номическую деятельность, наращивая с каждым
годом объемы внешней торговли (наиболее
крупный партнер – Европейский союз). Исполь-
зуя свои традиционно сильные стороны, Москва
делает ставку на такие отрасли как, например,
оборонно-промышленный комплекс: доля РФ на
мировом рынке вооружений составляет 23%
и уступает только доле США. С другой стороны,
благодаря росту экономики и покупательной
способности населения Россия стала одним из
крупных и востребованных рынков, на которые
приходят ведущие международные компании по
основным бизнес-направлениям. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
Следующим фактором, позволяющим судить

об успешности государства на мировой арене,
является участие и роль в международных орга-
низациях и интеграционных процессах. По сути,
только в «нулевых» годах Россия стала полноцен-
ным членом клуба G8, созданного для обсужде-
ния глобальных проблем наиболее влиятельны-
ми странами. Позднее, после мирового кризиса,
новое рождение получил формат G20, который
ориентировался прежде всего на экономическое
направление. После серьезного удара мировая
финансовая система нуждалась в кардинальном
обновлении, и Россия развернула в этом отноше-
нии особую активность. Москва стала инициато-
ром ряда реформ, некоторые из них были пози-
тивно рассмотрены партнерами и приняты
в разработку. Отдельно можно отметить перспе-
ктивы набирающего силы объединения БРИКС
(англ. BRICS) – группы из пяти быстроразвиваю-
щихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia,
India, China, South Africa). По мнению многих на-
блюдателей, именно эти страны в будущем мо-
гут составить основу мирового экономического
роста, тогда как развитые страны Запада пред-
сказуемо сбросят обороты. Прошло уже несколь-
ко саммитов БРИКС, в ходе которых страны до-
говорились об определенной координации по не-
которым направлениям. 
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Между тем Россия стала инициатором и более
тесных интеграционных процессов в отношении
своих самых близких соседей и союзников.
Из недр Евразийского экономического сообщест-
ва (ЕврАзЭС) выросла идея Таможенного союза
России, Казахстана и Белоруссии. Две самые
важные даты финальной стадии формирования
союза – 1 января и 1 июля 2010 года. Сначала
вступила в силу первая фаза работы ТС – дейст-
вие единого таможенного тарифа. Вместе с ним
с начала года обрел силу целый ряд важных доку-
ментов: единый перечень товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз
или вывоз государствами-участниками; перечень
товаров и ставок, в отношении которых в течение
переходного периода одной из сторон применя-
ются ставки ввозных таможенных пошлин, от-
личные от ставок единого таможенного тарифа;
положение о применении ограничений и другие.
По подсчетам аналитиков, через несколько лет

работа союза может дать его участникам прямую
выгоду порядка десятков миллиардов долларов. 

БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ 
Вопрос суверенитета и независимости госу-

дарства может рассматриваться в формальной
(например, в случае отделения колоний от мет-
рополий) или практической плоскости. Когда
речь заходит о России, тот тут, конечно, второй
подход представляется более целесообразным.
Будучи официальным правопреемником СССР
и реальным наследником исчезнувшего государ-
ства-сверхдержавы в глазах мировой общест-
венности, Россия долго не могла сформировать
свою структурно-экономическую идентичность.
Финансовая зависимость от Запада 90-х годов
не позволяла стране быть на все сто процентов
суверенным субъектом политической карты ми-
ра – в современных условиях все-таки экономи-
ка имеет решающее значение для определения
силы государства. Поэтому все те усилия, кото-
рые были предприняты за последние десять лет,
и полученные благодаря этому результаты поз-
волили вернуть России тот статус, которого она
заслуживает, – сильного, влиятельного и по-на-
стоящему независимого государства. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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ÒÓÁ‰‡ÎË� Ò‚ÓË� ÔÂ‰ÔËflÚËfl� Ò ÌÛÎfl.
Ç 1990-Â� „Ó‰˚� ÒÓÁ‰‡ÎË� Ëı� ‚ ÔÓ‰‚‡-
Î‡ı,�‚ „‡‡Ê‡ı,�Ì‡ Í‚‡ÚË‡ı,�‚ çàà,
ËÌÓ„‰‡� ÔÓÍÛÔ‡ÎË� „ÓÚÓ‚˚Â� ÔÂ‰ÔË-
flÚËfl�Ë ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË�Ú‡Ï.�à ÔÓÚÓÏ�‚ÓÎÂ˛
ÒÛ‰Â·,� ·Î‡„Ó‰‡fl� Ò‚ÓÂÈ� ˝ÌÂ„ËË,
·Î‡„Ó‰‡fl� ‚ÂÁÂÌË˛� ÒÏÓ„ÎË� ‡Á‚ËÚ¸-
Òfl� ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË,� ÏÌÓ„ËÂ� ËÁ� ÍÓÚÓ˚ı
ÒÂ„Ó‰Ìfl�ÛÊÂ�Á‡ÌËÏ‡˛Ú�ÁÌ‡˜ËÏÓÂ�ÏÂ-
ÒÚÓ� Ì‡� ÓÒÒËÈÒÍÓÏ� ˚ÌÍÂ,� ‡ ÍÓÂ-ÍÚÓ
‚˚¯ÂÎ�Ì‡�ÏËÓ‚ÓÈ�˚ÌÓÍ,�Á‡ÌflÎ�Ú‡Ï
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â�ÌË¯Ë.�èËÏÂÓ‚�˝ÚÓ-
ÏÛ�‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ�ÏÌÓ„Ó

Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó –�˝ÚÓ�ËÌÒÚËÚÛÚ�„‡Ê‰‡Ì-
ÒÍÓ„Ó� Ó·˘ÂÒÚ‚‡.� å˚� Ì‡‰ÂÂÏÒfl,� ˝ÚÓ
·Û‰ÂÚ� ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÈ� ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È
ËÌÒÚËÚÛÚ� „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó� Ó·˘ÂÒÚ‚‡,

ÍÓÚÓ˚È� ·Û‰ÂÚ� ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ.�

ùÚÓ� ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛� Û‚flÁ˚‚‡ÂÚÒfl
Ò Ë‰ÂÓÎÓ„ËÂÈ� ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡,� ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ�˝ÚÓ –�ËÌÒÚÛÏÂÌÚ.�ÑÂÎÓ�‚ ÚÓÏ,�˜ÚÓ
ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ –� ÌÂ� ÚÓÎ¸ÍÓ� ÔÓÎËÚË˜Â-
ÒÍÓÂ� ÔÓÌflÚËÂ.� ùÚÓ� ÔÓÌflÚËÂ,� ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó,� Ì‡ÎË˜Ëfl� ÒËÎ¸Ì˚ı� ‡ÍÚË‚Ì˚ı
Î˛‰ÂÈ,� Ì‡ÎË˜Ëfl� ÒËÎ¸ÌÓ„Ó� ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó
ÍÎ‡ÒÒ‡,� ÍÓÚÓ˚È� ˝ÚÓÚ� ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ
Ë ÔÓÓÊ‰‡ÂÚ,�Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ.�ëÛ‚Â-
ÂÌËÚÂÚ –�˝ÚÓ�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�fl‰ÂÌ˚Â�ÒË-
Î˚,�ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ�ÒËÎ¸Ì‡fl�‚ÌÂ¯Ìflfl�ÔÓÎË-
ÚËÍ‡,� ÌÂ ÔÓÚÂÍˆËÓÌËÁÏ� ÔÓ� ÓÚÌÓ¯Â-
ÌË˛� Í ÒÂÍÚÓ‡Ï� ˝ÍÓÌÓÏËÍË,� ÌÂ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl� ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡.� ùÚÓ� ‚ ÔÂ-
‚Û˛�Ó˜ÂÂ‰¸�ÚÂ,�ÍÚÓ�ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ�ÍÓÌ-
ÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛� ÔÓ‰ÛÍˆË˛,� ‚˚-
ıÓ‰ËÚ� Ì‡� ˚ÌÍË,� Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡ÂÚ� ˝ÚË
˚ÌÍË.�

ã˛‰Ë,� Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı� ‰ÂÊËÚÒfl� ÒÛ‚Â-
ÂÌËÚÂÚ,�Í‡Í�ÏËÌËÏÛÏ�ÒÔÓÒÓ·Ì˚�ÒÂ·fl
ÔÓÍÓÏËÚ¸,� ‡ Í‡Í� Ï‡ÍÒËÏÛÏ –� Á‡-
ÌflÚ¸� Í‡ÍËÂ-ÚÓ� Û·ÂÊË� ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ
Ë Ëı�Û‰ÂÊË‚‡Ú¸.�êÛ·ÂÊË�‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÔÂÂ‰Ó‚˚Â,�ÍÓÚÓ˚Â�˜ÚÓ-ÚÓ�„‡‡ÌÚË-
Û˛Ú.�ä‡Í�‡Á�ÚÓ,�˜ÚÓ�ÓÌË�„‡‡ÌÚËÛ-
˛Ú, –�˝ÚÓ�Ë ÂÒÚ¸�ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ.�çÂÎ¸Áfl
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸� ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ,� Ò‰‡‚‡fl
Ó‰ËÌ� ˚ÌÓÍ� Á‡� ‰Û„ËÏ.� ë‰‡‚‡Ú¸� Ëı –
˝ÚÓ� ÔËÁÌ‡Í� ·ÂÒÒËÎËfl,� ‡ ÌÂ� ÒÛ‚ÂÂ-
ÌËÚÂÚ‡.� í‡Í� ‚ÓÚ� ‚Òfl� ˝Ú‡� Á‡ÚÂfl,� ‚ÂÒ¸
˝ÚÓÚ� ÔÓÂÍÚ,� ÓÌ� ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì� Ì‡
ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ� Ë Ì‡� ‡ÒÍÂÔÓ˘ÂÌËÂ� ÚÂı
Î˛‰ÂÈ,� ÍÓÚÓ˚Â� Ì‡ıÓ‰flÚÒfl� ÒÂ„Ó‰Ìfl
Ì‡�ÔÂÂ‰Ó‚˚ı�Û·ÂÊ‡ı�‚ ˝ÚÓÈ�ÍÓÌÍÛ-

МНЕНИЕ
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ÂÌÚÌÓÈ�·Ó¸·Â�Á‡�˚ÌÍË.�à ÔÓ˝-
ÚÓÏÛ� ‚ ˝ÚÓÏ� ÒÏ˚ÒÎÂ� ˝ÚÓ� ÔflÏÓÈ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ� ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËfl� ÒÛ‚Â-
ÂÌËÚÂÚ‡� Ë ÂÒÛÒÓ‚� ˝ÚÓ„Ó� ÒÛ‚Â-
ÂÌËÚÂÚ‡.�

ä ÍÓÌˆÛ�„Ó‰‡�Ì‡Ï�ÔÂ‰ÒÚÓËÚ,�Í‡Í
ÏËÌËÏÛÏ,� Á‡‚ÓÂ‚‡Ú¸� ‰Ó‚ÂËÂ
˝ÚËı� Î˛‰ÂÈ.� ÖÒÎË� ÓÌË� ÔÓ‚ÂflÚ,
˜ÚÓ� ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó� ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ� fl‚-
ÎflÂÚÒfl� Ëı� ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ,� ÍÓÚÓ-
˚È�‚˚‡Ê‡ÂÚ�Ëı�ËÌÚÂÂÒ˚�Ë ‰‡-
ÂÚ� ËÏ� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸� ÛÎÛ˜¯‡Ú¸� ÛÒ-
ÎÓ‚Ëfl� ‚Â‰ÂÌËfl� Ëı� ·ËÁÌÂÒ‡,� ˝ÚÓ
·Û‰ÂÚ� ÓÚÎË˜Ì˚È� ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú,� ÍÓÚÓ-
˚È� ‰‡ÒÚ� ‡„ÂÌÚÒÚ‚Û� Ú‡ÍÓÈ� ËÏ-
ÔÛÎ¸Ò,�˜ÚÓ�ÛÊÂ�˝ÚÓÚ�«ÍÓÒÚÂ�·Û‰ÂÚ
ÌÂ�ÔÓ„‡ÒËÚ¸».�

ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â� ÒÚÛÍÚÛ˚,� Á‡Ï˚-
Í‡˛˘ËÂ� ÒÂ‰ÌËÈ� ·ËÁÌÂÒ
Ë ‚Î‡ÒÚ¸,� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â� ÒÚÛ-
ÍÚÛ˚,� ÂÒÚ¸� Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË� ‚Ó� ‚ÒÂı
‡Á‚ËÚ˚ı�ÒÚ‡Ì‡ı.�éÌË�ÏÓ„ÛÚ�Ì‡-
Á˚‚‡Ú¸Òfl� ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ:� „‰Â-ÚÓ� ˝ÚÓ
Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl�ÙÓÌ‰‡ÏË,�„‰Â-ÚÓ�ÍÓÌ-
ÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌ˚ÏË� ÒÓ‚ÂÚ‡ÏË,� „‰Â-
ÚÓ�ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ.�çÓ,�ÚÂÏ�ÌÂ�ÏÂÌÂÂ,
ÓÌË�ÂÒÚ¸�Ë ‚ ëòÄ,�Ë ‚ ÇÂÎËÍÓ·Ë-
Ú‡ÌËË,� Ó˜ÂÌ¸� ‡Á‚ËÚ‡fl� ÒËÒÚÂÏ‡
‚ Ä‚ÒÚ‡ÎËË.� ì Ì‡Ò� ˝Ú‡� ÒËÒÚÂÏ‡
ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl�Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ�Á‡Ô‡Á‰˚‚‡-
ÌËÂÏ,� ÌÓ ÓÌ‡� ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl,� Ë Ó‰Ì‡
ËÁ�ÔË˜ËÌ –�˝ÚÓ�ÍËÁËÒ,�ÍÓÚÓ˚È
ÌÂ‰‡‚ÌÓ�ÔÓ¯ÂÎ.�éÌ�ÔÓÍ‡Á‡Î�ÔÓ-
ÚÂÌˆË‡Î�ÒÂ‰ÌÂ„Ó�·ËÁÌÂÒ‡,�ÍÓÚÓ-
˚È� ÓÍ‡Á‡ÎÒfl� ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ� ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï.�

ì Ì‡Ò�ÓÒÌÓ‚Ì‡fl�˜‡ÒÚ¸�ÇÇè –�˝ÚÓ
ÚÓ„Ó‚Îfl�Ë ˝ÌÂ„ÓÒ˚¸Â‚˚Â�ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.� çÓ Ï˚� ‚ÒÂ-Ú‡ÍË� Ò˜Ë-
Ú‡ÂÏ,�˜ÚÓ�ÒÂ‰ÌËÈ�·ËÁÌÂÒ�‰ÓÎÊÂÌ
‡ÒÚË,� ÔÓÚÂÌˆË‡Î� Û ÌÂ„Ó� Ó˜ÂÌ¸
·ÓÎ¸¯ÓÈ,� Ë ÓÌ� ÏÓÊÂÚ� ‡ÒÚË� „‰Â-
ÚÓ�‰Ó�10%�‚ „Ó‰,�Ì‡ ÏÓÈ�‚Á„Îfl‰.�ü
Ò˜ËÚ‡˛,�˜ÚÓ�Ó˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„ËÂ�ÍÓÏÔ‡-
ÌËË,� ‚Ó-ÔÂ‚˚ı,� ‡ÒÚÛÚ� Ú‡ÍËÏË
ÚÂÏÔ‡ÏË.�çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ�Û Ì‡Ò�ÂÒÚ¸
ÍÓÏÔ‡ÌËË,� ‰ÓÎfl� ˚ÌÍ‡� ÍÓÚÓ˚ı
‚ Ì‡˜‡ÎÂ� Ëı� ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl� (Â˘Â
‚ Ì‡˜‡ÎÂ� 2000-ı� „Ó‰Ó‚),� ·˚Î‡
·ÎËÁÍ‡� Í ÌÛÎ˛,� ÒÂÈ˜‡Ò� Á‡ÌËÏ‡˛Ú
‰Ó�20–25%�ÌÂÍÓÚÓ˚ı�ÒÂ„ÏÂÌÚÓ‚
˚ÌÍ‡,� ÔÓÚÂÒÌË‚� „Ë„‡ÌÚÓ‚,� ‚ ÚÓÏ

˜ËÒÎÂ� Ë Á‡Ô‡‰Ì˚ı� „Ë„‡ÌÚÓ‚� Ì‡
˝ÚËı� ˚ÌÍ‡ı,� ‚˚È‰fl� Ì‡� ÏËÓ‚˚Â
˚ÌÍË.�ùÚÓ�Í‡Í�‡Á�ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú�Ó-
ÒÚ‡� Ò Ú‡ÍÓÈ� ÒÍÓÓÒÚ¸˛.� èÓ˝ÚÓÏÛ
10% –�˝ÚÓ,�Ì‡ ÏÓÈ�‚Á„Îfl‰,�ÒÓÔÓÒ-
Ú‡‚ËÏ‡fl�ÓˆÂÌÍ‡�ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡�ÓÒ-
Ú‡�˝ÚÓ„Ó�ÒÎÓfl.�

Ñ‡,�‡·ÓÚ‡Ú¸�ÒÎÓÊÌÓ,�ÌÓ ÌÂ�ÌÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌÓ.� ÖÒÎË� ·˚� ·˚ÎÓ� ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ,� ÚÓ Û Ì‡Ò� Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó� ·ËÁ-
ÌÂÒ‡� ÌÂ� ·˚ÎÓ.� çÓ ÂÒÚ¸� Ë ÔÓ·ÎÂ-
Ï˚ –�ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Â�Ë ÒÎÓÊÌ˚Â.�ÇÓÚ
ÚËÔË˜Ì‡fl�ÍÓÏÔ‡ÌËfl,�ÍÓÚÓ‡fl�‡Á-
‚Ë‚‡ÂÚÒfl.� èÓÍ‡� ˝Ú‡� ÍÓÏÔ‡ÌËfl� ÓÚ-
ÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ� ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl,� ÓÌ‡� Á‡-
ÌËÏ‡ÂÚ� Í‡ÍÓÈ-ÚÓ� ÎÓÍ‡Î¸Ì˚È� ÒÂ„-
ÏÂÌÚ� Ì‡� Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ� ˚ÌÍÂ,
ÓÌ‡�Ï‡ÎÓ�ÍÓ„Ó�ËÌÚÂÂÒÛÂÚ,�ÍÓÏÂ
ÚÂı,� ÍÚÓ� ‚ ÌÂÈ� ‡·ÓÚ‡ÂÚ.� èÓÚÓÏ,
ÍÓ„‰‡� ÍÓÏÔ‡ÌËfl� Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ� ‚˚ıÓ-
‰ËÚ¸� ËÁ� ÚÂÌË,� ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl� Á‡ÏÂÚ-
ÌÓÈ�Ì‡�˚ÌÍÂ,�ÓÌ‡�Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ�ÔË-
‚ÎÂÍ‡Ú¸� ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ� ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.
à Á‡˜‡ÒÚÛ˛�˝ÚÓ�ÒÓ‚ÒÂÏ�ÌÂ�ÚÂ�„‡-
Ê‰‡ÌÂ,�Ò ÍÂÏ�‚ ˝ÚÓÈ�ÍÓÏÔ‡ÌËË�ıÓ-
ÚÂÎË�·˚�‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ –�Ì‡-
˜ËÌ‡fl� ÓÚ� ÂÈ‰ÂÓ‚� Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡fl
˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ÏË� ÏÂÒÚÌÓ„Ó� ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó� ÛÓ‚Ìfl� ËÎË� Â„ËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó� ÛÓ‚Ìfl,� ÍÓÚÓ˚Â� ıÓÚflÚ� ˝ÚÛ
ÍÓÏÔ‡ÌË˛� ÔË·‡Ú¸� Í ÛÍ‡Ï.
Ñ‡Î¸¯Â,�ÂÒÎË�ÍÓÏÔ‡ÌËfl�ÛÒÔÂ¯ÌÓ
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓËÚ� ˝ÚËÏ� ÔÓÔ˚ÚÍ‡Ï,
ÚÓ Û ÌÂÂ�ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ�ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ –
‚˚ÈÚË� Ì‡� ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È� ÛÓ‚ÂÌ¸.
í‡Ï�ÂÒÚ¸�ˆÂÎ˚È�fl‰�ÔÓ·ÎÂÏ,�ÔÓ-
ÚÓÏÛ�˜ÚÓ�Ì‡�ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ�ÛÓ‚ÌÂ
ÓÌ‡� ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl� Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ� Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ,� ÒÓÁ-
‰‡ÌËÂÏ� ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ� ÒÂÚË,
Ò ‚˚ıÓ‰ÓÏ�Ì‡�ÓÒÒËÈÒÍËÂ�˚ÌÍË,
˝ÚÓ� ÛÊÂ� ‰Û„ÓÈ� Ï‡Ò¯Ú‡·.� í‡Ï
ÍÓÏÔ‡ÌËË� Ó˜ÂÌ¸� ˜‡ÒÚÓ� ÒÚ‡ÎÍË‚‡-
˛ÚÒfl� Ò ÍÓÌÍÛÂÌˆËÂÈ� ÍÛÔÌ˚ı,
‚ ÚÓÏ� ˜ËÒÎÂ� Á‡Ô‡‰Ì˚ı,� ÔÂ‰ÔË-
flÚËÈ,�ÍÓÚÓ˚Â�ÓÔÂËÛ˛Ú�Ì‡�ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÏ�˚ÌÍÂ,�Á‡ ÍÓÚÓ˚ÏË�ÒÚÓ-
ËÚ� ÏÓ˘Ì‡fl� ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡,
ÏÓ˘Ì˚Â� ÒÂ‰ÒÚ‚‡� ÔÓ‰‰ÂÊÍË:
·ÂÌ‰˚,� ·‡ÌÍË,� ‚ÒÂ,� ˜ÚÓ� Û„Ó‰ÌÓ,
‚ÂÒ¸� ‚ÓÚ� ˝ÚÓÚ� Ó„ÓÏÌ˚È� ÂÒÛÒ.
à ÍÛ‰‡�˝ÚÓÈ�ÍÓÏÔ‡ÌËË�‰Â‚‡Ú¸Òfl –

Ì‡¯Ë� ÍÓÏÔ‡ÌËË� ˝ÚÓ„Ó� ÌË˜Â„Ó� ÌÂ
ËÏÂ˛Ú.�à ‚ÓÚ�ÂÒÎË�Á‰ÂÒ¸�ËÏ�Û‰‡-
ÂÚÒfl�ÛÒÔÂ¯ÌÓ�‚˚ÊËÚ¸,�ÚÓ ‰‡Î¸¯Â
ËÏ� ÔÛÚ¸� Ì‡� ÏËÓ‚ÓÈ� ˚ÌÓÍ,
‡ Á‰ÂÒ¸� ÛÊÂ� Ì‡˜ËÌ‡˛ÚÒfl� ÒÓ‚ÒÂÏ
ÒÎÓÊÌÓÒÚË.�

êÂ˜¸� Ë‰ÂÚ� ÔÂÊ‰Â� ‚ÒÂ„Ó� Ó ÔÓ-
ÏÓ˘Ë� ‚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËË� ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ÚË‚Ì˚ı� ·‡¸ÂÓ‚,� Ó ÒÓ‰ÂÈÒÚ-
‚ËË� ‚ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËË� ÔÓÂÍÚÓ‚
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ�Ë ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË�Ëı�‡Á‚Ë-
ÚË˛.� ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,� ÔË ÛÒÎÓ‚ËË
ÒÓı‡ÌÂÌËfl� ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ� ÍÓÌÍÛ-
ÂÌˆËË,� ˜ÚÓ·˚� ˝ÚÓ� ÌÂ� ‚ÎËflÎÓ� Ì‡
ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËÂ�ÚÂı,�ÍÚÓ�‡·ÓÚ‡ÂÚ�fl-
‰ÓÏ.�ëÛ·ÒË‰ËÓ‚‡ÌËÂ�‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÙÓÏ�ÔÓ‰‰ÂÊÍË:�‰‡,�Â˜¸�ÏÓÊÂÚ
Ë‰ÚË� Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ� ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ.
ëÛ·ÒË‰ËÓ‚‡ÌËÂ –� ˝ÚÓ� ÌÂ� Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl� ÙÓÏ‡,� ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú,
ÒÍ‡ÊÂÏ,�Ë „‡‡ÌÚËË�Ì‡¯Ëı�ËÌÒÚË-
ÚÛÚÓ‚�‡Á‚ËÚËfl,�Ì‡ÔËÏÂ�„‡‡Ì-
ÚËË� ÇùÅ‡.� èÓ˝ÚÓÏÛ� ÚÛÚ� ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸�‡ÁÌ˚Â�‚‡Ë‡ÌÚ˚.�

ëÓÁ‰‡ÌËÂ� ç‡Ó‰ÌÓ„Ó� ÙÓÌÚ‡
Ë Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡� ÔÓËÒıÓ‰ËÚ� Ô‡‡Î-
ÎÂÎ¸ÌÓ,�ÌÓ ˝ÚÓ�ÌÂ�ÁÌ‡˜ËÚ,�˜ÚÓ�ÏÂ-
Ê‰Û�ÌËÏË�ÂÒÚ¸�ÔflÏ‡fl�Ò‚flÁ¸.�ç‡-
Ó‰Ì˚È�ÙÓÌÚ –�˝ÚÓ�ÔÓÂÍÚ�ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍËÈ.�Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó –�˝ÚÓ�ÔÓÂÍÚ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ� Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜Â-
ÒÍËÈ.� èÂÏ¸Â� ÔÓ‰‡ÂÚ� ÒË„Ì‡Î:
«êÂ·flÚ‡,�fl�‰‡˛�Ò‚ÓÈ�‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚Ì˚È�ÂÒÛÒ�‰Îfl�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�‚˚
ÏÓ„ÎË�·ÓÎÂÂ�˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ�Â¯‡Ú¸
‚‡¯Ë� ÔÓ·ÎÂÏ˚,� ‰Îfl ÚÓ„Ó,� ˜ÚÓ·˚
‚˚� ÏÓ„ÎË� ‚˚ÈÚË� ËÁ� ÔÓ‰ÔÓÎ¸fl
(Ó˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„ËÂ�‚Â‰¸�ÒÂ„Ó‰Ìfl�‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ� Á‡„Ì‡Ì˚� ‚ ÔÓ‰ÔÓÎ¸Â,
‚˚‡Ê‡flÒ¸� ÙË„Û‡Î¸ÌÓ),� ‰Îfl ÚÓ-
„Ó,� ˜ÚÓ·˚� ‚‡Ò� ÏÓ„ÎË� ÛÒÎ˚¯‡Ú¸.
íÂ,�ÍÓÏÛ�ÂÒÚ¸�˜ÚÓ�ÒÍ‡Á‡Ú¸,�ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó� ÚÂ,� ÍÚÓ� „ÓÚÓ‚� ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸,
„ÓÚÓ‚� ÔÓ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸� ÔÎÂ˜Ó� Ò‚ÓÂÏÛ
ÒÓÒÎÓ‚Ë˛� Ë ‚Î‡ÒÚË,� ÍÚÓ� „ÓÚÓ‚
Í ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÏÛ� ÒÓÚÛ‰ÌË˜Â-
ÒÚ‚Û, –� welcome,� ‰‡‚‡ÈÚÂ� ‡·Ó-
Ú‡Ú¸!»� ÑÎfl� ˝ÚÓ„Ó� Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl
Ú‡Í‡fl� ÙÓÏ‡.� èÓ˝ÚÓÏÛ� ‡„ÂÌÚÒÚ-
‚Ó –� ˝ÚÓ� ÔÂÊ‰Â� ‚ÒÂ„Ó� ËÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚ� ‚ ÛÍ‡ı� Û Ò‡ÏÓ„Ó� ÒÂ‰ÌÂ„Ó
·ËÁÌÂÒ‡,�Ú‡Í�ÓÌÓ�Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒfl.
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éÚÌÓ¯ÂÌËÂ�Í Ô‡Á‰ÌËÍÛ�12�Ë˛Ìfl�Á‡-
‚ËÒËÚ� ÓÚ� ÚÓ„Ó,� Í‡Í� Ï˚� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÏ
Ë ÔÓÌËÏ‡ÂÏ�êÓÒÒË˛.�ÖÒÎË�Ò‚Ó‰ËÚ¸�ÂÂ
Í ÚÂËÚÓËË� Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ� êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË,� ÚÓ ÏÓÊÌÓ� ‡ÒÒÛÊ‰‡Ú¸
Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ı� ËÎË� ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ı� ‰Ìfl
12� Ë˛Ìfl.� çÓ ÂÒÎË,� Í‡Í� fl,� ‡ÒÒÏ‡ÚË-
‚‡Ú¸� ·˚‚¯ËÈ� ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ� ëÓ˛Á� ‚ Í‡˜Â-
ÒÚ‚Â� ·ÓÎ¸¯ÓÈ� Ë ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ
êÓÒÒËË,�ÚÓ 12�Ë˛Ìfl,�ÍÓÌÂ˜ÌÓ,�ÌËÍ‡Í�ÌÂ
ÏÓÊÂÚ� ·˚Ú¸� ‰Îfl� Ì‡Ò� Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ,� Ë·Ó
˝ÚÓ� «‰ÂÌ¸� Ó·Ï‡ÌÛÚ˚ı».� Ç ËÒÚÓËË
î‡ÌˆËË� ÂÒÚ¸� Ú‡ÍÓÈ� ˝ÔËÁÓ‰ –� «‰ÂÌ¸
Ó·Ï‡ÌÛÚ˚ı»,�Ë,�fl�‰ÛÏ‡˛,�˝ÚÓ�Ì‡Á‚‡ÌËÂ
ÔËÏÂÌËÏÓ�Í 12�Ë˛Ìfl�‰Îfl�‚ÒÂı,�ÍÚÓ�ÊË-
‚ÂÚ� ‚ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÈ� êÓÒÒËË.� Ç ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸� ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚� ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó� ÒÓ‚ÂÚ‡
êëîëê,� ËÒıÓ‰fl� ËÁ� ÎÛ˜¯Ëı� ÔÓ·ÛÊ‰Â-
ÌËÈ,� ÔËÌflÎË� ‰ÂÍÎ‡‡ˆË˛� Ó „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ� ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚÂ.� èË ÊË‚ÓÏ
Â˘Â� ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏ� ëÓ˛ÁÂ!� ë‡ÏÓ� ÔÓ� ÒÂ·Â
ÔËÌflÚËÂ�˝ÚÓÈ�‰ÂÍÎ‡‡ˆËË�ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ
ÔÓıÓÓÌÌ˚Ï�Á‚ÓÌÓÏ�ÔÓ�ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡Ï
ÒÓı‡ÌÂÌËfl�·ÓÎ¸¯ÓÈ�êÓÒÒËË –�ëÓ‚ÂÚ-
ÒÍÓ„Ó� ëÓ˛Á‡.� Ç ÒËÎÛ� ÚÓ„Ó,� ˜ÚÓ� Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ� ÛÍ‡ÏË� ÓÒÒËÈÒÍËı� ‰ÂÔÛÚ‡-
ÚÓ‚,� ÓÒÒËÈÒÍÓÈ� ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ� ˝ÎËÚ˚
·˚Î�Ì‡ÌÂÒÂÌ�ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚È�Û‰‡�‚ ÒÔË-
ÌÛ�ëëëê,�fl�ÌËÍ‡Í�ÌÂ�ÏÓ„Û�Ò˜ËÚ‡Ú¸�˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸�‚ ÔÓÎÌÓÈ�ÏÂÂ�Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ.

é‰Ì‡ÍÓ�ÔÓ¯ÎË�„Ó‰˚,�Ë ÔÛÒÚ¸�‚ êÓÒ-
ÒËË�12�Ë˛Ìfl�‰Ó�ÒËı�ÔÓ�ÌÂ�‚ÓÒÔËÌË-
Ï‡ÂÚÒfl� ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ� Í‡Í� Ô‡Á‰ÌËÍ
Ë Í‡ÍÓÂ-ÚÓ�ÚÓÊÂÒÚ‚Ó,�ÌÓ Á‡�ÂÂ�ÔÂ‰Â-
Î‡ÏË,� ‚ ÚÓÏ� ˜ËÒÎÂ� ‚ ·˚‚¯Ëı� ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍËı� ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ı,� 12� Ë˛Ìfl� ÒÚ‡ÎÓ

‰ÌÂÏ� ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı� ÔËÂÏÓ‚� ÔÓ� ÒÎÛ-
˜‡˛� ÑÌfl� êÓÒÒËË.� à fl� ÎË˜ÌÓ� ËÁ� ‡Á‡
‚ ‡Á� Û˜‡ÒÚ‚Û˛,� Ì‡ÔËÏÂ,� ‚ Ú‡ÍÓÏ
ÁÌ‡ÍÓ‚ÓÏ�‰Îfl�‚ÒÂÈ�ìÍ‡ËÌ˚�ÏÂÓÔË-
flÚËË,� Í‡Í� ÙÂÒÚË‚‡Î¸,� ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚È
Ò 6 ÔÓ�12�Ë˛Ìfl�‚ ä˚ÏÛ�ÔÓ‰�Ì‡Á‚‡ÌË-
ÂÏ�«ÇÂÎËÍÓÂ�ÛÒÒÍÓÂ�ÒÎÓ‚Ó».�éÌ�ÒÂ„Ó-
‰Ìfl� Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË� fl‚ÎflÂÚÒfl� „Î‡‚Ì˚Ï
Ï‡ÌËÙÂÒÚÓÏ� ÛÒÒÍËı� Ì‡� ìÍ‡ËÌÂ.� éÌ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ� Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl� 6� Ë˛Ìfl
‚ ‰ÂÌ¸�ÓÊ‰ÂÌËfl�èÛ¯ÍËÌ‡,�‡ Á‡Í‡Ì˜Ë-
‚‡ÂÚÒfl� 12� Ë˛Ìfl –� ‚ ÑÂÌ¸� êÓÒÒËË.
à ‚ÒÂ� Û˜‡ÒÚÌËÍË� Ò ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏÓÏ� ÔÓ‰-
˜ÂÍË‚‡˛Ú� ˝ÚÓ� Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.� å˚
‰ÓÎÊÌ˚�ÔÓÌËÏ‡Ú¸,�˜ÚÓ�ÔÓ�ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛
Í 12�Ë˛Ìfl�ÂÒÚ¸�Ë ‚ÌÛÚÂÌÌflfl�Ú‡ÍÚÓ‚-
Í‡,� Ë ‚ÌÂ¯Ìflfl.� ÑÎfl ‚ÒÂı� ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı,
ÍÚÓ�ÌÂ�‚ Ú‡ÍÓÈ�ÒÚÂÔÂÌË,�Í‡Í�Ï˚,�ÓÁ‡·Ó-
˜ÂÌ� ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸˛� ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó
‚ 1990�„Ó‰Û,�˝ÚÓ�ÙÓÏ‡Î¸Ì‡fl�‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸�ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸�êÓÒÒË˛�Ò ÂÂ�ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂÏ,�Ò ÂÂ�ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚÓÏ.

ëÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ� fl‚ÎflÂÚÒfl� ‡ÚË·ÛÚÓÏ
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.� éÌ� ÓÁÌ‡-
˜‡ÂÚ� ÔÓÎÌÓ‚Î‡ÒÚÌÓÒÚ¸,� ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸� Ë Ò‡ÏÓ� ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ� „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡.� ëÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ� ·ÂÁ� ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û-
˛˘Â„Ó�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ –�˝ÚÓ�ÙËÍˆËfl.�ïÓ-
Úfl�Í‡Í�‡Á�‚ ÔÂËÓ‰�ÔÂÂÒÚÓÈÍË�·˚ÎÓ
ÏÌÓ„Ó� ËÁÏ˚¯ÎÂÌËÈ� ÔÓ� ÔÓ‚Ó‰Û� ÒÛ‚Â-
ÂÌËÚÂÚ‡,�Ë ÒÎÓ‚Ó�ÒÚ‡ÎË�ÛÔÓÚÂ·ÎflÚ¸
‡Ò¯ËËÚÂÎ¸ÌÓ,� ‰‡ÊÂ� ÔÓ� ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛
Í ÚÂÏ� ÚÂËÚÓËflÏ,� ÍÓÚÓ˚Â� fl‚ÌÓ� ÌÂ
·˚ÎË�ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ÏË�Ë Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸-
Ì˚ÏË,� ‡ ·˚ÎË,� ‰ÓÔÛÒÚËÏ,� ‡‚ÚÓÌÓÏËfl-
ÏË� ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â� ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó� ëÓ˛Á‡� ËÎË

МНЕНИЕ

«Роль Путина была
очень велика»

äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ�áÄíìãàç,�‰ÂÔÛÚ‡Ú�ÉÓÒ‰ÛÏ˚,�‰ËÂÍÚÓ�àÌÒÚËÚÛÚ‡�ÒÚ‡Ì�ëçÉ

РОССИЯ ЖИВЕТ
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ,

И С ЭТОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ,

ОНА ВЫНУЖДЕНА
ИНОГДА ИДТИ

НА КОМПРОМИССЫ
И В ЧЕМ-ТО

ПОСТУПАТЬСЯ СВОИМИ
ИНТЕРЕСАМИ
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êÓÒÒËÈÒÍÓÈ� îÂ‰Â‡ˆËË.� íÂÏ� ÌÂ
ÏÂÌÂÂ�‚ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÏ�ÁÌ‡˜ÂÌËË�ÒÎÓ-
‚‡� ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ� ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ� ÔÓÎÌÓÚÛ
‚Î‡ÒÚË,� ÔÓÎÌÓÚÛ� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÔËÌËÏ‡Ú¸� Â¯ÂÌËfl.� Ç ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ
Ò˜ÂÚÂ,� Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛� ˛ËÒ‰ËÍ-
ˆË˛� ‰Îfl� ÒÙÂ˚� ÔËÌflÚËfl� Â¯Â-
ÌËÈ.�ÑÛ„ÓÂ�‰ÂÎÓ,�˜ÚÓ�‚ ÏËÂ�ÔÛ‰
ÔÛ‰Ë� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚,� ÍÓÚÓ˚Â� Ù‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË�Ó„‡ÌË˜ÂÌ˚�‚ Ò‚ÓÂÏ�ÒÛ‚Â-
ÂÌËÚÂÚÂ.� ÇÓÓ·˘Â,� Ì‡¯Â� ‚ÂÏfl –
˝ÚÓ� ‚ÂÏfl� Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ı� ÒÛ‚ÂÂ-
ÌËÚÂÚÓ‚.�é˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„ËÂ�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚‡� ÔÂÂ‰Ó‚ÂËÎË� Ò‚ÓË� ÒÛ‚ÂÂÌË-
ÚÂÚ˚� ÏÌÓ„ÓÒÚÓÓÌÌËÏ� Ó·˙Â‰ËÌÂ-
ÌËflÏ,� Ì‡ÔËÏÂ� Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏÛ
ÒÓ˛ÁÛ.�ó‡ÒÚ¸�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚�Ù‡ÍÚË˜Â-
ÒÍË� ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ� ÛÒÚÛÔËÎË� Ò‚ÓÈ
ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ,� ÒÚ‡‚� ÔË‰‡ÚÍÓÏ
‚ ÔÓÎËÚËÍÂ� ·ÓÎÂÂ� ÍÛÔÌ˚ı� ‰Â-
Ê‡‚.� à ˝ÚÓ� ÏÓÊÌÓ� ÒÍ‡Á‡Ú¸� Ó ÏÌÓ-
„Ëı� ÒÚ‡Ì‡ı,� ÓËÂÌÚËÛ˛˘ËıÒfl,
‰ÓÔÛÒÚËÏ,�Ì‡ ÔÓÎËÚËÍÛ�ëÓÂ‰ËÌÂÌ-
Ì˚ı�òÚ‡ÚÓ‚.�

Å˚Î� ÔÂËÓ‰,� ÍÓ„‰‡� ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì
‚ 90-Â� „Ó‰˚� ‚ÏÂÒÚÂ� Ò àÁ‡ËÎÂÏ
˜‡˘Â� ‰Û„Ëı� „ÓÎÓÒÓ‚‡Î� Á‡� ÚÂ� Â-
ÁÓÎ˛ˆËË,� ÍÓÚÓ˚Â� ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÎË
ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â� òÚ‡Ú˚,� ‰‡ÌÌÛ˛� Á‡-
ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚ¸� ‚˚fl‚ËÎ‡� ÒÚ‡ÚËÒÚË-
Í‡� „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÈ.� ëÔ‡¯Ë‚‡ÂÚÒfl,
˝ÚÓ� ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ� ÔÓÚÓÏÛ,� ˜ÚÓ� Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â�ËÌÚÂÂÒ˚�ìÁ·ÂÍËÒÚ‡-
Ì‡�ÒÓ‚Ô‡‰‡ÎË�Ò ËÌÚÂÂÒ‡ÏË�ëòÄ?
çÂÚ,� ‚ fl‰Â� ÒÎÛ˜‡Â‚� ˝ÚÓ� ·˚ÎË� ‡·-
ÒÓÎ˛ÚÌÓ� ‰‡ÎÂÍËÂ� ÓÚ� Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
Ì˚ı� ËÌÚÂÂÒÓ‚� ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡� ‚ÓÔ-
ÓÒ˚,�ÌÓ ‚‡ÊÌ˚Â�ÔÓ�Í‡ÍËÏ-ÚÓ�ÔË-
˜ËÌ‡Ï� ‰Îfl� ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı� òÚ‡ÚÓ‚.
èÓÒÚÓ� ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì� Ô˚Ú‡ÎÒfl� ÔÓ-
‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸,� ˜ÚÓ� ÓÌ� Ò‡Ï˚È
·ÓÎ¸¯ÓÈ� ‰Û„� Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ‡,
ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ� ÏÂÂ,� ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ‡-
ÁË‡ÚÒÍÓÏ� Â„ËÓÌÂ,� Ô˚Ú‡ÎÒfl� ÔÓ-
‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸,� ˜ÚÓ� ÓÌ� „ÓÚÓ‚
·˚Ú¸�‚ ÚÂÌË�ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı�òÚ‡ÚÓ‚
Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl�Ëı�ËÌÚÂÂÒ‡-
ÏË�‚ Ò‚ÓÂÈ�‚ÌÂ¯ÌÂÈ�ÔÓÎËÚËÍÂ.�

íÓ� ÂÒÚ¸� ÒÎÛ˜‡Ë� Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ� ÛÚ-
‡Ú˚� ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡,� ÔÂÂ‰Ó‚ÂËfl
˜‡ÒÚË� ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡� ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
˜‡ÒÚ˚.� èË ÚÓÏ,� ˜ÚÓ� ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ

fl‚ÎflÂÚÒfl� ‡ÚË·ÛÚÓÏ� Î˛·Ó„Ó� „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡,� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó� ÏÓÊÂÚ� ÛÒÚÛ-
Ô‡Ú¸�˜‡ÒÚ¸�Ò‚ÓËı�ÒÛ‚ÂÂÌÌ˚ı�Ô‡‚.
Ç Ó‰ÌÓÏ�ÒÎÛ˜‡Â�ÓÌÓ�‰ÂÎ‡ÂÚ�˝ÚÓ�‰Ó-
·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ,�ËÒıÓ‰fl�ËÁ�Ò‚ÓËı�‰‡ÎÂ-
ÍÓ� Ë‰Û˘Ëı� ÔÎ‡ÌÓ‚,� Í‡Í� ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ÒÚ‡Ì˚,� ‚ıÓ‰fl˘ËÂ� ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ
ÒÓ˛Á.�Ç ‰Û„Ëı�ÒÎÛ˜‡flı�ÓÌÓ�‰ÂÎ‡ÂÚ
˝ÚÓ,�ÔÓ ÒÛÚË,�ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ,�‡‰Ë
ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�·˚Ú¸�ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Ï,�‡-
‰Ë�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�‚ÔËÒ‡Ú¸Òfl�‚ Í‡ÚËÌÛ
ÏË‡,� ‡‰Ë� ÚÓ„Ó,� ˜ÚÓ·˚� ÒËÎ¸Ì˚Â
ÏË‡� ÒÂ„Ó� ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË� ˝ÚÓ� „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚Ó�‚ Ó·ÏÂÌ�Ì‡�ÛÚ‡ÚÛ�ËÏ�˜‡Ò-
ÚË�Ò‚ÓÂ„Ó�ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡.�

çÓ� ÂÒÚ¸� Û „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡� Ë ‰Û„ËÂ
ˆÂÌÌÓÒÚË,� ÌÂÎ¸Áfl� ‚ÒÂ� Ò‚Ó‰ËÚ¸
Í ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚÛ.� ÖÒÚ¸� ˆÂÌÌÓÒÚË
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó� ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡� Î˛·Ó„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,� ˝ÚÓ,� Í‡Í� Ô‡‚ËÎÓ,
‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ� ˆÂÌÌÓÒÚË,� Û‚‡-
ÊÂÌËÂ� Í Ô‡‚‡Ï� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.� ÖÒÚ¸
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â�‚Â˘Ë,�ÍÓÚÓ˚Â�Í‡Ê-
‰ÓÂ�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó�‰ÓÎÊÌÓ�ÓÚÒÎÂÊË-
‚‡Ú¸, –�˝ÚÓ�Ë Ó·ÓÓÌ‡,�Ë ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚ¸.� ëÎÓ‚ÓÏ,� ÂÒÚ¸� ÏÌÓ„Ó� ‡Á-
ÎË˜ÌÓ„Ó�Ó‰‡�ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ,�ÌÓ ÒÛ‚Â-
ÂÌËÚÂÚ�Á‡ÌËÏ‡ÂÚ�Û‚‡Ê‡ÂÏÓÂ�ÏÂ-
ÒÚÓ� ÒÂ‰Ë� ÌËı.� à ÒÂ„Ó‰Ìfl,� ÍÓ„‰‡
Ï˚�„Ó‚ÓËÏ�Ó ÔÓÎËÚËÍÂ�ÌÂÍÓÚÓ˚ı
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚� Ì‡� ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â,�Ï˚�˜‡ÒÚÓ�ÒÚ‡ÎÍË‚‡-
ÂÏÒfl� Ò ÚÂÏ,�˜ÚÓ�Í‡Í�‡Á�ÌÂÔÓÎÌÓÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ�Ó Ò‚ÓÂÏ�ÒÛ‚ÂÂÌË-
ÚÂÚÂ� ËÎË,� ·ÓÎÂÂ� ÚÓ„Ó,� ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸-
Ì‡fl� ÛÒÚÛÔÍ‡� Ò‚ÓËı� ËÌÚÂÂÒÓ‚
‚ ÔÓÎ¸ÁÛ� ÒÔÓÌÒÓÓ‚,� ÔÓÍÓ‚ËÚÂ-
ÎÂÈ�ÚÂı�ËÎË�ËÌ˚ı�ÒÚ‡Ì�˜‡ÒÚÓ�ÔË-
‚Ó‰ËÚ� Í ÚÓÏÛ,� ˜ÚÓ� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,
Ë‰Û˘ËÂ� ÔÓ� ˝ÚÓÏÛ� ÔÛÚË,� ‰‡˛Ú� ‡-
Á˚„˚‚‡Ú¸� ÒÂ·fl� ‚ ˜ÛÊËı� ËÌÚÂÂ-
Ò‡ı.� åÌÂ� Í‡ÊÂÚÒfl,� ˜ÚÓ� Ï˚� ÒÂÈ˜‡Ò
fl‚ÎflÂÏÒfl� Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË� ÚÓ„Ó,� Í‡Í
ìÍ‡ËÌ‡� ‰Ó� ÌÂÍÓÚÓÓÈ� ÒÚÂÔÂÌË
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ� Ë‰ÚË� ÔÓ� ˝ÚÓÏÛ� ÔÛÚË,
ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ,�‚ÓÔÂÍË�Ò‚ÓÂÏÛ�ÂÒÚÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ� ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë˛� Ì‡� ÔÓÒÚ-
ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ� ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â,� ÓÌ‡� ÒÂ-
„Ó‰Ìfl� ‚ÂÚÒfl� ‚˚ÈÚË� ËÁ� ÌÂ„Ó� ‰Îfl
ÚÓ„Ó,� ˜ÚÓ·˚� ‚ÒÚÛÔËÚ¸� ‚ ÒÓ‚ÒÂÏ
‰Û„ÓÂ� ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó� Ò ÔËÒÚ‡‚-
ÍÓÈ� Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó� ÒÓ˛Á‡.� ÇÓÔÂ-

ÍË,� ÏÓÊÂÚ� ·˚Ú¸,� Ò‚ÓËÏ� ÍÓÌÍÂÚ-
Ì˚Ï,�Ô‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÏ�ËÌÚÂÂÒ‡Ï.

