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ОТ РЕДАКЦИИ

С ПРИЦЕЛОМ
НА ПЕРЕХОД К РОСТУ
Тема развития российской экономики в последние месяцы
зримо выходит на самый первый план – вне зависимости от того,
как определяют свою повестку отечественные СМИ. В условиях
финансовой изоляции и углубления санкций главным становится
вопрос, как удержать позиции, не допустить серьезных потерь и в
минимальные возможные сроки перейти в фазу роста.
В связи с этим совершенно необходимо понять, какие проблемы являются сейчас наиболее болезненными и что нужно
предпринять для их преодоления, а затем назначить конкретных
ответственных лиц, которые должны будут обеспечить разработку и, что особенно важно, реализацию комплекса антикризисных
мер. Этой проблематике и посвящена основная часть нынешнего номера издания «ВВП».
С учетом сегодняшней структуры российской экономики, на
первый план выходит тема развития отечественной промышленности, в первую очередь – наиболее высокотехнологичных ее отраслей, напрямую связанных с развитием научно-технического
прогресса. Это в первую очередь касается решения поставленной главой государства задачи создать к 2020 году 25 миллионов
высокопроизводительных рабочих мест. Наше издание постоянно освещает проблемы реиндустриализации и технологического
развития; в нынешнем номере мы публикуем посвященную этой
повестке статью Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрия Рогозина.
Неудивительно, что именно этим вопросам было посвящено и
выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Суть программ импортозамещения не в том, чтобы закрыть свой рынок,
отгородиться от мировой экономики, – пояснил глава государства. – Мы должны научиться производить качественную конкурентную продукцию, востребованную не только у нас в России,
но и на мировых глобальных рынках. В конечном счёте задача заключается в том, чтобы полнее и эффективнее использовать наши
внутренние возможности для решения задач развития».
«Вновь повторю, на внешние ограничения мы отвечаем не закрытием экономики – мы отвечаем расширением свободы, повышением открытости России. И это не лозунг – это содержание
нашей реальной политики, той работы, которую мы сегодня ведём
по созданию условий для бизнеса, по поиску новых партнёров и
открытию новых рынков, по участию в реализации крупнейших
интеграционных проектов», – подчеркнул российский президент.
«Перед нами стоят большие задачи, мы будем развиваться,
выходить на новые рынки, создавать современные технологии,
реализовывать масштабные проекты. С нами предприниматели,
граждане, новые лидеры, которые готовы работать для России и
для её развития. Именно поэтому мы абсолютно уверены в успехе», – оптимистически завершил свое выступление в СанктПетербурге Владимир Путин. Что ж, новые амбициозные задачи
поставлены, дело теперь за их реализацией.
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СОХРАНЯЕТСЯ

ПРЕЗИДЕНТ

В начале июня Владимир Путин посетил с визитом Италию и Ватикан.
Президент провел переговоры за закрытыми дверями с премьер-министром Италии Маттео Ренци, в ходе
которых стороны высказались за расширение сотрудничества в тех сферах,
где это возможно технологически, не
дожидаясь решения вопроса санкций
(в результате этой политики итальянские оборонные компании недополучили 1 млрд евро). К примеру, итальянский концерн Finmeccanica совместно
с «Роснефтью» и госкорпорацией
«Ростех» готовит соглашение по производству тяжелых вертолетов AW189
для работы на российских шельфовых
месторождениях. Говоря о санкциях,
Путин подчеркнул, что «такое положение дел нас, конечно, устраивать не может – и правительства, и бизнес-сообщества обеих стран», но эта ситуация
«рано или поздно будет преодолена».
Со своей стороны, лидер крупнейшей
оппозиционной партии «Вперед, Италия» и бывший премьер страны Сильвио Берлускони внес в Палату депутатов проект резолюции, в которой призывает правительство не продолжать
санкции в отношении России. «Они
наносят ущерб нашим интересам, причем на весьма значительные суммы.
Кроме того, мы хотим, чтобы правительство Италии взяло на себя обязательство убедить как можно больше
европейских стран последовать данному примеру, а также убедить наших
американских друзей в том, что возвращение к атмосфере „холодной войны“
невозможно», – сказал Берлускони.
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ТАСС

ПРЕЗИДЕНТ

В этом смысле примечательно, что итальянцы не вошли в «черный список»
европейцев, которым запрещен въезд
на территорию России. Что же касается переговоров с Ренци, в коммюнике сказано, что обе стороны готовы
концентрировать усилия на том, чтобы
исправить наметившуюся за последний
квартал негативную тенденцию в плане
сокращения объема торгово-экономического сотрудничества. Ренци также
отметил, что сотрудничество России
и Италии крайне необходимо и в деле
борьбы с терроризмом.
С Папой Римским Франциском,
который принял президента России
в своей личной библиотеке, Путин
обсудил текущую ситуацию в мировых делах. «Естественно, упомяну-

ли и кризис на Украине. Говорили об
общечеловеческих и гуманитарных
ценностях, которые во многом объединяют и католический мир, и православный, и все религии», – рассказал пресс-секретарь российского
президента Дмитрий Песков. По его
словам, беседа была очень глубокая
и обстоятельная. Прокомментировал
Песков и слова посла США в Ватикане Кеннета Хэкетта, который заявил,
что Святому престолу следует занять
более жесткую позицию в отношении
России. «Это новое слово в мировой
дипломатической практике. Безусловно, учить Папу Римского чему-то и
претендовать на то, чтобы быть вправе
учить Папу Римского – это дело очень
ответственное. А если серьезно, то это

вопиющий случай попытки подавлять
суверенитет других стран. По-другому
охарактеризовать это нельзя. Это то, с
чем всегда не соглашался и категорически не соглашается президент Путин. И то, что, с нашей точки зрения,
является абсолютно непозволительным в международных отношениях», –
подчеркнул глава президентской прессслужбы. Нажим Вашингтона не понравился и итальянской прессе. Так,
газета Corriere della Sera отметила, что
Владимир Путин остается для Святого
престола «неизменным и ценным собеседником в вопросе противостояния
исламскому терроризму на Ближнем
Востоке и за его пределами», поэтому, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, прави-
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РИА Новости

ПРЕЗИДЕНТ

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Маттео Ренци
во время осмотра павильона России на выставке «ЭКСПО-2015» в Милане

тельств Киева и Европы, Ватикан
до сих пор отказывается выступать
против России по украинскому вопросу, а минувшей зимой Франциск
назвал украинский кризис «братоубийственным» кровопролитием. Издание Crux и вовсе назвало Франциска и Путина «неожиданной геополитической парой», отличающейся
«невероятно крепким партнерством».
«Визит подчеркнул теплые отношения
Италии с Россией», – пишет, в свою
очередь, британская The Guardian.
А корреспондент The Times выразил
мнение, что благодаря Маттео Ренци
Путин без особых усилий получил желаемую «дипломатическую победу» в
то время, когда Вашингтон сделал
ставку на изоляцию России.
О том, что эта ставка провалилась,
заявили и на Смоленской площади. «За
прошедшие полтора года в Москве мы
видели нереальные усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы отбить
желание и интерес международного
бизнеса, государств независимых к сотрудничеству с РФ. К чему это приве-
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ло, мы тоже видим: попытки изоляции
провалились», – заявила заместитель
директора департамента информации и
печати МИД России Мария Захарова.
К примеру, в мероприятиях по линии
Петербургского международного экономического форума приняли участие
еще больше иностранных гостей, чем
в предыдущие годы. Северная столица собрала представителей 114 стран.
Общее число гостей превысило 7 тыс.
человек.
Также в середине июля Владимир
Путин принял в своей резиденции в
Ново-Огареве финского коллегу Саули Ниинисте. Соседство с Россией диктует Хельсинки особую роль в рамках
Евросоюза. Отношения между странами были хорошими даже во времена
«холодной войны», сейчас же, на пике
политического кризиса, финны взяли
на себя роль посредников в отношениях между Москвой и Брюсселем,
поскольку санкционная политика бьет
по Финляндии гораздо больнее, чем по
многим другим европейским странам.
Сейчас там рецессия, убытки терпит

компания Valio, торговля падает, падает и количество туристов. Это при том,
что в период первых двух президентских сроков Путина российско-финский товарооборот увеличился в шесть
раз – до 22,4 млрд долларов. Впрочем,
Россия и сейчас занимает второе место
во внешнеторговом обороте Финляндии, и Путин выразил уверенность, что
«проблемы, связанные с санкциями, с
контрмерами, с украинским кризисом,
это все пройдет».
Некоторую нервозность в отношения Москвы и Хельсинки добавляет
тот факт, что часть финской политической элиты в последнее время
ратует за вступление традиционно
нейтральной Финляндии в НАТО,
якобы руководствуясь соображениями безопасности. По итогам переговоров Путина и Ниинисте данную
тему подняли журналисты, на что
президент России сказал следующее:
«Я думаю, что самая лучшая гарантия безопасности Финляндии – это
ее нейтральный статус». Логика тут
прямая: если кто-то ставит под угро-
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зу безопасность России, она вынуждена нацеливать свои вооружения на
те страны, откуда эта угроза исходит.
«НАТО идет к нашим границам, а не
мы куда-то двигаемся. Но я бы, тем
не менее, не стал нагнетать. Мы, конечно, будем все анализировать, внимательно следить за этим. Но пока
я не вижу ничего такого, что бы заставляло нас особо волноваться», –
добавил Путин. Ниинисте, в общем
и целом, тоже не выглядел встревоженным. Выходя к журналистам после переговоров, он даже воскликнул: «Не все так плохо в этом мире!».
Ранее глава Финляндии, объявивший
о своем намерении посетить Россию,
столкнулся с давлением европейских
«ястребов», на что отреагировал
достойно. «Кто критиковал меня?
Только один эстонский министр и несколько так называемых экспертов»,
– сказал он, добавив, что для Хельсинки важны добрососедские отношения с Россией, и его европейские
коллеги поддерживают его в этом.
Одной из ключевых тем переговоров стала ситуация на Украине. Оба
лидера считают необходимым строго
соблюдать Минские договоренности.
По словам финского гостя, пока договоренности «пробуксовывают», и
«эта ситуация имеет серьезные последствия для отношений России и
Евросоюза, а также имеет определенное влияние на показатели торгово-экономического сотрудничества».
Со своей стороны, глава российского
государства еще раз призвал стороны
конфликта сесть за стол переговоров
и обсудить каждый пункт соглашений. Как подчеркнул Путин, Россия
оказывает влияние на ДНР и ЛНР, и
они «готовы к диалогу», беда в том,
что ЕС и США не оказывают должного влияния на Киев, по крайней
мере гласно. Что же касается взаимоотношений РФ и Финляндии, было
объявлено, что странам необходимо
задействовать все инструменты для
повышения взаимного товарооборота. Одним из таких инструментов
может стать взаимодействие в атом-

ной энергетике. Уже известно, что
«Росатом» примет участие в конкурсе на сооружение новых блоков
АЭС в Финляндии. В данный момент
госкорпорация поставляет ядерное
топливо для первого и второго энергоблоков АЭС «Ловийса».

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
На встречу с Ниинисте Путин прибыл с форума «Армия-2015» в парке
«Патриот». Предполагается, что он
станет не только крупным культурным, экспозиционным и деловым
центром военного министерства, но
и важным звеном в системе военно-патриотической работы с молодежью, где можно будет посмотреть
на реконструкции известных битв и
поучаствовать в соревнованиях по
военно-техническим видам спорта.
Минобороны впервые организовало выставочное мероприятие такого
масштаба, причем с привлечением
зарубежных партнеров из военной,
промышленной и научной сфер. Упор
был сделан на новые разработки
двойного назначения: военные технологии наукоемки, очень многие типично оборонные проекты впоследствии делали прорыв в коммерции
в сугубо гражданском направлении
(примеров масса, от сотовой связи до
Интернета). Всего на форуме в пятидесяти тематических кластерах было
представлено около 5 тыс. различных
разработок отечественного ВПК –
от экипировки и обмундирования до
медицины и аэрокосмических технологий. Президент экспозицию оценил по достоинству, подчеркнув, что
ОПК – важнейший ресурс роста
для всей экономики и что он должен
и впредь оставаться локомотивом
инноваций, в том числе в таких отраслях, как энергетика, машиностроение, коммуникации, микроэлектроника. Пока спрос на российское оружие за рубежом стабилен, портфель
заказов сформирован на годы вперед,
однако за рынок нужно биться и рас-

ширять его как географически, так и
в плане предлагаемых товаров, ведь
конкуренты у России очень серьезные. «Сегодня российские предприятия готовы предложить весь комплекс услуг, от поставок вооружений
до постгарантийного обслуживания и
сервиса и подготовки кадров. Мы открыты и для кооперации, совместной
работы, совместных разработок будущих перспективных образцов вооружений, для запуска перспективных
инновационных проектов», – подчеркнул президент.
«Двигателем» ОПК являются не
только зарубежные заказы, но и масштабное перевооружение российской
армии, проходящее в рамках госпрограммы особого значения. Доля современных образцов оружия в ВС РФ
к 2020 году должна вырасти до 70%,
а в некоторых случаях, как заявил
Путин, до 100%. Так, ядерные силы
страны в этом году пополнят более 40
новых межконтинентальных баллистических ракет, способных преодолевать «любые, даже самые технически
совершенные системы противоракетной обороны». «В войска начали поступать первые образцы бронетехники на унифицированных платформах
– „Армата“, „Курганец“, „Бумеранг“,
а также самоходные установки „Коалиция СВ“. По боевым возможностям эти машины не имеют аналогов
в мире. На боевое дежурство заступит
стратегический подводный крейсер
«Владимир Мономах», пополнится
состав надводного флота, авиационная компонента», – перечислил глава
государства. Задача перед оборонкой
поставлена следующая: совершенствовать механизмы государственночастного партнерства в отрасли, распространять успешный опыт частных
компаний, которые предлагают узлы,
детали, компоненты для производства
военной продукции, активнее привлекать к выполнению гособоронзаказа
гражданские предприятия, университеты, исследовательские центры.
«И реализация масштабной госпрограммы вооружения, модернизация
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оборонно-промышленного комплекса
– этому мы уделяли и будем уделять
особое внимание», – пообещал глава
государства.
Примечательно, что визит президента на форум (в частности, его
слова о перевооружении армии) не
оставили без внимания в Североатлантическом альянсе. Генсек НАТО
Йенс Столтенберг подверг критике
решение России об усилении ядерных сил, заявив, что «воинственная
риторика» «неоправданна». Заявление это выглядит как минимум
странным. Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес ранее
заявил, что США планируют разместить в Восточной Европе и Прибалтике тяжелые вооружения. Польша
и Литва подтвердили факт переговоров о размещении у себя военной техники американцев. Военные
ведомства Эстонии и Латвии также
поддержали предложение Пентагона. США уже перебросили в Европу
несколько штурмовиков A-10 и истребителей F-15, не исключив, что
за ними последуют истребители F-22
Raptor. Переброску истребителей руководитель военно-воздушных сил
США Дебора Ли Джеймс объяснила
стремлением
продемонстрировать
свою мощь России.

ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
Но, как мы уже отмечали выше,
если вести с США конструктивный
диалог не получается из-за нежелания самих США, то взаимодействие
со странами ЕС продолжается и в это
непростое время. Причем зачастую
стороны легко приходят к пониманию. В начале лета Москву также
посетил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший о своем намерении «жестко» выступать
против антироссийских санкций ЕС.
«Россия – важный партнер. Было
бы ошибкой не признавать этот факт.
Мы за единство позиции с ЕС, но как
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суверенное государство оставляем
за собой право отстаивать свои национальные интересы», – подчеркнул он. Отметил Фицо и важность
военных контрактов Братиславы и
Москвы, которые необходимы для
поддержания имеющейся в Словакии российской военной техники. В
частности, нуждаются в регулярных
поставках запчастей боевые машины пехоты и зенитно-ракетный комплекс С-300. Страны также готовы
подписать соглашение о модернизации военных вертолетов Ми-17,
которая будет осуществляться на
территории республики. «У нас есть
действительно хорошие совместные
и большие проекты, которые требуют
административного сопровождения
и поддержки», – подтвердил Путин.
Отдельно остановились на энергетике. «Словакия хорошо понимает, что с
января 2020 года не будет действовать
договор о транзите газа через Украину. Если мы не будем транзитером
газа, то наш бюджет понесет большой
ущерб», – выразил опасения Фицо.
Как жить Европе без транзита российского газа через Украину,
более-менее понятно. Продлевать
контракт с Киевом Москва отказывается наотрез, но есть альтернатива –
строительство «Турецкого потока»,
который превратит Турцию в хаб,
откуда голубое топливо будет поступать к европейским потребителям.
Реализацию данного проекта (наряду со строительством АЭС «Аккую»)
Путин обсудил с турецким коллегой
Реджепом Тайипом Эрдоганом (чуть
ранее переговоры на этот счет прошли в телефонном формате). Также два
лидера подтвердили стратегическую
цель довести товарооборот между
странами до 100 млрд долларов.
Встреча лидеров прошла в Баку в
рамках открытия Первых Европейских игр, в которых принимают участие порядка 6 тысяч спортсменов из
50 стран мира. Идея проводить в Европе свой континентальный аналог
летних Олимпиад была одобрена ЕОК
и МОК еще в 2011 году. Однако боль-

«Сегодня российские
предприятия готовы
предложить весь
комплекс услуг, от
поставок вооружений
до постгарантийного
обслуживания и сервиса
и подготовки кадров.
Мы открыты и для
кооперации, совместной
работы, совместных
разработок будущих
перспективных образцов
вооружений, для
запуска перспективных
инновационных
проектов»

шинство стран Европы мероприятие
проигнорировали, более того, было
высказано немало упреков в адрес
Азербайджана. Причина – нарушение прав человека в этой стране, где
был закрыт даже офис ОБСЕ. Такая
ситуация Москве скорее на руку, так
как Азербайджан позиционирует себя
как альтернативный России поставщик газа в Европу, а ряд азербайджанских энергетических проектов открыто лоббирует Вашингтон. Другое
дело, что Москва сама принимает активное участие в энергетических проектах Баку. Так, ЛУКОЙЛ участвует в
разработке газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, а Транснефть
и азербайджанская SOCAR осуществляют транзит азербайджанской нефти через территорию РФ. С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин также провел переговоры,
отметив, что, «несмотря на всю турбулентность в экономике, товарооборот
между нашими странами растет».
Энергетическая проблематика обсуждалась и в рамках рабочей встре-
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чи президента с главой «Газпрома»
Алексеем Миллером, по мнению
которого, ситуация на газовом рынке в 2015 году значительно улучшилась, в частности, вырос спрос
внутри России. «Оперативно можем
наращивать добычу и полностью
удовлетворять пиковый спрос и для
российских, и для зарубежных наших потребителей. И соответственно
обеспечиваем стопроцентную надежность и бесперебойность поставок»,
– успокоил Миллер европейских
потребителей, заметив, что вопрос
о новых долгосрочных контрактах на
поставку российского газа в Европу
стоит на повестке дня в связи с растущим спросом. Однако решение
о смене стратегии остается в силе:
если раньше приоритетной моделью
«Газпрома» была доставка газа конечному потребителю, то теперь, как
было сказано выше, планируется использовать турецкий хаб: капризы
Европы сделали свое дело. Что же
касается приоритетов, главный из
них сейчас – газопровод «Сила Си-

бири», по которому газ пойдет новому крупному потребителю – Китаю.
«Мы работаем строго по графику,
абсолютно нет никаких проблем, всё
в рабочем режиме. Китайская сторона приняла решение о начале строительства своего участка, и в конце
июня пройдёт торжественная церемония», – заверил глава «Газпрома»
президента России.

«МЫ НЕОТДЕЛИМЫ
ОТ СВОЕЙ РОДИНЫ»
Говоря об июньском рабочем графике главы государства, разумеется,
никак нельзя обойти торжественный
прием по случаю Дня России на Ивановской площади Кремля. В рамках
своей речи президент подчеркнул, что
«в самом названии этого праздника
сконцентрирована его великая значимость для каждого гражданина нашей
страны». «Россия – это наше Отечество. Оно в наших сердцах, в наших
делах, в наших поступках, в наших
родителях и в наших детях, в надеждах

и мечтах, в нашем понимании и ощущении родной страны и, конечно,
в нашей ответственности за настоящее и за будущее России. Мы неотделимы от своей Родины, от её многовековой истории, духовных корней.
И эта неразрывная связь времён и событий, преемственность поколений –
наше бесценное достояние. Опираясь
на опыт прошлого, мы более чётко
видим горизонты будущего, ставим
перед собой самые амбициозные цели
и знаем, что обязательно решим все
стоящие перед нами задачи. Залог
тому – наша общая вера в Россию,
стремление трудиться ради её процветания, ради благополучия и безопасности граждан нашей страны.
Нам многое предстоит сделать, и для
успешного движения вперёд у нас есть
всё необходимое. Есть самое главное:
сплочённость общества и стремление
граждан участвовать в обустройстве
нашей Родины, а значит, и в решении конкретных задач, которые стоят
перед Россией», – провозгласил Владимир Путин.
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С самого начала своего первого
президентского срока Владимир
Путин объявил главной стратегической задачей российского государства рост национальной экономики. Квинтэссенцией нового экономического курса, провозглашённого политическим руководством
Российской Федерации, стала задача удвоения валового внутреннего продукта страны за десятилетний срок. Можно использовать
разные методики оценки и спорить
о том, выполнена эта задача до
конца или нет, но одно можно
констатировать уверенно: с начала
века российская экономика круто
пошла вверх. Это особенно очевидно по сравнению с тем кризисом,
который наблюдался в России
практически все 1990-е годы. Да,
в значительной мере этот рывок
определялся ростом цен на углеводороды, но куда важнее другое: изменилась сама экономическая модель народного хозяйства страны.
Ставки налогов наконец-то приведены к приемлемым значениям, а
процент налоговых поступлений в
казну резко возрос. Практически
вышли из состояния, близкого к
нищете, бюджетники – учителя,
врачи, пенсионеры. Повысилось и
благосостояние россиян в целом.

НА СТЫКЕ ЭКОНОМИКИ
И ПОЛИТИКИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ВВП: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Политическое руководство страны прекрасно понимает, что любые
экономические реформы лишены
смысла, если они не приводят к росту
благосостояния ее граждан. Не случайно Владимир Путин на встречах
с главами субъектов Федерации постоянно задает, к примеру, вопрос об
уровне зарплат работников медицинской сферы и образования.
Задача роста ВВП стала важной
частью общей идеологии. С одной стороны, житель России должен быть
материально обеспечен: бедность, по-
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ДВА ИСТОЧНИКА,
ДВЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

ТАСС

БАЗИРУЮЩЕЕСЯ НА РОСТЕ ЭКОНОМИКИ БЛАГОСОСТОЯНИЕ РОССИЯН
И НЕИЗМЕННОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ НАШЕГО ОБЩЕСТВА —
ГЛАВНЫЕ ОПОРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ

мимо прочего, не особо располагает
к росту патриотических настроений.
С другой стороны, возвращение России на подобающее ей место одной из
ведущих мировых держав немыслимо
без построения и дальнейшего устойчивого развития мощной современной
экономики.
Это относится как к экономическим вызовам современности, так и к
геополитическим. Ещё кризис 2008–
2009 годов носил чисто экономический характер; российскому правительству, которое возглавлял тогда

Владимир Путин, удалось успешно
разработать и реализовать на практике пакет антикризисных мер. По
большому счёту, кроме экспертов, за
пять лет об этом испытании для российской экономики почти все успели
забыть.
Сейчас ситуация изменилась, и к
общим проблемам макроэкономического характера, наличие которых в
российском правительстве признавали ещё в конце 2013 года, прибавились проблемы геополитические.
Противостояние с Западом, санкции

против нашей страны создают серьёзный негативный фон для развития народного хозяйства.

ОТВЕТЫ НА НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ
Неудивительно, что именно вопросам российской экономики и ответам
на новые вызовы посвятил практически всё своё основное выступление на
пленарном заседании прошедшего в
июне Петербургского международного экономического форума Владимир
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ТАСС

Путин. Глава государства отметил в
самом начале своего выступления,
что ещё в конце прошлого года нам
предрекали глубокий кризис. «Этого
не произошло, мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные
колебания конъюнктуры и уверенно
проходим через полосу трудностей,
прежде всего потому, что экономика
России накопила достаточный запас
внутренней прочности, – подчеркнул
российский президент. – У нас сохраняется положительный торговый
баланс, растёт несырьевой экспорт».
Отметив, что оперативно принятые меры поддержки экономики и финансовой системы в целом,
безусловно, сработали, Путин заявил: «Сейчас мы вновь сосредотачиваемся на решении системных задач,
на повестке долгосрочного развития.
Наша задача – обеспечить устойчивый рост, повышение эффективности экономики, производительности
труда, приток инвестиций. Наши
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приоритеты – это улучшение делового климата, подготовка кадров для
экономики и госуправления, образование, технологии». Иными словами, задача роста экономики, роста
валового внутреннего продукта, без
сомнения, остаётся в силе.
Глава государства указал конкретные ориентиры и главные направления их достижения. «Чего мы хотим
добиться: прежде всего мы хотим
обеспечить рост нашей экономики
в ближайшее время, в ближайшие
годы, на уровне среднемировых, это
примерно 3,5%. Второе: мы, безусловно, должны добиться роста производительности труда в 5% в годовом
измерении. И третье – очень важный
показатель – мы, безусловно, должны
снизить инфляцию до показателя 4%.
Это то, к чему мы должны стремиться
– безусловно, при скоординированной
и сбалансированной макроэкономической и бюджетной политике», – перечислил российский президент. Он так-

же подчеркнул: «Всё это, те тенденции, которые мы сейчас видим в нашей
экономике, позволяют нам утверждать, что эти цели вполне достижимы,
и мы это сделаем в ближайшее время».
Отметим, что в качестве главной цели
и здесь указан именно рост экономики
страны, то есть рост ВВП.
Точку зрения главы государства
разделяют и другие представители
российского политического руководства. Так, в интервью программе
«Вести в субботу» глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов также сделал акцент на диверсификации экономики в сторону несырьевых сегментов. «Россия богата
минеральными ресурсами, но когда
цена на эти ресурсы высока, считаю,
что это не благо, а проклятие России.
Говорю прямо. Когда цены на минеральные ресурсы высоки, почти не
остается никакой мотивации заниматься диверсификацией экономики.
Сейчас цена на нефть, на мой взгляд,
очень хорошая. Курс доллара очень
хороший», – заявил Сергей Иванов.
Глава АП РФ также выразил уверенность, что сейчас идеальное время
для того, чтобы заняться созданием
нового бизнес-климата, новых производств, импортозамещением и
многим другим, особенно высокотехнологичными отраслями.
Следует отметить, что в экспертных кругах налицо значительный
разброс мнений о том, какие пути являются оптимальными для развития
российской экономики. С одной стороны, плюрализм мнений (а отрицать
его наличие в данной сфере было бы
странно) – это, вне всяких сомнений, хорошо: «пусть расцветают сто
цветов». Но при этом хочется надеяться на то, что экспертные оценки
все же будут строиться на строгой
фактической основе, а не на попытке
поддержать модные мировые тренды.
Последние годы, в том числе развитие событий в 2008–2009 годах, показали, что рефлексии и умозаключения самых, казалось бы, авторитетных экспертов зачастую приводили
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к совершенно ошибочным выводам и
прогнозам. Очень хотелось бы, чтобы в нынешнее непростое время подобных просчетов было как можно
меньше: уж больно высокой может
оказаться их цена.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
При этом важно понимать, что национальная идеология не может строиться только на экономическом базисе – чем Россия в этом случае будет
отличаться от западного «общества
потребления»? Этот вопрос имеет
два аспекта – внешний и внутренний.
По поводу внешнего аспекта позицию
России весьма лаконично сформулировал Владимир Путин, отвечая на
вопрос о том, как повлияет крепнущее сотрудничество Москвы и Пекина на общую обстановку в мире: «Мы
не строим союзов „против“, мы строим
союз „за“ – за то, чтобы реализовывать свои национальные интересы».

Если сравнивать этот подход с нынешними действиями Запада, от продвижения НАТО к рубежам России до
введения против нашей страны экономических санкций, то разница довольно очевидна. Будем называть вещи
своими именами: нынешняя стратегия
Запада – это именно «союзы против».
И в последнее время слишком часто –
именно против России.
Владимир Путин уже не раз высказывал свою точку зрения на то, как
будет реагировать Россия на подобные вызовы. Говоря в своем выступлении на церемонии вручения
Государственных премий Российской
Федерации 12 июня о вековых традициях преданности Отечеству и готовности отстаивать, защищать его
свободу и независимость, его интересы, глава государства вновь подчеркнул: «Эти идеалы патриотиз-ма
настолько глубоки и сильны, что
никому и никогда не удавалось и не
удастся перекодировать Россию, пе-

ределать под свои форматы. Нас невозможно отлучить, оторвать, изолировать от родных корней и истоков».
Эту мысль российский президент
развил, выступая в тот же день на
торжественном приёме по случаю
национального праздника – Дня
России. «Мы неотделимы от своей
Родины, от её многовековой истории,
духовных корней. И эта неразрывная
связь времён и событий, преемственность поколений – наше бесценное
достояние. Опираясь на опыт прошлого, мы более чётко видим горизонты будущего, ставим перед собой
самые амбициозные цели и знаем,
что обязательно решим все стоящие
перед нами задачи. Залог тому –
наша общая вера в Россию, стремление трудиться ради её процветания,
ради благополучия и безопасности
граждан нашей страны», – подчеркнул Владимир Путин.
Редакция издания «ВВП»
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СЕКРЕТ РУССКОГО БОГАТСТВА —
В СПРАВЕДЛИВОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ СТРАНЫ ДОЛЖНО СТАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЕЁ НАРОДА
Россия будет чувствовать себя
уверенно, только если будет сильной. Сильной она будет только в
случае сочетания внешнего могущества с внутренней стабильностью. А внутренняя стабильность – это сочетание крепкой и
стратегически мыслящей власти
с богатым, счастливым народом,
уверенным в том, что страна движется в правильном направлении.
Эти банальности нужно помнить
потому, что пренебрежение любой
из них грозит обрушением страны
в войну или внутреннюю смуту,
как мы уже не раз могли убедиться в ходе истории.

СОХРАНИТЬ
И ПРИУМНОЖИТЬ
Если насчет принципов обеспечения внешних условий для развития
страны в самой России уже практически сложилось согласие между
Кремлем и обществом (за бортом
остается компрадорская часть уходящей элиты 1990-х), то по поводу
формулы внутрироссийского устройства такого согласия нет. Огромное
доверие лично к Владимиру Путину
резко контрастирует с недоверием к
нынешней модели социально-экономического устройства. Нет единства
насчет того, какой должна быть Россия: понятно, что с большим, определяющим влиянием государства на
экономику, понятно, что с опорой на
ценности и идеалы русского народа,
но дальше что? Есть немало сторонников социализма, много тех, кто
считает, что нам нужно искать срединный путь между капитализмом и
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социализмом, есть и те, кого вполне
устраивает нынешнее «пистолет дали
и крутись».
В этих условиях едва ли не единственным социально-экономическим
критерием, общим практически для
всех, является рост благосостояния
народа. Русские должны жить богаче
– в этом заинтересованы и бедные, и
«средний класс», и даже существенная часть узкого слоя богатых. По
крайней мере те из них, кто не собирается оставаться оффшорной аристократией (тем более, что скоро для
этого нужно будет жить там, где твои
деньги, то есть на Западе) и понимает, что только серьезный рост доходов
основной массы народа дает хотя бы
некоторый шанс на то, что несправедливо присвоенная в 1990-е общенародная собственность и неправедно
нажитые состояния будут хоть как-то
легализованы в глазах общества. Удвоение ВВП, которое Путин называл своей главной задачей в нулевые
годы, по-прежнему актуально, причем
расти должны не просто валовые показатели объема экономики и даже не
просто доходы населения (тем более
«средние по больнице» – с нашимто разрывом между богатыми и бедными), но и реальный уровень жизни
людей. Как его измерять?
Главным показателем должен
быть рост доходов и качества жизни
домохозяйств. То есть доход семьи –
ведь именно ее укрепление является
важнейшей целью и одновременно
способом подъема России. Понятно,
что домохозяйство может состоять и
из одного, и из двух человек, но образцовым, типичным домохозяйством должна стать семья из пяти

человек, то есть с тремя детьми. Это
тот минимум, который необходим нам
для сохранения страны и русской цивилизации, без такой семьи как преобладающей мы в ближайшие пару
десятилетий столкнемся с огромными проблемами. Это не просто демографический вопрос, а целый букет
социальных, экономических, национальных и культурных проблем, которые в совокупности образуют страшный цивилизационный вызов, который Россия не сможет выдержать.
Иными словами, русские потеряют
страну по причине невозможности
сопротивляться растущему давлению
национальных меньшинств (которые,
несомненно, будут увеличивать свою
долю в составе населения страны
– вопрос только в том, какими темпами), геополитического давления
соседей и глобального противника.
Конечно, демографический рост стимулирует не только высокий уровень
жизни, но в первую очередь социальное благополучие и чувство общего
дела, так важное для русских, однако
без достижения достойного уровня
жизни добиться устойчивого прироста
населения будет невозможно.
При этом необходимо понимать,
что мы не можем сосредоточиться
только на росте доходов и создании
нормальной среды обитания. Внешние
вызовы возрастают, и Россия вынуждена будет тратить большие деньги на
оборону и безопасность, на геополитические проекты на постсоветском
пространстве и в мире, призванные
обеспечить само существование нашей страны. Это не милитаризм и не
прихоть правителей – это неизбежная необходимость, отказ от которой
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может стать самоубийственным. Но
эти расходы нужно воспринимать не
как тяжелый крест или выброшенные
деньги, а как минимальное условие
для обеспечения существования России. И главное – сами по себе они нисколько не тормозят развитие страны.
Препятствием являются совсем другие вещи. Их несколько.

ЗДЕСЬ НЕ ВОРУЮТ
Во-первых, это неэффективное
управление и паразитическая элита.
Причем речь идет не о раздутом чиновничестве или бюрократических
препонах для бизнеса, а обо всем
механизме функционирования российского правящего класса, включающего в себя не только чиновников,
но и бизнес. В стране не сформирован честный и профессиональный
управленческий класс, а для его создания нужны не только и не столько
правильные законы, сколько другая
атмосфера в элите. Откаты и казнокрадство процветают ведь не потому,

что у нас плохие законы или мало
проверяющих и контролирующих
органов, а потому, что многие из чиновников и бизнесменов считают их
абсолютно естественной частью «ведения дел», будь то государственных
или частных.
Конечно, политика национализации элиты и ужесточение борьбы с
коррупцией привели за последние
годы к тому, что разворовывание бюджета и тем более вывоз капиталов за
границу чиновниками удалось уменьшить. Однако обновление управленческого сословия идет медленно, бизнес продолжает работать на откатах,
а связку бизнеса и чиновничества так
и не удалось разорвать. Необходимы
жесткие меры, например тотальный
запрет на бизнес-деятельность для
родственников представителей власти всех уровней, иначе мы никогда
не остановим круговорот казнокрадства. Параллельно нужно ужесточать
антикоррупционное давление и наращивать темпы обновления управленческой элиты, рекрутируя в нее тех,

кто изначально будет понимать, что
«здесь не воруют». Новая кадровая
политика, о которой в последнее время говорят в Кремле, должна стать
приоритетом власти – и привести в
итоге к созданию новой атмосферы
на всех этажах вертикали власти.
Бизнес-элита должна не просто вернуться из офшоров, но и под страхом
потери всего и вся отказаться от привычных методов «работы», то есть от
покупки чиновников. И привыкать к
отказу от сверхприбылей и сверхдоходов, потому что продолжение подобной практики «стрижки населения» приведет не к укреплению их
положения, а к краху.
Ведь вторая причина торможения
развития страны – несправедливое
распределение национального дохода. Разрыв между самыми богатыми
и бедными лишь увеличивается, а для
любой страны это служит показателем
крайней нестабильности. Тем более
для России, где вопросы справедливости точно не относятся к отвлеченным
понятиям. Общинные идеалы, социа-
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ном и государственном секторах: не
может быть такой огромной разницы в
зарплате между руководителями и сотрудниками. Если уж в насквозь буржуазной Швейцарии вовсю обсуждают возможность общенационального
референдума на тему, следует ли ограничить максимальный разрыв зарплат
начальника и рядового сотрудника на
предприятии разницей в шесть или
семь раз, то что говорить о России. Не
замечать несправедливость, конечно,
можно, но тогда не нужно будет потом
удивляться, что в конечном итоге она
убьет государство.
В-третьих, огромным тормозом
является сама либеральная, монетаристская политэкономия, которой придерживаются наши финансово-экономические стратеги. Россия при ее
огромных ресурсах может опираться
только на внутренние источники кредита, то есть мы сами должны финансировать свое развитие. Развод с Запа-

дом наконец-то приводит к пониманию
того, что внешние источники кредитования обусловлены не экономическими и даже не политическими условиями, а геополитическими. Никто в мире
не заинтересован в усилении России.
Даже нуждающийся в стратегическом
союзе с нами Китай стремится лишь к
тому, чтобы мы не становились слабее.
Китайские инвестиции будут идти на
газопроводы и транспортную инфраструктуру в России – и это, конечно,
важно для нас как в плане развития
страны, так и для ослабления зависимости от глобальных, то есть англосаксонских, рынков капитала. Но основные средства развития мы должны
вкладывать сами. Речь не столько о
возврате вывезенных из России капиталов (с большей их частью нужно попрощаться как с уворованными деньгами, как с контрибуцией, взысканной
с нашей страны Западом и уходящей
полуколониальной элитой), сколько о
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листическое ограничение и уравнение
– все это является важным элементом «национального кода». Их нельзя
игнорировать – ведь подобное игнорирование частнособственнических
интересов уже стоило жизни социалистическому строю. Речь не о восстановлении уравниловки, проблема
в другом: в том, что в России не может
быть устойчивым строй, при котором
есть такой разрыв между «верхами»
и «низами», между городом и деревней, между провинцией и столицей.
Межрегиональные, как и межнациональные, разрывы в доходах – один из
самых сложных вызовов стране. Нам
необходимо развивать Дальний Восток, создавая там центр силы России
XXI века, поднимать убитую русскую
деревню – всё это невозможно сделать при нынешнем несправедливом
распределении национального дохода.
Это касается как национального богатства в целом, так и доходов в част-
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Развод с Западом
наконец-то приводит
к пониманию того, что
внешние источники
кредитования
обусловлены не
экономическими и даже
не политическими,
а геополитическими
условиями. Никто в мире
не заинтересован
в усилении России.
Даже нуждающийся
в стратегическом
союзе с нами Китай
стремится лишь
к тому, чтобы мы не
становились слабее

внутренних источниках кредитования.
Нужна новая валютная и кредитная политика с опорой на суверенный рубль.
Центральный Банк должен перестать
зажимать денежную массу, сделав кредит доступным для производителя и
потребителя, – тогда русские смогут
переселиться в собственные дома, построенные для них другими русскими.
Конечно, для этого нужно санировать
банковскую систему, уменьшить долговую нагрузку перед Западом, ограничить вывоз капитала (не говоря уже
об антикоррупционных мерах), но – и
это главное – отказаться от монетаристского подхода к экономике, при
котором во главе всего стоит не производство, а цифры в балансе Минфина.

РУССКИЙ ДОМ
То, что Россия может существовать практически автономно от всего
мира, доказал советский период, но
сейчас нам нет нужды в создании полностью замкнутой экономической системы. Наши внешнеэкономические
связи и торговля, экспорт ресурсов

и вооружений, политика трубопроводов должны только расширяться –
но внутреннее развитие страны, свою
финансовую систему мы должны обустраивать так, чтобы они могли развиваться самостоятельно. Что способно обеспечить рост уровня жизни
русской семьи?
Свой дом за пределами большого
города или в черте маленького, хорошие дороги, машина, нормальная
школа для детей и работа неподалеку.
Строительство индивидуальных домов
по всей стране не только приведет к
экономическому росту, но и увеличит
продолжительность и качество жизни, разгрузит мегаполисы и большие
города. Основой русской жизни снова
станут маленькие и средние города и
деревни, потому что, если построить
нормальные дороги и скоростные электрички, множество семей переберется
жить в естественные для человека экологические условия. Работа в сельском
хозяйстве способна занять значительно
большую часть населения, чем сейчас,
– у нас четверть пашни заброшена.
Самообеспечение продовольствием

19

ВВП: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

и его экспорт должны стать действительно важнейшей национальной задачей не только в силу экономической
целесообразности, но и потому, что
это будет способствовать оздоровлению и возвращению здорового смысла
всей русской жизни. Кредит на дом и
механизацию, расходы на воссоздание
угробленной сельхозпереработки и заготовки, строительство дорог местного
значения – все это огромная программа развития русского села, которое несет в себе ключевой код русской цивилизации.
Огромные территории, гигантские
сырьевые запасы, умные и работящие
люди – у России в принципе есть все
для того, чтобы обеспечить русскому
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народу высокий уровень жизни. Внешние вызовы никогда не дадут нам жить
беззаботно, но к ним нужно относиться, как к погоде, то есть как к данности, которую мы не в силах изменить.
Главное – не впадать больше в иллюзию насчет того, что все нас любят и
будут счастливы от усиления России.
Не надо искать рецептов обустройства
собственного дома за границей, потому что в силу уникальности и своеобразия России наш народ не подпадает под европейские или азиатские
схемы и теории. Причем это касается
как государственного устройства, так и
общественного уклада, как социальноэкономической модели, так и культуры.
Соблазн примерить западное платье

начиная, с Петра I, был велик у части
русской элиты, но всегда это заканчивалось признанием того, что «Россию
аршином общим не измерить».
Точно так же обстоят дела и с социальным устройством общества, с отношением к собственности и труду, к
богатству и бедности, к общему и частному. Есть совершенно четкие русские
представления о справедливости и
правде, на которых базируется восприятие нашими людьми существующего
в стране строя. И как бы ни «плыл»
русский человек под воздействием тех
или иных искушений, испытаний или
заблуждений, компас нравственного
чувства все равно указывает народу в
целом и каждому в отдельности, в правильном ли направлении идет страна,
правильный у неё уклад или все-таки
нет. Невозможно обмануть, заболтать,
навязать неприемлемую на генетическом и нравственном уровнях систему
отношений в обществе – все рухнет.
Нужно, наоборот, подстраивать, а то
и перестраивать ее так, чтобы она отвечала представлениям народа о справедливости и правде. Русские хотят
жить в достатке, становиться богаче –
но не любой ценой.
У нас невозможно развести людей
на «американскую мечту», на «протестантскую этику», на «деньги определяют все», на «обмани ты, пока
ее обманули тебя». Не будет народ
строить общество гедонистического
потребления, не будет ради денег закладывать душу. То, что мы наблюдали в последнюю четверть века, когда
крушение социалистического уклада
вынесло наверх множество тех, кто
был готов на всё ради денег, как раз
и свидетельствует о вывихе русской
истории. И не случайно среди них
так велика была доля национальных
меньшинств, от столичной «интеллигенции» до горцев: они обманывали
«чужих». Чужой народ, чужое государство. Потому что в первую очередь
считали себя представителями своей
национальной группы.
Русские не могут обманывать не
только русских, и даже не только сво-
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их (русских по языку и культуре), но и
чужих. То есть, конечно, и русские научаются обману, особенно когда сама
среда и правила игры не оставляют
им выбора или способствуют такому
поведению, но тут же выпадают из
числа русских и сами это понимают.
Такой уж у нас народ – и этим пользуются как местные, так и иноземные
«партнеры».

БОГАТСТВО ВСЕХ —
БОГАТСТВО КАЖДОГО
Русские – государственнический
народ, коллективистский, общинный. В этом наша сила, но и слабость
в том случае, если экономический и
социальный уклад не выстроен в соответствии с национальными чертами. Россия может быть организована
только на основе протекционизма
русскому укладу, то есть так, чтобы
экономическая модель государства
максимально способствовала раскрытию лучших черт нашего народа.

Русские – рабочие, инженеры,
строители, воины, учителя, врачи, крестьяне – производители, а не продавцы, творцы, а не посредники. Именно
развитие этих качеств, а не попытка
стимулировать не присущие русским
черты (которые они, конечно, усваивают, но фактически ценой потери
национальной идентичности), должно
быть главной задачей России как формы организации русского народа и
его цивилизации. Это ни в коей мере
не направлено против других народов
России, живущих бок о бок с русским
народом и ставших, по сути, частью одной большой цивилизации. Напротив,
построенная в соответствии с таким
«протекционизмом» социально-экономическая модель будет способствовать и межнациональному согласию,
потому что исчезнет почва для несправедливого распределения общенационального дохода между народами.
Увеличение достатка народа, рост
его доходов, как и рост общенационального ВВП могут быть устойчивы-

ми и идущими на пользу всем только
в том случае, если социально-экономическая модель принимается абсолютным большинством народа как
справедливая. И личное богатство –
свое, соседей, знакомых – не воспринимается как нажитое неправедными
делами. Это принципиальный момент,
краеугольный камень, на котором
только и можно построить богатую
Россию. Русские, вопреки русофобским мифам, вовсе не завистливы и
не настроены против богатых, но они
знают, что на чужом горе своего счастья не построишь, обманом и воровством уважения не добьешься. И для
того чтобы спокойно богатеть и нормально относиться к достатку окружающих, им нужно только одно: уверенность в том, что все будет делаться по
правде, по-настоящему, честно. И в их
личном хозяйстве, и в общественном,
и в государственном. И тогда нет предела русскому богатству.
Петр АКОПОВ
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Чиновники и экономисты спорят, пройдена или нет острая
фаза кризиса; статистика прямого ответа не дает

Экономические санкции Запада не
сработали, российская политическая
воля осталась непреклонной. Взяв
на вооружение этот тезис, экономический блок правительства настроился на позитивный лад и начал с
оптимизмом смотреть в будущее.
Согласно ожиданиям российского
кабмина, по итогам года экономический рост, конечно, будет в минусе
примерно на 2,8 %, но к IV кварталу ситуация должна стабилизироваться, а показатели ВВП – пойти
вверх. На деле поводов для столь
радужных ожиданий нет вовсе. Запад тоже признал, что экономическое давление не дало результатов.
В конце июня режим санкций был
продлён ещё на полгода. Инвестиции сокращаются, структурных ре-
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форм в России как не было, так и
нет – и совершенно неясно, на чем
в таком случае правительство собирается взращивать экономику.