êÓÒÒËfl� ÚÓÊÂ� ÊË‚ÂÚ� ‚ „ÎÓ·‡Î¸-
ÌÓÏ�ÏËÂ,�Ë Ò ˝ÚÓÈ�ÚÓ˜ÍË�ÁÂÌËfl,
ÓÌ‡� ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡� ËÌÓ„‰‡� Ë‰ÚË� Ì‡
ÍÓÏÔÓÏËÒÒ˚� Ë ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ� ÔÓÒÚÛ-
Ô‡Ú¸Òfl� Ò‚ÓËÏË� ËÌÚÂÂÒ‡ÏË.
Ç 90-ı�„Ó‰‡ı�˝ÚÓÚ�ÔÓˆÂÒÒ�ÔËÓ·-
ÂÎ�ÓÔ‡ÒÌ˚È�ı‡‡ÍÚÂ,�Ë·Ó�Ï˚�ÛÚ-
‡˜Ë‚‡ÎË�Ó‰ÌÛ�Á‡�‰Û„ÓÈ�Ò‚ÓË�ÔÓ-
ÁËˆËË,�Ò‚ÓË�ËÌÚÂÂÒ˚�Ë Ò‚ÓÂ�‚ÎË-
flÌËÂ.�ÑÎfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı�Ï˚�ÔÂÂÒÚ‡-
ÎË� ·˚Ú¸� Û‚‡Ê‡ÂÏÓÈ� ÒÚ‡ÌÓÈ:� Ï˚
ÌÂ�‰ÂÊ‡ÎË�Ò‚ÓÂ„Ó�ÒÎÓ‚‡,�ÓÚÍ‡Á˚-
‚‡ÎËÒ¸�ÓÚ�Ò‚ÓËı�‚˜Â‡¯ÌËı�ÒÓ˛Á-
ÌËÍÓ‚�Ë Ú‡Í�‰‡ÎÂÂ.�Ç ˝ÚÓÏ�ÒÏ˚ÒÎÂ,
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,�2000-Â�„Ó‰˚�Ë 1990-Â
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú� ‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚È� ÍÓÌÚ-
‡ÒÚ.� ùÚÓ� ‰Ó� ÌÂÍÓÚÓÓÈ� ÒÚÂÔÂÌË
Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl� ı‡ÓÒÓÏ,� ÍÓÚÓ˚È
‚ÓÁÌËÍ� ‚ Ò‚flÁË� Ò ‡ÒÔ‡‰ÓÏ� ëëëê
Ë ÔËıÓ‰ÓÏ�Í ‚Î‡ÒÚË�Î˛‰ÂÈ,�ÍÓÚÓ-
˚Â�‰‡ÎÂÍÓ�ÌÂ�‚ÒÂ„‰‡�‰‡‚‡ÎË�ÒÂ·Â
ÚÛ‰� Û„ÎÛ·ËÚ¸Òfl� ‚ ÔÓ‰ÎËÌÌ˚Â� ËÌ-
ÚÂÂÒ˚� Ò‡ÏÓÈ� êÓÒÒËË,� ÓÚÒÎÂÊË-
‚‡Ú¸�Ë ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Ú¸�Ëı.�

êÓÎ¸� èÛÚËÌ‡� ‚ ÚÓÏ,� ˜ÚÓ·˚� ‚Â-
ÌÛÚ¸Òfl� Í Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï� ËÌÚÂÂ-
Ò‡Ï,�·˚Î‡�Ó˜ÂÌ¸�‚ÂÎËÍ‡.�óÚÓ�Í‡Ò‡-
ÂÚÒfl�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�åÂ‰‚Â‰Â‚‡,�‚ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌÂÂ�‚ÂÏfl,�Ì‡ ÏÓÈ�‚Á„Îfl‰,�ÓÌ
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ� Ó¯Ë·ÍË� ËÏÂÌÌÓ� ‚ ÒÙÂ-
Â� ‚ÌÂ¯ÌÂÈ� ÔÓÎËÚËÍË,� ÍÓÚÓ˚Â
‚ ˜ÂÏ-ÚÓ�Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú�Ó¯Ë·ÍË�90-ı
„Ó‰Ó‚.� àÁ ÊÂÎ‡ÌËfl� Ó‰Ó·ÂÌËfl
‚ ÍÛ„Û� «ÅÓÎ¸¯ÓÈ� ‚ÓÒ¸ÏÂÍË»� ÓÌ
Ó˜ÂÌ¸� ˜‡ÒÚÓ� ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ� ‚ÂÏfl
ÔËÌËÏ‡ÂÚ� Â¯ÂÌËfl,� ÍÓÚÓ˚Â� ÔÓ-
ÚÓÏ�Ó·Ó‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl�Ó˜ÂÌ¸�ÒÂ¸ÂÁ-
Ì˚ÏË�ÒÓÏÌÂÌËflÏË.�ü�ËÏÂ˛�‚ ‚Ë‰Û
Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÂ�ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ�êÓÒÒËË
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË�ÎË‚ËÈÒÍÓ„Ó�ÍËÁËÒ‡,
ÍÓ„‰‡�Ì‡�ÔÂ‚˚ı�˝Ú‡Ô‡ı�˝ÚÓ„Ó�ÍË-
ÁËÒ‡�·˚ÎË�ÔËÌflÚ˚,�Ì‡ ÏÓÈ�‚Á„Îfl‰,
ÔÓÒÔÂ¯Ì˚Â,� ÌÂ„ÎÛ·ÓÍËÂ� Â¯ÂÌËfl,
ÍÓÚÓ˚Â� Ì‡� Ò‡ÏÓÏ� ‰ÂÎÂ� ·ÓÎ¸¯Â
‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÎËÒ¸�Í‡ÚËÌÍ‡ÏË�Ò CNN,
˜ÂÏ�Â‡Î¸Ì˚Ï�ÔÓÒ˜ÂÚÓÏ�ÔÓÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÈ.� ëÂÈ˜‡Ò� ‰ÂÎ‡˛ÚÒfl� ÔÓÔ˚ÚÍË
˝ÚÓ�ËÒÔ‡‚ËÚ¸,�‚ÂÒ¸�‚ÓÔÓÒ�‚ ÚÓÏ,
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ� ˝ÚÓ� ‚ÓÁÏÓÊÌÓ� Ë ÌÂ
ÔÓÁ‰ÌÓ�ÎË.�
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ÑÂÌ¸�êÓÒÒËË –�˝ÚÓ�Ô‡Á‰ÌËÍ,�ÍÓÚÓ˚È
Ò ÚÛ‰ÓÏ� ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl� Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ.� éÌ
‚ÓÁÌËÍ�‚ Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ�ÒÚ‡ÌÂ,�ÒÚ‡-
ÌÂ,� Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ� Ò‡ÏËÏ� Ù‡ÍÚÓÏ
Ò‚ÓÂ„Ó� ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl.� 12� Ë˛Ìfl –� ˝ÚÓ,
‚ÓÓ·˘Â�„Ó‚Ófl,�‰ÂÌ¸�ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÈ�‡Ì˚
ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ�ëÓ˛ÁÛ�‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ�ÔÓ‚ÓÁ-
„Î‡¯ÂÌËfl�ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡�êÓÒÒËË.�

à Ó˜ÂÌ¸� ‰ÓÎ„Ó� Î˛‰Ë� ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸,
‰‡ÊÂ,�fl�·˚�ÒÍ‡Á‡Î,�‡„ÂÒÒË‚ÌÓ�ÓÚÍ‡Á˚-
‚‡ÎËÒ¸,� ÓÚÏÂ˜‡Ú¸� ˝ÚÓÚ� ‰ÂÌ¸� Í‡Í� Ô‡Á‰-
ÌËÍ.�ü�ÔÓÏÌ˛,�Í‡Í�Â˘Â�‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ�90-ı,
‰‡ÊÂ�‚Ó�‚ÚÓÓÈ�ÔÓÎÓ‚ËÌÂ�90-ı,�ÒÓ·Ë‡-
ÎËÒ¸�‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸Ì˚Â�ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl,�Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı�Ó·‰Û-
Ï˚‚‡ÎË,� ÌÂÎ¸Áfl� ÎË� Í‡ÍËÏË-ÚÓ� ËÒÍÛÒÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ÏË� ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË,� ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË� ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ�Í‡ÏÔ‡ÌËË�ÔËÓıÓÚËÚ¸�„‡Ê-
‰‡Ì�Í ÚÓÏÛ,�˜ÚÓ·˚�ÓÚÏÂ˜‡Ú¸�ÑÂÌ¸�ÌÂÁ‡-
‚ËÒËÏÓÒÚË.� ùÚÓ� Í‡Á‡ÎÓÒ¸� ÔÓ˜ÚË� ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌ˚Ï.�é·ÒÛÊ‰‡ÎÒfl�‰‡ÊÂ�ÔÂÂÌÓÒ�Ì‡-
˜‡Î‡�¯ÍÓÎ¸Ì˚ı�Í‡ÌËÍÛÎ�Ì‡�12�Ë˛Ìfl.�

çÓ�‚ÒÂ�˝ÚÓ�·˚ÎÓ�ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ�ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ,� ÔÓÍ‡� ÌÂ� Ì‡˜‡Î‡Ò¸� Í‡Í‡fl-ÚÓ
Â‡Î¸Ì‡fl� ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl� Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌ‡fl,� ‡ ÒÓ� ‚ÂÏÂÌÂÏ� Ë ÏÓ‡Î¸Ì‡fl
ÍÓÌÒÓÎË‰‡ˆËfl�êÓÒÒËË.�ç‡˜‡Î‡Ò¸,�Ì‡-
‚ËÚÒfl�˝ÚÓ�ÍÓÏÛ-ÚÓ�ËÎË�ÌÂÚ,�Ò ÔËıÓ‰ÓÏ
Í ‚Î‡ÒÚË� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� èÛÚËÌ‡� ‚ ‡ÛÂ
ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ�ı‡ËÁÏ˚�Â„Ó�ÔÂ‚Ó„Ó�ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚÒÚ‚‡.� Å˚Î� ‚Á˚‚� ‰Ó‚ÂËfl,
‚Á˚‚� Ó·ÓÊ‡ÌËfl,� Ï‡ÒÒÓ‚‡fl� ˝ÏÓˆËfl.
à ‚ÌÛÚË� ˝ÚÓÈ� Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ� ˝ÏÓˆËË,� ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ� ÊÂ,� Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÈ� Ë ÙÛÚÛË-
ÒÚË˜ÂÒÍÓÈ,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�‚ÒÂ�Ê‰‡ÎË�ÎÛ˜-
¯Â„Ó�·Û‰Û˘Â„Ó,�‚ÓÁÌËÍÎÓ�ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ

ÓÚ�˜¸Ëı-ÎË·Ó�ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı�ÛÒËÎËÈ�ÊÂ-
Î‡ÌËÂ� Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸,� ˝ÚÓ� ·˚Î‡� ‚ÓÎfl
Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸.�à ˝Ú‡�‚ÓÎfl�‰‡ÊÂ�ÒÌ‡˜‡Î‡
ÔÓ¯Î‡�ÏËÏÓ�‚Î‡ÒÚË,�ÔÂ‚˚Â�Ô‡Û�ÎÂÚ,
ÍÓ„‰‡� ‚‰Û„� 12� Ë˛Ìfl� ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸� ‚˚ıÓ-
‰ËÎ‡,� Ó·ÂÌÛ‚¯ËÒ¸� ‚Ó� ÙÎ‡„Ë.� èÓÚÓÏ
‚Î‡ÒÚË� Ì‡� ˝ÚÓ� Ó·‡ÚËÎË� ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Ë Ì‡˜‡ÎË�Í‡ÏÔ‡ÌË˛�ÔÓ‰‰ÂÊÍË�12�Ë˛-
Ìfl.� í‡Ï� ·˚ÎË� ‡ÁÌ˚Â,� ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡� Û‰‡˜-
Ì˚Â� Ë‰ÂË,� Í‡ÍËÂ-ÚÓ� Ë‰ÂË� ÌÂ� ÔËÊË-
ÎËÒ¸.� ç‡ÔËÏÂ,� ·˚Î‡� Ë‰Âfl� ÔÂ‚‡-
ÚËÚ¸�˝ÚÓÚ�‰ÂÌ¸�‚ ÑÂÌ¸�ÓÒÒËÈÒÍËı�Â-
„ËÓÌÓ‚.� Å˚ÎÓ� ¯ÂÒÚ‚ËÂ� ÔÓ� ä‡ÒÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰Ë� ÓÒÒËÈÒÍËı� Â„ËÓÌÓ‚� Ò „Â-
·‡ÏË,� ˜‡ÒÚ¸� ËÁ� ÍÓÚÓ˚ı� ·˚Î‡� Ì‡ËÒÓ-
‚‡Ì‡�ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ�ÔÓ�˝ÚÓÏÛ�ÒÎÛ˜‡˛.

çÓ� ÒÂ„Ó‰Ìfl� ˝ÚÓ� ÛÊÂ� ·ÂÒÒÔÓÌ˚È
Ô‡Á‰ÌËÍ:� ‰‡ÊÂ� ÂÒÎË� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
‚Î‡ÒÚ¸�Á‡ÔÂÚËÚ�Â„Ó�ÓÚÏÂ˜‡Ú¸,�Î˛‰Ë�‚ÒÂ
‡‚ÌÓ�·Û‰ÛÚ�ÓÚÏÂ˜‡Ú¸.�éÌ�ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË�ÚÛ‰ÂÌ,�ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ�ÌÂ
fl‚ÎflÂÚÒfl� ÍÓÌÒÂÌÒÛÒÌ˚Ï,� ÓÒÓ·ÂÌÌÓ� ‚Ó
‚ÁÓÒÎ˚ı�ÔÓÍÓÎÂÌËflı,�ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ�Á‡-
‰‡˛Ú� Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È� ‚ÓÔÓÒ� Ë‰ËÓÚ‡:
«ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸� ÓÚ� ÍÓ„Ó?».� Ñ‡,� ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ� ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ� ëÓ˛Á� ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ.
çÓ ÑÂÌ¸� êÓÒÒËË� ÚÂÔÂ¸� ÔÓÒÚÓ� ÑÂÌ¸
êÓÒÒËË.� åÌÂ� Í‡ÊÂÚÒfl,� ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸� ÎÂÚ –
˝ÚÓ� ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ� ÍÓÓÚÍËÈ� ÒÓÍ,� ˜ÚÓ·˚
Ô‡Á‰ÌËÍ�ÒÓÒÚÓflÎÒfl.�Ä ÓÌ�ÒÓÒÚÓflÎÒfl.�

ç‡ÔÓÏÌ˛,� ÒÌ‡˜‡Î‡� ÓÌ� Ì‡Á˚‚‡ÎÒfl
ÑÂÌ¸�ÔËÌflÚËfl�‰ÂÍÎ‡‡ˆËË�Ó ÒÛ‚ÂÂÌË-
ÚÂÚÂ� Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË� êëîëê,� ÍÓ„‰‡
·˚Î�ÔËÌflÚ�‚ 1990�„Ó‰Û.�Ç 91-Ï,�12�Ë˛-
Ìfl,� ÔÓ¯ÎË� ‚˚·Ó˚� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡.
à ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸,� ˜ÚÓ� ˝ÚÓ� Í‡Í-ÚÓ� ÛÒË-

МНЕНИЕ

«Праздник будет
мировым»

ÉÎÂ·�èÄÇãéÇëäàâ,�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�îÓÌ‰‡�˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ�ÔÓÎËÚËÍË

МЫ ОСТРО
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

В ТОМ, ЧТОБЫ ДЕНЬ
РОССИИ БЫЛ

МИРОВЫМ, А ЗНАЧИТ,
НАМ НАДО РАЗВИВАТЬ

СКЕЛЕТ И МЫШЕЧНО-
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ

АППАРАТ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ

И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
СТРАНЫ НЕ РЕШАЕТ

ВСЕХ ПРОБЛЕМ, НО ОНА
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЯВКОЙ

НА РАЗВИТИЕ,
НА КРЕПОСТЬ
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ÎËÚ� ÁÌ‡˜ÂÌËÂ� Ô‡Á‰ÌËÍ‡,� ÌÓ ‚‚Ë‰Û
·˚ÒÚÓÈ� ÔÓÚÂË� ÖÎ¸ˆËÌ˚Ï� ÔÓÔÛ-
ÎflÌÓÒÚË�‰Îfl ÏÌÓ„Ëı�˝ÚÓ�ÔÂ‚‡ÚË-
ÎÓÒ¸�ÒÍÓÂÂ�‚ ‰Ó·‡‚Ó˜ÌÓÂ�Ó·ÂÏÂ-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ� ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ.� ë‡Ï‡
ÙÓÏÛÎËÓ‚Í‡�«ÑÂÌ¸�êÓÒÒËË» –�˝ÚÓ
ÔÓÔ˚ÚÍ‡�ÛÈÚË�ÓÚ�ÒÎÓ‚�«ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ»
Ë «ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸» –� ˜ÚÓ·˚� ÌÂ� Ì‡-
ÔÓÏËÌ‡Ú¸� Ó ÚÓÏ,� ˜ÚÓ� ˝ÚÓ,� ‚ ÍÓÌˆÂ
ÍÓÌˆÓ‚,� ·˚Î� ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚È� ‚˚Ô‡‰,
Û‰‡� ‚ Ïfl„ÍÓÂ� ÔÓ‰·˛¯¸Â� ëëëê.
íÂÏ�ÌÂ�ÏÂÌÂÂ�fl�‰ÛÏ‡˛,�˜ÚÓ�˝ÚÓ�Ó·-
ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó� ÒÓ� ‚ÂÏÂÌÂÏ� ·Û‰ÂÚ
Á‡·˚ÚÓ,�Ë ÂÒÎË�·Ó¸·‡�Á‡�ÒÛ‚ÂÂÌË-
ÚÂÚ� Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸� êÓÒÒËË� Ì‡
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ,�·ÓÎÂÂ�‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ�̃ ÂÏ
‰‚‡‰ˆ‡Ú¸� ÎÂÚ� Û˜‡ÒÚÍÂ� ‚ÂÏÂÌË� Á‡-
ÍÓÌ˜ËÚÒfl� ÛÒÔÂ¯ÌÓ,� ÚÓ Ë Ô‡Á‰ÌËÍ
·Û‰ÂÚ�‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ�·ÂÒÒÔÓÂÌ.�

ÄÚÏÓÒÙÂ‡�ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË,�ËÌÓ„‰‡
Â‡Î¸ÌÓÈ,�‡ ËÌÓ„‰‡�Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�Ì‡Ë-
„‡ÌÌÓÈ,� Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ� Ò‚ÓÈ� ÒÚËÎË-
ÒÚË˜ÂÒÍËÈ� ÓÚÔÂ˜‡ÚÓÍ� Ì‡� ÚÓ,� Í‡Í� Ï˚
Â„Ó� ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÏ,� ˝ÚÓÚ� Ô‡Á‰ÌËÍ,
Ë Í‡Í�Â„Ó�Ô‡Á‰ÌÛÂÏ.�çÂÚ�ÔË˜ËÌ�Á‡-
·˚‚‡Ú¸�Ó ÚÓÏ,�˜ÚÓ�˝ÚÓ�·˚ÎÓ�ÓÊ‰Â-
ÌËÂ�‚ ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı�Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ı.� èÓ˝ÚÓÏÛ� ÒÍÓÂÂ� ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡˛-
˘ÂÂ�Ì‡Á‚‡ÌËÂ�ÑÂÌ¸�êÓÒÒËË�fl‚ÎflÂÚ-
Òfl� Ó·ÚÂÍ‡ÂÏÓÈ� ÙÓÏÛÎÓÈ� Ì‡¯Â„Ó
‚ÂÏÂÌË.� Ä ‰Îfl� ÚÂı,� ÍÚÓ� ·Û‰ÂÚ

Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸� ˝ÚÓ� Â˘Â� ˜ÂÂÁ� ‰ÂÒflÚ¸
ÎÂÚ,�ÌÂ ·Û‰ÂÚ�ÔË˜ËÌ�Ó·ıÓ‰ËÚ¸�ÒÎÓ‚‡
«ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸»�Ë «ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ».�

å˚� ÌÂ� ‰Ó„Ó‚ÓËÏÒfl� ÒÂ„Ó‰Ìfl
Ó ÚÓÏ,�˜ÚÓ�Ò˜ËÚ‡Ú¸,�‡ ˜ÚÓ�ÌÂ�Ò˜ËÚ‡Ú¸
Â‚ÓÎ˛ˆËÂÈ.�èÓÚÓÏÛ�̃ ÚÓ�Ë 90-È�„Ó‰,
Ë 91-È,�Ë 2000-È –�˝ÚÓ�‚ÒÂ�„Ó‰˚�ÔÂ-
ÂÎÓÏÓ‚.�à fl�‰ÛÏ‡˛,�˜ÚÓ�Ò‡ÏÓ�ÒÎÓ-
‚Ó�«Â‚ÓÎ˛ˆËfl» –�˝ÚÓ�Ì‡¯‡�ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍ‡fl� ÔË‚˚˜Í‡.� äÓÌÂ˜ÌÓ� ÊÂ,� èÛ-
ÚËÌ,� Ë ËÏÂÌÌÓ� èÛÚËÌ,� ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ�Ë ÒÏ˚ÒÎ�˝ÚÓ„Ó�Ô‡Á‰ÌËÍ‡,
ÔÓÚÓÏÛ� ˜ÚÓ� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û� ‚ ÒÓÒÚÓfl-
ÌËË,�ÍÓÚÓÓÏ�ÓÌÓ�·˚ÎÓ�‰Ó�2000�„Ó-
‰‡,�ÌÂ˜Â„Ó�·˚ÎÓ�‰ÂÎ‡Ú¸�Ò ÒÛ‚ÂÂÌË-
ÚÂÚÓÏ�Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸˛,�˝ÚÓ�·˚ÎÓ
ÔÓÒÚÓ�ÎË¯ÌÂÂ�ÍÓÎÂÒÓ�‚ ÚÂÎÂ„Â.�èÓ-
fl‚ËÎÒfl�èÛÚËÌ�Ë ÒÓÁ‰‡Î�Ê‡Ê‰Û�„ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.� ëÂÈ˜‡Ò� Ì‡‰Ó,� ÒÍÓ-
ÂÂ,�„Ó‚ÓËÚ¸�ÌÂ�Ó Ê‡Ê‰Â�„ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË,�‡ Ó Ê‡Ê‰Â�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸� ÛÊÂ� ÂÒÚ¸,� ÚÂ-
ÔÂ¸�ıÓÚflÚ�‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ�ÔÓ˜ÌÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.� í‡ÍËÏ� Ó·‡ÁÓÏ,� Ò‡Ï
Ô‡Á‰ÌËÍ�·Û‰ÂÚ�ÏÂÌflÚ¸Òfl,�ÓÌ�·Û‰ÂÚ
Ì‡Ò˚˘‡Ú¸Òfl� ÌÓ‚˚ÏË� Á‡ÔÓÒ‡ÏË
Ë ÌÓ‚˚ÏË�˝ÏÓˆËflÏË.�ùÚÓ�ÌÓÏ‡Î¸-
ÌÓ.� í‡Í� ‚ÓÓ·˘Â� ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
Ò Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË.

ùÚÓ� ·Û‰ÛÚ� Ó˜ÂÌ¸� ·ÛÌ˚Â� ‰ÂÒflÚ¸
ÎÂÚ.� èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ� Ï˚� Û˜‡ÒÚÌËÍË� ÔÓ-

ˆÂÒÒ‡,� Ì‡Ï� ÚÛ‰ÌÓ� ˜ÚÓ-ÚÓ� Û‚ÂÂÌÌÓ
ÒÍ‡Á‡Ú¸� Ó ÒÚ‡ÌÂ,� ÔÓÚÓÏÛ� ˜ÚÓ� Ï˚ –
˜‡ÒÚ¸�ÔÓ·ÎÂÏ˚.�çÓ ÏÓÊÌÓ�Û‚ÂÂÌ-
ÌÓ� ÒÍ‡Á‡Ú¸,� ˜ÚÓ� ÏË� ˜ÂÂÁ� ‰ÂÒflÚ¸
ÎÂÚ�·Û‰ÂÚ�ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ�‰Û„ËÏ.�ùÚÓ
·Û‰ÂÚ�ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ�‰Û„ÓÈ�ÏË,�ÌË-
˜ÛÚ¸� ÌÂ� ÔÓıÓÊËÈ� Ì‡� ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ,
‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË�ËÒÍÓ‚,
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË� ‡ıËÚÂÍÚÛ˚,� ˝ÚÓ� ·Û-
‰ÂÚ� ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ� ·ÓÎÂÂ� ÔÓ‰‚ËÊÌ˚È
ÏË.�ÖÒÎË�10�ÎÂÚ�Ì‡Á‡‰�áË„ÏÛÌÚ�Å‡-
ÛÏ‡Ì�„Ó‚ÓËÎ�Ó liquid�modernity,�ÚÂ-
ÍÛ˜ÂÈ� ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË,� ÚÓ ÏÓ‰ÂÌË-
ÚË� 2020� „Ó‰‡� ·Û‰ÂÚ� ÛÊÂ� ÒÍÓÂÂ� ·Û-
¯Û˛˘ÂÈ� ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸˛,� ÌÂ ÔÓ-
ÒÚÓ� ÚÂÍÛ˜ÂÈ.� èÓ˝ÚÓÏÛ� Ó˜ÂÌ¸� ‚‡ÊÌ‡
ÔÎ‡‚Û˜ÂÒÚ¸� ‚ ˝ÚÓÏ� ÏÓÂ� ·Û‰Û˘Â„Ó
ÏË‡.�à,�Í‡Í�Û˜ËÎ�ÏÂÌfl�åËı‡ËÎ�ÉÂÙ-
ÚÂ,�‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ�ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó�êÓÒÒËË,
ÂÂ�ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸�Ë ÂÂ�‡ıËÚÂÍÚÓÌËÍ‡
‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ� ÒÚÂÔÂÌË� ÓÔÂ‰ÂÎfl-
˛ÚÒfl�ÏËÓ‚˚Ï�‚˚ÁÓ‚ÓÏ�Í ÌÂÈ.�éÌ‡
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl�‰Û„ÓÈ�‚ ÏÂÛ�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ
ÏË� Á‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚ� Û êÓÒÒËË.� à ‚ÒÂ-
„‰‡�‚ÓÔÓÒ –�ÓÌ‡�ÓÔÂÂÊ‡ÂÚ�Á‡ÔÓÒ,
ÓÌ‡� „ÓÚÓ‚‡� ÓÚ‚ÂÚËÚ¸� ˜ÂÏ-ÚÓ� ·ÓÎÂÂ
ÒËÎ¸Ì˚Ï,� ˜ÂÏ� Á‡ÔÓÒ,� ËÎË ÓÌ‡� Ì‡-
ÒÚÓÎ¸ÍÓ� ÒÎ‡·‡,� ˜ÚÓ� ·ÂÊËÚ� Á‡� ˝ÚËÏ
Á‡ÔÓÒÓÏ�‚ÔËÔ˚ÊÍÛ,�ÒÚ‡‡flÒ¸�ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸�ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ�ÚÂı�ËÎË
ËÌ˚ı� ‚ÌÂ¯ÌËı� Ó·ÍÓÏÓ‚?� å˚� Ì‡‰Â-
ÂÏÒfl,� ˜ÚÓ� ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ� ÒÍÂÎÂÚ� êÓÒ-
ÒËË�·Û‰ÂÚ�ÍÂÔÍËÏ,�ÌÓ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸Òfl
ÓÌ�·Û‰ÂÚ�‚ ˝ÚË�10�ÎÂÚ,�fl�‰ÛÏ‡˛,�Û‰‡-
Ì˚ÏË� ÚÂÏÔ‡ÏË,� ÔÓÚÓÏÛ� ˜ÚÓ,� ÔÓ‚ÚÓ-
fl˛,�ÏÓÂ�‚ÓÎÌÛÂÚÒfl.

è‡Á‰ÌËÍ� ·Û‰ÂÚ� ÏËÓ‚˚Ï.� ãË·Ó
Ô‡Á‰ÌËÍ�·Û‰ÂÚ�ÏËÓ‚˚Ï,�ÎË·Ó�ÓÌ
·Û‰ÂÚ,� ÔÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ� ÏÌÂ� Ú‡ÍÛ˛� ‡‰Ë-
Í‡Î¸ÌÛ˛� „ËÔÓÚÂÁÛ,� ‚ÒÂ„Ó� ÎË¯¸� Â-
„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï.� è‡Á‰ÌËÍÓÏ� Ó‰ÌÓ„Ó
ËÁ� ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÓ‚� ·ÓÎ¸¯ÓÈ� Ö‚‡-
ÁËË,� ÒÚÓÎËˆ‡� ÍÓÚÓÓÈ� ·Û‰ÂÚ� Ì‡ıÓ-
‰ËÚ¸Òfl� ‚ ‰Û„ÓÏ� ÏÂÒÚÂ.� èÓ˝ÚÓÏÛ
Ï˚� ÓÒÚÓ� Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚� ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚� ‰ÂÌ¸� êÓÒÒËË� ·˚Î� ÏËÓ‚˚Ï,
‡ ÁÌ‡˜ËÚ,� Ì‡Ï� Ì‡‰Ó� ‡Á‚Ë‚‡Ú¸� ÒÍÂ-
ÎÂÚ� Ë Ï˚¯Â˜ÌÓ-‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸Ì˚È� ‡Ô-
Ô‡‡Ú.�åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl�Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡-
ÎËÁ‡ˆËfl� ÒÚ‡Ì˚� ÌÂ� Â¯‡ÂÚ� ‚ÒÂı
ÔÓ·ÎÂÏ,�ÌÓ ÓÌ‡�fl‚ÎflÂÚÒfl�Á‡fl‚ÍÓÈ
Ì‡�‡Á‚ËÚËÂ,�Ì‡ ÍÂÔÓÒÚ¸.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Прошедший 26–27 мая во Франции саммит
стран G8 запомнился наблюдателям насы-
щенной повесткой дня: впервые после на-
чала мирового финансового кризиса «Боль-
шая восьмерка» принимала решения по
важнейшим мировым вопросам. Напом-
ним, что ранее ведущие страны Запада по-
пытались возложить функцию главного ми-
рового форума на «Большую двадцатку»,
в которую наряду с членами «Большой вось-
мерки» входят такие влиятельные страны,
как Китай, Индия, Австралия, Южная Афри-
ка, Саудовская Аравия, Бразилия и многие
другие. В этот раз Запад, похоже, не стал иг-
рать в демократию и, убедившись в неэффе-
ктивности формата G20, вернулся к прове-
ренной G8.
Для главы российского государства Дмит-
рия Медведева наиболее важными были пе-
реговоры с президентом США Бараком Оба-
мой и президентом Франции Николя Сарко-
зи. Причина понятна: США – лидер совре-
менного мира, а Франция – хозяйка форума,
да к тому же одна из самых влиятельных
держав Европейского союза. 

МЕЖДУ ПРО И «МИСТРАЛЯМИ»
В ходе встречи с президентом РФ Барак Оба-

ма пообещал ускорить вступление России
в ВТО, а также подчеркнул, что период «пере-
загрузки», длящийся с 2009 года, можно счи-
тать оконченным. Причиной завершения «пе-
резагрузки» двусторонних отношений амери-
канский руководитель назвал их существенное

улучшение. Однако в действительности как
раз в ходе саммита они были поставлены под
вопрос. Несмотря на протесты со стороны Рос-
сии, американцы приняли решение размес-
тить в Польше систему противоракетной обо-
роны. Это означает, как считают в Москве, что
США получат возможность перехватывать рос-
сийские баллистические ракеты, что сущест-
венно нарушит баланс ядерного сдерживания
между двумя державами. Не секрет, что имен-
но ракетно-ядерный щит является гарантией
безопасности и суверенитета России, если же
он исчезнет или существенно ослабнет,
под удар попадут и позиции Кремля на между-
народной арене.

В ходе встречи двух президентов Дмитрий
Медведев высказал Бараку Обаме свою обеспо-
коенность по поводу системы ПРО. По оконча-
нии встречи российский лидер подчеркнул, что
вопрос противоракетной обороны будет ре-
шаться в будущем, возможно, вплоть до 2020 го-
да (к этому сроку планируется завершить чет-
вертую, заключительную, фазу создания систе-
мы). В случае если стороны не придут к взаимо-
приемлемому соглашению, Медведев угрожает
Вашингтону новой гонкой вооружений. Однако
Соединенные Штаты, похоже, не намерены
прислушиваться к голосу Москвы в этом вопро-
се. Сразу же по окончании саммита «Большой
восьмерки» президент США встретился с главой
польского государства Брониславом Комаров-
ским и премьер-министром Дональдом Туском.
Договоренности о создании системы ПРО были
подтверждены вопреки мнению РФ. 

«Большая
восьмерка»: блеск

без результата
Саммит G8 во французском Довиле изобиловал

комплиментами в адрес РФ, но обострил несколько
принципиальных для нее вопросов



С одной стороны, Барак Обама сделал риту-
альный поклон в сторону Кремля, отметив:
«Мы горды тем, что начали процесс, который
стабилизирует отношения США и России.
И президент Медведев является нашим боль-
шим союзником в этом». С другой, несмотря на
комплименты в адрес российского президента,
американцы отказываются подписать юриди-
чески обязывающий акт, в котором предусмат-
ривался бы отказ от использования ПРО в ан-
тироссийских целях. Иначе говоря, хотя рито-
рика США формально является дружествен-
ной, в действительности американцы жестко
продвигают свои интересы в Восточной Евро-
пе, окружая РФ кольцом своих военных баз
и системы противоракетной обороны. 

В ходе же встречи с президентом Франции
Николя Саркози Дмитрий Медведев обсуждал

покупку вертолетоносцев «Мистраль». Саркози
заявил, что «контракт будет подписан через
15 дней, два вертолетоносца будут построены
во Франции и два – в России». Дмитрий Медве-
дев подтвердил, что французская и российская
стороны согласовали приобретение двух и пос-
ледующее строительство еще двух вертолето-
носцев. Ожидается, что официально контракт
будет подписан 21 июля в ходе визита во Фран-
цию председателя российского правительства
Владимира Путина. 

Напомним, что ситуация вокруг покупки
«Мистралей» длительное время оставалась не-
ясной. Российская сторона сначала подписала
предварительное соглашение о покупке двух
кораблей за 1,15 млрд евро, но затем заявила,
что приобретет их за 980 млн евро. Кроме того,
проект неоднократно подвергался критике со
стороны специалистов, поскольку неясно,
для каких целей будут использованы куплен-
ные «Мистрали». В качестве места их базирова-
ния называли Черноморский, Тихоокеанский
и даже Северный флот. 

При этом многие политаналитики указыва-
ют, что столь масштабный проект является
своего рода поддержкой президента Франции
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Николя Саркози. Напомним, что уже в апреле
будущего года во Франции состоятся очеред-
ные президентские выборы. Позиции действу-
ющего главы государства на них выглядят сла-
быми – он может даже не пройти во второй тур,
отстав от кандидата социалистов (его имя еще
не определено) и набирающей популярность
Марин Ле Пен – лидера «Национального фрон-
та». В этих условиях для французского лидера
чрезвычайно важно продемонстрировать сво-
им избирателям эффективность проводимой
им политики. Крупный контракт на строитель-
ство двух кораблей принесет Франции деньги
и рабочие места, а значит, может способство-
вать успеху Саркози на выборах. Стоит отме-
тить, что Франция, в начале 2000-х годов вы-
ступавшая в качестве одного из ведущих кри-
тиков ситуации с правами человека в России,
в последние годы резко сменила свою позицию
и позиционируется как государство, дружест-
венное нашей стране.

РОССИЮ ЗОВУТ В ПОСРЕДНИКИ
Еще одной проблемой, которую Дмитрий

Медведев должен был помочь решить Фран-
ции, а также всей «Большой восьмерке», была

проблема Ливии. После того как против Кадда-
фи началось народное восстание, вооружен-
ная борьба в этой стране не прекращается. Во-
преки надеждам западных стран, свергнуть
режим ливийского лидера пока не удается.
США, крупнейшая военная сила современного
мира, несмотря на поддержку борьбы с Кадда-
фи на словах, на деле дистанцировались от
нее. Бороться с ливийским правителем предос-
тавлено Франции и Великобритании, которые
не демонстрируют существенных успехов на
этом направлении. Авианалеты, совершаемые
союзниками, пока не нанесли войскам Кадда-
фи ущерба, достаточного для того, чтобы его
режим пал. Помочь могло бы прямое военное
вторжение. Однако у союзников недостаточно
ресурсов. США заняты в Ираке и Афганистане
и не горят желанием вступать на ливийскую
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землю. Франция находится на пороге выборов,
и потому прямая агрессия с человеческими
жертвами слишком дорого могла бы обойтись
Саркози. Наконец, Британия не обладает дос-
таточно сильной армией для того, чтобы на-
пасть на Каддафи в одиночку. 

Именно поэтому страны западного альянса
обратились к России с просьбой о посредниче-
стве. От Москвы требуется, чтобы она уговори-
ла Каддафи сдаться и уйти со своего поста в об-
мен на гарантии безопасности. На первый
взгляд, такая роль в международном масштабе
может казаться почетной. Однако в действи-
тельности она не очень-то лестна для России.
Дело в том, что Запад прибегает к ее посредни-
ческим услугам только тогда, когда не может
добиться успеха силой. Например, СССР был
посредником в отношениях Саддама Хусейна
и США перед первой иракской войной – Хусей-
на уговаривали пойти на попятный. Точно так
же Россия была посредником между Западом
и Милошевичем в ходе конфликта в бывшей
Югославии. Однако ни Хусейну, ни Милошеви-
чу переговоры и уступки Западу не принесли
желаемой безопасности: и тот и другой окон-
чили свою жизнь в тюрьме. Первый – по приго-
вору суда, второй – как было объявлено,
по причине болезни, хотя многие утверждают,
что не обошлось без отравления. 

Поэтому авторитет России как международ-
ного переговорщика крайне низок. Каддафи,
без сомнения, понимает, что если он сдастся,
то судьба его будет незавидной, а никаких га-
рантий ему никто предоставить не в состоя-
нии. Ведь Милошевич тоже ссылался на гаран-
тии безопасности, которые дали ему амери-
канцы. Но эти утверждения были отвергнуты
США как ложь. 

Таким образом, посредничество России мо-
жет обернуться ничем. Конечно, многие гово-
рят, что Каддафи мог бы укрыться на ее терри-
тории. Однако всем памятен случай выдачи
бывшего лидера ГДР Эриха Хонеккера властям
ФРГ. У престарелого бывшего генсека ЦК СЕПГ
был рак, и это давало возможность не выдавать
его из соображений гуманности. На это же на-
деялись и германские власти, которым вовсе не
улыбалось судить бывшего восточногерманско-
го лидера. Однако российские врачи освиде-
тельствовали Хонеккера и выяснили, что рака
у него нет. Зеленый свет для выдачи бывшего
друга Советского Союза был открыт. Каково же

было изумление германских врачей, когда они
обнаружили, что бывший лидер по-прежнему
болен – в Москве его ложно объявили здоровым
для того, чтобы выдать ФРГ. Поэтому вряд ли
Каддафи, чьи дела пока что складываются
в высшей степени удачно, пойдет на посредни-
чество со стороны Москвы. Во всяком случае,
никакого стремления вести переговоры за про-
шедшие со времени саммита дни он не про-
явил. Кроме того, непонятно, чем Запад наме-
рен платить России за оказываемую услугу. 

Подводя итоги, можно сказать, что саммит
«Большой восьмерки» прошел для России фор-
мально успешно. Получено предложение о по-
средничестве в Ливии, Обама заявил о хоро-
ших отношениях с Москвой и даже об оконча-
нии «перезагрузки», Россия приобретает «Ми-
страли» и наращивает сотрудничество с Фран-
цией. Но за парадным фасадом саммита скры-
ваются многие нерешенные проблемы. Россия
так и не получила членства в ВТО, хотя и стре-
мится к нему. США продолжают развертыва-
ние системы ПРО в Восточной Европе, несмот-
ря на протесты Москвы. Успех российского по-
средничества в Ливии далеко не очевиден. 

Это означает, что Запад не оставляет попы-
ток вернуться к прежней политике по отноше-
нию к России. Она заключалась в представле-
нии о том, что русские крайне обидчивы, пото-
му их надо задабривать комплиментами, но ни
в коем случае не прислушиваться к их мнению.
Похоже, несмотря на лесть в адрес Москвы
и российского президента, Запад нехотя будет
учитывать позицию РФ в международных де-
лах. И это весьма печальное обстоятельство,
учитывая, что многие действия США и их со-
юзников по факту направлены против РФ. Ри-
торика союза с Западом при отсутствии реаль-
ных союзнических отношений может нанести
ущерб как дипломатическому авторитету, так
и безопасности нашей страны. 

Павел СВЯТЕНКОВ
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Глава российского правительства Владимир
Путин в мае посетил Минск, где провел оче-
редные заседания Межгоссовета ЕврАзЭС,
совета глав правительств СНГ и Таможенного
союза, а также встретился с президентом Бе-
лоруссии. Визит проходил на фоне тяжелой
экономической ситуации в республике.
По итогам переговоров Минску пообещали
антикризисный кредит в 3 млрд долларов из
фонда ЕврАзЭС, а Киргизия начала консуль-
тации по присоединению к Таможенному со-
юзу. 

В РАБОЧЕЙ ОБСТАНОВКЕ
Встречи премьер-министров в форматах Меж-

госсовета ЕврАзЭС, совета глав правительств
СНГ и Таможенного союза обычно проходят дос-
таточно рутинно; чего-то прорывного никто не
ожидает. В этот раз предполагалось, что главы
правительств стран Содружества рассмотрят
около двух десятков вопросов, направленных на
дальнейшее развитие сотрудничества в эконо-
мической и гуманитарной сферах, а также в об-
ласти продовольственной безопасности.
При этом основное внимание было сосредоточе-
но на рассмотрении разработанного российской
стороной проекта договора о зоне свободной
торговли. Как считают в исполкоме СНГ, новый
договор, «основанный на современных нормах
Всемирной торговой организации, призван за-
менить морально устаревшие положения согла-
шения о зоне свободной торговли 1994 года, дру-
гие многочисленные соглашения в этой области
и должен стать надежной правовой базой для ус-
пешного развития делового партнерства на про-
странстве Содружества».

Одним из ключевых пунктов повестки заседа-
ния совета глав правительств СНГ стало приня-

тие рамочной программы по сотрудничеству
в области использования мирной атомной энер-
гии. Для Белоруссии участие в данной програм-
ме представляет особый интерес в связи со стро-
ительством собственной атомной станции. 

Владимир Путин призвал страны СНГ объеди-
ниться и создать к 2013 году экономический со-
юз. По его мнению, в странах Содружества на-
зрела необходимость выработать единые подхо-
ды к решению своих социальных и экономиче-
ских проблем. «Мне бы очень хотелось, чтобы
другие страны СНГ осознали преимущество та-
кой интеграции, проанализировали то, что про-
исходит в рамках этих объединений, прежде все-
го Таможенном союзе и ЕЭП, и присоединялись
бы к этому процессу», – подчеркнул Путин. Тогда,
отметил он, «мы бы поставили перед собой зада-
чу к 2013 году создать и единый экономический,
по сути, союз стран, который выработал бы пол-
ностью единые подходы к решению своих соци-
альных и экономических проблем и действовал
бы по единым принципам, правилам, в рамках
единого законодательства». 

Российский премьер подтвердил планы Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана к 2013 году за-
вершить подготовку к Евразийскому экономи-
ческому союзу. По его словам, «формирование
такого союза обеспечит взаимовыгодное сот-
рудничество с другими странами, включая го-
сударства Европейского союза, с последующим
выходом на создание общего экономического
пространства». Также Путин напомнил, что к 1
июля Москва, Минск и Астана завершат про-
цесс ратификации всех необходимых докумен-
тов для старта Единого экономического про-
странства. 

Руководитель российского кабмина также
приветствовал интерес к интеграционным про-

Переговоры
на фоне кризиса
Встреча глав правительств постсоветских республик

в Минске совпала по времени с ухудшением
экономической обстановки в Белоруссии



цессам Таджикистана и Киргизии. Он факти-
чески дал старт консультациям Бишкека по
присоединению. «Таможенный союз, ЕЭП от-
крыты для присоединения новых участников, –
сказал российский премьер. – О заинтересо-
ванности войти в состав этих структур уже зая-
вили наши коллеги из Киргизии, мы получаем
сигналы и от таджикских партнеров». «Секре-
тариат ЕврАзЭС проведет консультации с кир-
гизскими партнерами по вопросу присоедине-
ния этой страны к Таможенному союзу», – доба-
вил Путин. 

Кроме того, главы правительств стран СНГ вы-
работали общую позицию по поддержке на пост
главы МВФ председателя казахстанского Цетро-
банка Григория Марченко. Как сообщил журна-
листам пресс-секретарь российского премьера
Дмитрий Песков, «совет глав правительств СНГ

принял решение, в котором они заявили о под-
держке казахстанского председателя Нацио-
нального банка». «Это консолидированная под-
держка», – добавил он.

СПАСТИ РЯДОВОГО БЕЛОРУССИЮ
Переговоры премьеров проходили на фоне раз-

ворачивающегося валютного кризиса в Белорус-
сии, который может привести к коллапсу всю
экономику республики. Основной интригой для
журналистов, аналитиков и белорусской делега-
ции были условия стабилизационного кредита,
который Минск попросил у России. По словам
вице-премьера, главы Минфина РФ Алексея Куд-
рина, вопрос предоставления кредита Белорус-
сии из Антикризисного фонда ЕврАзЭС будет
рассмотрен в начале июня. «4 июня в Киеве со-
стоится заседание Антикризисного фонда ЕврА-
зЭС, где будет рассмотрен вопрос о предоставле-
нии кредита Белоруссии», – сказал он. Отметим,
что в Киеве по данному вопросу было принято
положительное решение.

По мнению Кудрина, правительство Белорус-
сии адекватно оценивает ситуацию в экономике
и у него есть меры, которые приведут к улучше-
нию ситуации. К таким мерам, в числе прочего,
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относится и привлечение креди-
та Антикризисного фонда
ЕврАзЭС. Российский чиновник
подчеркнул, что в белорусской
экономике в настоящий момент
имеются трудности, связанные
с большим дефицитом платеж-
ного баланса. «Белоруссии надо
принимать дополнительные ме-
ры по увеличению экспортной
выручки и привлечению инве-
стиций», – считает Кудрин.

В целом «мы согласовали те ус-
ловия, которые требуются для вы-
несения вопроса о предоставле-
нии кредита Белоруссии, и воп-
рос, который будет вынесен на со-
вет министров стран ЕврАзЭС», –
резюмировал глава российского
Минфина.

Как позже сообщил белорус-
ский премьер Михаил Мяснико-
вич, условия выдачи кредита бы-
ли согласованы на встрече Пути-
на и президента республики Але-
ксандра Лукашенко. «Первый
транш оценивается в 800 млн
долларов, и где-то в начале осени
второй транш – немногим более
400 млн долларов», – сказал он.
Мясникович отметил, что, сог-
ласно договоренностям, всего
в Белоруссию из Антикризисно-
го фонда ЕврАзЭС в течение трех лет должно по-
ступить 3 млрд долларов.

Вместе с тем глава белорусского правительст-
ва акцентировал внимание на том, что «это не те
средства, которые могут стабилизировать поло-
жение дел на валютном рынке» страны. По его
словам, «необходимы очень серьезные собствен-
ные решения, и мы их будем принимать вместе
с Национальным банком». Мясникович считает,
что эти решения станут своего рода «дорожной
картой» на пути к сокращению на рынке денеж-
ного предложения.

«Для предотвращения спекулятивных атак на
рубль будет создана «подушка безопасности»,
в том числе и заемными средствами», – выразил
уверенность премьер-министр Белоруссии.

Напомним, что дефицит иностранной валюты
в стране возник еще в марте. В мае сложилось
четыре обменных курса белорусского рубля.

При этом Нацбанк Белоруссии установил его
официальный курс по отношению к доллару,
но в банках купить доллар можно было лишь по
курсу 4500, что на 50% выше установленного
Нацбанком. На черном валютном рынке за дол-
лар давали более 6000 белорусских рублей, а на
межбанке стоимость американской валюты до-
ходила до 8000 рублей.

Нацбанк Белоруссии 23 мая объявил о резкой
девальвации белорусского рубля, подняв офици-
альный курс доллара сразу на 56% – до 4930 бе-
лорусских рублей с прежних 3155 рублей. Исхо-
дя из этих курсов, нацвалюта формально стала
дешевле по отношению к доллару на 36%.

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s пони-
зило долгосрочный рейтинг Белоруссии в наци-
ональной валюте с уровня «В+» до «В» и помести-
ло его в список CreditWatch «негативный». Од-
новременно с этим агентство поместило в спи-
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сок CreditWatch «негативный» долгосрочный су-
веренный рейтинг страны по обязательствам
в иностранной валюте «B», а также краткосроч-
ные кредитные рейтинги по обязательствам
в иностранной и национальной валюте «В». 

Помещение рейтингов Белоруссии в список
CreditWatch отражает вероятность их пониже-
ния, в случае если правительство страны не смо-
жет обеспечить внешнее финансирование для
покрытия значительного дефицита по счету те-
кущих операций или если потребности во внеш-
нем финансировании возрастут в связи с сокра-
щением банковских депозитов. Эти факторы
продолжают оказывать давление на обменный
курс, несмотря на 36-процентную девальвацию
белорусского рубля. Понижение долгосрочного
суверенного рейтинга по обязательствам в наци-
ональной валюте говорит о том, что девальвация
существенно увеличила долговую нагрузку пра-

вительства, а его фискальная гибкость стала бо-
лее ограниченной.

По оценкам аналитиков, именно отказ от пол-
номасштабных экономических реформ, модер-
низации производства, а также несбалансиро-
ванность доходов и расходов республики приве-
ли к масштабному экономическому кризису
в Белоруссии. Цены на ряд продуктов питания
выросли в рознице на 100%, очереди на заправ-
ках и обменных пунктах стали реальностью бе-
лорусской жизни. Население стремится забрать
вклады в банках и потратить их на товары дли-
тельного пользования: бытовую технику, ме-
бель, соль, спички, сахар. Инфляция, по оцен-
кам местного экономического ведомства, ожида-
ется на уровне 33–39%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Говоря о кредите, Мясникович умолчал, что за-

ем предоставлен при условии ужесточения мак-
роэкономической политики и проведения мас-
штабной приватизации белорусских компаний.
При этом если Минск откажется от продажи ча-
сти компаний, то кредит придется просить
у МВФ. По оценке Алексея Кудрина, приватиза-
ция белорусских предприятий оценивается
в 7,5 млрд долларов и является важнейшим ис-
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точником получения валюты, необходимой для
поддержания платежного баланса государства
и для решения валютных проблем, которые есть
сейчас у Белоруссии. По его словам, была дос-
тигнута договоренность о том, что список акти-
вов для приватизации на первые два года про-
граммы будет составлен белорусской стороной
в течение трех месяцев.

Вместе с тем необходимость денационализи-
ровать экономику вызывает резкое неприятие
у президента Белоруссии Александра Лукашен-
ко. «Некоторые политики из-за границы, кото-
рые выстроились в очередь и начали кричать,
что завтра Лукашенко начинает продавать ак-
тивы наших ликвидных предприятий, и даже
сумму начали называть – 7,5 млрд долларов. Я
даже один актив за такую цену не продам», – ска-
зал белорусский лидер на совещании в Минске
по вопросам экономической ситуации в стране.
«Кто стоит первым, пусть крикнет последнему:
расходитесь, продажи не будет, тем более за бес-
ценок, как это хотят прихватить. И распродажи
этой не будет», – заявил он, добавив, что «никто –
ни МАЗ, ни «Беларуськалий», ни БелАЗ, ни БМЗ –
никто ничего не купит без моего ведома». 

По его словам, «в ажиотажном котле СМИ неко-
торые политики из-за границы начали выстраи-
ваться в очередь и кричать: завтра Лукашенко
начинает продавать активы наиболее ликвид-
ных предприятий». «И это я говорю правительст-
ву и Национальному банку, если они рассчиты-
вают, что мы завтра что-то начнем продавать,
чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Это-
го не будет», – заключил президент Белоруссии.

Вину за ситуацию в стране Лукашенко тради-
ционно возложил на рост цен на энергоносите-
ли: «При росте цен на энергоресурсы, даже при
нормальной работе нашей экономики, росте экс-
порта на 60%, нам все равно не хватило валюты,
чтобы покрыть тот дефицит и разницу на това-
ры, которые мы покупаем и продаем». По его
мнению, «реальный сектор экономики не может
прирастать так же, как растут цены на энергоно-
сители». Бороться же с высокими ценами на про-
довольственном рынке он предложил «рыноч-
ной» мерой – искусственным ограничением це-
ны. «Если вы точно просчитали пять тысяч (руб-
лей за доллар), пять тысяч снимает спекулятив-
ный спрос, то обеспечивайте. Но каждый день
должна быть динамика», – сказал Лукашенко,
потребовав от правительства, губернаторов в те-
чение недели обеспечить полный ассортимент

товара «в торговых сетях, до крыши». По его сло-
вам, всякий рост цен с сегодняшнего дня должен
жесточайшим образом пресекаться. «Вот и вся
рыночная мера», – убежден он.

ВЫДАТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ВЫДАВАТЬ
Лукашенко также пригрозил закрыть в респуб-

лике ряд зарубежных СМИ, в том числе россий-
ских, за нагнетание обстановки. «Больше всего
истерия происходит в российских СМИ. Я на-
блюдал и за «нашими» иностранными СМИ, ко-
торые здесь благодаря администрации прези-
дента стали господствующими, и за зарубежны-
ми», – сказал он. Затем идут «наши СМИ, кото-
рые издаются здесь». «Надо сделать так, чтобы
эти СМИ не присутствовали на нашей террито-
рии», – считает президент Белоруссии. При этом
он подчеркнул, что это вовсе не значит, что вла-
сти хотят закрыть им рот. «Но я за ними внима-
тельно наблюдал, и весь ажиотаж пошел отту-
да», – сказал Лукашенко.

Он процитировал самые «оголтелые россий-
ские СМИ», которые упрекают лидера Белорус-
сии, что он «срочно покинул страну и сбежал
(имеется в виду командировка в Казахстан)».
Данная поездка, по словам Лукашенко, планиро-
валась ранее. Президент Белоруссии добавил,
что параллельно СМИ обвиняют главу прави-
тельства и главу Нацбанка, что они не предпри-
нимают никаких действий. Кроме того, в этих
СМИ считают, что белорусы потеряли в эконо-
мике в результате девальвации, а также упрека-
ют в том, что Белоруссия будет шантажировать
Россию. «Не знаю, какие только у нас рычаги,
чтобы шантажировать такую огромную стра-
ну», – слукавил президент.

Реакция из российского МИД не заставила се-
бя ждать. Официальный представитель внешне-
политического ведомства Александр Лукашевич
выразил сожаление в связи с высказываниями
белорусского президента. «Вместо серьезного
анализа трудностей, которые действительно се-
годня переживает белорусское общество, между-
народной обстановки, сложившейся вокруг Бе-
лоруссии, и поиска мер по их преодолению,
в Минске решили пойти по пути наименьшего
сопротивления, – констатировал он. – Конечно,
проще найти виновных за пределами Белорус-
сии и просто запретить в этой стране деятель-
ность ряда СМИ». Лукашевич предупредил, что
это вряд ли поможет созидательной работе,
улучшению атмосферы российско-белорусских
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отношений, реализации наших важных догово-
ренностей. «Это может лишь навредить», – доба-
вил он.

Куда жестче отреагировали на высказывания
Лукашенко в Кремле. По словам высокопостав-
ленного источника, закрытие в Белоруссии ряда
российских СМИ «не может не отразиться на пе-
ресмотре Россией своей позиции по вопросу
о выделении Белоруссии кредита».

Впрочем, вероятно президент Белоруссии был
готов к такому повороту событий. Он впервые
выразил готовность отпустить всех политзаклю-
ченных, чего так добивается Евросоюз. 

Ранее один из районных судов Минска приго-
ворил семерых фигурантов уголовного дела
о массовых беспорядках 19 декабря к различ-
ным тюремным срокам. Экс-кандидат в прези-
денты Николай Статкевич получил шесть лет
в колонии усиленного режима. Другому бывше-

му претенденту на президентское кресло Дмит-
рию Уссу дали пять с половиной лет. Бывшего
милиционера Александра Класковского приго-
ворили к пяти годам. Помимо организации
и участия в массовых беспорядках его обвинили
по статьям за оскорбление представителя вла-
сти и самовольное присвоение звания или вла-
сти должностного лица. Александра Квяткевича
суд приговорил к трем с половиной годам заклю-
чения, Дмитрия Буланова к трем годам, Артему
Грибкову дали четыре года с принудительным
лечением от алкоголизма.

Напомним, что ранее пять лет колонии уси-
ленного режима получил экс-кандидат в прези-
денты Андрей Санников. Его товарищи по оппо-
зиционному движению вышли на свободу, полу-
чив приговоры с отсрочкой. Так, Владимир Нек-
ляев – два года с отсрочкой наказания на два го-
да, а Виталий Римашевский – два года условно
с испытательным сроком на два года.

Скорее всего одним из условий по освобожде-
нию всех этих людей станет предоставление кре-
дитов от стран Запада. Правда, неизвестно, го-
тов ли на такой «обмен» Евросоюз. 

Александра ПРОКОПЕНКО, 
специально для издания «ВВП»
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Глава российского МИД Сергей Лавров встре-
тился в самом западном российском регионе
со своими коллегами из ФРГ и Польши Гидо Ве-
стервелле и Радославом Сикорским. Среди об-
суждавшихся вопросов – визовый режим, при-
граничное сотрудничество, развитие Кали-
нинградской области, а также проблематика
ПРО. Кроме того, российский министр ино-
странных дел изложил позицию Москвы по си-
туации в Белоруссии.

ФОРМАТ «НА ТРОИХ»
Как отметил Сергей Лавров на совместной

пресс-конференции, сотрудничество РФ, ФРГ
и Польши в трехстороннем формате активно раз-
вивается на самых разных уровнях. Как подчерк-
нул министр, «это отражает общность интересов
наших стран, прежде всего в регионе Балтийского
моря». С макрорегионального уровня глава рос-
сийского МИД перешел на региональный, отдель-
но выделив ту часть переговоров, которая была
связана с развитием Калининградской области.
«В ходе состоявшейся сегодня встречи с губерна-
тором области Николаем Цукановым мы не только
поблагодарили его за гостеприимство, но и обсу-
дили возможные планы на будущее с точки зре-
ния трехстороннего сотрудничества по проектам
развития Калининградской области», – проинфор-
мировал журналистов Лавров.

Касаясь повестки прошедших переговоров, глава
российской делегации отметил на заключитель-
ной пресс-конференции: «В целом наши три стра-
ны объединяют обширные торгово-экономиче-
ские связи, разветвленные контакты между людь-
ми, межрегиональные, культурные, гуманитар-

ные, образовательные и научные обмены. У нас бо-
гатая, хотя и не всегда простая, общая история,
многие вопросы которой по-прежнему требуют
кропотливой совместной работы ученых-истори-
ков». Министр иностранных дел напомнил, что
Германия – один из основных стратегических
партнеров России в глобальной политике. Что до
Польши (которая с 1 июля будет председательство-
вать в Евросоюзе), то за последнее время, по сло-
вам Лаврова, многое удалось сделать для сущест-
венного улучшения отношений между двумя госу-
дарствами. «Опираясь на достигнутое, три наши
страны взаимодействуют в международных и ре-
гиональных организациях, ведут активный диалог
по вопросам повестки дня отношений России и ЕС
и Совета Россия – НАТО, – вкратце резюмировал
министр итоги встречи. – Приоритетное внимание
мы уделяем согласованию общеприемлемых для
всех европейских государств параметров архитек-
туры безопасности на континенте, вопросам ПРО,
формированию рамок для режима контроля над
обычными вооружениями в Европе, сотрудничест-
ву всех европейских стран по международным воп-
росам, представляющим общий интерес».

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
По мнению Сергея Лаврова, по вопросу о перехо-

де к безвизовому режиму между Россией и Евросо-
юзом есть движение вперед. Другое дело, что про-
цесс (напомним, что план продвижения к безвизо-
вому режиму уже согласован между РФ и ЕС, но по-
ка не подписан), судя по ряду признаков, имеет
шанс затянуться за счет промежуточных стадий.
Уже после встречи в Калининграде директор депар-
тамента общеевропейского сотрудничества рос-

Сотрудничество
на Балтике 
и не только

Министры иностранных дел России, Германии и Польши
провели встречу в новом формате в Калининграде



сийского МИД Владимир Воронков сообщил, что
«процесс выдачи пятилетних виз сейчас интенси-
фицируется и займет не так много времени». Ины-
ми словами, по словам чиновника, «полная отмена
виз возможна, но не в ближайшее время».

Отдельно обсуждался вопрос об упрощении ре-
жима передвижения для жителей Калининград-
ской области. Как отметил Сергей Лавров, сторо-
ны договорились активизировать проработку до-
полнительных инициатив в интересах развития
области, при этом особое место среди них занима-
ет задача создания правовых рамок для осуществ-
ления свободного малого приграничного передви-
жения. «Россия и Польша подготовили соответст-
вующие соглашения, которые требуют одобрения
в Брюсселе, – сообщил глава российского МИД, до-
бавив: – Признательны Гидо Вестервелле за ту под-
держку, которую Германия неизменно оказывает
нашему обращению к Еврокомиссии. У нас есть
основания полагать, что в обозримом будущем,
в течение нескольких месяцев, этот процесс будет
успешно завершен».

Отвечая на вопросы журналистов, министр про-
комментировал и причины, по которым затягива-
ется решение визовых вопросов. Единственным
препятствием на пути скорейшего заключения до-
говоренности о малом приграничном передвиже-
нии, по мнению Лаврова, является абсолютно бю-
рократический подход, игнорирующий интересы
двух стран, которых касается этот вопрос, а именно
России и Польши. «Надеюсь, что в Брюсселе возоб-
ладает здравый смысл. У нас есть все основания
полагать, что вопрос разрешится через несколько
месяцев», – выразил при этом оптимизм глава рос-
сийского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что оптимизм главы российского МИД
разделили и его партнеры по переговорам. «Мы бу-
дем пользоваться своим влиянием в ЕС, чтобы
безвизовое приграничное сотрудничество между
Россией и Польшей имело шанс», – пообещал Гидо
Вестервелле. А Радослав Сикорский присоединил-
ся к критике бюрократии: «Немного возмутитель-
но, что вопрос, который требует изменения бук-
вально нескольких фраз, отнимает у нас несколь-
ко месяцев».

ПРО ПРО
Большое внимание на переговорах было уделе-

но вопросам размещения в Европе систем про-
тиворакетной обороны. Эта проблема уже не
первый год омрачает отношения РФ и ЕС.
По словам российского министра иностранных
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дел, Москва хочет, чтобы отношение к тому, как
вопрос ПРО будет разрешен в Европе, было от-
крытым и опиралось на необходимость учета
интересов всех европейских стран, в том числе
нейтральных государств, которые не входят
в военные блоки или организации в сфере безо-
пасности. 

Сергей Лавров высказал убеждение, что начи-
нать следует с согласования совместной концеп-
ции и архитектуры будущей ЕвроПРО. Пока,
по его мнению, процесс продвигается, но все-та-
ки медленно. Глава российского МИД обозначил
базовое расхождение позиций. Позиция россий-
ской стороны известна: договориться и докумен-
тально зафиксировать положение о том, что
ПРО на Европейском континенте не будет на-
правлена против кого бы то ни было из участву-
ющих в этой системе стран, то есть ни против
НАТО, ни против России, ни против европейских
стран. «Нам говорят, что данное положение не
надо записывать, так как это по определению де-
лается не против России, а против других уг-
роз, – пожаловался Лавров. – Если это по опреде-
лению не против России, то почему нельзя запи-
сать, что система не направлена против кого бы
то ни было из тех стран, которые участвуют в пе-

реговорах. Конечно, такое настойчивое нежела-
ние подтвердить все это на бумаге вызывает во-
просы». 

Тем не менее Москва рассчитывает, что эти во-
просы будут благополучно разрешены. При этом
российский министр подчеркнул, что «здесь
важны не только географические координаты,
но и количество ракет, которые могут использо-
ваться в противоракетной обороне. Важна их
дальнобойность и скорость. Это все имеет значе-
ние. И вопрос настолько серьезный, что нельзя
игнорировать ни одну конкретную, пусть даже
техническую деталь». Сергей Лавров сослался на
мнение Дмитрия Медведева, по словам которого
речь идет о том, в какой Европе мы будем жить
через десять лет: в Европе, которая представля-
ет единый дом, или в Европе, которая отползла
на тридцать лет назад.
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БЕЛОРУССИЯ: ПРАВЫХ НЕТ
Развернуто ответил Лавров на вопрос об от-

ношении России к недавним судебных процес-
сам и общей обстановке в Белоруссии. «Мини-
стерство иностранных дел России сделало
официальное заявление о нашем негативном
отношении к судебным процессам, вынесен-
ным приговорам, – отметил руководитель
МИД. – Призывали и призываем белорусское
руководство в полной мере выполнять между-
народные обязательства в том, что касается
уважения прав и свобод человека. Рассчитыва-
ем, что вскоре будет подготовлен доклад экс-
пертов ОБСЕ, которые присутствуют на про-
должающихся судебных процессах в качестве
наблюдателей». 

Однако при этом российский министр неодо-
брительно отозвался и о действиях ЕС в данном
направлении. «Нам известно, что Евросоюз
в одностороннем порядке ввел экономические
и другие санкции в отношении Белоруссии.
Считаем, что этот шаг не будет способствовать
достижению тех результатов, о которых идет
речь, – изложил позицию Москвы Лавров. – Убе-
ждены, что при всех обстоятельствах не изоля-
ция, а вовлечение способствует продвижению
рыночных и демократических реформ. Из этого
мы и исходим».

Свою позицию высказали и представители
Германии и Польши. Гидо Вестервелле сказал,
что судебные приговоры «неоправданны, не-
справедливы и являются политическим произ-
волом президента Лукашенко». Радослав Си-
корский, со своей стороны, призвал белорус-
ского лидера «образумиться и свернуть с лож-
ного пути».

ГОСТЕПРИИМНЫЕ БЕРЕГА БАЛТИКИ
Глава российского МИД выразил уверенность,

что Калининградская область – прекрасное ме-
сто для проведения масштабных международ-
ных встреч по линии РФ – ЕС, причем не только
на министерском уровне. «Министерство ино-
странных дел России по любезному приглаше-
нию губернатора Николая Цуканова планирует
чаще приглашать сюда зарубежных гостей, тем
более что в области скоро будет сдана в эксплу-
атацию новая государственная резиденция, по-
строенная в живописном месте», – сообщил
Лавров. 

При этом министр оговорился, что речь, ко-
нечно же, не идет о сосредоточении всех отно-

шений между Россией и Евросоюзом исключи-
тельно на данной площадке. «Во-первых, Рос-
сия большая, – озвучил хорошо известный
всем факт министр. – Во-вторых, партнеры из
Евросоюза хотят как можно больше повидать
в нашей стране. Саммиты Россия – ЕС уже про-
водились в Хабаровске, Ханты-Мансийске,
Томске, не говоря о городах европейской части
России. Поэтому у Калининградской области
большие перспективы по предоставлению воз-
можностей для международных встреч, но мо-
нополии не получится».

Отвечая на вопрос об июньском саммите Рос-
сия – ЕС в Нижнем Новгороде, Сергей Лавров
выделил три основных направления его дея-
тельности. Во-первых, это рассмотрение хода
выполнения договоренностей соответствую-
щей декларации и рабочего плана «Партнерст-
ва для модернизации». «Немало уже сделано,
отметил глава российского МИД. – Сегодня за-
фиксировали совпадение интересов Германии,
Польши и России в том, чтобы в этом тройст-
венном формате продвигать пилотные проек-
ты в рамках «Партнерства для модернизации»
между Россией и ЕС». 

Второй момент связан с подготовленным
к саммиту докладом о том, как идут переговоры
по новому базовому соглашению между Россий-
ской Федерацией и Евросоюзом. По мнению
Лаврова, в данном вопросе имеются неизбеж-
ные и объективные увязки между этим процес-
сом и ходом подготовки к вступлению России
в ВТО. «Огромная часть работы над проектом до-
говора уже проделана» – заверил он. 

Третье направление, которое выделил ми-
нистр, базируется на докладе о процессе рабо-
ты над соглашением о сотрудничестве в сфере
кризисного реагирования. Как напомнил Лав-
ров, речь идет об инициативе президента Рос-
сии Дмитрия Медведева, которую он в виде
проекта соответствующего документа предста-
вил на саммите в июне прошлого года. «В це-
лом повестка дня весьма широка и включает
диалог в сфере энергетики, транспорта. Все
эти вопросы будут находиться в поле зрения
наших лидеров. Конечно, речь идет и о между-
народной проблематике, различных кризисах
и конфликтах, особенно в том, что касается
возможного сопряжения усилий России
и ЕС», – резюмировал глава российского МИД.

Сергей ПРИЛЕЖАЕВ
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О конце «белорусского чуда» го-
ворят сейчас очень многие. Одни –
с нескрываемым злорадством, дру-
гие – с сожалением и ностальгией.
Ностальгия понятна: сам образ «чу-
да имени Лукашенко» подразумевал
отказ от свинцовых мерзостей капи-
тализма в пользу преданного сосе-
дями советского наследия. По цело-
му ряду признаков жизнь белорусов
очень походила на период раннего
застоя времен правления Леонида
Брежнева. В чем-то хуже – репрес-
сии против политических оппонен-
тов (другой вопрос, что при Бреж-
неве об оппозиции речь вообще не
шла, а для диссидента шанс попасть
под санкции был никак не ниже).
Но в чем-то и очевидно лучше: раз-
витая социальная сфера «за госу-
дарственный счет» – образование,
здравоохранение, пенсионная сис-
тема, низкие тарифы на коммуналь-
ные услуги, неплохое снабжение
ТНП. Плюс чистота на улицах, мини-
мальная преступность, активное
строительство жилья и дорог.
Не жизнь, а рай – пусть и с поправ-
кой «бедненько, но чистенько».

Дошло, кстати, до того, что в Бело-
руссию даже стали переезжать рос-
сияне. Процесс не массовый, но и не
единичный.

Другой вопрос, каким путем это
достигалось. Надо признать, что Лу-
кашенко достиг невиданных высот
в сфере маневра. С одной стороны,
постоянная подкормка от России –
льготные кредиты, заниженные та-
рифы на энергоносители. И все это
фактически в обмен на «кормление
завтраками»: обещания Минска объ-
единиться с РФ в полноценное союз-
ное государство, потом разменной
картой стало участие Белоруссии
в Таможенном союзе.

С другой стороны, «хитрости Лу-
ки» распространялись не только на
отношения между РФ и РБ. Доста-

точно вспомнить таможенную поли-
тику в части ввоза с Запада подер-
жанных автомобилей. Разница в це-
не с восточным соседом становилась
столь значительной, что россияне
кусали губы от зависти, а многие из
них, на радость гаишникам, разъез-
жали на иномарках с белорусскими
номерами.

Если образ жизни белорусов недо-
брожелатели величали совком,
то в экономическом плане тот самый
совок был еще более очевиден. Ска-
жем так, дирижистская система пла-
новой экономики оказалась, пожа-
луй, ближе к позднему СССР, чем,
к примеру, в Китае. Жесткая центра-
лизация и монополизация всего, что
только можно, – но в обмен на соци-
альные блага. Вот оно и «чудо».

Другой вопрос, что чудес, как из-
вестно, не бывает. Подобную эконо-
мическую политику могут себе поз-
волить разве государства типа Ката-
ра или Кувейта с их огромными запа-
сами углеводородов на душу населе-
ния. А командно-административная
система управления, даже в сочета-
нии с чудесами внешнеэкономиче-
ской эквилибристики, рано или
поздно приводит к тому, что пузырь
надувается и лопается.

Если вернуться к историческим
аллюзиям, то нынешнюю ситуацию
в Белоруссии логично сравнить…
нет, не с дефолтом-98, а концом
1991 года в России. Стоимость наци-
ональной валюты падает, цены на
товары вот-вот отпустят. При этом
коммерсанты в ожидании свобод-
ных цен придерживают товары на
складах, что приводит уже не про-
сто к дефициту, а к пустым полкам
магазинов.

В России тогда все закончилось
шоковыми реформами правительст-
ва Гайдара. Кто-то говорит, губи-
тельными, кто-то – спасительными.
Но уж точно, в рамках сознательного
выбора.

Какой выбор сделает Лукашенко,
станет понятно довольно скоро.
Но в любом случае уже сейчас оче-
видно: возврата к «прекрасному про-
шлому» ждать уже не приходится.
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Астана признана одним из наиболее благо-
приятных для жизни городов в СНГ. На сове-
щании, посвященном дальнейшим планам
развития столицы, президент Казахстана
Нурсултуан Назарбаев сообщил, что по ито-
гам конкурса, проведенного Международной
ассамблеей столиц и крупных городов, Аста-
на объявлена лучшей среди 81 города стран
СНГ. Между тем глава государства обозначил
и ряд серьезных проблем, которые пока еще
предстоит решить столичным властям. 

ЛОКОМОТИВ КАЗАХСТАНА 
Говоря об успехах, достигнутых в Астане, пре-

зидент республики рассказал, что только
с 2000 года валовой региональный продукт вы-
рос в 16 раз, в расчете на душу населения –
в 9 раз, составив 18 500 долларов на одного чело-
века. «Это в два раза выше, чем в среднем по Ка-
захстану. Это уровень развитых государств Цен-
тральной и Восточной Европы. То есть на уровне
Европейского Союза», – отметил Нурсултан На-
зарбаев. Инвестиции за эти годы увеличились
более чем в 6,5 раза, продукция малого бизнеса –
в 9, ввод жилья в городе вырос в 10 раз. Бюджет
города вырос в 10 раз, составив 2 млрд долларов.
Для сравнения: весь госбюджет Кыргызстана –
1,8 млрд долларов. «Высокие темпы сохраняются
все эти годы, включая кризисные годы. Мы не ос-
танавливались, работали, потому что столица –
это наша общая работа, общая гордость, общая
задача», – заявил глава государства. 

Также Астана имеет самые высокие показате-
ли в стране по индексу человеческого развития.
Здесь самая низкая младенческая смертность –
в 2 раза ниже, чем по стране. Рождаемость повы-
силась за последние 10 лет в 2,5 раза, общая
смертность снизилась в 1,5 раза, естественный
прирост населения вырос в 6 раз. В результате
средняя продолжительность жизни в Астане до-
стигла 74 лет. По словам Нурсултана Назарбае-
ва, в столице успешно работает построенный
медицинский кластер, привлекаются лучшие

зарубежные специалисты. Открыт Международ-
ный университет с исследовательскими центра-
ми. Строятся интеллектуальные школы для под-
готовки абитуриентов, студентов для этих высо-
коинновационных учебных заведений. «Таким
образом, мы создали в стране огромный новый
центр, точку роста, увеличения экономики госу-
дарства, увеличения внутреннего валового про-
дукта. Мультипликативный эффект огромен.
Глядя на Астану, преобразуются все наши горо-
да, областные центры, даже районные центры.
Не было бы этого, не было бы бурного большого
роста. И сегодня мы поговорим о том, что нам
надо дальше делать», – продолжил президент.

В свою очередь, аким Астаны Имангали Тасма-
гамбетов доложил президенту о перспективах
развития города. Так, акимат приступил к реали-
зации новой программы жилищного строитель-
ства на 2011–2014 годы, работы по ней уже нача-
ты; в рамках данной программы будет введено
порядка 1 млн кв.м жилья. «В прошедшем году
впервые за последние пять лет была снижена
острота проблемы дефицита мест в общеобразо-
вательных, дошкольных и медицинских учреж-
дениях. В 2010 году удалось сократить дефицит
мест с 18 000 до 13 000. Только в прошлом году
было создано почти 5000 новых ученических
мест», – сообщил в своем докладе глава столицы. 

Касаясь системы здравоохранения, Имангали
Тасмагамбетов сказал, что продолжается строи-
тельство объектов в рамках программы
«100 больниц». По этой программе в целом пла-
нируется построить девять объектов, из них два
объекта были завершены в прошлом году. «От-
крытие остальных объектов планируется до кон-
ца текущего года. По остальным объектам в свя-
зи с секвестированием бюджета 2010 года нача-
ло строительства перенесено на 2012 год», – про-
информировал президента аким, добавив, что
в рамках специальной подпрограммы ведется
строительство шести крупных сооружений, че-
тыре из которых будут завершены в текущем го-
ду: школа английского образца Хэйли Берри, Со-
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борная мечеть, Телерадиокомплекс, Дворец
школьников.

При этом Имангали Тасмагамбетов отметил,
что Астана со временем должна стать бездота-
ционной. Решение этой задачи напрямую зави-
сит от развития малого и среднего бизнеса, ко-
торый, по сути, определяет не только экономи-
ческие показатели, но и жизненную динамику
города. «В столичном сегменте предпринима-
тельства наблюдаются качественные структур-
ные сдвиги. В частности, доля услуг, связанных
с финансовой деятельностью, операциями с не-
движимостью и предоставлением коммуналь-
ных и социальных услуг в ВРП составила
41,2%», – доложил он.

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ 
Между тем Нурсултан Назарбаев подчеркнул,

что нужно говорить об обеспечении системного
перехода количества в качество, тем более что
поводов для этого более чем достаточно. «Нач-

нем с самого главного – проблемы теплоснабже-
ния города. В предстоящий отопительный сезон
мы опять войдем неподготовленными. Ввода до-
полнительных мощностей не будет, прирост по-
требления увеличится порядка на 130 Гк/калл
плюс прошлогодняя нехватка в 200 Гк/калл,
то есть в сумме уже 330 Гк/калл. Мы можем зай-
ти в зиму на грани фола», – констатировал глава
республики. 

Он напомнил, что в прошлом году, в суровую
зиму, всех энергетиков «хвалил и наградил».
«Они действительно самоотверженно работали.
Что нужно для того, чтобы мы постоянно не си-
дели как на иголках, а нормально были обеспе-
чены теплом? – задался вопросом президент и,
обращаясь к премьер-министру Казахстана Ка-
риму Масимову, поручил: – В эти дни вместе
с акимом города соберите всех, выясните, что
необходимо сделать, чтобы кроме мазутных, во-
догрельные котлы были введены хотя бы не к се-
зону, а за зиму». «Надо ускорить, найти финан-
сирование и решить все вопросы, в течение не-
дели рассмотреть и финансирование, и пробле-
мы, и котельные», – добавил он. 

Далее он заявил о необходимости взять на осо-
бый контроль качество строительства объектов
в столице – все строящиеся объекты должны по
удобствам соответствовать международным
стандартам. «Мы говорим об этом больше, чем
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делаем. Везде это делают, в других странах.
Я уже не говорю об использовании возобновляе-
мых источников энергии. Я уже говорил, в Кара-
ганде есть хороший опыт, когда компания специ-
ально показывает на своем здании, как можно
использовать разницу температур в глубине зем-
ли, как можно использовать солнечный свет, как
можно отапливать здание, ничего не тратя. А мы
диодные лампы в городе до сих пор не ставим.
Их уже делают у нас. Хотя бы административ-
ные здания переведите на диодные лампы и эко-
номьте 30–40% электроэнергии», – цитирует
Нурсултана Назарбаева агентство «Казинформ».

По словам главы государства, Астана – город
новый, инновационный, и все здесь должно
быть инновационным. «Смарт-хоум – когда мы
будем делать? Это неизвестно. Если бы мы улицу
Нуржол сделали бы всю умным городом и пока-
зали бы всем высший класс, что казахи делают,
вот это было бы дело. Корейский Хайвилл – там
же сделано, опыт же есть, – указал он. – Все, что
нового есть в мире при строительстве в городе,
должно быть использовано. Можно строить, ес-
ли не на век, то хотя бы добротно и качественно».

При этом президент заявил, что даже на по-
строенных новых зданиях уже требуется обнов-
ление облицовки, и нередко внутренние конст-
рукции нуждаются в переделке.

«Мы уже построили, да, мы торопили, мы на-
жимали, сейчас все это построено. Теперь да-
вайте посмотрим, как обустроить нормально.
Следующие здания надо скрупулезно смотреть,
чтобы все было. Даже позволить можно себе воз-
врат к ликвидации безобразий, которые надела-
ли. Если сейчас пройтись пешком от начала до
конца по Водно-Зеленому бульвару, который яв-
ляется организующей доминантой нового цент-
ра, то можно увидеть немало вовсе не столичных
примет», – посетовал он, отмечая «нижайшее ка-
чество материалов – облицовочных материалов,
дорожной плитки, бордюрных и лестничных
конструкций». «После осенне-зимнего сезона вы-
лезли многие огрехи – провалы в пешеходных до-
рожках, поломанные плитки, отвалившаяся об-
лицовка, ржавчина на фонтанах. Проведен ре-
монт, но некачественный, все теми же плитка-
ми, которые раньше использовались», – конста-
тировал Нурсултан Назарбаев.
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Также глава республики обратил внимание на
вопросы продовольственного обеспечения сто-
лицы. «Сегодня мы должны констатировать то,
что все мои поручения по развитию продоволь-
ственного пояса Астаны фактически не выпол-
нены. Выделяемые деньги на сельское хозяйство
были достаточными, чтобы сначала решить эту
проблему. Сельские районы Акмолинской облас-
ти должны работать, коммунальные рынки
должны были быть. Всех посредников убрать,
обеспечить прямые поставки продовольствия,
снизить цены на это продовольствие. Хотя бы
загрузите предприятия Астаны, которые загру-
жены всего на 30–40% по мясу, молоку, ово-
щам», – поручил президент. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Подводя итоги совещания, Нурсултан Назарба-

ев заметил, что в 2001 году, когда было законче-
но планирование будущего стратегического раз-
вития Астаны, предполагалось, что в столице
600 000–800 000 человек будут проживать
к 2030 году. Однако уже по итогам прошлого года
население Астаны достигло 700 000 человек. Как
отметил президент, столица уже обрела свой соб-
ственный архитектурный облик, все, что было
заложено в первоначальном генеральном плане
развития, уже сделано, достигнуто, построено.

Глава государства подчеркнул, что новый статус
Астаны, ее место и роль в Казахстане уже давно ут-
вердились. «Все казахстанцы гордятся столицей,
хотят сюда приехать, посмотреть этот город, погу-
лять в этом городе. Город стал местом проведения
мероприятий мирового уровня, таких как саммит
ОБСЕ, который состоялся в прошлом году. Был
проведена Азиада – с огромным резонансом во всем
мире. В этом году проходят большие мероприятия –
огромный экономический форум исламских госу-
дарств, где участвуют более 60 стран, крупнейших
финансовых институтов, встреча министров ино-
странных дел исламских государств. Город стано-
вится известным, притягательным. Здесь прово-
дятся и съезды мировых религий», – сказал он. 

По мнению казахстанского лидера, город, без-
условно, становится «все больше и краше», удоб-
нее для жизни, работы и отдыха. «Я с первых
дней смотрю за каждым зданием, за каждой ули-
цей. Вчера мы объехали самые важные места го-
рода, посмотрели. Постоянно я смотрю за горо-
дом. Он в последние годы особенно стал чище,
зеленее. Однако, фиксируя все это как нашу с ва-
ми общую заслугу, успех, не ослабляя градостро-
ительного напора, мы должны самым серьезным
образом сконцентрироваться сейчас на обеспе-
чении высокого столичного качества жизни», –
резюмировал президент.
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Масштабная программа форсированного ин-
новационно-индустриального развития по-
требовала некоторой корректировки. В пра-
вительстве страны разработали карту реали-
зации поручений главы государства, которая
должна устранить возникающие по ходу
стратегического планирования недоработки.
Между тем, как заявляют в Астане, Казах-
стан вышел в СНГ на второе место по эконо-
мическим показателям после России.

КАРТА РАЗВИТИЯ 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

в ежегодном послании отметил, что индустриа-
лизация – это шанс для новых возможностей раз-
вития страны. В этих целях правительством раз-
работана госпрограмма форсированного индуст-
риально-инновационного развития и детальная
карта индустриализации страны. По словам гла-
вы государства, сегодня все осознали, что в гло-
бализированном мире события, происходящие
в одних странах, не могут не отразиться на раз-
витии других. «Масштаб мирового финансового
кризиса нам наглядно это продемонстрировал.
В Казахстане под угрозой оказались в первую
очередь банковский и строительный сектора.
Впоследствии влияние кризиса ощутили и дру-
гие отрасли экономики. Тем не менее своевре-
менно принятые антикризисные меры позволи-
ли нам успешно преодолеть негативные явле-
ния», – отметил президент республики. 

Он также выразил уверенность в том, что уже
в настоящее время программа развития прино-
сит реальные результаты. По итогам прошлого го-
да было введено в эксплуатацию 152 новых инду-
стриальных объекта общей стоимостью 800 млрд
тенге. Создано 23 000 постоянных рабочих мест.
Всего до 2015 года планируется реализовать по-
рядка 500 проектов на сумму около 12 трлн тенге,

обеспечив 200 000 новых постоянных рабочих
мест. «Эта программа просчитана по регионам
и по финансам. Мы уверены, что осуществим ее
досрочно», – сказал Нурсултан Назарбаев, доба-
вив, что реализация намеченных планов приве-
дет к серьезным структурным изменениям в эко-
номике за счет роста несырьевого реального сек-
тора, ориентированного на экспорт.

Между тем на заседании правительства ми-
нистр экономического развития и торговли Кай-
рат Келимбетов представил карту реализации по-
ручений главы государства. Проект карты был за-
ранее размещен на сайте правительства; мини-
стерства и ведомства вносили свои предложения
и замечания. Кабинету министров была предста-
влена скорректированная с учетом этих предло-
жений версия. За каждым направлением закреп-
лен один из заместителей премьер-министра,
а также руководители соответствующих государ-
ственных органов. Кайрат Келимбетов сообщил,
что по предложению министерства индустрии
и новых технологий, вопросы развития специаль-
ных экономических зон «Хоргос» и морской порт
«Актау» были закреплены за министерством
транспорта и коммуникаций. Вопросы законода-
тельных изменений по вопросам инноваций – за
министерством экономического развития и тор-
говли, ряд вопросов также разделен между мини-
стерством образования и науки и МИНТ.

По словам министра, внедрение данной карты
позволит сфокусировать работу на достижении
конкретных результатов, что, безусловно, обес-
печит стабильный и устойчивый рост благосос-
тояния страны. Карта наглядно показывает
главные задачи развития страны на ближайший
период в разрезе основных направлений страте-
гического плана развития РК до 2020 года. Это
следующие направления: ускорение диверсифи-
кации экономики; посткризисное развитие; про-
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довольственная безопасность; инвестиции в бу-
дущее; услуги для граждан; развитие системы
государственного управления; международное
сотрудничество и интеграция. В каждом из на-
правлений указаны соответствующие поруче-
ния президента и определены ответственные ру-
ководители министерств, с конкретными срока-
ми исполнения и результатами.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ РОССИИ 
Казахстан находится на втором месте после

России среди стран СНГ по всем основным мак-
роэкономическим показателем – по уровню ВВП
на душу населения, по достижениям в сфере ма-
кроэкономической стабилизации, в сфере при-
влечения прямых иностранных инвестиций. Ре-
зультаты государственной политики в области
экономического развития налицо. Об этом ска-
зал министр экономического развития и торгов-
ли Кайрат Келимбетов в своем выступлении «Ин-

вестиционная политика Казахстана» в ходе
круглого стола на тему «Иностранные инвести-
ции в Казахстан: опыт, задачи и перспективы».

Он напомнил, что сегодня в Казахстане ВВП
на душу населения составляет 10 000 долларов.
«Одна из задач, которую поставил глава государ-
ства перед правительством, – довести эту цифру
до 15 000 долларов в 2015 году. Ни в одной стра-
не СНГ не было такого роста экономики до кри-
зиса – 9–10%, никто так быстро не вышел из кри-
зиса в прошлом году. Рост экономики составил
7%. Эти цифры выбивают почву из политизации
экономической политики государства», – сказал
Кайрат Келимбетов. 

Министр также обратил внимание на беспоч-
венность спекуляций по вопросу присутствия
китайских инвесторов в Казахстане. По его сло-
вам, сегодня геополитическая реальность тако-
ва, что Китай становится мировым лидером.
«Мы должны по-другому смотреть на взаимоот-
ношения с этой страной. Сотрудничество в рам-
ках ШОС подразумевает большой формат дове-
рия между странами – членами организации.
Казахстан в хорошем смысле этого слова обре-
чен на тесную интеграцию с нашими соседями.
Те успехи, которые достигнуты нашей страной
по созданию Таможенного союза, – это часть
структурных реформ, позволяющих казахстан-

КАЗАХСТАН НАХОДИТСЯ НА ВТОРОМ
МЕСТЕ ПОСЛЕ РОССИИ СРЕДИ СТРАН
СНГ ПО ВСЕМ ОСНОВНЫМ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ



скому бизнесу тесно сотрудничать с соседями
и создавать экспортоориентированные пред-
приятия», – цитирует агентство «Казинформ»
главу министерства экономического развития
и торговли РК.

Со своей стороны, первый вице-министр инду-
стрии и новых технологий РК Альберт Рау на
круглом столе «Иностранные инвестиции в Ка-
захстан: опыт, задачи и перспективы» сообщил,
что за годы независимости страны было привле-

чено более 130 млрд долларов инве-
стиций. «В рамках программы
ФИИР в стране уже создано более
150 предприятий. До конца года
в действие вступят более 200 пред-
приятий и инфраструктурных про-
ектов. Казахстан, имеющий удоб-
ное географическое положение, об-
ладает логистическими преимуще-
ствами перед странами Централь-
ной Азии», – отметил вице-ми-
нистр. По его словам, более чем из
130 млрд долларов инвестиций
около 10% привлечено в обрабаты-
вающую промышленность. По ито-
гам 2010 года, доля прямых инве-
стиций в обрабатывающий сектор
составляет свыше 12% и равна
примерно 2,5 млрд долларов. «Та-
ким образом, инвестиции посте-
пенно увеличиваются в несырье-
вом секторе», – сказал Альберт Рау.

В свою очередь, в ходе междуна-
родной конференции «Развитие ин-
новационной экономики в странах
СНГ в условиях глобальной модер-
низации» директор Института ми-
ровой экономики и политики при
Фонде первого президента РК Сул-
тан Акимбеков заявил, что разви-
тие инновационной экономики –
главный приоритет Казахстана, во-
прос выживания и стратегического
будущего. Он напомнил слова гла-

вы государства о том, что сегодня в Казахстане
недостаточно средств инвестируется в иннова-
ции, практически в десять раз меньше, чем
в развитых странах. «Казахстан смог за годы не-
зависимости, в отличие от многих стран СНГ,
провести либеральные экономические реформы
и стать частью мирового экономического про-
странства. Поэтому для нас принципиально
важно сделать следующий шаг. Мы признаем,
что инновации – это слабое место в нашей эконо-
мике. Если Казахстан не будет развиваться
и становиться экономически мощным государ-
ством, нас смогут захлестнуть более сильные со-
седи. Мы стремимся соответствовать лучшим
мировым стандартам и стать точкой опоры на
евразийском пространстве в политическом
и экономическом плане», – отметил Султан
Акимбеков.

ВВП82

«УСПЕХИ, КОТОРЫЕ ДОСТИГНУТЫ НАШЕЙ
СТРАНОЙ ПО СОЗДАНИЮ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА, – ЭТО ЧАСТЬ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ КАЗАХСТАНСКОМУ БИЗНЕСУ
ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ С СОСЕДЯМИ»

Министр
экономического

развития и торговли
Казахстана Кайрат

Келимбетов
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РЕГИОНЫ МЕСЯЦА

В рамках рабочей встречи с губернатором Тю-
менской области Владимиром Якушевым пред-
седатель российского правительства отметил,
что регион по всем показателям выглядит непло-
хо: ни задолженности по заработной плате нет
(нулевая), по безработице нет особых проблем,
доходы приличные. Глава субъекта Федерации
доложил, что в области продолжается восстано-
вительный процесс экономики, что подтвержда-
ет индекс промышленного производства
(121,8%). По итогам 2010 года внутренний реги-
ональный продукт должен вырасти на 4,7%. «От-
дельные отрасли демонстрируют достаточно хо-
роший прогресс и высокий рост: это и добываю-
щие отрасли, это наш Уватский проект на севере
Тюменской области, – отметил Владимир Яку-
шев. – Демонстрирует очень хороший рост и пе-
реработка углеводородного сырья в Тобольском
промышленном узле».

Говоря о проблеме, связанной с лесными пожа-
рами, губернатор сообщил главе правительства,
что на территории области сформирована по-
жарно-химическая станция, обеспеченная наи-
более маневренной и подготовленной техникой,

которая в короткий промежуток времени может
быть переброшена туда, где возник пожар, где се-
годня находится лес, который наиболее подвер-
жен пожарам, и где рядом находятся населенные
пункты. «Это у нас Заводоуковский район, – пояс-
нил Якушев. – Мы договорились, что именно там
будет сформирована эта станция. 35 млн рублей
мы получили из федерального бюджета».

Владимир Путин оценил ситуацию в области по-
ложительно: «Хорошо. Под контролем ее держите
и дальше, не ослабляйте внимания к этому». Тем
же словом «хорошо» премьер и закончил беседу,
одобрив и другие позиции в докладе губернатора. 

Отметим, что в конце октября в Тюмени прой-
дет открытый Чемпионат мира по дзюдо. По сло-
вам Владимира Якушева, среди гостей чемпио-
ната ожидается и Владимир Путин. СМИ отме-
чают, что в феврале 2010 года премьер побывал
на торжественном открытии центра «Тюмень-
дзюдо», где пройдут соревнования. Следует на-
помнить, что последний раз мировое первенство
по этому виду спорта проходило в России (тогда
еще – в составе СССР) почти 30 лет назад,
в 1983 году в Москве.

ТЮМЕНЬ

Владимир Владимирович ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Василий Юрьевич ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области
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Еще до наступления лета – самого пожароопас-
ного периода в году – Ростовская область проде-
монстрировала слабую подготовку к этому виду
природных чрезвычайных ситуаций. Из резерв-
ного фонда регионального бюджета на предотвра-
щение и тушение возгораний было выделено бо-
лее 279 млн рублей, и, как признал губернатор Ва-
силий Голубев, по сути, «горели областные деньги»,
потому что никакой активной работы не наблюда-
лось; в отношении директора ростовского депар-
тамента лесного хозяйства прокуратура возбуди-
ла 10 административных дел. 

Неудовлетворительно в регионе обстоят и дела с
обманутыми дольщиками, которых насчитывает-
ся более 2500. К затянувшейся проблеме (решить
ее обещают в лучшем случае в конце 2012 года)
пришлось привлекать рабочую группу президиу-
ма генсовета «Единой России», которая рассмат-
ривала ситуацию на специальном заседании. При
этом местная пресса указывает на связи замести-
теля мэра Ростова-на-Дону Геннадия Ананьева с
главным виновником – строительным концерном
«Вант», на который приходится 80% невыполнен-
ных обязательств (сын Ананьева является соучре-

дителем ряда строительных фирм совместно с гла-
вой «Ванта» Валерием Чабановым). 

К слову, прессе в области приходится нелегко: ре-
гиональная типография «Крестьянин», выпускаю-
щая одноименную газету, была закрыта на три ме-
сяца за нарушение правил противопожарной безо-
пасности, а по мнению ее владельцев – за печата-
ние листовок КПРФ. Произошедшее вызвало широ-
кий резонанс: в поддержку типографии выступила
организация «Репортеры без границ», Всемирная
ассоциация газет и издателей и Всемирный форум
редакторов. В результате областной суд достаточно
оперативно отменил постановление о приостанов-
ке деятельности типографии. 

Наконец, на фоне общероссийских положитель-
ных макроэкономических тенденций Ростовская
область демонстрировала спад по некоторым важ-
ным показателям. Так, по недавно обнародован-
ным за январь–апрель данным, инвестиции в ре-
гионе снизились на 18%, реальные доходы населе-
ния уменьшились на 2,6%, платные услуги насе-
лению подорожали на 6,4%, тарифы на ЖКХ вы-
росли на 11,2%, добыча угля упала сразу на 11%,
газа – на 3,9%.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОСТОВ



ВВП86

РЕГИОНЫ

Прошло больше месяца с того дня, как глава
правительства и лидер «Единой России» Влади-
мир Путин объявил на партийной конференции
в Волгограде о создании Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ). Первые итоги деятель-
ности ОНФ говорят о том, что идея Народного
фронта стала объединяющей для многих сто-
ронников Путина по всей стране. Однако верно
и то, что процесс создания ОНФ идет не без про-
блем. Темпы создания фронта тормозятся за
счет сопротивления бюрократии, которая вос-
приняла идею, выдвинутую Путиным, как угро-
зу своему существованию.

ШТАБ НАЧАЛ РАБОТУ
За первый месяц своего существования Обще-

российский народный фронт успел сделать мно-
гое. Прежде всего, ширятся его ряды. Как отме-
тил 1 июня пресс-секретарь премьер-министра
Дмитрий Песков, около 450 общественных орга-
низаций и движений уже вошли в ОНФ, а заявки
на вступление в объединение от 173 организа-
ций будут внимательно рассматриваться. 

«Процесс формирования ОНФ находится на
весьма продвинутой стадии. Во многом уже
можно говорить о функционировании фронта.
Всего в него вошли на сегодняшний день 16 об-
щероссийских организаций и 429 региональ-
ных, межрегиональных и местных организа-
ций», – сообщил Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря, ОНФ не будет оста-
навливаться на привлечении федеральных обще-
ственных организаций. «Мы намерены пойти по
территориям, вглубь, чтобы наладить диалог
и привлечь общественные организации, не обяза-
тельно зарегистрированные. Мы считаем их потен-
циальными приверженцами фронта», – отметил он.

В целом, как отметил Песков, «структурирова-
ние» фронта идет хорошо, в Москве в конце мая
начал действовать штаб ОНФ, обязанности руко-
водителя которого исполняет сейчас вице-пре-
мьер правительства России Вячеслав Володин.

«Участие в Общероссийском народном фронте
позволит представителям гражданского общест-
ва напрямую участвовать в выработке важней-
ших решений, даст возможность всем, у кого
есть новые конструктивные идеи и желание, ра-
ботать на благо России, проявить себя», – заявил
Вячеслав Володин на совещании с секретарями
региональных политсоветов партии «Единая
Россия». И.о. руководителя штаба ОНФ также
отметил, что наиболее значимой целью созда-
ния «Народного фронта» является появление во
власти новых инициативных, креативных лю-
дей с новыми идеями и предложениями. «Необ-
ходимо сделать так, чтобы профессиональный,
творческий потенциал граждан, их обществен-
ная инициатива были востребованы для постро-
ения сильной суверенной, демократической Рос-
сии. Именно такую задачу поставил Владимир
Путин», – заявил Володин.

Штаб ОНФ состоит из 25 человек, ключевые
позиции в нем занимают Вячеслав Володин, ру-
ководитель сети общественных приемных лиде-
ра «Единой России», депутат Госдумы Михаил
Бабич (курирует в штабе работу с регионами
и организационные вопросы), член Совета Феде-
рации от «Единой России» Светлана Орлова (от-
вечает в штабе за работу с «лидерами общест-
венного мнения»). Работу со средствами массо-
вой информации организует в ОНФ пресс-секре-
тарь главы правительства Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь премьера провел
четкое различие между штабом ОНФ и избира-
тельным штабом «Единой России», который был
сформирован примерно в одно время со штабом
ОНФ. По словам Пескова, штаб Общероссийско-
го народного фронта не будет выполнять функ-
ции предвыборного штаба «Единой России» и не
станет его заменять. 

Как отметил Дмитрий Песков, штаб ОНФ «нико-
им образом не должен быть бюрократизирован, а,
наоборот, будет представлять собой компактный
и динамично работающий орган, способный осу-

Фронт с флангами
Первый месяц работы ОНФ показал серьезность намерений
штаба, успевшего привлечь ряд общественных организаций

и создать исполнительные органы фронта



ществлять свою деятельность во всех регионах,
которые представляют участники фронта».

Общественные организации, входящие во фронт,
образуют федеральный и региональный координа-
ционные советы ОНФ. В федеральный координа-
ционный совет (ФКС) ОНФ, который возглавляет
лидер Народного фронта Владимир Путин, по сло-
вам спикера Госдумы Бориса Грызлова, войдут
30 организаций. Основой для региональных коор-
динационных советов (РКС) ОНФ станут общест-
венные приемные председателя российского пра-
вительства в соответствующих регионах. 

Отметим, что решение об опоре на обществен-
ные приемные Путина является в каком-то
смысле знаковым и даже отчасти демонстра-
тивным. Альтернативой могло бы стать исполь-
зование региональных отделений/штабов «Еди-
ной России», однако этот вариант был отверг-
нут. Причина достаточно очевидна: ОНФ пози-
ционируется как надпартийное объединение,
и «ЕР» – лишь один из его участников, пусть и са-

мый многочисленный. Отметим и электораль-
ный PR-аспект: во время предвыборной кампа-
нии главные акценты будут делаться на продви-
жение фронта, что позволит, в числе прочего,
нивелировать падение уровня поддержки еди-
нороссов. На первое место вновь выходит гипер-
популярная фигура Владимира Путина, и сеть
его общественных приемных выглядит в глазах
избирателей куда предпочтительнее, чем отде-
ления «ЕР». Кроме того, вполне вероятно, что
разделение будет не только формальное, но и,
к примеру, кадровое. Штаб во главе с опытным
и успешным администратором Вячеславом Во-
лодиным постарается опереться на новых лю-
дей; при этом те, кто за последний год допустил
ряд ошибок организационного характера (что
и привело к падению электоральной поддержки
партии), имеют серьезные шансы остаться за
бортом.

Представители 44 общественных организа-
ций, выразивших желание вступить в Общерос-
сийский народный фронт, приняли участие во
встрече с и.о. руководителя штаба ОНФ, вице-
премьером Вячеславом Володиным. Во встрече
принимали участие ДОСААФ, экологическое
движение «Кедр», Всероссийское общество авто-
мобилистов, общественная организация ветера-
нов «Боевое братство» и многие другие общест-
венные организации.
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ЛИДЕР «ЕДИНОЙ РОССИИ» СПОКОЙНО
ОТНОСИТСЯ К ВОЗМОЖНОМУ
ПОЯВЛЕНИЮ В СТРАНЕ АНАЛОГОВ ОНФ,
СОЗДАННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИМИ
КОНКУРЕНТАМИ ЕДИНОРОССОВ

Фото РИА Новости Встреча с членами
координационного совета

Общероссийского народного фронта



Как отметил в ходе этой встречи и.о. руководи-
теля штаба ОНФ, деятельность «Народного
фронта» не ограничивается одними только вы-
борами и подразумевает как минимум пятилет-
нее планирование всех своих действий.

«Хотелось бы, чтобы наше взаимодействие бы-
ло не только под выборы, потому что речь идет
о том, что если фракция «Единой России» в Госду-
ме востребует беспартийных кандидатов от На-
родного фронта, то в течение пяти лет мы вместе
будем ответственны за то, как они распорядятся
доверием», – заглянул в будущее Володин в своем
выступлении на встрече с общественниками. 

Вице-премьер сообщил также о том, что ОНФ
планирует провести в ближайшее время еще не-
сколько встреч с представителями всероссийских
и региональных общественных организаций, по-
скольку общественные организации, вошедшие
в ОНФ, должны представить свои предложения
к предвыборной программе фронта до 15 июня.
Разработкой предвыборной программы ОНФ по
личному поручению Владимира Путина занима-
ется специально созданный для этого Институт
социально-экономических и политических иссле-
дований под руководством члена высшего совета
партии «Единая Россия» Николая Федорова. 

МОЗГОВОЙ ЦЕНТР ОНФ: МОДЕРНИЗАЦИЯ
НЕОБХОДИМА, НО НЕДОСТАТОЧНА

Появление в структуре ОНФ Института соци-
ально-политических и экономических исследо-
ваний (ИСПЭИ) свидетельствует о глобальном
характере замысла Владимира Путина относи-
тельно Народного фронта. 

ОНФ не намерен ограничиваться разработкой
только предвыборной программы. Это подтвердил
на своей первой пресс-конференции глава ИСПЭИ
Николай Федоров. Он уверен, что «форсированная
модернизация страны, вкладывание денег в эконо-
мику важны и нужны, но недостаточны». Необхо-
димо думать о развитии страны не только в кратко-
срочной, но и в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе, считает руководитель ИСПЭИ.

«Мы будем готовы представить пятилетний
план преобразований в России, – отметил Нико-
лай Федоров, – и дать установки на принятие та-
ких программ в регионах и муниципалитетах.
Это будет план по обустройству жизни россиян,
преодолению наболевших проблем». 

В пятилетней программе развития страны, ко-
торую ОНФ предложит обществу, будут разделы,
посвященные приоритетам развития экономи-

ки, проблемам политической системы, граждан-
ского общества. Кроме того, пятилетний план
будет нацелен на улучшение качества жизни,
образования, культуры и здравоохранения.
В плане будут и разделы о жилье, развитии эко-
номики и международных отношений – расска-
зал на пресс-конференции Николай Федоров.

По мнению главы мозгового центра ОНФ, сре-
ди ныне существующих программ развития
страны есть эффективные с точки зрения модер-
низации экономики, однако они не позволяют
почувствовать результаты модернизации про-
стым гражданам. «Есть успешные, но дорогосто-
ящие программы, однако они не греют души
россиян, поскольку не отражаются на их ко-
шельках», – отметил Федоров.

Ближайшей задачей ИСПЭИ будет анализ всех
предложений участников фронта и составление
из них предвыборной программы фронта.
По словам председателя Федорова, всем участни-
кам фронта и политическим партиям уже разо-
сланы приглашения представить свои наработки
и экспертов для работы с институтом. «До конца
августа разработки, основанные на предложени-
ях участников Народного фронта, будут предста-
влены Владимиру Путину для обсуждения на ко-
ординационном совете фронта», – добавил он. 

При этом если ранее Дмитрий Песков провел
четкое различие между штабами ОНФ и «Единой
России», то Николай Федоров на пресс-конфе-
ренции 2 июня подчеркнул равноправие всех
участников Народного фронта. 

«Преимущество Народного фронта в том, что все
его участники имеют дополнительные возможно-
сти для быстрой и эффективной реализации своих
программ. Участники Народного фронта равно-
правны, все идеи будут оцениваться на равных.
Поэтому, например, партийные проекты «Единой
России» будут нами оцениваться как еще одно
предложение одного из участников Народного
фронта», – заявил глава мозгового центра ОНФ.

НУЖНА ЯРКАЯ ПАЛИТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Владимир Путин в целом удовлетворен рабо-
той Общероссийского народного фронта в пер-
вый месяц его существования. «Меня это [дея-
тельность ОНФ] действительно радует, потому
что это значит, что действительно можно до-
биться той цели, которую я перед собой ставил
изначально, формулируя это предложение», – за-
явил Путин журналистам 27 мая.
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ФЕДОРОВ Николай
Васильевич,
профессор, доктор
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лауреат
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Федерации в области
науки и техники

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
Дата рождения 9 мая 1958 года 

Место рождения д.Чедино Марпосадского рай-
она, Чувашская Республика 

Окончил юридический факультет Казанского
государственного университета (1980 год), ас-
пирантуру Института государства и права Ака-
демии наук СССР (г. Москва, 1985 год). 

В 1980–1982 и 1985–1989 годах работал пре-
подавателем в Чувашском государственном
университете. Специалист в области конститу-
ционного права и регионологии. Автор более
ста статей и ряда книг по вопросам демократи-
ческого и федеративного устройства государ-
ства, свободы печати, независимой судебной
власти, экономической политики. 

В 1989 году избран народным депутатом СССР.
Был одним из руководителей комитета по зако-
нодательству Верховного совета СССР. В
1990–1993 годах – министр юстиции России,
назначался на эту должность в четырех соста-
вах правительства. 

Был членом Совета безопасности Российской
Федерации, руководил правительственной ко-
миссией по разрешению межнациональных
конфликтов и межведомственной комиссией
Совета безопасности по республикам Северно-
го Кавказа. 

В 1993 году был избран депутатом Государст-
венной думы РФ первого созыва. 

С января 1994 года президент Чувашской Рес-
публики. В 1997 году избран на эту должность
во второй раз, в 2001 году – в третий. 