ХУДШЕЕ ПОЗАДИ?
Макроэкономические итоги первого квартала явно обрадовали правительство. По изначальной оценке
Минэкономразвития, ожидался спад
экономики в размере 2,2 %. Но по
предварительным данным, опубликованным Росстатом, глубина падения
в I квартале оказалась меньше –
1,9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Такие цифры позволили первому
вице-премьеру Игорю Шувалову заговорить о том, что худшее позади и

настало время забыть слово «кризис».
«Постоянное апеллирование к кризису
неуместно. Нужно переходить к повестке развития, – заявил он. – Худшие сценарии, которые были возможны и предполагались в октябре-ноябре
(2014 года), не реализовались. Такого
кризисного состояния, в отношении
которого мы отрабатывали мероприятия антикризисного плана, нет».
За правительством потянулись банкиры. Глава Сбербанка Герман Греф
тоже заговорил о том, что, хотя «сегодня мы ни о чем с уверенностью не можем говорить, но острая фаза прошла».
А ведь всего лишь несколько месяцев назад о подобных заявлениях никто
и подумать не мог ни в правительстве,
ни в банковском секторе. Если поначалу западные санкции только пощекота-
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ли нервы нескольким десяткам человек
из списка невъездных, то уже к осени
стало ясно, что российская экономика
находится в состоянии плохо контролируемого падения. Рубль ушел в крутое
пике, пережив, пожалуй, самый тяжелый кризис начиная с 1998 года. Цены
на ключевой экспортный товар России
– нефть – упали наполовину. Инфляция впервые с 2008 года подскочила
до двузначных значений. В результате
по итогам 2014 года потребительские
цены выросли на 11,4 %. Народ заметался в панике и вкупе с провозглашенной политикой антисанкций еще
больше раскрутил маховик продовольственной инфляции – за год по шкале
январь к январю рост цен на продукты
питания подскочил до 21 %. Кроме
того, продолжилось наметившееся
еще в 2012 году замедление темпов
роста экономики. ВВП в 2014 году вырос всего на 0,6 % против 1,3 % в 2013
году и 3,4 % в 2012 году.
Теперь в ведомстве Алексея Улюкаева придерживаются точки зрения,
что рецессия продлится максимум три
квартала, а дальше начнется пусть
небольшой, но рост. Министерские
экономисты рассчитывают, что по
итогам года спад ВВП не должен превысить 3 %. Со слов замглавы МЭР
Алексея Ведева, во втором квартале
ожидается отрицательный показатель, но с третьего квартала вероятно «выравнивание, стабилизация и
улучшение к концу года». Сам Улюкаев тоже убежден, что во II квартале
«потенциал снижения еще существует». «Но, думаю, вторым кварталом
все ограничится. В целом, думаю, ситуация будет лучше, чем в прогнозе.
Спад будет меньше 2,8 %», – заявил
министр. Таким образом, восстановления экономического роста Минэкономразвития ожидает уже в конце
2015 – начале 2016 года. Прогноз
министерства на 2016 год – 2,3 %.
В Минфине вообще ждут исправления ситуации уже этим летом.
«Июнь—июль, если смотреть на
них месяц к месяцу со сглаженной
сезонностью, должны будут пока-

зать рост. Не буду уточнять, по каким именно показателям, тут могут
быть „вбросы“, но положительную
динамику мы ожидаем», – высказал
свою оценку замминистра финансов
Максим Орешкин. Он признает, что
весенние показатели были слабыми,
и все же рассчитывает, что этот тренд
скоро переменится. «В целом в апреле есть слабые данные по динамике
обрабатывающей промышленности
и номинальным зарплатам, но базовой оценки динамики это для нас не
меняет, – пояснил он свою мысль.
– Мы считаем, что апрель-май могут

оказаться с точки зрения месячной
динамики „самой низкой точкой“,
а потом начнется улучшение». По
оценке Минфина, рост в следующем
году может составить 1,5–2,5 %.
Такой радужный настрой совершенно не разделяет бывший министр
финансов Алексей Кудрин, с мнением
которого президент привык считаться.
«Острая фаза кризиса впереди, – заявил он в недавнем интервью «Интерфаксу». – Спад ВВП в России во
втором квартале 2015 года будет большим, чем в первом. В этой ситуации
говорить, что пик в прошлом, нельзя.
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Скорее всего, он придется на второй
квартал. Дальше ситуация может выровняться, и спад остановится, но все
равно статистически ВВП будет показывать падение по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. То
есть в третьем квартале 2015 года мы
будем фиксировать спад по отношению
к третьему кварталу 2014 года и т.д. Я
по-прежнему прогнозирую, что в этом
году падение ВВП будет около 4%, это
чуть больше, чем планирует МЭР».

БЕЗУСЛОВНОЕ ПАДЕНИЕ
Опираясь на такую статистику I
квартала, американский инвестиционный банк Bank of America улучшил
прогноз по снижению экономики России в 2015 году до 2,8% против 4% по
предыдущей оценке. Ожидания по росту российского ВВП в 2016 году тоже
выросли до 1,1% с 0,9%. Другой инвестиционный банк, JP Morgan, улучшил
прогноз по снижению ВВП РФ в 2015
году до 4% против изначальных 5%. И
все же их прогноз справедливо остается негативным, несмотря на улучшенную динамику за первые три месяца
2015 года. Аналитики Bank of America
склонны полагать, что экономическое
замедление в России продолжится и
усилится позже в текущем году.
Для этого есть все предпосылки.
Несмотря на то, что в целом падение
экономики за первые три месяца оказалось не таким глубоким, как могло
бы, в апреле отрицательный вектор
не изменился. По данным мониторинга МЭР, ВВП за месяц снизился
на 4,2%, с очисткой сезонности – на
0,8%, то есть в январе-апреле глубина спада составила уже 2,4%.
Увы, такую динамику нельзя объяснить только лишь более высокой базой
прошлого года. Со стороны производства ускорились темпы падения выпуска обрабатывающих производств,
добычи полезных ископаемых, грузооборота транспорта, строительства и
торговли. Сократились налоги на продукты и импорт. Отрицательный вклад
в ВВП внес спад инвестиций в основ-
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ной капитал, усиление спада экспорта
нефти и газа и, конечно, сокращение
розничной торговли на фоне сокращения реальной заработной платы.
Согласно последним данным Росстата, промпроизводство за четыре
месяца упало на 1,5% по сравнению с
тем же периодом прошлого года, тогда
как по итогам 2014 года был зафиксирован рост на 1,7%. При этом в апреле
показатель рухнул на 6,5% в месячном
выражении и на 4,5% в годовом. Если
смотреть разбивку по секторам, то небольшой рост наблюдается только в
сегменте добычи полезных ископаемых и в производстве электроэнергии,
газа и воды. Обрабатывающие производства демонстрируют отрицательную динамику (за апрель на 7,2%). В
итоге МЭР ожидает годовое падение
показателя на уровне 1,3%.
При этом статистическое ведомство
рапортует и о снижении оборота розничной торговли, который за первые
три месяца года составил 6,286 трлн
рублей, то есть снизился на 6,7%.
Один плюс – инфляция оказалась не
столь высокой. Пик в 16,9% был пройден в марте, а с апреля началось ее замедление. Улюкаев не исключил, что
по итогам года темп может составить
11–12% против прежнего прогноза в
12,5%. А Минфин прогнозирует, что
он может оказаться «всего» 10,5%.

НОВАЯ УГРОЗА
Стремление членов правительства
преуменьшить глубину кризиса – опасное занятие. Подобная эйфория ведет
к недооценке угроз и пагубной потере времени. Потому что тот «плюс», в
котором экономический блок желает
оказаться уже к концу года, это обманчивая победа. Даже если рост ВВП
действительно произойдет и достигнет
ожидаемых 1,5–2,5%, это вовсе не повод говорить о том, что кризис пройден.
Да, в развитых странах такой показатель – это норма. Но и ВВП на душу
населения там в несколько раз больше,
чем в России. Это значит, что мы на
словах будем рапортовать о своих эко-

номических достижениях, а на деле будем топтаться на месте и стагнировать.
Без прироста инвестиций этот камень вообще не сдвинуть. Но здесь динамика не в пользу российской экономики. По итогам 2014 года инвестиции в
основной капитал в России сократились
на 2,5% и составили 13,46 трлн рублей.
За январь-апрель объем инвестиций
снизился на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года. Но в Минэкономразвития не видят здесь никакой драмы.
При этом международная обстановка тоже складывается против
России. После кратковременного
затишья, когда отечественная экономика начала приспосабливаться к
санкционному режиму, когда цены на
нефть сделали небольшой отскок и
зафиксировались в районе 60 долларов за баррель, когда экономика постепенно начала приспосабливаться
к плавающему курсу рубля, ситуация
вновь стала накаляться.
Изначальную цену санкций по итогам 2014 года в правительстве оценили
в 27 млрд долларов. При этом все понимали, что в текущем году плата вырастет многократно даже при сохранении изначальных условий. Но сейчас,
когда в июле истекает срок действия
экономических ограничений Евросоюза, премьер Великобритании Дэвид
Кэмерон снова задался целью убедить
партнеров по «семерке» в недопустимости ослабления экономического
давления на Москву. Он и канцлер Германии Ангела Меркель уже начали работу по представлению России в качестве одного из наиболее значительных
вызовов безопасности и процветанию
не только в Европе, но и в мире.
Правда, для продления режима
санкций на Брюссельском саммите в
конце июня придется заручиться поддержкой всех 28 государств – участников ЕС, иначе санкции будут отменены автоматически. А вот в этом
вопросе в Старом свете единства нет.
В частности, к отмене ограничений
регулярно призывает словацкий премьер Роберт Фицо, в Италии тоже
постоянно говорят о вреде, который
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Статистическое
ведомство рапортует
и о снижении оборота
розничной торговли,
который за первые три
месяца года составил
6,286 трлн рублей, то
есть снизился на 6,7%.
Один плюс – инфляция
оказалась не столь
высокой. Пик в 16,9%
был пройден в марте,
а с апреля началось ее
замедление. Улюкаев не
исключил, что по итогам
года темп может
составить 11–12%
против прежнего
прогноза в 12,5%. А
Минфин прогнозирует
«всего» 10,5%

им принесли экономические ограничения против России. Но наиболее
очевидным сторонником нашей страны выступает премьер Греции Алексис Ципрас, который теоретически
может наложить вето на решение о
продлении санкций.
США на этом фоне заняли вообще
непримиримую позицию. Признав
факт малой эффективности экономических санкций против Москвы, там
предлагают иным образом повлиять
на непреклонность российских позиций в отношении Крыма и юго-востока Украины. Глава Пентагона Эштон Картер уже заговорил о том, что
нечто подобное может повториться в
других уголках Европы. А значит, по
его мнению, необходимо увеличить
количество военных учений НАТО в
Европе, якобы для укрепления обороноспособности альянса.

ВЫХОД ИЗ РЕЦЕССИИ
Даже если не оглядываться на новые политические вызовы и ожидать
восстановления к концу года, положение довольно сложное. Всемирный

банк прогнозирует длительный спад
российской экономики, который затянется минимум на два года. Столь же
продолжительную рецессию пророчит
и МВФ. И главная проблема, которую
озвучивают аналитики – это нехватка
инвестиций, без которой рост экономики попросту невозможен.
Но поиск новых источников притока денег – отнюдь не единственная
задача. Есть огромное количество
осложняющих факторов, которые со
счетов просто так не сбросишь. Например, фактор неопределенности,
связанный с ситуацией на Украине
или с ценами на нефть. Любое колебание здесь неминуемо приведет к
углублению негативных тенденций.
Другой фактор риска – полное
отсутствие каких-либо попыток со
стороны правительства провести системные реформы. Как в свое время
предостерег Кудрин: выход из кризиса в продолжительную стагнацию
из-за отсутствия реформ – это одна
из самых серьезных проблем. По его
мнению, эффективность бюджетных
расходов можно повысить процентов
на тридцать, наращивать инвестиции в инфраструктуру, формировать
эффективную модель управления и
планирования. Но даже если все эти
шаги предпринять немедленно, сработает это все равно минимум лет
через десять.
Правительство же пока делает
ставку исключительно на политику
импортозамещения и развитие оборонного комплекса. Безусловно, это
важнейшие направления развития.
Но ни вместе, ни по отдельности они
не могут вытащить российскую экономику. Широкое применение военных технологий в гражданской промышленности – пока очень дорогое
удовольствие, а импортозамещение
было бы гораздо эффективнее развивать в конкурентной среде, а не
отгородившись от всего мира национальной гордостью и санкционным
забором.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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ЭКОНОМИКА:
ЕСТЬ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ТРЕВОГИ
Оптимистические реляции последних месяцев, которые мы слышим
из высоких кабинетов, не учитывают целый ряд серьезных проблем

Уверенность значительной части
экономического руководства России в том, что стране удастся относительно безболезненно преодолеть
кризис, порожденный как падением
цен на нефть, так и введёнными
против нас санкциями, нельзя считать совершенно безосновательной,
потому что она строилась и строится на имеющемся у нас успешном опыте преодоления кризисов
2008–2009 годов и – не стоит об
этом забывать – 1998 года. Еще в
2013 году говорилось, что необходимые антикризисные инструменты
монетарной и налогово-бюджетной
политики отстроены, налажены,
апробированы и готовы к использованию. Но ситуация оказалась
гораздо мрачнее, чем рассчитывали
в правительстве и Центробанке.
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КРИЗИС 2009 И 2015 ГОДОВ
Дело в том, что в реальности антикризисная экономическая политика
2009 года строилась на основе кредитно-денежной, а не налогово-бюджетной политики. Финансовая политика
того времени ориентировалась на сокращение расходов, а не на стимулирование спроса любой ценой за счет
увеличения расходов, а тем самым и
дефицитов бюджетов всех уровней и
задолженности государства. Стимулирование спроса бюджетными мерами
не проводилось. Тогда борьбу с кризисом Россия вела методами монетарной
политики. Сперва это решение было
вынужденным – вопрос поддержки
банков выходил на первый план перед
лицом угрозы обрушения существующей платежной системы.

Именно недопущение этого краха было первичной целью не только
Банка России, но и правительства
страны, однако и после ликвидации
этой угрозы борьба с кризисом продолжалась методами монетарной, а
не бюджетной политики. Принятый
в 2009–2010 годах отказ от роста
государственного долга для финансирования расходов, даже имеющих
мультипликативный эффект, порождался опасением государства,
что если оно, будучи низкорисковым заемщиком, станет привлекать
средства с финансовых рынков, то
выкачает необходимую хозяйствующим субъектам ликвидность. И поэтому от этого пути отказались. И
правительство, и Центробанк старались тогда дать бизнесу дешевые
деньги.
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БАНКИРЫ ПРАВЯТ МИРОМ
Сейчас ситуация иная. Владимир
Путин на встрече с предпринимателями подчеркивал: «По поводу
ставок ЦБ я ничего не буду комментировать, хочу только подчеркнуть,
что Центральный банк Российской
Федерации является в соответствии
с законом независимой структурой
управления финансами. Основная
цель у него – борьба с инфляцией,
есть и другие задачи, которые Банк
России решает. И он очень правильно делает, что ревностно относится
к своей компетенции». «Думаю, что
мы должны дать возможность Центральному банку работать именно
в таком режиме, независимо. Центральный банк практически в любой
стране мира проводит очень консервативную политику. – развил свою
мысль глава государства. – Сейчас я
не буду говорить, что можно было делать быстрее, что без спешки, но, во
всяком случае, политика Центрального банка абсолютно адекватна
складывающейся в экономике ситуации. Ставка понижается, тренд такой есть. Мы видим и понимаем, что
происходит с курсом. Я знаю, что особенно экспортно ориентированные
наши отрасли внимательно смотрят
за этим, даже с тревогой. Кому‑то
нравится повышение, а кому‑то нравится понижение. Центральный банк
не может допустить и не должен допускать только излишних спекуляций
игроков, играющих на понижении и
на повышении курса национальной
валюты. Они в принципе так и делают, надеюсь, что такая взвешенная
политика будет продолжаться».
Но по состоянию на май 2015
года годовая инфляция составляет
15,8 %, что совершенно неприемлемо, даже официально в условиях
политики таргетирования инфляции
она должна составлять 4 %. Между
тем, Эльвира Набиуллина прогнозирует инфляцию по итогам года между 12 и 14 %, Банк России явно не
справляется со своими обязанностя-

ми, умудряясь при этом отказываться от «расширения своего мандата».
То есть за экономический рост в ЦБ
отказываются отвечать, за динамику
курса рубля – тоже; там соглашаются отвечать за инфляцию, но эту свою
работу провалили напрочь.
Набиуллина уже не стесняется
высказываться, прямо противореча
главе государства: «Очевидно, что
попытка снизить инфляцию любой
ценой была бы недальновидной стратегией». Не вдаваясь в понимание
«дальновидности», нельзя не признать, что руководство Банка России расписывается в собственной
некомпетентности. В самом деле, у
них теперь есть только одна задача –
от прочих они отказались: контроль
над инфляцией, а теперь и сама возможность этого контроля объявлена
«недальновидной». Безответственность руководителей, их нежелание
отвечать за порученные задачи губят
страну.

ЧТО ДЕЛАЮТ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ?
14 мая Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал
новую редакцию «Основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации на период до
2018 года», где подчеркивалось, что
благодаря заблаговременно сформированным резервам, проводимой
экономической и бюджетной политике кризис 2008–2009 годов удалось
пройти с минимизацией негативного эффекта, сохранением уровня
реальных доходов населения и без
существенного роста безработицы.
Однако, подчеркивают в правительстве, значительная часть структурных ограничений, накопленных за
последнее десятилетие, так и не была
преодолена, что привело к серьезному замедлению темпов экономического роста к началу 2014 года.
А резкое снижение цен на ключевые товары российского экспорта
(цены на металлы начали актив-

ное снижение уже в 2011–2012
годах, цены на природный газ – в
2012–2013 годах, а цены на нефть
– во второй половине 2014 года),
усиление геополитической напряженности и введение санкционных
ограничений со стороны ЕС и США
привели к дестабилизации российских финансовых рынков и общей
разбалансировке
макроэкономической ситуации. Наметилась тенденция снижения ВВП в реальном
выражении, резко ускорились инфляционная динамика и рост бюджетного дефицита. Существенно
изменились внешние условия функционирования российской экономики: ограничен доступ к внешнему
финансированию и новым технологическим решениям, среднесрочные уровни цен на нефть и другие
сырьевые товары прогнозируются
ниже, чем ожидалось ранее.
Самый главный инструмент в
руках правительства – это федеральный бюджет, и тем интереснее
основная линия формирования проекта бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Важнейшей целью Медведев объявляет сокращение темпов снижения объёма дефицита федерального
бюджета в 2016–2018 годах при
необходимости выделения средств
на проведение индексации основных социальных выплат гражданам.
Базовые подходы к финансированию реализации государственных
программ будут сохранены «с учётом необходимости продолжения
работы по сокращению неэффективных затрат». Запланированы
использование средств Фонда национального благосостояния, а также
бюджетный трансферт для обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. В 2016 году
будет проведена индексация заработных плат, социальных выплат и
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, исходя из
соблюдения принципов адресности
и нуждаемости.
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ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ НЕТ
Важнейшим средством борьбы с
кризисом должно стать сокращение
кредитных ставок для бизнеса. Кредит — основа современной рыночной
экономики, независимо от того, как
к этому относиться. «Главная задача, – говорит Медведев, – конечно,
не только поддержать банковскую
систему, но и обеспечить российские
компании, которые работают в реальном секторе, необходимыми кредитными ресурсами». Однако пока что
мы можем констатировать отсутствие
в России Кредита с большой буквы.
ЦБ как не выдавал деньги банкам
систематически, то есть устойчиво,
предсказуемо, прозрачно, так и не выдает. С 5 мая основная ставка ЦБ –
12,5 %, что означает, что предприятиям денег на развитие дешевле чем под
17–25 % от банков не получить, тогда
как в правительстве считают, что «для
нормализации макроэкономической
ситуации и выхода на траекторию
устойчивого экономического роста
кабинету министров необходимо реализовать комплекс мероприятий,
способствующих росту предпринимательской инициативы и позволяющих
существенно нарастить объем частных инвестиций».
Денег в экономике явно не хватает,
санкции обрезали ставшие ключевым
источником долгосрочного кредитного и акционерного финансирования
западные финансовые рынки. Разворот к восточному финансированию
(Гонконг, Сингапур, Китай) – процесс
длительный, и для российского бизнеса доступ к иностранному финансированию оказался обрезанным, а
внутренние сбережения, как подчеркивают в правительстве, «становятся
не только источниками финансирования имеющихся инвестиционных потребностей российского бизнеса, но
и используются для погашения накопленного внешнего долга».
«Повышение ключевой ставки, –
признается Набиуллина, – сказалось
в двух направлениях. С одной стороны,
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привлекательность банковских депозитов увеличилась, и это остановило,
как я уже говорила, отток вкладов из
банковской системы, с другой стороны,
это стало ограничением для кредитования экономики». Первый зампред правительства Игорь Шувалов считает,
что в обозримой перспективе прибыли в банковском секторе практически
не будет: «Но и по худшему сценарию
ситуация развиваться не будет. На исходе текущего, в начале будущего года
мы ожидаем увеличения доходности
по операциям банковского сектора
Российской Федерации, чему должна
способствовать, конечно, дальнейшая
линия на снижение ключевой ставки».
С другой стороны, растет доля текущих расходов бюджета за счет сокращения доли инвестиционных расходов, развивается потребительское
кредитование (с грабительскими
процентами), что стимулирует снижение сбережений домохозяйств – а
людям и так на жизнь не хватает, – и
все это ведет к тому, что возник уже
структурный дефицит денег в экономике на фоне снижения доверия населения, да и бизнеса, к финансовой
системе в целом. «Кто саботажник?»
– спрашивали в известной книге.
В экономическом руководстве страны считают, что снижение глобального спроса на традиционные сырьевые
товары и, что еще хуже, снижение их
ценовой эластичности по отношению к
экономическому росту (в связи с тем,
что в КНР и других странах произошел
«переход от модели экономического
роста, основанного на увеличении объемов промышленного производства и
экспорта, к модели, основанной на росте внутреннего спроса и расширении
сектора услуг») приведет к долгосрочному снижению уровня цен, что «ведет
к качественно иному состоянию российского платежного баланса и доходов
бюджетной системы». На это накладываются санкционные ограничения
на доступ к технологиям и сокращение
прямых иностранных инвестиций.
Но разбалансирована сама структура экономического развития – сни-

жается доля инвестиций в ВВП, растет зависимость экономики от нефтегазовых доходов, нет прогресса и
в расходах бюджетной системы, все
большее количество функций в которых передается с федерального уровня на уровень региональных бюджетов. Беспокоит правительство и ухудшение демографической ситуации
– снижение численности населения
в трудоспособном возрасте из-за сокращения рождаемости в 90-х годах.
На апрельском совещании о ситуации на рынке труда президент говорил о пусть и небольшом, но приросте
безработицы, подчеркивая, что «значительное число работающих уже заняты неполную рабочую неделю, находятся в процессе увольнения либо
могут потерять рабочие места», о росте задержек по выплате заработной
платы, о необходимости поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства как инструмента сохранения необходимого числа рабочих
мест. Особое внимание Владимир
Путин уделил бережному отношению к высококвалифицированным
рабочим кадрам: «Их нельзя потерять. И вот на это нужно взглянуть
по‑особому, по‑государственному».

УГРОЗА СУЩЕСТВОВАНИЮ
РОССИИ
Но неприятным и крайне опасным
для самого выживания России становится все большая дифференциация
страны по уровню жизни населения.
Совсем не случайно болотная оппозиция объявила о своем плане идти в
регионы с лозунгом «Хватит кормить
Москву!» – у «иностранных агентов»
опытные, умные, беспринципные и
богатые советники и хозяева. Дифференциация растет не только между регионами, опасность видится в том, что
плотность населения в том или ином
месте становится ключевым фактором
его благосостояния. Идет дальнейшее
разорение села, бегство населения оттуда при относительном улучшении
жизни в больших городах за счет пере-
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Разбалансирована
сама структура
экономического
развития – снижается
доля инвестиций в ВВП,
растет зависимость
экономики от нефтегазовых доходов,
нет прогресса
и в расходах бюджетной
системы, все большее
количество функций
в которых передается
с федерального уровня
на уровень региональных
бюджетов

распределения бюджета в зависимости
от «количества оказываемых услуг», то
есть от количества потребителей бюджетных услуг. А в сельской России, в
глубинке, просто гибнет цивилизация.
Скоро там не будет достаточного количества людей даже для поддержания цивилизационной жизнедеятельности. Но
и целевые программы типа строительства сельских школ не спасают именно
в силу точечности, ориентации на софинансирование федерального и регионального бюджетов, опоры на субсидии.
Бюджет не должен и не может
быть «адресным». Он должен служить не конкретному «адресу», не
конкретному индивиду, а групповым,
но не индивидуальным и даже не социальным интересам человека. И
конфликт интересов между личностью и группой, внутригрупповые и
межгрупповые конфликты, конфликты интересов между личностью и обществом, личностью и государством,
обществом и государством – это не
выдумки социологов. И индивидуальные, конкретные интересы человека
вступают в острейшее противоре-

чие с интересами его группы, других
групп, интересами общества в целом.
Более того, депопуляция сельской
России, ее одичание, уничтожение цивилизации порождены разрывом между городом (прежде всего областными
городами) и деревней, принимающим
необратимый масштаб. Но варваризация сельской России вовсе не в интересах городских жителей. Не говоря
об обострении конкуренции в городах
и маргинализации проигравших в этой
конкуренции, место, освобожденное
потомками колхозников, уехавших в
город, не останется вакантным. Найдутся люди, которые захотят его занять. И ими вполне могут оказаться
маньчжуры, корейцы, уйгуры и другие
народы, не испытавшие материальных
благ современной цивилизации. Но
даже если эти земли превратятся в пустыню, лишенную людей, последствия
этого могут оказаться удручающими.
Люди — слишком мощный фактор
организации современной земли.
Феликс МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ,
экономист
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КОМАНДНАЯ РАБОТА
ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ОДНОЙ КОМАНДЕ, НО ДВУСТОРОННИЙ
ДИАЛОГ У СТОРОН СКЛАДЫВАЕТСЯ НЕПРОСТО
Слушать оппонента и говорить с
ним на одном языке – сложная
работа. Когда взаимный диалог нужен для выхода из кризиса, найти
точки соприкосновения становится
еще труднее. В России государство
и бизнес постоянно оказываются
по разные стороны баррикад, и
далеко не все попытки сузить эту
пропасть приводят к желаемому
результату. Иногда участники диалога попросту не могут докричаться друг до друга, предлагая либо
взаимоисключающие стратегии, либо заведомо невыгодные одной
из сторон решения. В результате
экономика буксует и стремительно
уходит в минус, а бизнес, вместо
того чтобы подставить государству плечо в трудную минуту, сам
жалобно просит денег.

ВЫБОР МЕЖДУ ПЛОХИМ
И ОЧЕНЬ ПЛОХИМ
В правительстве полным ходом
идут дебаты о базовых параметрах
федерального бюджета на 2016 год
и плановый период до 2018 года. От
того, какой вариант будет избран, во
многом будет зависеть дальнейшее
взаимодействие государства и бизнеса, будь то мелкого, среднего или
крупного.
Пока что чиновники ухватились
за столь любимую Международным
валютным фондом стратегию затягивания поясов. Пример Греции, Кипра
и нескольких других стран Европы
предупреждает, что это путь скользкий и при любом неосторожном движении можно ненароком удавиться.
Но экономический блок правительства такая перспектива, похоже,
пока не пугает.
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Большинство
рассматриваемых
вариантов нацелены на снижение
бюджетных расходов в 2016 году по
сравнению с предельным объемом,
который позволяет бюджетное правило. По версии Минфина, оптимальный вариант – сокращение расходов на 15,5 трлн рублей. Тогда дефицит бюджета составит 1,9% ВВП,
но под нож пойдёт всё, за исключением нужд национальной обороны и
безопасности. По такой же логике
строился и бюджет нынешнего года:
секвестированы были все расходные
статьи, включая образовательные и
инфраструктурные. Не пострадали
только «социалка» и «оборонка».
«Если ситуация будет, как сейчас,
а не хуже, то даже средства, которые
есть в антикризисном плане, мы постараемся сэкономить и до всех секторов их не доведем. Будем смотреть
точечно», – заявил в середине мая
первый вице-премьер Игорь Шувалов. А ведь этот план, насчитывающий 60 мер ориентировочной стоимостью 2,332 трлн рублей, по идее,
как раз направлен на то, чтобы поддержать российский бизнес в лихую
годину санкций, финансового и экономического кризиса.
Среди адресатов предполагаемой
помощи – предприятия, включившиеся в программу импортозамещения,
экспортеры несырьевых товаров, в
том числе высокотехнологичных, малый и средний бизнес, которому и безо
всякого кризиса живется несладко.
Одним движением руки Шувалов готов подтянуть «антикризисный ремень» еще на пару дырочек
и оставить без поддержки создание
возможностей для привлечения финансирования в значимых секторах
экономики, в том числе с целью реа-

лизации государственного оборонного заказа, компенсации дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан,
снижения напряженности на рынке
труда, оптимизации бюджетных расходов и повышения устойчивости
банковской системы. Ведь именно
вышеперечисленные направления и
были выделены как ключевые в борьбе с кризисом.
Логика кабмина ясна: повышать
расходы, когда цена на нефть плохо
прогнозируется, когда рубль лихорадит и западные санкции ужесточаются, весьма рискованно. Гораздо
спокойнее вести консервативную политику, пусть даже это прямой путь к
рецессии.
Но в предыдущий экономический
коллапс 2008–2009 годов кабинет
министров, который тогда возглавлял
Владимир Путин, пошел совсем по иному пути. Экономику буквально завалили деньгами, и она за довольно непродолжительное время пошла на поправку. Для стимулирования экономической
деятельности и сейчас можно было бы
пойти на увеличение бюджетного дефицита, процентов до трех. Но параллельно пришлось бы проводить нешуточную
работу по сокращению неэффективных
расходов и реализации структурных
реформ. С последним у правительства
совсем туго. О необходимости таких
шагов и пагубности потери времени
говорят все авторитетные экономисты
и бизнесмены, начиная с экс-министра
финансов Алексея Кудрина и главы
«Сбербанка» Германа Грефа. Но все
остается по-старому, только медленно
сходит на нет положительный эффект
от девальвации рубля, из которого при
определенном раскладе российский
бизнес мог бы извлечь пользу.
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Для стимулирования
экономической
деятельности можно
было бы пойти на
увеличение бюджетного
дефицита, процентов
до трех. Но параллельно
пришлось бы проводить
работу по сокращению
расходов и реализации
структурных реформ

В планомерном, проводимом в течение ряда бюджетных циклов сокращении расходов на образование и здравоохранение кроется еще одна опасность:
может так случиться, что рост ВВП
станет невозможным, потому что не
будет ни роста производства, ни роста
производительности труда. Попросту
некому будет умножать и производить.

ДАЕШЬ МЕНЬШЕ
ГОСУДАРСТВА!
Пока правительство пытается экономить на всем, президент делает
ставку на бизнес. На съезде РСПП он
заявил, что преодолеть непростую экономическую конъюнктуру, «выйти на
устойчивую траекторию роста можно
только через партнерство государства
и бизнеса». «Конечно, без доверия
здесь невозможно», – подчеркнул он и
тут же добавил, что понимание стратегических задач страны и учет взаимных
интересов должны быть обоюдными.
«Мы, безусловно, будем продолжать создавать максимально благоприятные условия для всех, кто готов инвестировать в отечественную
экономику и промышленность, – заверил предпринимателей Путин. –
Расширение свободы для бизнеса –
лучший ответ на все внешние вызовы
и ограничения».
В правительстве это понимают как
снижение роли государства в экономике, что уже провозглашено лучшей

антикризисной мерой. Но конечный
результат может оказаться не совсем
тем, на какой рассчитывали.
Сама по себе идея снижать государственное присутствие здравая, но
активная фаза разгорающегося экономического кризиса, усугубленного
беспрецедентным внешним давлением, не самое подходящее время для
ее реализации. Экономический коллапс больше всего треплет не крупные корпорации, хотя и им достается.
Кризисная нагрузка всей тяжестью
ложится именно на частный сектор,
который далеко не всегда в состоянии справиться с ней без помощи со
стороны государства.
Но в России госпомощь до низа,
как правило, не доходит. За примерами далеко ходить не надо. Стоило
только первым кризисным волнам в
очередной раз докатиться до родной
бизнес-гавани, как капитаны крупного бизнеса словно по команде ринулись искать убежища и помощи в
высоких государственных кабинетах.
Маневр уже отработанный, и кризи-
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сы прошлых лет продемонстрировали
его эффективность: государство, выступая гарантом, берет на себя все
риски, залатывает дыры в бюджетах
стратегически важных компаний, попавших в кредитные вилы из-за жадности и безответственного пользования заемными ресурсами. Более мелкие компании частного сектора, на
которые и призывает делать ставку
президент, обычно оказываются не у
дел. Точнее, решают свои проблемы,
снова перекредитовываясь в крупных банках, которые уже поддержало
государство и которые, ссылаясь на
подскочившую ключевую ставку, задирают проценты, окончательно закабаляя частников.
Получается, что в такое время добиться реального снижения роли государства вообще невозможно. Но
хорошо, что хотя бы хватает ресурсов
на всеобщее спасение.
Как только в правительстве возникает тема снижения роли государства, сразу же поднимается вопрос
об эффективности деятельности так
называемых саморегулируемых организаций (СРО). Когда институт только создавался, предполагалось, что он
будет устанавливать стандарты и правила в каждом виде предпринимательства и контролировать их исполнение.
То есть административное давление на
бизнес со стороны государства должно автоматически снизиться.
С 2007 года таких организаций накопилось порядка тысячи. Результат
неоднозначен. Одни эксперты считают, что СРО штампуют формальные
бумажки, разрешения по допуску на
рынок, не отвечая за квалификацию
тех или иных организаций, другие выступают за увеличение количества
сфер, отданных на откуп этому институту, ведь профи, хорошо знакомые с
тем или иным рынком изнутри, будут
инициировать жизнеспособные законы и грамотные решения.
Столь противоречивые оценки
свидетельствуют лишь об одном –
законодательную базу для СРО придется еще долго доводить до ума, а
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количество таких организаций должно быть несоизмеримо больше, иначе
о какой оперативности и эффективности может идти речь?

В ТИХОЙ ИНВЕСТГАВАНИ
ШТОРМИТ
Всего лишь несколько лет назад,
когда Россия в рейтинге инвестиционной привлекательности Всемирного
банка Doing Business была совсем в
хвосте, инвестклимат был чрезвычайно модной темой. Чиновники всех
уровней очень любили порассуждать о
том, как они превратят страну в тихую
инвестиционную гавань. На президентском уровне была поставлена задача достичь как минимум двадцатого
места к 2020 году. Так что Россия, наверное, единственная в мире страна,
которая даже включила этот рейтинг в
свою экономическую политику: достижение положительных показателей
вошло в KPI для федеральных органов
исполнительной власти и чиновников.

Начиная с 2010 года Россия улучшила свои позиции в два раза, дотянулась до 64-го места, но качество
инвестиционной среды бизнес все
равно оценивает как «плохое». Неблагополучная внешняя конъюнктура и санкции заметно подмочили репутацию «тихой гавани». Инвесторы
побежали. Объем прямых иностранных инвестиций упал в 2014 году в
3,3 раза по сравнению с 2013 годом,
составив 20,958 млрд долларов. При
этом приток средств инвесторов фиксировался только в первом полугодии
прошлого года, когда санкционный
режим еще, по большому счету, действовать не начал.
В целом же за истекший год отток
капиталов обновил все возможные
максимумы. По итогам года Россия
потеряла рекордные 150 млрд долларов. В какой-то степени это было
связано и с подписанным президентом антиофшорным законом, обязавшим налогоплательщиков сообщать
об участии в иностранных компаниях.
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Но вместо того чтобы декларировать
нераспределенную прибыль, контролируемую иностранными компаниями, люди просто стали менять резидентство. При этом в Минэкономразвития не склонны напрямую связывать развитие инвесткризиса и отток
капитала. «Объем инвестиций лишь
частично зависит от размера оттока
капитала. Его главными составляющими являются государственные
расходы, а также расходы компаний и
домохозяйств», – убежден глава ведомства Алексей Улюкаев.
На фоне бегства иностранных капиталов и популярных лозунгов импортозамещения в правительстве с
новой силой взялись за обустройство
бизнес-среды, вот только на сей раз
сфокусироваться решили на привлечении внутрироссийских инвесторов.
«Наша основная задача – сделать
условия для ведения бизнеса в России, или, как модно сейчас говорить,
национальную российскую юрисдикцию, – комфортной и конкурентоспособной», – заявил глава кабинета
министров на Гайдаровском форуме.
Среди направлений этой работы
Дмитрий Медведев обозначил снятие
инфраструктурных и институциональных ограничений для деловой активности, подчеркнул необходимость создания эффективной системы стимулов
для инвестирования в реальный сектор, в инновационные проекты.
Конкретно это выражается в этакой
«политике малых, но эффективных
дел», которая маленькими шажочками
облегчает жизнь предпринимателям.
Отменили обязательные командировочные удостоверения – у бизнеса стало одной бумажкой меньше в отчетах.
Увеличили процентов на сорок долю
закупок в электронной форме – опять
меньше возни с бумагами.
В ближайших планах отмена обязательной печати и упрощение налогового учета по НДС, упрощение
уплаты подоходного налога, регламентация процедур появления типовых заявок для техприсоединения и
другие точечные улучшения.

В целом же успехи не выглядят
глобальными. Да, удалось добиться
определенных сдвигов в сфере администрирования, энергетики, строительства. Срок подключения к электросетям для потребителей до 150 кВт
сокращен до 180 дней, а его стоимость – более чем в 3 раза. Но это
все равно полгода! А упрощение процедуры получения земельных участков под строительство и необходимых
разрешений – это пока план на перспективу.
Отдельная история с кредитами,
льготами и гарантиями для бизнеса. В
конце прошлого года, когда Центробанк во имя прекращения обвального
падения рубля резко задрал ключевую
ставку с 10,5% до 17%, кредитование
фактически остановилось. Банки начали предлагать взять в долг под совершенно неподъемные 25%, а то и все
30% годовых. В результате рост кредитного портфеля коммерческих банков тоже почти застыл. Если раньше
по прогнозам Банка России этот показатель оценивался на уровне 4–9%,
то по факту к концу года он может оказаться на уровне 2–7%. Сказывается
не только высокая ключевая ставка, но
и общее снижение деловой активности.
Как-то оживить ситуацию можно, планомерно удешевляя заемные
средства. Что Банк России последовательно и делает по мере того, как
накал страстей сходит на нет. На очередном заседании регулятора было
принято решение снизить ключевую
ставку на 1%, с 12,5% до 11,5%. То
есть ее значение практически вернулось к декабрьскому уровню. Это
значит, что через пару месяцев можно ждать, что и кредиты для реального сектора станут чуть дешевле. Этому же будет способствовать участие
Агентства по страхованию вкладов
в программе докапитализации через
облигации федерального займа от 29
банков на сумму свыше 800 млрд рублей. Совокупность этих двух факторов позволит кредитовать реальный
сектор по относительно низким и доступным ставкам.

Другое дело, что «дно» снижения
ключевой ставки фактически достигнуто и дальнейшие шаги по смягчению кредитно-денежной политики
регулятор воспринимает как потенциально чреватые ростом инфляции.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина совершенно четко дала это понять. «Мы
уже прошли значительную часть этого
пути, и потенциал по снижению ставки
в ближайшие месяцы, конечно, ниже,
чем был в начале года», – сообщила она, отметив, что «не обязательно мы будем действовать такими же
большими шагами и не обязательно
на каждом заседании». До конца года
ЦБ должен провести еще четыре заседания, и, скорее всего, к концу года
ключевая ставка вернется на уровень
10%, но вряд ли станет меньше этого
значения.
Широко разрекламированная правительством амнистия капиталов тоже
могла бы стать источником притока
новых ресурсов в реальный сектор. Но
станет ли – это вопрос. Делать широкие жесты бескорыстно у государства
не всегда получается. Когда Медведев и Шувалов расписывали жизненную необходимость воспользоваться
этой возможностью и вывести из тени
деньги, заработанные сомнительными
способами, оба они в один голос утверждали, что никаких преследований
не будет, что никто не будет интересоваться происхождением этих средств.
Исключение было заранее обговорено
и касалось совсем уж грязных методов
обогащения, перечисленных ФАТФ. Но
оказалось, что, хотя Родина и в опасности, а ее реальный сектор очень нуждается в денежной подпитке, происхождение амнистированных средств банки
все же будут отслеживать, хотя и не в
обязательном порядке. Эту возможность обеспечили вступившие в силу
поправки к антиотмывочному закону,
которые требуют от банков устанавливать источник происхождения средств
клиентов. Вот такой сеанс одновременной игры.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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ПРОТИВОВЕСНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
БРИКС БРОСАЕТ ВЫЗОВ СИСТЕМЕ ГОСПОДСТВА КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА
НЕ ТОЛЬКО В ЭКОНОМИКЕ, НО И В ПОЛИТИКЕ
Борьба за многополярный мир обострилась до предела, но теперь в
этом противостоянии сошлись не
только Россия и США. Право на
первенство оспаривают так называемый коллективный Запад и
БРИКС. Да, у объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР
не все гладко, санкционное давление на Москву в определенной
степени сказывается и на ее ближайших партнерах. Тем не менее,
БРИКС демонстрирует глобальные
амбиции и намерение стать неким
противовесом «большой семерке».
Причем не просто как клуб развивающихся экономик, но и как
новая политическая сила.

G8 НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ИНТЕРЕСА
Планомерное умножение санкций, попытки изолировать Россию,
унижения и оскорбления в адрес российских политиков не могли не дать
результата. Но итог оказался вовсе не
таким, какой рассчитывали получить
в Вашингтоне и Брюсселе. Вместо
того чтобы смиренно склониться, покаяться и попросить прощения, Россия гордо вскинула голову, перестала
обращать внимание на настойчивое
зудение так называемых «западных
партнеров», развернулась и пошла
своей дорогой, навстречу быстро подрастающим новым лидерам экономики на Востоке и в Латинской Америке.
С этого момента недавнее членство в «большой восьмерке» (G8)
превратилось для России в пройденный этап, возвращаться к которому в
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Москве не имеют ни малейшего желания, о чем президент РФ Владимир
Путин совершенно открыто заявил
по итогам июньских переговоров
с премьером Италии Маттео Ренци. «У нас нет никаких отношений
с „семеркой“. Какие могут быть отношения? Когда мы работали в этом
формате (G8), мы принимали участие в обсуждении, в подготовке документов, которые, кстати, не носят
обязательного характера. Мы представляли там альтернативную точку зрения. Наши партнеры решили,
что они в этой альтернативной точке
зрения не нуждаются, – припомнил
президент решение лидеров «Группы
семи» бойкотировать намечавшийся
летом прошлого года в Сочи саммит
«восьмерки» и выйти из формата. –
Но это же не организация, это так,
клуб по интересам. Мы желаем успеха этому формату, потому что любые
контакты, любое обсуждение всегда должно идти на пользу развитию
международных отношений».
Путин особо подчеркнул, что
«если партнеры хотят, то мы на двухсторонней основе с любой из стран
«семерки» будем развивать активные отношения», но в целом для самой России на первый план выходят
более широкие форматы, такие как
«двадцатка», БРИКС и ШОС.
На Смоленской набережной тоже
заняли твердую позицию и демонстрируют Западу, что прекращение
существования G8 для России вообще не является драмой. Раз такой
восьмеричный формат себя изжил,
значит, так тому и быть. «Откровенно говоря, мы (в «восьмерку») не

напрашиваемся, – заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
– Прежде всего по той причине, что
не Россия выходила из „восьмерки“,
а это коллеги по „восьмерке“ вышли из российского председательства
в прошлом году. Это их собственное
суверенное решение, мы не посягаем на чужой суверенитет. Повлиять
на него, наверное, можно было бы,
обозначив свой интерес, но не уверен, что у нас этот интерес есть».
Во внешнеполитическом ведомстве
тоже настроены на работу в иных
форматах. «Нам гораздо интереснее
работать в БРИКС и „двадцатке“,
тем более что и то, и другое объединение повышает свое влияние на мировые дела, повестка дня эволюционирует», – добавил замминистра.

ГЛОБАЛЬНЫЕ
АМБИЦИИ БРИКС
Когда почти полтора десятка лет
назад аналитик Goldman Sachs Джим
О’Нил придумал аббревиатуру тогда
еще BRIC (S добавилась десять лет
спустя, после присоединения ЮАР),
он вряд ли мог представить, что перечисленные в ней быстроразвивающиеся государства Третьего мира
приобретут такую огромную силу.
Ведь нынешний БРИКС представляет собой объединение пяти весьма
влиятельных держав. Суммарно на их
долю приходится 21% мирового ВВП
и 43% населения. Учитывая культурные, исторические и географические
различия, можно утверждать, что
БРИКС – не просто многообещающая связка неких экономических
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локомотивов, которые когда-нибудь
обеспечат новый виток роста мировой экономики. Без преувеличения
можно говорить о том, что это союз
совершенно разных цивилизаций, что
важно – объединенных одним подходом к финансово-экономическим
вопросам и вопросам обеспечения
безопасности. Еще в 2013 году накануне саммита БРИКС в Дурбане президент Владимир Путин заявлял, что
страны БРИКС являются «ключевым элементом рождающегося многополярного мира». «У нас общий
подход к наиболее жгучим международным проблемам, среди которых
сирийский кризис, проблема Ирана и
урегулирование положения на Ближнем Востоке», – говорил он.
Примечательно, что все эти общие
подходы – результат сопряжения порой очень разных национальных интересов. А ведь в БРИКС нет свойственной военным альянсам жесткой
дисциплины, здесь никто ничего никому не навязывает, потому как «пя-

терка» формально даже не является
организацией, это скорее форум.
И все же объединение постепенно
превратилось в очень важный фактор на международной арене. Это не
может не нервировать Запад, вооруженный набором своих основных институтов, давно ставших инструментами влияния – Всемирным банком,
Международным валютным фондом
и Всемирной торговой организацией, – и привыкший всегда чувствовать свое абсолютное превосходство.
Потому-то англосаксонский мир планомерно проводит линию сдерживания поднимающихся экономик стран
БРИКС, в противовес появляющимся там проектам, неподконтрольным
Штатам и Евросоюзу.
«Запад, привыкший, что многие
процессы в глобальной экономике им
контролируются, не может смириться с тем, что появляются альтернативы, возникают инструменты, которые
неподотчетны США, Бреттон-Вудской системе. Естественно, это вы-

зывает раздражение, неприятие на
уровне инстинкта», – заявил на этот
счет замглавы МИД Сергей Рябков.
Тем не менее, и в России, и в других странах, участвующих в объединении, не подгоняют искусственно
процесс накапливания группой политической мощи. «Задачи превратить
БРИКС в военную группировку, в
альянс, нет, и такую задачу никто не
ставит», – особо акцентируют в российском МИДе. Главная идея в том,
что страны, объединенные БРИКС,
руководствуются осознанными, хорошо понятыми, проанализированными
национальными интересами во всех
областях. Так что политическая составляющая естественным образом
попадает в этот список.
«Есть такие вызовы глобального
характера, с которым сталкиваются
все страны БРИКС: терроризм, международная оргпреступность, наркотрафик, угроза распространения оружия массового уничтожения. По всем
этим вопросам происходит политиза-
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ция БРИКС, политизация смысловая,
предназначенная для умножения наших общих возможностей и возможностей каждой страны индивидуально
работать, продвигать свою повестку
дня, находить решение этих проблем»,
– отмечают в дипведомстве.

ФИНАНСОВАЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Организация постоянно работающих институтов БРИКС сможет нанести серьезный удар по Бреттон-Вудской системе. Во всяком случае, на
Западе этого явно опасаются, а на Востоке на это рассчитывают с тех пор, как
годом ранее в бразильской Форталезе
было подписано соглашение о создании Банка развития БРИКС. На том
же саммите в Бразилии страны-участницы подписали договор о создании
Пула условных валютных резервов,
сделав еще один шаг на пути модернизации системы международных финансовых отношений.
Первоначальный
разрешенный
капитал Банка 100 млрд долларов,
размер подписного капитала, в равной степени распределяемого между
учредителями – 50 млрд долларов.
Объем валютного пула, формируемого с целью защиты национальных
валют от волатильности на финансовых рынках, по идее, тоже должен
составить 100 млрд долларов. А 200
млрд долларов – это уже очень солидная сумма. С такими средствами
вполне можно поддерживать устойчивое развитие в странах БРИКС
независимо от финансовой политики
МВФ и Всемирного банка.
Государства – участники БРИКС,
недовольные распределением голосов, дающих право голосования при
принятии важных решений, давно
и жестко ставят вопрос о реформе
МВФ. Но Запад очень боится потерять свой «контрольный пакет» и
всеми силами тормозит этот процесс.
В этом смысле с помощью создания
своих финансовых институтов БРИКС
не только собирается решать инфра-
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структурные задачи, но и дает сигнал
Международному валютному фонду и
другим элементам управления Бреттон-Вудской системы: пора меняться,
альтернатива уже на подходе.
Для России Банк БРИКС и Пул
резервных валют – это еще и метод
антисанкционной борьбы и противостояния политизированному экономическому давлению со стороны про-

западной коалиции. Когда Банк будет
запущен, в Москве рассчитывают,
что работа по инфраструктурным
проектам, по другим крупным инвестиционным начинаниям в формате
БРИКС пойдет по нарастающей.
Правда, праздновать победу рано.
Хотя Банк БРИКС довольно быстро
проходит организационные процедуры
становления и, по словам президента
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ВОСТОК ИЛИ ЗАПАД?
Коллективный Запад в лице стран
«семерки» на очередной встрече
группы в Баварии снова согласовал
вопрос о продлении режима санкций.
Несмотря на то, что в целом в Евросоюзе мнения на этот счет не столь
едины, Россия прекрасно понимает,
что по крайней мере в ближайшее
время никаких послаблений ждать
не приходится. Но тут, по всей видимости, российские власти решили
последовать принципу «разделяй и
властвуй». Не зря же Путин в ходе
визита в Италию объявил о готовности сотрудничать не с абстрактными
западными коалициями и альянсами,
а с конкретными странами.
Резко произведенный с началом
санкционной войны разворот на Восток, провозглашенная политика импортозамещения и последовавшая за
этим переориентация бизнес-контактов и крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в сторону
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России, участники июльского саммита БРИКС в Уфе уже рассчитывают
выйти на начало его практической деятельности, потребуется еще не один
год, чтобы новая система заработала.
Путин не раз уже делился своим видением усиления стратегической роли
БРИКС. В его проекте Стратегии многостороннего экономического сотрудничества предлагается создать Энергетическую ассоциацию с функционирующим Резервным банком топлива и
Институтом энергетической политики.
Еще одним шагом в развитии «пятерки», по мнению российского лидера, должен стать прямой межпарламентский диалог стран БРИКС. Путин
считает, что привлечение к совместной
работе законодателей, представляющих
разные политические партии, может
дать весьма положительный эффект
с учетом того, что многие вопросы современных международных отношений
имеют комплексный характер и требуют объединения усилий государственной власти и гражданского общества.
Азиатско-Тихоокеанского региона и
Латинской Америки совсем не говорят о том, что Россия решила поставить жирную точку в отношениях
со старыми партнерами из Старого и
Нового Света. Это такой способ диверсифицировать собственные экономические риски и размножить векторы экономического развития. Как заметил Путин, «мы партнеров найдем,
естественно, но не следует отказываться от наработанных инструментов
и от взаимовыгодных контрактов».
Так что Запад никуда не делся.
Яркий тому пример – двустороннее
партнерство с Грецией, которое выстраивается вопреки любым санкциям и неудовольствию со стороны
Брюсселя и Вашингтона. Не зря же
визит в Москву греческого премьера Алексиса Ципраса оказался столь
результативным для обеих сторон.
Россия выразила готовность финансировать греческие компании при сооружении газотранспортной системы
на территории Греции как части но-

вого проекта транспортировки российского газа через Турцию, страны
нашли путь фактического устранения
барьеров на пути экспорта греческой
сельскохозяйственной
продукции,
причем так, что это не будет формальным снятием эмбарго.
Италия в лице премьера Маттео
Ренци тоже демонстрирует дружеский настрой и получает за это экономические дивиденды. Оба государства рассчитывают на расширение
сотрудничества, не дожидаясь отмены санкций.
Что же касается БРИКС, то эта
группа – серьезный вызов Западу.
Страны, объединенные несогласием
с доминированием англосаксонского мира и пониманием общих угроз,
через какое-то время вполне могут
стать настоящим противовесом «семерке». Хотя для полной реализации
противовесного потенциала потребуется пройти еще длинный путь.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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ИМИДЖ — ВОВСЕ НЕ НИЧТО
ПОЧЕМУ В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ О РОССИИ РЕДКО ПИШУТ В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ,
И КАК ИСПРАВИТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ

Ухудшение отношений Москвы с
Западом, экономические санкции и
конфронтационные заявления лидеров США и ЕС привели к заметному изменению мировой медийной картины: наряду с открытым
политическим противостоянием ведется и более тонкая игра – информационная. При этом негатив
по отношению к России строится
не на фактах и экспертном анализе, а на искаженной политической
повестке, приправленной слухами
и домыслами и снабженной лубочными картинками.

О САНКЦИЯХ
ИЛИ ХОРОШО, ИЛИ…
Большинство российских СМИ с
самого начала введения против России экономических санкций взяли за
правило рассматривать их исключительно с положительной точки зрения.
Действительно, благодаря запретам и
ограничениям наметилась тенденция
к импортозамещению, отечественный
производитель поворачивается лицом
к внутреннему рынку, открываются
новые каналы импорта и экспорта.
Появляются интересные экономические партнерства: идут переговоры о
строительстве газопровода с Турцией
и Грецией, расширяется взаимодействие с членами Таможенного союза
ЕАЭС и со странами БРИКС, в особенности с Китаем. Но не стоит забывать и о другой стороне медали – о
негативных последствиях санкций,
направленных против России.
Почему важно объективно и всесторонне описывать имеющуюся на
сегодняшний день ситуацию? Потому
что, замалчивая проблемы, мы лиша-
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ем себя шансов на их своевременное
и конструктивное решение. Причем
речь идет не только и не столько о
временных экономических неприятностях (хотя позитивного тут, конечно, мало): мы говорим сейчас о
массовом закрытии мировых рынков
для нашей продукции и российских
технологий.
К сожалению, в первом квартале
2015 года обозначились явные признаки спада: по оценкам Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году
сократится на 2,5%, а по оценкам
Всемирного Банка – в диапазоне от
2,9% до 3,8%. Однако нарастающий ком экономического ущерба от
санкций – лишь верхушка айсберга.
Усилия Запада, прилагаемые для изоляции нашей страны, отзываются болезненными ударами по живому: по
международному имиджу Российской
Федерации.
Россию выставляют агрессором,
намекают на имперские амбиции,
повторяют об исходящей от нашей
страны угрозе. Вячеслав Холодков,
начальник сектора международных
экономических организаций Российского института стратегических
исследований, отмечает: «Еще осенью прошлого года Барак Обама несколько раз называл Россию в числе
„трех главных угроз человечеству“
наряду с террористической организацией „Исламское государство“ и
лихорадкой Эбола. Те, кто знаком с
американской политической кухней,
понимают: на таком уровне подобные заявления „с кондачка“ не делаются. Им предшествует тщательный
анализ и выработка внешнеполитических решений путем согласования
позиций всех заинтересованных ве-

домств – аппаратов Белого Дома и
советника президента по национальной безопасности, Государственного
департамента, ЦРУ и Министерства
обороны, – а также оформление этих
решений в виде президентских директив по национальной безопасности
(NSDD). Возможно, через несколько
десятков лет, когда директивы нынешнего президента США будут рассекречены и станут доступными для
общественности, наши внуки узнают
немало интересного и даже шокирующего об американской политике в
отношении России». (Из статьи «О
санкциях, их влиянии на Россию и
нашей экономической политике».)
Разумеется, американская элита,
какими бы сильными ни были ее политические желания, не в состоянии
на данный момент обеспечить полную экономическую изоляцию РФ.
Именно поэтому наряду с открытым
политическим противостоянием ведется и более тонкая игра – информационная. В западных странах происходит отсечение России от мировых
медиапотоков, транслируется выгодная США негативная точка зрения
о нашей стране, при этом у Москвы
имеется крайне мало возможностей
привести контраргументы и донести
до мирового сообщества собственную точку зрения.
Рассматривать данную ситуацию
как осуждение конкретных действий
российских властей или, тем более,
как противодействие отдельно взятым их шагам – не только неверно,
но и легкомысленно. На данный момент большая часть западных СМИ
регулярно публикует информацию,
направленную на создание негативного образа России. Имидж нашей
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страны ежедневно омрачается, и игнорировать происходящее выйдет
себе дороже: слишком много игроков
мировой политической арены заинтересованы в образе «плохой России».
Несложно предсказать, что явится результатом столь массированной
информационной кампании, направленной против России, оставь мы ее
без внимания: широкие антироссийские настроения, потеря экономических и общественно-политических
контактов на всех уровнях, а самое
страшное – массовая поддержка любого рода действий, направленных
против России, населением зарубежных стран.

НАД ПРОПАСТЬЮ…
Проведя даже беглый мониторинг
западных СМИ, можно отметить удивительную вещь: негатив по отношению к России строится не на фактах
и экспертном анализе, а на искаженной политической повестке, приправленной слухами и домыслами и

снабженной лубочными картинками.
Эдакие «икра-водка-матрешка-балалайка», только отнюдь не в дружелюбном ключе.
«Сами накручивают ситуацию в
информационном плане, причем не
руководствуясь какой-то конкретной
информацией, и потом сами же боятся того, чего они написали», – так в
апреле нынешнего года охарактеризовал публикации о России в западных СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,
не раз упрекавший зарубежные средства массовой информации в «демонизации нашей страны».
Указывает на антироссийские
настроения Запада и директор Института политических исследований
Сергей Марков, отмечая, что после
того, как «президент Обама допустил
возможность поставить Россию в одном ряду с ИГИЛ, <...> руководители напрямую сравнивают нашу страну с террористами вроде ИГИЛ или
„Боко Харам“». Политолог также
уточняет, что изменение отношения

американского политического истеблишмента является естественным
развитием «общего тренда англосаксонских элит на русофобию».
Директор Российского института
стратегических исследований Леонид
Решетников высказывает еще более
резкую точку зрения: «Все наши работы показывают, что сейчас России
объявлена самая настоящая война.
Объявлена Соединенными Штатами Америки, объявлена ближайшими союзниками США. Из этого мы
должны исходить. Нам предстоят тяжелые годы противостояния и давления». (Из выступления на пленарном
заседании Первого Калининградского форума Всемирного Русского Народного Собора «Рубежи российской
государственности: глобальные вызовы, региональные ответы»).
Активную информационную кампанию против России отмечают не
только отечественные, но и некоторые иностранные политики и политологи. К примеру, американский
экономист и политолог Пол Крейг
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Робертс недавно высказал мнение,
что западная пресса превратилась в
средство массовой пропаганды, вбивая в головы людей идею о российской угрозе. «Подобная пропаганда
распространяется в Великобритании,
где министр обороны Майкл Фэллон
заявил, что Россия является „реальной и непосредственной угрозой“ для
Европы», – пишет Робертс, отмечая, что именно западная пропагандистская машина разрушила доверие
между двумя ядерными сверхдержавами, Россией и США.
Американскому политологу вторит
испанский политический обозреватель Сальвадор Гонсалес Брисеньо.
В своей статье для издания Rebelion
журналист указывает на идеологические устремления Соединенных
Штатов вернуться в прошлое и воссоздать антироссийские настроения.
На тенденцию к демонизации России и однобокому освещению информации западными СМИ неожиданно
указал и журналист Вильфрид Шарнагль, представитель так называемого политического мейнстрима,
«классический» западногерманский
консерватор, член партии ХСС
(«Христианско-социальный союз» в
Баварии), являвшийся на протяжении многих лет консультантом баварского министра-президента. В своей
книге «Над пропастью: к полемике за
иное отношение к России» Шарнагль
призывает объективно говорить об
актуальных политических процессах
и акцентирует внимание на необходимости учитывать позицию и национальные интересы России.
К сожалению, приведенные выше
комментарии – только исключения,
подтверждающие правило. В массе
своей западные политологи, исходя
из ограниченной и искаженной информации о шагах России на мировой
политической арене, придерживаются отнюдь не радужных настроений
касательно нашей страны. «Среди
большей части политологов и политиков стала расхожей мысль, что
Россия чуть ли не вернулась к своей
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старой империалистической политике», – комментирует ситуацию замдиректора Института стратегических
оценок Виктор Мизин.
Находясь в России и не отслеживая
информационных потоков иностранных изданий, сложно реально оценить
тот градус негатива, которого достигают публикации западных средств массовой информации о России, ее правительстве и политике. Однако даже
поверхностный мониторинг способен
привести обывателя в ужас.
В начале июня Королевский институт международных отношений в
Лондоне обнародовал доклад под названием «Вызов России». Эксперты
Chatham House не просто прогнозируют ухудшение отношений Запада и России, не исключая прямого
столкновения, но и прямым текстом
говорят о том, что европейские государства недооценили опасность, исходящую от Москвы.
«Подобные доклады готовятся для
того, чтобы лоббировать те или иные

идеи в западном общественном мнении, в западных элитах. Сейчас определенные силы на Западе, прежде
всего Соединенные Штаты и Великобритания, продвигают идею о том, что
санкции не должны быть отменены.
Имеется в виду, что Россия не готова
просто выполнять те указания, которые Запад ей дает. В данном случае
они просто предлагают воспроизвести ту политику, которая была в период «холодной войны», и ждать, когда
Россия развалится. Именно эта идея
скрывается за этими расплывчатыми формулировками», – рассказал
в эфире «Коммерсантъ FM» российский политолог Павел Святенков.
Примерно в это же время, в начале июня, канцлер Германии выступила со статьей, в которой поставила
внешнюю политику России в ряд мировых угроз вместе с лихорадкой Эбола и группировками экстремистов на
Ближнем Востоке. Фактически Ангела Меркель повторила этот список за
Бараком Обамой: именно такой пере-

чень мировых угроз он обнародовал в
сентябре прошлого года на Генассамблее ООН. Эта точка зрения тут же
получила живейший отклик зарубежных СМИ: статью канцлера ФРГ опубликовали в британской The Times,
канадской Globe and Mail, а также в
японской «Иомиури».
Не менее русофобские настроения демонстрирует и известный американский политолог Томас Грэм,
работавший ранее в администрации
Джорджа Буша-младшего в качестве специального помощника президента по вопросам политики в отношении России. Также Грэм занимал
пост старшего директора по России в
Совете национальной безопасности
США в 2004–2007 гг. В своей статье
для Financial Times политолог прямым текстом заявляет, что проблема
отношений Запада и России – даже
не во внешней политике российского
правительства, а в самих русских, в
слабости и отсталости всей страны,
в менталитете, якобы заставляющем
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Россию грозить всему миру ядерным
оружием. В качестве необходимых
мер для нейтрализации «российской
угрозы» Томас Грэм называет расширение присутствия НАТО в странах
Балтии и помощь Украине. И, конечно, призывает западные страны совместно бороться с тем, что противоречит европейским ценностям.
И это лишь несколько примеров из
всего того информационного потока,
который ежедневно получают западные жители из СМИ своих стран.
В феврале нынешнего года в Российском институте стратегических
исследований (РИСИ) был представлен аналитический доклад «Рейтинг
недружелюбия к России мировых
СМИ». Для его подготовки эксперты РИСИ осуществили тщательный
мониторинг информационной политики 60 стран, а объем оригинальных исходных материалов за 2014 год
(с 1 января по 30 декабря) составил
около 70 тысяч единиц. Из доклада:
«Крайне интенсивную информацион-
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ную войну против России ведут СМИ
двух государств – Германии и США.
Значения индекса агрессивности для
их прессы превышают 5 – порог
широкомасштабной информационной войны. Хотя в предыдущие годы
этот показатель для них не превышал
1,61». Также агрессивную антироссийскую информационную политику,
по данным РИСИ, ведут Польша,
Франция, Великобритания, Австрия
и многие другие западные страны. В
целом, согласно докладу, в 2014 году
для России информационная обстановка существенно ухудшилась. Из
заключения: «Цифры показывают:
никогда еще информационная опасность для России не была так высока.
Формирование негативного, воистину иррационального отношения к
нашей стране и действиям ее руководства превратилось в мейнстрим
западной журналистики. И даже в
навязчивую идею». Антироссийская
риторика набирает обороты буквально с каждым днем.

БОЛЬШЕ СЛОВ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА
Разумеется, в век высоких технологий и информационных войн Российская Федерация просто обязана что-то
противопоставлять мощному потоку,
транслирующему на Запад русофобские
настроения. Первый шаг в этом направлении уже сделан: и президент России,
и представители Министерства иностранных дел РФ, и прочие ведомства
и министерства, участвующие в формировании международных отношений,
заняли максимально прозрачную и открытую к мировой общественности позицию. Россия готова к диалогу, об этом
неоднократно заявлял Владимир Путин.
При этом все заявления и высказывания российской стороны, сделанные в
рамках диалога с Западом, неизменно
подкрепляются фактами, содержат отсылки к международным правовым
нормам и историческим прецедентам.
Столь умная и аккуратная тактика не
осталась незамеченной: индийское из-
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В Москве состоялась
закрытая встреча
Льюиса Пью с
министром обороны РФ
и президентом Русского
географического
общества Сергеем
Шойгу. «Это первый
раз, когда Антарктика
обсуждается на столь
высоком уровне», –
процитирует позже
слова экоактивиста
«Би-би-си»

дание Economic Times в конце мая текущего года опубликовало статью, где отметило, что Россия и Китай включаются
в контроль над мировыми информационными потоками. Автор статьи считает, что КНР и Россия противостоят
потоку негативной информации о себе в
иностранных СМИ, используя «мягкую
силу», которая может привести к успеху
и в мировой политике.
Но для того, чтобы дать стоящий
отпор антироссийской риторике, мало
одних слов, пусть даже подкрепленных
фактами. Необходимы по-настоящему
широкомасштабные шаги и веские поводы для возвращения имиджа странымиротворца, страны, смотрящей в будущее и выступающей за мирное небо
над головой каждого жителя планеты.
В настоящее время таких шагов предпринимается довольно мало, но они
есть – и это уже хорошо.
В феврале-марте нынешнего года
всемирно известный британский пловец-экстремал и экоактивист Льюис
Уильям Гордон Пью совершил серию

заплывов в водах Антарктики с целью
привлечь внимание мировой общественности – и особенно лидеров мировых держав – к экологическим проблемам Южного полюса. При этом на
фоне многочисленных антироссийских
заявлений от западных общественнополитических деятелей пловец оказался одним из немногих, кто донес до широких масс позитивный образ России
как страны, способной сделать решительный шаг к спасению Антарктики.
«Я уверен, что именно Россия
должна курировать вопросы сохранения главного природного заповедника
Земли. Как председатель АНТКОМ,
Россия имеет историческую возможность повести за собой мир на путь сохранения Антарктики. Потому что никто другой не сделал большего вклада в
исследование Антарктики, чем Россия.
Русские открыли Антарктиду!» – такие комментарии Льюис Пью давал
журналистам всего мира. И, вопреки
русофобской информационной политике, СМИ были вынуждены цитировать слова человека, провозглашенного ООН «Покровителем океанов».
Слова уверенности в России как в
стране, способной сохранить экосистему планеты для потомков, прозвучали в США, Великобритании, ЮАР,
Новой Зеландии и других странах. Их
опубликовали Daily Mail, Cape Times,
The Independent, The I, BT, Telegraph,
National Geographic, Sputnik и сотни
прочих изданий. Льюис Пью повторил
слова о своей надежде на вмешательство России в дело защиты Антарктики в эфирах телеканалов BBC, CNN,
SkyNews и многих иных. Публикации
с заголовками вроде «Россия играет
ключевую роль в защите хрупкой экосистемы Антарктики» и «Льюис Пью
делает ставку на Россию» стали буквально единственной позитивной информацией о нашей стране, опубликованной в западных СМИ в этот период.
Дважды установив новый мировой
рекорд самого южного заплыва в истории человечества, Льюис Пью прилетел в Москву, надеясь быть выслушанным и принятым. При поддержке

агентства RussiaNew.com в российской
столице экоактивист провел прессконференцию, дал интервью крупнейшим телеканалам и онлайн-изданиям,
открыл выставку фотографий, сделанных фотографом Кельвином Траутменом во время их антарктической
экспедиции. Кроме того, Льюис Пью
получил поддержку известного общественно-политического деятеля Вячеслава Фетисова. В завершение визита
пловца в Москву состоялась закрытая
встреча Льюиса Пью с министром обороны РФ и президентом Русского географического общества Сергеем Шойгу. «Это первый раз, когда Антарктика
обсуждается на столь высоком уровне,
– процитирует позже слова экоактивиста «Би-би-си». – Эта встреча свидетельствует о том, что у России есть
интерес и к диалогу, и к миру».
Встретив в России горячий отклик
на свои слова о необходимости защитить Антарктику, а вместе с ней всю
экосистему планеты, Льюис Пью отправился с визитами в другие страны
АНТКОМ, рассказывая видным политическим деятелям западных стран
и представителям зарубежной прессы о мирных настроениях России и
ее готовности действовать на пользу
человечества.
Возможно, наша страна не в силах
повлиять на информационную политику средств массовой информации США
и стран ЕС. Однако глобальные действия России, направленные на благо
всей планеты, СМИ игнорировать не в
силах. Реальные шаги, доказывающие
позицию России не словом, а делом,
– это ключ к победе в информационном противостоянии, которое достигло сейчас своего пика, будь то защита
экологии Антарктики или научные исследования Арктики, борьба с вирусом
Эбола или гуманитарная помощь пострадавшим от стихийных бедствий. В
конце концов, нам действительно есть
что противопоставить безосновательной клевете в свой адрес.
Александр КОСАЧЕВ
кандидат исторических наук

43

ВВП: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДМИТРИЙ РОГОЗИН:

«ПОСТАВИТЬ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБУ СУВЕРЕНИТЕТУ
РОССИИ»
Наше издание регулярно освещает
проблемы промышленной политики российского государства, новой
реиндустриализации отечественной
экономики на базе современных
технологий. Сегодня своими мыслями по этой тематике в статье,
написанной специально для издания «ВВП», с нашими читателями
делится Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрий РОГОЗИН.
Технологическое развитие для нашей страны – это не просто вопрос
престижа, достигаемого в соревновании, некая разновидность «большого
спорта» для великих держав. Это вопрос национального выживания России в современном мире. Помимо социально-экономического прогресса,
технологии усиливают и социальное
неравенство, и политическую гегемонию одних государств над другими. В своей попытке демонстративно
изолировать или «наказать» Россию
наши оппоненты делают ставку на
«технологический разрыв» – на те
или иные виды инфраструктурной
или технологической монополии. Например, в сфере финансовых расчетов или производства отдельных видов технологического оборудования.
При этом они волей-неволей раскрывают карты, «высвечивая» основные
зоны давления и, главное, наглядно
раскрывая свою философию. Философию построения мирового сообщества по принципу глобальной пирамиды, наверху которой претендую-
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щие на моральное и технологическое
превосходство западные лидеры. И,
конечно, требование лояльности,
обращенное к «нижестоящим». Но
Россия с самого момента своего формирования как единого централизованного государства никогда не была
кирпичиком в чужих пирамидках.
Национальная независимость была
и остается для нас ключевой ценностью. Предыдущие поколения доказывали это в тяжелых кровопролитных войнах. Нам предстоит доказать
это политикой развития, политикой
созидания и управления собственным
будущим.
Чтобы управлять будущим, нужно
учиться его понимать: анализировать
изменения, системные сдвиги, происходящие в окружающем мире, а
с другой стороны – анализировать
себя, четко осознавать свои сильные
и слабые стороны, свои потребности
и приоритеты. Проще говоря – осуществлять прогноз и планирование.
В этой работе с будущим у нас
должно быть три основных ориентира.
Первое – это наши заделы, имеющиеся или доступные научно-технические и промышленные компетенции. Безусловно, данности нельзя абсолютизировать. Свое развитие
мы должны планировать не столько
от заделов, то есть от того, что мы
привыкли и умеем делать, сколько
от задач. Но, тем не менее, выбирая
«точки роста», мы всегда должны
учитывать наличие кадров, опыта,
научных школ в соответствующей
области, чтобы понимать, можем ли

мы рассчитывать на результат в обозримой перспективе.
Второе – это глобальные тенденции в научно-технологической и
промышленной сфере. Здесь тоже
важен здравый смысл – мы не должны слепо гнаться за технологической модой. Но есть революционные
сдвиги, которые нельзя пропустить.
Характерный пример – беспилотные системы. В свое время мы не заметили, проспали эту революцию в
военном деле, которая впоследствии
перешла и в гражданскую сферу.
Технологический сдвиг, который мы
не должны пропустить сегодня – это
новая промышленная революция.
Можно с высокой долей уверенности сказать, что мы присутствуем
при начале глубоких трансформаций в организации промышленного
производства. Главными драйверами
изменений становятся цифровые,
аддитивные технологии и робототехника. Иначе говоря, это процесс,
когда информационно-коммуникационные технологии проникают в
традиционные отрасли материального производства и радикально меняют их облик. В частности, происходит масштабная «цифровизация»
проектирования и производства, на
этой основе развиваются технологии
без участия человека, методы быстрого прототипирования и аддитивные технологии для мелкосерийного
производства.
Разумеется, все это не может не
влиять на наши технологические
приоритеты. 3 июня мы проводили
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совещание в Омске, связанное с проблемой выбора места для серийного
производства ракеты-носителя «Ангара», с которой мы связываем свои
надежды на сохранение лидирующего места на рынке пусковых услуг. В
частности, речь шла о том, почему
сегодня российская космическая отрасль по производительности труда в
9 раз отстает от наших американских
конкурентов. Создание серийного завода в Омске – а решение по нему
было принято – должно стать в этом
отношении огромным шагом вперед,
поскольку речь будет идти об ультрасовременном заводе, с широким
применением технологий без участия
человека и «цифровизацией» производства. В космической отрасли один

ные приоритеты в технологической
сфере», который был недавно подготовлен Экспертным советом коллегии ВПК на основе обобщения позиций целого ряда ведущих ученых,
конструкторов, управленцев, технологических предпринимателей. На
первом месте закономерно оказался
неизбывный в русской истории вызов
пространства. Наши обширные просторы пока плохо обустроены и обжиты; вместе с тем, здесь заложены
большие конкурентные преимущества – климатическое разнообразие,
почвы, полезные ископаемые, уникальные запасы пресной воды, транзитный потенциал.
Промышленно-технологические
приоритеты, вытекающие из императива освоения пространства,
лежат на поверхности. По крайней
мере, некоторые из них. Например,
это «ближний космос», который
стал основой абсолютно необходимой наземной информационной и
коммуникационной инфраструктуры
благодаря услугам связи, навигации,
дистанционного зондирования земли.
Кстати, сегодня наши ведущие партнеры – Индия, Китай – с огромным
интересом относятся к разработкам,
которые позволяют на земле создать
инфраструктуру,
превращающую
навигационный сигнал в огромный
рынок космических услуг. Это и проекты «Эра ГЛОНАСС», и оснащение
навигационными чипсетами и модулями приема сигнала большегрузных
машин. Это контроль за перемещением особо опасных грузов и многое
другое. Это наши разработки, и мы
начинаем учиться тому, как извлекать
прибыль из околоземного пространства. Но мы только в начале этой
дороги. По сути, для такой страны,
как наша, с огромной протяженностью труднодоступных пространств,
ракетно-космическая отрасль и весь
сопутствующий сектор услуг коммуникации, картографии, навигации
и т. д. – это не дорогая игрушка, а
важнейшая национальная технологическая «скрепа».

из давно назревших и даже «перезревших» вопросов – вопрос цифрового производства, цифрового проектирования, моделирования самых
разных процессов и ситуаций, которые происходят с нашей космической
техникой, когда она оказывается в
очень сложной агрессивной среде.
И, наконец, третья составляющая
адекватного прогноза и планирования научно-технологического развития – это комплексное понимание
приоритетов страны. Тех вызовов,
которые определяются нашей спецификой: историей, географией, демографией, особенностями политического и экономического устройства.
Некоторые из этих вызовов были
обозначены в докладе «Националь-
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В не меньшей мере это можно
сказать про авиацию, включая и
обеспечение доступного авиационного сообщения между регионами
страны, и развитие отечественного
авиапрома. Долгое время эти две
сферы авиационной деятельности
– эксплуатация и производство –
рассматривались порознь. Управление этими отраслями осуществляли
разные министерства, ведомства и
конкретные люди. Подчас эти сферы
даже противопоставлялись друг другу. Но сейчас совершенно очевидны
два вывода.
Во-первых, тот факт, что развитие военной и гражданской авиации
должно идти рука об руку. Это дает
и технологическую, и экономическую синергию. Во время недавнего посещения авиационного завода
им. Чкалова в Новосибирске у меня
была возможность ознакомиться с
производством самолетов Су-34, посмотреть на перспективные планы
развития авиапрома. Я убедился, что

46

изначально было принято верное решение – когда на одном заводе два
соседних цеха занимаются и гражданским, и боевым производством. И в
итоге та компетенция, которая была
приобретена в боевом разделе, переходит на производство гражданских
самолётов. Если вы сегодня посетите Иркутский авиационный завод, то
увидите уникальную культуру производства, на базе которой создается
наш новый магистральный самолет
МС-21. И ровно через год мы его поставим на крыло и начнем замещать
импортную авиационную технику на
национальном рынке авиационного
сообщения. Это оказывается возможным именно благодаря развитию
боевой авиации. Кроме того, впереди
производство Ил-114, Ил-112 – самолетов в сегменте до 18 пассажиромест, развитие линейки МС-21 в
диапазоне от 150 до 210 пассажиромест, а также создание российско-китайского дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета.

Во-вторых, можно вспомнить о
попытках распространить санкции на
зарубежный авиапарк, находящийся
в лизинге у российских авиакомпаний, начавших работу в Крыму. По
сути, нас попытались дискриминировать внутри нашей собственной страны в вопросе авиационных сообщений. Это хорошее напоминание о том,
что единственный надежный гарант
коммуникационной связности страны – собственная авиационная промышленность. И роль министерств,
конкретных должностных лиц состоит в том, чтобы формировать национальный рынок, расширять его, создавать, с одной стороны, достаточно
широкий и четко прогнозируемый
спрос для отечественной продукции,
с другой – производственные возможности для его удовлетворения.
Не могу не сказать о таком важном для России измерении пространственного развития, как освоение
северных территорий, прежде всего
Арктической зоны. В Арктике сосредоточены большие запасы цветных
металлов, энергоресурсов, водных
биоресурсов. Рентабельность разработки новых месторождений на шельфе сегодня вызывает большие вопросы. Однако уже сегодня в Арктической зоне добывается львиная доля
российских углеводородов. Скажем,
по природному газу эта доля приближается к 80%. Отсюда актуальность
новых проектов в сфере глубокой
переработки сырья, новых возможностей транспортировки, в том числе
по Северному морскому пути. Приоритетное развитие арктических коммуникаций и гибкая поселенческая
стратегия диктуются и соображениями национальной безопасности. Мы
должны иметь преимущество в мобильности и энерговооруженности на
этом трудном пространстве, которое
из глубокого стратегического тыла
страны постепенно превращается в
зону глобальной конкуренции.
Очевидно, что задачи освоения Арктики могут дать колоссальный импульс технологическому развитию.
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Мы должны вынести в приоритет целые группы технологий освоения. Например, в условиях Крайнего Севера
необходимы компактные и экономичные источники энергии – поэтому
важны наработки в области малой
энергетики (модульные газотурбинные
ТЭЦ, установки для твердого топлива,
малые и средние ГЭС, атомные станции малой мощности). Необходимо
вести добычу на шельфе – понадобятся технологии глубоководного бурения с ледостойких платформ, а также
разработка устройств, работающих
на морском дне. Необходимо обеспечивать надежность работы людей и
механизмов в условиях низких температур, ветровых нагрузок, полярной
ночи – понадобятся новые материалы,
покрытия, медико-биологические исследования. Необходимо обеспечивать
функционирование Северного морского пути – понадобятся новые ледоколы
и суда ледового класса, системы связи
и навигации для спасательной и береговой инфраструктуры.

Что касается развития ледокольного флота, принято важное решение
о том, чтобы строить его серийно.
Совершенно очевидно, если каждый
корабль будет головным, это будет
самым плачевным образом сказываться на рентабельности. А у нас
уже заканчивается ресурс старого
ледокольного флота. Поэтому сегодня развернуто строительство и
дизель-электрических ледоколов, и
нового атомного ледокольного флота.
Всего мы планируем ввести в строй
три атомных ледокола мощностью
до 60 МВт. В перспективе мы собираемся выйти на создание мощнейшего атомного ледокола мощностью
примерно 130 МВт, который будет
обеспечивать ледовую проводку для
караванов по Северному морскому
пути, и ширина этого прохода будет составлять более 50 метров, что
позволит нам проводить караваны
судов, работающих на шельфе, газовозы дедвейтом не менее 200 тыс.
тонн. По толщине преодолеваемого
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льда возможности ледокола составят более 4 метров. Это серьезная
уникальная техника, работы по ее
созданию ведутся в Крыловском государственно-научном центре и в КБ
«Айсберг». Кроме того, развернуты
работы по мелкосидящим ледоколам,
которые крайне необходимы для освоения Ямальского месторождения.
Некоторое время назад я сам был
на Северном полюсе, мы открывали работу новой полярной станции.
Хочу сказать, что очень много мы там
увидели импортного оборудования.
Эту нашу зависимость в полярной
зоне страны надо преодолевать немедленно. И здесь я рассчитываю на
потенциал российской науки. Уверен, что мы всё можем сделать сами,
от специальных тканей до любой исследовательской аппаратуры и аппаратуры, которая необходима для постоянного пребывания человека в довольно сложной и агрессивной среде.
Важно отметить, что далеко не все
технологии, приоритетные, насущные
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с точки зрения наших национальных
задач, относятся к сфере так называемого хай-тека, к которой обычно относят микроэлектронику, информатику,
биотехнологии. Не менее актуальными
для России сегодня являются эффективные решения в среднетехнологических отраслях: добыче и переработке
полезных ископаемых, агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве. Склонность к недооценке
базовых отраслей в угоду моде на инновации иногда дает повод говорить о
своего рода высокотехнологическом
снобизме. Кстати, это не только наше
поветрие, но одна из проблем, которые
возникают при анализе европейского
опыта. В последнее время он активно
переосмысляется с акцентом на значимость базовых производственных
компетенций, происходит поворот к
активной промышленной политике.
Разговоры о «постиндустриальной
эпохе» становятся менее актуальны,
на первый план выходит дискуссия о
реиндустриализации, происходящей,

как уже было сказано, на новой технологической основе. Кстати, это важный контекст для понимания той же
санкционной политики: стоит ли удивляться, что наши прагматичные соседи
по планете не спешат делиться тем, что
стало нужно самим?
Отсюда жизненно важное значение такого национального приоритета, как промышленный суверенитет.
Разумеется, когда мы говорим «суверенитет», это не значит, что все
двери во внешний мир должны быть
заперты. Просто они должны быть, и
ключи должны лежать у нас в кармане. Иными словами, мы должны контролировать весь спектр технологий,
критически важных для обеспечения
национальной безопасности. И иметь
прочные позиции в производстве базовой, жизненно важной продукции –
пищевая промышленность, медицина,
транспорт, строительство и так далее.
Основой промышленного суверенитета страны является производство средств производства – станко-
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строение, электронное машиностроение. Без укрепления этих отраслей
невозможно самостоятельное индустриальное развитие. Глубокая импортозависимость в этой сфере программирует не только политическую
зависимость, но и технологическое
отставание. Ведь новые технологии
проектируются в привязке к особенностям имеющегося технологического оборудования. Сегодня об этой
проблеме много говорится.
С одной стороны, в этой сфере
были упущены некоторые возможности. Когда мы начали вкладывать
огромные деньги в техническое перевооружение наших предприятий,
прежде всего оборонных отраслей,
мы отдали на откуп этим предприятиям вопросы закупки импортного станочного оборудования и стендовой
базы. В итоге получилась мешанина
– не было ни единой политики закупок, ни единого центра сертификации
этого оборудования, ни, самое главное, единых подходов к локализации

его производства. А ведь нужно было
сделать иначе – выбрать нескольких
серьезных стратегических партнеров
и сделать условием закупок достаточно глубокую локализацию производства. Те, кто знает о принципах нашей
работы с такими странами, как Индия, слышали про термин «офсет».
Для индийцев и ряда других наших
партнеров по военно-техническому
сотрудничеству вопрос локализации
производства закупаемой техники
очевиден. Это норма. Сегодня индийский премьер, господин Моди, ввел
лозунг «Make in India» («Cделай в
Индии»). Он означает, что любые
поставки, которые мы производим
по гражданской или военной линии,
должны с определенного момента
привести к созданию этого производства на территории Индии. И он
чертовски прав, а мы чертовски неправы. Если встречные условия по
локализации производства не станут
для нас аксиомой в том же станкостроении, то мы рискуем сесть на

очередную технологическую иглу,
иглу иностранного оборудования,
включая постоянную зависимость в
вопросах его ремонта, обслуживания, новых поставок.
С другой стороны, многое уже
делается для преодоления критического положения в этой сфере. Уже
приняты важные решения по линии
Министерства промышленности и
торговли, по линии Роскосмоса – о
создании единых центров сертификации станочного оборудования, о локализации станков в нашей стране. Эту
работу надо форсировать. Кроме того,
действует профильная госпрограмма
по станкостроению, разрабатывается подпрограмма по электронному
машиностроению. Кстати, предприниматели, работающие в этой сфере,
говорят, что сегодня барьером для импортозамещения становится не только и не столько дефицит господдержки, сколько дефицит горизонтальных
связей: зачастую руководителям производства проще купить китайское
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оборудование, чем вполне конкурентоспособный российский аналог – в
силу привычки, в силу отсутствия информации или инерции деловых связей. Уверен, что эту неблагоприятную
тенденцию мы преодолеем.
В целом – и это уже касается целого ряда отраслей, – в нашей наукоемкой промышленности появляются
вселяющие надежду истории успеха.
Помимо целого ряда крупных оборонных холдингов, чья продукция востребована сегодня и на внутреннем, и на
мировом рынке, я имею в виду и отечественные частные технологические
компании. Многие из них начинают
занимать прочные, а подчас и лидирующие позиции в своих отраслях – вычислительной технике и электронном
машиностроении, тренажерной технике двойного назначения, медицинской
технике, фармацевтике и так далее.
При определенных условиях такого
рода компании уже в ближайшие годы
могут потеснить традиционных российских технологических лидеров и
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превратиться в национальных «чемпионов» мирового уровня. Но для этого
нужна не только государственная поддержка. Для этого нужны амбиции, готовность играть на повышение, добиваться не только личного, но и национального успеха.
Важно помнить, что, в конечном
счете, базовым элементом технологической политики являются не
технологии, а профессиональные команды, люди, способные их создавать
и использовать. Поэтому я убежден,
что основой системы управления научно-техническим развитием должно
быть не институциональное строительство, а ставка на конкретные, доказавшие свою эффективность организации и компании. И даже больше
того, на их лидеров: руководителей
и предпринимателей, ведущих ученых и генеральных конструкторов. В
конце концов, советские прорывы в
научно-технической сфере оказались
возможными в значительной степени потому, что возглавляли их такие

специалисты, как Курчатов, Королев, Капица, Туполев.
В январе этого года был опубликован указ Президента РФ об учреждении института генеральных конструкторов по созданию вооружений,
военной и специальной техники. «Генеральные конструкторы возглавят
работу по созданию стратегически
важных систем вооружения и соответственно получат широкие полномочия
по ресурсному обеспечению проектов.
Предполагается, что таких конструкторов будет не более двадцати, – отметил глава государства, представляя
этот указ. – Статус и персональная
ответственность генерального конструктора заметно повышаются».
Необходимо и дальше двигаться
в этом направлении, широко привлекая к государственному управлению технократов. Прежде всего речь
должна идти о призыве во власть специалистов с инженерно-техническим
или естественнонаучным образованием и опытом работы в качестве инженеров, конструкторов, производственных руководителей.
Для таких руководителей сильной мотивацией будет возможность
реализации сложных и масштабных
научно-технологических проектов,
имеющих ощутимый эффект в смежных отраслях и социальной сфере;
предоставление им высокой степени
свободы в ходе их выполнения, передача широких полномочий и ресурсов. Разумеется – при соразмерной
ответственности. Но для этого такие
«большие проекты» в стране должны
появиться. Когда-то именно таким
путем Советскому Союзу удалось
совершить прорыв в таких высокотехнологических областях, как космос и ядерная энергетика, и создать
мощнейшие технологические заделы,
используемые до сих пор.
Каким должен быть облик нового
поколения «больших проектов» для
нашей страны? Этот вопрос требует
серьезного, предметного обсуждения
в среде экспертов, управленцев, политиков.
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Помимо целого ряда
крупных оборонных
холдингов, чья продукция
востребована сегодня
и на внутреннем,
и на мировом рынке,
я имею в виду и
отечественные
частные
технологические
компании. Многие
из них начинают
занимать прочные,
а подчас и лидирующие
позиции в своих
отраслях

В минувшее десятилетие у нас появился опыт реализации крупных
инфраструктурных проектов, таких
как подготовка к саммиту АТЭС во
Владивостоке или Олимпиаде в Сочи.
Сегодня важнейшим проектом такого
рода является строительство космодрома «Восточный». Его значение не
только в обеспечении гарантированного доступа с национальной территории в космическое пространство, но и
в создании полноценного научно-производственного кластера как полюса
роста для восточных регионов страны.
В целом, представляется важным,
чтобы, осуществляя инвестиции в
инфраструктуру, мы не ограничивались ими, а последовательно вели
«локомотивные» проекты в базовых
индустриях, имеющих стратегическое
значение как для гражданской, так и
для военной сферы. Это авиация и
судостроение, IT и радиоэлектроника, станкостроение и энергетическое
машиностроение, а также ряд других отраслей. По сути, для того что-

бы запустить в них динамику роста,
нужно всего три слагаемых успеха:
во-первых – масштабный, формируемый подчас целенаправленно, «под
задачу», спрос; во-вторых – доступный промышленно-технологический
задел; в-третьих – способность скоординировать то и другое. По многим
позициям нам до сей поры недоставало лишь третьей составляющей.
Либерально настроенные экономисты часто отвергают ставку государства на конкретные отрасли на том
основании, что слишком велик риск
ошибиться с приоритетом, не попасть
в «тренд». Но в опоре на базовые,
стратегические отрасли ошибки быть
не может – это не ставки в глобальном
тотализаторе, а несущие конструкции
единства и суверенитета страны. Если
чего-то и стоит бояться в данном случае, то не выбора ошибочного приоритета, а бездействия, которое может
обойтись куда более дорого.
Фото из личного архива Д. Рогозина
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«Обама достоин
всяческого поощрения,
включая материальное»
РОССИЯ УПАЛА В КРИЗИС БЛАГОДАРЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАТАЛКИВАНИЕ СТРАНЫ
В КРИЗИС ИСКУССТВЕННЫМ ПУТЕМ. ДЕЛАЛОСЬ
ЭТО СОЗНАТЕЛЬНО ИЛИ БЕССОЗНАТЕЛЬНО –
ПУСТЬ РАЗБИРАЕТСЯ ПРОКУРОР

Михаил ЛЕОНТЬЕВ, политолог, вице-президент
корпорации «Роснефть», ведущий Первого канала
Наш кризис от начала и до конца
является продуктом «кудриномики»,
то есть финансовой политики, которую проводили Алексей Кудрин и
его люди в финансовом, банковском
и денежном управлении. Россия упала в кризис до падения цен на нефть
(при сверхблагоприятных ценах) и
до введения санкций (вообще до
этой украинской истории). Она упала в кризис только и исключительно
благодаря макроэкономической политике, направленной на заталкивание России в кризис искусственным
путем. Делалось это сознательно (с
вредительскими целями) или бессознательно (по причине клинического
идиотизма) – пусть разбирается прокурор.
В течение очень долгого времени под предлогом таргетирования
инфляции проводилась политика,
направленная на сжатие денежной
массы, удорожание и – по сути –
ликвидацию кредитного рынка, следствие этого – страшное удорожание
рубля. Реальный обменный курс рубля за первые 12 лет нынешнего века
увеличился на 400%. Так вообще
экономики не живут! Это была политика по использованию практиче-
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ски всей ренты, получаемой Россией
от сырьевого экспорта, для финансирования потребления импорта и
вытеснения всякого отечественного
производства. Курсовые макроэкономические условия стали такими,
что производить в России что бы то
ни было стало невозможно – неконкурентоспособно и невыгодно (ведь
мы живем в открытой экономике).
Есть куча причин, но эта – глобальная, необходимая и достаточная. Инфляция в России является продуктом
борьбы с инфляцией.
Далее Россия оказалась под ударом санкций и обвала цен на основное экспортное сырье, что, в общемто, одно и то же, поскольку значительная часть ценового обвала является непрямой и негласной санкцией.
Это усугубило кризис. Вся политика
Кудрина, вообще вся стратегия экономического развития, которую они
диктовали стране, была подчинена
задаче сделать Россию максимально
уязвимой для такого рода санкций. Я
хочу заметить, что те санкции, которые применены к нам, сами по себе
вообще не являются деструктивными. Что эти санкции сделали? Эти
санкции, в первую очередь, прекра-

тили «нормальное» рефинансирование российской экономики. Слово «нормальное» здесь приходится
взять в кавычки, потому что рефинансирование осуществлялось таким образом, что наши банки брали
дешевые деньги в западных банках и
продавали их российским заемщикам
подороже. При этом предварительно
средства (в сумме, вполне коррелирующей с объемом заимствований
или даже превышающей его) вывозились туда же, на Запад, в виде «кудринской кубышки» и размещались в
различных банковских инструментах.
То есть мы сначала отдавали деньги бесплатно, брали оттуда же наши
деньги недорого и раздавали их дорого российской экономике. В результате введения санкций получилось,
что эта «замечательная» модель рефинансирования прикрылась. Нам
отказали в этой особо ценной услуге.
При условии нормальной экономической политики эта санкция была бы
бессмысленной и нечувствительной.
А она оказалась чувствительной.
Второй момент – это секторальные санкции, направленные на самые ликвидные отрасли экономики.
То есть лишение нас технологий и
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оборудования в сфере сложной нефтедобычи. При той прибыльности,
которая существовала в отрасли, при
той ее важности ничего не стоило
бы организовать производство этих
технологий внутри страны. Можно
говорить про космос, про сложноокупаемые отрасли, про какие-то
вещи, в которых сильное конкурентное давление, а здесь – пожалуйста.
Но ничего не делалось, в том числе в
результате макроэкономической политики, которая, еще раз повторим,
убивала отечественное производство. Нефть – это у нас чисто рыночный сектор. И для коммерческих
компаний (государственных или нет
– не имеет значения), работающих
в конкурентной рыночной среде, в
тех условиях, которые создавались
политикой «кудринцев», такое перепрофилирование, такая локализация
производства становились заведомо
неконкурентоспособными. Гораздо
легче было купить разработанные
технологии или нанять западную
сервисную компанию, чем развивать
это у себя. В итоге мы имеем модель
развития, заточенную под уязвимость
к таким, казалось бы, совершенно
безобидным санкциям. Кстати, здесь
нужно еще оговориться, что значительная часть этих технологий изначально имеет советское происхождение, к примеру, гидроразрыв. Просто
в последние годы они были технологически доработаны и доведены западными фирмами до высокой степени коммерческой эффективности.
Поэтому господин Кудрин по
окончании своей тирады о том, что
пик кризиса еще не пройден, должен
был застрелиться. Вообще, если мы
считаем «кудринскую» модель развития неизменной, то пик кризиса не
может быть пройден никогда. Потому
что пиком кризиса будет самоликвидация России как государства, как
отдельной экономики и как субъекта истории. Но уже сейчас мы видим
очень серьезные коррективы – стеснительные, даже не половинчатые, а
четвертинчатые, но всё же движения

в сторону разумных вещей. В настоящий момент благодаря девальвации
рубля и санкциям созданы идеальные
макроэкономические условия для чисто рыночного, не «дирижистского»,
качественного восстановления российской экономики. За исключением
одного «но»: в экономике нет кредитов. Кредит по-прежнему уничтожается в рамках «кудринской» концепции, потому что продолжается политика таргетирования инфляции. Нет,
ничего плохого в борьбе с инфляцией
я не вижу. Просто нельзя монетарными методами бороться с немонетарной инфляцией. Это очевидная истина для любого экономиста, но она
неочевидна для деятелей российской
экономической политики.
Мы сейчас видим вынужденную
переориентацию банковской системы на самофинансирование. Но для
этого просто физически не хватает денежной массы. А накачивать денежную массу невозможно при открытом
валютном рынке. Поэтому, божась
и крестясь при словах «валютный
контроль», наши финансовые власти ввели его де-факто вручную,
чтобы не нарушать девственность
своей либеральной позиции. Этого
всего, безусловно, недостаточно для
экономического рывка. А для постепенного выхода из кризиса, пожалуй,
хватит. Если, конечно, учитывать, что
не будет дальнейшего внерыночного
давления со стороны противника. А
считать, что его не будет, очень опрометчиво.
В принципе, сами по себе санкции
являются самым мощным стимулом
для качественного экономического развития страны за всю историю
новой России. С этой точки зрения
господин Обама достоин всяческого
поощрения, включая материальное.
Российские власти уже пользуются
этим шансом, мы это видим. Но мы
сами себе вставляем палки в колеса,
мы непоследовательны в развороте
экономической политики. Потому
что разворота нет, а есть коррекция.
Коррекция, безусловно, позитивная.