29 августа 2005 года на очередной XXVI сессии
по представлению президента Российской Феде-
рации Владимира Путина Государственный совет
Чувашской Республики наделил полномочиями
президента Чувашии на четвертый срок.

С сентября 2010 года член Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федера-
ции. Указом президента Российской Федера-
ции от 22 сентября 2010 года включен в состав
комиссии при президенте Российской Федера-
ции по модернизации и технологическому раз-
витию экономики России. С января 2011 года
представитель Российской Федерации в парла-
ментской ассамблее Совета Европы (г. Страс-
бург).

В мае 2011 года принял предложение предсе-
дателя правительства Российской Федерации
Владимира Путина стать председателем сове-
та директоров фонда «Институт социально-эко-
номических и политических исследований».

В 1995–2001 годах являлся заместителем
председателя комитета Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ по конституционному
законодательству и судебно-правовым вопро-
сам, заместителем председателя комитета Со-
вета Федерации по международным делам;
членом комиссии по юридическим вопросам и
правам человека и специальной комиссии по
Чечне парламентской ассамблеи Совета Евро-
пы. 

В 1992 году указом президента России присво-
ен высший чин государственного советника
юстиции Российской Федерации (приравнива-
ется к званию генерала армии). 

Награжден орденами «За заслуги перед Отече-
ством» IV и III степеней, орденом Почета, выс-
шими наградами Русской православной церк-
ви – орденом Преподобного Сергия Радонеж-
ского I степени, орденом Святого князя Дании-
ла Московского I степени, многими медалями.
Удостоен звания  «Почетный строитель Россий-
ской Федерации», медали «За заслуги перед
отечественным здравоохранением», Всерос-
сийской юридической премии «Фемида», почет-
ного титула «Президент года – 2001» Всерос-
сийской премии «Российский национальный
Олимп» и других государственных наград. 

Жена – Федорова Светлана Юрьевна. Сын Ва-
силий. Дочь Карина. 

Свободно владеет немецким языком. Занима-
ется каратэ, плаванием, горными и водными
лыжами, шахматами.

(информация официального портала 
органов власти Чувашской республики

http://gov.cap.ru/)



При этом лидер «Единой России» спокойно от-
носится к возможному появлению в стране ана-
логов ОНФ, созданных политическими конку-
рентами единороссов.

«Это право любой партии, и вообще даже не
предполагалось, что Общероссийский народ-
ный фронт, как пылесос, вберет в себя все поли-
тические структуры и направления, все группы
по различным политическим интересам и акку-
мулирует их», – сказал премьер на встрече
в Пскове с представителями местных общест-
венных организаций.

«Нам необходима достаточно яркая политиче-
ская палитра. Это во-первых. А во-вторых, все,
кто делает что-то потом, – это копия, это копия
оригинала, и она не может быть лучше оригина-
ла. Это всегда повторюшки какого-то серьезного
движения. И ожидать от них, что они будут луч-
ше, видимо, не следует. Ожидать какого-то серь-
езного движения тоже не следует», – подчеркнул
глава правительства и лидер ОНФ в своем высту-
плении в Пскове.

ЕСЛИ НЕ САБОТАЖ, ТО ТОРМОЖЕНИЕ
Между тем далеко не всем идея создания На-

родного фронта, высказанная Владимиром Пу-
тиным, пришлась по вкусу. Основные политиче-
ские оппоненты «Единой России» демонстратив-
но раскритиковали создание ОНФ, а некоторые
даже заявили, что будут создавать «народные
фронты» на базе своих партий. Дело на словах
дошло до того, что некоторые партии заявили,
что объединения, подобные Народному фронту,
они уже давно имеют.

«Наш фронт давно и постепенно формирует-
ся, – прокомментировал слова Путина о необхо-
димости яркой политической палитры в стране
первый заместитель председателя ЦК КПРФ
Иван Мельников. – Только на таком пути – спо-
койном, настоящем, с инициативой снизу – раз-
вернется самое серьезное движение сторонни-
ков альтернативной программы КПРФ».

Но дальше таких заявлений дело у противников
«Единой России» не пошло, да и вряд ли пойдет
в дальнейшем. Иное дело – бюрократическое сопро-
тивление, в том числе и среди самих единороссов.

С самого начала процесс формирования руко-
водящих органов и штаба ОНФ проходил в обста-
новке нездоровой политической конкуренции.
По данным источников издания «ВВП» во власт-
ных структурах, некоторые чиновники и полити-
ческие менеджеры, не попавшие до сих пор в со-

став федеральных и региональных руководящих
органов ОНФ и поэтому стремящиеся доказать
свою нужность фронту, в неофициальном поряд-
ке советовали руководителям ряда общественных
организаций как минимум не спешить с вступле-
нием в ОНФ. В результате возник ряд двусмыс-
ленных ситуаций, когда лидер организации объя-
влял о поддержке идеи ОНФ и о своем вступлении
в объединение, сама организация решение по
этому вопросу еще не принимала, а если и прини-
мала, то с существенными оговорками.

Так произошло, например, с объединением ма-
лого и среднего бизнеса «Опора России» и союзом
моряков-ветеранов в Калининграде. 

В официальном обращении к членам «Опоры
России» ее лидер Сергей Борисов сообщил в сере-
дине мая, что вошел в ФКС ОНФ и выразил мне-
ние, что участие организации в ОНФ – это «еще
одна возможность донести свою позицию, свое
видение развития малого и среднего бизнеса до
политических и властных структур». Однако
позднее Борисов в интервью газете «Ведомости»
признал, что объявление о вступлении его орга-
низации в состав фронта не совсем корректно,
поскольку предполагается, что организация
к фронту присоединяется, но у региональных от-
делений остается право выбора, участвовать
или нет в работе ОНФ на местах. 

2 июня «Независимая газета» сообщила, что
правление Союза участников войн и ветеранов
ВМФ Калининградской области отказалось
вступать в ОНФ. Однако, как выяснилось позд-
нее, эта организация просто еще не приняла ре-
шения о своем участии в ОНФ. Как разъяснил
корреспонденту издания «Новый Калинин-
град.Ru» председатель союза Александр Браж-
ник, подобные решения может принимать толь-
ко общее заседание организации, которое еже-
годно проводится в августе. «Если заседание
примет решение вступить – правление его вы-
полнит», – пояснил руководитель союза.

Аналогичная история произошла в Архангель-
ской области, где президиум областной федера-
ции профсоюзов сообщил в СМИ, что отклонил
предложение о вступлении в ОНФ, однако связь
с местным РКС ОНФ предпочитает все же поддер-
живать. При этом президиум федерации принял
решение «выработать позицию по участию в вы-
борах в Государственную думу РФ» (в том числе по
выдвижению профсоюзных кандидатов). 

Как сообщает сайт федерации, «в целях учета
мнения профсоюзов области при обсуждении
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предвыборных программ партии «Единая Рос-
сия» и ОНФ», руководителю федерации профсо-
юзов области Александру Усову предложено уча-
ствовать в заседаниях регионального координа-
ционного совета ОНФ в качестве наблюдателя.

Поскольку все эти и другие подобные двусмыс-
ленные ситуации, возникающие в ходе форми-
рования ОНФ, практически сразу становятся
достоянием СМИ, можно говорить если не о са-
ботаже, то о мягком и как бы «случайном» тормо-
жении процесса формирования ОНФ со стороны
бюрократии, заинтересованной во вхождении
в состав фронта на своих условиях. 

В настоящее время Народный фронт обладает
всеми необходимыми ему ресурсами, продолжая
аккумулировать в своих рядах сторонников Вла-
димира Путина в регионах. Поэтому ОНФ может
обойтись и без тех чиновников, которые, судя по
всему, заинтересованы в торможении развития
фронта. Отметим, что приведенные примеры

относятся к региональному уровню принятия
решений, но признаки незаинтересованности
чиновников можно заметить и в Москве.

ВОЛОДИН УСИЛИВАЕТ СВОЕ ВЛИЯНИЕ
О быстром росте влиятельности ОНФ свиде-

тельствуют и последние результаты рейтинга
100 ведущих российских политиков, опублико-
ванные в «Независимой газете». В мае глава аппа-
рата правительства России и и.о. руководителя
штаба ОНФ Вячеслав Володин вдвое усилил свое
политическое влияние – с двенадцатого места
в апреле он переместился на шестое. При этом,
к примеру, первый заместитель руководителя ад-
министрации президента России Владислав Сур-
ков оказался на 5-м месте, хотя в апреле он был
четвертым. Эксперты отмечают также рост влия-
тельности представителей «Единой России» в свя-
зи с образованием ОНФ. Так, спикер Госдумы Бо-
рис Грызлов поднялся с 15 на 14-е место. Секре-
тарь президиума Генсовета ЕР Сергей Неверов
с 57-го места в апреле переместился на 53–54-е. 

Данные экспертного опроса политологов сви-
детельствуют о быстром росте влияния ОНФ на
федеральном уровне и в регионах, что не может
не радовать его создателей. 

Алексей ГУРЬЕВ
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Фото РИА Новости

Заседание штаба
Общероссийского народного

фронта в Москве







ВВП94

РЕГИОНЫ

Проблемы благоустройства каждого отдель-
ного человека и его окружающей среды
должны быть в фокусе постоянного внима-
ния органов местного самоуправления.
В конце мая Владимир Путин провел в Пскове
расширенное заседание президиума совета
при президенте Российской Федерации по
развитию местного самоуправления. 

ВМЕСТЕ НА БЛАГО ВСЕХ
Заседанию представительного собрания пред-

шествовала встреча с делегатами от обществен-
ных организаций Пскова, которые порадовали
премьер-министра своей активностью чуть ли
не больше облеченных властью. Организаторы
движения «Убитые дороги Пскова» рассказали
о своей инициативе, уже поддержанной губерна-
тором: народ сам выбрал дороги, наиболее нуж-
дающиеся в ремонте. Активисты некоммерче-
ского партнерства «Бюро социальных техноло-
гий» рассказали о своей организации, объеди-
нившей председателей товариществ собствен-
ников жилья для взаимоподдержки и продвиже-
ния инициатив. 

И пусть все это лишь общественные организа-
ции, то есть не имеющие полномочий для приня-
тия решений на уровне исполнительной власти.
Их деятельность как раз стимулирует эту власть,
особенно на местах, где до непосредственных ру-
ководителей просто легче «дотянуться».

А «нам необходимо сильное, дееспособное са-
моуправление – мы видим в этом залог успешно-
го развития России, ключ к раскрытию громад-
ного потенциала всех ее территорий», – сразу ус-
тановил высокую планку для целей собрания ру-
ководитель правительства.

Вместе с тем главная проблема местного са-
моуправления – деньги. Владимир Путин на-

помнил, что при реформе были четко разгра-
ничены между уровнями власти сферы веде-
ния и источники доходов. «В результате за пос-
ледние пять лет собственные доходы городских
округов выросли почти вдвое. Это позволило
также вдвое увеличить и расходы практически
по всем основным статьям – на социальную по-
литику, жилищно-коммунальное хозяйство,
культуру и образование», – отметил положи-
тельные сдвиги в росте инициативы на местах
глава правительства. Но на федеральном уров-
не также прекрасно понимают, что средств как
на текущие нужды, так и на перспективные
проекты не хватает. Премьер сообщил, что
с дефицитом формируются даже бюджеты го-
родов-миллионников.

Центр старается по максимуму помочь мест-
ным властям путем межбюджетных трансфер-
тов, которые составляют до половины городских
доходов. Но такая «отеческая поддержка» зачас-
тую стимулирует не инициативу, а иждивенче-
ство. «На федеральном уровне мы выработали
единый подход к порядку предоставления фи-
нансовой помощи регионам, а вот в связке реги-
он–муниципалитет этого пока не сделано. Каж-
дый субъект действует по своему усмотрению.
При этом регионы чаще выдают целевые субси-
дии, а не так называемые необусловленные
деньги, дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности. Контролировать субсидии лег-
че, однако эта практика значительно снижает
финансовую автономию органов местного само-
управления», – отметил премьер-министр, ука-
зав, что это лишает последних стимулов к само-
совершенствованию и саморазвитию. 

Более того, целевые субсидии часто тратятся
на текущие содержание и решение обыденных
задач, тогда как наибольшую отдачу эти сред-

ЖКХ 
для каждого

Значительная часть жилищно-коммунальных проблем
решается на муниципальном уровне, при этом

правительство гарантирует МСУ адекватную поддержку



ства могли бы принести, будучи направленны-
ми на софинасирование различных инвести-
ционных проектов. В этой связи Владимир Пу-
тин предложил подготовить поправки в Бюд-
жетный кодекс – единые требования к порядку
предоставления финансовой помощи, которая
не просто выравнивала бы бюджетную обеспе-
ченность, но и играла роль катализатора раз-
вития городов. Регионы также могли бы более
активно пользоваться имеющейся у них воз-
можностью передавать на муниципальный
уровень часть поступлений от региональных
налогов и сборов. 

А уже в ближайшее время будут приняты по-
правки в Налоговый кодекс, которые переда-
дут муниципалитетам 90% сборов патентной
системы. По предварительным подсчетам,
в бюджеты местного самоуправления должны
поступить миллиарды рублей. Вместе с тем это
должно стимулировать руководителей МСУ
развивать малый и средний бизнес, который
попадает под патентование. Существенным
источником доходов должен стать и вводимый
налог на недвижимость. Но правительству,
со своей стороны, предстоит разработать сис-
тему, которая защитит социально уязвимые
категории граждан.

Мало просто наполнить бюджет, надо еще
уметь профессионально распорядиться имею-
щимися возможностями. Один из путей повы-
шения эффективности решения городских воп-
росов – это приглашение наемных управляю-
щих, сити-менеджеров, считает премьер-ми-
нистр. В дальнейшем он перешел от оргвопросов
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к практической части – тому, какие проблемы
в первую очередь должны решать, в том числе,
органы местного самоуправления.

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ 
«Для любого человека базовые вещи – это дом,

в котором мы живем, двор, в котором дети гуля-
ют. К сожалению, большая часть наших граждан
живет далеко не в лучших условиях», – констати-
ровал Владимир Путин, напомнив, что государ-
ство на федеральном уровне ставит задачу уве-
личить темпы строительства в 1,5 раза до
90 млн кв.м в год. Но такие темпы могут оказать-
ся под угрозой невыполнения прежде всего из-за
бюрократических барьеров. 98% разрешений на
строительство выдается именно на муниципаль-
ном уровне – и премьер предупредил, что будет
вестись принципиальная борьба со «своячест-
вом» в этой сфере, когда права на застройку пре-
доставляются «своим» компаниям в ущерб инте-
ресам граждан.

Однако пока строительство только ведется,
необходимо уделять внимание и существующе-
му жилому фонду. По самым скромным оцен-
кам, капитального ремонта требует треть всего

жилищного фонда страны – более 1 млрд кв. м.
В рамках деятельности фонда содействия ре-
форме ЖКХ удалось сделать уже многое,
но фонд закончит свою работу 31 декабря
2012 года, а значит, и муниципалитетам пора
призадуматься, что они смогут сделать для ре-
шения этой проблемы в дальнейшем. 

К знаковому рубежу – 2020 году – предстоит
обновить жилищно-коммунальную сферу – «из
вечной головной боли превратить ее в совре-
менную отрасль». Пока же уровень износа
здесь превышает 60%, в некоторых городах
приближается к 90%. Преображение должно
вестись за счет частных инвесторов, которых
нужно заинтересовать в работе в этой области.
«Минрегиону и Минэкономики пора уже завер-
шить подготовку комплекса мер по привлече-
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нию в жилищно-коммунальное хозяйство ча-
стных инвестиций», – поторопил премьер-ми-
нистр своих подчиненных. Этим же ведомст-
вам предстоит определиться с идеологией
и параметрами федеральной целевой програм-
мы «Реформирование и модернизация ЖКХ до
2020 года». 

И уже всех заинтересованных лиц глава пра-
вительства предупредил: обновление жилищ-
но-коммунального хозяйства не должно ло-
житься на плечи граждан. Нельзя решать про-
блему за счет резкого повышения тарифов для
населения, которые часто растут не только из-
за увеличения стоимости услуг естественных
монополий и коммунальных организаций,
но и из-за аппетита управляющих компаний.
«Нужно вести четкий контроль их деятельно-
сти и в случае необходимости по рукам давать
там, где нужно», – подчеркнул Путин.

МИР ВОКРУГ
Еще одна непосредственная задача муници-

пальной власти – благоустройство городов. «Са-
мое простое и тривиальное на первый взгляд –
уборка снега, озеленение, строительство дет-
ских площадок и так далее и тому подобное. Все
это влияет на качество жизни людей. Даже в ре-
гиональных центрах кое-где до сих пор не осве-
щена и половина городских улиц», – заметил гла-
ва правительства, явно опираясь на собствен-
ные наблюдения. 

Федеральный уровень готов поддержать ме-
стные власти и в этом – уже запущен и дейст-
вует специальный проект целенаправленного
финансирования благоустройства региональ-
ных центров. За два года уже выделено
50 млрд рублей, в 2011 году 22,7 млрд рублей
пойдет на ремонт дворовых территорий
и подъездов к ним и более 11 млрд рублей – на
ремонт дорог. Свою долю внесут и регионы,
а вместе с муниципалитетами им предстоит
обеспечить эффективное расходование этих
средств – строгий отбор подрядных организа-
ций, исключение возможности завышения
цен, контроль качества и сроков выполнения
работ.

В этом как раз и могут помочь общественные
организации наподобие тех, с представителями
которых премьер встретился до заседания сове-
та. «Они начали с протестных акций, а сейчас
включились в позитивную, конструктивную ра-
боту и делают ее просто не за страх, а за со-

весть», – даже поставил в пример добровольцев
Владимир Путин.

Напоследок глава правительства все же напом-
нил, что самый строгий спрос с тех, кто ближе
всего к людям: «Люди ведь не делят, они же не по-
нимают, даже не вникают часто – муниципаль-
ная, государственная: это все такие теоретиче-
ские понятия. Они судят о качестве государства
по качеству вашей работы».

ОТЧЕТ ПО СУЩЕСТВУ
Министр регионального развития Виктор

Басаргин сообщил, что в рамках программы по
реформированию ЖКХ, которая должна быть
принята уже в этом году, будут разрешены
многие вопросы, касающиеся многоквартир-
ных домов, и установлены все важнейшие па-
раметры деятельности управляющих компа-
ний. 

Вице-премьер Дмитрий Козак затронул буду-
щее жилищно-коммунального хозяйства – пос-
ле того, как закончит свою работу фонд содей-
ствия его модернизации. «Мы, понятно, не мо-
жем из федерального бюджета бесконечно фи-
нансировать эту проблему. В настоящее время
удалось сблизить позицию федеральных орга-
нов исполнительной власти, и соответствую-
щие поправки в федеральное законодательст-
во будут в ближайшее время внесены с тем,
чтобы на региональном и муниципальном
уровне была сформирована своя система по-
стоянно действующих механизмов капиталь-
ного ремонта жилых домов», – отметил чинов-
ник, подчеркнув, что в первую очередь прави-
тельство собирается ужесточить контроль за
целевым использованием средств на капиталь-
ный ремонт жилого фонда, которые собирают-
ся с граждан.

ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
После заседания совета руководитель россий-

ского правительства лично решил ознакомиться
с условиями обитания жителей самой обычной
пятиэтажки. Осмотрев двор с детской площад-
кой, премьер остался доволен увиденным, а ма-
ленькая девочка смело обратилась к Владимиру
Путину с взрослым вопросом: «Можно пожать
вам руку?» Но премьер все же учел возраст про-
сительницы и кроме рукопожатия еще и поцело-
вал девочку в щечку. 

Юлия МИРОНОВА
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В конце XV века Москва стано-

вится столицей русского централи-

зованного государства. Иван III,

желая сделать Кремль достойной

парадной резиденцией, приглаша-

ет в Москву лучших русских и ино-

странных зодчих. В Италию отпра-

вляется посольство с наказом при-

везти знатных мастеров каменных

дел. В 1475 году в Москву приез-

жают Пьетро Антонио Солари,

Марко Руффо, Алевиз Старый, Ан-

тонио Фрязин и другие. С этого

времени в Кремле развернулись

большие строительные работы.

Возводились новые соборы, церк-

ви, колокольни, великокняжеский

дворец, боярские подворья. Тогда

же началось строительство новых

фортификационных укреплений –

кирпичных стен и башен, которые

сохранились до наших дней.

К концу XV века поднялись

краснокирпичные кремлевские

стены, протяженность которых со-

ставляла 2235 метров. С того вре-

мени площадь, занимаемая Мос-

ковским Кремлем, уже не меня-

лась, а величественный ансамбль

стен и башен стал одним из самых

узнаваемых символов России.

Кремлевские башни и стены –

не только великолепный архитек-

турно-исторический памятник,

но и мощное фортификационное

сооружение, построенное на осно-

ве лучших достижений военной

техники того времени. Башни Мос-

ковского Кремля, соединяющие

мощные крепостные стены, строи-

лись с таким расчетом, чтобы мож-

но было вести обстрел как приле-

гающей местности, так и вдоль

стен. Для этого они выдвигались

вперед, за линию стен. Там, где

стены смыкались под углом, стави-

лись круглые башни – Угловая Ар-

сенальная, Водовзводная и Бекле-

мишевская, дававшие возмож-

ность вести обстрел вкруговую.

А там, где к Кремлю подходили

важные стратегические дороги,

возвели наиболее мощные и высо-

кие башни с проездными ворота-

ми, которые закрывались метал-

лическими или крепкими дубовы-

ми полотнищами. С наружной сто-

роны к башням пристраивались

отводные башни-стрельницы, про-

езды в которых были защищены

специальными опускающимися

решетками – герсами.

Со всех сторон Кремль был окру-

жен водными преградами: с южной

стороны – Москвой-рекой, с севе-

ро-западной – Неглинной, с восточ-

СПАССКАЯ БАШНЯ
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ной – глубоким рвом. Ров, обнесен-

ный каменными зубчатыми стена-

ми, был вырыт у Кремля в 1508 го-

ду. Он шел от Угловой Арсенальной

башни, через Красную площадь,

до Угловой Беклемишевской (Моск-

ворецкой) башни, соединяя Неглин-

ную с Москвой-рекой вторым ис-

кусственным руслом. Таким обра-

зом, с начала XVI века Московский

Кремль представлял собой остров-

ную крепость с мощными стенами

и башнями, многочисленными

предмостными укреплениями и ши-

рокими водными преградами по

всему периметру стен.

Из ворот отводных стрельниц

через ров перекидывались подъ-

емные мосты, а ворота закрыва-

лись герсами. Если неприятель

прорывался через мост в стрель-

ницу, то герсы опускали и враг ока-

зывался запертым в своеобраз-

ном каменном мешке. Здесь его

обстреливали с верхней галереи

стрельницы.

Из проездных башен Кремля

наиболее важное стратегическое

значение имели Спасская, Николь-

ская, Троицкая и Боровицкая,

меньшее – Константино-Еленин-

ская и Тайницкая. Между главны-

ми проездными четырехугольны-

ми и круглыми угловыми стави-

лись остальные, менее мощные

башни, имевшие чисто оборони-

тельные функции.

В то время на башнях устраива-

лись деревянные шатры с дозор-

ными и сторожевыми вышками.

Внутри башни была устроена верх-

няя боевая площадка, а ниже зуб-

цов – машикули – специальные

навесные бойницы для обстрела

неприятеля, прорвавшегося к под-

ножию башни. В измененном виде

навесные бойницы сохранились

почти на всех башнях Кремля.

Башни имели несколько этажей

как с арочными каменными свода-

ми, так и перекрытые деревянны-

ми бревенчатыми помостами. Они

были связаны между собой сквоз-

ными проходами, по которым за-

щитники Кремля могли быстро

и скрытно передвигаться во время

боя. Большинство сквозных прохо-

дов через башни сохранилось до

настоящего времени.

Кремлевские стены заверша-

ются характерным зубцами-мер-

лонами в виде «ласточкина хво-

ста». Их высота от 2 до 2,5 метра,

а толщина 65–70 сантиметров.

Форма кремлевских мерлонов на-

поминает традиционные элементы

архитектурного оформления двор-

цов средневековой Вероны, но,

в отличие от итальянских декора-

тивно-архитектурных аналогов,

кремлевские зубцы имели при-

кладную оборонительную функцию

за счет значительной толщины

и высоты. Во время боевых дейст-

вий стрельцы закрывали проме-

жутки между мерлонами специаль-

ными деревянными щитами – за-

боролами, а стреляли через узкие

щелевидные бойницы (они сохра-

нились до сих пор). Всего на крем-

левских стенах и башнях было со-

оружено 1 045 мерлонов.

Высота стен Московского Крем-

ля – от 6 до 19 метров. Она опре-



104 КРЕМЛЬ-9 №20

делялась архитекторами и специа-

листами по фортификации в зави-

симости от рельефа местности, на-

личия более или менее серьезных

водных преград и степени угрозы

нападения. Толщина стен по тем

же причинам варьируется от 3,5 до

6,5 метров.

Московский Кремль имеет два-

дцать крепостных башен, девятна-

дцать из которых создают замкну-

тый периметр обороны, а одна –

Кутафья, вынесенная за русло ре-

ки Неглинной, – являлась пред-

мостным укреплением. С основной

территорией Кремля ее соединяет

Троицкий мост. 

Свой современный вид башни

приобрели в XVII веке. Последние

изменения в их архитектурно-худо-

жественном оформлении относят-

ся к началу XIX века, когда стены

и башни восстанавливали после

Отечественной войны 1812 года.

Последняя комплексная реставра-

ция стен и башен Московского

Кремля началась в 1996 году и за-

вершилась в начале нового столе-

тия. Благодаря этому сегодня мы

имеем возможность любоваться

величественным ансамблем древ-

ней московской крепости. Сохра-

нившиеся до сегодняшнего дня

башни Кремля создают уникаль-

ный по красоте архитектурно-худо-

жественный образ политического

и духовного центра Российской

державы.

Самая знаменитая башня Мос-

ковского Кремля – Спасская.

Ни снаружи, ни изнутри Кремля

в башню нет входа. Но в арочных

воротах в левой стене замечаем

высокие белокаменные ступени,

ведущие к массивной, на кованых

петлях, железной двери. Это и есть

вход в нижний ярус башни. Другие

проходы скрыты от посторонних

глаз и связывают башню с приле-

гающими стенами. 

Как и другие башни, Спасская

была частью оборонительной сис-

темы Московского Кремля. В слу-

чае проникновения неприятеля на

стены массивные железные двери

закрывались и башня превраща-

лась в самостоятельную крепость,

способную выдержать самый

серьезный приступ. Многоярусная

конструкция башни, открытые

гульбища и многочисленные бой-

ницы позволяли поражать врага

на верхних боевых площадках при-

легающих стен.

Спасская башня исстари счита-

лась главной башней Кремля. Она

была построена в 1491 году вме-

сте с отводной стрельницей италь-

янским архитектором Пьетро Анто-

нио Солари. Но в письменных ис-

точниках есть упоминание, что в ее

закладке, а значит, и в устройстве
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подземных ходов, принимал уча-

стие и Марко Фрязин. 

Один из главных исследовате-

лей кремлевских древностей, за-

мечательный историк С.П. Барте-

нев в начале ХХ века писал: «Ниж-

ний массив башни имеет двойные

стены. Пространство между ними

занято, со стороны Кремля, камен-

ной лестницей (всего 117 ступе-

ней) на ползучих сводах [...] с дру-

гих трех сторон коридорами, своды

которых делят ее на этажи (2, 3, 4

и 5-й). Верхние этажи (6–10-й)

двойных стен не имели. Внутрен-

няя часть башни представляет со-

бой помещение с цилиндрическим

сводом, очень высокое, ибо помос-

ты ярусов уничтожены. Поэтому

в стенах его на разной высоте рас-

положены окна и следы заложен-

ных выходов. Вверху это помеще-

ние суживается, отчего огибающие

его коридоры (в 5-м и 6-м этажах)

соответственно делаются шире». 

Под Спасской башней находит-

ся обширное подземелье, об ис-

пользовании которого в древно-

сти сведений нет. Описывая «с за-

городные стороны порухи», дозор-

щики в 1646–1647 годах отмеча-

ли: «...у Фроловских (Спасских –

Прим. авт.) ворот два слуха в за-

стенках, и в тех застенках слухи за-

сорились, и в слухах из сводов

кирпичи сыплются». Застенком

в старину называли пространство

между двумя смежными городовы-

ми стенами. В описи речь идет

о пространстве между стеной Кре-

мля и стеной, ограждавшей Алеви-

зов ров (ее возвели в 1533 году).

Подземелья, или галереи-слухи,

размещались в застенке, вероят-

но, по обе стороны от Спасской

башни. Каким путем попадали

в них защитники Кремля – из под-

земной ли части самой башни или

же из внутристенного прохода, –

судить сложно. 

Над воротами Спасской башни

с двух сторон были установлены

белокаменные доски, на которых

по-латыни и на русском языке на-

чертано: «В лето 6 999 июля божи-

ею милостию сделана бысть сия

стрельница повелением Иоана Ва-

сильевича государя и самодержца

всея Руси...» Это древнейшие «ме-

мориальные» доски в столице.

Башня украшена декоративны-

ми башенками, пирамидками, фи-

гурками зверей. Стилизованные го-

тические образы органично сочета-

ются с ажурными декоративными

кружевами из белого камня, харак-

терными для московской архитек-

туры. До середины 30-х годов про-

шлого века Спасскую башню вен-

чал золоченый геральдический

орел, символизировавший могуще-

ство Российского государства.

Впервые он появился над шатром

башни по повелению царя Алексея

Михайловича в 50-х годах XVII века.

Ворота Спасской башни во все

времена считались главными

в Кремле. Через них въезжали

российские самодержцы, через

них шли крестные ходы, выносили

иконы, святые мощи. Здесь же

проходило шествие «на осляти»

с участием царя и патриарха. Оно

начиналось в Успенском соборе

Кремля и завершалось в Покров-

ском соборе «что на рву», после че-

го патриарх поднимался на гульби-

ще Спасской башни, святил воду

и кропил ею кремлевские стены.

Входить в Спасские ворота

можно было лишь спешившись

и с непокрытой головой. Тех, кто,

проходя ворота, не снимал шапки,

народ заставлял класть пятьдесят

поклонов перед надвратной ико-

ной, установленной над проездной

частью Спасской башни. Офици-

ально эта традиция была закреп-

лена указом царя Алексея Михай-

ловича в 1648 году.

Первоначально Спасская баш-

ня называлась Фроловской – от

находившейся неподалеку церкви

Святых Фрола и Лавра. Ворота

именовали Иерусалимскими, так

как через них традиционно совер-

шалось патриаршее шествие в Мо-

сковский Иерусалим – храм Пок-

рова на Рву (собор Василия Бла-

женного). Современное название

главной башни Кремля происходит

или от иконы Всемилостивого Спа-

са Смоленского, водруженной на

фасаде со стороны Красной пло-

щади в память присоединения

Смоленска к Московскому княже-

ству, или по имени иконы Спаса

Нерукотворного, помещенной

в 1658 году в киоте над проездны-

ми воротами. В том же 1658 году

был оглашен царский указ о пере-

именовании кремлевских башен.

Спасские ворота традиционно

были ключевыми в обороне Крем-

ля. Здесь на предмостных укрепле-

ниях стояли орудийные батареи.

Для защиты этого направления

была изготовлена и знаменитая

Царь-пушка. Правда, тогда у нее

отсутствовал декоративный чугун-

ный лафет. Пушка крепилась на ла-

фете и поворотной площадке из

дерева и защищала подходы

к Кремлю со стороны Ильинки. Вес

ствола этого орудия – около

40 тонн, длина ствола – более

5 метров, калибр – 890 миллимет-

ров. Она была отлита из бронзы

в 1586 году по указанию царя Фе-

дора Иоанновича известным мос-

ковским пушечных дел мастером

Андреем Чоховым. 

При императоре Петре I Царь-

пушка на деревянном, обитом же-

лезными полосами лафете была

помещена на внутреннем дворе

строящегося кремлевского Цейх-

гауза, или, как его называют сего-

дня, Арсенала. Там же позднее

хранились трофейные пушки, за-
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хваченные в баталиях, в том числе

и в войне с Наполеоном, а также

наиболее известные русские ору-

дия – тринадцатитонный «Едино-

рог», «Онагр», «Троил», «Аспид»

и другие.

Сегодня Царь-пушка стоит на

новом, богато украшенном чугун-

ном лафете. Его художественное

решение основано на эскизах

О. Монферрана и А. Брюллова,

а чертежи доработаны руководи-

телем комиссии по восстановле-

нию кремлевских древностей ге-

нерал-майором де Витте. Лафет

был отлит на судостроительном за-

воде Берда в Санкт-Петербурге

и с большими сложностями доста-

влен в Москву. После этого Царь-

пушка заняла почетное место

вблизи Арсенала. 

Последний раз пушка переме-

щалась по Кремлю во второй поло-

вине 50-х годов прошлого века.

По решению первого секретаря ЦК

КПСС Н.С. Хрущева в Московском

Кремле началось строительство

циклопического по своим разме-

рам Дворца Съездов, именуемого

сегодня Государственным Крем-

левским дворцом. Для расчистки

строительной площадки в истори-

ческой части Кремля были снесе-

ны здания старой Оружейной па-

латы, использовавшейся после

строительства нового здания для

музея как казарма для подразде-

лений Комендатуры Кремля, час-

тично Кавалерские корпуса, Офи-

церский корпус и ряд других ста-

ринных зданий. Царь-пушка была

установлена на новом месте – на

тротуаре у Ивановской площади,

рядом с Патриаршими палатами.

Тогда же была проведена комп-

лексная научная реставрация са-

мого известного в России орудия.

Кстати, во время реставрации

Царь-пушки специалисты замери-

ли реальные боевые возможности

этого орудия. Выяснилось, что ее

стенки выдерживают выстрел

с пороховым зарядом в 90 кило-

граммов и картечным наполните-

лем. Но основная функция этого

гигантского орудия была не столь-

ко военной, сколько «психологиче-

ской». Ее внушительные размеры

словно предупреждали любых не-

доброжелателей от опрометчивых

военных действий.

Но продолжим нашу прогулку по

Спасской башне. По девяти крутым

белокаменным ступеням мы под-

нимаемся к железной двери, за ко-

торой расположены внутренние

помещения. Снаружи башня сдела-

на из красного кирпича, тогда как

полы, своды и лестницы нижних

этажей построены из белого из-

вестняка. Толщина внешних оборо-

нительных стен башни достигает

пяти метров, поэтому все помеще-

ния, проходы и лестницы находятся

ближе к внутренней стене. Именно
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вдоль этой стены мы поднимаемся

по крутым белокаменным ступень-

кам на второй этаж башни и попа-

даем в огромное сводчатое поме-

щение. При постройке оно было по-

делено на несколько ярусов дере-

вянными перекрытиями, соединен-

ными деревянными лестницами.

В XV веке эти настилы позволяли

добираться до расположенных на

разной высоте бойниц и обеспечи-

вали доступ к механизмам управ-

ления инженерно-фортификацион-

ными устройствами башни. Но со

временем деревянные помосты

ветшали, и их неоднократно меня-

ли. Когда Кремль утратил свое во-

енно-оборонительное значение,

деревянные ярусы демонтировали.

Сегодня на верхние этажи башни

ведет ажурная чугунная винтовая

лестница, изготовленная и смонти-

рованная в первой половине

XIX века. Поднимемся по этим чу-

гунным ступеням на следующий

этаж.

Винтовая лестница проходит че-

рез мощное сводчатое перекры-

тие, и мы оказываемся в обшир-

ной комнате с несколькими выхо-

дами. Именно отсюда железные

двери ведут на нижнее гульбище

Спасской башни. Оно расположе-

но на крыше стрельницы, выходя-

щей за основной объем башни

в сторону Красной площади, но по-

строенной с ней на одном фунда-

менте. Отсюда открывается заме-

чательный вид на Красную пло-

щадь и Китай-город.

Красная площадь возникла

в 1493 году, когда в Москве про-

изошел один из самых страшных

пожаров. Кремль от огня уберегли

лишь новые каменные стены.

Для защиты Кремля от пожаров

великий князь Иван III повелел

расчистить от строений на сто са-

женей площадки перед стенами

с востока и севера. Таким образом

появились две обширные город-

ские площади – прообразы совре-

менных Красной и Манежной. 

Вправо и влево от стрельницы

Спасской башни уходят новые кир-

пичные стены огромной для того

времени высоты. Ровные ряды

зубцов прерываются непривычно

низкими и массивными силуэтами

башен. Они в то время имели толь-

ко утилитарно-оборонительную

функцию. Высокие, нарядные

верхние ярусы башен, перекрытые

остроугольными шатрами, были

сооружены только в XVII веке.

У подножья Спасской башни, а точ-

нее у самого основания стрельни-

цы, на которой мы сейчас нахо-

димся, начинался огромный – око-

ло пятидесяти метров длиной

и с десяток метров шириной –

мост. Здесь в древности находи-

лись первые московские книжные

«развалы». Мост был перекинут че-

рез внушительных размеров ис-

кусственный ров, стены которого

были выложены белым камнем,

а глубина местами достигала двад-

цати двух метров. Это знаменитый

Алевизов ров, спроектированный

и построенный в 1508–1516 годах

итальянским архитектором Алеви-

зом Новым. Этот огромный ров

выполнял и оборонительные зада-

чи, и становился дополнительной

искусственной преградой на пути

распространения губительных мо-

сковских пожаров. За рвом, мет-

рах в пятидесяти от новых стен

Кремля, начинается граница древ-

ней Красной площади. 

Впрочем, в XV веке эта площадь

называлась Троицкой. Имя она по-

лучила по названию церкви Свя-

той Троицы что на рву. В середине

XVI века эта церковь была разо-

брана, а на ее месте царь Иван

Грозный повелел поставить храм

в память победы над Казанским

и Астраханским ханствами – уни-

кальный по своей красоте Покров-

ский собор (храм Василия Блажен-

ного). В конце XVI века на площади

«над рвом» появилось еще восемь

небольших церквей, которые были

построены родственниками знат-

ных московских бояр, казненных

по приказу царя Ивана IV Грозно-

го, и носили название «церкви на

крови». 

Прямо в створе ворот Спасской

башни мы видим Лобное, или Ца-

рево, место. Мнение, что это место

использовалось для казни госу-

дарственных преступников, не со-

ответствует действительности.

В исторических документах нет

упоминаний о подобном назначе-

нии этой круглой в плане древней

постройки. Изначально она была

создана для «прилюдного» оглаше-

ния важнейших указов, сюда же

в критические моменты истории

выходили царь и патриарх для об-

щения с народом. Известно, что

именно на этом месте просил про-

щения за свои прегрешения и все-

народно каялся Иван Грозный.

Кроме того, Лобное место исполь-

зовалось и как православный

центр Красной площади. Здесь

проходили молебны, читали пропо-

веди в главные церковные празд-

ники, поскольку небольшие приде-

лы собора Василия Блаженного не

могли вместить всех желающих.

Отсюда благословляли москов-

ский православный люд патриарх

и церковные архиереи. В новом

тысячелетии возобновилась тра-

диция крестных ходов к Лобному

месту и проведения здесь торжест-

венных богослужений.

Свой современный парадно-тор-

жественный вид Красная площадь

приобретает лишь в начале XIX ве-

ка. В 1804 году по решению импе-

ратора Александра I площадь пол-

ностью замостили булыжником. По-

стройки на площади сильно постра-
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дали от пожара и взрывов, устроен-

ных отступающими из Москвы на-

полеоновскими войсками. Специ-

альная комиссия, ведавшая вос-

становлением Московского Крем-

ля, приняла решение о сносе всех

ветхих зданий на Красной площади.

Тогда же обсуждалась целесооб-

разность дальнейшего существова-

ния Алевизова рва, который за ве-

ка сильно обмелел, частью осыпал-

ся и главное – перестал выполнять

свою изначальную охранно-оборо-

нительную функцию. В итоге

в 1817–1819 годах ров был засы-

пан, что увеличило размеры площа-

ди примерно на 50 метров. Всю

площадь выложили брусчаткой,

вдоль кремлевской стены посадили

деревья, поставили столбы осве-

щения. В царствование Александ-

ра I зародилась традиция проведе-

ния военных парадов на Красной

площади. Подобные церемониаль-

ные шествия проходили здесь еще

при Петре Великом, в частности

в связи с победой в Северной вой-

не в 1722 году. Но это было скорее

«потешное» представление в стиле

императорского Рима, чем реаль-

ный парад боевых войск. Петр I по-

велел вывезти на Красную пло-

щадь макеты морских кораблей,

поставленные на колеса. Все при-

глашенные проезжали на потеш-

ных кораблях через специально

возведенную Триумфальную арку,

установленную перед въездом на

Красную площадь у Иверской ча-

совни. Действие сопровождалось

орудийным салютом, фейерверком

и колокольным звоном. 

Современная жизнь Спасской

башни не менее интересна. Уже

многие десятилетия площадка на

нижнем гульбище считается наи-

более удачной для проведения фо-

то-, кино- и видеосъемок всех мас-

совых мероприятий, проходящих

на Красной площади. Телевизион-

ная «картинка» с майских военных

парадов транслируется именно от-

сюда. В сентябре 2007 года имен-

но на этом гульбище расположи-

лись музыканты президентского

оркестра Комендатуры Москов-

ского Кремля Федеральной служ-

бы охраны Российской Федера-

ции, которые торжественными

фанфарами открывали первый

Международный военно-музы-

кальный фестиваль «Кремлевская

Зоря» на Красной площади.

Давайте поднимемся на верх-

ние этажи Спасской башни. Наш

путь лежит к верхнему гульбищу.

Эта площадка относительно неве-

лика. Снизу она почти не видна из-

за богатого декоративного убран-

ства, с многочисленными арочны-

ми перекрытиями, контрфорсами

и другими архитектурными деталя-

ми. Она имеет круговую обзорную

галерею. Именно эта площадка

стала основанием для возведения

в XVII веке верхних ярусов башни.

С верхнего гульбища открывается

прекрасный вид на восточную сте-

ну, башни и на ближайшие по-

стройки Кремля, на Китай-город

и Замоскворечье. 

Перейдя с восточной на южную

часть гульбища, мы увидим непре-

рывную цепь кремлевских стен

и башен со стороны Васильевско-

го спуска и набережной Москвы-

реки. В старину русло Москвы-ре-

ки у Кремля было единственным.

Привычный нам сегодня водоот-

водный канал проложили лишь сто

лет назад, чтобы предотвратить

разрушительные наводнения

в центре города. Во время павод-

ков уровень Москвы-реки повы-

шался на три, пять, а иногда и во-

семь метров. Затапливало до по-

ловины Васильевский спуск,

под водой оказывалось Зарядье,

на три метра уходила под воду кре-

млевская набережная. Стены

и башни Кремля выступали прямо

из разлившейся реки. Последнее

серьезное наводнение было

в 1908 году, и фотографии полуза-

топленного Кремля долго не схо-

дили со страниц газет и журналов. 

Противоположный, более низ-

кий берег Москвы-реки в сильные

паводки оказывался под водой на

одну, две, а иногда и три недели.

В древности здесь располагался

Царев сад. Заливные луга сосед-

ствовали с яблоневыми, грушевы-

ми, сливовыми садами, принадле-

жавшими царскому двору.

В XVI–XVII веках буквально в версте

от берега Москвы-реки начинались

лиственные и хвойные леса. 

Теперь перейдем к западной

площадке верхнего гульбища

Спасской башни, откуда открыва-

ется потрясающий вид на южную

и восточную часть Кремля. Вос-

пользуемся случаем и представим

себе тот древний Кремль, который

во многом не сохранился до наших

дней, но который прекрасно пом-

нит главный свидетель истории –

Спасская башня. С верхнего гуль-

бища открывался прекрасный вид

на наиболее известные и почитае-

мые монастыри Московского Кре-

мля, расположенные по правую

сторону Спасской улицы. Эта улица

начиналась от ворот Спасской

башни и шла до Ивановской пло-

щади. Справа от угла Спасской

башни находился Вознесенский

девичий монастырь, или Староде-

вичий, как он назывался до нача-

ла XIX века. Обитель была основа-

на в 1387 году вдовой Дмитрия

Донского великой княгиней Евдо-

кией. Здесь в 1407 году она при-

няла постриг, взяв в иночестве

имя Ефросинья. Здесь же, в зало-

женной ею церкви Вознесения,

она и была похоронена. Так в на-

чале XV века было положено нача-

ло традиции захоронения в мона-
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стыре великих княгинь и цариц.

Мужской некрополь правителей

России издревле располагался

в Архангельском соборе Москов-

ского Кремля. 

Вознесенский монастырь неод-

нократно перестраивался и изме-

нялся. Вознесенский собор, на-

пример, был выстроен в 1519 году

на месте старой церкви с таким же

названием. В юго-западной части

храма находились тридцать пять

белокаменных гробниц. Захороне-

ния проходили здесь с 1407 по

1731 год. В соборе покоились же-

на Ивана III Софья Палеолог, мать

Ивана Грозного Елена Глинская,

мать Петра Великого Наталья Ки-

рилловна Нарышкина и многие

другие. 

Наиболее интересной из всего

комплекса построек Вознесенско-

го монастыря была церковь Вели-

комученицы Екатерины, выходив-

шая парадным фасадом на север-

ную часть Спасской улицы. Внеш-

ний вид этого храма, пожалуй, са-

мый необычный из всех, построен-

ных на территории Кремля. Он был

заложен еще в конце XVI века при

царе Федоре Иоанновиче, но в сле-

дующих веках неоднократно поно-

влялся и перестраивался. В своем

привычном для москвичей виде он

был построен в 1806–1817 годах

по проекту архитектора Росси.

Символично то, что в строительст-

ве и архитектурном оформлении

этого храма были использованы

«освященные камни» из аккуратно

разобранного кремлевского Нико-

ло-Гостунского собора, распола-

гавшегося в 150 метрах от Спас-

ской башни, на территории сов-

ременной Ивановской площади.

Неоготический стиль церкви Ве-

ликомученицы Екатерины гармо-

нировал с готическими стилиза-

циями верхних ярусов Спасской

башни. 

В самом конце XIX века цер-

ковь полностью отреставрирова-

ли, специально для нее был выпол-

нен мраморный иконостас. 

Во внутреннем дворике Возне-

сенского монастыря, недалеко от

западного угла Спасской башни,

стояла небольшая церковь Свято-

го Михаила Малеина. Она была по-

строена в первой трети XVII века

настоятельницей Вознесенского

монастыря Марфой Романовой –

матерью первого царя династии

Романовых Михаила Федоровича.

Храм возведен в лучших традициях

русского храмового зодчества. Он

был освящен в честь Святого Ми-

хаила Малеина – небесного по-

кровителя царя Михаила. Здесь же

был придел в честь святого Федо-

ра Пергийского. Его появление

в этом храме вполне оправдано,

так как мужа Марфы в миру звали

Федором, хотя в историю России

он вошел как патриарх Филарет.

В дореволюционной России

Вознесенский монастырь был, по-

жалуй, наиболее уважаем и почи-

таем. Именно отсюда в поминаль-

ные родительские дни начиналось

шествие русских государей, кото-
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рые навещали могилы великих

княгинь и цариц, а потом направ-

лялись в Архангельский собор.

В ноябре 1917 года во время

артобстрела и штурма Московско-

го Кремля Вознесенский мона-

стырь и Спасская башня сильно по-

страдали. В 1918 году по указанию

ВЦИК и СНК РСФСР из Кремля бы-

ли выселены все монахини, пре-

кращены церковные службы. Ке-

льи использовались как общежи-

тие для обслуживающего персона-

ла, здесь же разместился коопера-

тив «Коммунист», в Екатерининской

церкви предполагалось сделать

спортивный гимнастический зал. 

В 1929 году из монастыря в юж-

ный придел Архангельского собо-

ра перевезли саркофаги цариц.

Драгоценную утварь, иконы и уни-

кальные книги из ризницы переда-

ли в Оружейную палату, другие му-

зеи, в Гохран. За считаные дни до

уничтожения монастырских зда-

ний кремлевские архитекторы

и музейные работники провели их

натурные обмеры и составили опи-

сания. Археологические раскопки

на этой древней территории не ве-

лись. В соответствии с решением

властей монастырь был частично

взорван, частично разобран. Не-

большое количество археологиче-

ских артефактов было найдено при

подготовке котлована под новое

строительство. 

Печальная участь постигла еще

два уникальных архитектурно-ис-

торических комплекса Московско-

го Кремля. В 1929 году были взор-

ваны и разобраны Малый Никола-

евский дворец и один из древней-

ших и наиболее почитаемых мос-

ковских мужских монастырей –

Чудов монастырь. 

Он был основан в 1365 году

святым митрополитом Алексием –

воспитателем и духовным настав-

ником легендарного князя Дмит-

рия Донского. В 1357–1358 годах

митрополит предпринял поездку

в Золотую Орду. Официальным по-

водом для визита высшего иерар-

ха православной церкви стала бо-

лезнь глаз и, как следствие, слепо-

та Тайдуллы – любимой жены хана

Джанибека. По преданию, митро-

политу удалось молитвами и свя-

той водой вернуть зрение ханше.

В знак благодарности она подари-

ла церкви участок земли в Кремле,

где находился ханский конюшен-

ный двор. 

Видимо, в Орде проходили и по-

литические переговоры. Во вся-

ком случае, митрополит Алексий

привез в Москву грамоту об осво-

бождения от податей Русской пра-

вославной церкви и уникальный

ханский перстень с изображением

дракона. Эта историческая релик-
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вия хранится сейчас в Оружейной

палате. 

На месте конюшенного двора

митрополит закладывает церковь,

которая получает название Чудов-

ской. Именно от названия церкви

позже произошло и название мо-

настыря. После канонизации в се-

редине XV века мощи святого ми-

трополита Алексия неоднократно

перевозились из храма в храм,

но их главным местом пребывания

стала проходная арка между цер-

ковью Святого Алексия и церко-

вью Благовещенья Богородицы

в Чудовом монастыре.

Еще век назад монастырские

постройки находились в самом

центре восточной части Иванов-

ской площади. Там же стоял двух-

этажный Главный корпус, выдер-

жанный в кирпично-красных и бе-

лых тонах. Здание довольно призе-

мистое, низкое, характерное для

древнерусской традиции граждан-

ского строительства. Взгляд оста-

навливался лишь на элегантном,

обширном парадном крыльце, по-

строенном значительно позднее,

в конце XVIII века, архитектором

М.Ф. Казаковым. Это крыльцо

опиралось на восемь белых ко-

лонн, выстроенных в два ряда,

и завершалось строгой классиче-

ской аркой по центру и четырьмя

вытянутыми – вверх по бокам.

За крышей Главного корпуса вид-

нелись многочисленные золотые

купола соборов и церквей. Скром-

ная одноглавая церковь Чуда Ар-

хистратига Михаила была построе-

на в 1501–1504 годах и по праву

считалась одной из вершин рус-

ского храмового зодчества.

Название церкви связано с чу-

десным исцелением жены ордын-

ского хана, произошедшего в день,

когда русская церковь отмечает

праздник, посвященный одному из

чудес, совершенных архангелом

Михаилом. Церковь выделялась

и своим иконостасом. Его несколь-

ко раз переделывали и поновляли,

но в верхних ярусах сохранялись

иконы старинного письма XVI – на-

чала XVII века. 

Со Спасской башни были хоро-

шо видны церковь митрополита

Алексия и церковь Благовещения,

которая примыкала к главному мо-

настырскому корпусу. Эта церковь

знаменита тем, что она была спро-

ектирована и построена по цар-

ским чертежам. Сводный брат Пет-

ра I царь Федор Алексеевич

в 1679 году нарисовал план церк-

ви и определил место ее положе-

ния на монастырском чертеже, од-

новременно утвердив план восста-

новления древней святой обители.

Уже в следующем году она была

построена. Две церкви, объеди-

ненные под одной крышей, не ха-

рактерны для русской православ-

ной традиции. Но здесь это было

оправданно. Монастырь был муж-

ским, а посему Алексеевская цер-

ковь предназначалась только для

монахов. Женщины же могли нахо-

диться в Благовещенской церкви,

в которой был отдельный вход для

монахинь. 

В подклете храма Святого Алек-

сия, непосредственно под захоро-

нением святого, в 1906 году была

построена часовня-усыпальница

великого князя Сергея Александ-

ровича – младшего сына импера-

тора Александра II, московского

генерал-губернатора, погибшего

в 1906 году в результате террори-

стического акта (взрыв прогремел

недалеко от Никольской башни

Московского Кремля). Супруга ве-

ликого князя Елизавета Федоров-

на в память о муже основала в Мо-

скве на Большой Ордынке Марфо-

Мариинскую женскую обитель.

С верхней площадки Спасской

башни хорошо видны возрожден-

ные в начале нового тысячелетия

церкви и корпуса монастыря.

После сноса Чудова монастыря

склеп с останками великого князя

оказался на территории расши-

рившей свои границы Ивановской

площади. В середине 1980-х годов

склеп был случайно вскрыт во вре-

мя земляных работ. В 1995 году

президент России Б.Н. Ельцин рас-

порядился найти место захороне-

ния великого князя. Работа была

поручена коменданту Московско-

го Кремля генерал-лейтенанту

М.И. Барсукову. Карты и планы

предыдущего вскрытия не сохра-

нились, поэтому к работе были

привлечены специалисты-геофи-

зики из компании «Фром», занима-

ющиеся подземной разведкой.

Они смогли точно определить мес-

то подземной усыпальницы. Было

принято решение о перезахороне-

нии останков в Новоспасском мо-

настыре в Москве, где находится

родовая усыпальница Романовых. 

В Алексеевском храме многие

российские государи крестили

своих детей, начиная с Ивана Гроз-

ного, крестившего здесь Ивана,

Федора и Евдокию. В храме кре-

стили отца Петра Великого – царя

Алексея Михайловича, впрочем,

как и самого первого российского

императора и некоторых его по-

томков, в частности императора

Александра II.

Во время обширной реставра-

ции и перестройки Кремля, пред-

принятой императором Николаем I

во второй четверти XIX  века,

в церкви был установлен уникаль-

ный бронзовый иконостас, обрам-

ленный золотыми и серебряными

листами. Поставщик император-

ского двора ювелир Сазиков отлил

за свой счет по чертежам акаде-

мика Императорской художест-

венной академии Быковского

Царские врата для этого иконоста-
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са. Они были выполнены из сереб-

ра и весили без малого двести ки-

лограммов. Из серебра были сде-

ланы сень над престолом, ковчег,

подсвечники и даже кресло митро-

полита за алтарной преградой. 

Чудов монастырь был тесно свя-

зан со многими историческими со-

бытиями Российского государства.

Именно здесь в 1441 году по пове-

лению Василия II был заточен ми-

трополит Исидор, который поддер-

жал идею Флорентийской унии,

считавшей необходимым присое-

динение православия к католи-

цизму. Более чем через полтора

века польские оккупанты держали

здесь в заточении патриарха Гер-

могена, выступившего против по-

ляков и отказавшегося благослов-

лять Марину Мнишек. В монастыр-

ском подвале он скончался от го-

лода. 

В Благовещенской церкви мо-

настыря 12 декабря 1666 года

проходил церковный суд над пат-

риархом Никоном. За хулу на царя

Алексея Михайловича и вмеша-

тельство в светские дела суд ли-

шил еще недавно всесильного па-

триарха и близкого друга госуда-

ря духовного сана и приговорил

к ссылке в Соловецкий мона-

стырь.

В 1917 году на территории мо-

настыря разорвались несколько

снарядов, были повреждены церк-

ви и главный корпус. В 1918 году

монашескую братию выселили,

а помещения использовали как

общежитие, здесь же открыли коо-

перативный магазин для новых

жителей Кремля. С того же года

все богослужения прекратились. 

В декабре 1929 года была сне-

сена древняя Чудовская церковь,

а в начале 1930 года – другие мо-

настырские церкви и корпуса. Рас-

чистка кремлевской территории

под новое строительство проводи-

лась по-большевистски быстро

и решительно. Музейным работни-

кам и историкам удалось спасти

и перевезти в Оружейную палату

и другие музеи наиболее ценные

иконы и часть церковной утвари.

На этом удивительная история Чу-

дова монастыря завершилась.

С почти сорокаметровой высо-

ты верхнего гульбища Спасской

башни Чудов монастырь был ви-

ден плохо. Его закрывали построй-

ки и колокольни Вознесенского

монастыря. Разглядеть его можно

было, лишь поднявшись на самый

верх башни, непосредственно под

ее шатер, туда, где на высоте около

шестидесяти метров смонтирова-

на уникальная Спасская звонница.

Но сначала по крутой лестнице, за-

крепленной на внутренней сторо-

не башенной стены, мы должны

пройти еще три яруса.

Над сводчатыми потолками эта-

жа, где расположено верхнее гуль-

бище, есть обширная комната,

на всех внешних стенах которой

смонтированы огромные цифер-

блаты кремлевских курантов.

Именно здесь находится механизм

привода стрелок. Внешне он вы-

глядит довольно просто. Через от-

верстия в своде на этот ярус спус-

кается металлический вал с кони-
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ческими шестернями на концах.

Один конец закреплен в механиз-

ме курантов, другой передает дви-

жение механизма к четырем гори-

зонтальным шкивам, приводящим

в движение восемь огромных

стрелок – по две с каждой стороны

башни. Предельно простое устрой-

ство позволяет обеспечить син-

хронизацию всех циферблатов

с максимально возможной точно-

стью, какая только существует для

механического привода, без при-

менения систем электронной ста-

билизации движения стрелок.

Пройдем на следующий этаж

башни. При подъеме чувствуется,

что объем внутренних помещений

резко уменьшается. Узкая лестни-

ца приводит нас к небольшой же-

лезной двери, за которой смонти-

рован уникальный механизм Спас-

ских курантов. Заходим в неболь-

шую квадратную комнату. Вплот-

ную к северной и западной стенам

башни размещен громадный часо-

вой механизм. Вдоль восточной

и южной стен остается узкий, ши-

риной менее метра, проход для об-

служивания курантов.

Первое, что бросается в глаза,

это огромный медный барабан, го-

ризонтально закрепленный на оси

и имеющий многочисленную пер-

форацию по всей внешней сторо-

не цилиндра. Это старинный меха-

низм набора мелодий для колоко-

лов звонницы Спасской башни.

По сути, если бы не колоссальные

размеры, можно было бы сказать,

что перед нами обычная музы-

кальная шкатулка или старинная

шарманка. Во всяком случае,

принцип работы музыкального ба-

рабана одинаков. На барабане

видны надписи «Гимн» и «Славься».

Именно эти музыкальные произ-

ведения поочередно, каждые три

часа, исполняют сегодня Кремлев-

ские куранты.

Весь механизм с его разнораз-

мерными шестернями, колесами

и осями, выкрашенными в различ-

ные цвета, живет самостоятельной

размеренной жизнью. Лишь раз

в три часа просыпаются многочис-

ленные приводы курантов, и над

Московским Кремлем и Красной

площадью разносится перезвон

четвертей, бой колоколов, отсчи-

тывающих количество часов, и, на-

конец, музыкальный перезвон. 

От более чем двухметрового ча-

сового механизма вверх, в ароч-

ное перекрытие потолка, уходят

многочисленные гибкие тросы –

приводы колоколов, размещенных

на самой верхней открытой пло-

щадке Спасской башни. Подни-

мемся туда и мы. Узкая лестница

заканчивается низкой дверью.

За ней – небольшая площадка,

огороженная лишь белокаменной

балюстрадой и ажурным чугунным

заборчиком. Стрельчатые, изящ-

ные проемы верхней площадки со-

здают ощущение открытого про-

странства. Здесь высота башни

уже около шестидесяти метров.

На многочисленных железных кре-
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плениях установлено более дюжи-

ны колоколов, тщательно подоб-

ранных по звучанию и тону. Всю

площадку опутывают тросы приво-

дов, причем они приводят в дейст-

вие не привычный для нас метал-

лический язык, подвешенный вну-

три колокола, а специальные удар-

ные молотки, закрепленные сна-

ружи. 

Отвлечемся от звонницы Спас-

ской башни и обратим внимание

на открывающуюся панораму. От-

сюда Кремль виден в абсолютно

непривычном ракурсе. В старину

не существовало достаточно высо-

ких построек, которые смогли бы

перекрыть этот вид. Со Спасской

башней могли соперничать только

Троицкая и Боровицкая башни да

стройный столп колокольни Ивана

Великого на Соборной площади. 

В конце Спасской улицы когда-

то стоял небольшой дворец, один

фасад которого выходил на Спас-

скую улицу, а второй на – Иванов-

скую площадь. Это Малый Никола-

евский дворец, построенный

в 1775–1776 годах великим рус-

ским архитектором М.Ф. Казако-

вым. Дворец был гармонично впи-

сан в комплекс зданий Чудова

и Вознесенского монастырей, об-

разуя вместе с ними единый крем-

левский квартал. Первоначально

это здание строилось как архие-

рейская резиденция в Кремле.

В конце XVIII века здесь размеща-

лись покои московских патриар-

хов. 

По просьбе будущего императо-

ра Николая I его старший брат

Александр I выкупил в 1818 году

это здание у Чудова монастыря.

Николаю очень нравился этот ар-

хитектурный шедевр М. Казакова.

В 1812 году дворец довольно

сильно пострадал, но его быстро

привели в порядок. Именно здесь

17 апреля 1818 года у Николая

Павловича и его супруги Александ-

ры Федоровны родился сын Алек-

сандр – будущий император Алек-

сандр II.

Название Малый Николаев-

ский дворец появилось лишь пос-

ле восшествия Николая I на пре-

стол. Во время частых приездов

в Первопрестольную столицу госу-

дарь всегда старался останавли-

ваться в этом дворце. В правление

Александра II, тоже любившего это

место в Кремле, во дворце была

проведена комплексная реставра-

ция фасадов и внутренних покоев. 

В 1917 году дворец был частич-

но разрушен из-за артиллерийско-

го обстрела. В 1918 году в восста-

новленном здании расположился

кремлевский клуб. В 1929  году

дворец снесли ради осуществления

амбициозного и абсолютно «социа-

листического» по своей идеологи-

ческой сути плана строительства

новых кремлевских казарм.

КРЕМЛЬ-9 №20
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На истории этого нового здания

нельзя не остановиться. Тем более

что со Спасской башни открывает-

ся прекрасный вид на это архитек-

турное творение, воплотившее са-

мые характерные черты стиля, во-

шедшего в историю как «сталин-

ский».

На месте уничтоженных мона-

стырей и Малого Николаевского

дворца образовалось обширное

пустое пространство. Здесь

в 1931 году был заложен котло-

ван под фундамент нового корпу-

са, который был построен

в 1932 – 1934 годах по проекту

архитектора И.И. Рерберга. Пер-

воначально в здании расположи-

лась Военная школа имени ВЦИК,

а в 1938 году – секретариат Пре-

зидиума Верховного совета СССР.

Через двадцать лет Н.С. Хрущев

принял решение переделать здание

под театр, а уже в 1969–1970 годах

его приспособили для работы со-

ветского правительства. 

Последние серьезные измене-

ния в архитектурном облике здания

произошли в 1981–1982 годах.

Оно занимает все пространство от

Спасской улицы, углом почти при-

легая к Спасской башне. Один из

фасадов идет вдоль кремлевской

стены, три корпуса торцами выхо-

дят на здание Сената, а парадный

фасад – на Ивановскую площадь. 

На фоне исторических кремлев-

ских построек это новое здание,

выдержанное в строгих неоклас-

сических формах, выглядит не-

сколько блекло. Хотя надо отдать

должное архитектору: оно не пор-

тит вид на Ивановскую площадь из

центра Кремля. 

Парадный фасад здания обра-

щен в сторону Москвы-реки и уто-

пает в зелени Верхнего сквера

(верхнего Тайницкого сада). Такое

композиционное решение для того

времени было оправданно, так

как с конца XIX века напротив мо-

настырей был обширный Плац-па-

рад, где проходили военные смот-

ры московских полков, проводи-

лись разводы караулов Кремлев-

ского гарнизона. Здесь проходили

массовые общественные меро-

приятия, приуроченные к визитам

в Москву царствующих особ. 

Плац-парад занял столь важное

место в государственных церемо-

ниях в конце XIX века, когда здесь,

на самой бровке Боровицкого хол-

ма, поставили памятник императо-

ру Александру II. Он был заложен

над Тайницким садом 14 мая

1893 года и открыт в 1898 году. Ар-

хитектурно-скульптурный комплекс

представлял собой трехэтажное

здание, встроенное в крутой склон

холма. На крыше здания, ставшего

продолжением Плац-парада, рас-

полагались П-образная крытая га-

лерея, в центре которой был уста-

новлен памятник императору ра-

боты замечательного скульптора

А.М. Опекушина. Над фигурой Але-

ксандра II была смонтирована вы-

сокая, завершавшаяся остроко-

нечным четырехскатным шатром

сень. Памятник был сооружен по

проекту архитекторов Н.В. Султа-

нова и П.В. Жуковского. 

В 1918 году по решению боль-

шевистского правительства

скульптура императора была снята

с пьедестала. Во второй половине

1920-х годов снесли сень и колон-

наду. Единственным напоминани-

ем о величественном монументе

является трехэтажное здание-по-

стамент, скрытое от глаз в крутом

склоне Боровицкого холма.

Задержимся еще на верхней

площадке Спасской башни.

Над колоколами хорошо виден

островерхий шатер. До середины

шатра доходит узкая металличе-

ская лестница, где находится не-

большой люк, ведущий на внеш-

нюю часть шатра. Он необходим

специалистам, обслуживающим

и ремонтирующим механизмы ог-

ромной рубиновой звезды, венча-

ющей башню.

В 1935 году на Спасской башне,

как и на четырех других основных

башнях, был демонтирован позо-

лоченный императорский двугла-

вый орел и установлена пятилуче-

вая медно-стальная красная звез-

да, декорированная по центру

уральскими самоцветами, крепив-

шимися в ажурной металлической

конструкции. Но уже через полто-

ра года эти звезды пришли в не-

годность. Кроме того, первые

звезды были несколько велики

для стройных кремлевских башен.

Кстати, одну из кремлевских звезд

можно и сегодня видеть на шпиле

здания Северного речного порта

Москвы.

В 1937 году они были заменены

на меньшие по размеру и анало-

гичные по форме. На сей раз их вы-

полнили из специально созданного

для этих целей двухслойного руби-

нового стекла. Наружная часть сте-

кол имеет темно-рубиновый цвет,

тогда как внутренняя – матово-бе-

лая. Такая конструкция позволяет

наиболее равномерно рассеивать

свет мощных ламп и обеспечивает

равномерное красное сияние по

всему периметру лучей кремлев-

ских звезд. Это стекло было сваре-

но на стекольном заводе в Гусь-

Хрустальном. Стеклянные полотна

в металлической оплетке подсве-

чиваются изнутри лампами мощно-

стью до пяти тысяч ватт. 

Звезды смонтированы на спе-

циальном поворотном механизме,

благодаря чему они поворачива-

ются при изменении направления

ветра и легко выдерживает самую

серьезную непогоду. 

Рубиновая звезда, венчающая

Спасскую башню, впечатляет сво-
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ими размерами: размах ее лучей –

3 метра 75 сантиметров, вес –

около тонны.

Кремлевские звезды чистят раз

в пять лет, в иных случаях их прак-

тически никогда не выключают.

Подсветка звезд не работала дос-

таточно долгое время лишь в на-

чальный период Великой Отечест-

венной войны в целях обеспече-

ния светомаскировки Кремля. 

За последние десятилетия был

единственный уникальный случай,

когда рубиновые звезды все-таки

выключили. Сделали это в 1996 го-

ду специально для съемок фильма

«Сибирский цирюльник», происхо-

дивших ночью на Красной площади

и Васильевском спуске. Горящая на

Спасской башне красная рубино-

вая звезда вносила существенный

диссонанс: ведь в кадре должны

были быть золотые орлы. Решение

о выключении подсветки звезды

на Спасской башне принял прези-

дент России Б.Н. Ельцин.

Попытаемся же еще раз обоз-

реть величественный ансамбль

Кремлевской цитадели, ставший за

долгие века главным символом

Российского государства. В конце

XV века усилиями итальянских зод-

чих и русских строителей буквально

за десятилетие была создана луч-

шая крепость Европы того времени.

Шли века, крепость постепенно

теряла свое первоначальное обо-

ронительное значение. Из века

в век Кремлевская крепость ста-

новилась центром политической,

экономической, духовной и куль-

турной жизни Российского госу-

дарства. В общественном созна-

нии именно с Московским Крем-

лем неразрывно связано как вос-

приятие государственной власти,

так и православной духовной

и культурной традиции. Да и сам

Московский Кремль стал симво-

лом всей России.

КРЕМЛЬ-9 №20
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Задача инновационного развития российских

регионов не раз ставилась высшим руководст-

вом страны, однако пока реальных успехов

здесь не так уж и много. О том, в каких направле-

ниях следует продвигаться, какие возможны пу-

ти развития, рассказал в беседе с шеф-редакто-

ром издания «ВВП» Сергеем Ильиным директор

пермского Музея современного искусства Ма-

рат ГЕЛЬМАН, известный своими успешными ре-

гиональными проектами.

– Марат Александрович, то, что вы сдела-
ли в Перми за два с половиной года, – дело
беспрецедентное и получившее серьезное
признание, в том числе и международное.
Как удалось этого добиться? 

– У нас есть очень простой принцип: нельзя
сделать регион, город привлекательным для
туристов, если ты не сделаешь его привлека-
тельным для собственных жителей. Если ты
делаешь интересную жизнь для жителей,
то параллельно – хочешь ты или нет – этот про-
цесс привлекает туристов. Есть три важные
составляющие для туризма: контент (содержа-
ние – ответ на вопрос, зачем люди приезжают),
инфраструктура и брендинг – сделать объект
(город) известным. Мы начали в обратном по-
рядке: сначала сделали город известным…

– То есть брендинг? 
– Да. Этот важный шаг сделан: город реально

становится интересным, причем не только для
людей искусства, а вообще, в целом. А задача
создания инфраструктуры решается только
сейчас, это все-таки задача будущего. В числе
прочего мы сейчас делаем программу «Госте-
приимный город», такую же, как в Сочи. 

Изначально пермский проект не позициони-
ровался как проект, работающий на туристов.
Его задачей было остановить отток людей из
города. То есть, по крайней мере, для губерна-

тора Олега Чиркунова: за семь лет город поте-
рял 150 000 человек. Причем это наиболее мо-
бильные люди. 60% молодых людей, от 18 до
30 лет, хотели уехать. Это была та проблема,
которую мы решили, – кстати, очень быстро,
сами этому удивились. В этом году у нас впер-
вые положительный миграционный балл.

Резко повысились конкурсы в наши вузы. Де-
ло в том, что когда десятиклассник выбирает
вуз, куда ему пойти учиться, он не очень пони-
мает, чем отличаются друг от друга Екатерин-
бургский, Томский или Пермский университет.
Он ищет город, в котором он хотел бы жить.
И он знает, что в Перми будет интересно. Там
постоянно фестивали, там есть музей совре-
менного искусства, там какое-то движение.
При прочих равных….

И это при том, что работали мы прежде всего
для жителей, решая вот эти задачи для жите-
лей. Мы были первыми в России – и это дейст-
вительно привлекло огромное внимание, в том
числе за рубежом. Статья «Нью-Йорк Таймс»,
передача на «Би-Би-Си». Но мы все равно рабо-
тали на жителей города. И вдруг на фестиваль
«Живая Пермь» к нам приехало семь тысяч гос-
тей. На фестиваль, который делался для своих.
То есть люди поехали сами. И после этого мы
начали рассматривать туристический аспект.
Тем более что сразу начали расти индикаторы,
связанные с туризмом. На 60% вырос авиапас-
сажирский поток, авиакомпании практически
каждый квартал открывают новые рейсы. 

И мы стали к этому относиться более осмыс-
ленно. В результате родился такой проект, как
июньский фестиваль «Белые ночи в Перми».
Надо попытаться на один месяц концентриро-
вать туристический поток. Как, например,
в Эдинбурге: они одиннадцать месяцев варят
пиво, а один месяц, во время фестиваля, про-
дают. Мы решили, что для Перми это тоже под-

«Давать людям
не рыбу, а удочку»

Директор Музея современного искусства Марат ГЕЛЬМАН:



ходящий формат, так как мы находимся в глу-
бинке. А, скажем, для Тверской области,
для Твери, которая находится между Питером
и Москвой, я буду делать другой формат, услов-
но говоря. И чтобы запустить эту машинерию,
необходимо составить график. То есть для че-
ловека, который, допустим, хочет провести
как-то выходной день внутри края. И этот гра-
фик состоит из того, что у нас есть: программа
«59 фестивалей Пермского края», на семь меся-
цев. В отличие от программы «Пермь – культур-
ная столица» это фестивали, которые разбро-
саны по всему краю. Например, сегодня – фес-
тиваль в Кудымкаре. И вот в этой программе
мы четко ориентируемся исключительно на
внутренний, региональный туризм. Еще одна
внутрирегиональная инициатива – появились
«театральные автобусы». Живешь не в Перми,

покупаешь билет в театр, и за эти деньги авто-
бус довезет тебя до театра в Перми, а потом –
обратно.

Наш метод в том, что мы создаем феномены
напряженности и дальше смотрим, как эти фе-
номены себя проявляют, – и город преобража-
ется. По разным направлениям. Сами люди
стали социально активнее. Скажем, сейчас
в десять раз больше жалоб населения на грязь.

– Причем грязи больше, естественно,
не стало, просто больше социальная актив-
ность?

– Да. Во-первых, просто больше социальная
активность, а во-вторых, вот это вот напряже-
ние. Люди начали возмущаться: «Вот вы назы-
ваете Пермь культурной столицей, а у нас
грязь!» Причем сначала эти претензии адресо-
вали нам и только потом – городским властям. 

– Как взаимодействует ваша команда с ме-
стными властями?

– Мы создаем ситуацию, задаем вектор, помо-
гаем, создаем условия. Мы изменили целевые ус-
тановки краевого Минкульта. Вообще, что такое
министерство культуры (федеральное или какое-
нибудь другое)? Это ведомство, которое управля-
ет подведомственными учреждениями. В этом
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смысле, например, вся издательская деятель-
ность сегодня вне министерства культуры по оп-
ределению, потому что она вся неподведомст-
венна. В то же время в России, в литературоцен-
тричной стране, минимум треть культурной
жизни связана с литературой.

Мы говорим, что у министерства культуры
другая задача: обеспечить культурный досуг.
Получается, что если оно раньше работало для
условных 500 человек (сотрудники подведом-
ственных учреждений, пермские деятели куль-
туры), то теперь работает для двух с половиной
миллионов жителей края. 

Раньше местные деятели искусства считали,
что бюджет министерства культуры – это их
бюджет. Это логика помощи: пермский бюджет
должен помогать, условно говоря, пермским
художникам. А мы говорим: «Подождите, у нас
задача – формирование культурного насле-
дия». Я с Чиркуновым ездил в Пермскую худо-
жественную галерею. А там – Айвазовский, Ку-
инджи, Шишкин... Я спрашиваю Надю Беляе-
ву, директора: «Слушай, а кто из них из Пер-
ми?» – «Никто».

Культурное наследие, скажем так, присваи-
вается. То есть французские импрессионисты

в Пушкинском музее – это наше, российское
культурное наследие. И Пушкинский музей яв-
ляется одним из магнитов, которые привлека-
ют туристов в Россию. Таким образом, культур-
ное наследие получает «прописку». Например,
пермская деревянная скульптура, собранная
Серебренниковым, была не только из Перми.
Большая часть – из регионов, которые сейчас
входят в Свердловскую область. Но этого уже
никто не помнит, все знают: пермская деревян-
ная скульптура. Потому что собрал человек
и притащил в пермский музей. 

– А как все эти события отражаются на
бизнесе? Мы уже говорили о росте авиаци-
онного пассажиропотока…

– У нас в три раза за три года увеличилось ко-
личество таксопарков. Мы сейчас перед «Белы-
ми ночами» провели с ними конкурс. Приписа-
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ны будут только два таксопарка, их водители
прошли два курса, один курс английского язы-
ка и один курс экскурсовода по городу. 

То же относится к ресторанному бизнесу,
к гостиничному. Сначала просто выросли це-
ны в гостиницах, потом начали строиться но-
вые. Создаются так называемые виртуальные
гостиницы, люди начали сдавать жилье: жите-
ли города могут через специальные корпора-
ции на несколько дней сдать квартиру. Ну, и на
всякий случай кораблик стоит с гостиничны-
ми номерами.

– А есть понимание, какое количество гос-
тей ожидается на «Белых ночах»?

– Мы исходили из того, что если на «Живую
Пермь» без всякой рекламы, на пять дней при-
ехало 7000 человек, то теперь, на 26 дней
планка – 40 000 человек. Приедут 60 туропера-
торов со всей Европы. А уже через год мы наде-
емся на иностранных туристов. Пока в этом
плане надеемся только на арт-туристов. Это
небольшая группа, тысяча-две человек, кото-
рые ездят везде, где происходят художествен-
ные события.

– 40 000 туристов за месяц – это для Пер-
ми серьезный рост?

– Даже не знаю, как сказать, во сколько раз.
Приведу другой пример. Во время «Живой Пер-
ми» город посетили 700 иностранцев. А обыч-
ное, среднее количество иностранцев, живу-
щих в гостиницах Перми, – 20 человек. 

И именно подобными вещами впечатляется
Чиркунов, искусство само по себе его особо не
интересует. Он сам рассказывает: «Слушай,
пришел наш минторг, смотри, какие цифры
принес». Эффект мультипликатора: года через
два проект может уже окупиться.

Практическая польза, ну, и узнавание. Я ду-
маю, что у иностранных туристов логика та-
кая: в Россию хотят многие, но знают только
про Москву и Питер. А теперь появилась еще
и Пермь.

«Белые ночи» состоят из четырех блоков,
и один из блоков – «Культурный альянс».
11 российских городов привозят в Пермь свои
творческие ресурсы. Эти города подписывают
соглашение, они хотят воспользоваться опы-
том Перми. 

– То есть это некая франшиза? 
– В каком-то смысле. Там всегда есть универ-

сальный блок, например идеология проекта.
Но есть и блоки уникальные. Например,

для Твери, где предлагается создать издатель-
ский кластер. Или для Казани – «интернацио-
нальный город». Для каждого города мы пыта-
емся найти какую-то подсказку, зацепку изну-
три, чтобы на основании этой зацепки выра-
зить его индивидуальность.

– А вот кроме Твери речь идет о факульта-
тивной помощи или о более плотном сот-
рудничестве?

– «Культурный альянс» – это на самом деле
три организации. Первая – это методический
центр. Он находится в Перми и может оказы-
вать методическую помощь любому более-ме-
нее крупному городу, до полумиллиона населе-
ния, как минимум. Если меньше – может быть,
нужны другие инструменты, а не искусство.
Второй блок – это продюсерская компания, ко-
торая находится в Москве и помогает органи-
зовать интенсивную культурную жизнь. И тре-
тье – это личное участие, мое или кого-то из
тех, кто уже владеет технологиями. Скажем,
в Твери мы не только консультируем, но и, соб-
ственно говоря, курируем проект. На Речном
вокзале создан Центр современного искусства,
создаем издательский кластер.

Если пермский проект ориентирован в ос-
новном на благоустройство среды, то твер-
ской – скорее на промышленный дизайн. Пото-
му что сама среда здесь более комфортная, чем
в Перми. И более старая, к ней надо относить-
ся более деликатно. Милый, симпатичный го-
род, в котором нужно, может быть, чуть-чуть
акценты поставить, и все.

В Твери надо выстраивать туризм выходного
дня. Мы сейчас взяли Речной вокзал, обустра-
иваем территорию. Там будет, например, раз-
вал книг: приехать на выходные и покупать
старые книги. Каждые выходные будет рабо-
тать ярмарка типа «Нон-фикшн»; издательства
получают абсолютно бесплатно не только мес-
та, но и территории.

В Англии есть город букинистов, например.
Небольшой город, в котором один энтузиаст
сделал очень хороший букинистический мага-
зин. И к нему начали ездить. Рядом потом по-
ставили свои филиалы букинистические мага-
зины из Лондона. И вот такой маленький анг-
лийский город, а там французы покупают ста-
рые книги на французском языке. Хороший
пример для подражания.

Маршрут Москва – Питер, люди проезжают
мимо Твери, поток уже есть. То есть этот поток
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надо просто заставить подольше побыть в Тве-
ри. Если сделать интересную программу,
то первыми посетителями будут вот эти «люди
трафика». А уже они разнесут это, и потом поя-
вятся туристы выходного дня, которые специ-
ально приезжают. 

Я хочу сказать, что вначале надо запускать
современное, новое. Сохранение наследия –
это не консервация, а актуализация. Для того
чтобы вскрыть законсервированное наследие,
должно быть нечто новое, которое это исполь-
зует. Так же, как Пикассо породил интерес
к африканскому искусству. То есть должен был
появиться Пикассо для того, чтобы появилась

сотня коллекционеров афри-
канских масок. Он использо-
вал эти образы в своих рабо-
тах, он их актуализировал
и актуализировал интерес
к ним. Технология здесь та
же самая. То есть нужен ка-
кой-то современный персо-
наж или тренд, который ак-
туализирует то или иное
действо. Сейчас, к примеру,
дизайнеры начали работать
с этникой. Очень ново: сов-
ременный дизайн, и вдруг
этника снова зажила, к ней
снова появился интерес. 

– А проект в Казани – что
там предполагается с эт-
нической составляющей?

– В казанском проекте мы
цепляемся прежде всего за
амбициозность властей:
в этом году у них будет Уни-
версиада. Соответственно,
гости всех стран, и мы пред-
ложили концепцию интер-
национального города. Они
не хотят быть этническим
центром, «мировой столицей
татар», хотят уйти от этого.
Поэтому проект будет под-
черкнуто интернациональ-
ным. Скажем, если в Мос-
ковском музее современного
искусства работы иностран-
ных художников – это, ско-
рее, редкость, случайность,
то в Казани музей будет аб-

солютно интернациональным.
То есть Универсиада – это как бы подсказка.

Точно так же, как полиграфические заводы
в Твери (30% полиграфических мощностей
России) были подсказкой для того, чтобы де-
лать там издательский кластер. При том, что
эта полиграфия в кризисе: может быть, через
10 лет ее не станет. 

– В России очень сильна централизация,
в том числе в культурной сфере. Слишком
многое сосредоточено в Москве, меньше –
в Питере. Что с этим делать?

– Думаю, что регион, город должен найти се-
бе одну функцию и сконцентрироваться на
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ней, и тогда возможен серьезный прорыв. Это
справедливо, скажем, для Питера – но и для
любого другого города. Идея такая: страна как
организм. Руки, ноги, глаза... И те города, ко-
торые найдут, какой орган страны они собой
представляют, имеют будущее.

– Грубо говоря, на сегодняшний день в Мо-
скве, а отчасти и в Питере практически все
органы и расположены. И идея в том, чтобы
их разнести по территории страны?

– Абсолютно верно. То есть децентрализа-
ция – это не ельцинское «Берите себе столько,
сколько проглотите». Это поиск идентифика-
ции. Так, чтобы на выходе в стране было не-
сколько центров. Вот здесь у нас центр этого,
здесь у нас центр того. Продолжая аналогию,
вот здесь печень, которая кровь обогащает,
здесь у нас сердце и т.д.

– Но тогда возникает, естественно, следу-
ющий вопрос. А чья задача заниматься этой
децентрализацией? Потому что, грубо гово-
ря, возможны два варианта. Вариант пер-
вый, условно говоря, вот есть Пермь, есть
Чиркунов, который говорит: «Что-то у нас
как-то все недостаточно интересно, надо
что-то придумывать. Позову-ка я Гельма-
на». Вызывает он Гельмана, и они придумы-
вают что-то интересноеы. И есть противо-
положный вариант, когда некто, скажем,
сидящий в Белом доме думает: «Вот как-то
у нас с этим регионом получается не очень.
Какую бы функцию нам туда вынести?»

– Наша модель в Перми в этом плане выглядит
так: есть Борис Мильграм – вице-премьер, кото-
рый курирует три министерства. Это Минград,
Минкульт и министерство туризма. Если в стру-
ктуре любого правительства (я говорю скорее об
общероссийском уровне) всерьез этой ситуацией
озаботиться, то нужна подобная позиция вице-
премьера: Минрегион, Минкульт и туризм.
При этом, конечно, туризм от спорта отобрать.
Потому что должно быть скорее наоборот. У нас
сейчас туризм где-то рядом со спортом, как при-
ложение, а должно быть наоборот. Лучше бы от-
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делить, имея в виду, что через некоторое время,
когда министерство туризма реально вырастет,
станет влиятельной структурой, которая управ-
ляет финансовыми потоками, она просто может
присоединить к себе еще и спорт. 

Минкульт является здесь очень важным эле-
ментом. Конечно, Минкульт не такой, как сей-
час. Представьте себе, допустим, условное ми-
нистерство промышленности, которое забо-
тится только о тех предприятиях, которые
принадлежат государству. И о каком-нибудь
АвтоВАЗе, который акционерное общество,
чиновник министерства говорит: «Это не мое!
Это промышленность, конечно, но не моя. Я
вот курирую ту промышленность, которая
100-процентная государственная собствен-
ность». Или другой вариант, условное мини-
стерство автомобилестроения, которое, вме-
сто того чтобы управлять отраслью или лоб-
бировать ее, начинает у себя в гараже соби-
рать машины. И говорит: «Мы, министерство
автомобилестроения, будем делать машины!»
Вот примерно это сейчас Минкульт. Он пыта-
ется сузить свою деятельность. Для этого как
бы есть формальные основания: где-то в зако-
не прописано, что культура – прерогатива ре-
гионов. А министерство управляет только
крупными вещами – Большим театром, Треть-
яковкой и т.п. И получается, что у нас нет

Минкульта. Есть некая управляющая компа-
ния, не более.

Но в любом случае, если вопросы делегирова-
ния функций регионам будет полностью ре-
шать центр, то обязательно выберут не те горо-
да. Это ведь должен быть естественный про-
цесс, какая-то конкуренция между городами за
выживаемость. Поэтому функция хотения «мы
хотим…» должна быть на территории. А функ-
ция знания и умения – тут уже нужны специа-
листы. Причем на сегодня, кроме нашей ко-
манды, я не думаю, что есть кто-то, кто умеет.
Есть люди, которые знают, но не те, кто умеет.
Речь действительно о достаточно непростых
процессах для запуска дела. Поэтому я бы это
«хотение» оставил регионам, а функцию «знать
и уметь» сконцентрировал в центре, в прави-
тельстве. Ресурсы, отбор, методические реко-
мендации… 

– Что-то вроде федеральных целевых про-
грамм?
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– Надо создавать инструменты, а не програм-
мы. Ведь у нас государство помогает тремя
способами. Первый способ – это преференции,
протекционизм. Второй – программы, скажем,
программа модернизации оборудования. Та-
кие программы вроде заставляют развиваться.
Но они не повышают компетенции. А когда ты
представляешь свои инструменты, ты застав-
ляешь людей одновременно повышаться в сво-
ей компетенции. Потому что инструментом на-
до уметь воспользоваться. Условно говоря, ост-
рым ножом можно порезаться, но неострый не
выполнит своей функции. Мы эту ситуацию
разбирали и пришли к выводу, что из этих трех
способов самое лучшее – это все-таки созда-
вать инструменты.

Одни из таких инструментов – создание фон-
дов. В предпринимательской сфере они уже ра-
зобрались с этим. Фонд как инструмент досту-
пен всем. Но у тебя должна быть правильная
идея, у тебя должен быть бизнес-план. Ты дол-
жен пройти какой-то путь самостоятельно,
чтобы получить эти деньги.

– То есть мы приходим к некоему аналогу
венчурного бизнес-финансирования? Ус-
ловно говоря, если в аппарате некоего вице-
премьера сидит специалист, к нему прихо-
дят ходоки из разных регионов и говорят:
«У нас вот такая программа… А у нас вот та-
кая программа». И клерк именно за счет то-
го, что он относится к категории «знать
и уметь», по вашей классификации, факти-
чески проводит экспертную оценку…

– Не совсем. Возьмем, к примеру, Центр со-
действия дизайну, который предлагает пред-
приятиям за государственный счет разрабо-
танную новую продукцию. То есть он предлага-
ет не деньги, а инструментарий. Нечто подоб-
ное сейчас идет в системе образования, она
сильно меняется в сторону так называемых об-
разовательных инструментов, продуктов. Если
раньше предполагалось, что мы создаем некую
машину, в эту машину пускаем дитя неразум-
ное и обучаем, то теперь акцент делается на
том, что образовательная система должна
предложить человеку большое количество ин-
струментов, с помощью которых он может по-
лучать знания.

– И, соответственно, у него есть какая-то
свобода выбора...

– …Которой он пользуется, да. Более того, си-
стема инструментов предполагает, что он бу-

дет получать только те знания, которыми он
может воспользоваться в будущем. И у него ос-
тается больше времени для творчества. Очень
важно, что инструментами надо уметь пользо-
ваться. То есть, когда тебе предлагается инст-
румент, это не просто экспертиза твоего проек-
та, а это еще тебя заставляют научиться делать
проекты, искать партнеров, формировать за-
дачи. Давайте людям не рыбу давать, а удочку:
инструмент, с помощью которого этот человек
сможет выловить ту самую рыбу, которая ему
нужна. 

– Правильно ли я понимаю, что если кое-
где на местах у нас уже есть некие примеры
того, о чем мы сейчас говорим, то в целом
это пока абстракция?

– Я бы даже сказал, минус. Для понимания
всего этого надо, например, изменить индика-
торы, которые оценивают деятельность мест-
ной власти: это уже был бы шаг вперед. Потому
что есть немногие (такие, как тот же Чирку-
нов), которые говорят: «Я хочу оставить после
себя нечто на память». Но таких немного, а ос-
тальные – люди, которые функционируют
в рамках заданных условий. Они смотрят на те
индикаторы, по которым оценивается их дея-
тельность, и больше их ничего не интересует,
собственно говоря. И если через год измени-
лись индикаторы, человек поменяет свою дея-
тельность. У нас еще три года назад был жест-
кий упор на социальные индикаторы: делай,
что хочешь, можешь не развиваться – главное,
чтобы средняя зарплата была, и все. А то, что
там через два года получится полный коллапс,
никого не интересовало. Сейчас в том же Мин-
регионе начали вводить в систему индикато-
ров, которые оценивают деятельность губерна-
тора, инновационный тренд. Скажем, такой
индикатор, как объем внешних инвестиций –
это обсуждалось на встрече Путина с «Деловой
Россией». Это некая новация, которая застав-
ляет губернатора вступать в отношения
с внешним миром.

Пропагандируя пермский опыт, я пытаюсь
сделать так, чтобы правительство каким-то об-
разом склонилось именно в эту сторону. Счи-
таю, что это очень важная задача. Полагаю, что
тем читателям издания «ВВП», которые занима-
ют серьезные посты в регионах, стоит рассчиты-
вать, что какую-то часть проектных решений
примет на себя федеральный уровень. Но при
этом не нужно ждать у моря погоды.
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˝ÎËÚ˚�ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÎË�Ò‡ÁÛ�Ë ÌÂ�Ó¯Ë·ÎËÒ¸.

èÓÔ˚ÚÍË�ÂÈ‰ÂÒÍËı�Á‡ı‚‡ÚÓ‚�Á‡Ú‡„Ë‚‡˛Ú�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â�‡ÍÚË‚˚:�Ú‡Í,�ÛÊÂ�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏÂÒflˆÂ‚�‚Â‰ÂÚÒfl�‡Ú‡Í‡�Ì‡�êÓÒÚÓ‚ÒÍËÈ�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È�ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È�ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ.�èË ˝ÚÓÏ�Ó·-
Î‡ÒÚÌ‡fl�ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡�ÒÓÓ·˘‡ÂÚ,�˜ÚÓ�«‰Ó‚Ó‰˚�Ó ÂÈ‰ÂÒÍÓÏ�Á‡ı‚‡ÚÂ�êÉëì,�ÔÎ‡Ì‡ı�Â„Ó�·‡ÌÍÓÚÒÚ‚‡
Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó�ÎË¯ÂÌËfl�‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË�ÌÂ�Ì‡¯ÎË�Ò‚ÓÂ„Ó�ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËfl».�

íÓ,� ˜ÚÓ� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸� ÂÈ‰ÂÓ‚� ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ‡� ·ÂÁ� ÔÓ‰‰ÂÊÍË� Ò‚ÂıÛ –� Ù‡ÍÚ� ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ� ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚È.�êÓÒÚÓ‚ÒÍËÂ�·ËÁÌÂÒÏÂÌ˚�Ì‡ÏÂÍ‡˛Ú,�˜ÚÓ�ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡�Á‰ÂÒ¸�Ë‰ÂÚ�ËÁ�Ò‡Ï˚ı�‚˚ÒÓÍËı�Í‡·ËÌÂÚÓ‚
Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ� ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË;� Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl� ‰‡ÊÂ� Ù‡ÏËÎËfl� ÔÂ‚Ó„Ó� Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl� „Î‡‚˚� Â„ËÓÌ‡.
èÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË�Ï‡˜ÌÓ�¯ÛÚflÚ,�˜ÚÓ�‚ Â„ËÓÌÂ�ÒÓÁ‰‡Ì�«ÂÈ‰ÂÒÍËÈ�‡ÌÚËÌ‡Ó‰Ì˚È�ÙÓÌÚ».

Фото РИА Новости

Первый заместитель главы администрации
Ростовской области – вице−губернатор

Горбань Сергей Иванович 
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ
РФ ПО ХОККЕЮ ОТПРАВЛЕН
В ОТСТАВКУ

èÓÒÎÂ�ÚÓ„Ó�Í‡Í�ÓÒÒËÈÒÍ‡fl�Ò·ÓÌ‡fl�ÔÓ�ıÓÍÍÂ˛�‚ÔÂ‚˚Â
Á‡�ÔflÚ¸�ÎÂÚ�ÓÒÚ‡Î‡Ò¸�·ÂÁ�ÏÂ‰‡ÎÂÈ�˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡�ÏË‡,�Á‡-
Ìfl‚�ÎË¯¸�˜ÂÚ‚ÂÚÓÂ�ÏÂÒÚÓ,�Çfl˜ÂÒÎ‡‚�Å˚ÍÓ‚�ÔÓÎÛ˜ËÎ�ÓÚ-
ÒÚ‡‚ÍÛ� Ò ÔÓÒÚ‡� „Î‡‚ÌÓ„Ó� ÚÂÌÂ‡,� Û‚ÓÎÂÌ� ·˚Î� Ë Â„Ó� ÔÓ-
ÏÓ˘ÌËÍ� à„Ó¸� á‡ı‡ÍËÌ.� àÒÔÓÎÍÓÏ� îÂ‰Â‡ˆËË� ıÓÍÍÂfl
êÓÒÒËË�ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡Î�Á‡�Ú‡ÍÓÂ�Â¯ÂÌËÂ�Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ,�ıÓ-
Úfl� ËÏÂÌÌÓ� ÔË� Å˚ÍÓ‚Â� Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl� Ò·ÓÌ‡fl� ‚˚Ë„‡Î‡
‰‚‡�˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡�ÏË‡�(‚ 2008�Ë 2009�„Ó‰‡ı),�˜Â„Ó�ÌÂ�ÒÎÛ-
˜‡Î‡Ò¸� Ò 1993� „Ó‰‡.� éÚÒÚ‡‚ÌËÍ� Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ� fl‚ÎflÂÚÒfl� Ò‡-
Ï˚Ï�ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï�ÚÂÌÂÓÏ�‚ ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÈ�ËÒÚÓËË�êÓÒÒËË.

ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ,�2011-È�ÒÚ‡Î�ÔÂ‚˚Ï�„Ó‰ÓÏ,�ÍÓ„‰‡�ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÏ‡fl� Å˚ÍÓ‚˚Ï� ÍÓÏ‡Ì‰‡� ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡� ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ� ÌÂ-
Û‰‡˜ÌÓ:�‚ 2007-Ï�Û‰‡ÎÓÒ¸�Á‡‚ÓÂ‚‡Ú¸�·ÓÌÁÛ,�‚ 2010-Ï�ÒÂ-
Â·Ó.�ÑÎfl Ò‡‚ÌÂÌËfl:�‚ 2003-Ï�ÍÓÏ‡Ì‰‡�·˚Î‡�Ì‡�ÒÂ‰¸ÏÓÏ�ÏÂÒÚÂ,�‚ 2004-Ï�Ì‡�‰ÂÒflÚÓÏ,�ÚÓ ÂÒÚ¸�˜ÂÚ‚Â-
ÚÓÂ� ÏÂÒÚÓ� ÏÓÊÌÓ� Ò˜ËÚ‡Ú¸� ÔÓ‚‡ÎÓÏ� ÚÓÎ¸ÍÓ� ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË� Ò ÁÓÎÓÚ˚ÏË� ‚ÂÏÂÌ‡ÏË� ÚÓ„Ó� ÊÂ� Å˚ÍÓ‚‡.
èË Å˚ÍÓ‚Â�ÊÂ�·˚Î�ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ�ÏËÓ‚ÓÈ�ÂÍÓ‰:�Ò·ÓÌ‡fl�ÔÓ‚ÂÎ‡�Ò‡ÏÛ˛�‰ÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛�ÔÓ·Â‰ÌÛ˛�ÒÂË˛
Ì‡�óå –�27�Ï‡Ú˜ÂÈ�·ÂÁ�ÔÓ‡ÊÂÌËÈ�(ÔÂ‰˚‰Û˘ËÈ�·˚Î�Á‡�Ò·ÓÌÓÈ�ëëëê –�24�Ï‡Ú˜‡).�«ü�Ò ÚÛ‰ÓÏ�ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚Îfl˛�‚‡Ë‡ÌÚ,�˜ÚÓ�‚ÂÌÛÒ¸�‚ Ò·ÓÌÛ˛.�ëÎÓÊÌÓ.�çÓ ÌËÍÓ„‰‡�ÌÂ�„Ó‚ÓË�«ÌËÍÓ„‰‡», –�Á‡ÏÂÚËÎ�Å˚ÍÓ‚,
ÍÓÏÏÂÌÚËÛfl�Ò‚Ó˛�ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ.�«èËÌflÚÓ�‚Á‚Â¯ÂÌÌÓÂ,�Ó·‰ÛÏ‡ÌÌÓÂ�Â¯ÂÌËÂ, –�Á‡fl‚ËÎ�‚ Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸�ÏË-
ÌËÒÚ�ÒÔÓÚ‡,�ÚÛËÁÏ‡�Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ�ÔÓÎËÚËÍË�êî�ÇËÚ‡ÎËÈ�åÛÚÍÓ. –�ùÚË�‰‚‡�ÚÂÌÂ‡�‚ÂÌÛÎË�Ì‡Ï�ÁÓ-
ÎÓÚ˚Â�ÏÂ‰‡ÎË�ÒÔÛÒÚfl�15�ÎÂÚ.�çÓ éÎËÏÔË‡‰‡�‚ Ç‡ÌÍÛ‚ÂÂ,�Í‡Í�Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ�óÂÏÔËÓÌ‡Ú�ÏË‡,�Á‡‚Â¯Ë-
ÎËÒ¸�ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓ.�èÓ˝ÚÓÏÛ�fl�Í‡Í�˜ÎÂÌ�ËÒÔÓÎÍÓÏ‡�îïê�Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î�ÔËÌflÚÓÂ�Â¯ÂÌËÂ».

éÒÌÓ‚Ì˚Ï�ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓÏ�Ì‡�‚‡Í‡ÌÚÌÓÂ�ÏÂÒÚÓ�Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl�ÚÂÌÂ�«ÄÍ�Å‡Ò‡»�áËÌ˝ÚÛÎ‡�ÅËÎflÎÂÚ‰ËÌÓ‚.
ë Ï‡fl�2004-„Ó�ÔÓ�Ï‡Ú�2005-„Ó�ÓÌ�ÛÊÂ�ÚÂÌËÓ‚‡Î�Ò·ÓÌÛ˛;�ÚÓ„‰‡,�·ÓflÒ¸�Á‡�äÛ·ÓÍ�ÏË‡,�ÓÒÒËÈÒÍËÂ
ıÓÍÍÂËÒÚ˚�ÛÒÚÛÔËÎË�‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙËÌ‡ÎÂ�ÍÓÏ‡Ì‰Â�ëòÄ.�í‡ÍÊÂ�Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒfl�Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ˚�„Î‡‚ÌÓ„Ó�ÚÂÌÂ-
‡�ÔÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó�ëäÄ,�˜Âı‡�åËÎÓ¯‡�êÊË„Ë�Ë éÎÂ„‡�áÌ‡ÓÍ‡,�ÚÂÌËÛ˛˘Â„Ó�Ì˚ÌÂ�Ò·ÓÌÛ˛�ã‡Ú‚ËË.�

МЭРА ОБЪЯВИЛИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК
ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È�ÍÓÏËÚÂÚ�Á‡fl‚ËÎ�Ó·�Ó·˙fl‚ÎÂÌËË�‚�ÏÂÊ‰Û-

Ì‡Ó‰Ì˚È�ÓÁ˚ÒÍ�·˚‚¯Â„Ó�Ï˝‡�ÒÚÓÎËˆ˚�ÄÏÛÒÍÓÈ�Ó·Î‡-
ÒÚË� ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍ‡� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡� åË„ÛÎË,� ÍÓÚÓ˚È� ÌÂ� fl‚-
ÎflÎÒfl� Ì‡� ‰ÓÔÓÒ˚.� «èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË� ˝ÍÒ-Ï˝‡� Ó·˙flÒÌfl˛Ú
˝ÚÓ� ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË� ÚÛ‰ÌÓÒÚflÏË»,� –� ÒÓÓ·˘ËÎ� ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸� ëä.� ì„ÓÎÓ‚ÌÓÂ� ‰ÂÎÓ� ‚� ÓÚÌÓ¯ÂÌËË� åË„ÛÎË� Ò‚flÁ‡ÌÓ� Ò
ÔÓ‰‡ÊÂÈ�Á‡�2,5�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ�ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó�Û˜‡ÒÚÍ‡�ÔÎÓ˘‡-
‰¸˛�ÓÍÓÎÓ�75�000�Í‚.�ÏÂÚÓ‚.�èË�˝ÚÓÏ�Û˘Â·�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚Û�ÒÓÒÚ‡‚ËÎ�·ÓÎÂÂ�20�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.�àÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ�ÁÂÏÎfl�ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡Ò¸� ÔÓ‰� ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó� ÂÁË‰ÂÌˆËË� Ó‰ÌÓ„Ó� ËÁ
·˚‚¯Ëı� „Û·ÂÌ‡ÚÓÓ‚� èË‡ÏÛ¸fl,� Ó‰Ì‡ÍÓ� ÔÓÁÊÂ,� ÔÓÒÎÂ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı�ÔÂÂÔÓ‰‡Ê,�Û˜‡ÒÚÓÍ�ÓÍ‡Á‡ÎÒfl�‚�ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÒÚË� ÍÓÏÔ‡ÌËË� ééé� «éÙÂÌfl».� ç‡ÔÓÏÌËÏ,� åË„ÛÎfl� ·˚Î� ÓÚ-
Ô‡‚ÎÂÌ�‚�ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ�ÔÓ�‡ÒÔÓflÊÂÌË˛�„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡�Ó·Î‡Ò-
ÚË�éÎÂ„‡�äÓÊÂÏflÍÓ.

Фото ИТАР-ТАСС

Фото PHOTAS
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ЧИНОВНИК МИНОБОРОНЫ
ОБВИНЯЕТСЯ КАК МИНИМУМ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

É‡Ì‰ËÓÁÌ˚È�ÒÍ‡Ì‰‡Î�‚ Ó·ÓÓÌÌÓÏ�‚Â-
‰ÓÏÒÚ‚Â:� ÔÓ ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛� ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË
ÍÛÔÌÓÈ� ‚ÁflÚÍË� Á‡‰ÂÊ‡Ì˚� Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÉÎ‡‚ÌÓ„Ó�‚ÓÂÌÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó�ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl�(ÉÇåì)�„ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ�ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ
ÒÎÛÊ·˚� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰� ÅÂÎÂ‚ËÚËÌ� Ë Â„Ó� Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸� ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ� ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ
ÒÎÛÊ·˚� ÄÎÂÍÒÂÈ� çËÍËÚËÌ.� èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï
ëåà,�‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡�Á‡‰ÂÊ‡ÌËfl�Ë ÔÓÏÂ˘Â-
ÌËfl� ÔÓ‰� ‡ÂÒÚ� ‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó� ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍ‡� Ë Â„Ó� Á‡Ï‡� ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ� ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸�ÌÂ�ÏÂÌÂÂ�ÔÓÎÛ„Ó‰‡.�ÅÓÎÂÂ�ÚÓ-
„Ó,� ÂÒÚ¸� ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl� ÔÓÎ‡„‡Ú¸,� ˜ÚÓ� Ì‡˜‡ÎÓ
Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏÛ� ÒÍ‡Ì‰‡ÎÛ� ÔÓÎÓÊËÎ� ÔÓ¯ÎÓ-
„Ó‰ÌËÈ�‰ÓÍÎ‡‰�„Î‡‚˚�ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó�ÛÔ‡-
‚ÎÂÌËfl�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�äÓÌ-
ÒÚ‡ÌÚËÌ‡� óÛÈ˜ÂÌÍÓ� ÑÏËÚË˛� åÂ‰‚Â‰Â‚Û
Ó ÒÎÛ˜‡flı�Á‡‚˚¯ÂÌËfl�Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚ı�ˆÂÌ�Ì‡
ÚÓÏÓ„‡Ù˚.� ÉÎ‡‚‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡� ‚˚‡ÁËÎ
ÚÓ„‰‡� ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂ� Ë ‡ÒÔÓfl‰ËÎÒfl
Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË�‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl.�

íÓ,�Í‡Í�ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ�Á‡‰ÂÊ‡ÌËÂ�ÅÂÎÂ-
‚ËÚËÌ‡,�Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ�ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó�ÓÔËÒ‡ÌËfl,�ÔË˜ÂÏ�‚ ‰ÂÚÂÍÚË‚ÌÓÏ�ÒÚËÎÂ.�á‡ „ÂÌÂ‡ÎÓÏ�Ë Â„Ó�ÔÓ‰˜Ë-
ÌÂÌÌ˚Ï�ÓıÓÚËÎËÒ¸�ÔflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸�ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı�„ÛÔÔ�ËÁ�ÚÂı�ÒËÎÓ‚˚ı�‚Â‰ÓÏÒÚ‚�(ëäè,�îëÅ�Ë ‚ÓÂÌÌ‡fl
ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡).�àÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ�ÔÓËÒÍ�ÔÓıÓ‰ËÎ�ÔÓ�ÏÂÒÚÛ�‡·ÓÚ˚�Ë ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı –�‚ ë‡ÌÍÚ-
èÂÚÂ·Û„Â.�é‰Ì‡ÍÓ�‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ�Û‰‡ÎÓÒ¸�‚˚flÒÌËÚ¸,�˜ÚÓ�Ó·‡�ÓÌË�ÔÓÒÔÂ¯ÌÓ�‚˚Âı‡ÎË�‚ åÓÒÍ‚Û.�éÚ-
ÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ�ÔË�Á‡‰ÂÊ‡ÌËË�ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl�‚ÒÚÛÔËÚ¸�‚ Â‰ËÌÓ·ÓÒÚ‚Ó�ÒÓ�ÒÔÂˆÌ‡ÁÓÏ,�‡ „ÂÌÂ‡Î
ÓÚÍ˚Î�Í‚‡ÚËÛ,�‚ ÍÓÚÓÓÈ�ÓÌ�Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl,�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÔÓÒÎÂ�ÚÓ„Ó,�Í‡Í�ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË�ÔËÒÚÛÔËÎË�Í ‚˚ÌÓÒÛ
‚ıÓ‰ÌÓÈ�‰‚ÂË.

èË�˝ÚÓÏ�Í‡ÈÌÂ�Î˛·ÓÔ˚ÚÌ‡�ÙË„Û‡�ıÓÁflÈÍË�Í‚‡ÚË˚,�‚ ÍÓÚÓÓÈ�·˚Î�Á‡‰ÂÊ‡Ì�„ÂÌÂ‡Î-‚ÁflÚÓ˜-
ÌËÍ.�èÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌË˛�fl‰‡�ëåà,�Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ‡fl�éÎ¸„‡�óÂÌÓ‚‡�fl‚ÎflÂÚÒfl�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ�„Î‡‚ÌÓ„Ó�Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-ËÌÒÔÂÍÚÓÒÍÓ„Ó�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�åËÌÓ·ÓÓÌ˚�(‚ Ò‡ÏÓÏ�ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Â�ÓÚ�ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂ‚�ÔÓ-
Í‡�ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸).�Ç ÔÂÒÒÂ�ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸�ËÌÙÓÏ‡ˆËfl,�˜ÚÓ�óÂÌÓ‚‡ –�«˜ÂÎÓ‚ÂÍ�ëÂ‰˛ÍÓ‚‡»,�ÍÓÚÓÛ˛�Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸�‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡�ÔË‚ÂÎ�Ò ÒÓ·ÓÈ�Ò ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó�ÏÂÒÚ‡�‡·ÓÚ˚,�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ�ÒÎÛÊ-
·˚.�éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�ÍÂ‡ÚÛÓÈ�ÏËÌËÒÚ‡�Ì‡Á˚‚‡˛Ú�Ë Ò‡ÏÓ„Ó�ÅÂÎÂ‚ËÚËÌ‡.

Å˚‚¯ËÈ�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ�ÇÓÂÌÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ�‡Í‡‰ÂÏËË –�˜ÂÎÓ‚ÂÍ�Ò ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï�ÔÓÒÎÛÊÌ˚Ï�ÒÔËÒÍÓÏ.�éÌ
Ì‡„‡Ê‰ÂÌ�Ó‰ÂÌ‡ÏË�«á‡�ÒÎÛÊ·Û�êÓ‰ËÌÂ�‚ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı�ÒËÎ‡ı�ëëëê»� III�ÒÚÂÔÂÌË,�ä‡ÒÌÓÈ�á‚ÂÁ‰˚
Ë èÓ˜ÂÚ‡,�fl‰ÓÏ�ÏÂ‰‡ÎÂÈ,�‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�«á‡�·ÓÂ‚˚Â�Á‡ÒÎÛ„Ë».�íÂÏ�ÌÂ�ÏÂÌÂÂ�ÒÚ‡Ú¸fl,�ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ�ÂÏÛ
ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌÓ�Ó·‚ËÌÂÌËÂ�(‚ÁflÚÍ‡),�ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ�Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ�‰Ó�12�ÎÂÚ�ÎË¯ÂÌËfl�Ò‚Ó·Ó‰˚.

çÓ�˝ÚËÏ�Ó·‚ËÌÂÌËÂÏ�‰ÂÎÓ�ÏÓÊÂÚ�ÌÂ�Ó„‡ÌË˜ËÚ¸Òfl.�èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï�ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ,�ÂÒÚ¸�ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl�ÔÓ-
Î‡„‡Ú¸,�˜ÚÓ�„ÂÌÂ‡Î�ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î�Û·ËÈÒÚ‚Ó�‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl.�èË˜ÂÏ�ÚÓÊÂ�‚ÂÒ¸Ï‡�ÒÚ‡ÚÛÒÌÓÈ
ÔÂÒÓÌ˚ –� ·˚‚¯Â„Ó� Á‡Ï„Î‡‚˚� ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡� ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó� ‡Á‚ËÚËfl� Ë Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl� êÓÏ‡Ì‡
ÇËÎ¸ÍËÌ‡.�

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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èÓÒÎÂ�ÔÓ‚ÂÍË�ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ�ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È�ÍÓ-
ÏËÚÂÚ�êî�‚ÓÁ·Û‰ËÎ�Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ�‰ÂÎÓ�ÔÓ�Ù‡ÍÚÛ�ÛÚ‡Ú˚�ÒÔÛÚÌËÍÓ‚
ÉãéçÄëë-å.�ç‡ÔÓÏÌËÏ,�ÚË�ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËı�‡ÔÔ‡‡Ú‡�ÛÔ‡ÎË�‚�íË-
ıËÈ�ÓÍÂ‡Ì�Ò‡ÁÛ�ÔÓÒÎÂ�Á‡ÔÛÒÍ‡�‚�‰ÂÍ‡·Â�2010�„Ó‰‡.�íÓ„‰‡�ÔÓ-
ËÁÓ¯Â‰¯ÂÂ�ÔË‚ÂÎÓ�Í�ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï�ÔÓÚÂflÏ�(4,3�ÏÎ‰�Û·ÎÂÈ)
Ë�ÌÂ�ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ�Á‡‚Â¯ËÚ¸�ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ�„ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ�ÒËÒÚÂÏ˚
ÉãéçÄëë,�˜ÚÓ�‚˚Á‚‡ÎÓ�ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó�Ì‡�Ò‡ÏÓÏ�‚˚ÒÓÍÓÏ�ÛÓ‚-
ÌÂ,�ÔÓ‚ÂÍË,�ËÌËˆËËÓ‚‡ÌÌ˚Â�ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ�êÓÒÒËË�ÑÏËÚËÂÏ
åÂ‰‚Â‰Â‚˚Ï,�Ë�ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı�‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı�ÎËˆ,�‚ÍÎ˛˜‡fl
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl� ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl� «êÓÒÍÓÒÏÓÒ‡»� ÇËÍÚÓ‡� êÂÏË¯Â‚-
ÒÍÓ„Ó.� èÓÁ‰ÌÂÂ� ‚� ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ� Û¯ÂÎ� Ë� „Î‡‚‡� ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡� ÄÌ‡ÚÓÎËÈ
èÂÏËÌÓ‚.�óÚÓ�Í‡Ò‡ÂÚÒfl�Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó�‰ÂÎ‡,�ÚÓ�ÓÌÓ�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ�ÔÓ
ÒÚ‡Ú¸Â� «ï‡Î‡ÚÌÓÒÚ¸»� ÔË� ËÒÔÓÎÌÂÌËË� ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ÏË� ÎËˆ‡ÏË
Ò‚ÓËı�Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ.�

ПОДДЕЛЬНЫЙ ТУРЕЦКИЙ АЛКОГОЛЬ УНЕС ЖИЗНИ
ТУРИСТОВ

óËÒÎÓ�ÊÂÚ‚�ÓÚ‡‚ÎÂÌËfl�ÔÓ‰‰ÂÎ¸Ì˚Ï�‚ËÒÍË�Ì‡�ÚÛÂˆÍÓÏ�ÍÛÓÚÂ�ÅÓ‰ÛÏ�Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸�‰Ó�˜ÂÚ˚Âı
˜ÂÎÓ‚ÂÍ.�ÇÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ�ÛÊÂ�ÚË�Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı�‰ÂÎ‡�‚ íÛˆËË�Ë Ó‰ÌÓ�ëä�ÔÓ�åÓÒÍ‚Â.�èÓ ÒÎÓ‚‡Ï�·‡Ú‡�Ó‰ÌÓ-
„Ó�ËÁ�ÔÓ„Ë·¯Ëı,�‚ÂÒËfl�ÚÛÂˆÍÓÈ�ÒÚÓÓÌ˚�Ó ÚÓÏ,�˜ÚÓ�ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÂ�ÔÓÌÂÒÎË�ÌÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È�‡ÎÍÓ-
„ÓÎ¸�Ò ÒÓ·ÓÈ,�ÌÂ ‚˚‰ÂÊË‚‡ÂÚ�ÍËÚËÍË.�ÜÂÚ‚˚�ÓÚ‡‚ËÎËÒ¸�Ì‡�‰‚Ûı�‡ÁÌ˚ı�˝ÍÒÍÛÒËflı,�ÌÓ Ì‡�Ó‰ÌÓÈ
Ë ÚÓÈ�ÊÂ�flıÚÂ,�‚Î‡‰ÂÎÂˆ�ÍÓÚÓÓÈ�‡ÂÒÚÓ‚‡Ì.�ùÍÒÍÛÒËË�ÊÂ�ÔÓıÓ‰ËÎË�ÔÓ�ÒËÒÚÂÏÂ�«‚ÒÂ�‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ» –
ÔÓÍÛÔ‡Ú¸�„‰Â-ÚÓ�‰Â¯Â‚˚È�‡ÎÍÓ„ÓÎ¸�ÍÎËÂÌÚ‡Ï�·˚ÎÓ�·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ.�èÓ ‰Û„ÓÈ�‚ÂÒËË,�ÌÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È�‚ËÒÍË�·˚Î�ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ�‚ ÌÂÔËÁÌ‡ÌÌÓÈ�ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ�ëÂ‚ÂÌ˚È�äËÔ,�˜ÚÓ�ÚÛÍË-ÍËÔËÓÚ˚�ÓÚËˆ‡-
˛Ú.�çÂ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl�Ë ‚ÂÒËfl�Ò ‰Ë‚ÂÒËÂÈ�ÔÓÚË‚�ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ�ÓÚ‡ÒÎË�Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó�Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡�íÛˆËË.

Фото ИТАР-ТАСС

СГОРЕЛО ДВА АРСЕНАЛА
Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ� Ó‰ÌÓÈ� ÌÂ‰ÂÎË� ÔÓÊ‡˚� Ë ‚Á˚‚˚� ÔÓËÁÓ¯ÎË

‚ ‰‚Ûı�‡ÒÂÌ‡Î‡ı�ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡�Ó·ÓÓÌ˚ –�ÒÌ‡˜‡Î‡�‚ Å‡¯-
ÍËËË,�‡ ÔÓÚÓÏ –�‚ ì‰ÏÛÚËË.�èÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï�ÓˆÂÌ-
Í‡Ï,�Ó·˘ËÈ�Û˘Â·�ÒÓÒÚ‡‚ËÎ�ÔÓfl‰Í‡�2,5�ÏÎ‰�Û·ÎÂÈ.�

ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� ÔÓÛ˜ËÎ� ÏËÌËÒÚÛ� Ó·ÓÓÌ˚� ÄÌ‡ÚÓ-
ÎË˛� ëÂ‰˛ÍÓ‚Û� ÔÓ‚ÂÒÚË� ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ� Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚
ËÌˆË‰ÂÌÚÓ‚.� ÉÎ‡‚‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡� ·˚Î� Ì‡ÒÚÓÂÌ� ÒÛÓ‚Ó.� ÉÓ-
‚Ófl� Ó Ì‡Í‡Á‡ÌËË� ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� Á‡� ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÂ,� ÓÌ
ÒÍ‡Á‡Î:�«ê‡Á�ÌÂ�ÔÓÌËÏ‡˛Ú�‚ÒÂ�ÔÓ-ıÓÓ¯ÂÏÛ,�ÁÌ‡˜ËÚ,�ÔË-
‰ÂÚÒfl�ÓÔflÚ¸�ÔÓ„ÓÌ˚�ÒÌËÏ‡Ú¸».�Ç ÔÂÒÒÂ�ÛÊÂ�ÔÓfl‚ËÎËÒ¸�ÒÓ-
Ó·˘ÂÌËfl� Ó ÚÓÏ,� ˜ÚÓ� Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËfl� Á‡ÚÓÌÛÚ� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÉêÄì�åËÌÓ·ÓÓÌ˚�Ë ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó�‚ÓÂÌÌÓ„Ó�ÓÍÛ„‡,�Ó‰Ì‡-
ÍÓ�‚ Ò‡ÏÓÏ�‚Â‰ÓÏÒÚ‚Â�˝ÚË�ÒÎÛıË�ÌÂ�ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú�Ë ÔÂ‰-
Î‡„‡˛Ú�‰ÓÊ‰‡Ú¸Òfl�ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl�‡·ÓÚ˚�ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ�ÒÓÁ‰‡Ì-
ÌÓÈ�ÍÓÏËÒÒËË.

Фото РИА Новости
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
РОДСТВЕННИКИ ПОГИБШИХ ПОД КОЛЕСАМИ 
«САПСАНА» СУДЯТСЯ С РЖД

åÂ˘‡ÌÒÍËÈ�ÒÛ‰�åÓÒÍ‚˚�ÔËÒÚÛÔËÎ�Í ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛�ËÒÍ‡�Í êÜÑ�ÓÚ�Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚�24-ÎÂÚÌÂ„Ó�å‡Í-
ÒËÏ‡�ÉÓ‚flÁËÌ‡,�ÔÓ„Ë·¯Â„Ó�‚ ÒÂÌÚfl·Â�2010�„Ó‰‡�ÔÓ‰�ÍÓÎÂÒ‡ÏË�ÒÍÓÓÒÚÌÓ„Ó�ÔÓÂÁ‰‡�«ë‡ÔÒ‡Ì».�çÂÒ˜‡-
ÒÚÌÓ„Ó�·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ�Ò·ËÎÓ�Ì‡�ÂÎ¸Ò˚�‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï�ÔÓÚÓÍÓÏ,�Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯ËÏÒfl�ÔË�ÔÓıÓÊ‰ÂÌËË�ÒÓÒÚ‡‚‡.
Ä‰‚ÓÍ‡Ú�‚‰Ó‚˚�ÉÓ‚flÁËÌ‡ –�à„Ó¸�íÛÌÓ‚ –�ÚÂ·ÛÂÚ�ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË�‚ 40�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ,�ËÒıÓ‰fl�ËÁ�Â‚ÓÔÂÈ-
ÒÍÓÈ�Ô‡ÍÚËÍË,�ÍÓ„‰‡�ÊËÁÌ¸�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡�Ó·˚˜ÌÓ�ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl�‚ ÒÛÏÏÛ�1�ÏÎÌ�Â‚Ó.�äÓÏÂ�ÚÓ„Ó,�‚ ËÒÍÂ
Ó„Ó‚ÓÂÌ‡�ÔÂÌÒËfl�Ï‡ÎÓÎÂÚÌÂÈ�‰Ó˜ÂË�ÉÓ‚flÁËÌ‡�‚ ‡ÁÏÂÂ�20 000�Û·ÎÂÈ�ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ.

ç‡ÔÓÏÌËÏ,�˜ÚÓ�‚ ‡ÔÂÎÂ�ÚÓ„Ó�ÊÂ�„Ó‰‡�ÊÂÚ‚ÓÈ�«ë‡ÔÒ‡Ì‡»�ÒÚ‡Î�15-ÎÂÚÌËÈ�¯ÍÓÎ¸ÌËÍ�ÄÎÂÍÒÂÈ�ÅÓ„‰‡-
ÌÓ‚.�íÓ„‰‡�Ó‰ËÚÂÎË�ÔÓ„Ë·¯Â„Ó�Ú‡ÍÊÂ�ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË�ÓÚ�êÜÑ�ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆË˛�‚ 40�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ,�ÌÓ åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍËÈ�ÒÛ‰�ÓˆÂÌËÎ�Ëı�ÏÓ‡Î¸Ì˚È�Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚È�Û˘Â·�‚ ÒÛÏÏÛ�„Ó‡Á‰Ó�ÏÂÌ¸¯Û˛ –�178 000�(‚ÔÓ-
˜ÂÏ,�ÔËÌflÚÓÂ�Â¯ÂÌËÂ�Â˘Â�·Û‰ÂÚ�Ó·Ê‡ÎÓ‚‡ÌÓ).�èÓ ÒÎÓ‚‡Ï�Ó‰ËÚÂÎÂÈ�ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡,�ÔË·ÎËÊ‡˛˘ËÈÒfl
«ë‡ÔÒ‡Ì»�Á‡Í˚Î‡�ÓÚ�Ó·ÓÁÂÌËfl�¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡�ÒÚÓfl˘‡fl�˝ÎÂÍÚË˜Í‡.�èË�ÔÓÔ˚ÚÍÂ�ÔÂÂÒÂ˜¸�ÔÛÚË�ÓÌ�·˚Î
Ò·ËÚ�ÔÓÂÁ‰ÓÏ,�‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÏ�ÒÍÓÓÒÚ¸�‰Ó�250�ÍËÎÓÏÂÚÓ‚�‚ ˜‡Ò.

ùÍÒÔÂÚ˚�ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛Ú,�˜ÚÓ�Ó‰Ì‡�ËÁ�ÓÒÌÓ‚Ì˚ı�ÔË˜ËÌ�Ú‡„Â‰ËÈ�Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ�«ë‡ÔÒ‡Ì‡» –�ÌÂ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜Ì‡fl�ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸�Ì‡ÒÂÎÂÌËfl�Ó ı‡‡ÍÚÂÂ�‰‚ËÊÂÌËfl�ÔÓÂÁ‰‡,�‡ „Î‡‚ÌÓÂ –�Ó·˘‡fl�ÌÂÔÓ‰„ÓÚÓ-
‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸�ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚.�ä ÔËÏÂÛ,�‡ÁÏÂÚÍ‡�Ì‡�ÔÂÓÌÂ,�ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘‡fl�ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓ�ÓÔ‡ÒÌÛ˛
ÁÓÌÛ,�·˚Î‡�Ò‰ÂÎ‡Ì‡�‚ ‡Ò˜ÂÚÂ�Ì‡�Ó·˚˜Ì˚Â�˝ÎÂÍÚË˜ÍË.�óÚÓ·˚�Ú‡„Â‰ËË,�‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â�ËÒÚÓËË�à„Ófl
ÉÓ‚flÁËÌ‡,�ÌÂ ÔÓ‚ÚÓflÎËÒ¸,�‡ÁÏÂÚÍÛ�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ�ÏÂÌflÚ¸.�óÚÓ�‰Ó�¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡�ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡,�Ó·˙fl‚ÎÂÌËÂ
Ó ÔË·ÎËÊÂÌËË�«ë‡ÔÒ‡Ì‡»�ÌÂ�ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ�ËÁ-Á‡�ÌÂÔÓÎ‡‰ÓÍ�Ò ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.�Ñ‡ Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â�ÎËÒ-
ÚÓ‚ÍË,�ËÌÙÓÏËÛ˛˘ËÂ�Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ�Ó·�Û„ÓÁÂ,�ÍÓÚÓÛ˛�ÌÂÒÂÚ�ÔÓÂÁ‰,�Ë „‡ÙËÍÂ�Â„Ó�‰‚ËÊÂÌËfl,�‰Ó¯ÎË
‰‡ÎÂÍÓ�ÌÂ�‰Ó�‚ÒÂı�ÏÂÒÚÌ˚ı�ÊËÚÂÎÂÈ.

ÇÒÂ„Ó�‚ êÓÒÒËË�ÔÓ‰�ÍÓÎÂÒ‡ÏË�ÔÓÂÁ‰Ó‚,�ÒÓ„Î‡ÒÌÓ�‰‡ÌÌ˚Ï�êÜÑ,�ÚÓÎ¸ÍÓ�Á‡�2009�„Ó‰�ÔÓ„Ë·ÎÓ�ÓÍÓÎÓ
3000�˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
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ЭКОНОМИКА

Понять логику существования Международ-
ного валютного фонда, не поняв истории его
возникновения, довольно сложно. К концу
Второй мировой войны складывался запу-
танный клубок противоречий, из которых
двумя важнейшими для мировых финансов
были: 1) взаимоотношения между обновлен-
ной Европой и США и 2) назревший механизм
преодоления сложившегося нарыва в отно-
шениях между кредитно-денежной и налого-
во-бюджетной политикой.

Главное здесь – понять ту великую битву за
колонию, разыгравшуюся после Второй
мировой войны, которую вели выдержав-

шие во второй раз необходимую паузу американ-
ские монополии с остатками колониальных им-
перий Британии и Франции. Была достигнута
неформальная договоренность: если то, что впо-
следствии стало Всемирным банком, возглавля-
ет американец, во главе более ориентированного
на бюджеты, а не на частный сектор МВФ вста-
нет европеец. 

Эта неформальная договоренность между Сое-
диненными Штатами и Европой играет против
развивающихся стран, уменьшает их роль. На-
пример, если говорить о странах БРИК, где это
ощущается довольно болезненно. И в Индии,
и в Бразилии, и в ЮАР (не говоря уже о России
с Китаем).

Формально МВФ состоит из аппарата управле-
ния и 17 отделов, которые осуществляют конт-
роль над регионами, политическую, аналитиче-
скую и техническую работу. И только один отдел
отвечает непосредственно за деньги – за рацио-
нальное использование ресурсов фонда, за полу-
чение ресурсов и за их расходование. Остальные
службы занимаются политикой.

РОЖДЕНИЕ МВФ 
Во время Великой депрессии разные страны

пытались укрепить экономику за счет резкого

повышения таможенных и нетаможенных барь-
еров во внешней торговле (например, Германия
прославилась блестящими успехами в деле вы-
теснения французских товаров с рынков цент-
ральной Европы и Балкан путем клиринга), а не-
которые из них, чтобы успешнее конкурировать
друг с другом, шли на обесценивание своей ва-
люты, ограничивая права своих граждан дер-
жать валюту иностранную. Объем мировой тор-
говли резко сократился, занятость и уровень
жизни во многих странах резко упали. 

Для недопущения подобного расстройства в ме-
ждународном валютно-финансовом сотрудниче-
стве после войны был организован МВФ, которо-
му было поручено наблюдение за созданием меж-
дународной валютной системы, системой валют-
ных курсов и международных платежей. Новая
глобальная организация должна была обеспечи-
вать стабильность обменного курса и поощрять
страны-члены к устранению валютных ограни-
чений, которые препятствуют торговле. 

В июле 1944 года в американском Бреттон-
Вудсе состоялась учредительная конференция
МВФ, на которой 45 стран согласовали детали
международного экономического сотрудничест-
ва после Второй мировой войны. Они считали,
что подобная организация является необходи-
мой, чтобы избежать повторения катастрофиче-
ской экономической политики, породившей Ве-
ликую депрессию и как следствие Вторую миро-
вую войну.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
МВФ начал формальное существование в дека-

бре 1945 года, когда первые 29 стран-членов
подписали его устав. Фактически фонд начал
свою деятельность 1 марта 1947 года. В том же
году Франция стала первой страной, взявшей
заем у МВФ. Членство в организации начало
расширяться в конце 1950-х и 1960-х годах, ко-
гда многие африканские страны, получив неза-
висимость, подали заявку на вступление.

Фонд в кризисе
Репутационные издержки МВФ вовсе не исчерпываются

нынешним скандалом с директором-распорядителем
фонда Домиником Стросс-Каном



Но большинство союзников СССР вступить
в МВФ отказались.

К началу 1960-х годов как фискальная, так
и монетарная ситуация в США заметно ухудши-
лась. В условиях холодной войны было принято
решение, что за финансовый провал админист-
рации президента Линдона Джонсона и расходы
на вьетнамскую войну должен платить весь за-
падный мир. На практике финансовый провал
США проявлялся в том, что фиксированная сто-
имость доллара США в отношении золота при
Бреттон-Вудской системе фиксированных об-
менных курсов была завышенной. 

В августе 1971 года президент США Ричард
Никсон объявил о «временном» приостановле-
нии конвертируемости доллара в золото. Попыт-
ка возродить фиксированные обменные курсы
не удалась, и к марту 1973 года курс основных
валют друг к другу начал «плавать», определять-
ся биржевым способом.

После распада Бреттон-Вудской системы члены
МВФ были свободны в выборе (кроме привязки
своей валюты к золоту): они могли позволить пус-
тить валюту в свободное плавание, привязать ее
к другой валюте или корзине валют или даже при-
нять валюту другой страны, входящей в состав
валютного союза. Переход на плавающий валют-
ный курс был относительно гладким, гибкие об-
менные курсы позволили экономикам приспосо-
биться к более дорогой нефти после октября
1973 года. МВФ адаптировал инструменты кре-
дитования, подгоняя их к скачкам цен на нефть. 

С середины 1970-х годов МВФ «оказывал по-
мощь» многим из беднейших стран мира, предо-
ставляя финансирование на льготных условиях
через целевые фонды. Результаты такой помощи
хорошо видны в Африке южнее Сахары, разо-
ренной чередой гражданских войн. Мировое пе-
рераспределение средств в результате нефтяных
кризисов 1970-х годов привело к росту банков-
ских процентных ставок и увеличению государ-
ственной задолженности в промышленно разви-
тых странах. Это вызвало серьезную тревогу
в МВФ, прежде всего во время дефолта 1982 года
в Мексике. Особенностью фонда было влияние
на его органы управления как монетарных, так
и фискальных властей стран-участниц, что де-
лало его политику достаточно гибкой.
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СПРАВИТЬСЯ НЕ МОГ, ДА И НЕ БЫЛ ДОЛЖЕН
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БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО СССР
Распад Советского Союза, СЭВ и Варшавского

договора сделал МВФ фактически универсаль-
ной организацией. За три года членство увели-
чилось со 152 до 172 стран. Фонд играл цент-
ральную роль как инструмент перехода стран
бывшего советского блока от централизованно-
го планирования к рыночной экономике. Резуль-
таты трудно назвать иначе, чем удручающими;
директора из МВФ ссылались на отсутствие
опыта. Но дальше последовал азиатский кризис
1997 года, охвативший весь регион от Таиланда
и Индонезии до Южной Кореи и наложившийся
на российский дефолт 1998 года. МВФ попал под
жесточайшую атаку (вплоть до обвинений в не-
выполнении своей роли), но все-таки сумел усто-
ять, ссылаясь, главным образом, на свою дея-
тельность по облегчению долгового бремени бед-
ных стран. 

Глобальному экономическому кризису, кото-
рый начался с краха ипотечного кредитования
в Соединенных Штатах в 2007 году и распро-
странился по всему миру в 2008 году, предшест-
вовал большой дисбаланс в глобальных потоках
частного капитала, с которым МВФ справиться
не мог, да и не был должен. Глобальный кризис
обнаружил уязвимость развитых финансовых
рынков, что вскоре привело к крупнейшему эко-
номическому спаду со времен Великой депрес-
сии. Фонд был завален просьбами о кредитах
и других формах финансовой и политической
поддержки. Европейские страны поддержку по-
лучили, хотя все прекрасно понимают, что нико-
гда греки денег фонду не вернут – откуда им
взять-то?

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ГЛАВНЕЕ
80-85% высших постов в МВФ и Всемирном

банке принадлежит представителям промыш-
ленно развитых стран. То, что Международ-
ный валютный фонд является инструментом
принуждения в отношении развивающихся
стран, становится очевидным из методов, при-
нятых в развитых странах при выборах следу-
ющего директора-распорядителя, где мнение
развивающихся стран просто игнорируется.
Штат МВФ расширился почти на 30% за пос-
ледние шесть лет. Исполнительный совет уве-
личилось с 22 до 24 мест для предоставления
мест директорам из России и Швейцарии.
При этом роль фонда в мировой экономике по-
стоянно снижается. Его доля в мировых пото-

ках капитала сократилась с 60% в 1945 году до
менее 3% сейчас.

Значение МВФ порождается его использова-
нием в качестве инструмента, чтобы заставить
развивающиеся страны, которые сталкиваются
с трудностями с платежным балансом, прово-
дить политику, служащую интересам развитых
стран и международных финансовых институ-
тов. Например, фонд известен своей позицией
в поддержку приватизации государственных
предприятий и услуг. С этой позицией можно
спорить, можно с ней соглашаться, занятнее
другое: когда, к примеру, в Таджикистане сложи-
лась ситуация, при которой приватизация круп-
нейшего предприятия республики – Таджикско-
го алюминиевого завода – оказалась в пользу
«Русала» и против интересов его западных конку-
рентов (таких, как «Алкоа», «Норск Гидро» или
«Гленкор»), МВФ незамедлительно и очень актив-

но выступил против приватизации ТадАЗа, мо-
ментально забыв про все свои принципы и дек-
ларации.

МВФ И НЕДАВНИЕ ВОЛНЕНИЯ 
В АРАБСКИХ СТРАНАХ

Египет, Тунис и Бахрейн, а также Ливия нача-
ли принимать советы от руководства МВФ в кон-
це 1990-х, и в результате десятилетия реформ
получили серию народных восстаний. Еще в на-
чале февраля 2011 года фонд хвалил Ливию за ее
«амбициозную программу реформ» и признавал
достижения Ливии в части «сильных макроэко-
номических показателей и прогресса в повыше-
нии роли частного сектора». В Египте период
с начала 1990-х годов был отмечен ростом поли-
тического влияния гражданской фракции пра-
вящей партии НДП во главе с Гамалем Мубара-
ком, которая в экономике проводила политику
Международного валютного фонда. Соглаше-
ния, подписанные с МВФ, и пристрастия Муба-
рака-младшего привели к значительному сдвигу
в направлении приватизации государственных
активов, дерегулирования рынков и рыночных
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ОСОБЕННОСТЬЮ ФОНДА БЫЛО
ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАК МОНЕТАРНЫХ, ТАК И ФИСКАЛЬНЫХ
ВЛАСТЕЙ СТРАН-УЧАСТНИЦ, ЧТО ДЕЛАЛО
ЕГО ПОЛИТИКУ ДОСТАТОЧНО ГИБКОЙ



реформ при сокращении явного контроля со сто-
роны правительства. Внешняя торговля была
либерализована, а импортные тарифы сокраще-
ны до очень низкой ставки (в среднем менее чем
7% в 2007 году): транснациональные корпора-
ции пищали от удовольствия. Валютный конт-
роль был в основном снят, личные и корпоратив-
ные ставки подоходного налога сокращены. «Мо-
дернизация» налогового законодательства так-
же предусматривала самооценку размера лич-
ного подоходного налога. Широкий спектр про-
изводственных активов, которые находились
в государственной собственности, был привати-
зирован; более половины банковской системы
сейчас находится в частных руках. Частные
и иностранные игроки были допущены на стра-
ховые рынки, проводилось дерегулирование
других финансовых рынков. 

Эти изменения сопровождались обычным ар-
сеналом мер МВФ, связанных с «макроэкономи-
ческой стабильностью». Денежно-кредитная по-
литика в качестве ориентира использовала
только базовый уровень инфляции, игнорируя
возможность воздействия на экономическую ак-
тивность и занятость, а также рост цен на кон-
кретные товары, прежде всего продовольствие.
В части налогово-бюджетной политики попытки
сокращения бюджетного дефицита, как прави-
ло, основывались на повышении косвенных на-
логов, которые ложатся бременем на бедняков,
сдерживании роста заработной платы для ра-
ботников бюджетной сферы, а также росте цен
на топливо, коммунальные и другие услуги. Все
эти шаги получили обычное международное
признание арбитров мировой экономики. Еги-
пет заработал (весьма сомнительную, как выяс-
нилось) честь «лидера в части проведения ре-
форм» среди всех развивающихся стран и стран
с переходной экономикой в докладе Всемирного
банка «Ведение бизнеса» за 2007 год. 

Между тем безработица бушевала – по оцен-
кам, около 20% рабочей силы и до 50% молодежи
безработные. В абсолютной бедности фактиче-
ски живет примерно одна пятая населения
(оценка еще до резкого роста цен на продукты
питания в 2007 году). Рост экономического нера-
венства был связан с падением материального
благосостояния значительной части населения,
цены на товары первой необходимости продол-
жали расти, а заработная плата не увеличива-
лась, при этом найти оплачиваемую работу ста-
новилось еще труднее. 

СОМНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЧИКИ
Чем все кончилось в Бахрейне, Тунисе, Египте

и Ливии, мы знаем. Советы МВФ Российской Фе-
дерации и их результаты вызывали ужас у всех
мало-мальски знакомых с экономикой руково-
дителей развивающихся стран.

Но эти люди неспособны учиться – они продол-
жают давать советы России и искренне удивля-
ются, когда их советам, данным, несомненно,
с доброй волей, следовать не желают. К числу их
последних удивительных советов относилось
«серьезное ужесточение бюджетной политики» –
на опыте Египта и Туниса специалисты фонда
учиться не хотят или не могут. 

При этом по лекалам МВФ «сокращение де-
фицита должно осуществляться на основе
прочной, эффективной и тщательно прорабо-
танной системы бюджетных механизмов
и правил», которую до сих пор никто не приду-
мал, а специалисты фонда и органически при-
думать не могут, даже если и захотят – для это-
го нужно разбираться в экономике. Бредовые
идеи типа исключения возможности «внесения
поправок в расходы после принятия закона
о бюджете на очередной год», просто забываю-
щие, что мир – это довольно сложная штука,
в котором бывают, например, засухи и пожа-
ры, как в России в 2010 году (а бюджет прини-
мался осенью 2009 года) или во всей Северной
Африке в конце ХХ века, трудно рассматривать
всерьез. А ведь это реальные советы МВФ для
России.

Давным-давно для развивающихся стран на-
стало время для организации своих сил, с тем
чтобы выйти единым и сильным фронтом про-
тив схемы международных финансовых инсти-
тутов – американец во Всемирном банке, запад-
ноевропеец в МВФ. Мир стал другим. И им уже
не должны править только «белые люди» (к кото-
рым, кстати, западноевропейцы и североамери-
канцы русских не относят).

Народы и политические силы развивающихся
стран должны требовать, чтобы их правительст-
ва работали вместе и составляли альтернатив-
ный список надежных номинантов на должно-
сти в мировых финансовых институтах из раз-
вивающихся стран. Хотя бы для того, чтобы лю-
ди просто не смеялись над такой изначально до-
стойной организацией, как МВФ. 

Саид ГАФУРОВ, 
кандидат экономических наук
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Главным событием форума «Несырьевая мо-
дель социального государства», организован-
ного ведущими деловыми организациями
России, стало выступление премьер-минист-
ра Владимира Путина. Он указал на необхо-
димость опережающего развития несырье-
вых отраслей, подчеркнул важность ориен-
тации на внутренний рынок и пообещал под-
держку среднего бизнеса на пути новой инду-
стриализации. Выполнению этих задач, в
том числе, будет способствовать Агентство
стратегических инициатив, начавшее работу
накануне форума. 

ПРИЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ 
Начиная свое выступление, премьер отметил,

что несырьевая модель социального государства
гораздо лучше, чем сырьевая модель несоциаль-
ного государства. «На сегодняшний день никто не
может сказать, что у нас несоциальное государст-
во, хотя и сырьевая модель экономики, к сожале-
нию», – констатировал Владимир Путин, напом-
нив, что в структуре бюджета огромное количест-
во ресурсов «мы выделяем на решение социаль-
ных вопросов, опираясь, конечно, прежде всего
на сырьевой сектор: 40% бюджета формируется
только за счет «нефтянки». «Но так дальше про-
должаться не может», – подчеркнул глава прави-
тельства. Он добавил, что руководство страны
ставит перед собой амбициозную цель – уже через
10 лет Россия должна войти в пятерку крупней-
ших экономик мира, а ВВП на душу населения
должен подняться с сегодняшних 19 000 долла-
ров с небольшим к отметке 35 и чуть выше на че-
ловека. «При этом стандарты жизни наших граж-
дан, качество образования, здравоохранения
должны быть сопоставимы с уровнем ведущих
мировых экономик», – сказал Владимир Путин. 

По его мнению, очевидно, что таких ориенти-
ров нельзя добиться за счет прежних источни-
ков роста, за счет выжимания всего и вся из
сырьевой модели развития. «Да, в свое время, в
начале 2000-х, эта модель сыграла, да и, честно
говоря, еще продолжает играть существенную
роль в становлении нашей экономики, в ее раз-
витии. Но то, что возможности сырьевой модели
существенно ограничены и постоянно сужают-
ся, было очевидным еще до кризисных явле-
ний», – заметил премьер, приведя статистику,
согласно которой почти половину бюджетных
поступлений обеспечивают всего лишь порядка
700 компаний, и «мы понимаем, насколько вели-
ки риски при таком развитии ситуации». 

«Во-первых, анализ показывает, что даже при
сегодняшних высоких ценах на наши традици-
онные экспортные товары экспорт необработан-
ного сырья уже не может служить двигателем
роста. И во-вторых, сырьевая экономика не
только ставит нас на низшие позиции в мировом
разделении труда, главное – она не дает нам
выйти на новую ступень в развитии человече-
ского капитала, добиться стандартов XXI века», –
заключил он. 

По словам премьер-министра, «мы сами не мо-
жем мириться с ситуацией, когда выполнение
растущих социальных обязательств, повышение
доходов наших граждан, борьба с бедностью по-
падают в прямую зависимость от факторов, на
которые мы с вами не можем никак повлиять».
«Они от нас просто не зависят, имею в виду
всплески, провалы и колебания глобальной
сырьевой конъюнктуры. Выход в том, чтобы
кардинально повысить устойчивость к разного
рода внешним шокам, – отметил Владимир Пу-
тин, поставив задачу: – Нам нужно укрепить эко-
номическую базу государственного суверените-

Бизнес позвали
на передовую

Владимир Путин призвал предпринимательское
сообщество стать главным драйвером развития

несырьевой экономики



та, обеспечить нашей экономике технологиче-
скую независимость».

СТАВКА НА БИЗНЕС 
Как отметил премьер, из-за обозначенных вы-

ше рисков России необходимо опережающее
развитие всех несырьевых отраслей националь-
ной экономики. «Речь идет именно о современ-
ной индустрии, способной выпускать конку-
рентную продукцию, востребованную и в России
(и прежде всего в России), и в мире, основанную
на таких базовых рыночных понятиях (экономи-
ку имею в виду), как рентабельность, спрос, оку-
паемость инвестиций», – подчеркнул Владимир
Путин, повторив, что ставку нужно делать на
внутренний рынок. «Главной движущей силой
этого проекта, драйвером развития может стать
бизнес – на самом деле только бизнес, а государ-

ство может только помогать, обеспечивать и соз-
давать условия, – продолжил он. – Прежде всего,
наш средний, производственный бизнес, то но-
вое поколение современных предпринимателей,
которые все увереннее заявляют о себе как об ос-
нове будущего развития страны и связывают с
этой страной свое собственное будущее и буду-
щее своих детей. Это те, кто добивается успеха
не за счет сырьевой ренты и удачной скупки ак-
тивов и последующей перепродажи, но прежде
всего благодаря открытию эффективных произ-
водств, внедрению передовых технологий, по-
стоянному повышению стандартов корпоратив-
ного управления».

По словам премьер-министра, растущие, ус-
пешные компании не только теснят импорт на
нашем собственном, внутреннем, рынке, но и
стремятся выходить на внешние рынки. «Стре-
мятся и выходят, закрепляются там, как бы там
трудно ни было», – выразил уверенность Влади-
мир Путин, добавив, что такие примеры видны
сегодня и в традиционной промышленности, и в
инновационных секторах экономики, и в сель-
ском хозяйстве, и в секторе услуг. «Уверен, что у
России есть все для индустриального, техноло-
гического прорыва, и, повторю: главное – это че-
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ловеческий капитал, активные, предприимчи-
вые, талантливые люди», – сказал председатель
правительства. 

При всех известных проблемах Россия – это
страна с одним из самых высоких уровней обра-
зования, с сильными традициями конструктор-
ских, технологических и инженерных школ, на-
помнил премьер. «Новая индустриализация в
России как раз должна сформировать качест-
венный спрос на человеческий капитал, на соз-
дание новых инжиниринговых и конструктор-
ских центров, на разработки наших ученых, на
интеллектуальный продукт университетской,
отраслевой науки и, конечно, академической», –
заявил Владимир Путин. 

В этой связи он отметил, что одна из принци-
пиальных задач государства и бизнеса – это раз-
витие профессионального образования, прежде
всего среднего и начального образования; надо
развернуть его в сторону потребностей совре-
менного производства, обновить техническую
базу подготовки специалистов. «Ненормально,
когда будущих специалистов учат на оборудова-
нии, которое уже на практике-то, в производстве
не применяется 20, а то и 30 лет, – указал пре-
мьер, особо подчеркнув:  – Нам вместе надо по-

высить престиж рабочих профессий, общест-
венную ценность и значимость квалифициро-
ванного труда. В создании эффективных, совре-
менных, высокооплачиваемых рабочих мест со-
стоит важнейшая социальная миссия бизнеса». 

СОХРАНИТЬ БАЛАНС 
В данном разрезе Владимир Путин напомнил о

непростой задаче – обеспечить дальнейший рост
стандартов жизни граждан, масштабные долго-
срочные инвестиции в социальную сферу и при
этом не увеличивать и так достаточно высокую
налоговую нагрузку на бизнес, экономику. «Во-
первых, мы расширяем налогооблагаемую базу,
но, что гораздо важнее, получаем дополнитель-
ные ресурсы социального развития, – рассказал
он. – Ведь хорошая зарплата и достойная работа
– это стимул для любого человека, это залог бла-
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гополучия семьи, возможность решать жизнен-
но важные проблемы, зарабатывать необходи-
мые деньги на старость. Наконец, там, где появ-
ляются хорошие рабочие места, отступают и
бедность, и социальные болезни и проблемы». 

Когда речь идет о необходимости в два раза
увеличить производительность труда в ближай-
шие 10 лет, то правительство имеет в виду, что
эта задача напрямую связана с уровнем жизни,
социальным самочувствием граждан Россий-
ской Федерации. «Рост производительности тру-
да означает, что из экономики будут уходить не-
эффективные, низкооплачиваемые, некачест-
венные, непрестижные рабочие места», – пояс-
нил премьер. 

«В ближайшие 10–15 лет надо создать до
25 млн современных, качественных рабочих
мест, естественно, как за счет модернизации уже
действующих производств, так и за счет созда-
ния новых площадок. Вокруг решения этой зада-
чи мы должны объединить усилия государства,
бизнеса, регионов, всего общества, потому что
этот проект в интересах каждого, в интересах
всей России. И это будет зримым воплощением
человеческого измерения новой индустриализа-
ции страны», – отметил Владимир Путин. 

Он также заявил, что в ближайшее время до-
ля инвестиций в основной капитал должна вы-
расти как минимум до 25% ВВП, и это не запре-
дельная задача: «у нас сейчас уже 19,5%». «Речь
прежде всего идет именно о частных инвести-
циях – как российских, так и иностранных. Нам
нужно грамотно использовать наши объектив-
ные конкурентные преимущества: их у нас дос-
таточно, они есть у России. Россия – это не
только страна с высокой динамикой экономи-
ческого развития, но и с емким внутренним
рынком, причем с постоянно растущим, гаран-
тированным спросом», – подчеркнул глава пра-
вительства. 

С ПОДДЕРЖКОЙ ГОСУДАРСТВА
Владимир Путин заверил бизнесменов, что

«мы готовы и будем оказывать поддержку во всех
ваших начинаниях». «Мы ведем работу по огра-
ничению роста тарифов на услуги естественных
монополий уровнем инфляции. Очень непро-
стая задача и чувствительная для очень многих
отраслей. Но, безусловно, это позволит сокра-
тить ваши инфраструктурные издержки», – вы-
разил уверенность премьер. Государство наме-
рено поддерживать инновационную активность
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бизнеса и предприятий, в том числе софинанси-
ровать расходы компаний на НИР и ОКР. Напри-
мер, в рамках совместных проектов с универси-
тетами государство выделяет деньги через ком-
пании, компания вкладывает еще 50% и делает
заказ, для того чтобы использовать этот интел-
лектуальный продукт, полученный университе-
тами и высшими школами. 

«Будем использовать возможности государст-
ва и институтов развития для продвижения вы-
сокотехнологичного российского экспорта. В
свою очередь запуск национальной контрактной
системы должен отстроить четкие процедуры
размещения госзаказа, превратить его в инстру-
мент поддержки добросовестных, по-настояще-
му конкурентоспособных отечественных произ-
водств», – рассказал председатель правительст-
ва, добавив, что «мы намерены напрямую фи-
нансировать инновационные, инфраструктур-
ные проекты развития из федерального бюдже-
та и за счет этого будем стремиться добиваться
мультипликативного эффекта, создавать стимул
для развития смежных производств, расширять
пространство для частной инициативы». 

В заключение своего выступления премьер-
министр резюмировал: «Мы заинтересованы в

том, чтобы предпринимательство в России укре-
плялось и развивалось, чтобы каждый человек,
обладающий знаниями и инициативой, мог соз-
дать свое дело». Он выразил надежду на то, что
«мы, так же как и в предыдущее время, – я имею
в виду предпринимательское сообщество с од-
ной стороны, профсоюзы, с другой, и правитель-
ство как регулятор этой деятельности – всегда
будем с вами находить наилучшие пути для раз-
вития страны».

ВЕДОМСТВО ИННОВАЦИЙ 
Между тем накануне форума прошла видео-

конференция, в ходе которой Владимир Путин
дал официальный старт проекту Агентства стра-
тегических инициатив при председателе прави-
тельства РФ. «Ключевая задача агентства за-
ключается в том, чтобы поддержать тех, кто уже

ВВП142

ЭКОНОМИКА

ГОСУДАРСТВО НАМЕРЕНО
ПОДДЕРЖИВАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ
АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИЯТИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СОФИНАНСИРОВАТЬ
РАСХОДЫ КОМПАНИЙ НА НИР И ОКР

Фото ИТАР-ТАСС



что-то сделал, особенно если речь идет о сред-
нем бизнесе. И сразу хочу сказать, что речь идет,
конечно, об инновационном направлении дея-
тельности», – объяснил премьер, выделив три
направления, которыми будет заниматься
агентство. 

Первое называется «новый бизнес». «Это все,
что связано с продвижением знаковых, интерес-
ных, перспективных проектов. По этому направ-
лению люди займутся работой, исходя из собст-
венного опыта, а мы будем их поддерживать, ис-
ходя из оценки результатов их работы, – пообе-
щал премьер-министр. – Для того чтобы дви-
гаться дальше, им нужна поддержка и админи-
стративное сопровождение, где-то финансовое,
может быть, а агентство могло бы выполнить и
роль посредника между представителями бизне-
са и финансовыми структурами, нашими веду-
щими банками, институтами развития». 

При этом, отметил Владимир Путин, можно
было бы поддерживать только работающие про-
екты, но поскольку эти бизнесмены уже «реали-
зовались, показали, на что они способны, то, ра-
зумеется, таких людей можно поддержать и по
новым направлениям деятельности». «Я не ис-
ключаю, что могут прийти люди с такими карди-
нальными, совершенно новыми, прорывными
идеями, которые еще ничего и не сделали, но по
сути своей, если экспертный совет сделает соот-
ветствующую оценку, наверное, можно и нужно
будет внимательно посмотреть и на эти предло-
жения», – добавил он. По словам премьера, в
рамках этого направления будут востребованы
мнения и опыт тех, кто уже поработал по снятию
так называемых административных барьеров,
по расширению возможностей связи с админи-
стративными органами власти и управления, по
продвижению новых идей на муниципальные,
региональные или федеральные уровни.

Второе направление было условно названо
«молодые профессионалы». «Здесь речь идет пре-
жде всего о разработке комплексной системы
профессиональной квалификации, которая пол-
ностью учитывала бы реалии сегодняшнего дня,
времени и позволила бы обновить стандарты об-
разования, подготовки и переподготовки кад-
ров, отобрать лучшие программы в этой сфере, в
этой области, – отметил премьер-министр. – К
этой работе будем привлекать активно молодых
специалистов по соответствующим областям.
Это юристы, экономисты, инженеры, работники
сервисных и социальных отраслей».

Наконец, и третье направление – это социаль-
ные проекты, инициативы, направленные на
развитие социального блока. «Необходимо за-
няться продвижением проектов, которые имеют
общественное значение и уже хорошо себя заре-
комендовали. Речь идет об образовании, здраво-
охранении, культуре, организации досуга, помо-
щи пожилым людям и вообще всем тем, кто нуж-
дается в этой помощи, например людям с огра-
ниченными возможностями и инвалидам», – со-
общил Владимир Путин.

Говоря о принципах деятельности Агентства,
он назвал такие, как открытость, привлечение
широкого круга независимых экспертов, сведе-
ние к минимуму разного рода бюрократических
формальностей и процедур, неангажирован-
ность при подборе кадров и выборе самих про-
ектов. «Предстоит заниматься изучением и рас-
пространением лучших региональных практик
поддержки предпринимательства и модерниза-
ции социальной сферы. То есть я хочу сказать,
что мы не будем сосредотачивать свою деятель-
ность только в Москве. Наоборот, наша задача –
распространить работу и деятельность агент-
ства по регионам России. Агентство должно
плотно работать с регионами. Уже осенью нуж-
но заняться формированием региональной се-
ти, включая создание представительств в субъ-
ектах Российской Федерации», – подчеркнул
премьер. 

«Мы хотим, чтобы создаваемое агентство было
максимально открытым для общества и стало
эффективным инструментом сопровождения
востребованных проектов, нацеленных на уве-
ренное, поступательное развитие нашей стра-
ны», – резюмировал Владимир Путин. По его сло-
вам, главная опора такого развития – это талант,
огромная созидательная сила наших граждан,
наших людей, и «не в последнюю, а может быть,
в первую очередь – молодых людей». «Я просто
убежден: настоящая модернизация экономики,
коренное обновление социальной сферы в ко-
нечном счете будут складываться из тысяч и ты-
сяч конкретных успешных проектов (и не только
в Москве, в Петербурге – по всей территории Рос-
сии), за которыми инициативные лидеры, люди
компетентные, интересные, с новыми перспек-
тивными идеями, нестандартными подходами к
решению задач, поставленных перед страной», –
заключил премьер.