Реальность
заключается в том,
что компрадорская
модель экономического
развития, построенная
на заведомой
зависимости России
от чужого финансовоэкономического
регулятора, прекратила
свое существование

Но политика-то была дегенеративной. Позитивная коррекция дегенеративной политики – это меньше
того, чего бы хотелось бы от наших
финансовых и экономических властей. Меж тем, нет никаких препятствий для изменения экономической
политики при адаптации её к реальности. А реальность заключается в
том, что компрадорская модель экономического развития, построенная
на заведомой зависимости России от
чужого финансово-экономического
регулятора, прекратила свое существование. Потому что этот регулятор сам отключился – это не мы сделали, это он сам.
При этом, заметьте, нас никто не
бомбит, нас не душат «рукой голода».
Предъявлять претензии к санкциям
(чего Россия не делает, надо отдать ей
должное) крайне неудобно. Нам могут сказать: «Ребята, вы заявили, что
вы – суверенная страна и что вы нас
вертели в одном месте. Ну и вертите,
пожалуйста. Мы не обязаны вас рефинансировать. Мы не обязаны вам
предоставлять технологии. Найдите
технологии, вы же суверенные». Это
справедливо. Мы, грубо говоря, сами
оголили задницу и мелькали перед
«партнерами» в полусогнутом состоянии в течение многих лет. Наконец,
нас «отодрали». У них есть оправдание: соблазн был неодолим.
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«Нам необходимо
существенное
снижение налогов»
НЕВОЗМОЖНО ОЖИДАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, ПОДОБНЫХ ПРИМЕРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НЕ ЗНАЕТ, ИХ
ПРОСТО НЕТ. СЖИМАЮЩАЯСЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА
ГАРАНТИРОВАННО ВЕДЕТ К СОКРАЩЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВА

Валерий Фадеев, генеральный директор медиахолдинга «Эксперт»,
член Центрального штаба ОНФ, ведущий Первого канала
Мы можем согласиться с Эльвирой Набиуллиной, что пик инфляции
пройден, поскольку источником резкой
инфляции было значительное падение
курса рубля. Банальная ситуация –
импортные товары подорожали, вот
вам и основная причина инфляции.
Теперь курс рубля не только стабилизировался, но и укрепился относительно минимальных значений в декабре и
январе. И мы видим, что на некоторых
рынках даже наблюдается некоторое
снижение цен, например на автомобильном. Но в целом экономика находится в депрессивном состоянии.
Потребительский рынок сокращается
вследствие того, что падают реальные
заработные платы. Ожидать, что будет
расти производство, в первую очередь
промышленное, не приходится. Инвестиции низки, а ожидания агентов хозяйства неоптимистичны.
Здесь возникает проблема ориентиров: а что, собственно, нужно делать? Чем заниматься в сегодняшних
условиях? Куда нужно инвестировать
деньги? Каким должно быть хозяйство
через 5, 10, 20 лет? Во время предыдущего цикла роста с 1998 по 2008 годы
ориентиры были понятны. В первую
очередь они были связаны с потре-
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бительским рынком. Бум торговли,
гигантское количество торговых центров. Бум на автомобильном рынке,
бум на рынке перевозок, бум на рынке
услуг (к примеру, развитие ресторанов), бум на туристическом рынке – в
разы выросло количество людей, выезжающих за границу. И так далее. Много чего происходило в эти 10–11 лет в
условиях, когда ориентиры были ясны.
Отчасти сюда же можно приписать и
бум на строительном рынке, развитие
ипотеки – совершенно нового инструмента для России, который весьма
серьезно способствовал развитию жилищного строительства. Но эта эпоха
закончилась, нужны новые ориентиры.
Ясно, что невозможно бесконечно наращивать площади торговых центров
или офисов. Значит, акцент должен делаться на производстве. А вот тут возникают вопросы. Мы не очень хорошо
понимаем, как, собственно, развивать
производство. Поскольку нет этого понимания, то не приходится ожидать,
что в стране в ближайшее время будет
хоть сколько-нибудь существенный
экономический рост.
Чтобы выйти на показатели, о которых говорит правительство (3–4%
в год) или академики вроде Виктора

Ивантера (7–8% в год), нам нужны
дороги, мосты, скоростные магистрали, промышленное производство в
самых разных секторах, в том числе
в секторах потребительских товаров.
Нам нужно очень сильно увеличивать аграрное производство – и само
производство продуктов питания, и
развитие связанных с ним секторов.
Взять, например, тепличное хозяйство.
Если считать на душу населения, то у
нас тепличных хозяйств в десятки раз
меньше, чем в любой стране, начиная
с Турции и заканчивая Голландией.
Только этот сектор может быть развит, условно говоря, в десять раз. Но
почему не происходит развития? Где
препятствие? Да, есть определенный
перечень причин, на который все указывают, начиная с высоких процентных ставок и недоступности кредитов.
Но этим проблема не ограничивается.
В действиях правительства России
есть элементы тактические и стратегические. С тактическими элементами
все более или менее складно. У каждого министерства есть свои фонды – и
у Министерства промышленности, и у
Министерства экономики, и у аграриев. Есть программы точечной поддержки, есть программы субсидирования
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Существенное снижение
налогов привело
бы к повышению
ликвидности, отчасти –
к уходу от проблемы
высоких процентных
ставок, потому что
у компаний оставалось
бы больше собственной
ликвидности,
собственных денег
ТАСС

процентных ставок. Работают болееменее эффективно или хотя бы заметно такие институты развития, как, например, Внешэкономбанк. Наверное,
если бы такой системы поддержки не
было, то экономический спад был бы
гораздо более существенным. В правительстве тоже говорят, что все могло
быть гораздо хуже. Экономика более
или менее держится. Но ситуация такая, какая она есть: больше похоже на
депрессию, а не на тяжелый кризис.
Но если на тактическом уровне можно
констатировать продуктивность принятых решений, то на стратегическом
уровне решений пока вообще нет. И
здесь ответственность лежит не только
на правительстве. Здесь важна роль и
общественности, и бизнеса, и науки,
и политических партий, и парламента. К сожалению, пока дискуссия по
этим проблемам не очень глубока и
не слишком продуктивна. Даже общественные организации бизнеса, если
понаблюдать за тем, что говорится на
их съездах (а они регулярно собираются и приглашают президента, и президент приходит на эти мероприятия),
предлагают мало конструктива. В основном это повторяющиеся из раза в
раз тезисы.
В отношении обсуждаемого проекта снижения налогов моя позиция
радикальна. Я боюсь, что она не будет
понята не только Минфином, но даже
значительной частью бизнеса. Необходимо существенное сокращение
налогов. Есть миф, что в России очень
низкие налоги. Это не так. В России
налоги вполне на уровне развитых
стран. Тех стран, где уже всё есть – и
хорошая работающая инфраструктура, и высокий уровень жизни. У нас
налоги должны быть существенно
ниже – налоги на труд, например. Мы
бравируем низким налогом на доходы
физических лиц – 13%, но страховые взносы довольно большие, а это
ведь тоже налоги, просто они переложены на работодателя. Это налоги
на граждан, только их платит бизнес.
Существенное снижение налогов
привело бы к повышению ликвидно-

сти, отчасти – к уходу от проблемы
высоких процентных ставок, потому
что у компаний оставалось бы больше
собственной ликвидности, собственных денег, собственной прибыли.
Эти деньги могли бы быть пущены на
развитие, на инвестиции. При этом,
конечно, образуется дыра в государственном бюджете. Как ее покрывать? Ее надо покрывать развитием
финансового рынка, развитием облигационного рынка. Надо увеличивать
внутренний долг. Подчеркиваю, что
именно внутренний долг. Увеличивать
внешний долг рискованно, он у нас и
так слишком большой. Да, государственный внешний долг маленький,
но долг компаний и банков весьма
существенный. В последнее время он
падает, слава Богу, но, тем не менее,
остается весьма большим. Внутренний долг с точки зрения зависимости
от внешних партнеров безопаснее,
и не надо бояться его увеличивать.
Естественно, увеличивать разумно,
понимая перспективу, управляя этим
долгом, оценивая, как этот долг будет
возвращаться, когда экономика начнет расти.
Помимо преодоления барьера
страха перед наращиванием внутреннего долга, необходимо добиваться
снижения процентных ставок. Сейчас
уже поступают решительные предложения (в частности от депутата Вла-

димира Гутенёва, первого заместителя председателя комитета Госдумы по
промышленности) – снизить ставку
ЦБ до 8%, что довольно скоро должно привести к снижению ставок на
рынке в целом. Здесь можно подискутировать с теми, кто говорит, что
надо добиться снижения инфляции
до 4%, а уже потом снижать процентную ставку. Но весь рост прошлого десятилетия проходил на фоне
высокой инфляции, в первые годы
она была на уровне 20–25%, при
этом экономика энергично насыщалась деньгами. У нас была огромная
эмиссия, было большое поступление
валюты от экспорта, Центральный
банк скупал валюту, наращивая свои
резервы, эмитируя рубли. То есть он
печатал рубли и скупал на эти рубли
валюту. И, тем не менее, инфляция
не росла, а снижалась. А экономика
росла в среднем на 7% в год.
В последние год-полтора, к сожалению, происходит сжатие денежной
массы. Невозможно ожидать экономического роста в таких условиях,
подобных примеров экономическая
история не знает, их просто нет.
Сжимающаяся денежная масса гарантированно ведет к сокращению
производства. И здесь нужна коррекция денежно-кредитной политики.
Это абсолютно необходимое условие
перехода к экономическому росту.
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Отвечая в ходе Прямой линии на
вопрос о том, какие страны являются друзьями России, а какие –
врагами, Владимир Путин дипломатично заметил, что стран-врагов
у России нет, а в числе друзей
назвал объединение БРИКС, наращивание сотрудничества в рамках
которого сейчас идет усиленными темпами. И дело не только в
экономике – это сотрудничество
призвано стать одной из важнейших опор новой системы международной безопасности.

«ПУТЬ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ
НАЧИНАЕТСЯ
С ПЕРВОГО ШАГА»

СТРАНА
И МИР

Ближайший, июльский саммит
организации состоится в Уфе, лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР
уже подтвердили свое участие. Главное на повестке дня – начало практической деятельности Банка развития БРИКС и Пула валютных резервов. Договор о создании последнего
в размере 100 млрд долларов Путин
ратифицировал незадолго до выхода
данного номера издания «ВВП». Ратификация договора о Банке состоялась еще в марте. А соглашение о
создании и того, и другого было подписано лидерами пяти стран в июне
2014 года в бразильском городе Форталезе. Доля Китая в пуле – 41 млрд
долларов, ЮАР – 5 млрд, Бразилии,
Индии и России – по 18 млрд, а деятельность Банка будет координировать страна-председатель БРИКС
(то есть каждая из пяти стран в порядке очереди). Приглашение стать
шестым членом Банка уже получила
Греция, премьер которой Алексис
Ципрас недавно побывал в Москве с
продуктивным государственным визитом. Ципрас высказался «о заинтересованности Греции и пообещал
тщательно изучить предложение,
которое у него будет возможность
обсудить с лидерами стран БРИКС в
Санкт-Петербурге во время визита
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«КИРПИЧИ» В ФУНДАМЕНТЕ
НОВОГО МИРА

ТАСС

РОССИЯ ВИДИТ БРИКС В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО МИРОУСТРОЙСТВА

премьера для участия в Петербургском международном экономическом форуме 18–20 июня», – уточняет РИА «Новости».
Создание этих структур – небольшой, начальный, но очень важный шаг
в направлении реформирования мировой финансовой системы, которую
на данный момент определяют МВФ
и Всемирный банк. Как известно,
США и ЕС обладают возможностью
вето в МВФ за счет принадлежащей
им доли голосов. У США это, к примеру, 16%, то есть без их одобрения
невозможно решить ряд стратегиче-

ских, особо важных вопросов, минимум по которым – 85% голосов. Чуть
менее важные вопросы решаются с
большинством в 70%, и тут блокирующий пакет США держат уже в паре
с ЕС. Страны ОЭСР, которые еще называют «блоком Запада» (членство,
к примеру, Японии никого смущать
не должно), в сумме имеют 60%. То
есть вопреки их воле вообще невозможно принять никакие решения. Для
сравнения: доля Китая 2,94%, России – 2,74%. На 84% стран – членов
Фонда приходится лишь 39,65% голосов. Таким образом, создание аль-

тернативной «кубышки» для развивающихся стран – давно назревшая
необходимость. Средства учредителей
финансовых структур БРИКС и предназначены для кредитования их инфраструктурных проектов и проектов
устойчивого развития. Кроме того, как
в свое время подчеркивал Владимир
Путин, это создаст дополнительный
стабилизирующий фактор для национальных рынков капитала при новом
кризисе в мировой экономике (кстати
сказать, нынешним состоянием мировой финансовой системы предыдущий
кризис и был порожден).
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Уже известно, что призыв к масштабной реформе ВБ и МВФ будет
содержаться в итоговом заявлении
лидеров стран БРИКС после саммита
в Уфе. То, что позиции, к примеру, Москвы, Пекина и Нью-Дели по данному
вопросу совпадают, давно ни для кого
не секрет и наглядно подтверждается декларациями. Более того, страны
БРИКС уже начали обсуждать идею
создания собственного Энергетического союза, а буквально на прошлой
неделе Банк России выступил с предложением обсудить в рамках объединения также создание аналога международной системы передачи финансовой информации SWIFT. Той самой, от
которой Лондон грозился отключить
Россию на пике украинского кризиса.
Разумеется, получится не всё. Точнее, не всё получится сразу. Но, как
любят говорить в Китае, цитируя Конфуция, путь в тысячу миль начинается с первого шага. Сама Поднебесная,
к слову, инициирует ряд проектов того
же рода и сама по себе, не только в
рамках БРИКС. Запущен проект создания нового «Большого шелкового
пути» для увеличения объемов торговли между Востоком и Западом. В
рамках этого проекта Пекин уже назвал Москву «основным партнером»,
благо часть пути неизбежно пройдет
через территорию РФ (всего же проект
способен объединить более 60 стран и
четыре с лишним миллиарда человек).
Кроме того, в апреле министерство
финансов КНР одобрило заявку России на участие в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ),
созданном ввиду того, что потенциал
развития Азии сдерживается сложившимся дефицитом инвестиций в региональную инфраструктуру. Для Москвы
новый банк станет дополнительным
источником денег, для самого Китая –
еще одним рывком в рамках борьбы за
инвестиции и в то же время – против
финансового диктата Вашингтона. В
Америке неприязнь к АБИИ даже не
думают скрывать. На ряд стран (в частности на Австралию и Южную Корею)
откровенно давили, дабы они отказа-
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лись от участия в проекте. Но в итоге к
нему присоединилась даже полностью
лояльная США Великобритания.

«НЕОБХОДИМО ДОБИВАТЬСЯ ПОДЛИННЫХ РЕФОРМ»
Примечательно, что, несмотря на
всё это, руководство МВФ как единой организации (исходя, судя по
всему, из своего предназначения) к
проекту БРИКС, как и к самому клубу БРИКС, относится сугубо положительно. Так, заместитель директора-распорядителя МВФ Мин Чжу на
тематической конференции в США
заявил, что страны БРИКС стали реальным двигателем экономического

роста в мире: 20 лет назад на их долю
приходилось менее 10% мирового
роста, а сегодня – более 30%. При
этом Мин Чжу от имени организации дал несколько советов каждой из
стран «пятерки». Так, Россию он призывал к дальнейшим экономическим
реформам (этому вопросу посвящено
несколько материалов данного номера издания «ВВП»). Китаю, по его
словам, «важнее всего изменение
курса национальной валюты». Индии
необходимо привлекать инвестиции,
Бразилии – восстанавливать конкурентоспособность, а ЮАР – «проводить реструктуризацию экономики».
Но чиновники и специалисты с их
техническим мышлением – не то же
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Страны БРИКС уже
начали обсуждать идею
создания собственного
Энергетического союза,
а на прошлой неделе
Банк России выступил с
предложением обсудить
также создание аналога
международной системы
передачи финансовой
информации SWIFT.
Той самой, от которой
Лондон грозился
отключить Россию
на пике украинского
кризиса
самое, что функционеры-геополитики
из того же ОЭСР. Там с большим подозрением смотрят на членов БРИКС
и их желание развернуть построенную
под Запад мировую финансовую систему лицом к развивающимся странам.
Очевидная нервозность проявилась
на фоне постепенного отказа стран
БРИКС от расчетов в долларах в пользу собственных валют. А проанализировав ряд новых секретных документов, широко известная организация
WikiLeaks прямо назвала истинной
целью Тихоокеанского сотрудничества
США, ЕС и ряда стран ВТО подавить
влияние стран БРИКС на мировую
экономику. Переговоры по ТТП ведутся в закрытом режиме уже два года. В
них участвуют США, Евросоюз и еще
23 члена ВТО, но Бразилию, Россию,
Индию, Китай и ЮАР к этим переговорам не подпускают. Подчас создается
впечатление, что западные лидеры чуть
ли не из принципа стараются оспорить
прогноз Goldman Sachs, согласно которому к 2050 году экономики стран
условной группы под названием «новая семерка» (БРИКС минус ЮАР
плюс Индонезия, Мексика и Турция)

по размеру превысят суммарный размер экономик более известной семерки – «большой». Следовательно, задача Вашингтона – открыть новые рыночные двери для собственных транснациональных компаний. В рамках, к
примеру, зоны свободной торговли с
ЕС. Что определенные сектора экономик стран Евросоюза (а в некоторых
случаях – экономики в целом) могут от
этого серьезно пострадать, не проблема Вашингтона.
Подобный стиль взаимодействия
для БРИКС, где особо напирают на
принцип многополярного мира, вовсе
невозможен. Сложно представить, что
Бразилия станет давить на ЮАР в попытке утвердить контроль над Южной
Африкой, а Китай – ставить торговые ультиматумы Индии. У Пекина и
Нью-Дели изначально очень сложные
отношения ввиду застарелого территориального спора, но принципы кооперации в современном мире заставляют
их не только разговаривать и договариваться, тщательно соизмеряя нажим,
но и активно развивать экономическое сотрудничество, что необходимо
обеим странам, считающим себя региональными центрами силы. Россия
со своей стороны и в меру своих сил
всячески содействует диалогу КНР и
Индии. В мае индийский премьер Нарендра Моди посетил КНР, где обсуждал с Си Цзиньпином налаживание
партнерских отношений. История не
терпит сослагательного наклонения,
тем не менее, можно с высокой долей
уверенности утверждать, что сближение Индии и КНР началось в том числе
благодаря взаимодействию в формате
БРИКС. При этом территориальный
спор остается фигурой умолчания, что
принял даже националист Моди. В
свою очередь, США старательно форсируют партнерство с Индией, в том
числе для того, чтобы выстроить «санитарный кордон» вокруг Китая.
Кстати, на заседании представителей по безопасности государств
БРИКС в Москве секретарь Совбеза
РФ Николай Патрушев прямо заявил,
что «с учетом огромных ресурсов и

перспектив развития наших стран сегодня есть основания полагать, что
участники БРИКС находятся в зоне
особого риска». «Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что для
сдерживания наших стран будет применяться в первую очередь не военное,
а информационное воздействие, искусственное обострение национальных,
религиозных и культурных противоречий», – подчеркнул он, добавив, что в
качестве инструмента воздействия на
БРИКС Запад все чаще использует
международные финансовые институты. Данное мероприятие прошло в РФ
ввиду того, что в период 2015–2016 гг.
Россия – председатель БРИКС. Еще
одним мероприятием такого рода стал
парламентский форум, в приветственном слове к участникам которого Путин подчеркнул, что он (форум) «придает качественно новое измерение
деятельности „пятерки“ и существенно расширяет ее возможности». «Налаживание прямого многостороннего
диалога между законодателями является весьма важным и своевременным
шагом в развитии объединения пяти
крупных и влиятельных государств
планеты», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В свою очередь,
спикер Госдумы Сергей Нарышкин
заметил, что «в подобных органах и
организациях необходимо добиваться
подлинных реформ и совместно противодействовать недобросовестным
международным бюрократам».
Трансформация БРИКС из диалогового форума в полноформатный
механизм стратегического взаимодействия во всех сферах – это та
задача, которую ставит перед собой
Россия. Только так можно ликвидировать диспропорцию в международных отношениях, выразившуюся
в последовательных попытках установить однополярный мир. Пугает,
что США не оставляют этих попыток
даже в условиях, когда невозможность однополярного мироустройства
очевидна уже для всех.
Алексей ЕЛЬЦОВ
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КИТАЙ:
В СОЮЗЕ С СЕВЕРНЫМ СОСЕДОМ
КИТАЙ НАСТРОЕН НА УГЛУБЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ КАК
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ТАК И В ВОЕННОЙ СФЕРЕ
Выпущенная 26 мая прессканцелярией Госсовета КНР Белая книга по обороне «Военная
стратегия Китая» впервые посвящена военной доктрине государства. Также впервые с 1959 года
Россия официально названа союзником вооруженных сил Поднебесной.

НОВАЯ ВОЕННАЯ
ДОКТРИНА ПЕКИНА
Белая книга по обороне Китая выходит каждые два года начиная с 1998 г.
С 2004 года в ней делается акцент на
одном из аспектов, связанных с вооруженными силами. Так, книга 2013
года была посвящена структуре войск НОАК, 2010 года – структурным
реформам армии, 2008 года – расходам на оборону, а 2006 года – китайской ядерной доктрине.
В качестве идеологии для новой
доктрины выбран принцип «активной
обороны»: отмечается, что Китай будет придерживаться стратегии мирного
развития и проводить политику оборонительного характера, а также не станет применять ядерное оружие первым.
Вместе с тем, КНР всегда будет выступать против самого понятия мировой гегемонии и агрессивной силовой
политики в любых формах их проявления. Особый акцент сделан на разнице
стратегий «активной обороны» Китая и
«превентивного сдерживания» США.
В документе отмечено, что Китай
будет всесторонне развивать внешние
связи, углублять обмен и сотрудничество между армиями КНР и России в
рамках двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и страте-
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гического взаимодействия, постепенно
создавать комплексную, всестороннюю и устойчивую базу для сотрудничества, продвигать дальнейшее развитие межармейских отношений двух
стран. В документе также отдельно
подчеркнута необходимость углублять
сотрудничество в области обороны и
безопасности в рамках ШОС.
В новой военной доктрине КНР не
могло не найтись места для китайскоамериканских отношений. В Белой
книге отмечено, что нужно формировать межармейские связи нового типа, основанные на изменениях в китайско-американских межгосударственных отношениях, укреплять диалог, вести обмен и сотрудничество в
сфере обороны, совершенствовать
систему уведомления о крупных военных действиях и меры поведения при
встрече на море и в воздухе, повышать доверие, контролировать риски и предотвращать кризис.
В качестве основных угроз безопасности Китая названы «провокационные действия некоторых морских
стран в вопросах, связанных с территориальным суверенитетом Китая».
«Эти страны, – отмечается в Белой
книге, – незаконно укрепляют военное присутствие на китайских островах и рифах. Некоторые страны вмешиваются в дела в Южно-Китайском
море». По-видимому, в документе
очень оперативно отразили обострившуюся ситуацию вокруг архипелага Спратли – небольшого скопления необитаемых островов в центре
Южно-Китайского моря, на которые,
кроме КНР, претендуют также Вьетнам, Малайзия, Филиппины и еще
пара государств. На островах архипе-

лага были обнаружены довольно значительные запасы нефти и природного газа, после чего практически все
участники конфликта в той или иной
степени поспешили отметить там
свое присутствие. Действия США,
в частности патрулирование островов противолодочным самолетом
ВМС со съемочной группой канала
CNN на борту, вызвали резкую критику со стороны китайских властей.
США непрерывно продвигают стратегию «перебалансировки сил» в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях укрепления своего присутствия в
нем и возможного создания военного
союза. Япония пытается избавиться
от послевоенного порядка и начинает
активно менять свою военную политику, сказано в книге.
Внешнеполитическая ситуация и
необходимость отстаивать собственные государственные интересы продиктовала и необходимость усиленного развития четырех векторов обороны страны – таковыми названы
флот, космическая сфера, киберпространство и ядерная безопасность.

МОРЯ И ОКЕАНЫ:
НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
Для укрепления безопасности на
море авторы документа призывают
отойти от традиционного мышления,
когда действиям на суше придавалось
гораздо большее значение в сравнении с морскими делами, и больше
внимания уделять защите морских
прав, государственного суверенитета
и интересов страны в океане.
ВМС КНР перейдут от стратегии
«защиты исключительно прибреж-
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Вся история
послевоенных китайских
международных
отношений показывает,
что в Поднебесной при
выборе стратегических
партнеров в первую
очередь обращают
внимание на лидерские
качества их глав

ных территорий» к смешанному обеспечению безопасности в прибрежных
районах и открытом море.
Все эти тезисы были косвенно
подтверждены на деле в ходе проходивших с 12 по 21 мая российскокитайских морских учений «Морское
взаимодействие-2015». Их главной
задачей названо «достижение взаимопонимания между флотами двух
держав в вопросах укрепления стабильности и противодействия новым
вызовам на море. В этом году учения
двух флотов прошли в Средиземном
море, где ни у России, ни тем более
у Китая нет близлежащих пунктов
базирования. Несмотря на то, что
и Москва, и Пекин заявили, что эти
учения не направлены против третьей стороны, они почти сразу вызвали обеспокоенность и недовольство
на Западе. Когда новейшие фрегаты
Северного флота ВМС НОАК незадолго до празднования 9 мая прошли
Дарданеллы, это спровоцировало па-

нику среди некоторых наших черноморских соседей, правда, улегшуюся
после парада 9 мая в Новороссийске.
В либеральной американской прессе
эти учения тут же назвали провокационными, по традиции умолчав о провокационности крупномасштабных
учений НАТО в Эстонии, в какой-то
паре сотен километров от российской
границы. По выражению газеты Los
Angeles Times, ни у России, ни у Китая нет ни дюйма своего побережья
в Средиземном море. Интересно,
сколько дюймов средиземноморского
побережья принадлежит здесь США,
чей Шестой флот является крупнейшей военно-морской силой на этом
театре? Американцы охарактеризовали маневры так: «Два восточных
гиганта поигрывают мускулами на
заднем дворе Западной Европы».
Учениями командовали заместители главкомов ВМФ РФ и ВМС НОАК
вице-адмирал Александр Федотенков
и вице-адмирал Ду Цзинчэнь. Назна-
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чение последнего командующим небольшой группой из двух фрегатов и
корабля снабжения показывает, какую важность представляли эти учения для китайской стороны.

АКЦЕНТ НА ЭНЕРГЕТИКУ
И ТРАНСПОРТНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ
Сотрудничество России и Китая в
военно-морской области – это только
малая часть укрепления всесторонних
стратегических связей между двумя
ведущими евразийскими державами.
Во время недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву
были подписаны более 30 различных
госконтрактов на общую сумму свыше
25 миллиардов долларов.
Одним из ключевых аспектов двустороннего сотрудничества является
энергетическое партнерство. 8 мая
глава «Газпрома» Алексей Миллер
и вице-президент СNPC и президент
PetroChina Ван Дунцзинь подписали соглашение об условиях поставок
газа по западному маршруту. Помимо
этого, обсуждался вопрос китайского
инвестиционного участия в месторождениях Ванкорской группы на севере
Красноярского края и создания совместных предприятий по развитию
электросетей на Дальнем Востоке.
Кроме того, Газпром начал строить
газопровод «Сила Сибири», который
свяжет Якутию и запад Китая.
Среди важных проектов в области инфраструктуры – подписание
совместного заявления по сопряжению строительства Евразийского
экономического союза и экономического пояса «Шелковый путь».
«Шелковый путь» – это масштабная программа по созданию единых
транспортных и инфраструктурных
объектов между Китаем и странами,
располагавшимися вдоль исторического Шелкового пути. КНР предлагает инвестиции в эти объекты
через недавно созданный Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций
и специальный Фонд «Шелкового
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пути». Строительство этих проектов
будет вестись вдоль трех маршрутов: первый свяжет Китай, Среднюю
Азию, Россию и страны Европы, второй через Ближний Восток пойдет в
Восточную Африку, третий – на юг
через страны Юго-Восточной Азии в
Южную Азию. Одним из важнейших
транспортных проектов северного
маршрута будет российско-китайский
нефте- и газопровод. Другим – высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая свяжет Чунцин в
среднем течении реки Янцзы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, Средней Азией, Казанью, Москвой и в перспективе – с городами
Германии. В ходе майского визита
председателя Си Цзиньпина была достигнута договоренность о том, что
Китай профинансирует проект ВСМ
на участке Москва – Казань (с перспективой ее продолжения до Пекина)
на сумму в 300 миллиардов рублей.
Это было закреплено в меморандуме, заключенном между Минтрансом
России, Государственным комитетом
КНР по развитию и реформе (китайский аналог Госплана) и ОАО «РЖД».
Третьим проектом будет гигантская автомагистраль «Западная Европа – Западный Китай» длиной
8 445 километров, начинающаяся
у границы РФ с Финляндией, которая пройдет через Москву, Нижний
Новгород, Казань, затем через казахские Кызылорду, Шымкент и Алматы к границе с Китаем и далее через
Урумчи и Ухань к городу Лянъюнган
на северо-востоке провинции Цзянсу
на побережье Желтого моря. Строительство этой автодороги планируют
завершить к 2018 году.
В перспективе также обсуждается
развитие судоходства по Северному
морскому пути и создание необходимой инфраструктуры на российском
Крайнем Севере.
В КНР считают, что концепция
«Одного пояса и одного пути» не
конкурирует с Евразийским экономическим союзом, а, наоборот, поможет
его развитию.

Одним из важнейших
транспортных
проектов северного
маршрута будет
российскокитайский нефтеи газопровод. Другим –
высокоскоростная
железнодорожная
магистраль, которая
свяжет Чунцин в среднем
течении реки Янцзы
с Синьцзян-Уйгурским
автономным районом,
Средней Азией, Казанью,
Москвой и в перспективе
– с городами Германии

Также, с целью снижения санкционного давления на российские банки
со стороны Запада, китайская сторона открыла несколько кредитных линий. Сбербанк получит 6 млрд юаней,
ВТБ – 12 млрд от Государственного
банка развития Китая и еще 3 млрд
от Экспортно-импортного банка Китая (China Eximbank). ВЭБ также
получит почти 4 млрд юаней. Часть
этих сумм пойдет на финансирование
инвестиционных проектов и торговых
операций между Китаем и Россией.
То, что кредиты были даны в юанях,
свидетельствует о курсе на увеличение доли использования национальных валют для взаиморасчетов.
И Пекин, и Москва ускоряют сотрудничество в инвестиционной сфере. За первый квартал 2015 года объем китайских инвестиций в России
вырос на 14%.
Еще одним важным документом
о стратегическом партнерстве РФ и
КНР стало соглашение о сотрудни-
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Справа налево: министр транспорта РФ Максим Соколов, Президент РФ Владимир Путин,
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и председатель Государственного
комитета Китайской Народной Республики по развитию и реформе Сюй Шаоши

честве в области обеспечения международной информационной безопасности. В нем говорится, что Россия
и Китай обязуются не осуществлять
кибератаки друг против друга и совместно противодействовать использованию информационных и компьютерных технологий в террористических целях, для вмешательства во
внутренние дела государств, подрыва
политической и экономической стабильности, разжигания межнациональной и межконфессиональной
вражды и совершения преступлений
и правонарушений.
Для оперативного реагирования
на эти угрозы будут созданы каналы
связи, разработаны соответствующие международные правовые нормы, налажен обмен информацией
в правоохранительной области и
технологиями в целях обеспечения
безопасности критической информационной инфраструктуры. Стороны
договорились проводить совместные

расследования, связанные с криминалом и терроризмом, и содействовать научным исследованиям в информационной сфере.

ПРОТИВ
ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА
Эти проекты, в первую очередь по
взаимопроникновению инфраструктур ЕАЭС и «Шёлкового пути», как и
новая военная доктрина, направлены
на смену существующего однополярного миропорядка, особенно в Евразии. И Москва, и Пекин сейчас рассматривают несостоятельную международную политику Вашингтона как
основной источник хаоса в мире.
Попытки дестабилизировать ситуацию на окраинах Китая (в Синьцзяне,
Тибете и Гонконге), постоянное расширение НАТО на восток совместно
с приостановкой членства России в
G8 и замораживание почти всего сотрудничества между НАТО и Россией

только укрепляют желание двух евразийских сверхдержав стратегически взаимодействовать друг с другом.
Наиболее предпочтительная ситуация для каждой из стран видна по
их последним внешнеполитическим
действиям. Америка пытается играть
роль «мирового жандарма», инициируя различные санкции в адрес России и делая рискованные политические заявления, которые не способствуют разрядке ситуации, сложившейся вокруг островов в Южно-Китайском море. Для России наиболее
выгодно возвращение к биполярной
системе противостояния западного и восточного блоков, так как при
создании альтернативных инструментов и институтов международной
торговли наша страна будет играть
одну из важнейших ролей. Китай же
традиционно тяготеет к «треугольнику сил» и многополярной системе,
поэтому все более активно прибегает
к дипломатическим рычагам воздей-
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ствия во внешней политике, одновременно занимая собственную независимую позицию. При этом для Китая
важно, чтобы в результате развития
отношений с Россией Москва заняла
бы как минимум нейтральную позицию в вопросе спорных территорий в
Южно-Китайском море.
Для Евросоюза мощная торговая ось между Санкт-Петербургом
и Шанхаем в конечном итоге тоже
может оказаться очень выгодной, а
значит, американское влияние в Европе будет только уменьшаться. При
строительстве многополярного мира
Россия нуждается в китайских капиталах и технологиях для развития
Сибири и дальневосточных регионов, а Китай очень заинтересован в
скорейшем запуске прямых торговых
путей в Европу, кратчайший маршрут
которых проходит через нашу страну.
Создание параллельных финансовых
институтов, таких как Банк развития
БРИКС и Пул валютных резервов,
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вместе с ростом доли национальных
валют при взаиморасчетах позволят
России и Китаю не оглядываться на
Запад при осуществлении масштабных проектов на континенте. Принятие Индии и Пакистана (а в дальнейшем – и Ирана) в постоянные члены
ШОС создаст в Евразии мощнейший
экономический блок, под контролем
которого будет находиться большая
часть ресурсов на континенте, что
сделает бессмысленным и попытки
влиять извне экономическими методами на политический курс участников организации.
Нашей стране всегда отводилось
особое место в китайской внешней
политике, за исключением, может
быть, короткого периода между восстанием ихэтуаней 1899 года и Первой мировой войной. Наличие же
совместных инфраструктурных проектов, в первую очередь «Шелкового
пути», будет, до некоторой степени,
являться гарантом добрососедских

отношений двух европейских держав
и вместе с тем способно повернуть
континентальную Европу лицом к
Востоку.

ФАКТОР ЛИЧНОСТИ
Укрепление военного, торгового
и дипломатического сотрудничества
между РФ и КНР было бы невозможно при отсутствии в России сильного
национального лидера. Вся история
послевоенных китайских международных отношений показывает, что в
Поднебесной при выборе стратегических партнеров в первую очередь
обращают внимание на лидерские
качества их глав. Это повлияло в свое
время и на кризис в российско-китайских отношениях во времена Хрущева и Брежнева, и на выбор США как
основного инвестиционного зарубежного партнера Китая в конце 1970-х.
С этой стороны отношениям нашей
страны с Китаем ничто не угрожает.
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Китай планирует
всесторонне развивать
внешние связи,
углублять обмен
и сотрудничество между
армиями КНР и России
в рамках двусторонних
отношений
всеобъемлющего
партнерства
и стратегического
взаимодействия,
постепенно создавать
комплексную,
всестороннюю
и устойчивую базу для
сотрудничества

Популярность Владимира Путина в
Китае такова, что, если бы в стране
происходили прямые демократические выборы, он имел бы в них значительные шансы на победу. Китайская
пресса и пользователи китайскоязычного сегмента интернета часто называют российского президента «Путин Великий» (по аналогии с Петром
Первым) и «гроссмейстер международной политики». Поддержка текущего внешнеполитического курса
России населением КНР после присоединения Крыма выросла с 47% до
66%. Интернет-опрос на сайте китайской службы новостей InTouch Service
показал, что личный рейтинг Путина
в Китае составляет 92%. Портреты
нашего президента можно встретить
на стенах новых станций пекинского
метро, в книжных магазинах есть целые отделы с биографиями Владимира
Владимировича, написанными китайскими авторами. Причем эти книги,
особенно «Рожденный для России» и

«Железный кулак Путина», как минимум на протяжении семи последних
лет являются одними из самых продаваемых нехудожественных книг в
Поднебесной и занимают сейчас первое место по числу продаж среди всех
биографий, значительно опережая
жизнеописания других популярных в
Китае западных лидеров – Маргарет
Тэтчер, Нельсона Манделы и Барака
Обамы). До прихода очень популярного в народе Си Цзиньпина к власти
в КНР популярность Путина в Китае
была, наверное, даже выше, чем у Ху
Цзиньтао, который, с традиционной
китайской точки зрения, харизматическим лидером не являлся. Ху – инженер-гидротехник из семьи чаеторговца, сделавший тихую партийную
карьеру, в то время, как Си Цзиньпин
–потомок одного из партийных вождей (что в Китае с его более традиционным патерналистским укладом скорее плюс), прошедший в годы «культурной революции» трудовые лагеря,
владеющий боевыми искусствами,
да еще и муж популярной певицы –
гораздо больше соответствует представлениям рядовых китайцев о том,
каким должен быть настоящий вождь.
Западные имиджмейкеры подметили, что иногда на публике китайский
лидер копирует некоторые путинские
жесты и манеру общения.
Популярность Владимира Путина
в Китае начала расти после кампании
против нечестных олигархов, курса
на национальное возрождение и демонстрации готовности использовать
военную силу для отстаивания интересов России. Дополнительные очки
российскому президенту приносит
и более спокойное, по сравнению с
предшественниками, отношение к
Сталину – фигуре, до сих пор воспринимаемой почти всем населением
КНР строго положительно. Многие
китайские политологи считают, что
опыт России при действиях во время
конфликтов в Грузии и на Украине
можно использовать, если конфликт
вокруг спорных территорий в Восточно-Китайском и Южно-Китайском

морях с Японией и Филиппинами при
политической поддержке последних
со стороны США перейдет в открытую фазу.
Китайская пресса сейчас очень
активно использует популярность
Путина в народе и во внутриполитических отношениях, показывая, что
у КПК есть сильные и влиятельные
друзья, а не только более слабые союзники, например Северная Корея.
Ярко контрастирует с ростом популярности российского президента падение рейтинга Барака Обамы
среди простых китайцев. Изначально также очень популярный в Китае
Обама растерял все свои очки, когда
объявил о стратегии «возвращения в
Азию». После поддержки Америкой
Филиппин в вопросе принадлежности островов Спратли население
КНР стало с недоверием относиться
к личности американского президента. «Буш проводил «ковбойскую»
политику, но его слову хотя бы всегда
можно было верить», – писали китайские блогеры.
***
На данный момент стратегическое
партнерство России и Китая, безусловно, может поставить крест на
амбициях Вашингтона в Евразии и
будет активно способствовать продвижению в мире нового многополярного мирового порядка и снижению влияния США на политическую
и экономическую ситуацию на континенте. При этом поддержка КНР
Москвой в возможном «мягком»
противостоянии Пекина и Вашингтона значительно усиливает стартовые
позиции Китая, основной козырь которого до этого был только в сильной
экономической взаимозависимости
КНР и США. В случае же новой разрядки и потепления международных
отношений на смену «Великой Европе от Лиссабона до Владивостока»
придет концепция «Великой Евразии
от Санкт-Петербурга до Шанхая».
Виктор СУХОТИН
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БАЛКАНСКИЙ
ГАМБИТ
РОССИИ ПРЕДСТОИТ СЫГРАТЬ СЛОЖНУЮ ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ НА БАЛКАНАХ
Проект «Турецкий поток» является ключевым не только в плане
борьбы за газовый рынок Европы,
но и в плане устранения зависимости России от смены режимов
в Киеве. Национальные интересы
однозначны: Украину необходимо
вычеркнуть из числа транзитеров
голубого топлива. Однако Москве
предстоит столкнуться на Балканах с гораздо более сложной
игрой, чем казалось изначально.

ПЕРЕВЕРНУТАЯ
ШАХМАТНАЯ ДОСКА
Примерно тогда же, когда Запад
практически перестал скрывать намерения изолировать РФ политически и экономически, небольшая
балканская страна Болгария попала
в центр внимания многих влиятельных западных СМИ. Софию стали
называть «наиболее слабым звеном»
в европейском фронте давления на
Россию, хотя эта республика, напротив, должна была функционировать как один из рычагов влияния на
Москву. Болгария – член ЕС, а значит, для нее обязательны требования Третьего энергопакета, который
мешал ряду амбициозных проектов
«Газпрома» в Европе. Правительство страны прислушивается к Вашингтону, посол которого последовательно лоббировал шантаж России
через «Южный поток». Наконец,
подобный фокус уже проворачивали
раньше, свернув строительство АЭС
«Белене» – проекта «Росатома»
– в пользу американского бизнеса.
Одним словом, «ничто не предвещало», но случилось так, что могильщик
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«Белене» – правительство Бойко
Борисова было вынуждено уйти в отставку из-за масштабных протестов:
болгар откровенно возмутил (а некоторых поставил на грань выживания)
резкий рост коммунальных тарифов.
В организации этих протестов ряд
западных политиков, кстати, открыто обвинили Россию. Разумеется,
никаких доказательств предъявлено
не было, помимо того, что РФ получила в этой ситуации тактический выигрыш: к власти вернулась социалисты – прямые наследники той самой
болгарской компартии, вся политика
которой в свое время строилась на
максимально плотных взаимоотношениях с Москвой вплоть до полной
зависимости (энергетической, например). Это нормальный для части
болгарских элит взгляд на вещи, испытанная политическая стратегия.
Как следствие, новые власти сопротивлялись давлению Вашингтона и
Брюсселя и всеми руками голосовали
за «Южный поток». Так антироссийский фронт получил пробоину.
Другое дело, что Болгария страна
небогатая, нестабильная, но при всем
при том – демократическая. В таких
никакая власть надолго не задерживается, и социалисты опять уступили
место «борисовцам» – категорическим противникам «Южного потока» на условиях Москвы. Брюссель
и Вашингтон потирали руки: теперь
Россия будет гораздо сговорчивее.
Действительно, время работало
против РФ: ждать очередной смены
правительства в Болгарии уже нет
времени – приближается 2019 год,
когда истечет срок действия контракта на транзит газа через Украину

(возможности его продления натерпевшаяся от «свидомых» выходок
Москва не предусматривает ни под
каким видом), а газопровод не сарай,
его за месяц не построишь. При этом
Европа, кажется, не очень боится замерзнуть без российского газа, ибо
надеется на альтернативные поставки (из США и/или Азербайджана) и
понимает, что так просто от своего
главного бизнеса по продаже своего
главного экспортного товара Россия
не откажется. А значит, будет вынуждена согласиться или на «Южный поток» на кабальных для себя условиях,
или на транзит через Украину, а такое
оружие в руках Киева, по мнению европейцев, снижает его политическую
зависимость от Москвы, что в текущей ситуации и требуется.
Однако Владимир Путин внезапно
применил свой проверенный политический прием – перевернул доску.
Его заявление о закрытии «Южного
потока» в пользу «Турецкого потока» – газопровода в Турцию по дну
моря – прогремело как сенсация. По
факту, Россия изобрела альтернативу
«ЮП», причем более простую и дешевую, но менее уязвимую для политических рисков. Реализация проекта
превращает Турцию в крупный газовый хаб, чего бы ей очень хотелось,
при этом оба лоббиста – Москва и
Анкара – известны тем, что они –
не София. В смысле, отлично умеют
противостоять давлению любой силы
со стороны Запада. По всему выходит, «Турецкому потоку» быть. ЕС и
США очень дорожат отношениями
с Турцией – второй по численности
армии страной НАТО, важным экономическим центром и незамени-
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Председатель Правительства Республики Сербия Александр Вучич

мым игроком на ближневосточном
направлении. Президент Эрдоган –
политик, не терпящий шантажа и не
упускающий из своих рук выгодных
проектов. Москва могла фактически
самоустраниться – продвижение её
проекта попало в надежные руки.
Причем со стороны России, столкнувшей Брюссель лбами с недолюбливаемым там Эрдоганом, это еще и
напоминало свинью, подложенную
европейским «партнерам» по совокупности «заслуг».
Крайне удачно всё сложилось и с
Грецией (о визите в Москву её премьера, лидера левой партии СИРИЗА Алексиса Ципраса издание
«ВВП» подробно писало в предыдущем номере) – первой остановкой на
пути российского газа из турецкого
хаба покупателям в Европу. Евроскептицизм СИРИЗА, в общем-то,
сильно переоценивают, но участие в
«Турецком потоке» для находящейся
в экономической депрессии страны
— слишком важный шанс, чтобы не
держаться за него зубами. При этом

степень давления на преддефолтные
Афины для Европы ограничена: да,
финансовые рычаги в европейских
руках, но дефолт в Греции недопустимо больно ударит по самой еврозоне.
Закрытие «ЮП» стало шоком для
Болгарии, где правительство обвинили в предательстве национальных
интересов, а оно в ответ не нашло ничего умнее, чем заявить о возможном
строительстве «Южного потока» без
участия России. Но болгар не жаль.
Более неприятно, что обиделись сербы – еще один несостоявшийся транзитер и выгодополучатель от «Южного потока» (в случае с «Турецким»
основная выгода достается Турции).
Причем откровенное заявление об
этом прозвучало на уровне президента и правительства. Сербов понять
можно: в отличие от болгар, они под
колоссальным нажимом ЕС выстояли, не шантажируя Россию, не введя против неё санкции (это стало бы
сильным пусть не экономическим, но
психологическим ударом по РФ, что
понимали на Западе) и не присоеди-

нившись к хору критиков российской
политики в отношении Украины. И, к
большому сожалению, у этой обиды
оказались более серьезные последствия, чем казалось изначально.

ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ
ЕВРОПЫ
Началось всё, впрочем, не с Сербии, а с «другой Болгарии» – Македонии. Эти две страны действительно очень близки – потому что очень
близки между собой населяющие их
народы. Похожа и нынешняя политическая обстановка в них: во власти правые западники, в оппозиции
левые социалисты – прямые наследники еще югославской компартии. Разница в том, что македонские
правые гораздо более расположены
к России, чем их болгарские коллеги,
и правительство Николы Груевского
столь же бодро поддержало «Турецкий поток», как ранее поддерживало
«Южный». Это македонское «добро» – не формальность, так как из
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Греции российский газ пойдет уже в
Македонию, это его третья остановка
и третий «клиент». Четвертым является собственно Сербия. И очень показательно, что премьеры двух стран
сделали почти идентичные заявления
с разницей всего в двое суток. Заявления сводились к следующему:
проект «Турецкого потока» Москве
нужно согласовать с Брюсселем (поскольку евроориентированным Скопье и Белграду важно его мнение),
при этом поставки газа хорошо бы
диверсифицировать, например, за
счет азербайджанского ТАР – прямого конкурента российских газовых
проектов. Премьер Сербии Александр Вучич (к слову, националист и
пропагандист Милошевича времен
войны с НАТО) даже недвусмысленно кивнул в сторону «американских
партнеров», которые, мол, переживают ввиду энергетической зависимости Балкан от России и очень советуют поддержать ТАР.
Вернемся, впрочем, к Македонии.
Заявлению Груевского предшествовали несколько событий, которые
были бы особенно интересны для любителей конспирологии. Во-первых,
в македонский город Куманово совершили вылазку албанские экстремисты – проведен крупный теракт,
есть жертвы. Маленькая Македония
давно расколота на два неравноценных куска – с македонским большинством и албанским меньшинством.
Ход застарелого конфликта во многом
напоминал сербо-албанский, разве
что Скопье не бомбили, а целостность страны формально сохранена.
Формально, так как албанскую часть
македонские власти практически не
контролируют, а она для экстремистов и сепаратистов представляет
собой тот самый «Дон», с которого
нет выдачи. Конспиролог в данном
случае обязательно напомнит, что у
американских спецслужб особые отношения со строителями Великой
Албании, рассеянными по нескольким нестабильным регионам балканских стран, и Косово тому примером.
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Но, в общем и целом, достаточно понимать, что строительство газопровода через страну с высоким уровнем
террористической угрозы (чтоб не
сказать – гражданской войны) делает проект нового потока менее привлекательным в глазах инвесторов,
не исключая и турецких.
Во-вторых, в мае Македония подошла к собственному «майдану» –
протестовать против не слишком
успешного правительства Груевского
вышли десятки тысяч людей. Главными заводилами стали македонские социалисты, на митинг к которым приехал и экс-премьер Болгарии социалист Сергей Станишев (это, конечно,
некоторое вмешательство в дела соседней страны, но по нашим меркам –
как если бы на митинге КПРФ в Москве выступил лидер КПУ, то есть
ничего страшного). Станишев родился в Херсоне, его мать – гражданка
СССР, отец – македонский коммунист, его самого принято относить к
пророссийским политикам Евросоюза. Именно он делал Болгарию тем
самым «слабым звеном», но в этот
раз деятельность социалистов обеих
стран оказалась не на руку Москве, у
которой было «всё схвачено» с Груевским. По крайней мере, Смоленская
площадь неожиданно жестко осудила
попытку устроить в Скопье «майдан». Груевский же занервничал, и,
хотя ему удалось вывести на акции
в свою поддержку еще большее количество людей, чем собрала оппозиция, явно стал сговорчивее перед
лицом Брюсселя и Вашингтона. На
которые и сослался в рамках своего
демарша по «Турецкому потоку».
В случае с Сербией всё тоже не
сводится к одной лишь обиде. По
Сербии активно работали. К примеру, в прошедшем феврале видный
американский сенатор Кристофер
Мерфи совершил большой тур по
Балканам, провозглашая своей целью вытеснение России из региона.
Упрямо промосковские общественники и политики Сербии в то же время сигнализировали, что западными

спецслужбами и НКО в Белграде
готовится еще один «майдан» – на
кадрах свергнувшей Милошевича
«бульдозерной революции», причем не менее антироссийский по сути
своей, чем в Киеве. Якобы этот сценарий будет пущен в ход, если правительство Вучича не пойдет Западу
навстречу. Оно пошло.
Объявленное желание Вучича
«обеспечить энергетическую безопасность для страны и диверсифицировать поставки» смешно, если знать,
что Россия для Сербии уникальный
поставщик, так как поставляет газ в
долг. Этот долг давно пробил планку
в 200 миллионов долларов. Его взыскание не только доведет и без того
не цветущую экономику до ручки, но
и затормозит столь желанную Вучичем «европейскую интеграцию» (она
подразумевает определенную планку
бюджетного дефицита) – одну из основ его популярности в стране, крайне зависимой от Европы по чисто географическим причинам. Видимо, расчет тут на то, что Россия великодушно не станет Сербии мстить, вой-дя
в её положение. В общем и целом –
да, месть ради мести была бы чисто
эмоциональной, а потому недопустимой для тонкой балканской игры
реакцией. Россия и так совершила
промежуточную ошибку, посчитав,
что в Сербии у неё «всё схвачено», и
в принципе не предусмотрев компенсации для Белграда при срыве «ЮП»
даже на дипломатическом уровне.
Некоторая сложность вдруг образовалась и с Анкарой – не то чтобы
препятствие, но сигнал. Армения –
ближайший и верный союзник РФ,
член ОДКБ и ЕАЭС. Столетие геноцида армян – важная дата для Еревана. Не участвовать в памятных мероприятиях по данному поводу Москва
не могла. Турция, в свою очередь, не
могла промолчать – и выразила свое
жаркое неудовольствие в адрес РФ.
Более того, прежде державшееся
нейтралитета турецкое правительство вдруг заняло пустующее кресло
в ряду критиков России по украин-

Россия совершила
промежуточную
ошибку, посчитав,
что в Сербии у неё «всё
схвачено», и в принципе
не предусмотрев
компенсации
для Белграда при
срыве проекта
«Южного потока»

скому и крымскому вопросам. Всё
это было сделано настолько показательно, что не оставляет пространства для двойных трактовок. А тут
еще и правящая партия Эрдогана выиграла выборы не столь триумфально, как рассчитывала: правительство
теперь будет коалиционным, а конституционную реформу, что сделала
бы Турцию президентской республикой, сосредоточив в руках Эрдогана
значительную власть (скорее всего,
надолго), придется отложить на неопределенный срок.
Это не означает, что «Турецкий
поток» столкнулся с фатальными
трудностями. Для Эрдогана ТАР и
«ТП» не конкуренты, но часть одной стратегии, а у балканских стран
пространство для маневра слишком
мало, чтобы их нельзя было склонить
к приемлемому для Москвы сценарию. Но не стоит забывать и о том,
что Балканы – «пороховой погреб
Европы» – уже давно являются ареной сложных геополитических игр,
все победы в которых – промежуточные. Проще говоря: «Турецкий
поток» – прекрасная стратегия, но
Смоленской площади есть над чем
работать.
Станислав БОРЗЯКОВ
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В апреле 2015 года на съезде правящей партии «Нур Отан» ее лидер, глава государства Нурсултан
Назарбаев, в преддверии внеочередных президентских выборов подвел
итоги четырех лет, прошедших с
предыдущей инаугурации, состоявшейся в апреле 2011 года. Рассказать есть о чем: ВВП республики
в среднем рос на 5,7% в год, что
существенно выше среднемировых
темпов. Большую поддержку получил агропромышленный сектор: Казахстан снизил монокультурность
посевов и наладил инфраструктуру
для развития экспортного животноводства. Власти путем введения мораториев на проверки, устранения
бюрократических препон, оказания
консалтинговых услуг и запуска
льготных кредитных программ
поддерживают развитие малого и
среднего бизнеса. Усилия по развитию МСБ беспрецедентны.

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

КАЗАХСТАН

Отдельно хотелось бы отметить
новую индустриализацию. Завершена первая пятилетка. Ее результаты
впечатляют. Доля горнодобывающей
промышленности снизилась до 16,5%,
за пять лет освоено 400 совершенно
новых для Казахстана видов продукции. Всего в строй введено 770 новых
предприятий. Создано 75 тыс. качественных рабочих мест, требующих от
работников высокой квалификации и
предлагающих соответственно высокое вознаграждение. Всего в казахстанской промышленности трудится
более 1 млн человек. Фактически РК
преодолела копившееся десятилетиями отставание, превращаясь в современное индустриальное государство и
имея в качестве следующей цели инновационный постиндустриальный уклад.
Производится модернизация промышленности. Технологии со всего мира
адаптируются и внедряются на казахстанских предприятиях. Это уже позволило повысить производительность
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УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ
КАЗАХСТАН НАЧИНАЕТ ПУТЬ ДЛИНОЮ В СТО ШАГОВ, СТРЕМЯСЬ ВОЙТИ
В ЧИСЛО ТРИДЦАТИ НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХ ГОСУДАРСТВ МИРА

труда в переработке на 60%, каждый
работник стал производить в год продукции на $20 тыс. больше. Энергоемкость экономики снизилась на 19%.
Более того: Airbus, General Electric,
Alstom, Eurocopter, Toyota, SsangYong,
LG – вот неполный список международных корпораций, пришедших в
казахстанскую экономику со своими
деньгами, кадрами и технологиями.
Отличие президента Назарбаева от
других постсоветских, да и мировых лидеров в том, что он уделяет одинаково
пристальное внимание как тактике со-

циально-экономического развития, так
и ее стратегии. У Казахстана есть долгосрочный план – «Стратегия развития до
2050 года». Концептуальный документ,
описывающий развитие страны на десятилетия вперед с четкой целью вхождения в клуб самых развитых стран. В прошлом году была выдвинута программа
«Нурлы Жол» – план инфраструктурного развития, предполагающий масштабные инвестиции в железнодорожную, автодорожную и электротранспортную логистику. Деньги возьмут из
Национального фонда, по завершении

программы республика станет популярным логистическим хабом на пути торговых караванов из Западной Европы в
Юго-Восточную Азию и от побережья
Индийского океана в Россию.

ПЯТЬ РЕФОРМ
На уже упомянутом заседании
«Нур Отана» Нурсултан Назарбаев назвал Пять институциональных
реформ, которые должны стать «нестандартным и сильным ответом на
глобальные вызовы казахстанской
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КАЗАХСТАН

государственности». В их числе: профессиональный и эффективный государственный аппарат, тотальное
верховенство закона, продолжение
и углубление инновационной индустриализации, формирование крепкой политической нации и повышение транспарентности государства.
А спустя месяц, в середине мая 2015
года, президент РК опубликовал прикладной документ: «План Нации –
100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ. Расскажем о них подробнее.
Реформа первая: формирование
современного, профессионального и
автономного государственного аппарата, обеспечивающего качественную
реализацию экономических программ
и предоставление государственных услуг. Казахстанский чиновник должен
быть компетентным, патриотичным,
честным, постоянно развивающимся.
Во-первых, продолжится модернизация отбора на государственную службу. Главный принцип – меритократия,
то есть отбор наиболее талантливых
и трудоспособных граждан. Выяснять
наличие этих качеств будут при помощи специальных тестов, внимательного изучения биографии и полугодовой
стажировки, по итогам которой и будет вынесено окончательное решение.
Заходить в систему госслужбы можно
будет лишь с низовых позиций – и доказывать свое право на рост конкретными делами. Отдельные исключения
будут делаться лишь для приглашенных из-за рубежа менеджеров и казахстанцев из числа топовых специалистов международных корпораций.
Во-вторых, государственным служащим повысят материальную мотивацию. Переехавшим по долгу службы предоставят служебное жилье.
Региональные коэффициенты позволят сгладить ценовую разницу между
столицей и сельскими регионами, что
в итоге снизит отток компетентных
кадров в коммерческий сектор, станет непреодолимым барьером для социального недовольства чиновников
нижнего и среднего звена и, как след-
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ствие, поспособствует ликвидации
коррупционных мотивов. Кроме того,
платить будут по результатам, в соответствии с реализацией поставленных
перед каждым чиновником задач.
И в-третьих, борьба с коррупцией выйдет на новый уровень. Будут
разработаны новые Закон о государственной службе и Этический
кодекс государственного служащего,
а противодействовать взяткам будет
специальное подразделение в рамках
профильного агентства.
Реформа вторая: обеспечение верховенства закона, гарантирующего
права собственности, создающего
условия для предпринимательской
деятельности и охраны договорных
обязательств, который в конечном
итоге станет основой для экономического роста. На первом месте здесь
находятся суды, которые в западных странах являются практической
основой демократии и позитивного
бизнес-климата, последней инстанцией для несправедливо обиженных
граждан. Судьям ужесточат квалификационные требования: кандидат
в судьи должен будет иметь 5 лет
стажа участия в судебных процессах.
Пройдя тесты, он поступит на годичную стажировку, и первый год после
ее прохождения в должности судьи
будет испытательным. Также предлагается внедрить обязательную аудиовидеофиксацию всех судебных процессов, причем судья не будет иметь
права ни под каким предлогом останавливать запись. По ряду уголовных
дел обязательным сделают участие
коллегий присяжных из числа граждан. При этом во время досудебного
следствия решения по ограничению
конституционных прав граждан будут
принимать только судьи.
Реформа третья: индустриализация и
экономический рост, основанный на диверсификации. Как отмечалось ранее,
Казахстан продолжит курс на построение постиндустриального общества
инновационных технологий. Ожидаемо
будет модернизирована налоговая система, пересмотрены и модернизирова-

ны технические нормы в строительстве
и электроэнергетике. Главный акцент –
привлечение в казахстанскую экономику мировых отраслевых лидеров. И речь
здесь идет не только о внедрении стандартов корпоративного управления или
найме иностранных работников, но о
создании множества совместных предприятий. Как минимум десять транснациональных корпораций должны быть
привлечены в перерабатывающий сектор для создания конкурентоспособных
товаров. Совместные предприятия с
якорными инвесторами будут созданы в
энергетике, туризме, транспортной инфраструктуре, производстве молока и
молочных продуктов, переработке мяса.
Дальше – больше. В Астане будет
создан международный финансовый
центр – AIFC. Ему придадут специальный статус, на его территории введут отдельную юрисдикцию, построенную на принципах английского права. Судейский корпус сформируют из
иностранцев, а официальным языком
Центра станет английский язык. Город
свяжут авиалиниями с ведущими финансовыми центрами мира.
Реформа четвертая: идентичность
и единство. Да, Казахстан – это исторический шанс казахского народа на
самореализацию в виде высокоорганизованного государства. Где, как не в
Казахстане, может выживать и развиваться казахская культура, казахский
язык? Вместе с тем, Казахстан строит
не моноэтническую страну, Казахстан
строит единую политическую нацию,
основанную на принципах гражданства, патриотизма, законопослушания.
Для гражданина должно быть первичным то, что он казахстанец, а не казах, русский, узбек, украинец или же
мусульманин, православный, католик
или буддист. Каждый гражданин должен быть прекрасно осведомлен об
истории Казахстана и его многогранной культуре, гордиться своей страной.
Более того, в Казахстане необходимо
построить общество всеобщего труда,
главными ценностями которого будут
производительный труд, приоритет накопления над потреблением, постоян-
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Государство продолжит
политику поддержки
национальных
производителей.
В рамках программы
«Национальные
чемпионы» будут
определены наиболее
перспективные проекты

ное профессиональное совершенствование. Все это будет отражено в патриотическом акте «М ГІЛІК ЕЛ»
– гражданском договоре между государством, гражданами, политическими
силами, неправительственными организациями и коммерческим сектором. По сути, это национальная идея
построения сильного, современного,
успешного социального государства.

Реформа пятая: транспарентное и
подотчетное государство. Как отмечает
Нурсултан Назарбаев, транспарентность и подотчетность государственных органов перед гражданским обществом – универсальное лекарство
от любой коррупции и злоупотреблений властью. Так, в Казахстане будет разработан Закон о доступе к информации, который позволит сделать
общедоступной любую информацию,
находящуюся в распоряжении государственных органов, за исключением
отнесенной к государственной тайне
и иной информации, охраняемой законодательством. Кроме того, в режиме онлайн станут доступны статистические базы данных государственных органов. Будут публиковаться
вся бюджетная и консолидированная
финансовые отчетности, результаты
внешнего аудита, итоги оценки эффективности государственной политики. Руководителей государственных
органов обяжут ежегодно выступать
на публике, докладывая гражданам о

достижении ключевых показателей
стратегических планов и программ
развития отраслей и территорий.
Как известно, Казахстан добился
искоренения долгих очередей при получении государственных услуг, внедрив Центры обслуживания населения и произведя их тонкую настройку.
Останавливаться на этом в республике
не собираются. В стране будет создана
государственная корпорация «Правительство для граждан», которая станет
единым провайдером государственных
услуг, по примеру канадского и австралийского аналогов. Казахстанские
граждане смогут получать все государственные услуги в одном месте.
Пять институциональных реформ –
очередная программа президента
Нурсултана Назарбаева, зарекомендовавшего себя в качестве проницательного стратега и успешного национального лидера. Планы утверждены, теперь дело за их исполнением.
Газиз АБИШЕВ
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КАЗАХСТАН

ПРОДОЛЖАЯ
УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ
НЕСМОТРЯ НА НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС,
КАЗАХСТАН НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ИДЕИ ФОРСИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО, ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИОННОЙ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Главная цель, обозначенная президентом Нурсултаном Назарбаевым – к 2050 году войти в число
тридцати наиболее развитых стран
мира. Как республика будет двигаться к этой высокой позиции,
уже определено в «Стратегии развития до 2050 года» и Новой экономической политике «Нурлы Жол».
Во второй половине мая глава государства опубликовал еще один
важнейший документ – «План нации – 100 конкретных шагов», половина из которых описывает предстоящие действия правительства по
продолжению индустриализации и
поддержанию устойчивого экономического роста.

НОВЫЙ ПЛАН
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
Главный акцент – привлечение в
казахстанскую экономику мировых отраслевых лидеров. И речь здесь идет не
только о внедрении стандартов корпоративного управления или найме иностранных работников, но о создании
множества совместных предприятий.
Взять хотя бы традиционный сектор казахстанской экономики – сельское хозяйство. В Земельный кодекс и другие
законодательные акты будут внесены
поправки, которые позволят ввести в
рыночный оборот земли сельхозназначения. Миллионы гектаров плодородной земли должны стать источником
продовольственных и иных товаров,
которые так нужны в растущем мире.
Будет упрощена процедура смены це-
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левого назначения земельного участка,
если вдруг фермер решил вместо сева
пшеницы разводить коров, привлек
капитал, технологии и нашел прибыльные рынки. В свою очередь, неиспользуемые, простаивающие угодья
будут передаваться в государственный
фонд для дальнейшей приватизации.
Правительство привлечет стратегических инвесторов к производству молока и молочной продукции. Основная
задача – обеспечение экспорта до половины выпускаемой продукции на
рынки стран СНГ в течение трех лет.
Работа будет строиться по примеру новозеландской Fronterra и датской Arla,
с развитием кооперативного производства на селе. «Стратегов» привлекут
и к производству и переработке мяса.
Нурсултан Назарбаев призывает воплотить в жизнь план по экспансии
казахстанского мраморного мяса на
рынки ЕАЭС и Европы. Как минимум десять транснациональных корпораций должны быть привлечены в
перерабатывающий сектор для создания конкурентоспособных товаров. Совместные с якорными инвесторами предприятия будут созданы
в энергетике, туризме, транспортной
инфраструктуре. Казахстан поспособствует запуску этих компаний,
выходу их на плановую мощность, в
том числе через создание благоприятного миграционного режима по
примеру США, Канады и Австралии
для привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. А затем выведет свою долю акционерного капитала на IPO.

В целях повышения комфорта для
казахстанских и зарубежных бизнесменов и придания дополнительного
импульса торговым процессам будет
оптимизирована работа налоговых и
таможенных органов. Предлагается
введение принципа «единого окна»
при прохождении таможенных процедур экспортерами и импортерами. Продолжится развитие системы
электронного декларирования (внедрение автоматизированной системы
таможенной очистки товаров), что
приведет к сокращению количества
документов для экспорта и импорта и
времени их обработки. Как известно,
Всемирный банк в своем ежегодном
отчете о состоянии предпринимательского климата Doing Business
уделяет большое внимание именно
этим показателям.
Будут упрощены процедуры легализации имущества и денежных
средств. Вместе с тем, государственные служащие с 1 января 2017 года
перейдут в режим декларирования
доходов и расходов, чуть позже эта
система станет всеобщей. При этом
платить налоги станет проще. В Казахстане будет создана сеть центров
приема и обработки налоговых деклараций. Центры получат доступ к
единому архиву электронных документов налогоплательщиков. Внедрение системы управления рисками
мотивирует людей исправно и честно
платить налоги. Декларанты будут
ранжироваться по категориям риска
для принятия решения о налоговом
контроле. После первой сдачи де-
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кларации физические лица не будут
подлежать повторной проверке в течение трех лет.

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО
КЛИМАТА И ПОДДЕРЖКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Модернизации подвергнется и сфера строительства: это еще один важный показатель в определении места
страны в рейтинге Doing Business.
Будет оптимизирован процесс получения разрешений на строительство:
схема станет трехступенчатой. Первая ступень – выдача архитектурнопланировочного задания – будет занимать до 30 дней со дня подачи заявления. Вторая – согласование эскизного проекта (дизайн-проект) – до 20
дней, третья – само разрешение – до
10 дней. Всего два месяца на получение разрешающего документа вместо
нынешних многомесячных, а иногда и многолетних ожиданий. Кстати
сказать, экспертиза предпроектной
и проектно-сметной документации
будет отдана в конкурентную среду,
соответствующая
государственная
монополия будет ликвидирована. При
этом устаревшие советские строительные нормы и правила (СНиПы)
будут заменены современными Еврокодами. «Принятие новых нормативов
позволит применять инновационные
технологии и материалы, повысить
конкурентоспособность
казахстанских специалистов на рынке строительных услуг, а также создаст возможность для выхода казахстанских
компаний на зарубежные рынки услуг
в сфере строительства», – отмечает
Нурсултан Назарбаев.
Возвращаясь к производственному сектору, отметим, что государство
продолжит политику поддержки национальных производителей. В рамках программы «Национальные чемпионы» будут определены наиболее
перспективные экспортно ориентированные проекты. Они получат весь
спектр государственной поддержки:

мягкий налоговый режим, дешевые
кредитные средства, технологии, специализированные бизнес-консультации, помощь в продвижении собственной продукции на зарубежных
рынках. При этом новый закон «О
коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности» позволит изобретателям в
короткие сроки внедрять свои изобретения в производство, повышая
производительность и собственное
благосостояние.
Особого внимания требует революционная инициатива Нурсултана
Назарбаева: в Астане будет создан
Международный финансовый центр
(AIFC). Он получит особый юридический статус, закрепленный в Конституции. На его территории будет
действовать английское право как
важнейший элемент международного бизнес-права; английский язык
станет официальным языком центра.
В рамках AIFC будет действовать
международный арбитраж; в качестве судей в суды финцентра пригласят порядка 500 квалифицированных

международных специалистов. В перспективе AIFC должен войти в число
крупнейших финансовых центров
мира, в одном ряду с Нью-Йорком,
Лондоном и Гонконгом.
Кстати, международным финансовым центром распространение
английского языка в Казахстане не
ограничится. Вся система образования будет преобразована для нужд
построения современного развитого государства. Через несколько
лет преподавание в старших классах средней школы и на всех курсах
университетов будет переведено на
английский язык. Сами вузы получат академическую и управленческую
самостоятельность в соответствии
с опытом Назарбаев Университета.
Главная цель – повышение конкурентоспособности выпускаемых кадров и рост экспортного потенциала
образовательного сектора.
Материал подготовлен
при помощи Службы
центральных коммуникаций
при Президенте РК
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Кремль. Особая кухня...

В 2014 году Федеральной службой охраны
Российской Федерации подготовлено уникальное издание «Кремль. Особая кухня»,
которое явилось началом долгожданного
рассказа об удивительной истории Особой
кухни.
Книга наполнена воспоминаниями людей,
которые посвятили свою жизнь любимому делу и достигли в этом высочайшего
профессионального уровня и мастерства.
Представленные в книге воспоминания
ветеранов Особой кухни ранее нигде не
публиковались и являются ценными документами российского (советского) исторического периода. Они содержат интересные факты из жизни руководителей СССР,
России, высоких зарубежных гостей, неизвестные, а подчас неожиданные детали их
работы, быта и отдыха.
Издание содержит материалы по истории
и современному состоянию Особой кухни,
иллюстрированные домашние рецепты, а
также именной комментарий.
Вниманию читателей представляется одна
из глав этой книги.

Ода поварам
Земля ещё и потому щедра,
Что в мире существуют повара…
Благословенны их простые судьбы,
А руки, будто помыслы, чисты.
Профессия у них добра по сути:
Злой человек не встанет у плиты.
Я знаю, что древнее всяких библий
Крутые глыбы кулинарных книг…
Зазывный запах – терпкий и обильный –
На улице, как музыка, возник…
Пыхтят в духовке блюда-недотроги.
И флотский борщ волнуется впотьмах.
И расцветает блин на сковородке.
И смачно пузырится бешбармак.
Зелёный перец затевает с мясом
Общение в серебряном дыму.
Наука сочетается с шаманством
И торжествует вопреки всему!
Свершается!
Сейчас бы грянуть маршам…
А повар – белоснежная гора –
Среди больших кастрюль
Стоит, как маршал,
И говорит решительно: «Пора…»
Он всё сказал вам. Он не ждёт награды,
Во взгляде – вопрошающий озноб…
И странный отблеск театральной рампы
Вдруг заполняет кухню до основ.
Пускай твердят про вечность летописцы,
Пусть трагик воспевает пыль эпох.
А я – о прозе. О еде. О пище.
Ведь, если где-то существует Бог,
Его я вижу у плиты великой, –
Распаренного, с черпаком в руке.
С загадочною, доброю улыбкой.
И – непременно – в белом колпаке.
Роберт Рождественский
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ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
МНЕ ПО ДУШЕ
Керина Алевтина Георгиевна
шеф-повар,
работала на Особой кухне с 1956
по 1983 год, прапорщик
Свою поварскую деятельность я
начала в 1945 году, когда пришла ученицей в ресторан «Москва». Он считался внеразрядным, и работать здесь
было очень интересно. Я прошла там
все цеха, но самый долгий срок провела в «холодном» – способностей
по этой части у меня было больше.
Работая в ресторане, я окончила курсы подготовки шеф-поваров и успела
поучиться на высших кулинарных курсах. Сюда направляли только тех, кто
уже проработал 10 лет. Это было своего рода профильным образованием.
Довольно часто приходилось работать на выезде: меня приглашали готовить выставки в Доме Союзов, которые
устраивались во время партийных конференций. Я делала разные банкетные
блюда и создавала целые корзины цветов, вырезанных из овощей. Там были
и колокольчики, и георгины с бабочками, и ромашки, и розы, и даже хмель с
шишечками. Мне это очень нравилось,
хотя времени на это уходило много. На
выставках я уставала так, что в свобод-

ное от работы время засыпала прямо в
корзинах со скатертями, которые стояли под столом. Однажды со мной произошел забавный случай. Я закончила
свою работу и предупредила буфетчицу, что немного вздремну. А тут пришла Екатерина Алексеевна Фурцева и
стала интересоваться: «Кто же это все
делал?» Меня стали искать по всему
Дому Союзов, потом отправили когото в книжный отдел – я очень любила
литературу и часто ходила туда полистать книги. В общем, так и не нашли,
а буфетчица про меня просто забыла.
Потом к нам прислали корреспондента
из «Вечерней Москвы», и в газете появилась статья с моей фотографией.
В то время поваров из внеразрядных ресторанов, в том числе и меня,
приглашали поработать на приемах по
линии Совета министров СССР. Президиум, конечно, обслуживала Особая
кухня, мы же готовили для остальных
гостей. Обычно это было на праздники – 7 ноября, Новый год, 1 Мая. В
это время мы работали с коллективом Особой кухни буквально «дверь в
дверь», поэтому все повара друг друга
знали. Оттуда к нам сначала приходил
шеф, затем разные начальники, потом
сотрудники из отдела кадров, и стали
предлагать мне перейти к ним на работу. А мне, честно говоря, и в ресторане
«Москва» неплохо было: я параллельно училась в вечерке, и к тому же мы с
шефом вот-вот должны были поехать в
Канаду. Там открывали рестораны русской кухни, и меня хотели послать делать выставки, причем ехать нужно было месяцев на шесть. Я отказывалась
от работы на Особой кухне, говорила,
что мне, мол, еще нужно доучиться, но
в конце концов мне позвонили на работу и попросили прийти в отдел кадров
Кремля. В то время я была секретарем
комсомольской организации, и кадровики попеняли, что мне хотят доверить
таких людей, а я отказываюсь. Так я и
оказалась на Особой кухне.
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«Боевое крещение» на новом месте
у меня случилось через неделю. Я еще
толком не привыкла к работе, многих
нюансов не знала. В воскресенье мне
предстояло дежурить. Мой шеф Борис
Васильевич Судзиловский сказал: «У
нас всю неделю были большие приемы, так что сейчас не бойся, ничего
не намечается». И посоветовал сидеть
и пить чай. Наступило мое дежурство,
и вдруг раздается звонок: мне сообщают, что планируется выезд охраняемых лиц в Большой театр. Подобные
ответственные мероприятия у меня
и на предыдущей работе были не раз.
(Например, уже в 17 лет я готовила с
начальником приемы для секретарей
компартий соцстран в Сталинграде.
Это было в конце 1940-х годов, и
там еще ничего не было восстановлено. Стояли обычные бараки, где
мы все и организовывали.) Вероятно,
прежний опыт и здесь пригодился, я
быстро сориентировалась: закуску
мне прислали с продбазы, а горячее я
приготовила сама. Как сейчас помню,
это были судак а-ля миньер с жареными помидорами, бифштекс с яйцом, жареным картофелем и цветной
капустой. Главным неудобством было
то, что холодильник с продуктами находился метрах в двухстах по коридору и все продукты были замороженными. К тому же я еще не знала, где
лежат чистые тарелки и приборы, но
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нашла много посуды, оставшейся после приемов, которую шофер помог
мне быстро перемыть. В итоге все
прошло хорошо.
Конечно, в тот день я понервничала,
но после этого на Особой кухне мне
начали доверять. Начальник отделения А.Т. Сахно часто стал брать меня с
собой работать. В то время у нас трудились повара, которые обслуживали
еще Сталина. Сначала они на меня
смотрели косо. Мол, пришла молодая
девушка – мне тогда было 27 лет – и
начала делать что-то новенькое. А я за
свои рацпредложения даже получала
небольшие деньги. Мы делали судака,
слоенного крабами; поросенка, фаршированного ветчиной, языком, паштетом со сливками; дичь «В полёт»
– ассорти из разных видов птицы: перепелов, бекасов, куропаток белых полярных и обычных, фазанов, глухарей.
Во время визита Л.И. Брежнева в
США (1973) для приема делали шофруа – филе дичи, фаршированное
фуа-гра и оформленное особым образом. Главным украшением блюда здесь
служило чучело фазана в натуральную
величину. Готовить его было довольно
долго: из хлеба нужно было сделать постамент, из палочек – каркас птицы,
потом снабдить его оперением, предварительно все перья надо было тщательно обработать спиртом. Конечно,
выглядело блюдо очень эффектно. Тог-

да после окончания приема женщины,
которые были приглашены на мероприятие, расхватали все перья.
Делала я для приемов и аквариумы
с рыбой: на дно заливала ланспик –
прозрачный бульон, который застывает до состояния желе, делала водяные лилии, водоросли, раков, после
чего на специальный настил ставила
большого отварного осетра, украшенного креветочками, маслинками,
лимончиками. Официанты меня всегда ругали, потому что нести эти блюда было тяжело, но смотрелось все
очень красиво.
Если вспоминать о командировках
в целом, то все они были запоминающимися, при этом в каждой поездке
возникали свои трудности. Например,
во время визита в США мы специально взяли напрокат морозильник. Нам
надо было изо льда сделать постамент
в виде башни, внутри которой находятся живые цветы. На постамент должна была устанавливаться икорница с
икрой. Морозильник был очень глубоким, поэтому мне пришлось залезть
внутрь по самые плечи и заливать эту
башню медленно: сначала цветы, потом выждать некоторое время, чтобы
все застыло, а затем снова лить воду.
Стоял летний зной. Внутри морозильника мне было очень холодно, а
снаружи – жарко. И мой начальник
Геннадий Николаевич Коломенцев,

вытирая пот с моего лба, сокрушался: «Алла, простудишься ведь!» После того приема к нам пришел президент США Р. Никсон с супругой,
пожал всем руки и поблагодарил.
Во время командировки во Францию
мы спали всего по часу в сутки. Леонид
Ильич Брежнев попросил на приеме
в нашем посольстве накормить гостей
поплотнее, ну мы и развернулись как
следует. Было более 30 блюд, и все не
простые, а декоративные. И цветы надо было вырезать, и еще массу другой
подготовительной работы сделать. Мы
были там вдвоем с Михаилом Ивановичем Гусаковым. Рук катастрофически не хватало, и перья птиц спиртом
обрабатывали жены дипломатов. В
подобных командировках мы были абсолютно вымотаны и обычно теряли по
нескольку килограммов.
Одной из самых сложных моих командировок была поездка в Монголию, когда там проходил съезд компартии. Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов и Н.В. Подгорный отправились в
Монголию на поезде, и у каждого из
них была своя диета. Готовила я фактически одна, помощник только приносил продукты. Было очень сложно:
кухня небольшая, тесная, все плещется. А делать приходилось все: и
горячее, и супы, вплоть до желе. Накануне отъезда я еще провалилась в
люк для хранения продуктов в поезде,
поэтому мое физическое состояние
оставляло желать лучшего: опухшая
нога и синяк во всю ногу.

Еще был случай, когда пришлось
работать на ответственных мероприятиях, невзирая на проблемы со здоровьем. В Крым прилетел сын иранского
шаха. Г. Н. Коломенцев поручил сделать все на высшем уровне, но быстро
и недорого. Когда я сошла с трапа самолета, у меня поднялось давление,
случился гипертонический криз. И вот
в таком состоянии нужно было работать. Но я справилась и даже сделала
на десерт сливочное персиковое мороженое, которое принцу и его приближенным очень понравилось. Они мне
подарили на память золотую монету,
которая сохранилась у меня до сих пор.
Непростой для меня выдалась и поездка на Байконур, когда в октябре 1960
года там погиб генерал М.И. Неделин.
Дома меня вытащили прямо из ванной – позвонил начальник со словами:
«Алла, быстро собирайтесь!» Чемоданы у нас всегда были наготове. Прислали машину, мы заехали на Особую
кухню за продуктами. Точное число человек, на которых придется готовить,
не озвучивалось, поэтому рассчитать
количество продуктов было сложно.
Но известно было, что едет все начальство. С продуктами тогда было плохо,
и все необходимое обязательно требовалось привезти с собой. На следующий день после приезда был митинг,
а после этого прием на 100 человек,
который я обслуживала одна, не было
даже официантов. Разносить блюда
помогали прикрепленные. Готовила
холодное, два первых блюда, два вто-

рых – рыбное и мясное. Мы пробыли
на Байконуре 3 дня. На следующий
день после возвращения я уже была
на кухне, вдруг меня зовут к телефону.
Беру трубку, на другом конце провода – Александр Яковлевич Рябенко,
начальник охраны Л.И. Брежнева:
«Алла, сейчас с тобой будет говорить
Леонид Ильич». И я услышала голос
Брежнева: «Алла, зайдите ко мне в
приемную в здании Правительства».
Когда я пришла, он пригласил меня к
себе на работу в качестве личного повара и дал мне время подумать до утра.
Посоветоваться-то по такому вопросу мне было особенно не с кем. Мама
говорила, что, мол, раз такой человек
приглашает на работу, значит, мне доверяют, а потому лучше пойти. Дал
совет и мой шеф Борис Васильевич
Судзиловский. Он сказал, что от такого предложения, конечно, отказаться
трудно, но у Леонида Ильича работа
будет совсем другой. Придется все делать по-домашнему, готовить те блюда, которые попросят, и вряд ли хозяйке дома там нужны будут мои цветы и
украшения. И как специалист, как мастер я себя потеряю. А мне, честно говоря, самой идти очень не хотелось – я
любила делегации, приемы, связанную
с этим творческую работу. В общем, я
еще подумала, поплакала и решила отказаться. Но сделать это нужно было
дипломатично. И вот звоню вечером на
«объект» на кухню – у меня был номер телефона, и вдруг трубку снимает
сам Леонид Ильич.
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Я растерялась и начала говорить,
что я, мол, Вас очень уважаю, Вы очень
хороший человек, но я привыкла к
большой творческой работе, не обижайтесь. «Ну, хорошо, понятно», –
сказал Леонид Ильич. Я с облегчением
вздохнула. На меня он действительно не
обиделся, мы еще неоднократно встречались в командировках. В жизни Брежнев действительно был хорошим человеком, любил общаться с простыми людьми. В самолете, например, если вдруг у
него было время, нам даже рассказывал
анекдоты. Довелось мне поработать и
с другими нашими руководителями. Я
ведь пришла еще при Георгии Максимилиановиче Маленкове. Мы работали
в 24-й комнате в здании Правительства,
где он и его коллеги обедали. Но близко
общаться с ним мне не доводилось, разве
что случайно встречались в коридоре. А
вот с Никитой Сергеевичем Хрущёвым
и его семьей я общалась значительно
плотнее. Шефом у него был Константин Александрович Морёнов. Однажды,
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когда он ушел в отпуск, меня вызвал
начальник и говорит: «Алла, не хотите
ли поработать у Хрущёва? Мне отправить туда некого». А работать к Никите
Сергеевичу не всех посылали, только
по особому выбору. Я согласилась, но с
условием, что потом это не станет моей
основной деятельностью.
Семья у Н.С. Хрущёва была большая, поэтому работы хватало. Первыми вставали дети, чуть ли не в 7 часов
утра, к этому времени у меня уже должен быть готов завтрак. У маленького Ванечки был диатез, и питание
ему требовалось особое, диетическое.
Потом вставали старшие дети. Затем
поднимался и сам Никита Сергеевич.
На завтрак он предпочитал куриные
котлетки с картофельным пюре и какие-нибудь оладушки. Также ставились на стол и закуски – докторская
колбаска, сыр. Хрущёв любил поесть.
В выходные обязательной была выпечка, всем особенно нравился пирог
с курагой. А как-то раз я напекла ола-

дий с яблоками и положила их в одну
большую тарелку – на всю семью. Но
я в то время местные порядки еще не
так хорошо знала. Оказалось, что Никите Сергеевичу оладьи надо было положить отдельно в маленький баранчик – это такая металлическая миска
с крышкой. В итоге все оладьи он съел
сам, никому ничего не досталось.
Еще у Хрущёвых я делала прием, приезжали иностранные гости. В
числе прочего приготовила расстегаи
и пироги с разными начинками и, конечно же, большой пирог с курагой.
Всем очень понравилось. Я провела
с семьей Хрущёва месяц, после чего
Нина Петровна, его супруга, тоже
предложила мне работать у них.
В целом, наши охраняемые лица
были не падки на экзотические блюда,
предпочитали русскую кухню. Достаточно привередливым в еде считался
М.А. Суслов, он болел сахарным диабетом. Помню, в Большом театре была
какая-то делегация и я сделала восточ-