Роман ФЕДОСЕЕВ 
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Рабочий визит председателя правительства
РФ Владимира Путина в Тверь начался с ос-
мотра завода «Тверской экскаватор», где пре-
мьер вновь высказался против повышения
пенсионного возраста, а продолжился сове-
щанием по вопросу наращивания эффектив-
ности строительства и эксплуатации автомо-
бильных трасс. Одна из главных новостей, оз-
вученных в его рамках, касается планируе-
мых расходов на борьбу с одной из хрестома-
тийных бед России – плохими дорогами. 
Планы у кабинета министров на предмет до-
рожного строительства весьма масштабные,
если не сказать грандиозные, однако замет-
ная доля ответственности ляжет на регионы,
и от губернаторов потребуется большая са-
моотдача. Так, в ближайшие десять лет пра-
вительство готово направить на расширение,
реконструкцию и содержание дорожной сети
8,4 трлн рублей. Большая часть – 4,5 трлн –
будет аккумулирована в Федеральном дорож-
ном фонде, еще 3,9 трлн рублей составят
фонды региональные. 

ТРЕБУЕТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОРЫВ
Для сравнения: с 2002 по 2010 год на соответ-

ствующие цели было выделено только 2,7 трлн
рублей. В текущем же году на дорожные работы
будет направлено 700 млрд рублей – эта сумма
превышает прошлогоднюю почти на 40% про-
центов. «Нужно жестко контролировать эти рас-
ходы, и в этой связи хотел бы обратить ваше
внимание на то, чтобы был налажен и эффек-
тивный общественный контроль», – подчеркнул
Путин, открывая совещание. В качестве приме-
ра региона, где эффективный общественный
контроль уже налажен, председатель правитель-
ства отметил Псковскую область. «Я встречался
там с группой молодых людей, которые начали
свою работу как неформальное объединение и
сейчас вместе с губернатором организовали сис-
темную работу по проверке того, как идет дорож-

ное строительство, – напомнил премьер. – И об-
ращаю внимание всех руководителей ведомств,
министерств, руководителей регионов: нужно
сделать все, чтобы таких неформальных коллек-
тивов было как можно больше, и нужно им помо-
гать».

Ведь, по словам премьер-министра, «совер-
шенно очевидно, что плохое состояние дорог яв-
ляется объективным ограничителем роста эко-
номики России, отражается негативным обра-
зом на безопасности, экологии». «Конечно, за по-
следнее время кое-что сделано, кое-что меняет-
ся. Даже несмотря на трудности кризисного пе-
риода, нам в дорожном строительстве удалось
набрать неплохой темп», – добавил он, заметив,
что по завершении прокладки трассы Чита – Ха-
баровск единой дорожной сетью оказалась свя-
зана вся территория страны – от Дальнего Вос-
тока до Калининграда. Такого в истории России
еще не было.

Тем не менее, если обрисовывать задачи по до-
рожному строительству уже на ближайшее буду-
щее, стране нужен «настоящий, качественный
прорыв»: не просто отдельные крупные проекты,
а планомерное развитие и кардинальное обнов-
ление дорожной сети, начиная с дорог в сель-
ской местности (о которых прежде забывали),
заканчивая трансконтинентальными транс-
портными коридорами (с упором, разумеется, на
крупные города и их агломерации, в первую оче-
редь, московскую и санкт-петербургскую).

В связи с этим Путин поставил губернаторам
задачу наладить координацию между собой и
увязывать все планы строительства, «чтобы не
возникала абсурдная ситуация, когда дороги в
двух соседних субъектах вроде бы построены, но
между ними осталось 2–3 км разрыва, и, по сути,
это тупик». «Тогда весь эффект насмарку, – воз-
мутился премьер. – Мы должны добиться, тем не
менее, качественного изменения ситуации, из-
менения к лучшему, причем в ближайшие
5–10 лет». «До 2020 года только в рамках феде-

Удвоение дорог
На совещании в Твери Владимир Путин озвучил планы
кабинета министров по развитию автодорожной сети,

потребовав жесткого контроля над расходами



ральных проектов – подчеркну, без учета регио-
нальных программ – мы должны построить
18 000 км дорог, причем это будут дороги совер-
шенно другого класса – с современными развяз-
ками, увеличенной пропускной способностью, с
большим количеством полос», – добавил он. От-
метим, что в период с 2002 по 2010 годы было
построено 25 000 км дорог. С учетом региональ-
ных программ этот объем планируется удвоить.

БОРЬБА С ПСИХОЛОГИЕЙ ВРЕМЕНЩИКОВ
Очевидно, что данные амбициозные планы по-

требуют квалифицированных кадров, новых
технологий, современной техники и, как заме-
тил Путин, современных принципов организа-
ции процесса. Второе озвученное им требование
– в кратчайшие сроки усовершенствовать проце-
дуры размещения заказов на строительство и

содержание дорог. «Вопрос на самом деле прин-
ципиальный и ключевой. Мы должны отбирать
лучших подрядчиков, которые предлагают не
только лучшие условия, но и обладают при этом
необходимой производственной базой, техноло-
гиями и репутацией на рынке, – подчеркнул он. –
Эти современные принципы должны быть вне-
дрены в реальную практику». 

Также нужно добиваться того, «чтобы цены за
километр автодороги не брались с потолка, а ка-
чество отвечало лучшим мировым стандартам»,
ввиду чего необходимо «искоренить психологию
временщиков». В планах правительства – вне-
дрение долгосрочных договоров на строитель-
ство и последующую эксплуатацию дорог сро-
ком на 10–30 лет. Подрядчик за счет собствен-
ных и привлеченных средств сначала прокла-
дывает дорогу, а потом полностью отвечает за
ее содержание. В свою очередь государство оп-
лачивает работу подрядчика равными платежа-
ми или в течение периода действия договора, а
также обеспечивает контроль за тем, чтобы
подрядчики надлежаще исполняли свою часть
контракта (для соответствующего мониторинга
планируется, в частности, использовать систе-
му ГЛОНАСС). 
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«СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, 
ЧТО ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТИВНЫМ
ОГРАНИЧИТЕЛЕМ РОСТА ЭКОНОМИКИ
РОССИИ»

Фото РИА Новости



«Нужно сделать так, чтобы порядок прохожде-
ния госэкспертизы учитывал весь жизненный
цикл дороги и не становился препятствием для
внедрения инноваций при возведении дорог. Я
прошу представить конкретные предложения на
этот счет», – обратился Путин к собравшимся.
Конкретно министру транспорта Игорю Левити-
ну было также поручено подготовить предложе-
ния по сокращению сроков изъятия и резерви-
рования земель под строительство новых трасс,
дабы сократить сопутствующие расходы. 

Дополнительной экономии можно добиться,
если предоставить подрядчикам возможность
максимально широко применять уже отработан-
ные на практике специальные техусловия. «Дей-
ствительно, зачем при каждой новой стройке по
10 раз пересогласовывать один и тот же типовой
проект, если он уже просчитан, проверен и реа-
лизован на практике? Никакой здравой логики
здесь нет, только бюрократическая, причем в
худшем ее проявлении. Считаю, что для ускоре-
ния запуска новых строек нужно сформировать
банк типовых проектных решений. Приобрел го-
товую документацию, привязал к местности – и
можно начинать стройку. Такие механизмы, в
том числе, позволят сформировать прозрачную

систему ценообразования и стандартов качест-
ва строительства дорог», – пояснил премьер.

С бюрократическими проволочками, или, как
выразился Путин, «кругами ада», связано и регу-
лирование в отрасли, ведь многие нормы давно
уже устарели. «Они архаичны по сути и лишь тор-
мозят быструю реализацию проектов и начало но-
вых строек, эти устаревшие схемы мешают вне-
дрению инновационных технологий – негодовал
премьер. – Хочешь использовать современные ма-
териалы (новые типы асфальта, битум), но они не
значатся в соответствующих бумажках и старых
инструкциях – все, с этого момента начинается хо-
ждение по инстанциям. И в этой связи нужно бы-
стрее принимать новые техрегламенты, где это
возможно – использовать и зарубежный опыт».

Наконец, глава российского правительства об-
ратился к машиностроителям, призвав их гото-
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РАСШИРЯЯ ДОРОЖНУЮ СЕТЬ
И РАБОТАЯ НАД УЛУЧШЕНИЕМ ЕЕ
КАЧЕСТВА, ГОСУДАРСТВО ФОРМИРУЕТ
СЕРЬЕЗНЫЙ СПРОС НА ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

Фото РИА Новости

Председатель правительства РФ Владимир
Путин осматривает спецтехнику ОАО «Тверской
экскаватор». Слева направо на втором плане –
министр транспорта РФ Игорь Левитин,
губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин,
генеральный директор ООО «Компания
«Базовый элемент» Олег Дерипаска



виться: очевидно, что, расширяя дорожную сеть
и работая над улучшением ее качества, государ-
ство формирует серьезный спрос на дорожно-
строительную технику, но устаревшие, неэффе-
ктивные машины для обозначенных целей не
подходят. «Чтобы быть настоящими хозяевами
на собственном, российском, рынке, нашим за-
водам надо обновлять линейку продукции, ак-
тивнее заниматься модернизацией своих произ-
водств, внедрением высокотехнологичных ре-
шений и стандартов.  Мы в свою очередь должны
оказать и окажем содействие нашим машино-
строительным предприятиям, в том числе при
создании совместных предприятий и при коопе-
рации с ведущими иностранными нашими
партнерами», – пообещал Путин.

Что же касается платных участков дорог, то
премьер-министр вновь подчеркнул: они могут
появляться лишь там, где имеются альтернатив-
ные маршруты.

ОТ ПОКРЫШЕК ДО ПЕРЕГРУЗОК
Отметим, что совещание проходило в привыч-

ном для последних лет формате – формате видео-
конференции, и после выступление премьера в
дискуссию включились регионы. Начали с Ново-
сибирска (после чего Путин дал указание ФАС
проверить обоснованность роста цен на строй-
материалы по всей России), вторым очертил круг
проблем министр развития инфраструктуры Ка-
лининградской области, заметив, в частности,
что больее 90% автомобильных дорог региона
было построено еще в довоенные годы – немца-
ми, и ввиду их активной эксплуатации качество
дорожного покрытия сейчас оставляет желать
лучшего. Премьер отреагировал категорично:
«региональные власти должны заниматься свое-
временным ремонтом, это субъект Российской
Федерации». «Надеюсь, что региональные власти
и губернатор услышат меня. Мы помогаем из фе-
дерального бюджета, будем и дальше это делать.
Но активнее нужно заниматься содержанием до-
рожной сети в регионе», – отрезал он.

После того как заслушали Читу, слово взял ми-
нистр транспорта, обратив внимание на пробле-
му весового контроля – при превышении опреде-
ленной массы единовременно перевозимых гру-
зов дороги быстро приходят в негодность. Ввиду
этого министерство предлагает использовать
подвижные весовые пункты, возложив органи-
зацию процесса, в том числе, на плечи губерна-
торов. Путин предложение в целом одобрил.

Оценив же доклад руководителя Федерального
дорожного агентства Анатолия Чабунина, дал
поручения ускорить решение назревшего вопро-
са с утилизацией автомобильных покрышек че-
рез строительство специальных предприятий. А
после этого принял решение передать полномо-
чия по разработке СНИПов и ГОСТов по строи-
тельству дорог от Министерства регионального
развития в Минтранс: «Давайте отрегулируем
таким образом: Минтранс разрабатывает, а
Минрегион утверждает».

Затронута была и проблема разграничения
собственности, в рамках обсуждения которой
Путин иронично заметил, что все субъекты Рос-
сийской Федерации с удовольствием передали
бы большую часть муниципальных дорог в феде-
ральное ведение, чтобы решить таким образом
проблемы с финансированием. «Минтранс вме-
сте с заинтересованными ведомствами, вместе с
Минфином проведите работу по распределению
полномочий. Сегодня в проект решений запи-
шем дополнительное поручение. Нужно прора-
ботать и понять, где заканчиваются полномочия
субъекта Российской Федерации и где начина-
ются федеральные полномочия», – заключил гла-
ва правительства.

Резюмируя же промежуточные итоги, премьер-
министр в очередной раз подчеркнул, что на до-
рожное строительство завязаны целые отрасли и
для реализации поставленных задач необходимо
наладить очень четкое взаимодействие и между
ними, и между субъектами Федерации, и между
регионами и федеральным центром. 

«Мы собрались своевременно, имею в виду, что
начинают действовать принятые ранее реше-
ния, связанные с финансовым наполнением ре-
гиональной и федеральной части, касающейся
дорожного строительства. И в этой связи очень
важно еще раз проанализировать, как у нас ор-
ганизована эта работа, насколько эффективно
будут тратиться те немалые деньги, которые бу-
дут поступать в федеральный и региональные
бюджеты на цели дорожного строительства. Я
прошу Министерство транспорта провести не-
обходимые согласования: это касается и укреп-
ления правовой нормативной базы, это касается
и решений, связанных исключительно с компе-
тенцией правительства. Все согласовать и в те-
чение месяца эту работу завершить», – подыто-
жил Владимир Путин.

Станислав БОРЗЯКОВ
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ПАНОРАМА ВВП

Республика Башкирия
24 мая. Уфа. Старт строительства
автоцентра компании Peugeot площадью
5 тыс. кв. км, включающего покрасочный
и кузовной производственные цеха.

Московская область
25 мая. В Коломне открылось предприятие
по производству порошковой проволоки
для сталелитейной промышленности.

Краснодарский край
6 июня. Сочи. Премьер-министр РФ
Владимир Путин принял участие
в запуске газопровода Джубга –
Лазаревское – Сочи.

Краснодарский край
3 июня. Новороссийск.
Торжественное открытие Большого
новороссийского тоннеля на линии
Краснодар – Новороссийск.

Ленинградская область
29 мая. В деревне Янино Всеволожского
района открылся первый в стране сухой порт –
многофункциональный логистический парк.
В церемонии открытия принял участие министр
транспорта России Игорь Левитин.



149

В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Амурская область
25 мая. В Благовещенске на базе
ЗАО «Благовещенскагротехснаб»
открылось сборочное производство
комбайнов и тракторов.
В торжественной церемонии принял
участие губернатор Олег Кожемяко.

Приморский край
1 июня. В Спасском районе состоялась
торжественная церемония открытия
нового цеха молочного завода
«Ханкайская долина».

Красноярский край
24 мая. Норильск. Запуск нового
комплекса переработки руды на
руднике «Октябрьский» компании
«Норильский никель».

Омская область
17 мая. Калачинск. Запуск
новой технологической линии
на ватном заводе.

Иркутская область
6 июня. В Черемховском районе
при участии губернатора Дмитрия
Мезенцева введен в строй молочно-
товарный комплекс на 400 мест. 



Отношения власти и бизнеса – один
из краеугольных камней современной
экономической системы, основанной
на законах рынка. В России это взаи-
модействие переживало несколько
сложных периодов – от ситуации 90-х
годов, когда власть чересчур сильно
зависела от позиции крупного олигар-
хического капитала, до первой поло-
вины «нулевых», когда руководство
страны занималось своеобразным «со-
биранием земель», устраняя перекосы
в первоначальном распределении соб-
ственности. Сейчас система вроде бы
пришла в относительное равновесие:
бизнес готов работать на принципи-
альных условиях, установленных госу-
дарством, а государство, в свою оче-
редь, рассчитывает на предпринимате-
лей как на основную движущую силу
экономического роста. 

Об этом и говорил на форуме, орга-
низованном ведущими деловыми орга-
низациями России, премьер-министр
Владимир Путин. К слову, показатель-
но, что тема мероприятия была обо-
значена предпринимателями как «Не-

сырьевая модель социального государ-
ства», хотя социальная составляющая,
признаем честно, никогда не была
большой заботой бизнеса – он в пер-
вую очередь пекся о получении макси-
мальной прибыли. Обычно деловые
люди лишь идут на уступки правитель-
ству и профсоюзам, которые требуют
ограничить жажду расширения капи-
талов в пользу справедливого распре-
деления благ. У нас же годы повторе-
ния формулы «социально ответствен-
ный бизнес» и серьезные намерения
власти по этому поводу, кажется, сде-
лали свое дело – российские предпри-
ниматели предугадывают чаяния вла-
стей предержащих с опережением. 

Между тем основная их функция –
развитие производств, открытие но-
вых рынков и продуктов – реализует-
ся не так хорошо, как хотелось бы.

По сути, отечественный бизнес пока
не совершил заметных инновацион-
ных прорывов. Конечно, в этом есть
и доля вины государства, которое
замкнуло на себе слишком много важ-
ных узлов экономики. Процент госсе-
ктора непомерно высок, а само госу-
дарство – весьма неэффективный уп-
равленец; сама власть признает это
и пытается изменить ситуацию за счет
масштабной приватизации. Однако
здесь хочется обратить внимание на
тот факт, что бизнес, который вроде
бы должен быть главным локомоти-
вом модернизации, инициатором но-
вых революционных идей, ведет себя
достаточно пассивно. Почему боль-
шинство стимулирующих проектов –
«Сколково», Агентство стратегиче-
ских инициатив и прочие активизиру-
ющие программы – рождаются в каби-
нетах чиновников? Деловая общест-
венность же в основном проявляет се-
бя в переговорах по вечным вопросам,
таким как снижение косвенных нало-
гов или увеличение трудовой недели
для рабочих. Почему бизнес, имею-
щий такое большое количество объе-
диняющих организаций и ассоциаций,
предлагает так мало прорывных, кар-
динально новых инициатив, довольст-
вуясь стабильным небольшим ростом
объемов производства, обусловлен-
ным, в немалой степени, благоприят-
ной внешней конъюнктурой? 

В любом успешном современном
государстве частные производители
товаров и услуг по-прежнему являют-
ся главной движущей силой экономи-
ки. Каким бы деятельным и разумным
ни было государство, какую бы вре-
менную большую отдачу ни приноси-
ли флагманы ведущих отраслей, если
аморфный бизнес играет второсте-
пенную роль, страна находится под
постоянным прессом целого букета
рисков. Бизнесу надо буквально
драться за свою выгоду, пусть и в пи-
ку интересам других социальных
групп, и, главное, создавать собствен-
ные интеллектуальные центры, рож-
дать в их недрах инновационные про-
екты и уже потом идти за их поддерж-
кой к государству.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) наращивает про-
изводственные мощности – корпорация дого-
ворилась о создании совместного предпри-
ятия (СП) в Саратовской области, приобрела
вятский завод. А в ближайшее время в состав
НПК могут войти активы концерна «Трактор-
ные заводы». Результатом же реализации ин-
вестиционных программ на новых мощно-
стях и программ модернизации на уже дейст-
вующих становится улучшение качества вы-
пускаемой продукции. Первую партию полу-
вагонов новой модели с усиленной нагрузкой
на ось (25 тонн) УВЗ уже начал поставлять
своим клиентам. 

НОВЫЕ АКТИВЫ
Совместно с Энгельсским заводом металло-

конструкций (ЗМК), ведущим российским про-
изводителем грузовых вагонов различных типов
и мостовых и строительных металлоконструк-
ций, «Уралвагонзавод» планирует построить но-
вое предприятие по производству заготовок для
вагоностроения. 

В конце мая текущего года гендиректор ОАО
«НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ, Свердловская об-
ласть) Олег Сиенко и губернатор Саратовской об-
ласти Павел Ипатов подписали соглашение об
экономическом сотрудничестве. Документ преду-
сматривает реализацию совместного инвестици-
онного проекта УВЗ и Энгельсского завода метал-
локонструкций по строительству в Балаковском
районе Саратовской области сталелитейного за-
вода. Реализация этого проекта начнется летом
2011 года. «Мы создаем мощности, которые необ-
ходимы для корпорации. Главное для нас при их
создании – стабильная энергетическая ситуация,
так как будущее производство достаточно энерго-
емко. С этой точки зрения Балаково нас вполне
устраивает – это город атомщиков, где произво-
дится электроэнергия (в 8 км от города располо-
жена АЭС)», – заявил гендиректор УВЗ Олег Сиен-
ко на церемонии подписания соглашения. Строи-
тельство завода начнется в конце лета 2011 года. 

УВЗ и ЗМК намерены вложить в строительство
первой очереди завода, рассчитанной на произ-
водство 30 000 тонн стального литья в год, около
1,5 млрд рублей. В 2012–2013 годах планируется
удвоить мощность предприятия (удвоится и объем
инвестиций). Партнеры по СП ожидают, что вы-
ручка предприятия будет на уровне 7 млрд рублей
в год, а срок окупаемости составит 4–5 лет. 

Со своей стороны, Павел Ипатов отметил, что
строительство нового предприятия даст хоро-
шие возможности для развития региональной
экономики за счет инвестиций и будет способст-
вовать развитию в Саратовской области класте-
ра транспортного машиностроения. На первом
этапе мощности завода позволят загрузить
предприятия по вагоностроению города Энгель-
са. На втором этапе произойдет удвоение произ-
водства. Кроме того, проект по строительству за-
вода позволит создать около тысячи рабочих
мест в регионе. Губернатор также отметил, что
«реализация проекта будет идти в достаточно
сжатые сроки, но каких-либо проблем с реализа-
цией я сегодня не вижу».

Недавно в состав УВЗ вошел также и Электро-
машиностроительный завод «Лепсе» (город Ки-
ров). НПК приобрела более 50% акций предпри-
ятия. Основной вид деятельности «Лепсе» – про-
изводство электрооборудования для авиации
(электродвигатели, генераторы переменного то-
ка и др.). Это составляет более 60% общей вы-
ручки предприятия (около 2,4 млрд рублей
в 2010 году). Кроме того, завод выпускает быто-
вую технику, автокомпоненты, продукцию для
нефтяной промышленности. 

Кировскому предприятию есть что предло-
жить УВЗ. Нижнетагильское предприятие зани-
мается производством оборудования для нефте-
добычи, а «Лепсе» производит насосы, способ-
ные добывать углеводороды с глубины более
2000 метров. Кроме того, «Лепсе», как и УВЗ, вы-
пускает комплектующие для ракет С300, произ-
водителем которых является кировский «Авиа-
тек». Наконец, «Лепсе» – не чужое предприятие

УВЗ набирает ход
Наращивая производственные мощности, «Уралвагонзавод»

стремится выпускать современные типы вагонов
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для главы УВЗ Олега Сиенко. С 2006 года он воз-
главляет совет директоров кировского завода. 

В ближайшее время состав УВЗ может попол-
ниться предприятиями, которые сейчас входят
в концерн «Тракторные заводы» (КТЗ). В концерн
входят 22 предприятия, среди которых три тор-
гово-сервисные компании, 15 производствен-
ных предприятий и четыре конструкторских бю-
ро. Ранее глава УВЗ Олег Сиенко говорил, что
НПК надеется в перспективе получить контроль
как минимум в двух дивизионах КТЗ – речь идет
о военном и железнодорожном дивизионах. «Мы
подали пока заявку как компания, которая будет
управлять этими активами, а дальше уже будем
рассматривать финансовую модель», – отметил
Олег Сиенко. 

Конкурс по выбору управляющей компании для
концерна «Тракторные заводы» проводит Внешэ-
кономбанк (ВЭБ), которому принадлежит 100%
акций концерна. Ранее глава УВЗ говорил, что ме-
неджмент «Тракторных заводов» предложил оста-
вить у себя сегмент тракторостроения, а осталь-

ные дивизионы отдать УВЗ. «Мы считаем, что этот
вариант рационален, и для нас он был бы идеаль-
ным», – отмечал тогда Олег Сиенко. При этом он не
исключал, что УВЗ придется приобретать «Трак-
торные заводы» полностью. «Но нам не хочется
платить три цены за проблемные активы. Наша
цель не поглотить компанию, а рационально по-
дойти к реструктуризации предприятия», – пояс-
нял он. 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Итогом развития «Уралвагонзавода» становит-

ся выпуск современной продукции. УВЗ уже по-
ставил на рынок новый тип вагонов – вагон мо-
дели 12-196-01 с нагрузкой на ось 25 тонн. Пер-
вым покупателем стала «Независимая транс-
портная компания» (НТК), которая заключила
с УВЗ соглашение на поставку 3000 таких ваго-
нов. 

В 2011 году УВЗ планирует увеличить выпуск
вагонов до 24 000 (в 2010 году корпорация произ-
вела более 20 000 единиц подвижного состава).
Как ранее отмечал Олег Сиенко, «если целью рабо-
ты в 2010 году была, прежде всего, финансовая
стабилизация, то 2011 год станет годом динамич-
ного развития». А к 2020 году в планах компании
увеличить выручку с нынешних 100 млрд рублей
до 200 млрд.

Милана ЧЕЛПАНОВА

СОВМЕСТНО С ЭНГЕЛЬССКИМ ЗМК,
«УРАЛВАГОНЗАВОД» ПЛАНИРУЕТ
ПОСТРОИТЬ НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗАГОТОВОК ДЛЯ
ВАГОНОСТРОЕНИЯ

Губернатор Саратовской области 
Павел Ипатов и генеральный директор

корпорации «УВЗ» Олег Сиенко во время
подписания соглашения о сотрудничестве

между региональным правительством
и корпорацией
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Правительство одобрило подготовленный Мин-
трансом РФ законопроект «О мерах по поддерж-
ке судостроения и судоходства в РФ», который
больше года проходил согласование в профиль-
ных министерствах и ведомствах. Утверждение
этого законопроекта правительством больше
года ждали судостроители. Это позволит им
выйти на уровень рентабельности.

«Несколько лет назад был принят феде-
ральный закон «О Российском между-
народном реестре судов», призванный

создать благоприятные условия для работы флота
под российским флагом, создана ОСК, запущена
система государственных финансовых инстру-
ментов. Но, как показала практика, эти меры кар-
динально не изменили ситуацию в отрасли, – гово-
рит заместитель министра транспорта РФ Виктор
Олерский, возглавлявший работу над документом
со стороны транспортного ведомства. – Судоход-
ство – это абсолютно конкурентная среда. Поэто-
му и решения, стимулирующие развитие отрасли,
мы должны принимать, руководствуясь рыночны-
ми подходами». По словам Виктора Олерского,
единственный путь для развития отечественного
судоходства – это создание совместного закона
о поддержке и судоходства, и судостроения. «Толь-
ко объединив задачи двух отраслей в одном зако-
нопроекте и предложив конкретные меры под-
держки, мы можем получить искомый резуль-
тат», – уверен он. 

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Ключевое новшество законопроекта «О мерах по

поддержке судостроения и судоходства в РФ» – со-
здание в России девяти судостроительных зон. Их
базой станут верфи, входящие в ОСК, а также
принадлежащие частным компаниям. 

Предприятия, которые находятся в судострои-
тельной зоне, получают льготы по уплате НДС, на-

лога на имущество, землю и амортизационным
отчислениям. «Для организаций – судостроитель-
ных предприятий, расположенных на территории
специализированных судостроительных зон, за-
конами субъектов Российской Федерации может
устанавливаться пониженная ставка налога на
прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации, от деятельно-
сти, осуществляемой указанными судостроитель-
ными предприятиями. При этом размер указан-
ной налоговой ставки не может быть ниже 6%», –
говорится в документе. 

В ОСК, которая активно лоббировала одобрение
законопроекта, признаются, что убеждали Мин-
фин обнулить также и ЕСН, поскольку в судостро-
ении традиционно велика доля ручного труда. Од-
нако убедить Минфин в необходимости этой меры
не удалось. 

Налоговые льготы судостроителям даются сро-
ком на 20 лет. Прекращение существования спе-
циализированной судостроительной зоны проис-
ходит по истечении установленного срока, а так-
же если начиная с третьего года с момента созда-
ния специализированной судостроительной зоны
предприятие, на территории которого создана
специализированная судостроительная зона,
не выпускает, как минимум, одно судно в год.
Впрочем, это не распространяется на военное су-
достроение, а также на постройку судов водоизме-
щением не менее 50 тонн или вместимостью не
менее 12 пассажиров. 

Кроме того, для свободной судостроительной
зоны применим особый таможенный режим. Он
предполагает обнуление таможенной пошлины
и других налогов на ввоз экспортной продукции.
Декларантом товаров, помещаемых под тамо-
женный режим свободной таможенной зоны,
применяемый в специализированной судострои-
тельной зоне, может выступать только судостро-
ительное предприятие. Кроме того, продукция,

Судостроители
получили поддержку

Новый законопроект может помочь верфям решить
их многолетние проблемы с самоокупаемостью



155

подпадающая под таможенный режим судостро-
ительной зоны, и продукты их переработки могут
потребляться исключительно на территории су-
достроительной зоны.

Законопроект также предусматривает введение
Российского международного реестра судов. В об-
мен на регистрацию судна в России судовладелец,
который покупает судно, построенное на россий-
ских верфях, получает ряд налоговых льгот. Эта
мера призвана бороться против регистрации су-
дов в оффшорах.

После одобрения законопроекта правительст-
вом судовладельцы решились увеличивать число
судов. Так, компания «В.Ф. Танкер» (входит
в UCLH Владимира Лисина) решилась на строи-
тельство серии из восьми судов грузоподъемно-
стью 5500 тонн. В компании отмечают, что имен-
но принятие законопроекта о поддержке судо-
строения и судоходства побудило их разместить
заказы на суда на российских верфях (в частно-
сти, со стапелей завода «Красное Сормово» в мае
этого года сошло уже третье судно этой серии).

ЗАКОН ВЫВЕДЕТ ИЗ УБЫТКОВ
По словам Виктора Олерского, законопроект

о поддержке судостроения и судоходства позволит
снизить средний срок окупаемости судна с 20 до
12 лет. «Экономика судна определяется его ценой
и стоимостью его эксплуатации. Наши расчеты
показывают, что действующее законодательство
позволяет снизить срок окупаемости судна в сред-
нем до 20 лет. Но этого недостаточно для принятия
судовладельцем инвестиционного решения. Если
же принимаются поправки, тогда окупаемость
судна приблизится к 12 годам. Это именно тот
срок возврата инвестиций, при котором судовла-
делец готов абсолютно серьезно рассматривать
размещение заказа на российской верфи», – пояс-
нил Олерский.

Принятие законопроекта о поддержке судостро-
ения и судоходства позволит судостроителям,
в частности ОСК, выйти на уровень безубыточно-
сти. В финансово-экономическом обосновании
документа сказано, что совокупная выручка пред-
приятий, на базе которых будут созданы судостро-
ительные зоны, в 2010 году не превысила 35 млрд
рублей, а чистый убыток – около 4 млрд рублей.
В то же время налогов судостроители заплатили
5 млрд рублей. То есть в случае снижения налого-
вой нагрузки верфи могли бы выйти на уровень
рентабельности. 

Милана ЧЕЛПАНОВА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ СОЗДАЮТСЯ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Фото PHOTAS
Церемония спуска на воду

научно−экспедиционного судна
«Академик Трешников» на

ОАО «Адмиралтейские верфи»
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Ç ëÓ˜Ë� ÔÓ¯ÂÎ� VI� åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚È� ·ËÁÌÂÒ-ÙÓÛÏ
«ëÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ� Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó� 1520».
í‡‰ËˆËÓÌÌÓ�ÙÓÛÏ�ÒÓ·‡Î�ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ�ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı�ÏËÓ‚˚ı�ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ� ÓÚ‡ÒÎË,� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ� ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı� ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚� Ë ‚Â-
‰ÓÏÒÚ‚.�Ç ˝ÚÓÏ�„Ó‰Û�ÓÒÌÓ‚ÓÈ�ÔÓ„‡Ï-
Ï˚� ÙÓÛÏ‡� ÒÚ‡Î‡� ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡� ÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡� ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ı� ÒËÒ-
ÚÂÏ� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚� Ö‚‡ÁËË.� íÓÊÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÛ˛� ˆÂÂÏÓÌË˛� ÓÚÍ˚ÚËfl� VI� ·ËÁÌÂÒ-
ÙÓÛÏ‡�«ëÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ�Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó
1520»� ÔÓ‚ÂÎ� ÔÂÁË‰ÂÌÚ� éÄé� «êÜÑ»
ÇÎ‡‰ËÏË�üÍÛÌËÌ.�ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È�‰ËÂ-
ÍÚÓ� Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ÍÓ-
ÔÓ‡ˆËË� «ì‡Î‚‡„ÓÌÁ‡‚Ó‰»� éÎÂ„� ëË-
ÂÌÍÓ�ÔËÌflÎ�Û˜‡ÒÚËÂ�‚ ÓÚÍ˚ÚËË�ÙÓÛ-
Ï‡,�‡ Ú‡ÍÊÂ�‚ „Î‡‚ÌÓÏ�ÒÓ·˚ÚËË�ÔÂ‚Ó-
„Ó�‰Ìfl –�‰ËÒÍÛÒÒËË�Ì‡�ÚÂÏÛ�«ÅÛ‰Û˘ÂÂ
Â‚Ó‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ� Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ� ÒËÒÚÂ-
Ï˚:�Ú‡ÍÚËÍ‡�‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl».�éÒÌÓ‚-
Ì˚ÏË� ÚÂÏ‡ÏË� ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl� ÒÚ‡ÎË:� ÏÓ-
‰ÂÌËÁ‡ˆËfl� Ë ËÌÚÂ„‡ˆËfl� ËÌÙ‡ÒÚÛ-
ÍÚÛ˚� ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚� 1520� Ë 1435,� ÒÓÁ-
‰‡ÌËÂ� ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı� Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı
ÍÓË‰ÓÓ‚,� ÔÓ‰ÎÂÌËÂ� «¯ËÓÍÓÈ»� ÍÓ-
ÎÂË� ‰Ó� ÇÂÌ˚,� ÒÓÁ‰‡ÌËÂ� ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚�Ë ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡fl�ÏÓ‰ÂÌË-
Á‡ˆËfl.� ë‚ÓËÏ� ‚Ë‰ÂÌËÂÏ� ÒËÚÛ‡ˆËË
éÎÂ„� ëËÂÌÍÓ� ÔÓ‰ÂÎËÎÒfl� ‚ ËÌÚÂ‚¸˛
ÚÂÎÂÍ‡Ì‡ÎÛ�«êÓÒÒËfl-24».�

«ì Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚�ÙÓÛÏ‡�Ì‡�ÔÓÒÚ‡Ì-
ÒÚ‚Â� 1520� ÒÂ„Ó‰Ìfl� Ó‰Ì‡� ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜Â-
ÒÍ‡fl� ÎËÌËfl –� ˝ÚÓ� ËÌÚÂ„‡ˆËfl� ‚ ÍÓÎÂ˛
1435,�˝ÚÓ�ÍÓË‰Ó�«Ö‚ÓÔ‡ –�ÄÁËfl».�à,

·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,� ˜ÚÓ� ‚‡ÊÌÓ� ‰Îfl� Ì‡Ò –� ˝ÚÓ
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ� ÚÓ„Ó� ÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó� ÒÓÒÚ‡‚‡,
ÍÓÚÓ˚È� Ï˚� ÛÊÂ� ÒÂ„Ó‰Ìfl� ËÎË� Á‡‚Ú‡
‰ÓÎÊÌ˚�·Û‰ÂÏ�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸�Ì‡¯ËÏ�ÔÓ-
ÚÂ·ËÚÂÎflÏ,�˜ÚÓ·˚�ÓÌË�ÏÓ„ÎË�ÔÂÂ‚Ó-
ÁËÚ¸� „ÛÁ˚� ÔÓ� ‰‡ÌÌÓÏÛ� ÍÓË‰ÓÛ.� ÅÂ-
ÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,�˝ÚÓ�ÒÓÁ‰‡ÌËÂ�ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı
ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ –� ÚÂÔÂ¸� ÛÊÂ� ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÌÓ‚˚ı,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ�ÏÌÓÊÂ-
ÒÚ‚Ó� ‡ÁÎË˜Ì˚ı� ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ,� ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó� ˝ÚÓ� Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ� ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚,
ÌÓ Ë ‡ÁË‡ÚÒÍËÂ� ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚� Ì‡˜ËÌ‡˛Ú
ÔÓ‰Úfl„Ë‚‡Ú¸Òfl.

«ì‡Î‚‡„ÓÌÁ‡‚Ó‰»� Ò‰ÂÎ‡Î� ¯‡„� ‚ÔÂ-
Â‰,� ÔËÓ·ÂÚfl� Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÂ� ÔÂ‰-
ÔËflÚËÂ� Sambre� et� Meuse,� ÍÓÚÓÓÂ
ËÏÂÂÚ�ÛÊÂ�ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛�‡Á‰‚ËÊÌÓÈ�ÚÂ-
ÎÂÊÍË,�˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÂÚ�˝ÚÛ�ÚÂÎÂÊÍÛ�‚ÌÛ-
ÚË�Ö‚ÓÔ˚.�ÑÂÎÓ�‚ ÚÓÏ,�˜ÚÓ�Â‚ÓÔÂÈ-
ÒÍ‡fl� ÍÓÎÂfl� ÚÓÊÂ� ÌÂÓ‰ÌÓÓ‰Ì‡fl –� Ì‡
èËÂÌÂÈÒÍÓÏ�ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚Â�ÂÒÚ¸�ÍÓÎÂfl
ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�1435,�ÌÓ Ë 1465.�äÎËÂÌÚ‡ÏË
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ,�ÍÓÚÓ˚Â�Ï˚�ÔËÓ·ÂÎË,
fl‚Îfl˛ÚÒfl� Ú‡ÍËÂ� ÍÓÏÔ‡ÌËË,� Í‡Í
Siemens.� éÌË� ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ� ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ
ÒÓÒÚ‡‚�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�‰Îfl�ÊÂÎÂÁÌ˚ı�‰ÓÓ„,
ÌÓ Ë ‰Îfl� ÏÂÚÓ,� ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË� ‰Îfl� ÎÓÌ-
‰ÓÌÒÍÓÈ,� ‡ÏÒÚÂ‰‡ÏÒÍÓÈ� Ë ÒËÌ„‡ÔÛ-
ÒÍÓÈ�ÔÓ‰ÁÂÏÓÍ.�èËÓ·ÂÚfl�˝ÚË�ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËË,�Ï˚�Ë‰ÂÏ�‚ ÌÓ„Û�Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚-
ÏË� ÚÂÌ‰ÂÌˆËflÏË� Ì‡� ‡Á‚ËÚËÂ� Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌÓ„Ó�ÍÓË‰Ó‡.�ÖÒÎË�ÓÌË�·Û‰ÛÚ�ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ�ËÒÔ˚Ú‡Ì˚�Ì‡�ÍÓÎÂÂ�1520,�·ÂÁÛ-
ÒÎÓ‚ÌÓ,� Ï˚� ·Û‰ÂÏ� ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸� ÌÓ‚˚Â
ÏÓ˘ÌÓÒÚË,� ˜ÚÓ·˚� ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸� ˝ÚÛ� ÔÓ-
‰ÛÍˆË˛.

МНЕНИЕ

«Мы идем в ногу
с современными

тенденциями»
éÎÂ„�ëàÖçäé,�„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È�‰ËÂÍÚÓ�ÍÓÔÓ‡ˆËË�«ìÇá»

ЕСЛИ НА РЫНКЕ
ПОЯВЯТСЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КАЧЕСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ, МЫ ВСЕ
БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ

ПОДТЯГИВАТЬСЯ, 
ЭТО ЛОГИЧНОЕ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД.
РЫНОК ВСЕ РАВНО

ОПРЕДЕЛИТ, 
КТО ЛУЧШЕ
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çÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�Ï˚,�ÌÓ Ë Ì‡¯Ë�ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎË�Ò˜ËÚ‡˛Ú,�˜ÚÓ�Ì‡¯Ë�‚‡„ÓÌ˚,
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,� ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û� fl‚Îfl˛Ú-
Òfl� ÎË‰Â‡ÏË,� ˝ÚÓ� Ò‡Ï˚È� Ï‡ÒÒÓ-
‚˚È�‚‡„ÓÌ.�å˚�ÒÂÈ˜‡Ò�ÔÂÂ¯ÎË�Ì‡
·ÓÎÂÂ�Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛�ÔÓ‰ÛÍˆË˛ –
196-È� ‚‡„ÓÌ,� 25� ÚÓÌÌ� Ì‡� ÓÒ¸.� çÓ-
‚ÓÎËÔÂˆÍËÈ� ÏÂÚ‡ÎÎÛ„Ë˜ÂÒÍËÈ
ÍÓÏ·ËÌ‡Ú� ‚ ÎËˆÂ� Ò‚ÓÂÈ� Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌÓÈ� ÍÓÏÔ‡ÌËË� ÛÒÔÂ¯ÌÓ� ÂÂ
‚ Ò‚ÓËı� Ï‡¯ÛÚ‡ı� ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ.
ëÂÈ˜‡Ò� Ì‡� ˚ÌÍÂ� Ó˘Û˘‡ÂÚÒfl� ‰Â-
ÙËˆËÚ� ‚‡„ÓÌÓ‚,� ÌÓ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ
Ë íËı‚ËÌÒÍËÈ�Á‡‚Ó‰�Ì‡˜ÌÂÚ�‚˚ÔÛ-
ÒÍ‡Ú¸� ‚‡„ÓÌ˚� ÔÓ� ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË,� Ë Siemens� ·Û‰ÂÚ� ÎÓ-
Í‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸Òfl�‚ êÓÒÒËË.�Ç Ú‡ÍËı

ÛÒÎÓ‚Ëflı�Ì‡�˚ÌÍÂ�‚ÓÁÌËÍÌÂÚ�ÍÓÌ-
ÍÛÂÌˆËfl,� Ë «ì‡Î‚‡„ÓÌÁ‡‚Ó‰»� ÂÂ
‚˚‰ÂÊËÚ.�

äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� fl‰� ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ� ÛÈ‰ÂÚ� Ò ˚ÌÍ‡,� ‡ ËÏÂÌÌÓ� ÚÂ,
˜ÚÓ� fl‚Îfl˛ÚÒfl� ÎË¯¸� Ò·ÓÓ˜Ì˚ÏË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ÏË.� ùÚË� ÔÂ‰ÔË-
flÚËfl� ÔÓÒÚÓ� ËÒ˜ÂÁÌÛÚ,� ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
Ë„ÓÍË�Ì‡�˚ÌÍÂ�·Û‰ÛÚ�ÒÚÂÏËÚ¸-
Òfl� Í ‚˚ÔÛÒÍÛ� ·ÓÎÂÂ� Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË� Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸� Ì‡‰� ÒÂ·Â-
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛.� ÖÒÎË� Ì‡� ˚ÌÍÂ� ÔÓfl-
‚flÚÒfl� ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË� Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ�ÔÓ‰ÛÍˆËË,�Ï˚�‚ÒÂ�·Û‰ÂÏ�‚˚-
ÌÛÊ‰ÂÌ˚� ÔÓ‰Úfl„Ë‚‡Ú¸Òfl,� ˝ÚÓ� ÎÓ-
„Ë˜ÌÓÂ� ‰‚ËÊÂÌËÂ� ‚ÔÂÂ‰.� ê˚ÌÓÍ
‚ÒÂ� ‡‚ÌÓ� ÓÔÂ‰ÂÎËÚ,� ÍÚÓ� ÎÛ˜¯Â.

å˚� ÒÂ„Ó‰Ìfl� ÔÓÌËÏ‡ÂÏ,� ˜ÚÓ� Û Ì‡Ò
Ò‡Ï˚È�·ÓÎ¸¯ÓÈ�ÒÂ„ÏÂÌÚ�˚ÌÍ‡.

èÓÍ‡� «ì‡Î‚‡„ÓÌÁ‡‚Ó‰»� ÌÂ� ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ�‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË�˝ÍÒÔÓ-
Ú‡� Ò‚ÓËı� ‚‡„ÓÌÓ‚,� ÚÂÏ� ·ÓÎÂÂ� ˜ÚÓ
êÓÒÒËfl,� ÅÂÎÓÛÒÒËfl� Ë ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì
Ó·˙Â‰ËÌfl˛ÚÒfl�‚ Â‰ËÌÓÂ�˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓÂ�ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.�çÓ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ� Ì‡¯Ëı� ‰ÂÚ‡ÎÂÈ –� Ï˚� ·Û-
‰ÂÏ�‰‚Ë„‡Ú¸�Ëı�Ì‡�˝ÍÒÔÓÚ.�å˚�Ì‡-
˜ËÌ‡ÂÏ� ˝ÚÓ� ‡ÔÓ·ËÓ‚‡Ú¸� Ì‡� Ì‡-
¯ÂÈ�Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ�ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ�Ë ÔÓ-
ÌËÏ‡ÂÏ,� ˜ÚÓ� ˝ÚÛ� ÔÓ‰ÛÍˆË˛� Ï˚
‰ÂÎ‡ÂÏ�‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ�‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÌÓÈ�Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ
ÔÓ� ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛� Í Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎflÏ».
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Прохождение технического осмотра всегда
представляло для отечественных автовладель-
цев немалые проблемы – даже при исправной
машине сама процедура до недавнего времени
отнимала с учетом очередей значительное вре-
мя, а мелкие неисправности, не влияющие на
безопасность движения, часто становились
поводом для придирок. В результате техосмотр
постепенно стал восприниматься как исклю-
чительно коммерческая процедура, существу-
ющая для обогащения соответствующих стру-
ктур и не влияющая на реальную ситуацию
с безопасностью на дорогах.
Так или иначе, в необходимости реформиро-
вания процедуры ТО не сомневается уже пра-
ктически никто, и вопрос только в способе
реформирования и желаемом результате.
Весна 2011 года ознаменовалась заявлениями
первых лиц государства, сулящими карди-
нальные перемены в процедуре техосмотра.

ОТМЕНА: СОВСЕМ ИЛИ ТОЛЬКО 
ДЛЯ НОВЫХ?

Первым высказался президент России. Дмит-
рий Медведев раскритиковал процедуру прохо-
ждения техосмотра и распорядился либо сде-
лать ее «беспроблемной для граждан», либо вооб-
ще от нее отказаться.

«Вчера звонил на эту тему Кирьянову, нашему за-
местителю руководителя МВД, который курирует
транспортный сектор. У меня есть два предложе-
ния: или вообще отменить техосмотр, или сделать
его беспроблемным для граждан и, может быть,
изъять это из компетенции МВД, чтобы все это про-
исходило в заявительном ключе», – сообщил прези-
дент России на встрече с активистами партии ЕР.

Конкретно президент предложил избавить от
функции проведения техосмотра ГАИ и передать
эту работу частным компаниям. Нужно отме-
тить, что ранее с подобной инициативой высту-
пали и депутаты Госдумы, но тогда этот проект
не был принят.

Новый проект закона о техосмотре был разра-
ботан российским правительством в мае
2011 года. Он должен позволить проводить ТО
компаниям, получившим соответствующую ак-
кредитацию у Российского союза страховщиков.
Прохождение техосмотра планируется связать
с оформлением ОСАГО. В результате получить
страховой полис автовладелец сможет только
после предъявления специального свидетельст-
ва, которое выдадут после техосмотра. 

При этом автомобили младше трех лет в соот-
ветствии с законом вообще не должны прохо-
дить техосмотр. Машины возрастом от трех до
семи лет будут, как и сейчас, проверять на ис-
правность раз в два года, а старше семи лет –
один раз в год, опять же как и сейчас. При этом
в перспективе правительство рассчитывает от-
казаться от знаменитого бумажного талона: ав-
томобили будут заноситься в единую базу. Нуж-
но отметить, что технически уже сейчас почти
все посты ГАИ и многие патрульные автомобили
имеют оборудование, позволяющее связаться
с базой и установить, проходил техосмотр кон-
кретный проверяемый автомобиль или нет.
С процедурой такой проверки однажды сталки-
вался и автор статьи, когда его «лобовичок» вы-
звал у инспектора подозрения в подлинности.

Техосмотр по-прежнему останется платным,
но тарифы на его проведение даже после «коммер-
циализации» процедуры будет устанавливать пра-

В поисках
рационального

решения
Действующая в России система техосмотра в любом

случае изменится, но пока не вполне понятно, как именно



вительство России. Регионы смогут корректиро-
вать эти ставки, но только в сторону понижения.

Из ведения МВД техосмотр должен уйти в со-
ответствии с положениями закона «О полиции»,
который установил для этого срок до 1 января
2012 года. Для того чтобы страна не осталась без
регламентированной процедуры ТО, Госдума
уже пообещала в течение двух недель принять
закон о передаче техосмотра частникам. Авто-
эксперты, вторя президенту России, говорят, что
эту процедуру можно отменить совсем. Но их оп-
тимизм не разделяют в ГАИ. Там говорят, что
речь идет не об отмене, а лишь о совершенство-
вании процесса техосмотра.

Отметим, что процесс вывода техосмотра из
ведения МВД идет уже несколько лет. Сейчас со-
трудники Госавтоинспекции, согласно закону
«О полиции», осуществляют «государственный
контроль за деятельностью организаций, прово-
дящих обязательный технический осмотр авто-
и мототранспорта». 

В столице техсостояние и диагностику автомо-
билей проводят частные организации, выбран-
ные на конкурсной основе, сообщил в свою оче-
редь представитель московского управления
ГИБДД. По его словам, «сотрудники столичной
Госавтоинспекции в ходе государственного тех-
осмотра проводят сверку номеров, проверку ма-
шин и владельцев по базам данных милиции».

За последние несколько лет процедура замет-
но цивилизовалась, но основная причина пре-
тензий автолюбителей – огромные очереди, ре-
гулярно возникающие весной и в начале лета
с открытием дачно-курортного сезона, особенно
в крупных городах, – продолжает сохраняться.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА
Тем временем депутаты Госдумы готовы еще

в рамках весенней сессии рассмотреть во втором
и в третьем чтении законопроект о передаче функ-
ции проведения технического осмотра автомоби-
лей из МВД в коммерческие структуры, если будут
получены все замечания профильных мини-
стерств и ведомств. Об этом заявил руководитель
комитета ГД РФ по транспорту Сергей Шишкарев.

Проблемы, связанные с прохождением техни-
ческого осмотра, обсуждались на последнем за-
седании комиссии по безопасности дорожного
движения, где председатель комиссии, первый
вице-премьер Игорь Шувалов, дал поручение ве-
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домствам в кратчайшие сроки направить в Гос-
думу поправки к законопроекту о техосмотре.
«Но мы до сих пор их не получили», – заметил
Шишкарев.

«Концепция закона была поддержана прави-
тельством. Совершенно очевидно, что несвойст-
венная полиции функция технического надзора
давно должна быть изъята из МВД, о чем неод-
нократно говорил президент»,– подчеркнул гла-
ва думских транспортников. 

По его словам, в нынешнем своем виде техос-
мотр не способствует повышению безопасности
дорожного движения. При этом можно заме-
тить, что действующая международная Венская
конвенция о дорожном движении от 1968 года
позволяет частным легковым автомобилям не
проходить эту процедуру. В значительной части
стран ЕС техосмотр личного автотранспорта –
личное же дело водителей, которые несут пол-
ную ответственность за техническое состояние
своих «экипажей».

В большинстве развитых стан техосмотр про-
водят частные автосервисы на добровольной ос-
нове, и чаще всего он объединен с плановым тех-
ническим обслуживанием, которое, как извест-
но, проводится с определенной периодично-
стью – 10, 15 и более тысяч километров пробега,
либо раз в сезон (в странах с выраженной сезон-
ностью). При этом органы внутренних дел не за-
нимаются техосмотром ни в одной развитой
стране: «Мы уникальны в том смысле, что у нас
полиция занимается техосмотром»,– говорит Ви-
ктор Похмелкин, председатель Движения авто-
мобилистов России. 

В чем разница «текущего» законопроекта и его
предшествующей версии, которая в прошлом го-
ду была раскритикована президентом России?
Дмитрий Медведев выступил против совмеще-
ния «частниками» функций проведения ТО и ре-
монта машин, что дало бы благоприятную среду
для уже коммерческой коррупции – часто не ме-
нее опасной, чем государственная. После этого
документ был отправлен в правительство на до-
работку. 

Рассматриваемый вариант проекта, подготов-
ленный кабмином, предусматривает иную сис-
тему: частным компаниям может быть разреше-
но проведение ТО при получении соответствую-
щей аккредитации у Российского союза страхов-
щиков. Таким образом будет совмещена функ-
ция техосмотра и страхования, при этом стра-
ховщики заинтересованы в выдаче полисов

только на исправные автомашины и вместе
с тем, не занимаясь ремонтом, не заинтересова-
ны в поиске неисправностей там, где их нет.