ный плов. Обычно на таких мероприятиях Михаил Андреевич не ел, а тут
стал кушать, и ему понравилось. Потом меня без конца вызывали и просили, чтобы я приготовила ему этот плов.
Михаил Сергеевич Горбачёв предпочитал простую еду, а еще очень любил выпечку. Опасаясь, что это приведет к лишнему весу, Раиса Максимовна стала требовать, чтобы мучное к
столу не подавали. Особенно сложно
было выполнить это пожелание, когда
приезжали иностранные делегации –
пирожки всегда значились в меню.
В годы моей работы большое внимание уделялось оформлению стола на
приемах. Часто учитывалась их тематика. Например, если это были события,
связанные с освоением космоса, на столе мог быть земной шар, сделанный из
паляницы, с морями, горами, городами,
нарисованными пищевыми красками.
Когда Юрий Гагарин полетел в космос, помню, в числе прочего я делала
ракеты из батонов хлеба. А когда спустили на воду атомоход «Ленин», придумала композицию, где был и атомоход, и
флаг СССР, и льдина, и пингвины, и кит
– в основном, всё было из масла. Делала затейливые композиции и по другим
поводам, например, чисто летние – с
медведем, ульем, пчёлками, цветами
и деревьями, или «Лесную быль» – с
ёжиками, пеньком и корягами… Повторюсь, что, хотя на создание таких вещей
требовалось много времени, эта работа
всегда была мне по душе.
Если говорить о моих вкусах, то моим самым любимым блюдом Особой
кухни был судак, фаршированный крабами. Блюдо это очень красивое в разрезе и очень вкусное. А еще одно мое
любимое кушанье называется «баялда» – это холодное блюдо, что-то
вроде рагу с баклажанами, помидорами, луком, чесноком и заправкой из томатной пасты. Кстати, Леонид Ильич
Брежнев его тоже очень любил.
В. БОГОМОЛОВА,
С. ДЕВЯТОВ, О. КАЙКОВА
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Ингредиенты для кулебяки:
– тесто дрожжевое 600 г
– масло кукурузное 40 г
– яйцо 1/2 шт.
– фарш из семги 500 г
– мука в/с 20 г
Ингредиенты для фарша из семги:
– семга с/м или лосось с/м 750 г
– лук репчатый 150 г
– масло кукурузное 75 г
– масло сливочное 50 г
– соль 5 г
– перец черный молотый 1 г
Ингредиенты для теста дрожжевого:
– сметана 55 г
– молоко 100 г
– дрожжи сухие 4 г
– масло сливочное 20 г
– масло кукурузное 20 г
– яйцо 1 шт.
– сахар-песок 25 г
– соль 1,5 г
– мука в/с 250 г
Способ приготовления фарша из семги
Семгу припустить на пару до готовности. Охладить и разобрать
на мелкие кусочки, отделяя кости. Лук обжарить до готовности. Соединить рыбу с луком, специями и сливочным маслом.
Способ приготовления теста дрожжевого
Молоко нагреть до 30° С, соединить со сметаной, растопленным сливочным маслом, растительным маслом, яйцом, растворить в смеси дрожжи, сахар, соль. Все перемешать. В жидкую смесь ввести просеянную муку и довести до консистенции
сметаны. Вымешать, затем ввести оставшуюся муку и замесить тесто. Тесто оставить на 1,5 часа в теплом месте.
Способ приготовления кулебяки с рыбой
Раскатать тесто в виде овала. На тесто выложить фарш не до
краев. Сверху накрыть еще одним слоем теста и с помощью
большой выемки в виде рыбы вырубить рыбу либо с помощью ножа вырезать рыбу. Смазать яйцом и выпекать 40 минут
при 150° С.
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Ингредиенты для курника:
– тесто слоеное 500 г
– шампиньоны свежие 600 г
– яйцо 4 шт.
– цыпленок 800 г
– масло кукурузное 100 г
– масло сливочное 150 г
– укроп 50 г
– рис 80 г
– перец черный молотый 2 г
– морковь 200 г
– лук репчатый 100 г
– соус сметанный 100 г
– соль 20 г
г
Ингредиенты для 15 тонких блинов:
– мука в/с 150 г
– молоко 300 г
– яйцо 3 шт.
– сахар-песок 50 г
– масло кукурузное 50 г
– соль 5 г
Способ приготовления блинов тонких
В молоко (50 % нормы) ввести яйца, соль, сахар-песок,
размешать. Всыпать просеянную муку и вымесить до получения однородной массы, постепенно вводя оставшееся
молоко. Тесто выдержать 30 минут. Выпекать блинчики на
смазанной маслом сковороде, обжаривая с одной стороны.
Способ приготовления курника
Курицу посолить, пожарить, отделить от костей и нарезать
соломкой. Лук нарезать соломкой и обжарить. Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить. Сварить рассыпчатый
рис. Морковь и яйца отварить и нарезать соломкой. Шампиньоны жареные соединить с жареным луком и сметанным
соусом, посолить. Морковь соединить с рубленым укропом
и сметанным соусом, посолить. Рис соединить с яйцом, жареным луком и соусом, посолить. Курицу соединить с луком
и соусом. Дуршлаг застелить марлей и выложить блинчики
по кругу. Затем по очереди выкладывать фарши, прослаивая каждый слой блинчиками. Из слоеного теста раскатать
2 круга. На один круг теста выложить полученные блины с
фаршем и накрыть кругом теста. Украсить узорами из теста,
смазать яйцом и выпекать около часа при t=150°С.
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Ингредиенты:
– филе утки 300 г
– лук репчатый 100 г
– морковь 150 г
– масло кукурузное 100 мл
– приправа по-корейски 15 г
– уксусная кислота 10 мл
– чеснок 10 г
– кинза 20 г
– зелень 20 г
– соус соевый 20 мл
– соль 3 г
– сахар-песок 3 г
Способ приготовления
Филе утки промыть, пожарить, удалить кожу, нарезать крупной
соломкой. Лук и морковь промыть, очистить, нарезать соломкой.
Морковь слегка пересыпать солью, оставить на некоторое время,
затем промыть. Лук обжарить в большом количестве масла, в конце жарки ввести приправу по-корейски. Кинзу промыть, чеснок
очистить и мелко порубить. Филе утки и морковь и заправить жареным луком, ввести чеснок и кинзу, довести до вкуса соевым соусом,
уксусом, сахаром и солью. Дать настояться. Оформить зеленью.
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Ингредиенты:
– лосось 250 г
– картофель 75 г
– перец болгарский 100 г
– огурцы свежие 50 г
– лук репчатый 75 г
– лисички маринованные 50 г
– масло кукурузное 50 мл
– зелень 15 г
– лимон/сок лимона 50 г/15 мл
– соль 3 г
– сахар-песок 5 г
– перец черный молотый 1 г
Способ приготовления
Лосось отварить, разобрать на волокна. Овощи промыть.
Картофель промыть, отварить, очистить. Картофель, огурцы, болгарский перец, лук нарезать соломкой. Грибы отделить от рассола, перебрать, нарезать соломкой. Все компоненты соединить, заправить кукурузным маслом, соком
лимона, специями. При подаче оформить зеленью.
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Равнение на победителей
Рязанов Александр Максимович

Уважение и любовь к службе на
благо Отечества, к выбранной профессии воспитывается годами, начиная с торжественного принятия
военной присяги, вручения погон
и личного оружия. Многое в пути молодого сотрудника зависит
от старших товарищей, наставников,
на которых хочется быть похожим.
Примером в процессе становления
сотрудников органов государственной охраны являются многие ветераны, в том числе участники Великой Отечественной войны, члены
Совета ветеранов части. Изучение
и применение их богатого опыта в
воинском, патриотическом и нравственном воспитании подчиненных
входит в сферу основных приоритетов в служебной деятельности
должностных лиц подразделений
органов государственной охраны
и способствует качественному выполнению задач в сфере обучения
и воспитания личного состава.
В подразделениях связи специального назначения Советы ветеранов
по-прежнему являются нравственной основой их повседневной жизнедеятельности и выступают в качестве важного мобилизующего ресур-
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са личного состава к самоотверженному служению Отечеству. Как
показывает практика, под влиянием
Советов ветеранов более востребованным оказывается опыт ветеранов по решению служебно-боевых
задач, вопросов патриотического и
нравственного воспитания молодых
сотрудников, укрепления трудовой
и воинской дисциплины.
Наиболее показателен в этом пример ветеранской организации войсковой части г. Жуковский, в работе
которой особое место занимает участник Великой Отечественной войны,
ветеран войск правительственной связи полковник в отставке Рязанов Александр Максимович, которому в апреле 2014 года исполнилось 95 лет.
В личном общении это на редкость
галантный, доброжелательный и умнейший собеседник. Прожитые тяжелые военные годы до сих пор не стерли даже самые незначительные воспоминания из его памяти. Однако в общении с сотрудниками части и молодыми военнослужащими он вежлив, немногословен и скромен. Военное время и жестокие Сталинградская и Курская битвы, пройденные им от перво-

го до последнего дня, участие в форсировании Днепра, полученные за конкретные подвиги ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, множество медалей и
ведомственных наград – все это и многие другие славные вехи жизненного
пути для Александра Максимовича являются просто отдельными эпизодами
его биографии, а для нас сегодня это поучительный пример верного до самоотверженности служения Родине.
Рожденный в далеком 1919 году в
семье рабочего в Сибири, Александр
Максимович с детства был приучен
к труду – с 8 лет уже бороновал на
лошади поля (тогда еще были индивидуальные крестьянские хозяйства).
Юношеские годы проходили на Урале,
в г. Асбесте Свердловской области.
Александр Максимович с детства связывал свою будущую жизнь
с армией, хотя ни предков, ни родственников-военных у него не было.
Как говорит сам ветеран: «Нравилось смотреть, как по улицам проходили статные, подтянутые строевые
офицеры». В свой призывной год
(1939) Александр Максимович собирался поступать в военное училище, но в сентябре того же года ушел
служить в армию. В первый же год он
прошел курсы младшего командного
состава артиллерии. Прослужил всего полтора года, когда на страну обрушилась война. В тот день Александр
Максимович находился в г. Уссурийске на Дальнем Востоке. Сразу же
начались военные маневры, учения,
через некоторое время его вызвали
в штаб полка и направили во Владивосток на курсы младших политруков
Дальневосточного фронта. Именно с
этого началась офицерская карьера
Александра Максимовича. Воплощая
свою мечту, он хотел быть не просто
командиром, а честным и добросовестным офицером. Войну Александр
Максимович называет «неприятной

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
НАШИ ГЕРОИ

О. МАЛЫШЕВ

Равнение на победителей

штукой» и считает, что если необходимо защищать Родину, то
все до единого должны стать активными участниками обороны
своего Отечества.
С 12 июля 1942 по 2 февраля 1943 года Александр Максимович оборонял Сталинград в составе батареи 76-мм пушек
стрелкового полка, после чего, сменив должность комиссара
на заместителя политрука части, в составе своей батареи принял участие в разгроме фашистов в Сталинградской битве.
После Сталинграда прошел с боями путь от востока Украины
до ее западных границ. Александр Максимович с неподдельным восторгом вспоминал: «Очень мне понравилось, что мы
стали гнать немцев в Европу. Вместе с моим хорошим другом
комсоргом Николаевым мы вместе шагали от Сталинграда до
Львова, могли и дальше пойти, но тут меня нашел представитель главка и сказал: знаешь что, дорогой товарищ, хватит
тебе воевать. Война скоро закончится, езжай на учебу, потому
что нам нужны подготовленные кадровые офицеры».
Так Александр Максимович оказался в Ташкенте на курсах в Высшем идеологическом институте Красной Армии по
специальности «военный политработник». По его окончании, с 1945 по 1965 гг. пройдя различные ступени служебного роста, он стал начальником политотдела части войск
правительственной связи в г. Жуковском, в формировании
которой принимал непосредственное участие. С 1975 года
Рязанов Александр Максимович стал военным пенсионером.

Несмотря на свой преклонный возраст,
Александр Максимович является членом
Совета ветеранов части и активно участвует во многих мероприятиях патриотической направленности, как в части, так
и за ее пределами. Его любят в Москве
и в Раменском районе, тепло принимают
и совсем малыши, и коллеги-соратники.
Александр Максимович вырастил
и воспитал троих сыновей. Двое пошли
по его стопам, стали военными, а младший – футболистом. Вот такая судьба и жизнь, реализованная на 100 %.
В преддверии 70-й годовщины Великой
Победы боевой и жизненный путь полковника в отставке Рязанова Александра Максимовича является достойным
примером служения Отечеству.
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Забыть войны тревогу память сердцу не дает…
Харькин Николай Петрович

С каждым годом все меньше и меньше остается участников Великой
Отечественной войны, и тем ценнее воспоминания живых очевидцев о самой кровопролитной войне в истории человечества.
Ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и войск
правительственной связи Харькин
Николай Петрович родился 15 октября 1923 года в селе Васильевка
Грязнинского (Усманского) района
Воронежской области. У родителей, Петра Фомича и Марии Ивановны, кроме Николая, было еще
пятеро детей. Семья была большая,
дружная, как все деревенские семьи.
До войны Николай окончил семилетку, успел поработать в родном колхозе учетчиком тракторной бригады.
Николай Петрович вспоминает, что
первые месяцы войны молодежь воспринимала, как военный конфликт на
острове Хасан или как войну в Финляндии, представляя их скоротечными: «Мы не знали о больших потерях,
которые несли наши войска – но долгое отступление настораживало».
15 октября 1941 года Николай и все
его сверстники из четырех близлежа-

96

щих сел получили повестки на войну,
среди них был и его приятель Лутовкин
Иван. Родители собрали детей в дорогу, напутствовали защищать Родину в
опасный час. Потом все сели в вагоны и поехали навстречу войне... Стук
колес клонил ко сну, но внутреннее
напряжение, тревога и неизвестность
впереди не давали сомкнуть глаз. Нахлынули воспоминания деревенских
старожилов, участников Первой мировой войны, которые предупреждали на словах: нельзя пренебрегать
таким сильным противником, как немец. Враг хитрый и жестокий.
Конечным пунктом назначения
был г. Бугульма Татарской АССР, где
Николай Петрович попал в 7-ой запасной полк связи: одели в военную
форму, выбрали более-менее образованных и направили учиться кого
куда… Так Николай Петрович стал
курсантом Ульяновского училища
связи, которое готовило специалистов радиосвязи.
Обучение проходило по ускоренной программе военного времени.
Окончив училище 1 мая 1943 года, новоиспеченный лейтенант попал
в распоряжение Главного управления связи Красной Армии (ГУСКА)

в Москву, а через двое суток в соответствии с предписанием Николай
Петрович прибыл во второй Степной
(Украинский) фронт в Воронеже.
Начал воевать в июле месяце
в составе отдельной роты 1401 Управления бронетанковых войск. С этого
момента его жизнь была тесно связана со специальной правительственной
связью. Николай Петрович был по достоинству оценен своими начальниками, так как успешно справлялся с обязанностями шифровальщика, работал
на коммутаторе, передавал радиоданные о расположении сил противника
нашим артиллеристам.
Николай Петрович принял непосредственное участие и в Курском
сражении, где войска правительственной связи получили первое боевое крещение.
«Один в поле не воин» – это о них,
о связистах, так как элементарная
прием-передача предполагает работу
как минимум двух человек.
С первых дней войны перед Народным комиссариатом связи была
поставлена задача обеспечить бесперебойную, четкую связь Ставки Главнокомандующего со штабами фронтов и армий.
В штабе Украинского фронта и воевал с мая 1943 года Николай Петрович Харькин, начальник радиостанции. Он поддерживал связь с генерал-лейтенантом Куркиным и тремя
полковниками.
Курская битва – это шквал огня,
усиленный бомбежками и танковыми
атаками, при этом связисты сутками
сидели за радиостанциями. И это о
них верно заметила поэт Ю. Друнина:
«Кто сказал, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».
Было у Николая Петровича три
сменщика, смышленые ребята, лейтенанты Маслаков Сережа, Лутохин
Гена, Злобин Виктор – слаженно работали, как единый механизм.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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Приказ: «Окопаться». Мы прыгали в лужи,
Кипящие взрывы, враг словно бьет из-за туч,
От взрывов небесных я будто контужен,
Но всё ж окопался, а значит – живуч.

Забыть войны тревогу память сердцу не дает…

Для противодействия перехвату противником радиодонесений в эфире использовались звуки радио и радиотехнических помех, дезинформация противника, подавление его
радиостанций. В этом хаосе звуков и шумов необходимо было
уловить свой сигнал, принять его. Расшифровать, отправить
адресату и убедиться, что тот его принял, ведь от неправильно
переданной информации порой зависела судьба всего сражения. О них, связистах, образно говорил С. Васильев: «Но в этот
час он был властитель боя, в его руках была судьба людей».
Начало 1944 года воины-связисты встретили в условиях
подготовки к наступательным операциям по освобождению
Правобережной Украины. В апреле 1944 года Николая Петровича послали на узловую станцию за радиостанцией, где
сосредоточились наши танки. За танками немцы гонялись
особенно – старались их уничтожить в местах скопления.
Бомбежка с воздуха, всюду фугасные бомбы. Раненые, убитые. Район станции били крепко.

Была война в судьбе страны,
И были страшны эти дни.
Стучалось горе в каждый дом,
И стон звучал со всех сторон.
Поднялись деды и отцы,
И даже пареньки-юнцы
Шли за Россию воевать,
Свой долг военный исполнять.
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Забыть войны тревогу память сердцу не дает…
Харькин Николай Петрович

И там он получил первый боевой
орден Красной Звезды, который особенно дорог его сердцу.
Война все дальше катилась на запад: Румыния, Молдавия, Австрия,
Чехословакия. День победы встретил
в Чехословакии, телефонисты первыми узнают о победе, оружейная
стрельба. Отметили без шумных торжеств: выехали за город и просто по
старинному русскому обычаю выпили по сто граммов за светлую память
погибших друзей и за победу. До сих
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пор в сердце Николая Петровича болью отзываются воспоминания о потере младшего брата Василия, который погиб на фронте от рук снайпера
в 1944 году.
В июне 1945 года в обстановке секретности, нигде не останавливаясь,
шел эшелон с военными на Дальний
Восток. 9 августа 1945 года начался
заключительный этап Второй мировой
войны. В Маньчжурии подразделение,
где находился Николай Петрович, натолкнулось на поезд с самураями. По-

езд разбомбили, а японцы попрятались
в зарослях высокой травы. Японцы были коварны, всегда старались напасть
со спины. Поэтому такие засады требовали постоянной бдительности.
В Чань-Чуне удивили китайцы, не
умеющие стрелять, которые во время стрельбы отворачивали голову в
другую сторону, и советским воинам
приходилось учить их стрелять.
В сентябре 1945 года Николай
Петрович выехал по специальному
заданию в Хабаровск, где и встретил
окончание войны.
На войне Николаю Петровичу, как
он сам говорит, повезло, даже не был
ранен. Хотя особенности армейской
жизни сказались на его самочувствии,
особенно в последнее время. Воспоминания о войне мучительны и горьки,
ему тяжело смотреть фильмы про нее.
В рядах Вооруженных Сил России Николай Петрович прослужил
с 15 октября 1941 года по 1 января
1974 года. За время службы награжден большим количеством орденов и
медалей. Принимает активное участие
в военно-патриотическом воспитании молодого поколения. Всегда старается участвовать в мероприятиях,
посвящённых памятным датам войск
правительственной связи.
Военная служба и жизнь Харькина Николая Петровича является достойным примером для молодых сотрудников органов государственной
охраны.
За участие в освобождении нашей страны и государств Восточной
Европы от фашизма дважды награждён орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II степени, а также медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие
Вены», «За взятие Будапешта», «За
победу над Германией».
Д. ПОЛИКАРПОВ

109012, МОСКВА,
КРЕМЛЬ-9
ФСО РОССИИ
www.fso.gov.ru

21–26 июня на пленарной сессии
Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег
российская делегация ответила
на вопросы международного экспертного сообщества о том, как
в нашей стране будет реализован
механизм добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках. О том,
что предшествовало этому событию, изданию «ВВП» рассказал
cтатс-секретарь – заместитель
директора
Росфинмониторинга
Павел ЛИВАДНЫЙ.

РЕШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
РУКОВОДСТВА СТРАНЫ
Визиту в Брисбен предшествовало
подписание закона Президентом РФ.

В СТРАНЕ

8 июня Президент РФ
подписал закон об амнистии
зарубежных капиталов – закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ».
«Настоящий федеральный
закон направлен на создание
правового механизма добровольного декларирования активов и счетов (вкладов) в
банках, обеспечение правовых гарантий сохранности
капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том
числе за пределами РФ, снижение рисков, связанных с
возможными ограничениями
использования
российских
капиталов, которые находятся
в иностранных государствах».
Как пояснил при рассмотрении
документа глава правительства Дмитрий Медведев, новый закон позво-
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РОССИЯ ПРЕДСТАВИЛА ФАТФ
АМНИСТИЮ КАПИТАЛОВ
МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ АМНИСТИЙ
ПОКАЗЫВАЕТ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТОЙ МЕРЫ
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин
и статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный

ляет создать правовые основы для
вовлечения в экономику имущества,
которое находилось в «серой» зоне,
и перерегистрировать это имущество
на его фактических владельцев.

Владимир Путин: «Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию. Именно полную. Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит
твердые правовые гарантии,
что его не будут таскать по
различным органам, в том
числе правоохранительным,
трясти, не спросят об ис-

точниках и способах получения капитала, что он не
столкнется с уголовным или
административным преследованием и к нему не будет
вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Давайте
это сделаем сейчас, но один
раз. Все, кто хочет, должны
этим воспользоваться».
Прежде всего, начиная разговор
об амнистии, хотелось бы отметить,
что это отнюдь не уникальное явление.
В той или иной форме необходимость
легализации скрытых от налогообложения доходов в обмен на частичное

погашение налоговой задолженности
перед государственным бюджетом
возникала во многих странах. В том
числе имеет такой опыт и Россия.
Среди успешных примеров – налоговая амнистия 1988 года в Ирландии. В результате бюджет страны
получил около 700 миллионов американских долларов, а граждане – возможность заплатить долги по подоходному налогу без штрафных санкций.
Также результативной считается
итальянская амнистия 2001–2002 гг.,
за первые месяцы которой удалось
вернуть в страну 61 миллиард евро.
Легализовать капитал можно было,
выплатив в казну 2,5% от общей
суммы или путем покупки гособли-
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гаций на 12% от стоимости сокрытого имущества.
Первая российская налоговая
амнистия прошла в 1993 году, когда
указом президента Ельцина в течение
1 месяца и 3 дней физические и юридические лица могли добровольно заплатить невыплаченные налоги, не
опасаясь преследования. Ожидания
не оправдались, так как этим правом
воспользовались только около 2 тысяч человек.
В 2007 году был принят закон «Об
упрощенном порядке декларирования
доходов физическими лицами», который позволял до конца года гражданам и индивидуальным предпринимателям задекларировать свои доходы
и уплатить по ним налоги по ставке
13%. Итогом стало поступление в
бюджет всего 3,7 миллиардов рублей,
кампания была признана провальной.
4 декабря 2014 года в Послании
Федеральному собранию президент
РФ Владимир Путин выдвинул новую
инициативу. По оценкам экспертов,
эта мера может пополнить федеральный бюджет на 2 миллиарда долларов, а в страну может вернуть около
100 миллиардов. Главное отличие
амнистии нынешней – отсутствие
«платы» за легализацию. Глава государства в условиях санкций предложил бизнесу вернуть деньги в Россию
и не платить за это.

ЧЕТЫРЕ «СТОЛПА»
АМНИСТИИ
Главной темой бурных дискуссий, развернутых общественностью
и СМИ вокруг амнистии капиталов,
стало опасение того, что ее механизм не будет признан мировым сообществом, что она будет отвергнута
ФАТФ. Хотелось бы разрушить это
предубеждение.
Прежде всего, надо понимать,
что для Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег не важен сам факт наличия
или отсутствия амнистии капиталов
в той или иной стране. Стандарты
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ФАТФ допускают такой механизм.
Главное, на что обращают внимание
эксперты – это соблюдение всех
процедур.
Есть четыре базовых принципа,
которые ФАТФ согласовала несколько лет назад относительно программ
добровольного соблюдения налогового законодательства. Суть их сводится к тому, что ни в коем случае
при организации таких программ
нельзя исключать требования и обязательства страны в сфере ПОД/ФТ,
которые она на себя взяла. Финансовые учреждения, которые получат
средства от программ добровольного
соблюдения законодательства, должны принять достаточные меры для
установления происхождения этих
средств.
Еще один принцип касается гарантии конфиденциальности. Так вот,
принцип ФАТФ особенно упирает на
то, что информация, полученная в
рамках таких программ, должна передаваться компетентным органам, которые могут участвовать в расследо-

В 2007 году был принят
закон «Об упрощенном
порядке декларирования
доходов физическими
лицами», который
позволял до конца
года гражданам
и индивидуальным
предпринимателям
задекларировать свои
доходы и уплатить по
ним налоги по ставке
13%. Итогом стало
поступление в бюджет
всего 3,7 миллиардов
рублей, кампания была
признана провальной
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вании дел, связанных с отмыванием
денег и финансированием терроризма,
и особенно властям, которые участвуют в международном сотрудничестве.
Документ, на который опирается
ФАТФ, называется «Передовая практика» и содержит основные принципы, на которые должна опираться
любая амнистия. Этот документ –
обобщение всей мировой практики в
этой области.
ПРИНЦИП 1: эффективное применение профилактических мер
ПОД/ФТ является необходимым
предварительным условием для противодействия и снижения рисков отмывания денег и финансирования
терроризма, связанных с реализацией любых программ добровольного
соблюдения налогового законодательства.
ПРИНЦИП 2: рекомендации ФАТФ
не допускают полного или частичного
освобождения от выполнения требований ПОД/ФТ в связи с реализацией
программ добровольного соблюдения
налогового законодательства.

ПРИНЦИП 3: при реализации
программ добровольного соблюдения налогового законодательства
следует обеспечить, чтобы соответствующие национальные компетентные органы имели возможность
взаимодействовать, сотрудничать и
обмениваться информацией по мере
необходимости с целью выявления,
расследования и судебного преследования любых случаев незаконного использования программы для
отмывания денег/финансирования
терроризма. Это как раз про конфиденциальность.
ПРИНЦИП 4: рассматривается в
разрезе 3-го и касается международного сотрудничества.
Важно понимать, что, ориентируясь на стандарты ФАТФ, мы при этом
не воспринимаем эту международную
организацию только как строгого учителя, который может наказать за «неправильный ответ». Для нас возможные претензии со стороны международного экспертного сообщества –
это риски, которые мы можем пре-

дотвратить. И президент обращал на
это особое внимание.

Владимир Путин: «Механизмы, о которых я говорю,
должны быть понятными,
простыми и соответствовать, конечно, требованиям ФАТФ. Это тоже вопрос
очень важный, потому что
все, что связано с амнистиями подобного рода, находится под контролем ФАТФ
и должно быть абсолютно
легальным и понятным с
международно-правовой
точки зрения. Чтобы ни у
кого не возникало никаких
сомнений в том, что все,
что происходит в России,
полностью соответствует и
международному законодательству, и международной
практике, в том числе с точки зрения недопущения отмывания капиталов, полученных незаконным путем».
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История Росфинмониторинга когда-то началась с «черного списка»
ФАТФ, в котором оказалась Россия.
А сегодня служба является главным
контактером с группой. Поэтому глава
государства поручил именно финансовой разведке встать во главе процесса
обеспечения соответствия механизмов амнистии капитала международным стандартам ФАТФ, возглавить
взаимодействие с этой организацией,
принять участие в разработке законопроекта на всех его этапах. Работа
велась в тесном сотрудничестве с правительством РФ, Минфином и Государственной Думой.
В апреле уровень транспарентности процесса был высоко оценен на
площадке Совета Европы, когда в соответствии с процедурами о проекте
российского закона был проинформирован МАНИВЭЛ.
21–26 июня нынешнего года российская делегация в ходе пленарной
недели ФАТФ в Брисбене (Австралия)
презентовала экспертному сообществу уже готовый, подписанный Пре-
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зидентом РФ закон. Росфинмониторинг представляли директор Юрий
Чиханчин и статс-секретарь – заместитель директора Павел Ливадный.

АМНИСТИЯ ПО-РУССКИ
Закон направлен на создание
правового механизма добровольного декларирования активов и счетов
(вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала
и имущества физических лиц, защиту
их имущественных интересов, в том
числе за пределами Российской Федерации, снижение рисков, связанных
с возможными ограничениями использования российских капиталов,
которые находятся в иностранных государствах, а также с переходом Российской Федерации к автоматическому обмену налоговой информацией с
иностранными государствами.
В соответствии с законом физическое лицо вправе один раз представить в налоговый орган декларацию,
содержащую сведения об имуществе,

«Лично буду следить
за тем, чтобы не было
никаких нарушений
в отношении
механизмов и гарантий.
Хочу предупредить
всех своих коллег,
в том числе из
правоохранительных
органов, будем
принимать самые
жесткие меры к тем,
кто будет нарушать
тот принцип,
о котором
я сейчас сказал»
Владимир Путин
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контролируемых иностранных компаниях, счетах (вкладах) в банках, расположенных как в Российской Федерации, так и за ее пределами. В свою
очередь, налоговики не вправе отказать декларанту, принявшему такое
решение. Конечно, при соблюдении
всех условий, определенных законом.
Информация об источниках приобретения (способах формирования источников приобретения) объектов имущества, происхождении денежных
средств, а также документы, подтверждающие права декларанта и (или) номинального владельца в отношении
объектов имущества, могут быть предоставлены в произвольной форме.
Кроме того, вносятся изменения в
Федеральный закон от 7 августа 2001
года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», преду
сматривающие право организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств
и (или) иного имущества клиентов.
Закон предоставляет декларанту
гарантии освобождения от уголовной
(ст. 193, ч.1 и ч.2 ст. 194, ст. 198, 199,
199.1, 199.2 УК РФ), административной и налоговой ответственности в пределах, определенных данным законом
в отношении деяний, совершенных до
1 января 2015 года, если совершенные
правонарушения связаны с формированием (приобретением) задекларированных активов. Сведения, содержащиеся
в декларации и документах и сведениях,
прилагаемых к декларации, признаются
налоговой тайной, режим доступа к которой определяют налоговые органы.
Важным нововведением закона
является то, что в рамках программы
добровольного декларирования гражданам предоставляется возможность
оформить в свою собственность имущество, переданное ранее номинальным владельцам.

Предоставление гарантий не зависит от факта возврата имущества,
сведения о котором содержатся в декларации, на территорию Российской
Федерации. Кроме того, закон содержит специальное положение о том, что
он никаким образом не затрагивает,
не ограничивает и не предусматривает
никаких исключений в отношении обязательств РФ, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации, включая обязательства
в сфере противодействия отмыванию
преступных доходов и финансированию терроризма, а также положения
Федерального закона от 7 августа 2001
года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятые в
соответствии с ним иные нормативные
правовые акты.

Владимир Путин: «Первое. Сколько мы планируем
вернуть капитала? Не планируем вообще. Вопрос не
в возврате капитала, это не
фискальная мера. Вопрос в
легализации. Если бизнес
хочет оставить деньги, имущество за границей, пусть
оставляет. Вопрос в легализации, в том, чтобы они
заявились здесь и зарегистрировались здесь. Вот это
самое главное, я хочу, чтобы
это было понятно.
Второе. Лично буду следить за тем, чтобы не было
никаких нарушений в отношении механизмов и гарантий. Хочу предупредить всех
своих коллег, в том числе из
правоохранительных органов, будем принимать самые
жесткие меры к тем, кто будет нарушать тот принцип, о
котором я сейчас сказал».
Но выполнить поручение Президента не значит успокоиться. Предстоит дальнейшая работа по мини-

мизации уже других рисков – злоупотребления механизмами амнистии, рисков легализации «не тех»
доходов. Государственные институты не должны рассматривать амнистию как индульгенцию. Никто не
собирается отменять «антиотмывочное» законодательство. Наоборот, оно должно быть задействовано в полной мере. А результаты
нашей общей работы должны быть
честными.

Владимир Путин: «И, конечно, каждый из вас должен
сам принять такое решение. Наша задача – я много
раз Правительству об этом
сказал, Центральному Банку, всей правоохранительной системе уже тысячу раз
сказано, и хочу вас заверить
в том, что мы будем делать
все для того, чтобы никто не
трактовал закон так, как выгодно, в том числе и правоохранительная сфера. Средства
перевели, задачу решили –
никто не должен туда лезть
и выковыривать там что-то,
что не положено в рамках закона, это первое. И второе,
это действие должно быть
максимально необременительным с экономической
точки зрения».
Наша работа на «признании»
ФАТФ не заканчивается. Дальше
группа будет пристально наблюдать
за тем, как фактически реализуется
этот механизм. И если окажется, что
практическое воплощение амнистии
не показывает эффективности, то к
России могут появиться новые вопросы.
Уверен, что совместная работа
финансовых институтов и государственных органов власти позволит
использовать этот уникальный шанс
для дальнейшего развития экономики, укрепления отечественного бизнеса, национальной безопасности.
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ:
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
С началом лета череда отставок и временных назначений
глав регионов завершилась: до единого дня голосования
осталось меньше трех с половиной месяцев
Последние недели мая окончательно определили контуры губернаторских выборов в этом году. Кампании
пройдут в 21 регионе (еще в трех
– Северной Осетии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах – глав изберут депутаты заксобраний). Среди них плановых выборов будет 10, а досрочных – 11,
срок их официального назначения
заксобраниями истек 14 июня, но
уже в конце мая пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков заявил, что список «досрочников»
был закрыт главой Архангельской
области Игорем Орловым.
Большинство губернаторов-«плановиков» подтвердили свои полномочия
и были назначены президентом исполнять обязанности глав регионов до сентября. Пойдут на выборы признанные
лидеры большинства рейтингов Рустам
Минниханов (Татарстан) и Анатолий
Артамонов (Калужская область). Во-
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просов по переназначению этих глав
не было: при Минниханове успешный
Татарстан продолжает развиваться,
Артамонов – автор «калужского экономического чуда». Он сумел привлечь
в область западных и российских инвесторов: депрессивный регион превратился в промышленную территорию с
разными видами производств, от автопредприятий до фармзаводов. Ходили
слухи о переводе Анатолия Артамонова
на работу в федеральное правительство, однако губернатор заявил, что
настроен на дальнейшую работу в области. 11 июня, перед сроком истечения
своих полномочий, он подал в досрочную отставку и получил статус врио. Не
было вопросов у федерального центра
и к главе Ростовской области Василию
Голубеву: прошлым летом регион справился с наплывом беженцев из Донбасса. Эта тройка кампаний не обещает
сюрпризов – сильных конкурентов у
Минниханова, Артамонова, да и у Голубева не наблюдается.

ДОЛГОЖИТЕЛИ
И АУТСАЙДЕРЫ
Продлил срок своих полномочий
и руководитель Кемеровской области Аман Тулеев – один из последних
старожилов губернаторского корпуса. Тулеев также занимает верхние
позиции в рейтингах, однако в начале
года появились слухи, что он может
уйти с поста. Называлась и причина
– возраст. Однако политик сохранил должность. Источники в Кремле
поясняют, что Аман Тулеев решил
подготовить преемника для управления непростым регионом и в Администрации президента пошли ему
навстречу. Борьбы в Кемерово опять
же не предвидится: жесткий стиль
управления Тулеева вымыл из области конкурентов.
Переназначение получил еще один
губернатор-долгожитель – Леонид
Маркелов. При этом его позиции
нельзя было назвать уверенными,
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Президент Татарстана Рустам Минниханов

СТАРОЖИЛЫ НЕ
ДОБРАЛИСЬ ДО ВЫБОРОВ
Три губернатора продления полномочий не получили. Еще зимой президент не переназначил главу Еврейской автономной области Александра
Винникова: до этого в регионе против
местных чиновников были возбуждены
уголовные дела о коррупции. Врио главы области стал бывший вице-премьер
правительства Хабаровского края
Александр Левинталь. Заявок на выборы от сильных оппонентов пока нет.
Пришлось уйти с постов и старожилам – главам Тамбовской и Пензенской областей Олегу Бетину и
Василию Бочкареву. Несмотря на
долгий срок исполнения полномочий,
их нельзя было назвать популярными руководителями – жители начали
уставать, а губернаторов не раз обвиняли в кумовстве. Впрочем, главы регионов не уйдут с политической арены
– Олег Бетин был назначен замми-
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обсуждались в том числе и варианты
ухода главы с поста. Теперь Маркелову придется на выборах доказать, что
он достоин должности. Одна из главных проблем губернатора – усталость
населения: Леонид Маркелов руководит республикой с 2001 года.
Пойдет на выборы и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В минусы ему
записывали не самую большую личную популярность и конфликт с бывшим президентом республики Николаем Федоровым. Первоначально
Игнатьев был назначен как преемник
Федорова, а потом начал вести самостоятельную политику. Кремль это
противостояние решил погасить: эксминистр сельского хозяйства войдет в тройку кандидатов в сенаторы
от Михаила Игнатьева и поможет
ему выиграть выборы. Судя по всему,
такой вариант устроил бы обе стороны. Источники говорят, что Федоров
может получить после кампании пост
вице-спикера Совета Федерации.
Непредсказуемо может пройти
кампания в Калининградской области. Действующий глава региона Николай Цуканов уже выиграл
праймериз «Единой России» и настроен баллотироваться. При этом
слухи о его возможной отставке начали ходить чуть ли не через год после назначения, в рейтингах ФоРГО
губернатор почти всегда находился
в последней пятерке – в числе кандидатов на вылет. Калининградская
область – регион непростой: на выборах в Госдуму она дала «Единой
России» один из худших результатов
по стране. До выборов Николай Цуканов конфликтовал с мэром областного центра Александром Ярошуком,
который ранее назывался в числе
претендентов на пост главы региона.
Ближе к выборам противостояние затихло: в Кремле настойчиво порекомендовали спорящим губернаторам и
мэрам найти общий язык. При этом
в ряде районов элиты критически настроены по отношению к Цуканову и
могли бы поддержать его возможного
оппонента.

нистра строительства в федеральном
правительстве, Василий Бочкарев
уйдет в Совет Федерации. Руководить
областями теперь будут спикеры заксобраний Иван Белозерцев (Пенза) и
Александр Никитин (Тамбов). Кремль
сделал ставку на политиков, хорошо
знакомых с выстроенной системой
власти в субъектах, ее положительными и отрицательными сторонами.
Опять же конкуренции ни в Тамбове,
ни в Пензе не предвидится.

ПРЕДРЕШЕННЫЕ
ДОСРОЧНЫЕ
Большое количество досрочных
кампаний сюрпризом не стало. Еще в
2012 году, после проведения первых
выборов по их возвращении, Институт социально-экономических и политических исследований Дмитрия
Бадовского выступил с докладом, где
эксперты предлагали сдвинуть губернаторские кампании с 2016–2017 на
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В СТРАНЕ

Временно исполняющий обязанности губернатора
Сахалинской области Олег Кожемяко

2013–2015 годы. Главных аргументов
было два. Во-первых, эксперты указали, что будущие кандидаты в Госдуму
по одномандатным округам могут использовать выборы глав регионов для
собственной раскрутки, что создаст
конфликтные ситуации. Во-вторых,
на 2017 год приходилось много плановых выборов (из-за массовой замены
губернаторов перед возвращением их
прямого избрания в 2012 году): получилось бы, что избирателю нужно
проголосовать за федеральных парламентариев в 2016 году, затем за главу
своего региона в 2017 и, наконец, за
президента в 2018 году. По мнению
экспертов ИСЭПИ, такой затяжной
марафон мог создать ощущение усталости. В 2013 году досрочная кампания по просьбе самого главы была
одна – санкцию на нее получил «тяжеловес», мэр Москвы Сергей Собянин. В 2014 году досрочников стало 11, плюс в 9 регионах произошли
внеплановые замены губернаторов
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– стало очевидно, что схема ИСЭПИ
была взята в разработку. У глав регионов тоже были свои резоны – статус
избранного им показался надежнее.

ЗАМЕНА НА ПОЛЕ
В этом году на переизбрание пошли 7 губернаторов, еще в 4 регионах прошли внеплановые замены. В
отставку по утрате доверия были отправлены главы Сахалинской и Брянской областей Александр Хорошавин
и Николай Денин. Против первого
было возбуждено уголовное дело по
подозрению в коррупции еще до отставки, против второго – по злоупотреблению полномочиями, уже после.
Место Хорошавина занял бывший
глава Амурской области и Корякского
округа Олег Кожемяко, место Денина – депутат Госдумы, представитель
ОНФ Александр Богомаз. Кампания
Кожемяко во многом будет построена
на борьбе с коррупцией – запрос в об-

ласти на это есть, у человека, командированного президентом в регион, проблем с избранием не возникнет. После
его перехода на Сахалин главой Амурской области стал мэр Благовещенска
Александр Козлов. Он долгое время
работал с Кожемяко в областном правительстве, потом выиграл выборы
градоначальника, так что опыт участия
в публичных кампаниях у него есть.
Место губернатора Краснодарского
края стало вакантным после того, как
президент назначил Александра Ткачева министром сельского хозяйства
РФ. Врио главы региона стал бывший
заместитель Ткачева Вениамин Кондратьев, успевший поработать в Администрации президента. Это кадровое
перемещение вызвало противоречивые оценки. С одной стороны, Владимир Путин подчеркнул, что назначил
Кондратьева по совету Ткачева, с другой – новый врио уже уволил ряд ключевых сотрудников прежней администрации, близко связанных с бывшим
губернатором. Вениамину Кондратьеву придется менять прежнюю систему,
и за дело он взялся. Оппозиция вряд ли
выставит сильного противника. В крае
традиционно сильны коммунисты, но
они уже объявили, что кандидатом от
КПРФ станет глава крайкома Николай
Осадчий, а не, например, аграрий Николай Харитонов.

С РАЗЛИЧНОЙ
МОТИВАЦИЕЙ
Губернаторы, получившие от президента одобрение выхода на досрочные выборы, объясняли свои просьбы
по-разному. Глава Архангельской области Игорь Орлов говорил об инвесторах, которые хотели бы понимать
перспективы региона и его главы,
Сергей Ситников (Костромская область) напирал на экономию – совмещение выборов губернатора, облдумы
и муниципальной власти, Сергей Ерощенко (Иркутская область) ссылался
на просьбы жителей. Первым досрочником стал глава Ленинградской области Александр Дрозденко, в заслугу
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Интересной обещает
быть и кампания
в Иркутской области.
Это достаточно
протестный регион –
например, на выборах
мэров Иркутска и
Братска (крупнейшие
города региона)
побеждали коммунисты.
Кроме того, Сергей
Ерощенко находится
в непростых отношениях
с представителями
местной элиты:
в областном центре
проходили митинги
против губернатора
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко

ему ставится то, что область превратилась в регион-донор. Будет переизбираться губернатор Камчатского
края Владимир Илюхин, опытный
чиновник, работавший в том числе и в
федеральных органах власти.
Намерены пройти через прямое голосование и главы регионов – неединороссы Алексей Островский (ЛДПР,
Смоленская область) и Сергей Ерощенко (состоял в «Гражданской платформе», Иркутская область). «Единая
Россия» уже объявила, что готова
предоставить Алексею Островскому
подписи для преодоления муниципального фильтра, в обмен на это глава
области выдвинет в Совет Федерации
видного партийца Франца Клинцевича. Мешать губернатору не станет и
КПРФ – коммунисты входят в состав
регионального коалиционного правительства.
Интересной обещает быть и кампания в Иркутской области. Это достаточно протестный регион – например,

на выборах мэров Иркутска и Братска
(крупнейшие города региона) побеждали коммунисты. Кроме того, Сергей
Ерощенко находится в непростых отношениях с представителями местной
элиты: в областном центре проходили
митинги против губернатора. Серьезным противником может стать депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко – человек обеспеченный, к тому
же коммуниста могут поддержать и
недоброжелатели губернатора.
У архангельского губернатора Игоря
Орлова напряженные отношения с мэром Архангельска Виктором Павленко,
кроме того, последние прямые выборы
главы области в 2004 году действующий
руководитель региона Анатолий Ефремов проиграл – на территории сильны
традиции протестного голосования.
Однако сильных конкурентов Орлову,
кроме архангельского градоначальника, связанного партийной дисциплиной
«Единой России», на политическом
поле региона нет. Не должно возник-

нуть проблем и у костромского губернатора Сергея Ситникова – регион небогат ресурсами и вряд ли будет интересен
крупным игрокам.
2016 год оказался практически полностью свободным от губернаторских
выборов: плановые кампании остались
только в пяти регионах – Чеченской
республике,
Карачаево-Черкессии,
Тульской, Ульяновской и Тверской
областях. При этом потенциальные
проблемы возможны только в Твери
– регион возглавляет «варяг» Андрей
Шевелев, обладающий высоким антирейтингом. По информации из АП, он
лоббировал выход на досрочную кампанию в этом году, однако ситуацию
решено было не обострять. Возможно, в следующем году область ожидает
смена губернатора. Немного кампаний
(13) приходится и на 2017 год – не исключено, что часть из них для равновесия будет перенесена на 2016.
Виталий СЕРОВ
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От выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
ожидали как минимум программных
заявлений, а то и сенсаций. Такие
надежды подогревала атмосфера
полной секретности вокруг содержания доклада, которую поддерживал
Кремль. Но российский лидер предпочел не «глаголом жечь сердца людей» с трибуны «Ленэкспо», а, быть
может, нарочито буднично изложить
свое видение того, как перейти «совместными усилиями к стабильному
росту». Получилось, что в санкциях
есть свои плюсы, дружить с Китаем
«сам Бог велел», а мировые проблемы можно решить только сообща и
на условиях полной открытости.

ЧТО НЕ ЛОМАЕТ,
ТО ЗАКАЛЯЕТ

ЭКОНОМИКА

Главная мысль президентской
речи состоит в том, что ни санкции,
ни враждебный настрой ряда государств, ни предельно низкие цены
на энергоносители не смогли надломить России хребет. Наоборот,
стране приходится бороться, а, как
известно, любая борьба, если не оказывается фатальной, лишь закаляет.
Поэтому Россия остается страной открытой, готовой к сотрудничеству во
всех сферах: в экономике, в науке,
в гуманитарных проектах, по линии
бизнеса и гражданского общества.
«Еще в конце прошлого года нам
предрекали, и вы это хорошо знаете,
глубокий кризис. Этого не произошло,
– заявил Путин. – Мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей, прежде
всего потому, что экономика России
накопила достаточный запас внутренней прочности». Он констатировал,
что антикризисные меры, «безусловно,
сработали», финансовые власти «сохранили контроль над инфляцией», сумели сверстать «устойчивый бюджет»,
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ САНКЦИЙ
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ДВА ДНЯ НА ИНВЕСТФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
ГДЕ ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОГРАММУ ПОСТСАНКЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
И ОБОЗНАЧИЛ КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

стабилизировать валютный курс, сохранить резервы (объем ЗВР – свыше 300 млрд долларов, ФНБ – 75,86
млрд, Резервного фонда правительства
– еще 76,25 млрд). Правительство
«не допустило скачка безработицы».
То есть, по словам российского лидера,
ситуация «не является для нас никакой
катастрофой». «Чего мы хотим добиться: прежде всего мы хотим обеспечить рост нашей экономики в ближайшее время, в ближайшие годы
на уровне среднемировых, это примерно 3,5% ВВП. Второе: мы, безусловно, должны добиться роста производительности труда на 5% в годовом
измерении. И третье – очень важный
показатель – мы, безусловно, должны
снизить инфляцию до показателя 4%»,
– обозначил актуальные цели Путин.