Ранее предполагалось, что к 1 июня законо-
проект будет направлен на рассмотрение в Со-
вет Федерации, а президент сможет его подпи-
сать до 12 июня, но процесс принятия закона за-
тянулся: сейчас Госдума планирует рассмотреть
проект во втором и третьем чтениях 3 июня.
Об этом также заявил глава парламентского ко-
митета по транспорту Сергей Шишкарев. По его
словам, данный документ может быть подписан
президентом Дмитрием Медведевым в конце ию-
ня. 

КАК БУДЕТ НА ПРАКТИКЕ?
В ГАИ пока что к отмене техосмотра не гото-

вятся. По словам начальника управления
ГИБДД ГУВД Московской области Сергея Серге-
ева, президент, очевидно, имел в виду совершен-
ствование функции и организации техосмотра
или его отмену в том виде, который есть сейчас. 

«Я вам напомню, что с 1 января 2011 года тех-
осмотр уходит из ведения полиции. Разрабаты-
вается федеральный закон, где будет прописана
процедура его проведения. То есть он останется,
но в другом виде. Во многих странах по-разному
подходят к проведению техосмотра. Возможно,
это будет организация, которая объединяет свои
техцентры, возможно, будет передано мини-
стерству или ведомству», – заявил Сергеев жур-
налистам.

Наиболее частым аргументом, к которому при-
бегают противники отмены техосмотра, являет-
ся недопустимость появления на дорогах неис-
правных автомобилей и других транспортных
средств. Однако возникает вопрос, насколько
заветный «лобовичок» дает гарантию исправно-
сти машины? Автор статьи, ездящий довольно
много и часто, неоднократно наблюдал на обо-
чинах машины, вышедшие из строя в силу хара-
ктерных «застарелых» неисправностей – от «вне-
запного» исчезновения тормозной жидкости из
системы до поломки ШРУСа. При этом в боль-
шинстве своем пострадавшие машины, многие
из которых годились только для того, чтобы
сдать их на утилизацию и получить скидку
в 50 000 рублей, были украшены талонами ТО.
Каков процент машин, ночью рассекающих по
трассам с неотрегулированными фарами и «кол-
хозным» ксеноном, слепящим всех встречных,
но ничего не освещающим, украшен этими та-
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лончиками, сказать сложно, но тоже наверняка
подавляющее большинство.

Как следствие, реализовать цивилизованный
подход к техосмотру можно только убедив авто-
любителя в полезности этой процедуры для него
самого. Совмещение техосмотра с получением
страхового полиса – шаг в правильном направ-
лении. К сожалению, в нашей стране вряд ли по-
ка что можно реализовать систему, при которой
добровольный техосмотр совмещается с плано-
вым техобслуживанием. Учитывая еще, что из-
рядный процент автолюбителей либо проводит
техобслуживание машин своими силами, либо
обращается в «гаражные сервисы», которые по
определению не могут осуществлять техосмотр,

хотя многие из них оснащены оборудованием
и укомплектованы специалистами не хуже офи-
циальных дилерских техцентров.

Решение этой проблемы возможно лишь с по-
степенным развитием российского авторынка
и сопутствующей сферы услуг. Чем моложе и со-
временнее будет становиться автопарк страны,
тем больший процент машин будет обслужи-
ваться в организованном порядке. И тем проще
будет решиться на переход к добровольному тех-
осмотру, который автовладелец инициирует
сам: чтобы быть полностью уверенным в своей
машине.

Илья КРАМНИК
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Порой бывает так, что блестящее выступле-
ние спортсмена не всегда заканчивается на
высшей ступени подиума. Однако именно
оно навсегда остается в памяти как зрителей
и болельщиков, так и самих автогонщиков,
и потом, когда все уже утихнет, они вспоми-
нают: «А помнишь, как было…» Так и на этот
раз в Португалии, на третьем этапе европей-
ской серии соревнований Ferrari Challenge,
вроде всего-то завоевали в гонке лишь вто-
рое и третье место, но то, как это было сдела-
но, – достойно отдельной поэмы.

Автодром Алгарве – новый, современный
комплекс с большим количеством мага-
зинов, кафе, офисов, открытый в 2008 го-

ду. Автодром был спроектирован английскими
специалистами и рассчитывался на проведение
крупных международных авто- и мотосоревно-
ваний, в том числе и «Формулы-1». Трасса – трек
протяженностью 4,692 км, с максимальным пе-
репадом высот 30 метров.

Работа российской команде в этот уик-энд
предстояла сложная, так как и сама трасса на
автодроме Алгарве одна из самых непростых
среди всех кольцевых автодромов.

По словам пилота и руководителя команды
Алексея Васильева, ее сложность состоит в том,
что многие повороты закрытые, слепые,
при этом некоторые расположены на перепаде
высот, что еще больше добавляет сложности при
их прохождении. 

– Для того чтобы не потерять скорость и время, –
говорит Алексей, – в медленных поворотах прихо-
дится использовать вторую передачу, и при этом
очень важно чутко ощущать коэффициент сцепле-
ния резины с асфальтом: в таких поворотах ас-
фальт уже «натертый», скользкий, и малейшая
ошибка приведет как минимум к потере времени,
а как максимум – к более серьезным последствиям. 

И действительно, тесты показали, что макси-
мальное сцепление новая резина обеспечивает
только первые два круга – из-за специфики ас-
фальтового покрытия трека. Дальше характери-
стики начинают ухудшаться, и время начинает
неуклонно расти. 

Здесь, как и в других гонках, расстановка авто-
мобилей на стартовой решетке осуществляется
в соответствии с результатами квалификаций:
первая квалификация «отвечает» за первую гон-
ку, ну а вторая – за вторую.

СУББОТА, 21 МАЯ, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Субботний день выдался насыщенным и напря-

женным. Организаторы отнесли на субботу не
только сразу две квалификации (что дело обыч-
ное), но и первую гонку, которая начиналась уже
вечером.

Первая квалификация проходит довольно успеш-
но. Лучшее время принадлежит Алексею Василье-
ву – 1:49:769. Что касается Александра Скрябина,
то у него уже на первом круге ломается коробка пе-
редач (к сожалению, этот технический дефект за-
мечен на многих новых автомобилях Ferrari 458),
но несмотря на это, он квалифицируется четвер-
тым (1:50:401). Потенциал у наших спортсменов
просто огромный. Владимир Кирилюк, начинаю-
щий спортсмен, выступающий в зачете Ferrari 430,
будет стартовать с предпоследней позиции.

Но в следующей квалификации технические
проблемы обостряются, и в воскресенье, на вто-
рой гонке нашим спортсменам будет уже непро-
сто: Скрябин квалифицировался восьмым, Ва-
сильев десятым, а Кирилюк – на последнюю по-
зицию стартовой решетки.

ГОНКА 1
Захватывающая борьба происходила на про-

тяжении всех 25 минут, с множеством обгонов,
разворотов, аварий. Но решающее разделение

Иногда бронза
блестит ярче золота

3-й этап Ferrari Challenge Europe, 20–22 мая, 
автодром Алгарве, Португалия



позиций произошло на первом круге гонки,
в первом повороте.

Горячий австрийский гонщик Филип Барон,
стартовавший со второй линии, решает не
ждать зеленого сигнала светофора и начинает
ускоряться за несколько мгновений до разре-
шающего сигнала. Таким образом, уже к мо-
менту официального старта он оказывается ря-

дом с Васильевым и Бланкар-
ди, стартовавшим с первой
линии.

В результате Барон про-
рвался на первое место и су-
мел удержать его до финиша.
Зато на второй и третьей по-
зиции на протяжении 12 кру-
гов происходило красивое со-
перничество между Алексеем
Васильевым и Максом Блан-
карди. Оба пилота чрезвы-
чайно опытны в подобных ба-
талиях, на их счету неодно-
кратные победы, и оба были
готовы использовать малей-
ший шанс, чтобы вырваться
вперед. В результате на один-
надцатом круге гонки в одном
из «слепых» поворотов перед
Бароном и Васильевым бук-
вально «вырастает» развер-
нувшийся болид Дирка Адам-
ски. Австриец, рискуя, обхо-
дит его по внутренней кром-
ке, но Васильев решает не ри-
сковать, тем самым открывая
Максу Бланкарди возмож-
ность для обгона, чем тот
и пользуется. Но уже на сле-
дующем круге в одном из по-
воротов, где после очередной
аварии на треке оказывается
разлито масло, Бланкарди по-
скальзывается, открыв тем
самым Алексею окно для обго-

на. Оба пилота вновь меняются местами. 
Аварий среди гонщиков в этот раз оказывает-

ся немало, во многих поворотах разлиты жид-
кости, и фортуна едва не дает итальянскому
пилоту еще один шанс. Но Алексею удается
удержать свою позицию, так он и финиширует
на втором месте.

У Александра Скрябина ситуация сложилась
очень похоже. В том же первом повороте на
первом круге его «отжал» Роберт Пергл, заняв
четвертую позицию, но Саша сумел вернуть се-
бе место очень быстро, на этом же круге обог-
нав чеха в начале стартово-финишной пря-
мой. Оставшиеся круги он уверенно держался
на четвертой позиции, финишировав после
Бланкарди.
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Третий пилот, Владимир Кирилюк, вообще
стал героем дня у нашей команды, в самом нача-
ле гонки обогнав сразу трех соперников. По его
словам, он старался ехать ровно и без ошибок,
и до последнего не мог поверить, что едет на тре-
тье место. На старте он сумел обогнать и Алек-
сандра Моисеева, своего основного соперника,
но затем опять пропустил его вперед, дабы избе-
жать контакта.

В результате Владимир, не имеющий доста-
точного опыта в кольцевых автогонках, фини-
шировал третьим из семи пилотов, во второй раз
за свою пока недолгую карьеру поднявшись на
подиум.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ, ГОНКА 2
Если субботнюю гонку можно назвать повсе-

дневной, то события воскресного дня надолго
сохранятся в памяти как у команды, так
и у зрителей. Это была невероятно красочная
борьба, с большим количеством обгонов, сходов
и снова обгонов. Как мы помним, после второй
неудачной для нашей команды субботней ква-
лификации позиции на стартовой решетке рас-
пределились таким образом: Александр Скря-

бин – восьмой, Алексей Васильев – десятый
и Владимир Кирилюк – на последней позиции.
Поэтому перед нашими гонщиками стояла
серьезная задача прорваться как можно ближе
к подиуму.

Поскольку от первых мест их отделяло не-
сколько сильных соперников, то задача была до-
вольно сложной но – никогда – не невыполни-
мой.

Уже на старте Александр Скрябин выставляет
автомобиль на внешнюю траекторию и в первом
повороте выходит сначала на пятую позицию,
а затем в следующем повороте едет уже на чет-
вертом месте. Перед ним Филип Барон, Макс
Бланкарди и Роберт Пергл. Алексей Васильев
ухитряется отыграть две позиции на первом
круге и становится восьмым. 
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МЕСТА НА СЕРЕБРО



Если проанализировать его дальнейшее про-
движение вверх, то получается, что фактиче-
ски на каждом круге он отыгрывал по одной
позиции, упорно продвигаясь все ближе к по-
диуму.

На шестом круге у Филипа Барона возникли
технические проблемы – из строя вышла ко-
робка передач, из-за этого ему пришлось про-
пустить своих основных соперников, а затем
он заехал в боксы и окончательно выбыл из
гонки. Благодаря этому Александру Скрябину
удалось прорваться на вторую позицию, кото-
рую он сумел сохранить до конца гонки. Алек-
сей Васильев к этому моменту занял выжида-
тельную позицию. По его словам, он видел, как
активно, начиная со старта, поехал основной
пилотон, и понимал, что долго в таком темпе
они не продержатся по причинам жаркой пого-
ды и сложной трассы, а поэтому выбрал стра-
тегию, рассчитанную на борьбу на длительной
дистанции. В результате эта стратегия дала от-
личные результаты. Уже в последней трети
гонки Алексею удалось красиво обойти своего
главного соперника Роберта Пергла. Первая
атака произошла в первом повороте десятого
круга, после того как на стартово-финишной
прямой Алексею удалось приблизиться к про-
тивнику вплотную. Пергл боролся до последне-
го за свою позицию, и сначала ему удается пе-
рекрыть Алексею траекторию, но затем в сле-
дующей связке Васильев пользуется ошибкой

чеха, уходит на внутреннюю сторону круга, пе-
рекрещивает траектории и добивается своего.
Роберту Перглу не остается ничего иного, как
«подвинуться».

Наши пилоты занимают вторую и третью по-
зиции и сохраняют их до самого финиша. Алек-
сей не предпринимает атак в сторону Скрябина,
соблюдая командную этику. Так они и финиши-
руют в паре под аплодисменты зрителей и това-
рищей. 

Владимир Кирилюк финиширует пятым в сво-
ем классе.

Таким образом, стартовав в середине, на 8-й
и 10-й позициях Александр Скрябин и Алексей
Васильев прорвались вперед на подиум, отыграв
6 и 7 позиций, заняли соответственно вторую
и третью ступеньки пьедестала, продемонстри-
ровав красивую, тонкую и стратегически выве-
ренную борьбу. 

ИТОГИ
Команда Ferrari Team Russia набрала в Альгар-

ве больше всех очков – 60, поднявшись на вто-
рую ступеньку в командном зачете. Теперь Алек-
сей Васильев и Александр Скрябин занимают
2 и 3 позиции в личном зачете, на счету у каждо-
го по 58 очков, но количество заработанных по-
диумов позволило Васильеву стать вторым. Вла-
димир Кирилюк занимает четвертую строчку
в личном зачете среди пилотов, выступающих
на Ferrari 430.
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«Из всех искусств для нас важнейшим явля-
ется кино», – говорил Владимир Ленин. И все
ленинские преемники неукоснительно сле-
довали этому завету, всячески пестуя и опе-
кая кинематограф, в результате чего роди-
лись «Броненосец Потемкин», «Чапаев», «Пу-
тевка в жизнь», «Сельская учительница», «Два
бойца», «Летят журавли», «Чистое небо» и еще
десятки фильмов, которые не только эффек-
тивно мобилизовали массы на строительст-
во и победы советского строя, но и стали
классикой мирового кинематографа. 

При этом, как недавно отметил кинокри-
тик Андрей Плахов, «кино сыграло роль
национальной идеи несколько раз в ис-

тории и географии: в неграмотной послереволю-
ционной России, в охваченной экономической
депрессией Америке, в послевоенной Италии,
в советской Грузии, в фундаменталистском Ира-
не. Каждый раз это были особые условия и поч-
ти никогда – стопроцентно рыночные…»
Не знаю, как насчет Америки или Италии, но то,
что кино даже в безрыночном СССР не было
убыточным, это бесспорно. Больее того, я хоро-
шо помню, что по прибыльности кино стояло на
втором месте после производства водки. 

Судите сами. Средняя стоимость производст-
ва фильма в 60–70-е годы составляла от 200 000
до 300 000 рублей. («Юнга Северного флота»,
«Несовершеннолетние», «Белорусский вокзал»
и т.д.). «Юнга…» собрал в прокате 40 млн зрите-
лей, «Несовершеннолетние» – 50 млн, «Белорус-
ский вокзал» и того больше. При цене билета
50 копеек легко посчитать прибыль от каждого
фильма. А производилось тогда 120–140 филь-

мов ежегодно. Даже если треть из них не была
столь успешной (а любой, даже худший фильм
окупался в первый день проката), кино было
важнейшим не только с идеологической точки
зрения, но и с чисто экономической.

Передав кинопрокат в частные руки, государ-
ство не только лишилось сверхприбылей (по
опубликованным данным, нынешняя емкость
российского проката – 500 млн долларов в год),
но и начисто отстранилось от процесса форми-
рования национальной идеи. Все формы так на-
зываемой государственной поддержки – конкур-
сы на получение грантов министерства культу-
ры или произвольная «раздача слонов», то есть,
простите, субсидий новосозданного Фонда под-
держки кинематографа – никакого реального ре-
зультата не дают и дать не могут, поскольку толь-
ко спрос кинопрокатчиков определяет реальное
состояние дел в кино. 

Поясню на личном примере. Производство
фильма «На краю стою» (о котором пару лет на-
зад писал «ВВП») обошлось в 2,5 млн долларов,
но в широкий прокат фильм не попал, поскольку
кинопрокатчики запросили еще 2 млн долларов
якобы на рекламу. Мне было сказано прямым
текстом: «Вообще, твой фильм никто смотреть
не будет, но принеси два «лимона», тогда пустим».
Хотя помимо всяческих фестивальных призов
этот фильм завоевал на фестивале «Волоколам-
ский рубеж» Приз зрительских симпатий, а пер-
вый же показ этого фильма по Первому каналу
собрал 32,4% зрителей и рекордный рейтинг –
10 баллов. И уже два года интернет активно об-
суждает этот фильм, а количество пиратских ко-
пий и скачиваний просто не поддается подсчету!
В интернете можно найти с десяток московских

Экономика
национальной

идеи
Писатель и кинодраматург Эдуард Тополь о том,

как возродить российское кино



фабрик по производству пиратских DVD, кото-
рые торгуют этой продукцией.

Однако не вкусы зрителей, а вкусы и коммер-
ческий интерес хозяев кинотеатров определяют
теперь судьбу и идеологию нашего кинематогра-
фа. И потому из 120–130 фильмов, которые до
кризиса мы с помощью господдержки делали
ежегодно, до широкого проката дошли только
единицы, да и то чаще всего лишь с помощью ре-
кламного резерва Первого и Второго каналов.
А сейчас дело и того хуже – в прошлом году было
сделано всего 34 фильма.

Зато кинопрокат на подъеме. Потратив 20 лет на
формирование у нового поколения зрителей гол-
ливудского стандарта восприятия кино как шоу,
владельцы кинопроката в нарушение закона о мо-
нополии перешли к производству своей собствен-
ной продукции («На игре» и др.), имитируя голли-
вудские приемы и стиль. А Голливуд открыл в Рос-

сии свои студии, где по голливудским лекалам де-
лается кино «а-ля рюс». И потому принесите вы се-
годня этим кинопрокатчикам хоть новую «Балладу
о солдате», хоть «Чистое небо» или «Летят журав-
ли», они вас отошьют даже с двумя «лимонами»!
Иными словами, все, что не соответствует голли-
вудским шаблонам и не похоже на голливудские
стрелялки и смешилки, теперь уже «не катит», «не
пройдет», «не в масть» и «пипл не хавает». 

Создание русского кино как национальной
идеи в корне противоречит и вкусам, и коммер-
ческим целям хозяев российского кинопроката.
Даже само понятие «русское кино» стало для них
если не бранным и презрительным, то – в лучшем
случае – телевизионным. Поэтому и «На краю
стою», и «Остров» Павла Лунгина, и «Поп» Влади-
мира Хотиненко с их точки зрения – телефильмы
для пожилого, то есть уходящего зрителя. А моло-
дежи, с их точки зрения, нужны только «Самый
лучший фильм», «На игре» и «Домовой», в котором
садист и профессиональный киллер в исполне-
нии Владимира Машкова настолько сильнее
и обаятельнее своей жертвы (Константин Хабен-
ский), что в финале юный зритель именно его
встречает овацией! Так под влиянием пристра-
стий владельцев российских киносетей смести-
лись акценты даже голливудских стандартов мо-
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рального превосходства хороших парней, good
boys, над бандитами и убийцами. 

Советские фильмы – от «Чапаева» до «9 дней од-
ного года» и «Коммуниста» помогали советскому
правительству реализовать на практике задачи
советского строительства. А какие задачи у но-
вого российского государства? Борьба с корруп-
цией? Но вы можете представить, чтобы вла-
дельцы кинопроката создали фильм о борце
с коррупцией или выпустили в прокат фильм
о подпольных фабриках DVD? Еще одна задача
нынешнего государства – инновации. Но вы
представляете себе фильм типа «9 дней одного
года», созданный по заказу владельцев кинотеа-
тров? А фильм о генерале Карбышеве? Или
фильм об открывателе сибирской нефти Салма-
нове? Или фильм о простом школьном учителе,
враче, просто порядочном человеке?

Я не призываю национализировать кинопрокат.
Я просто обращаю внимание на опыт других стран,
которые даже в условиях капиталистического рын-
ка отстояли свой национальный кинематограф
именно как создателя и выразителя национальной
идеи. Сразу после войны президент де Голль нало-
жил на всю голливудскую продукцию, хлынувшую
в освобожденную Францию, 13-процентный оброк
в пользу французского кинопроизводства. С каж-
дого билета, проданного в кинотеатре на иностран-
ный фильм, 13% уходит в Фонд развития француз-
ского кино. Поэтому, например, в 2008 году во
Франции было сделано 240 художественных филь-
мов с общим бюджетом 1,5 млрд евро. И поскольку
эта программа уже больше сорока лет помогает
противостоять голливудизации вкусов зрителя,
эти фильмы увидела вся Франция. 

К сожалению, в России все наоборот. Упорно
и буквально «на смерть» сопротивляясь введению
электронного билета, хозяева кинопроката тор-
педируют идею внедрения французского опыта
и вообще возможность реального контроля их до-
ходов и каждого фильма в частности. При общей
прибыли в 500 млн долларов всегда можно в уго-
ду высочайшему начальству приписать одному-
двум российским фильмам пару-тройку миллио-
нов зрителей. Кто и как это проверит? Кто и когда
закроет, наконец, десятки подпольных заводов
по производству пиратских DVD, которые в от-
крытую грабят нас буквально назавтра после со-
здания фильма? Кто и когда перекроет пиратское
скачивание фильмов из интернета? 

Госдума вводит в школьную программу изуче-
ние религии. Но давайте посмотрим правде

в глаза: что сегодня больше формирует духов-
ный мир подростка и, следовательно, будущий
духовный мир нации – религия или кинемато-
граф? И можно ли всю эту область отдавать на
откуп прокату иностранных фильмов?

Я далеко не первый, кто говорит об этом на
страницах прессы. Читал на эту тему интервью
с Шахназаровым, Тодоровскими, Плаховым.
«Французы предлагают сузить права рынка в це-
лях поддержки не национального продукта, а ис-
кусства, – написал когда-то Андрей Плахов. – По-
скольку мы ко всякому опыту идем с опоздани-
ем, то можем прийти к этой мысли тогда, когда
уже нечего будет поддерживать: экономический
подход убьет все, включая национальную идею». 

Однако без настоящего лоббирования в прави-
тельстве возрождения российского кино эти вы-
ступления остаются голосом вопиющего в пус-
тыне. Поэтому я пишу в «ВВП», в журнал, кото-
рый читают в Кремле и в Думе. Уважаемые гос-
пода читатели «ВВП»! Если де Голль спас фран-
цузское кино для французов, то не можете ли
и вы спасти российское кино для себя, для рос-
сиян? Нужны законы, по которым владельцы ки-
нотеатров будут обязаны часть вечерних сеан-

сов отдавать российским фильмам с льготными
ценами на билеты. Нужна программа не корруп-
ционной, а эффективной поддержки националь-
ного кино – хотя бы и по рецепту де Голля! И не
секрет, что у вас есть и свой метод решения тако-
го рода проблем: при острой необходимости все-
гда находится олигарх, который получает отпу-
щение грехов (и налогов) в обмен на финансиро-
вание объектов сочинской Олимпиады или ка-
ких-то других строек. Так нельзя ли подобрать
пару-тройку таких олигархов и для возрождения
российского кино? 

А иначе выразителем русской национальной
идеи скоро станут американские спецназовцы,
которые все-таки достали Бен Ладена.

Эдуард ТОПОЛЬ, 
специально для издания «ВВП»
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СОЗДАНИЕ РУССКОГО КИНО
КАК НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В КОРНЕ
ПРОТИВОРЕЧИТ И ВКУСАМ,
И КОММЕРЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ ХОЗЯЕВ
РОССИЙСКОГО КИНОПРОКАТА





«Мне очень нравится Альберт Шпе-
ер…Ок, хорошо, я нацист», – сказал
Ларс фон Триер, и гости Каннского ки-
нофестиваля ответили ему смехом. Еще
фон Триер заметил, что многое понима-
ет о Гитлере, и реакция публики была
та же. Мало кто подозревал, что на сле-
дующий день датчанин станет объек-
том травли со стороны французской
интеллигенции, что голливудские звез-
ды бойкотируют премьеру его фильма,
что портреты фон Триера будут риту-
ально демонтированы, что режиссера
объявят в Каннах персоной нон грата…
Не помогли ни извинения, ни оговорки
типа «я очень даже за евреев». Борьба
с нацизмом шла своим чередом.

Оценивая работы архитектора Шпее-
ра, должен сказать, что я, наверное, то-
же нацист, коли уж в восторге. И, безу-
словно, понимаю Гитлера, высоко це-
нившего шпееровский талант. Теперь
меня не пустят в Канны, только Канны
от этого ничего не потеряют, а в слу-
чае с фон Триером – отнюдь. Фильмы
этого датчанина можно не любить,
но он – объективно – один из самых
интересных режиссеров своего поко-
ления, человек с масштабом. А попыт-

ка вырвать фразу из контекста и улю-
люканье со стороны персон, интерес-
ных, в первую очередь, масштабом сво-
его лицемерия, заставляют вспомнить
триеровский «Догвилль». Героиню ко-
торого тоже можно понять.

Как умеет бороться с нацизмом
французская интеллигенция, мы знали
и раньше: с «Марсельезой» в кулачок,
с артистическим плевком в суп окку-
панту, пока никто не видит (не чета
грекам, сербам, белорусам, чьими ста-
раниями под нацистами земля горела).
Знали и о принципиальности голли-
вудских звезд, которые (лично я в этом
уверен) непременно что-нибудь бой-
котируют у себя на родине после изве-
стий о том, что ЦРУ долгое время обе-
регало бывших нацистов и сотрудни-

чало с ними. Речь, конечно, не о гени-
альнейшей Лени Рифеншталь, лишен-
ной профессии по надуманному пред-
логу. Речь о Карле Хассе, Эмиле Аугс-
бурге, Вильгельме Хеттле и других гит-
леровцах, причастных к массовому
уничтожению людей (их навыки оказа-
лись полезны в деле борьбы с СССР).
Был среди укрытых ЦРУ и жестокий
убийца Клаус Барби по кличке Лион-
ский мясник – у французской интелли-
генции на сей счет тоже, наверное,
имеется список «нерукопожатных».

Впрочем, речь сейчас не о лицеме-
рии, не о глупости и не о мелочности,
а именно о нацизме, к коему Ларс Фон
Триер, очевидно, не имеет никакого от-
ношения. Как человек арта, он любит
шокировать аудиторию, а ее в Европе
давно уже можно шокировать только
Гитлером. Наркотики, сексуальные из-
вращения, картины кровью и калом,
богохульство – все приелось, все вче-
рашний день. Но неудачная шутка
в духе Триера, зига в стиле футболиста
Паоло Ди Канио, дурацкая реплика
словами модельера Гальяно делают из
тебя чудовище и героя хроники. Риск-
ну предположить, что число таких «на-
цистов» будет расти и с ними будут
столь же активно бороться. Покупаясь
на провокацию, умножая ее.

Меж тем по всей Европе заметен рост
симпатий к ультраправым, и причины
этого не секрет – исламский прозели-
тизм и экстремизм, костры парижских
предместий, унижения, которым под-
вергаются дети «большинства» в шко-
лах, где стало преобладать «меньшинст-
во» (и если это не нацизм, то что?). Од-
нако интеллигенция и правозащитники
замалчивают истоки проблемы и защи-
щают «мультикультурность» с тем же
жаром, с каким травят фон Триера или
нидерландца Геерта Вилдерса, который
всего лишь называет вещи своими име-
нами. Если тенденцию не сломать, евро-
пейский избиратель зримо потеплеет
к тем, кто на фоне подобного идиотизма
с одной стороны и беспредела с другой
предлагает радикальные и как бы не на-
цистские методы решения вопросов.
И ведь не скажешь, что этого избирателя
нельзя будет по-своему понять.
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ВЕРУЮ!

Ваши Высокопреосвященства и Преосвящен-
ства! Досточтимые члены XV Всемирного рус-
ского народного собора!

Сегодня вновь нас всех соединяет это важное
собрание. Всемирный русский народный собор –
крупнейший общественный форум, в работе ко-
торого принимают участие люди разных поколе-
ний, призваний, мировоззрений, политических
взглядов, объединенные вокруг идеи служения
народу России и братским народам историче-
ской Руси.

Мы проводим собор в насыщенный политиче-
скими событиями год. Россия стоит перед ответ-
ственным выбором, результат которого во мно-
гом определит жизнь страны на годы вперед.
Церковь, как вы знаете, не намерена вовлекать-
ся в политическую борьбу, выбирать свою пар-
тию. Она будет поддерживать диалог со всеми
политическими силами ради совместного слу-
жения благу народа и Отечества.

В то же время мы видим, что общество – и об
этом говорят многие – по-прежнему испытывает
вакуум понятных большинству его членов ценно-
стей. Сугубо утилитарная идея роста материаль-
ного благосостояния, не соединенная с высшими
идеалами, вряд ли может быть прочной основой
для формирования единства по ключевым вопро-
сам. Именно поэтому наш собор избрал своей ос-
новной темой базисные ценности, о необходимо-
сти формулирования которых мне много раз при-
ходилось говорить в разных аудиториях, в том
числе на Всемирном русском народном соборе.

Действительно, люди не могут отдавать жизнь,
не могут идти на самоограничения во имя тех
целей, которые сегодня часто формулируются
как главные цели человеческой жизни. В свое
время я сказал, что никто не пойдет в атаку за
увеличение ВВП. Это можно говорить примени-
тельно и к стране, и к отдельному человеку. Ник-
то не пойдет в смертельную атаку лишь для того,
чтобы увеличить уровень своего потребления.
Но ведь именно эти материальные ценности се-
годня полагаются как стратегические, как са-
мые важные. Достаточно заглянуть в современ-

ное масс-медийное пространство, чтобы убе-
диться в том, насколько в этом смысле дезориен-
тировано общественное сознание.

Мы знаем, что события 1990-х привели к кри-
зису ценностей и моральных ориентиров у мно-
гих соотечественников. Выражаясь академиче-
ским языком, трансляция ценностей старшей
части народа новым поколениям в значитель-
ной мере прервалась. Нельзя сказать, что она
прервалась полностью – тогда бы мы имели ис-
торический коллапс. К счастью, нам удалось
этого избежать. Но это не означает, что сегодня
не существует опаснейших вызовов, которые
способны надломить трансляцию этих базовых
ценностей.

После сложных 1990-х годов общество оказа-
лось расколотым по социальному, национально-
му и политическому признакам. Однако сегодня
мы видим явное повышение внимания и госу-
дарства, и активных слоев общества к ценност-
ной сфере. Люди все больше понимают: если
нравственный идеал передается от поколения к
поколению и если нравственный идеал огражда-
ется от разрушения, то это становится гаранти-
ей жизни просвещенного общества и процвета-
ющего государства. Убежден, наступает время,
когда на смену диссонансу векторов развития
различных групп должно прийти объединение
вокруг ценностей, авторитет которых мог бы
поддерживать само существование общества,
страны и личности.

Такое объединение вокруг фундаментальных
ценностей необходимо сочетать с политической
и экономической конкуренцией, эффективность
которой для развития общества и государства
становится все более и более очевидной. Дейст-
вительно, система политической и экономиче-
ской конкуренции обладает определенным по-
тенциалом положительного воздействия на эко-
номическое, политическое и социальное разви-
тие страны. Но как важно этот политический,
экономический, социальный, мировоззренче-
ский плюрализм связать с базисными ценностя-
ми – чтобы машина в разнос не пошла, чтобы
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свободное и эффективное действие личности и
общественный дух имели бы все-таки некое об-
щее стратегическое целеполагание!

К сожалению, долгое время у нас утверждалось,
что экономическая формация – это базис, а все
остальное – надстройка. Мы теперь ясно понима-
ем, что это была мировоззренческая ошибка. Ни-
какая экономическая система, равно как никакая
политическая идеология, не может быть базисом
– она демонтируется самим временем, самой сме-
ной эпох, и даже самые мощные системы, постро-
енные на идеологически крепком фундаменте, не
переживают жизни четырех поколений.

Базис нашего с вами бытия сформировался под
влиянием нравственной и духовной традиции.
Сложившаяся в ее рамках система ценностей раз-

деляется большинством людей вне зависимости
от существующего плюрализма. Только она может
стать основой широкого межнационального, меж-
религиозного, межпартийного диалога о мировоз-
зренческом фундаменте общества, о путях его
дальнейшего развития, ибо созданная этими цен-
ностями система, может быть, неформальная, но
реально существующая в исторической памяти, в
мироощущении наших людей, разделяется боль-
шинством вне зависимости от политических, ре-
лигиозных и прочих предпочтений.

Русская православная церковь инициировала
процесс такого диалога о фундаментальных цен-
ностях, и в последнее время на базе Всемирного
русского народного собора проводились актив-
ные консультации с основными политическими
силами, с деловым сообществом, с профсоюза-
ми. По итогам этой дискуссии подготовлен про-
ект «Базисные ценности – основа общенацио-
нальной идентичности». Перечислю понятия,
которые в него вошли. Это справедливость, мир,
свобода, единство, нравственность, достоинст-
во, честность, патриотизм, солидарность, семья,
культура, национальные традиции, благо чело-
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века, трудолюбие, самоограничение, жертвен-
ность. Патриаршим советом «Экономика и эти-
ка» также предложена для обсуждения триада
«вера, Родина, свобода».

Если же говорить о перечне базисных ценно-
стей, то я думаю, в их число необходимо обяза-
тельно включить веру. Абсолютное большинство
людей разделяет религиозную веру – неслучайно
в гимне нашей страны есть замечательные сло-
ва о Богом хранимой земле. Поэтому, если мы
избежим упоминания веры, это будет непра-
вильно. Но, с другой стороны, совершенно оче-
видно, что не все люди в нашем обществе разде-
ляют религиозную веру. Очень многие предме-
том веры считают политические, социальные
проекты – это дело свободного выбора.

Думаю, учитывая наличие разных подходов к
вере, мы должны найти такую формулировку,
которая, с одной стороны, свидетельствовала бы
о том, что религиозная вера является фундамен-
тальной ценностью для очень большого числа
наших граждан, но, с другой стороны, чтобы
уважение было проявлено и к тем, кто религиоз-
ной веры в своем сердце пока не чувствует.

Конечно, эти перечни не являются исчерпыва-
ющими и окончательными. Это те ценности, ко-
торые мы считаем нужным не только предло-
жить на рассмотрение собора, но и сделать те-
мой широкого общественного обсуждения в бли-
жайшем будущем. Полагаю, что опыт такой дис-
куссии будет полезен как для разных политиче-
ских сил, так и для будущего государственного
строительства.

Убежден, что ценности нашей цивилизации
хранятся в среде всех народов – наследников ис-
торической Руси: украинского, белорусского,
молдавского и многих других. Русская право-
славная церковь внесла и продолжает вносить
свой вклад в сохранение исторически сложив-
шегося единства этих народов, в их взаимопо-
мощь и соработничество. У нас общий духов-
ный корень, общие идеалы, общие цели – глубо-
ко убежден, и общая система фундаментальных
ценностей, а потому, конечно, общее будущее.
Надеюсь, это вновь подтвердит начинающийся
собор.

Как вы знаете, наша Церковь стояла у истоков
создания собора и принимает в нем посильное
участие. Труды Церкви будут успешными ровно
настолько, насколько она сможет найти общий
язык со своим народом. Ведь проблемы, которые
перед нами стоят, в одиночку не смогут разре-

шить ни духовенство, ни светская власть, ни та
или иная политическая партия, ни тот или иной
преуспевающий бизнесмен. С ними мы спра-
вимся только вместе. В процессе объединения
усилий значительное место отводится и Всемир-
ному русскому народному собору.

Особенно важно, чтобы в его работе активнее
участвовало молодое поколение. Поэтому хотел
бы особо обратиться к сидящим в зале молодым
людям. Подумайте, как сохранить и развить ба-
зисные ценности нашей цивилизации, нашей
истории, нашего народа в современной жизни, в
вашей собственной жизни.

Мы действительно должны найти механизм
актуализации этих ценностей, чтобы они не пре-
вратились в археологический материал. Всякая
ценность умирает, если она не актуализируется.
Базисные ценности не могут умирать, но они
живут только тогда, когда они реально вдохнов-
ляют людей и определяют их жизнь.

Молодежь наша изобретательна, полна сил.
Несмотря на то что существует значительное
число молодых людей, зараженных разными по-
роками, с неясными жизненными ориентирами,
общество, тем не менее, верит в молодое поколе-
ние. Народ верит в молодое поколение, потому
что иначе быть не может. Но для того чтобы мо-
лодое поколение справилось со стоящими зада-
чами, оно должно быть включено в процесс пе-
редачи тех самых ценностей, о которых мы гово-
рили. Именно молодому поколению как никако-
му другому следует, как я уже сказал, думать об
актуализации этих ценностей.

Глубоко убежден: все мы должны жить честно,
поступать по совести, сохранять все лучшее, что
дает нам прошлое, критически оценивая это
прошлое и выбирая из него то, что стоит нести в
будущее. Убежден, что непреходящие базисные
ценности бытия нашего народа, бытия Русского
мира и являются теми ценностями, которые сто-
ит взять с собой в будущее, для того чтобы сохра-
ниться и как народ, и как страна.

Благодарю вас за внимание.

«ЦЕННОСТИ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ХРАНЯТСЯ В СРЕДЕ ВСЕХ НАРОДОВ –
НАСЛЕДНИКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ РУСИ:
УКРАИНСКОГО, БЕЛОРУССКОГО,
МОЛДАВСКОГО И МНОГИХ ДРУГИХ»
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НОВЫЕ ЕПАРХИИ В СИБИРИ И В ЭСТОНИИ
30 мая Священный синод принял решение об образо-

вании новых епархий в составе РПЦ.

В пределах Эстонской православной церкви создана

Нарвская епархия, которую возглавил викарий Таллин-

ской епархии епископ Лазарь. На территории Республи-

ки Мордовия, помимо Саранской, появились Ардатов-

ская и Краснослободская епархии. Епископом Крас-

нослободским стал викарий Саранской епархии епи-

скоп Климент. 

Из Тобольско-Тюменской епархии выделены Ханты-

Мансийская епархия, которую возглавит настоятель

православного прихода в Риме архимандрит Павел (Фо-

кин), а также Салехардская епархия, главой которой си-

нод назначил епископа Николая, викария Святейшего

Патриарха.

Из Красноярской епархии выделена Енисейская

епархия. Ее возглавит нынешний епископ Чукотский

и Анадырский Никодим, а его кафедру заместит епи-

скоп Воскресенский Серафим, также являющийся ны-

не викарием Патриарха.

Кроме того, сменился глава Якутской епархии. Новым

архиереем здесь станет архимандрит Роман (Лукин).

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД ПРИНЯЛ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОТИВ ХРИСТИАНОФОБИИ
Священный синод принял заявление в связи с ростом

проявлений христианофобии в разных частях мира. Од-

ним из поводов к этому стали недавние события в Егип-

те, где в ходе беспорядков были подожжены храмы, а так-

же погибли прихожане Коптской церкви. По мнению си-

нода, подобные события невозможно более трактовать

как отдельные инциденты: они приобретают характер ус-

тойчивой тенденции в некоторых регионах планеты.

«В разных странах проявления дискриминации в отно-

шении христиан имеют различный характер, – говорится

в заявлении. – В одних случаях христиане подвергаются

нападениям в результате действий хулиганского характе-

ра, что, как правило, является проявлением экстремизма

на религиозной почве. В некоторых странах, где христиа-

не составляют меньшинство, их свобода вероисповеда-

ния существенно ограничена: это касается совершения

богослужений, владения имуществом, а также создания

и функционирования богословских учебных заведений.

Есть случаи принятия в отношении христиан чрезвычай-

но жестких судебных решений и даже смертных пригово-

ров по законам о богохульстве (которым в этих случаях

именуется несогласие с верованиями иных религий)».

Все это приводит к эмиграции христиан из целого ря-

да стран, где они жили веками. Так, к примеру, обстоят

дела в современном Ираке.

Священный синод отметил, что его заявление не име-

ет целью давление на иностранные правительства или

вмешательство во внутренние дела какого-либо госу-

дарства. В связи с этим особо отмечается, что «христи-

анство учит своих последователей законопослушанию

и уважению законных правительств, согласно словам

Апостола: Всякая душа да будет покорна высшим вла-

стям (Рим 13:1). В то же время и на правительствах, от-

ветственных перед своими гражданами, лежит обязан-

ность уважать достоинство и права людей и, соответст-

венно, обеспечивать свободное исповедание религиоз-

ной веры и безопасность религиозных общин».

Параллельно синод подчеркнул, что критика христиа-

нофобии не направлена против какой-либо иной кон-

фессии.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦЕРКВИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ДИСКУССИЯХ 

«ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
VII Ежегодный бизнес-форум общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Россия» впервые про-

шел в формате социального форума российского бизне-

са. В его работе и рабочей дискуссии с его участниками

принял участие председатель правительства Российской

Федерации Владимир Владимирович Путин, а также

представители Русской православной церкви. В рамках

форума прошла особая секция – «Предпринимательст-

во и Православие», модератором которой выступил

председатель синодального информационного отдела

Московского патриархата Владимир Легойда.

С основным докладом на секции выступил ответст-

венный секретарь экспертного совета «Экономика

и этика» при Патриархе Московском и всея Руси Павел

Шашкин, а также президент Клуба православных пред-

принимателей А.И. Агеев. 

– Часто можно встретить рассуждения о том, не явля-

ется ли социальная проекция православия препятстви-

ем, помехой на пути успеха в бизнесе? На мой взгляд,

эта проекция не может препятствовать реализации че-

ловека ни в какой сфере его деятельности. И бизнес не

исключение, – заявил агентству «Интерфакс-религия»

Владимир Легойда.

По его словам, православный подход к хозяйствова-

нию, нормы социальной организации скорее способ-

ствуют успешному ведению любого дела, поскольку

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ



приучают человека к высокой мере ответственности,

к тому, чтобы соотносить свои решения и действия

с нравственными принципами. По мнению Легойды,

«этические основания ведения бизнеса уже становятся

нормой», и это является одним из условий успеха мо-

дернизации в России.

Председатель синодального информационного от-

дела подчеркнул также, что Русская православная цер-

ковь уделяет особое значение развитию диалога с биз-

нес-сообществом с целью усиления социальной ответ-

ственности бизнеса.

ПАТРИАРХ ПОСЕТИЛ ДОНЕЦК 
И ХАРЬКОВ

С 6 по 8 мая 2011 года состоялся визит Патриарха

Московского и всея Руси в Донецкую и Харьковскую

епархии.

Первый и второй дни визита прошли в Донецке,

где патриарх совершил ряд богослужений, а также

выступил с особым словом после божественной ли-

тургии в Спасо-Преображенском соборе города.

В своем выступлении Патриарх рассказал о том,

в каких случаях и о чем можно молиться Богу и на

какую молитву в принципе невозможно получить от-

вета.

– Если мы желаем иметь помощь и поддержку

с тем, чтобы обрести власть, силу, деньги, могущество,

то не нужно зря время тратить, – сказал он. – Ни

власть, ни сила, ни могущество не являются ценностя-

ми в очах Божиих, и на Страшном суде Он не спросит,

сколько у тебя было на счету денег, какую ты долж-

ность занимал и на каких машинах ездил.

7 мая, после посещения стадиона «Донбас Арена»

и торжеств по случаю шестидесятилетия митрополита

Донецкого Илариона, патриарх вылетел в Харьков, где

по прилете в коротком интервью рассказал, что посе-

щает этот город впервые.

– Мне очень хотелось побывать здесь, прикоснуть-

ся к святыням кафедрального собора, увидеть замеча-

тельный культурный, интеллектуальный и промыш-

ленный центр Украины, – сказал он.

8 мая патриарх совершил божественную литургию

на площади Свободы в Харькове, а затем посетил  ме-

мориальный комплекс Славы, где почтил память по-

гибших в годы Великой Отечественной войны и обра-

тился со словом к ветеранам.

ВВП178

ВЕРУЮ!

«НИ ВЛАСТЬ, НИ СИЛА, НИ МОГУЩЕСТВО НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННОСТЯМИ В ОЧАХ БОЖИИХ,
И НА СТРАШНОМ СУДЕ ОН НЕ СПРОСИТ,
СКОЛЬКО У ТЕБЯ БЫЛО НА СЧЕТУ ДЕНЕГ,
КАКУЮ ТЫ ДОЛЖНОСТЬ ЗАНИМАЛ»

Первосвятительский визит
в Донецкую и Харьковскую епархии.
Божественная литургия в Спасо−
Преображенском соборе г. Донецка
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ВПЕРВЫЕ ВРУЧЕНА ПАТРИАРШАЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

Писатель Владимир Крупин стал первым обладателем

учрежденной в этом году Патриаршей литературной

премии имени святых Кирилла и Мефодия. Она была

вручена 26 апреля в зале церковных соборов храма Хри-

ста Спасителя.

Выступая на торжественной церемонии вручения,

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал

о том, почему Русская православная церковь выступила

с инициативой учреждения собственной литературной

премии.

– Любая премия в области искусства призвана за-

дать в общественном сознании определенную систему

координат, в рамках которой оценивается то или иное

художественное произведение, – сказал Святейший,

после чего объяснил критерии вручения новой цер-

ковной награды: – За основной критерий при выборе

номинантов на данную награду был принят писатель-

ский вклад в утверждение духовных и нравственных

ценностей человека.

Святейший отметил также, что одной из главных черт

русской литературы является ориентация по большей

части на осмысление вечных проблем. По его словам,

русским классикам удавалось ставить общественно-

нравственные вопросы, избегая при этом распростра-

ненного сегодня морализаторства, порой не давая окон-

чательных ответов, но призывая читателя задуматься

и вместе с автором «решать житейские головоломки».

– Сегодня для многих из нас стало очевидным: уни-

кальная русская цивилизация уже в XX веке могла пре-

кратить свое существование, если бы у нее не было соз-

данных национальным гением сокровищ культуры про-

шлых эпох, – подытожил патриарх.

Говоря о перспективах русской литературы, предстоя-

тель отметил, что сегодня на издательском рынке реаль-

ными центрами новых литературных школ являются

в основном маленькие небогатые издательства, в то вре-

мя как большие и богатые «фабрики книг» руководству-

ются не художественными, а в основном коммерче-

скими критериями. По его словам, в подобной ситуации

литературные премии как средство поддержки авторов

обретают особое значение.

Среди вошедших в шорт-лист претендентов на полу-

чение новой премии были также: Юлия Вознесенская,

Валерий Ганичев, Владимир Малягин, Людмила Разу-

мовская, Александр Сегень и протоиерей Владимир Чу-

гунов. Победитель был избран тайным голосованием

членов палаты попечителей, среди которых были поэт

и член Союза писателей России Олеся Николаева, рек-

тор Московской государственной консерватории Алек-

сандр Соколов и другие. 

ВЫШЛО ПОСОБИЕ 
ПО ЦЕРКОВНО−СОЦИАЛЬНОМУ 

СЛУЖЕНИЮ
Синодальный отдел по церковной благотворительно-

сти и социальному служению выпустил книгу под заго-

ловком «В храм пришел проситель. Методические реко-

мендации церковной социальной службе». Автор кни-

ги – заведующая отделением социальной и молодежной

работы миссионерского факультета Православного

Свято-Тихоновского гуманитарного университета

И.В. Соловьева. 

В пособии представлена пошаговая методика созда-

ния социальной службы, а также принципы ее функци-

онирования. Особая ценностей материала – разбор

множества реальных случаев из практики, позволяю-

щий избежать типовых ошибок.

– Книга помогает определить место церковной со-

циальной службы в общей системе оказания социаль-

ной поддержки нуждающимся, привлечь к этой рабо-

те добровольцев и благотворителей, – прокомменти-

ровала выход книги первый заместитель руководителя

департамента социальной защиты города Москвы

Ольга Грачева.

ДЛЯ ПЕДОФИЛОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ

В Церкви поддерживают идею ужесточить наказание

для педофилов, заявил глава синодального отдела по

взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей

Всеволод Чаплин.

– Широко известно о преступлениях против половой

неприкосновенности детей, в том числе о преступлени-

ях, которые остались безнаказанными или были «нака-

заны» так, что преступник вскоре смог вернуться к тем

же преступлениям, – отметил он, добавив, что «люди,

которые их совершили, должны быть исключены из

жизни общества».

При этом представитель Церкви отметил, что новые

инициативы государства в этой сфере важны, но могут

не получиться без поддержки общества и потому само

государство должно поддержать гражданские силы, за-

нятые сегодня в борьбе с насилием в отношении детей.

Отец Всеволод предложил запретить для педофилов

и распространителей детской порнографии возмож-

ность условно-досрочного освобождения, а также вве-

сти жесткое наказание за хранение детской порногра-

фии и пользование ею. Кроме того, серьезной мерой

могла бы, по его мнению, стать публикация для всеоб-

щего доступа сведений о лицах, совершивших перечис-

ленные действия. 

Подготовил Алексей СОКОЛОВ
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и благополучия человека

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
здравоохранения
и социального развития

Федеральная служба РФ
по труду и занятости 

Федеральная служба РФ
по надзору за соблюдением
законодательства в области
охраны культурного наследия

Федеральная служба РФ
по интеллектуальной
собственности, патентам
и товарным знакам

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
образования и науки

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
природопользования

Федеральная служба РФ
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере транспорта

РАССЫЛКА
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ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДАНИЯ «ВВП» НАПРАВЛЯЙТЕ В РЕДАКЦИЮ

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Федеральная налоговая 
служба РФ

Федеральная служба
по регулированию алкогольного
рынка РФ

Федеральная служба страхового
надзора РФ

Федеральная служба 
финансово-бюджетного 
надзора РФ

Федеральная служба РФ
по финансовому мониторингу

Федеральное 
казначейство РФ

Федеральная антимонопольная
служба РФ

Федеральная служба РФ
по тарифам

Федеральная служба РФ
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды

Федеральная служба
государственной статистики РФ

Федеральная служба РФ
по финансовым рынкам

Федеральная служба РФ
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Федеральное архивное
агентство РФ

Федеральное агентство водных
ресурсов РФ

Федеральное агентство
воздушного транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по государственным резервам

Федеральное дорожное
агентство РФ

Федеральное агентство
железнодорожного 
транспорта РФ

Федеральное космическое
агентство РФ

Федеральное агентство лесного
хозяйства РФ

Федеральное агентство
морского и речного 
транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по недропользованию

Федеральное агентство РФ
по печати и массовым
коммуникациям

Федеральное агентство РФ
по рыболовству

Федеральное агентство РФ
связи

Федеральное агентство
специального строительства РФ

Федеральное агентство РФ
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство РФ
по управлению
государственным имуществом

Федеральное агентство РФ
по туризму

Федеральное 
медико-биологическое
агентство РФ

Федеральное агентство РФ
по делам молодежи

Федеральное агентство
по обустройству
государственной границы
Российской Федерации

Федеральное агентство РФ
по делам СНГ,
соотечественников,
проживающих за рубежом, 
и по международному
гуманитарному сотрудничеству

Национальный
антитеррористический 
комитет РФ

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Пенсионный фонд РФ

Фонд социального страхования

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию
вкладов»

Государственная корпорация
«Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности»

Государственная корпорация
«Олимпстрой»

Российская академия наук

Российский союз
промышленников
и предпринимателей

Торгово-промышленная 
палата РФ

Российский Национальный
комитет Международной
торговой палаты

Руководители крупнейших
российских компаний
и предприятий

Представительство
Европейской комиссии в РФ

Главы государств
и правительств 
стран СНГ

РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ



Подписка с любого месяца в году на 12 подряд
номеров  журнала составляет 6600 рублей. 

Оформить подписку можно тремя способами:
– по телефону редакции (495) 952-62-89 
или (495) 952-62-03;
– на сайте vvprf.ru;
– вырежьте и заполните квитанцию 
(не забудьте указать точный почтовый адрес
доставки), оплатите квитанцию в любом
отделении Сбербанка РФ.
Для ускорения процесса отправьте копию

квитанции об оплате по адресу редакции: 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 90 
ООО «Медиа актив», или по факсу (495) 952-62-89,
или email: rasprostranenie@vvprf.ru

Подписная цена указана с учетом почтовой
доставки по РФ, но без учета комиссии банка за
перевод денег.

Условия подписки за пределами РФ уточняйте
в редакции. 

Подписка начинается со следующего месяца
после поступления денег на счет.
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Фото РИА Новости



(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации
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