В нынешних условиях планка поставлена едва ли не заоблачная. Немногим большие цифры были ориентирами и в эпоху «тучных» нефтяных
лет. Но президента, судя по выступлению, относительные успехи программы импортозамещения вдохновляют
на новые свершения. Опять же, исходя из текста доклада, импортозамещение, технологическую модернизацию
предприятий, поддержку экспорта
отечественной продукции и развитие
малого и среднего бизнеса президент
видит как некий единый комплекс
мер, стабилизирующих национальную
экономику. Плюс полная открытость.
«На внешние ограничения мы отвечаем не закрытием экономики. Мы
отвечаем расширением свободы, повышением открытости России, – заявил

российский лидер. – И это не лозунг.
Это содержание нашей реальной политики, той работы, которую мы сегодня
ведем по созданию условий для бизнеса,
по поиску новых партнеров и открытию
новых рынков, по участию в реализации
крупнейших интеграционных проектов». Говоря о сотрудничестве со всеми,
«кто готов работать на основе равноправия и взаимоуважения», Путин все
же обозначил приоритеты: Китай и все
страны АТР, ЕАЭС, БРИКС, а также
Латинская Америка. «Активное взаимодействие с новыми центрами глобального роста ни в коем случае не означает,
что мы с меньшим вниманием намерены
относиться к диалогу с нашими традиционными западными партнерами. Уверен,
такое сотрудничество будет обязательно
продолжено», – успокоил он.
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требовал от бизнеса «занять ключевые позиции в тех отраслях и на тех
рынках, которые будут определять
характер экономики, уклад жизни
людей через два-три десятилетия» и
таким образом в корне изменят привычную жизнь. Отсюда и следующий
посыл – качество образования имеет
решающее значение, этим должны
заниматься не только ректоры вузов,
но и бизнес ради собственного блага
должен входить в попечительские и
наблюдательные советы вузов, участвовать в формировании и реализации программ их развития.

НАДО УВАЖАТЬ
ДРУГ ДРУГА, А НЕ
ПЕРЕУСТРАИВАТЬ МИР
В своем докладе на пленарной сессии
Путин, похоже, намеренно обошел все
те темы, которые обычно сопровождаются громкими заявлениями и провоцируют впоследствии бурную дискуссию.
Ему важно было отразить тот хозяйственный взгляд на экономику и пути

вывода ее из кризиса, который сложился за время санкционной войны.
Но острая полемика все же последовала уже в ходе панельной дискуссии. Путин планомерно старался отвечать на все выпады в адрес России.
Главным аргументом президента стал
тезис: «Не нужно заниматься переустройством мира – нужно исходить
из того, что есть, с уважением относиться друг к другу».
Он не раз делал акцент на том, что
Россия, в отличие от США, не претендует ни на гегемонию, ни на эфемерный статус сверхдержавы, а равно
и не собирается никому навязывать
ни свои стандарты, ни свои решения.
«Мы не ведем себя агрессивно – мы
более настойчиво и последовательно
начали отстаивать свои интересы, –
подчеркнул Путин. – Мы долгое время, можно сказать, десятилетия, спокойно молчали и предлагали всякие
элементы сотрудничества, но постепенно нас все отжимали, уже поджали к такой черте, за которую дальше
мы не можем отступить».

РИА Новости

Путин вновь поставил задачу создать максимально свободные, предсказуемые, благоприятные условия и
возможности для инвесторов, «чтобы
вкладывать в Россию было выгодно».
По такому случаю решено предоставить налоговые льготы так называемым
«гринфилдам». Путин даже пообещал
подумать о том, чтобы дать льготы вообще всем новым инвестициям.
Для успешной реализации задуманного президент предложил перенастроить институты развития под
модернизацию, создание новых рынков и трансфер технологий. А для
более точной настройки этого механизма придется сформировать целый
класс государственных менеджеров,
умеющих работать гибко. При этом
в каждом регионе потребуются специальные штабы, или проектные
офисы, которым отведена роль неких
«администраций развития».
Важный момент: едва ли не
впервые президент причислил ITиндустрию к основополагающим для
российской промышленности и по-
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«Мы рассматриваем
Россию как одно из
важных государств
в современном мире.
Наши отношения
уходят вглубь
истории. Россия была
первым иностранным
государством, которое
признало Саудовскую
Аравию в 1926 году.
Поэтому мы будем
стремиться к развитию
двусторонних отношений
во всех областях», –
заверил Путина
Мухаммед бен Сальман

Теперь же, по его словам, чтобы
обеспечить безусловный рост экономики во всем мире, включая и Россию, и Европу, «мы должны избавляться от всяких санкционных дел,
а тем более незаконных, принятых
вне рамок ООН, и совместно работать». Для этого Москва, как уже
отмечалось, будет расширять экономические свободы, обеспечивать
конкурентоспособную юрисдикцию,
работать над кадрами и над улучшением системы управления.
Что же до проблем взаимопонимания с Западом, то, по оценке президента, все дело в том, что США
думают, будто «лучше знают, что нам
нужно». «Позвольте нам самим определить наши интересы и наши потребности исходя из нашей собственной
истории, из нашей культуры», – потребовал Путин. Правда, тут же отметил, что есть огромное количество
объединяющих Россию и Штаты
сфер. К ним он отнес обоюдное желание работать против терроризма, распространения наркоугрозы и средств
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Президент РФ Владимир Путин и преемник Наследного принца,
министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман

массового уничтожения, совместную
борьбу со сложными и тяжелыми инфекционными заболеваниями. «Есть
и другие сферы, в которых мы в целом
наладили очень неплохое взаимодействие, и я рассчитываю, что это послужит той базой, которая позволит
нам восстановить прежний уровень
отношений с Соединёнными Штатами
и двигаться дальше», – подытожил
глава государства.
Отношения с Китаем Путин привел
как пример возможности конструктивного преодоления любых споров
во имя общего процветания. «Мы 40
лет – хочу, чтобы все еще раз услышали, – 40 лет вели переговоры по приграничным проблемам. Мы нашли взаимные компромиссы, развязки, пошли
друг другу навстречу и закрыли этот вопрос», – рассказал он, не без сожаления отметив, что удается это далеко не
со всеми партнерами. Россию и Поднебесную многое объединяет. «Весь
мир смотрит на Азию, и Европа тоже
ищет возможности развивать отношения, но нам-то сам Бог, как говорится,

велел, мы-то соседи, это естественное
движение», – считает президент. Тут
и совместно отстаиваемый равноправный доступ к решению ключевых международных вопросов, беспрецедентный уровень доверия в отношениях, и
даже переход на торговые операции в
национальных валютах. Теперь главная цель обеих сторон – наполнить
экономические отношения конкретным содержанием и работой. И еще
лучше, если не только на уровне крупных корпораций, но и на уровне малого
и среднего бизнеса.
В Санкт-Петербурге много говорили об Украине, Сирии и ближневосточных проблемах. Путин призвал
Вашингтон прекратить манипуляции
и пригласил к партнерству в решении
всех этих глобальных проблем. «Мы
не строим союзов „против“, мы строим союз „за“ – за то, чтобы реализовывать свои национальные интересы,
– заключил президент. – Мы никогда
не действуем с позиции силы. Мы всегда ищем решения, причем решения
в рамках переговорного процесса».
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ВИЗИТ ОСОБОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В отличие от западного бизнеса,
западные лидеры форум в Петербурге ожидаемо проигнорировали. Но
тем ярче проявились новые тенденции во внешней политике России.
Единственным высокопоставленным гостем из Евросоюза стал зачастивший в Россию греческий премьер
Алексис Ципрас. Аналитики ждали, что он воспользуется площадкой
ПМЭФ, чтобы заручиться российской
поддержкой в решении долговых проблем Греции. Но этого не произошло.
Российский президент сам выразил обеспокоенность сорокапроцентным спадом в торгово-экономических
связях двух государств, напомнив при
этом, что для выправления ситуации
еще в апреле был принят совместный
план действий на 2015–2016 годы.
Вторя ему, Ципрас не мог не упомянуть «время, полное вызовов». И все
же банальных просьб поддержать
средиземноморских друзей матери-
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ально со стороны Афин не последовало. Путин и Ципрас дальновидно
выстроили беседу вокруг взаимовыгодных начинаний – поставки сельхозпродукции в Россию с учетом действующего эмбарго и совместного
строительства продолжения «Турецкого потока».
Одной из самых значимых встреч
стала беседа с первым заместителем
премьера Государственного совета
Китая Чжан Гаоли, также состоявшаяся на полях ПМЭФ. С начала года
это уже четвертый контакт российского президента с представителями властных кругов Китая, включая
председателя КНР Си Цзиньпина. Так
что беседа с Чжаном Гаоли, состоявшаяся в ожидании приезда Си Цзиньпина на саммиты БРИКС и ШОС в
Уфу и визита российского лидера в
Пекин в сентябре, лишний раз указала на огромное значение, придаваемое сотрудничеству. «Насколько мне
известно, председатель Си Цзиньпин,
кроме вас, с руководителями других
государств не контактирует так тесно,

нет такого тесного общения, встреч
и такого высокого уровня взаимопонимания», – посчитал своим долгом
подчеркнуть первый заместитель премьера Госсовета КНР.
Именно личные отношения и внимание способствуют столь крепкой и
взаимовыгодной дружбе двух держав.
Об этом тоже не забыл упомянуть
Чжан Гаоли, рассказав на встрече с
Путиным, как тот спас его от холода
в суровом российском климате. «Для
меня незабываема та куртка, которую вы мне подарили в прошлом году,
со знаком „Сила Сибири“, – напомнил гость. – Я прекрасно помню, что,
когда мы стояли перед макетом, вы
уже попросили своих коллег, чтобы
они принесли мне куртку. Хотя я сказал вам, что не замерзну, все-таки вы
настойчиво попросили меня надеть
ее. И я до сих пор помню теплоту.
По возвращении домой я рассказал
председателю Си Цзиньпину, а также
многим своим знакомым о том, что
господин Путин является не только
человеком с твердой волей, очень
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Чтобы обеспечить рост
мировой экономики
во всем мире, включая
и Россию, и Европу, «мы
должны избавляться
от всяких санкционных
дел, а тем более
незаконных, принятых
вне рамок ООН,
и совместно работать».
Для этого Москва, как
уже отмечалось, будет
расширять экономические
свободы, обеспечивать
конкурентоспособную
юрисдикцию, работать
над кадрами и над
улучшением системы
управления

сильным лидером, но и человеком
дружелюбным и очень внимательным». Казалось бы, этот случай –
почти анекдот из жизни. Но китайцы
очень большое внимание придают
символичным мелочам, и вот такие
детали и становятся тем самым цементом, который скрепляет союзничество.
Едва ли не самым ожидаемым и в
чем-то даже сенсационным событием стал визит преемника Наследного
принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Россию. Особую пикантность
встрече российского президента с
саудовским принцем, занимающим
третье место во властной иерархии
королевства, придало то, что Саудовская Аравия связана теснейшими
партнерскими отношениями с США,
второй год пытающимися принудить
весь западный мир к ужесточению антироссийских санкций. Впрочем, и без
этого в последние несколько лет двусторонние отношения России и Саудовской Аравии были весьма прохладными. Причина тому – диаметрально
противоположные позиции по сирийскому вопросу: Москва планомерно
поддерживала Дамаск, а Эр-Рияд, наоборот, активно выступал против Башара Асада и всеми силами старался
поспособствовать его свержению. И
вот впервые после того, как в январе
на трон взошел новый король Сальман, в Россию прибыла весьма представительная делегация аравийских
бизнесменов и чиновников, сопровождавших Мухаммеда бен Сальмана.
И первые же слова двух политиков, сказанные друг другу при
встрече, дали понять всему миру, что
политический расклад неуловимо меняется. «Мы рассматриваем Россию
как одно из важных государств в современном мире. Наши отношения
уходят вглубь истории. Россия была
первым иностранным государством,
которое признало Саудовскую Аравию в 1926 году. Поэтому мы будем
стремиться к развитию двусторонних
отношений во всех областях», – заве-

рил Путина Мухаммед бен Сальман.
Он поспешил заявить, что монарх Саудовской Аравии собирается посетить
Москву (приглашение российский лидер сделал еще во время телефонного
разговора 20 апреля, визит должен
состояться осенью). «Хотел бы также
передать, что хранитель двух святынь
подтверждает, что он принимает приглашение посетить Россию. Имею
честь также передать приглашение
посетить Королевство Саудовская
Аравия», – сказал представитель королевской семьи. Путин немедленно
ответил согласием. «Я помню, как
тепло меня принимали в Саудовской
Аравии, когда я был там с визитом.
С удовольствием воспользуюсь этим
приглашением», – пообещал он, заметив при этом, что очень дорожит добрыми отношениями с королевством.
Параллельно с визитом министра
обороны в Санкт-Петербург, в подмосковную Кубинку на международный военно-технический форум
«Армия-2015» прибыла еще одна
делегация из Саудовской Аравии. И,
как сообщил источник ТАСС, аравийские военные проявили заинтересованность в приобретении оперативно-тактических ракетных комплексов
«Искандер». «Мы заинтересованы в
приобретении „Искандеров“. Сюда
приехала высокопоставленная делегация, чтобы это обсудить», – сообщил собеседник информагентства.
Правда, в Конструкторском бюро
машиностроения, которое является
головным производителем «Искандеров», заранее предупредили всех
потенциальных покупателей, что до
2016 года эти комплексы не будут
поставляться на экспорт – слишком
большой объем госзаказа от Минобороны РФ. Так что пока заинтересованность, проявленная со стороны
военных Саудовской Аравии – скорее, некий сигнал. И его прекрасно
поняли в Вашингтоне, где этот визит
вызвал бурю негодования и разговоры про «нож в спину».
Ася РОМАНОВСКАЯ
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СДЕЛАЕМ В РОССИИ

УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
СЛОЖИЛИСЬ, ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ – ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ РЕСУРСЫ
Потребность в импортозамещении
назрела давно, ведь по некоторым
категориям товаров объемы ввоза
доходили до 80%, а то и до 100%.
Однако настоящий толчок к последовательной реализации этой
политики придало стремительное
охлаждение отношений России со
странами Запада. Начавшийся год
назад обмен санкциями попросту
не оставил властям иного выбора.
Одним словом, для российской
промышленности условия сложились. Они, может быть, и не
тепличные, но вполне благоприятные: девальвация рубля выступает естественным барьером для
зарубежных конкурентов, правительство расставило приоритеты,
выбрав два десятка ключевых
направлений для производства
отечественного. Осталось с умом
воспользоваться представившимся шансом.

ВЫБОР ПУТИ
Случай России не уникален. Так
или иначе, многие страны в мире
вставали перед выбором: продолжать тратить баснословные деньги
на импорт иностранных товаров или
попытаться наладить необходимые
производства у себя и получить дополнительную прибыль.
Если посмотреть на международный опыт, то исторически сложилось
два возможных сценария. В 1950–
60-е годы страны Латинской Америки тоже хотели развивать внутреннее
производство, а по сути дела – импортозамещение. Они вводили ограничительные импортные тарифы,
проводили протекционистскую валютную политику, снижали реальные
ставки по экономике, давали бюд-
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жетные субсидии. В результате ничего не получалось. Страны азиатского
региона, наоборот, сделали ставку
на открытую экономику и развитие
институтов, рыночное курсообразование. Сейчас регион демонстрирует
серьезный рост.
Если сравнивать данные за несколько последних лет, то страны Латинской Америки показывали динамику от 0 до 1%, а страны АТР растут
на 5% и больше. То есть в конечном
счете выиграли те государства, которые не пытались отгородиться и
самоизолироваться, а выбрали экспортно ориентированное импортозамещение. За счет такой стратегии
они получили дополнительный бонус:
свои товары, соответствующие мировому уровню, с одной стороны и валютные поступления, необходимые
для развития, с другой.
Разницу двух подходов хорошо
понимают в правительстве. Как заметил вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая на III Владимирском
инвестиционном форуме, «тема импортозамещения иногда вызывает
вопросы, а не собирается ли Россия
закрыться, уйти в автаркию, не собираемся ли мы делать все сами и делать
вид, что мы все умеем, без партнерства с нашими коллегами?» «То же
самое касается регионов, когда лидер
говорит: „Вот, мы можем делать все
сами“. Никогда этого не получится, –
убежден Дворкович. – Нужна открытость, нужно партнерство».
Раз успеха можно добиться только
тогда, когда появится возможность
организовать настоящее партнерство, скоординироваться и осознать
ответственность каждого за результат, то вице-премьер советует брать
все лучшее, притягивать инвесторов,
технологии и учиться самим произ-

водить качественные вещи. «Поэтому сочетание собственных навыков,
умений, профессионализма с открытостью и партнерством – это ключ к
успеху и ядро нашей стратегии», –
подчеркивает Дворкович.
Эту позицию разделяют и в Минфине. «Такое экспортно ориентированное импортозамещение нам сейчас и нужно», – на том же форуме
подтвердил глава министерства Антон Силуанов.

ПРОКЛЯТИЕ
СТА ДОЛЛАРОВ
А что же происходит в России?
Наша промышленность долгое время, как любят говорить чиновники,
«сидела на нефтяной игле». Теперь
волей-неволей приходится слезать.
Не всем это нравится, но выбора особо нет.
На этом фоне в Минфине говорят,
что «цены на нефть сто и более долларов – это проклятие для России».
В ситуации, когда с 2005 года на почве больших нефтепоступлений, причем вопреки инфляции, рубль в реальном выражении окреп на 40% и
так и держался в районе 30 рублей
за доллар, добровольно замещать
импорт ни у кого не возникало мысли. «Ну куда это годится? Какие тут
возможности
импортозамещения?
– сетует Силуанов. – Конечно, при
крепнущей валюте проще покупать
импортные товары. Зачем развивать
свои собственные производства? Вон
„нефтянка“ пускай развивается. А
импортозамещение в таких условиях
развивать совершенно нельзя. Ну кто
будет вкладываться в производство,
когда проще купить при таком крепком курсе. Слава богу, цены на нефть
понизились! И сразу все выправи-
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лось, потому что мы стали иметь ту
стоимость рубля, которая действительно существует».
Глава Минфина призывает ослабление национальной валюты не
воспринимать «как трагедию для
России», а раскрыть пошире глаза и
увидеть, что «можно развивать другие отрасли, помимо „нефтянки“».
«Да, мы потеряли жизненный уровень, но, с другой стороны, мы приобрели возможности для развития
экономики. Это, на наш взгляд, самое главное, потому что за развитием экономики и производства как раз
потянутся зарплаты, но они будут уже
не накачанными нефтедолларами, а
будут реально заработанными», –
заявил Силуанов, выступая на III Владимирском инвестфоруме, как раз
посвященном проблемам импортозамещения.
Сейчас же, по его оценке, стали
эффективными вложения в развитие
отраслей, которые раньше были невыгодными, не конкурировали. Пре-

имущества получили оборонка (за
счет беспрецедентной господдержки)
и сельское хозяйство (за счет конкурентного курсообразования). «Потенциал есть абсолютно у всех, от
фармацевтики до машиностроения.
Самые разные отрасли, даже туризм,
– вторит Силуанову Дворкович. –
Но ресурсы ограничены. В условиях
ограниченности ресурсов мы обязаны выбирать приоритеты. Мы выбираем. Такая стратегия, такие приоритеты есть, они сформулированы в
Основных направлениях деятельности правительства, а также в вытекающих из них отраслевых планах импортозамещения. Их двадцать, плюс
агропромышленный комплекс, который имеет свою собственную программу и свой собственный план».
Минпромторг еще в июне 2014
года провел собственный анализ и
признал наиболее перспективными
с точки зрения импортозамещения
станкостроение, где доля импорта
в потреблении по разным оценкам

составляет свыше 90%, тяжелое
машиностроение (60–80%), легкую промышленность (70–90%),
электронную промышленность (80–
90%), фармацевтическую, медицинскую промышленность (70–80%), а
также машиностроение для пищевой
промышленности (60–80%).
В результате, согласно утвержденным планам Минэкономразвития,
импортозамещение в первую очередь
решено налаживать в сфере оборудования для пищевой промышленности, тяжелого машиностроения,
энергетического машиностроения,
станкоинструментальной, радиоэлектронной, электрохимической и кабельной промышленности, нефтегазового машиностроения, судостроительного оборудования (в части судового комплектующего оборудования), химической и нефтехимической
промышленности (в части катализаторов, производства редкоземельных
материалов,¸композиционных материалов, красок и лаков, пластиков,
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производства моющих, чистящих и
полирующих средств, а также изделий из резины и пластмасс), фармацевтической, медицинской промышленности, промышленности обычных
вооружений, гражданского авиастроения, двигателестроения, комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения.
В правительстве утверждают, что
список не закрытый, он может корректироваться, дополняться, было
бы желание производить что-то действительно стоящее. Пока государственные затраты на импортозамещение до 2020 года должны составить 1,265 триллиона рублей. И, как
подсчитали в Минпромторге, если
программы импортозамещения будут реализованы грамотно, всего через пять лет можно рассчитывать на
снижение зависимости от иностранных товаров в промышленности на
20–30%, а в ряде других отраслей и
на большее.

ПОЧЕМ
РУССКИЙ ПРОДУКТ?
Годовой объем импорта по итогам
2014 года составил 17,564 трлн рублей. То есть для того, чтобы политика импортозамещения увенчалась
успехом, необходимо дополнительно
произвести продукции приблизительно на такую же сумму. Масштабы
колоссальные. Увы, одним взмахом
руки этого не сделать. Нужны квалифицированные кадры, новые высокотехнологичные производственные
мощности, нужно постоянное наращивание оборотных средств, чтобы
добиваться каких-либо ощутимых
успехов. Все это требует серьезных
дополнительных расходов и, что не
менее важно, дополнительного времени, много времени.
Возьмем сельское хозяйство. Например, животноводство. Теленок
растет минимум 15 месяцев. То есть
даже при наличии современных фермерских хозяйств (которых очень
мало) и при условии немедленной за-
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Если сравнивать
данные за несколько
последних лет, то
страны Латинской
Америки показывали
динамику от 0 до 1%,
а страны АТР растут
на 5% и больше.
То есть в конечном
счете выиграли
те государства,
которые не пытались
отгородиться и
самоизолироваться,
а выбрали экспортно
ориентированное
импортозамещение

купки поголовья для воспроизводства
первую продукцию можно будет получить в лучшем случае через два года.
В промышленности процесс импортозамещения еще более долгий
и столь же затратный. Тут, помимо
морально устаревших производств,
требующих подчас глубокой модернизации, существует огромная проблема кадрового резерва. В стране
достаточно хороших и опытных специалистов, но большинству из них
уже за шестьдесят, есть молодое поколение – 25–30 лет, а в середине
провал из-за кризиса 1990-х годов.
Правительство пытается дать некую
«подпитку» и здесь, учитывать потребности бизнеса и производства
при подготовке новых кадров и разработке образовательных стандар-

тов. Но в данном случае время ожидания растягивается уже до 5–6 лет,
в зависимости от отрасли и уровня
квалификации.
Отказ от импорта в пользу собственной продукции на практике
встречает ещё одно серьезное препятствие – отсутствие исходного
сырья, не говоря уже о самих технологиях производства и необходимом
оборудовании.
В теории можно наладить изготовление практически любого сыра
где-нибудь на ферме под Ярославлем. Все будет свое – и коровы, и
молоко, и производственные мощности. Но на практике сырную закваску
все равно придется импортировать.
То же самое относится к семенам и
генетическому материалу для животноводства. И вот эта проблема в программах и планах импортозамещения
пока никак не решается.
Совершенно очевидно, что одних
только тарифных и нетарифных механизмов недостаточно для достижения
поставленных целей, хотя они, безусловно, обеспечили определенный
задел. В этом отношении Россию по
рукам и ногам связывают обязательства перед ВТО. На первый план выходит субсидирование внутреннего
производства в условиях кризиса,
поиск доступных кредитных ресурсов
и инвестиций. Министр финансов вообще назвал денежно-кредитную политику базой для импортозамещения.
«Нужно развивать именно экономические основы для импортозамещения. Основные возможности для
развития импортозамещения лежат
в области денежно-кредитной политики, в области бюджетной политики
и в области институтов», – считает
Силуанов.
Поэтому перечень инструментов
поддержки импортозамещения включает в себя набор конкретных мер
государственной политики, от программ бюджетных ассигнований и
субсидирования процентных ставок,
от ассигнований в Фонд развития
промышленности, предусмотренных

в рамках госпрограмм, до государственных гарантий, налоговых преференций, инструментов госзакупок.
Минфин обещает и стабильность
налогов. «До 2018 года мы не будем
менять налоговую систему, – заверил потенциальных инвесторов
и предпринимателей Силуанов. –
Если будут приниматься решения,
то только в сторону снижения налогов с точки зрения снижения административного давления на бизнес,
повышения комфортности для налогоплательщиков».
Все понимают, что российской
промышленности сейчас очень нужны инвестиции. В том числе и иностранные. Ведь, если говорить об
импортозамещении, было бы неправильно трактовать его как полную
замену всего импортного отечественным. Скорее, это отказ от завезенного из-за границы в пользу произведенного внутри страны. А это совершенно разные вещи.
Если, несмотря на кризис и крайне
неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, правительство сможет реализовать все многократно озвучиваемые
планы по смягчению инвестиционного
климата в России, то иностранцы придут. Инвесторы и их ресурсы всегда
тянутся туда, где можно заработать, а
локализация производств требует тепличных условий.
Импортозамещение – это не единственное направление государственной экономической политики в кризисных условиях. «Поддержка экспорта критически важна. Это еще
одно ключевое направление и, конечно, поддержка разработки и продвижения, коммерциализации технологий нового поколения, – считают на
Краснопресненской набережной. –
Если мы что-то производим в рамках
импортозамещения, это должно быть
конкурентоспособно и на мировом
уровне, это должно иметь экспортный потенциал». Но это уже далеко
идущие планы.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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ОПТИМИСТЫ И ПЕССИМИСТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДАЮТ ВЕСЬМА
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ-ЧЕТЫРЕ ГОДА
После заявлений российских экономических властей о том, что «дно»
кризиса пройдено и страна возвращается к экономическому росту, в
Минэкономразвития поспешили обновить макропрогноз до 2018 года,
чтобы закрепить оптимистичные
оценки. Однако этот оптимизм разделяют далеко не все, а опубликованная апрельская статистика дает
основания полагать, что пик кризиса еще впереди.

ОПТИМИСТИЧНЫЙ
ПРОГНОЗ
В конце мая Минэкономразвития
опубликовало уточненный прогноз
социально-экономического развития
страны до 2018 года. В нем ведомство
Алексея Улюкаева поспешило зафиксировать оптимистичную оценку, согласно которой российская экономика в 2015 году сократится на 2,8%,
против прогнозируемого ранее спада
в 3–3,5%. А в 2016–2017 годах и
вовсе вернется к опережающему росту в 2,3% ежегодно, и ускорится до
2,4% в 2018 году.
Данный сценарий предполагает,
что введенные западными странами
санкции против России продлятся
в течение всего прогнозного периода – до 2018 года. Таким образом,
в МЭР считают, что доступ на мировые рынки капитала для отечественных кредитных организаций и
предприятий останется закрытым.
Вместе с тем, прогноз предусматривает повышение среднегодовой
цены на нефть с 50 долларов США
за баррель в 2015 году до 60, 65 и 70
долларов за баррель в 2016–2018
годах. Цены на газ, экспортируемый
в дальнее зарубежье, снижаются с
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235–240 долларов за тысячу куб. м
в 2015 году до 185–190 долларов за
тысячу куб. м в 2016 году с последующим восстановлением до 230–235
долларов за тысячу куб. м к 2018
году.
Сохранение санкций, полагают в
МЭР, приведет к тому, что чистый отток капитала из РФ останется высоким. В 2015 году он может составить
около 110 млрд долларов, в 2016 году
он сократится до 70 млрд долларов и
до 60–55 млрд долларов – в 2017–
2018 годах.
В то же время, невзирая на высокий отток капитала, ожидается улучшение платежного баланса по счету
текущих операций благодаря стабилизации экспорта (в физическом выражении он будет расти в пределах
0,6–1,8% в год) при достаточно существенном снижении импорта товаров и услуг. В результате, подсчитали
в министерстве, счет текущих операций в 2015 году составит около 61
млрд. долларов США, а к 2018 году
может достигнуть 70–85 млрд. долларов. Кроме того, начиная с 2017
года приток капитала в российскую
экономику будет превышать чистый
отток по счету операций с капиталом.
«Это создает фундаментальные предпосылки для укрепления курса национальной валюты», – отмечается в
прогнозе.
Среднегодовой курс рубля в 2015
году ожидается на уровне 60 рублей
за доллар США при среднегодовой
цене на нефть Urals 50 долларов за
баррель. В настоящее время финансовые власти сдерживают укрепление рубля. Однако в среднесрочной
перспективе курс национальной валюты будет укрепляться – примерно
до 53 рублей за доллар к 2018 году.

По оценке Минэкономразвития
России, даже при сокращении расходов бюджета в реальном выражении
на 5% в 2015–2017 гг. потребуется
использование значительной части
Резервного фонда в этот период. Согласно принятым весной поправкам,
в 2015 году уже может быть израсходовано 500 млрд рублей Резервного
фонда. Однако в случае ухудшения
ситуации Минфин оставил за собой
право запросить больше средств. В
МЭР, тем не менее, полагают, что
прогнозируемая динамика валютного
курса и цен на нефть будет оказывать
положительное влияние на доходы
бюджета, «что позволит в 2018 году
перейти от расходования резервных
фондов к их накоплению».
В прогнозе особенно подчеркивается, что период высокой инфляции пройден. Всплеск, наблюдавшийся в конце 2014 – начале 2015
года, считают в МЭР, «обусловлен
прежде всего воздействием продовольственных контрсанкций и резким ослаблением рубля». Влияние
этих факторов на инфляционные
процессы уже к концу текущего
года станет незначительным. Так,
по версии Минэкономразвития,
инфляция в 2015 году может составить 11,9%. При этом в министерстве оговариваются, что она может
быть и ниже. При низком потребительском спросе ожидается, что
инфляция в 2016 году замедлится
почти вдвое – до 6,5–7,5%. К 2018
году в условиях укрепления рубля
инфляция снизится до 5%. Снижение инфляции и возобновление экономического роста обеспечат рост
реальных доходов населения темпами 1,1% в 2016 году и 2,6–2,8% в
2017–2018 годах.
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ПОДДЕРЖКА
КОНСЕРВАТОРОВ
Сдержанный оптимизм в оценках
российской экономики начал демонстрировать и ранее пессимистичный
ЦБ. По словам председателя Банка
России Эльвиры Набиуллиной, если
не произойдет новых шоков, «то к
концу этого года ЦБ прогнозирует
начало экономического роста в измерении квартал к кварталу».
Пока Банк России сохраняет самые негативные в экономическом
блоке оценки инфляции (12–14% по
году), падения ВВП (3,5–4%) и оттока капитала (110 млрд долларов).
Регулятор должен представить обновленный прогноз в середине июня.
Набиуллина ожидает перелома негативных тенденций в экономике во
втором полугодии 2015 года. «Действительно, показатели апреля были
малоутешительными, и мы сейчас
уточняем прогноз. Качественная оценка следующая: у нас еще не все негативные явления позади, мы ожидаем

перелом тенденции где-то во втором
полугодии, если говорить в квартальных темпах экономического роста.
Если говорить о годовых темпах, то в
следующем году», – сообщила она.
В Банке России констатировали замедление инфляции и преодоление рисков стагфляции. Набиуллина напомнила, что в начале этого года Россия
находилась в ситуации резко выросшей инфляции и, по сути, сползания в
рецессию. «Стагфляция была реальной угрозой. Текущие показатели оказались лучше ожиданий экономистов,
высказанных в самые напряженные
моменты прошлого года, но при этом
я считаю преждевременным говорить
о том, что все кризисные явления миновали», – подчеркнула председатель
ЦБ, обратив внимание, что «инфляция хотя и существенно выросла в начале года из-за действия мощных, но
временных факторов, прежде всего
обесценения рубля, благодаря принятым мерам в последние месяцы начала быстро замедляться».

В настоящий момент темпы месячной и недельной инфляции вернулись
к уровням, близким к тем, что наблюдались в последние несколько лет – в
частности, темпы недельной инфляции снизились с 0,5–0,9% в начале
2015 года до 0,1% в мае. Таким образом, ЦБ сохраняет таргет в 4% в
среднесрочной перспективе.
Свои прогнозы относительно экономики РФ улучшили Всемирный
Банк и Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР),
традиционно консервативные в оценках. Так, согласно подсчетам ВБ, ВВП
РФ снизится в 2015 году на 2,7%, что
лучше прогноза российского Минэкономразвития. В 2016 этот показатель вырастет на 0,7%, а в 2017 рост
ВВП России достигнет 2,5%. По
словам ведущего экономиста Всемирного банка по РФ Биргит Хансль,
скорректированный прогноз главным
образом обусловлен коррекцией цен
на нефть за последние два месяца.
«Это оказывает поддержку курсу
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ЭКОНОМИКА

рубля и способствует несколько более быстрому ослаблению инфляции,
– считает она. – Это позволит Банку
России до конца 2015 года энергичнее проводить более мягкую денежно-кредитную политику, что будет
способствовать сокращению стоимости заемных средств и наращиванию
объемов кредитования предприятий
и домохозяйств». Средняя цена на
нефть в 2015 году, по прогнозу банка,
составит 58 долларов за баррель, а в
2016 году – 63,6 доллара за баррель.
ОЭСР прогнозирует, что снижение ВВП России в 2015 году составит
3,1%, а реальный рост ВВП в 2016
году – 0,8%. Оценки Организации
схожи с прогнозом ЦБ: экономический рост восстановится во второй
половине 2015 года и продолжится в
2016 году за счет инвестиций в программы импортозамещения, а также
за счет более высоких цен на нефть
и газ. «Кроме того, экономический
рост зависит от эволюции геополитической напряженности, – подчеркивается в докладе. – Если геополитическая напряженность значительно
ослабнет, инвестиции и рост могут
возрасти, однако если будет происходить рост геополитических рисков,
российская экономика столкнется с
дополнительным давлением».

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
Негативная статистика апреля заставляет экспертов говорить о том,
что пики кризиса еще впереди – из
финансового сектора спад перекинулся на промышленность, продолжает сокращаться потребительский
спрос за счет уменьшения реальных
доходов населения, падение инвестиций достигло пика.
Так, по данным мониторинга Минэкономразвития, падение ВВП России в апреле 2015 года ускорилось
до 4,2% в годовом выражении. За
январь-апрель 2015 года экономика России, по оценке министерства,
снизилась на 2,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года.
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Сезонно очищенная оценка ВВП к
предыдущему месяцу, по расчетам
Минэкономразвития, в апреле сократилась на 0,8%. При этом оценка
снижения экономики в марте была
скорректирована с 3,4% до 2,7%.
Эти данные практически совпали
с расчетами экспертов Внешэкономбанка, которые предсказывали сокращение российской экономики на
4,3%. Ускорение спада ВВП в ВЭБе
объясняют ухудшением показателей
промышленности, транспорта и финансового сектора, негативной динамикой экспортных пошлин, которая
поддерживала ВВП в первые месяцы
года. «Усиление спада в апреле указывает на то, что нижняя точка кризиса еще не пройдена», – говорит
бывший замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач, перешедший
работать во Внешэкономбанк. Минэкономразвития объясняет падение
ВВП этими же факторами.
Согласно данным МЭР, в апреле 2015 года инвестиции в основной
капитал снизились в годовом исчислении на 4,8%, что является худшим
для нынешнего года показателем.
Инвестиционную активность, по версии Минэкономразвития, сдерживает «неопределенность экономической ситуации». С очисткой от сезонности инвестиции в апреле ускорили
падение до 0,7%, против снижения
на 0,2% в марте.
Реальные располагаемые доходы
населения в апреле в годовом выражении снизились на 4%, реальная
заработная плата – на 13,2%, впервые после кризиса 2008–2009 годов.
За январь-апрель реальные располагаемые доходы населения сократились на 2,2%, реальная зарплата
– на 10,2%. По прогнозу Минтруда,
сокращение реальной заработной
платы россиян с учетом инфляции в
2015 году превысит 10%, и рост восстановится только в 2018 году. С сокращением зарплат граждане начали экономить на продуктах питания,
одежде и бытовой технике. Оборот
розничной торговли в апреле сокра-

В «Основных направлениях
деятельности
правительства до 2018
года» зафиксировано,
что без активной
экономической политики
рост экономики
замедлится до 2–3%
в год и не позволит
сбалансировать
экономические
и социальные
составляющие развития
страны

тился на 9,8% в годовом выражении
– для сравнения, в кризис 2009 года
этот показатель снижался на 9,5%.
По мнению бывшего министра
финансов Алексея Кудрина, острая
фаза кризиса впереди. «Спад ВВП в
России во втором квартале 2015 года
будет большим, чем в первом, – сказал он в интервью «Интерфаксу».
– В этой ситуации говорить, что пик
в прошлом, нельзя. Скорее всего, он
придется на второй квартал. Дальше
ситуация может выровняться и спад
остановится, но все равно статистически ВВП будет показывать падение
по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. То есть в третьем
квартале 2015 года мы будем фиксировать спад по отношению к третьему кварталу 2014 года». По мнению
Кудрина, падение ВВП в 2015 году
составит около 4%, что существенно
выше прогнозов Минэкономразвития, Всемирного банка и ОЭСР.
«Критическая ситуация миновала,
пожалуй, только в банковском секторе, – считает Кудрин. – Какие-то
кредитные учреждения не справятся
с проблемами, но это будут единичные случаи».
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Балансирующая на грани стагнации и спада в первом квартале промышленность (сокращение 0,4% по
итогам трех месяцев) все же выбрала падение. По данным Росстата, в
апреле промпроизводство неожиданно сократилось на рекордные с
2009 года 4,5%, при том что аналитики ожидали, что спад не превысит
1,1%. Драйвером падения стала обрабатывающая промышленность –
минус 7,2% в годовом выражении
против сокращения на 1,9% в марте. Спад в добыче полезных ископаемых составил 0,8% после роста
на 0,4% в марте, а в энергетике по
итогам апреля зафиксирован рост
на 1,8%. «Углубление инвестиционного спада и резкое падение промышленного производства в апреле,
с одной стороны, стали результатом
адаптации предприятий к кризису,
а с другой – способствуют развитию кризисных явлений, – считает
ведущий эксперт центра развития
НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.
– В связи с этим мы по-прежнему
не видим должных оснований для
утверждения о скором прохождении
дна нынешнего кризиса с последующим переходом к экономическому
росту».

По мнению экспертов, прогноз
Минэкономразвития по росту в текущем году и в последующую трехлетку малоисполним, поскольку основан на исчерпавшей себя модели
роста. «Мы видим старую модель
экономического роста, когда реальные зарплаты растут быстрее производительности труда, а потребление растет быстрее инвестиций»,
– констатировал директор Научноисследовательского
финансового
института Владимир Назаров. «Завышенные показатели экономического
роста отчасти опираются на ожидания
того, что доля импорта в ВВП будет
сокращаться, МЭР делает ставку на
импортозамещение. В этом элементе
прогноз наименее правдоподобен», –
уверен руководитель Экономической
экспертной группы Евсей Гурвич.
О необходимости смены экономической модели говорит и Алексей
Кудрин. Он напоминает, что согласно разработанной, но не принятой
«Стратегии 2020» темпы роста к
2020 году должны составить примерно 6–6,5% и обеспечить прирост
ВВП до 64–66%. Прошла половина
этого срока, ровно семь лет – прирост составил 11,5%. Главным структурным дисбалансом в российской

экономике эксперт видит увеличивающуюся долю государства. «Государство с собой не может конкурировать, предприятия государственные.
Они разделили площадки влияния,
стали, как правило, монополистами в
своих отраслях», – отмечает Кудрин.
Кабинет министров признает, что
новая модель роста необходима. В
«Основных направлениях деятельности правительства до 2018 года»
зафиксировано, что без активной
экономической политики рост экономики замедлится до 2–3% в год и не
позволит сбалансировать экономические и социальные составляющие
развития страны. Вместе с тем, никаких реальных шагов по смене модели
пока не происходит. Все дискуссии
ведутся вокруг перераспределения
бюджетных средств, наращивания
госрасходов через инвестирование
средств суверенных фондов в инфраструктурные проекты с сомнительной отдачей, пенсионной реформы.
Очевидно, что для резких сдвигов
необходимы жесткие реформы, а для
их проведения – политическая воля,
проявить которую не решаются члены кабинета министров.
Дарья ПОЛЯК
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Российский велосипедный спорт в
1990-х – начале 2000-х оказался
в непростой ситуации: после распада СССР опытные и состоявшиеся велосипедисты уже завершали
карьеру, а молодых и перспективных спортсменов, способных
принять у них эстафету, почти не
было из-за отсутствия цельной системы подготовки велогонщиков в
национальных масштабах.
Однако в России всегда были люди,
неравнодушные к этому замечательному виду спорта и болеющие
за него душой. Один из таких людей – Игорь Макаров, президент
Международной группы компаний
«ИТЕРА» – инициировал в 2008
году Общероссийский проект развития велоспорта (ОПРВ) для придания велосипедному спорту нового импульса развития. Проект был
запущен совместно с ГК «Ростех»
и ОАО «Газпром» с одобрения и
при поддержке высшего руководства страны.

ОБЩЕСТВО

Игорь Макаров, сам в прошлом
успешный велогонщик, член сборной СССР, победитель и призер
многих всесоюзных соревнований,
мастер спорта международного
класса, смог сделать процесс развития велоспорта в России системным. Став в 2010 году президентом
Федерации велоспорта России, а
годом позже – членом Руководящего комитета Международного союза
велосипедистов (UCI), он стал выстраивать инфраструктуру, способную перевести успехи российского
велоспорта из категории случайных
в разряд закономерных и систематических.
Элементами этой инфраструктуры
стали строящиеся по всей стране велотреки, активно проводимые соревнования национального календаря,
программа помощи региональным
велофедерациям «СТАРТ», возрождение юношеского спорта и, конечно, создание российских велокоманд,
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НОВЫЙ ИМПУЛЬС
РАЗВИТИЯ ВЕЛОСПОРТА
РУКОВОДСТВО ФВСР ВЫСТРАИВАЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ, КОТОРАЯ
СДЕЛАЕТ УСПЕХИ РОССИЙСКОГО ВЕЛОСПОРТА ЗАКОНОМЕРНЫМИ
И СИСТЕМАТИЧЕСКИМИ

Президент Федерации велоспорта России Игорь Макаров
и председатель Попечительского совета ФВСР Сергей Чемезов на заседании Попечительского совета

способных составить серьезную
конкуренцию лучшим велокомандам
мира. На сегодняшний день в ОПРВ
входят профессиональная команда
«Катюша», континентальные команды «ИТЕРА-Катюша» и «РусВело»,
велосипедный клуб «Русь».
Ведущая российская профессиональная велосипедная команда «Катюша» была создана в 2008 году и
за шесть прошедших сезонов смогла
войти в число лучших команд высшей
лиги мирового велоспорта – Мирового Тура. За это время «Катюша»
дважды входила в тройку сильнейших

команд мира – была второй в 2012
и третьей в 2013 году. А один из лидеров «Катюши», Хоаким Родригес,
был признан лучшим гонщиком мира
в индивидуальном рейтинге UCI в
2010, 2012 и 2013 годах.
В сезоне 2015 года команда под
руководством трехкратного Олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова демонстрирует постоянную положительную динамику выступлений
и профессиональный рост гонщиков.
Впервые за всю свою историю «Катюша», по состоянию на конец мая,
одержала 26 побед – это больше,

чем по итогам сезонов 2010, 2011
и 2014 годов. Причем 9 побед было
одержано в апреле и 8 – в мае нынешнего года, что тоже является рекордом для команды.
В командном рейтинге UCI «Катюша» занимает на сегодняшний день
второе место, а в индивидуальном
рейтинге ее велогонщики находятся
в начале списка лучших: Александр
Кристофф – 4-й, Хоаким Родригес –
6-й, Симон Шпилак – 15-й, россиянин Ильнур Закарин – 22-й.
Отметим, что команда является
российской не только по названию, в
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ОБЩЕСТВО

Ведущая российская
профессиональная
велосипедная команда
«Катюша» была
создана в 2008 году
и за шесть прошедших
сезонов смогла войти
в число лучших команд
высшей лиги мирового
велоспорта – Мирового
Тура. За это время
«Катюша» дважды
входила в тройку
сильнейших
команд мира

отличие от многих других национальных команд: количество российских
гонщиков – это принципиальный
подход – составляет не менее 60%.
И хотя в адрес «Катюши» иногда раздаются обвинения в том, что она ориентирована на иностранцев, на самом
деле все обстоит иначе.
Легионеры не только приносят
российской команде победы. Они
дают растущим российским гонщикам возможность выступать в Мировом Туре, помогают им одерживать
собственные победы и получать рейтинговые очки.
Факты говорят сами за себя – в
этом сезоне, на конец мая, российские гонщики «Катюши» одержали
3 победы в гонках Мирового Тура
и привнесли 197 очков в национальный рейтинг России в высшем
дивизионе мирового велоспорта.
Это больше, чем общее количество
очков у России в Мировом Туре по
итогам всего сезона в 2014-м (125),
2013-м (46), 2012-м (163) и 2011-м
(83) годах. В итоге в национальном
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рейтинге UCI Россия поднялась с
20-го места в 2014 году на 13-е в
нынешнем.
Остальные команды ОПРВ состоят исключительно из российских гонщиков и готовят молодых спортсменов к выступлению в высшей лиге
мирового велоспорта, предоставляя
им возможность набраться бесценного опыта.
Континентальная команда «ИТЕРА-Катюша», созданная в 2009 году,
уже имеет на своем счету 96 побед и
158 призовых мест в гонках под эгидой UCI. Дважды, в 2011 и 2012 годах, «ИТЕРА-Катюша» завершила
сезон на первом месте в Европейском
рейтинге континентальных команд. А
гонщики «РусВело», основанной в
2011 году, уже по итогам сезона 2014
г. вывели команду в десятку сильнейших в том же рейтинге.
Команда «Русь», основанная также в 2011 году, создана для совсем
молодых спортсменов – в ее состав
входят начинающие гонщики в возрасте от 17 до 21 года. Несмотря на

это, на счету команды уже есть победы и на чемпионатах и первенствах
России, и на чемпионатах Европы, и
на первенствах мира.
«С момента нашего последнего
заседания Федерацией велоспорта
были успешно проведены международные шоссейные велогонки в
Краснодарском крае, Адыгее и Москве, – отметил, открывая 8 июня
заседание Попечительского совета
Федерации велосипедного спорта
России, председатель Совета, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей
Чемезов. – Также российские спортсмены завоевали призовые места
на престижных соревнованиях. Например, Ильнур Закарин выиграл многодневную гонку «Тур
Романдии» и 11-й этап «Джиро
д’Италия», а Юрий Трофимов занял
второе место на 15-м этапе «Джиро». Хотел бы поздравить президента Федерации велосипедного
спорта Игоря Викторовича Макарова с этими успехами». Сергей
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Чемезов напомнил, что 2 июня состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации, в котором Игорь Макаров
принял непосредственное участие.
Президент ФВСР в свою очередь
рассказал о своем выступлении на
Совете при Президенте РФ и подчеркнул актуальность утверждения
финансового плана Общероссийского проекта развития велоспорта
на 2015–2016 гг.
«Вопрос финансирования является ключевым для того, чтобы мы
двигались дальше и могли достойно
представлять нашу страну на мировой спортивной арене, – выразил
уверенность Игорь Макаров. – И
хотя велосипедный спорт является
высокотехнологичным, объем необходимых для его успешного развития
финансовых вложений несравним с
бюджетом других, более затратных
видов спорта».
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ПРЕЗИДЕНТ ФВСР ИГОРЬ МАКАРОВ:

«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА
ДО 2020 ГОДА УТВЕРЖДЕНА»
На прошедшем 2 июня в Кремле
заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при
Президенте Российской Федерации
одним из участников дискуссии
стал президент Федерации велосипедного спорта России Игорь
Макаров. Предлагаем вниманию
наших читателей стенограмму его
выступления.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Прежде чем говорить о состоянии
велосипедного спорта в России, мне
хотелось бы подчеркнуть важность
этого вида спорта для здоровья нации и его роль в развитии физической
культуры и спорта в нашей стране.
Можно с уверенностью сказать,
что велосипедный спорт является одним из самых массовых видов спорта
в мире. И активный отдых с использованием велосипеда вносит свой
весомый вклад в общественное оздоровление любой нации.
Отрадно осознавать, что в Российской Федерации массовое увлечение
велоспортом из года в год набирает
всё большие обороты. Достаточно
лишь посмотреть на количество проводимых велофестивалей и количество велосипедистов на улицах наших
городов, особенно в Москве.
Общеизвестно, что велосипедный
спорт занимает лидирующие позиции
в профессиональном спорте и в олимпийском движении. Так, в 2016 году на
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
будет разыграно 18 комплектов медалей, это третий вид по значимости в
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спорте после лёгкой атлетики и плавания. Десять комплектов медалей будет
разыгрываться на велотреке.
Во многом определяющим фактором
успеха в подготовке по всем четырём
видам велосипедного спорта: шоссе,
трек, маунтинбайк, BMX – является
базовая шоссейная велоподготовка. В
2005 году Международный союз велосипедистов провёл серьёзные реформы
в организации шоссейных гонок, была
создана новая структура, чётко разграничивающая спортсменов по классам.
На сегодняшний день существует три
профессиональных дивизиона: высший, где выступает всего 18 команд, из
них у нас создана команда «Катюша»,
которая является на сегодняшний день
лидером мирового велоспорта; первый
дивизион – континентальные профессиональные команды, и второй дивизион. В первом дивизионе у нас вторая
команда «РусВело». Спортсмены-велосипедисты в большинстве своём отбираются через Мировой Тур, здесь
Россия представлена, как я говорил,
велосипедной командой «Катюша» и
«РусВело». Кстати, «Катюша» состоит на 60%, мы чётко держим эту грань,
из российских спортсменов. Например,
как «Астана», команда на 95% – это
иностранные спортсмены. Российские
спортсмены – это в основном выпускники наших велосипедных школ.
В последние годы нам совместными усилиями удалось переломить
отрицательную тенденцию 1990-х и
начала 2000-х годов – разрушение
материально-технической базы, отток квалифицированных специали-

стов, сокращение численности занимающихся велоспортом и падение
спортивных результатов.
Сегодня Федерация велосипедного
спорта России и Попечительский совет Федерации под руководством генерального директора «Ростеха» Сергея
Викторовича Чемезова, в который входят крупнейшие руководители российских банков, госкорпораций, частных
бизнес-структур, совместно с Министерством спорта Российской Федерации и при поддержке международной
группы компаний «ИТЕРА» создали
новую систему развития велосипедного спорта, охватывающую широкий
спектр задач: от детско-юношеского
спорта, укрепления материально-технической базы до создания и развития
профессиональных команд.
Осуществляется ряд программ для
всестороннего развития отечественного велоспорта. Программа развития
велосипедного спорта до 2020 года
утверждена. Программа развития
материально-технической базы велоспорта на треке в Российской Федерации до 2020 года утверждена. Целевая
программа развития спортивных школ
«СТАРТ» утверждена. Программа
поддержки ветеранов велосипедного
спорта и концепция развития региональных центров утверждены.
На сегодняшний день в Российской
Федерации уже построен уникальный,
не имеющий аналогов в мире сборно-разборный велотрек в Майкопе,
открытый велотрек в Воронеже, крытый велотрек в Омске. В ближайшие
недели открывается новый велотрек в
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Президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров и президент-председатель Правления
ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта

Крыму. Количество велосипедных инфраструктурных объектов такого типа
в нашей стране, с учётом спроектированного крытого велотрека в Самаре
и строящегося центра развития маунтинбайка в Чебоксарах, достигнет десяти. Однако это ничтожно мало, если
сравнить с Францией, где 129 велотреков, и пять из них – мирового уровня,
на которых можно проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры. У нас
такого велотрека нет в стране.
Развитие велодромов и другой велосипедной инфраструктуры для нашей страны жизненно важно. Объекты в Самаре, Сочи – городе с уникальными климатическими условиями и развитой инфраструктурой, – а
также на Дальнем Востоке для подготовки спортсменов к Олимпийским
играм в Токио в 2020 году актуальны.
Нельзя забывать о мировом опыте, который необходимо применять
для формирования потенциала наших
спортсменов в различных видах спорта,
в частности, в велоспорте. Ряд стран
перешли к созданию новой технической

базы развития профессионального
спорта, основанной на использовании
новейших достижений в различных областях, оказывающих непосредственное влияние на результаты в спорте.
У нас такая система тоже создана.
Ещё больший прогресс в российском велоспорте достижим не
только в результате комплексного и
системного подхода, но и в результате объединения усилий государства
и частных спонсоров. Необходимо
укреплять и поддерживать приоритетность для государства развития
сферы физической культуры и спорта, в том числе профессионального
велоспорта как его составной части.
Министерство спорта России вносит
большой вклад в дело укрепления
позиций российского велосипедного
движения. Ведомство не только оказывает методическую помощь Федерации, как я говорил ранее, по созданию системы развития велоспорта в
России, но и финансирует подготовку
и участие в соревнованиях сборных
команд страны, в состав которых вхо-

дят спортсмены из российских профессиональных команд.
Отмечу, что велосипедный спорт является доступным, технически сложным, но при этом не столь затратным
по сравнению с такими видами спорта,
как футбол, хоккей. Если посмотреть
на весь российский велоспорт, включая шесть профессиональных команд,
всего нужно 100 миллионов долларов
для всего спорта. Содержание одного футбольного клуба в несколько раз
больше. Я поэтому и говорю, что это
не такой большой в финансовом плане механизм. Активная поддержка
со стороны Министерства спорта не
может полностью заменить внебюджетное финансирование динамичного развития российского велоспорта.
Уважаемый Владимир Владимирович, убедительно прошу Вас в интересах дальнейшего развития в России профессионального велоспорта и спорта
высших достижений дать поручение решить вопрос о внебюджетном финансировании в рамках согласованных программ. Спасибо за внимание.
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Вознесенский
монастырь

Девятов Сергей Викторович,
советник директора ФСО России,
д.и.н., профессор, зав. кафедрой
истории России XX–XXI вв
МГУ имени Ломоносова,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации

ОТ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
ДО НАШИХ ДНЕЙ
ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫНИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Наше издание продолжает серию публикаций доктора исторических наук, профессора, зав.
кафедрой истории России XX–
XXI вв. МГУ имени Ломоносова,
заслуженного работника культуры
Сергея Девятова. Во второй статье
Сергей Викторович рассказывает
о Вознесенском девичьем монастыре Московского Кремля.
Напоминаем, что в середине июня
вышла книга С. В. Девятова «Московский Кремль: памятники и святыни».
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Попробуем представить себе древний Московский Кремль, который во
многом не сохранился до наших дней.
От Спасской башни начиналась одноименная улица, которая шла к Ивановской площади. По правой стороне
улицы располагались два наиболее
известных и почитаемых монастыря
Московского Кремля – Чудов и Вознесенский.
Вознесенский девичий монастырь
(или Стародевичий, как он назывался до начала XIX века) находился
сразу справа от угла Спасской баш-

ни. Монастырь включал в себя три
храма, обширные двух-трехэтажные
сестринские корпуса и многочисленные хозяйственные постройки. Сверху хорошо было видно, что
обитель имела в плане правильную
прямоугольную форму и граничила
с востока с кремлевской стеной, а
с севера – со зданием Кремлевского Сената. С запада женский монастырь имел общую ограду с древним
Чудовым монастырем и внутренним двором Малого Николаевского
дворца.
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ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ:
НАЧАЛО
Вознесенская обитель была основана в 1386 или 1387 году вдовой Великого князя Дмитрия Иоанновича Донского, Великой княгиней Евдокией,
жившей в 1353–1407 годах. Она была
дочерью Великого князя Суздальского
и Нижегородского Дмитрия Константиновича. В 1367 году она была выдана
замуж за юного Великого князя Московского Дмитрия Иоанновича. Этот
брак имел ярко выраженный политический подтекст. Фактически он стал
символическим залогом прекращения
междоусобной борьбы между двумя
сильными русскими княжествами,
Московским и Суздальско-Нижегородским. Тем не менее, Великая княгиня прожила с супругом в счастливом
браке двадцать два года. С 1389 года,
после кончины мужа, она фактически
возглавляла Великое княжество Московское, являясь престолоблюстительницей великокняжеской власти. В
Москве и окрестностях Великая княгиня Евдокия учредила и построила большое количество храмов и монастырей,
в том числе и наиболее известный еще
тогда деревянный Вознесенский девичий монастырь в Московском Кремле.
С высокой степенью вероятности
можно говорить о том, что он был заложен на месте светлицы Великой княгини Евдокии Дмитриевны. Именно
из своей светлицы, находившейся рядом со Спасскими воротами, Великая
княгиня провожала князя Дмитрия на
Куликово поле в 1380 году, и здесь же
встречала его по возвращении с победой. Уже после кончины Великого князя его вдова закладывает здесь, у Спасских ворот, деревянную церковь, которая получает название Вознесенского
соборного храма. Именно вокруг нее
и начинает отстраиваться монастырь.
В 1407 году на месте старого деревянного храма вдовствующая княгиня
закладывает каменную церковь Вознесения Господня и принимает постриг
в Вознесенском монастыре под именем
Евфросинии. Ей довелось прожить в

План Кремля
1826 г.

Преподобная Ефросиния, в миру Евдокия, благоверная
княгиня Московская 1407 г.
Эскиз В. Васнецова.

монашеской обители лишь несколько
недель. 7 июля 1407 года она скончалась. После её смерти продолжилось
возведение нового каменного храма.
Этим занималась ее невестка – Великая княжна Софья Витовтовна. Однако при ней были отстроены только стены собора. А через восемь лет главный
храм обители сильно пострадал при
очередном московском пожаре. Полстолетия он стоял недостроенным, и
лишь в 1467 году был полностью восстановлен Великой княгиней Марией
Ярославной, женой Великого князя
Василия II Тёмного. Однако старые полуразрушенные стены могли не выдержать веса барабана и купола. Именно
по этой причине мастер Василий Ермолин получает указание для увеличения
их прочности «одеть» старые стены
собора в новые каменные, увеличив,
таким образом, их толщину.
По преданию, было несколько причин, по которым женская обитель
была поставлена именно у Спасских

Скульптурная реконструкция по черепу,
работы С.  А. Никитина
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Крест напрестольный
из Вознесенского монастыря
1760 г.

ворот, у главного парадного въезда в
Кремль. Дело в том, что в свое время
здесь стоял храм, заложенный Великим князем Дмитрием в память об их
свадьбе. Рядом с ним располагался
деревянный дворец Дмитрия Донского и терема его жены. Именно здесь,
в бывших великокняжеских палатах, и
разместились первые монахини. Кстати, именно после Дмитрия Донского
княжеские покои и другие дворцовые
постройки стали располагаться в центре Кремля, в непосредственной близости от Соборной площади.
Вознесенский монастырь был не
самой древней женской обителью
в Москве. Чуть раньше, в том же
XIV веке, были основаны Зачатьевский и Рождественский монастыри.
Однако Вознесенская кремлевская
обитель сразу заняла главенствующее положение в неофициальной
«табели о рангах» московских девичьих монастырей. Дело в том, что
именно здесь была похоронена в соответствии с ее завещанием Великая
княгиня Евдокия Дмитриевна, положив этим начало новой традиции. В
соответствии с ней именно в стенах
Вознесенского монастыря находили
место последнего упокоения жены
русских Великих князей и царей.
Фактически все представительницы
царских династий Рюриковичей и Романовых были похоронены в стенах
обители. Именно с посещения этого монастыря, с поклона гробницам
русских цариц, шли в поминальные
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дни процессии во главе с русскими
самодержцами. Причем было принято сначала посещать Вознесенский
монастырь и лишь потом приходить
в Архангельский кремлевский собор
для поминовения их мужей. Такое положение обители давало ей особый
статус почитания. В ее стенах веками
накапливались уникальные дары русских царей, самая лучшая богослужебная утварь и предметы, древние
иконы, строились богатые, уникальные по своим художественным качествам иконостасы, появлялись редчайшие православные книги. Особый статус монастыря подчеркивался
и неофициальными отношениями,
которые существовали между ним и
русскими великими княжнами, царицами и царевнами. Так, в летописях
упоминается, что именно в монастырской казне женщины из царской
семьи при острой необходимости
могли получить денежную ссуду под
залог своих драгоценностей. Подобные финансовые операции в те древние времена могли производиться
только среди доверенного круга лиц,
к которым явно относились сестры из
женской монастырской обители.

НА ФУНДАМЕНТЕ
СТАРОЙ ЦЕРКВИ
Вознесенский монастырь неоднократно перестраивался и изменялся.
Причиной тому были как обветшание
храмов и зданий, так и периодически
случавшиеся в Кремле пожары. В

очередной раз Вознесенский собор
был выстроен на фундаменте старой
церкви с таким же названием в 1519
году по указанию Великого князя
Василия III. Новый собор сохранил
многие архитектурные черты своего
древнего предшественника. Предполагается, что в этот раз строителем
выступил известный итальянский архитектор Алевиз Новый. Последний
раз храм принципиально меняет свой
облик в 1588 году. Тогда, при царе
Фёдоре Иоанновиче, старый Вознесенский собор разбирается и на его
месте возводится церковь с тем же
названием, причем по пожеланию
венценосного заказчика он выглядит
как несколько уменьшенная архитектурная копия Архангельского собора
Московского Кремля. Пережив несколько пожаров, собор неоднократно восстанавливался и подновлялся в
XVIII и XIX веках, дожив в неизменном виде до начала XX столетия.
До первой трети прошлого века в
юго-западной части храма находились тридцать пять белокаменных
гробниц. Захоронения высшей женской знати государства проходили
здесь с 1407 по 1731 год. В храме
покоились жена Ивана III Софья Палеолог, мать Ивана Грозного Елена
Глинская, мать Петра Великого Наталья Кирилловна, в девичестве боярыня Нарышкина, и многие другие.
В главном кафедральном храме
обители, в Вознесенском соборе, с
древних времен хранилась особо по-
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План города Москвы. Из книги Адама Олеария
«Путешествие в Московию, Персию и Индию»

читаемая икона Божьей Матери Одигитрии (Путеводительницы). Именно
она, по преданию, была спасена Великой княгиней Евдокией Дмитриевной во время разграбления и сожжения Москвы в 1382 году ханом Тохтамышем. А столетием позже древняя
икона сильно пострадала при пожаре.
Красочное изображение Богородицы
было полностью утрачено. Именно
тогда на обгоревшей доске великий
русский иконописец Дионисий написал новый образ Богоматери. Веками
в большие православные праздники
перед этой иконой молились русские
государи, посещавшие монастырь.
Этот же священный образ монахини
раз в год выносили навстречу крестному ходу, возглавляемому царем и
патриархом. По сложившейся традиции, ход останавливался, и высшие
светский и духовный иерархи целовали образ у парадных ворот обители.
В настоящее время эта уникальная
древняя икона хранится в Государственной Третьяковской галерее.
Еще одна старинная церковь
кремлевской женской обители –
церковь Михаила Малеина. Она
была построена в непосредственной
близости от Спасских ворот, примыкая к кирпичной кремлевской стене
севернее башни. В 1634 году первый
царь из династии Романовых Михаил
Федорович повелел возвести новую
каменную церковь на территории
Вознесенского монастыря. Церковь
была освящена в честь святого не-

бесного покровителя царя – Михаила Малеина. Она была построена
настоятельницей
Вознесенского
монастыря Марфой (в миру Ксения
Романова), родной матерью царя
Михаила Федоровича. Храм возведен
в лучших традициях самобытной русской церковной архитектуры. В его
стенах был освящен придел в честь
святого Феодора Пергийского. Его
появление в этом храме вполне логично. Дело в том, что муж Ксении
Романовой и отец нового русского
царя носил светское имя Федор, хотя
в историю России он вошел как патриарх Филарет.
Высокая стройная колокольня,
примыкающая к этой церкви, была
построена в самом конце XVII века.
Церковь и колокольня стояли сразу
же за Спасскими воротами, справа,
если входить в Кремль. Они располагались чуть в глубине Спасской
улицы, а небольшой палисадник
был декорирован невысокой красивой ажурной решёткой. Эта церковь
была возведена в кратчайшие сроки
– всего за пять месяцев – русскими мастерами Баженом Огурцовым
и Семейко Белым. Официальное
название этого храма – Церковь
преподобного Михаила Малеина с
приделом во имя святого священномученика Феодора, иже в Пергии, в
Московском Вознесенском девичьем
монастыре. Фактически именно этот
храм был первой кремлевской постройкой, которая открывалась взо-

ру посетителей, проходивших через
Спасские ворота. А с Красной площади над кремлевской стеной хорошо были видны купола этой церкви и
колокольни, слышен перезвон монастырских колоколов. Лишь после завершения строительства храма Великомученицы Екатерины в 1817 году
ее несколько вычурные, но очень гармоничные готические формы затмили
собой небольшую церковь Михаила
Малеина.

Вознесенский монастырь.
Фрагмент акварели
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ЦЕРКОВЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ:
МОСКОВСКАЯ НЕОГОТИКА
Наиболее узнаваемой из всего комплекса построек Вознесенского монастыря была церковь Великомученицы Екатерины, открывавшая своим
парадным фасадом северную часть
Спасской улицы Кремля. Ее внешний
вид, пожалуй, был самым необычным
среди всех построек на территории
Московского Кремля. Впервые храм
на этом месте был заложен еще в начале XVI века. С 1527 года именно здесь
стояла древняя каменная церковь, освященная в честь святого Георгия. Она
была возведена еще при правлении
великого князя Василия III. Кстати,
именно в ней хранилась белокаменная
конная статуя Георгия Победоносца,
выполненная Василием Ермолиным
для украшения Спасской башни Московского Кремля. После снятия этой
скульптуры с башни ее разместили в
храме святого Георгия, ставшем к тому
времени частью Вознесенского монастыря. В следующих веках его неоднократно чинили, подновляли и перестраивали. Однако в связи с крайней
ветхостью стен и сводов в 1806–1808
годах древняя церковь была разобрана. Древняя же скульптура Георгия
Победоносца переехала еще раз. Теперь ее поместили в качестве киотной
иконы в соседнюю монастырскую каменную церковь святого преподобного Михаила Малеина.
Тогда же, в самом начале XIX века,
митрополит Платон выступил ини-

циатором строительства на месте
упраздненного храма новой церкви.
Его предполагалось разместить с
юго-восточной стороны монастырской территории, по северной границе Спасской улицы. Свой привычный для москвичей вид церковь
Великомученицы Екатерины обрела
в 1806–1817 годах по проекту архитектора Карла Росси. Ее строительство, начавшееся еще в 1808
году, было прервано на период Отечественной войны 1812 года. Лишь
в 1817 году завершается ее возведение, а ажурную отделку в неоготическом стиле выполнил архитектор
А. Н. Бакарев. Символично, что при
последнем строительстве и архитектурном декорировании этого храма
были использованы «освященные
камни» из аккуратно разобранного в то время в Кремле Николо-Гостунского собора, расположенного
метрах в ста пятидесяти от Спасской
башни на территории современной
Ивановской площади.
Церковь Великомученицы Екатерины была построена и оформлена в неоготическом стиле и выглядела очень
гармонично на фоне готических же
стилизаций в архитектуре верхних ярусов Спасской башни. Таким образом,
главный парадный въезд в Московский Кремль встречал гостей пусть и
не вполне привычными русскому человеку декоративными образами западноевропейского оформления храма, но
величественным и запоминающимся
художественным ансамблем.

В конце XIX века эта церковь была
полностью отремонтирована и отреставрирована. Специально для нее заказан и смонтирован новый огромный
мраморный иконостас очень тонкой
работы. К огромному сожалению, он
безвозвратно погиб при разрушении
монастыря. Внутренние пространства
церкви также имели в своем интерьере готические детали, но по оформлению это был традиционный православный собор с двумя приделами:
иконы Казанской Богоматери и Рождества Иоанна Предтечи.
Стоя на верхнем гульбище Спасской башни, декорированном теми же
готическими элементами, что и храм,
можно было почувствовать художественное единение этих кремлевских
построек. Стоит отметить, что архитекторы называли Екатерининскую
церковь лучшей постройкой в неоготическом стиле в Москве. Так что
ее присутствие в Кремле не вносило
инородный элемент в общий художественный ансамбль. При этом русский
православный характер этой церкви
подчеркивался традиционными для
старинной архитектуры куполом и барабаном, хоть и с прорезанными высокими и узкими готическими окнами.
Венчал же золотой купол большой
православный крест, достигавший
по высоте уровня верхнего гульбища
Спасской башни. Этот крест был развернут перпендикулярно парадному
фасаду церкви и обращен одной стороной на Спасские ворота, а другой –
на Соборную площадь.
Вознесенский
монастырь

Венец с иконы «Вознесение»
из Вознесенского монастыря
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Сигизмундов чертёж Москвы
1610 г.

Генплан Вознесенского
монастыря 1900 г.

Во время артобстрела и штурма
Московского Кремля в ноябре 1917
года Вознесенский монастырь, как и
Спасская башня, сильно пострадал.
В 1918 году по указанию ВЦИК и
СНК РСФСР из Кремля, в том числе
и из женского монастыря, были выселены все монахини, прекращены
церковные службы. Кельи стали использовать как общежитие для обслуживающего персонала Кремля,
здесь же разместили ряд подразделений кооператива «Коммунист», в
Екатерининской церкви предполага-

ли сделать гимнастический зал, что,
впрочем, не было реализовано.
В 1929 году сотрудники кремлевской Оружейной палаты перевезли
из монастыря в южный придел Архангельского собора саркофаги русских великих княгинь и цариц. Тогда
же из ризницы и иконостасов вывезли в Оружейную палату, другие музеи
и Гохран все остававшиеся еще в монастыре культурные ценности, богослужебную утварь, иконы и уникальные книги. Кремлевские архитекторы и музейные работники успели

за считаные дни провести натурные
обмеры монастырских зданий до их
уничтожения. Но археологические
раскопки на этой древней территории
практически не начинали. Исполняя
волю советского государства и коммунистической партии, монастырь
частично взорвали, частично разобрали. Небольшое количество археологических артефактов было найдено
случайно, при подготовке котлована
под новое строительство. Так завершилась история древней монастырской обители.
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РСБИ 10 ЛЕТ!
КРУПНЕЙШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РОССИЙСКИХ ЕДИНОБОРЦЕВ,
ОТМЕТИЛА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В первый день лета исполнилось
ровно 10 лет с момента основания Российского Союза боевых
искусств – организации, главной
целью которой было и остаётся
привлечение молодёжи к занятиям
спортом, воспитание навыков гражданственности и любви к Родине.

МЕЧ КАК СИМВОЛ
В июне в Кремле прошла очередная отчетно-выборная конференция,
в ходе которой были подведены итоги
работы Союза как за отчетный пятилетний период, так и за все 10 лет
существования организации. Всем
участникам конференции были вручены юбилейные медали. Перед ее
началом состоялась церемония вру-
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чения традиционного японского меча
сопредседателям РСБИ Юрию Трутневу и Сергею Кириенко.
С 13 по 18 октября 2014 года в
рамках Года японо-российских обменов в области боевых искусств в
Москве на специально смонтированной и украшенной площадке четыре
профессиональных японских кузнеца в ритуальных одеждах проводили
плавку, ковку и закалку японского
меча — катаны, который издревле
считался душой воина.
Глубокий символизм этого события заключен в том, что японские мастера в России создали качественную
основу – сам клинок, а русские полировщики и ювелиры-оружейники
довели ее до высочайших граней совершенства.

По словам, генерального продюсера и руководителя проекта «Меч —
символ самурайского духа» господина
Нобуо Симады, который и передал
меч, такой пример совместной работы
японских и русских мастеров может
послужить основой дальнейшего развития сотрудничества в разных сферах
искусства, культуры и спорта.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Открыл конференцию сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко,
обратившись к делегатам с приветственным словом:
— Уважаемые участники конференции! Перед тем как приступить к
обсуждению первого вопроса, я бы
хотел напомнить, что 1 июня 2015
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Президент Международной
федерации самбо (FIAS)
Василий Шестаков

года, всего несколько дней назад,
Российскому Союзу боевых искусств
исполнилось 10 лет. Вроде бы совсем
недавно мы с вами здесь, в Кремле,
проводили Первую учредительную
конференцию по созданию РСБИ.
За эти годы РСБИ зарекомендовал себя как действительно нужная и
востребованная организация. Нами
было подписано стратегическое со-

глашение о сотрудничестве с Минспортом России, мы стали членами
Олимпийского комитета России, провели семь масштабных международных Форумов боевых искусств «Битва
Чемпионов» – школа против школы
и сборная России против сборной
Мира, девять Национальных премий
в области боевых искусств «Золотой
Пояс», семь открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств.
Отдельно стоят II Всемирные Игры
боевых искусств «СпортАккорд», которые РСБИ с честью провел в 2013
году, и многие другие мероприятия.
В этой связи Президиум РСБИ учредил памятную медаль к этой знаменательной дате, которую вы получили
при регистрации. Разрешите мне от
имени Президиума РСБИ поздравить
вас с этим событием и пожелать нам
всем дальнейших успехов в следующее
десятилетие! – заявил Кириенко.
В ходе конференции в своих отчетных докладах по итогам работы руководящих органов Российского Союза

боевых искусств Исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов, члены
Президиума Высшего совета РСБИ
Алексей Штурмин и Глеб Музруков отразили плодотворную работу организации, проделанную за эти годы. Показателем активной деятельности Союза
является впечатляющее количество
занимающихся – 4,5 миллиона спортсменов. Особенно высок интерес к
боевым искусствам среди молодежи,
что гарантирует устойчивое развитие организации в перспективе. Союз
имеет свои филиалы в 78 регионах нашей страны. Воспитанники различных
школ боевых искусств приносят России сотни золотых медалей на международных стартах, что способствует
повышению престижа нашей страны и,
без сомнения, является предметом национальной гордости. Ревизор Союза,
председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин зачитал доклад о
финансово-хозяйственной деятельности Союза за последние 5 лет.
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ИМЕНА НОВЫЕ
И СТАРЫЕ

ТАСС

Безусловно, главной новостью
стало избрание в состав Президиума
Высшего совета Российского Союза
боевых искусств президента Международной федерации самбо (FIAS),
заслуженного тренера России (1989),
мастера спорта России по дзюдо
(1970), мастера спорта России по
самбо (1974 г.), обладателя 6 дана по
дзюдо Василия Шестакова. Василий
Борисович обратился к полномочному представителю Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с предложением о
развитии самбо и, в частности, об открытии отделения самбо в Дальневосточном федеральном университете.
В состав президиума были переизбраны сопредседатели РСБИ — заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель
президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Юрий Трутнев
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(обладатель 5-го дана киокусинкай),
генеральный директор государственной
корпорации «Росатом» Сергей Кириенко (обладатель 4-го дана айкидо айкикай), заслуженный тренер России,
обладатель 9-го дана по каратэ Алексей
Штурмин, ответственный секретарь
РСБИ, президент Федерации ушу России, обладатель 8-го дуаня ушу Глеб
Музруков и исполнительный директор
РСБИ, мастер боевых искусств, обладатель 5-го дана киокусинкай Рамиль
Габбасов. Также были переизбраны все
остальные руководящие органы РСБИ.
В этот день в многочисленную семью
Российского Союза боевых искусств
были приняты тринадцать федераций и
организаций по различным видам единоборств. Новыми членами РСБИ стали
ООО «Всероссийская федерация масрестлинга», ОФСОО «Сетокан каратэ
по версии Всемирной сетокан каратэ
федерации», ВОО «Федерация бирманского бокса России», ООО «Федерация
всестилевого каратэ России», ООО
«Федерация содействия развитию ноже-

Сопредседатель
РСБИ Юрий Трутнев
подчеркнул,
что крайне важно
продолжать
развивать боевые
искусства
и спортивные
единоборства
главным образом
в регионах России,
а также делать
ставку на развитие
детско-юношеского
спорта
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и ООО «Федерация нокдаун каратэ
России». И теперь РСБИ объединяет
63 федерации и организации, представляющие разные стили и направления боевых искусств и спортивных
единоборств.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Президент Федерации
Кекусин-кан каратэ-до России
Михаил Слипенчук

вого боя России», ОФСОО «Всероссийская федерация борьбы на поясах», ОФСОО «Федерация фудокан
России», ООО «Федерация нят-нам»,
ООО «Спортивная федерация „Универсальный бой“», ОФСООО «Федерация кайдо России», ООО «Федерация сетокан каратэ-до России»,
ОСОО «Федерация каратэ по версии
Всемирной конфедерации каратэ»

Закрывая конференцию, сопредседатель РСБИ Юрий Трутнев подчеркнул, что крайне важно продолжать развивать боевые искусства и
спортивные единоборства главным
образом в регионах России, а также
делать ставку на развитие детскоюношеского спорта. Он напомнил,
что в сентябре 2015 года впервые во
Владивостоке пройдет международная матчевая встреча между сборными России и мира «Битва Чемпионов-8»:
— Как вы знаете, «Битва Чемпионов» вошла в культурную программу Восточного экономического форума, который состоится с 3 по 5 сен-

тября этого года. Я надеюсь, что
столь высокий статус и большое количество зарубежных гостей должны
придать нашим спортсменам дополнительную мотивацию на победу. Со
своей стороны, мы должны сделать
все, чтобы мероприятие прошло на
самом высоком организационном
уровне, – подытожил Трутнев.
Конференция РСБИ завершилась
торжественной церемонией возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне, в
которой приняли участие сопредседатели, члены Президиума, члены Высшего совета РСБИ и юные спортсмены. С течением времени этот День
становится для нас всё более значимым. Год от года мы глубже осознаём величие подвига павших солдат,
который всегда будет служить для
нас примером несгибаемой воли и
несокрушимой стойкости духа – высоким нравственным ориентиром на
все времена!
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В ПЛЁСЕ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ ДАЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Уютно расположенный на крутом
лесистом берегу Волги городок
Плёс насчитывает не более двух с
половиной тысяч жителей. Он входит в десятку самых маленьких и
самых привлекательных городов
России. Его длина вдоль волжского берега – всего-то около трёх
километров. Но этот берег вдохновлял и Исаака Левитана, который, однажды увидев Плёс, так
душой здесь и остался, и Андрея
Тарковского, чей фестиваль уже
9 лет проводится в Плёсе. Нынешним летом здесь проходит первый
Дачный фестиваль классической
музыки имени Шаляпина. Так великий русский певец стал ещё одним полноправным гением места.
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Инга Каримова,
Президент фестиваля

105 лет назад, 23 июля 1910 года,
Фёдор Иванович впервые приехал в
Плёс погостить, но влюбился в этот
городок, и любовь эта не отпускала
его. Он косил сено с крестьянами,
слушал народные песни. Жители
города из уст в уста, из поколения в
поколение, как народный эпос, передают легенды о Шаляпине. Близ
города, в Утешном, он построил
волжскую дачу. Но, увы, пожить дачной жизнью в Плёсе у Шаляпина не
получилось. Столетие спустя эта досадная историческая несправедливость устранена. Шаляпин вернулся
в Плёс – город получил фестиваль
его имени, прошедший с большим
успехом. Концертные залы были заполнены до отказа.
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В дни фестиваля, насыщенные
событиями, наши корреспонденты
успели побеседовать с идейным вдохновителем музыкального праздника
Ингой Каримовой.

Аскар Абдразаков,
солист Мариинского театра оперы и балета,
Народный артист Башкортостана,
Художественный руководитель фестиваля

– Наш фестиваль стал первым событием плёсского летнего календаря.
Первым Дачным фестивалем открывается большой культурный сезон в
Плёсе. Мы взяли на себя эту ответственность, хотя и осознавали, что
будет непросто. В наш оргкомитет
вошли все, кто в последние годы активно поддерживал, создавал и строил Плёс, сберегал его замечательные
пейзажи, хранил плёсскую архитектуру, кто способствовал прочному
укоренению Плёса на культурной
карте страны. Сегодня, когда три замечательных и ярких концерта фестиваля стали уже историей, я говорю: мы заложили хорошее начало и
надеемся, что фестиваль будет продолжен как подарок плёсских дачников любимому городу, Ивановской
земле, российской культуре.
Большое внимание подбору репертуара и исполнителей уделил художественный руководитель фестиваля,
народный артист республики Башкортостан, солист Мариинского театра
Аскар Абдразаков. Он пригласил солистов Большого и Мариинского театров, обладателей престижных премий
в области культуры и искусства. Не
были обойдены вниманием и лауреаты
международных конкурсов, музыканты
Ивановского музыкального колледжа.
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– Мы стремились задать самый высокий стандарт как с репертуарной,
так и с академической точки зрения,
– комментирует фестивальную программу Инга Каримова.
Наряду с признанными европейскими мастерами на мировую оперную сцену выходят китайские исполнители. Один из лучших басов
Китая Жун Ши Цзе просто покорил
российскую публику шаляпинской
«Блохой». Этот невысокий юноша с
подкупающей улыбкой так артистично исполнил произведения из репертуара Шаляпина, что создалось полное впечатление, будто Жун Ши Цзе
ненадолго стал русским. Он прочувствовал каждую музыкальную фразу,
каждое слово. Между тем считается,
что басы в Китае – редкость.
После концерта Жун Ши Цзе говорил о любви к России и к Плёсу.
Певец восторженно отозвался о красоте плёсских пейзажей: по его словам, здесь можно дотронуться рукой
до неба. Мы видели, с каким наслаждением Жун Ши Цзе и его переводчик гуляли по набережной, любуясь
волшебным плёсским закатом.

Жун Ши Цзе,
доцент Пекинской
консерватории,
оперный певец из Китая
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www.plesdachfest.ru
Но между первым и вторым Дачными фестивалями должен пройти год.
Не слишком ли это большой промежуток времени для молодого фестиваля? – спросили мы Ингу Каримову.

– В наших совместных с Плёсским
музеем-заповедником планах – не
ограничиваться только летним фестивалем. Сегодня, едва отзвучали последние аккорды концертов классической музыки, оргкомитет начал готовиться к осенним и зимним вечерам.
Мы намерены сделать их созвучными
временам года. Ведь Плёс прекрасен
и осенью, и зимой, и, безусловно, весной. Плёсские пейзажи, Волга, неширокая в этом месте, в любое время
года становятся идеальными декорациями для шаляпинского фестиваля.
Всё вместе даёт ощущение идеального спектакля: чарующая музыка и
глубокие по смыслу пейзажи Плёса.
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Приезжайте в Плёс на машине или
на поезде, автобусом или теплоходом. Берите компактный фотоаппарат или «зеркалку», альбом для рисования или этюдник – из Плёса ещё
никто не уехал, не став художником
русского пейзажа, поэтом русской
души. Слушайте в Плёсе лучшие музыкальные произведения, когда-либо
написанные человеческим гением.
Плёс способен пробудить чувство
прекрасного даже в самых огрубевших душах. И не пытайтесь познать
Плёс за 2–3 часа: этот город требует
медленного, глубокого, постепенного восприятия. Не шумная Москва и
не величественный Петербург олицетворяют собою Русь. Плёс – вот
место, где перехватывает дыхание от
чувства Родины.
Вадим ЛАВРИК,
главный редактор газеты
«Плёсские ведомости»
Фото
Анастасии ВАЛИАХМЕТОВОЙ
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» МИХАИЛ ТЮРКИН:

«ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!»
Со времени основания в нашей
стране физкультурно-спортивных обществ прошло уже не одно десятилетие. Однако основные цели и задачи
этих организаций и по сей день не особо изменились. Вне зависимости от
названия, каждое общество стремится
привлечь к занятиям физкультурой как
можно большее количество людей разного возраста – не забывая, само собой, и про спорт высших достижений.
Но понятие «физическая культура» вовсе не ограничивается метрами, минутами, килограммами и голами. В самом термине заложен более
глубокий смысл этого социального
явления. Культурное воспитание молодежи, воспитание нравственности,
толерантности и патриотизма – неотъемлемая составляющая часть работы с подрастающим поколением.
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Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» во все
времена отличалось стремлением двигаться вперед. На протяжении вот уже
более 90 лет бело-голубые являются
своего рода эталоном. Недаром динамовским девизом является знаменитая
фраза «Сила в движении и единстве».
В конце 2014 года путёвку в жизнь
получил новый амбициозный проект
общества – ансамбль «Динамичные
ребята». О его потенциале говорит уже
хотя бы тот факт, что художественным
руководителем и продюсером стал знаменитый композитор Виктор Дробыш.
Свой первый концерт коллектив, в
котором собраны прошедшие серьезный отбор ребята в возрасте от 4 до
16 лет, провел 7 декабря 2014 года.
Тогда дорогу на большую сцену юным
талантам открывали Виктор Дробыш,

Илья Резник, Виктор Салтыков, Григорий Гладков, Александр Левшин,
Александр Ягья и другие артисты.
Уже в середине апреля состоялось
второе выступление: «Динамичные
ребята» выступали на концерте, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 92-летию
со дня основания общества «Динамо»
вместе с такими звездами российской
эстрады, как Лев Лещенко, Валерия, Александр Маршал, Александр
Иванов (группа «Рондо»), Александр
Буйнов, ансамбль МВД им. Елисеева
и др. К слову, детский ансамбль исполнил на концерте абсолютно взрослые
произведения, некоторые из них зал
встречал стоя. О том, как создавался
коллектив, изданию «ВВП» рассказал
заместитель Председателя Общества
«Динамо» Михаил Тюркин.
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– Михаил Леонидович, с чего все
начиналось, каковы были первые
шаги «Динамичных ребят»?
– Бесспорно, решение о создании
ансамбля было абсолютно верным и
своевременным. В ноябре 2014 года
состоялся разговор с Председателем
Общества Владимиром Проничевым.
Владимир Егорович поделился своим опытом, рассказал о прекрасном
ансамбле Пограничной службы ФСБ
России. Им помогал Илья Резник,
они везде выступали и всем очень
нравились. Проничев спросил меня:
«Почему бы нам не сделать что-то
подобное в «Динамо»?». Уже в ходе
беседы пришли к пониманию, что создание творческого коллектива вполне
реально и может пойти на пользу нашему Обществу.
И мы начали раскручивать эту идею.
Пришлось привлечь друзей, родных,
близких. Именно тогда – на первом,
самом сложном этапе – нам согласился помочь Виктор Дробыш. Провели
кастинг, набрали первых 25 детишек.
Начали готовить номера. Так, собственно, и образовался наш ансамбль.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о процессе отбора.
– Мы создали жюри из профессиональных деятелей искусства и культуры: свою оценку давал каждый из
специалистов. Жестких критериев
мы, конечно, не вводили, но если у человека полностью отсутствует голос
и слух, то брать его в музыкальный
ансамбль нет смысла. Дети, которые
сейчас в коллективе, достойно выдержали этот экзамен. После первого
кастинга был проведен и второй, среди детей сотрудников силовых структур. На сегодняшний день в ансамбле
35 детей, большая часть из которых
готова к выходу на сцену.
– В ансамбле занимаются вместе
ребята разного возраста, это сознательное решение?
– Абсолютно верно. Есть у нас
ребята, которым 16 лет, а есть и те,
кому всего 4 года. Сейчас мы как раз
работаем над вопросом деления на
группы. Стараемся выходить на бо-

Виктор Дробыш и Михаил Тюркин на первом концерте ансамбля

лее качественный уровень. Считаю,
что любое дело, за которое ты берешься, нужно делать максимально
ответственно. Я не имею в виду коммерцию и зарабатывание денег: речь
об отношении к делу и своему труду.
Хотим до конца 2015 года превратить
наш ансамбль в профессиональный
коллектив, который сможет выступать на любых площадках.
– Насколько специфичной для
вас была эта работа?
– Это очень интересный проект. Никоим образом не отношусь к нему как к
проходному или мимолетному. Напротив, он требует больших усилий – как
физических, так и душевных. Только с
чистым и добрым сердцем можно реализовать все намеченное. Еще раз повторю: «Динамичные ребята» – очень
многообещающий проект.

– В других физкультурно-спортивных обществах подобных коллективов нет. Возможно, пока. Готовы
ли вы к конкуренции – к примеру, со
стороны ЦСКА, «Локомотива» или
«Спартака»?
– Конкуренция – это двигатель
прогресса. Без нее ты постоянно будешь находиться на начальном этапе,
на первой ступеньке. Нас начальный
уровень категорически не устраивает.
За первой победой должна следовать
вторая, за второй – третья, за третьей
– четвертая и так далее. Мы должны
двигаться, развиваться динамичными
шагами. Отсюда и название коллектива – «Динамичные ребята».
Таких коллективов должно быть
как можно больше. Ведь почва для их
появления и развития есть не только в
спортивных обществах. Это, к приме-
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ру, детские сады, общеобразовательные учреждения, вузы. Очень важно
с детского возраста вовлечь человека
в важные социальные процессы, заинтересовать его, развивать.
Первый большой шаг «Динамичные ребята» сделали, выступив на
апрельском концерте для ветеранов Великой Отечественной войны,
спортсменов и сотрудников ведомств,
входящих в Общество «Динамо».
Летом ребята будут активно заниматься, работать над расширением
репертуара, а с сентября начнут активную концертную деятельность.
Планы грандиозные.
– Как «тренируются» ребята из
ансамбля?
– Занимаются дети по нескольку часов в день, 4–5 раз в неделю. У
одних хореография, у других пение,
третьи записывают песни. Проблемы есть, но они решаемые, рутинные.
Самое важное, что у нас есть костяк
коллектива. И он способен выполнять
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самые серьезные задачи. Все происходит по заранее выстроенному графику,
под руководством профессиональных
и компетентных педагогов.
– Кто, помимо Виктора Дробыша, занимается развитием «Динамичных ребят»? Кто, к примеру,
пишет песни?
– Мы не пошли по пути исполнения популярных песен. И в этом наша
сила. Песни мы поем только новые:
можно даже сказать, свои. Причем
«свои» в широком смысле слова. Слова песен пишут люди, которые занимаются с коллективом, находятся внутри
Общества. Много песен написано нашим другом Ирэной Рашри, которая
принимает непосредственное участие
в становлении ансамбля. Александр
Петренко – автор песни «С тобой
и за тебя, Россия!». Пишут и сами
дети: так, две песни из репертуара
«Динамичных ребят» написаны Алисой Зельковой, которой всего 12 лет.
Прекрасная композиция «Государ-

ство Россия» была подарена Рамилем
Нуримановым – победителем проведенного Обществом «Динамо» конкурса авторов «В движении с песней!».
У нас нет «проходных» песен:
каждая – со смыслом. Ансамбль уже
записал двенадцать песен; первый
альбом «Динамичных ребят» выйдет в свет уже к концу лета. Этот
диск тиражом 10 тысяч экземпляров
разойдется по всей стране. Перед
нами стоит задача до конца года расширить репертуар до 30 песен разной
направленности. Мы поем патриотические песни, про спорт, про детей.
Композиции ориентированы на самые разные слои населения.
– В репертуаре коллектива есть
по-настоящему серьезные произведения, которые вызывают неподдельные эмоции. Подтверждением
этому служит тот факт, что на концерте для ветеранов зал посреди
первого куплета встал и не садился
до конца песни.
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Мы уделяем большое внимание
патриотическому направлению. В
частности, принимали активное
участие в общероссийском конкурсе патриотической песни «Нашим
героям», который проходит под
патронажем Председателя национального Гражданского комитета по
взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами Сергея Абакумова.
Это очень серьезная проверка для
ансамбля. В народном голосовании
принимало участие несколько тысяч песен, среди которых одна наша
песня заняла второе место, а другая
– одиннадцатое. Это, вне всяких
сомнений, огромный успех. Сейчас
ждем оценку наших произведений
от профессионального жюри конкурса.
И ведь это только начало пути. Все
самое интересное еще впереди. Уверен, что «Динамичные ребята» будут
радовать всех своими песнями и позитивными эмоциями.
– Что выделяет музыкальный ансамбль «Динамичные ребята» среди остальных?
– Помимо участия в музыкальных концертах, одна из наших приоритетных задач – выступление на
спортивных мероприятиях, поддержка команд и клубов. Уже налажено
взаимодействие с профессиональными клубами Общества «Динамо»,
и со следующего спортивного сезона
«Динамичные ребята» будут активно
поддерживать футбольный, хоккейный, баскетбольный, волейбольный
и другие клубы в борьбе за чемпионские титулы.
Не стоит забывать и о предстоящих крупных турнирах, которые
примет наша страна. Речь, конечно,
прежде всего о чемпионатах мира:
по хоккею в 2016 году и по футболу в
2018 году. Мы верим, что упорный и
кропотливый труд, поддержка зрителей позволят нам с честью поддерживать сборные команды нашей страны.
Марат АРАСЛАНОВ
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Святой Кирилл (в миру Константин) и святой Мефодий (в миру
Михаил) жили в Византии в IX
веке и перед тем, как начать проповедовать славянским народам,
оба успели сделать серьезную
светскую карьеру в разных областях. Мефодий был старшим,
много лет он пробыл на государственной службе и ушел с нее
в ранге губернатора провинции,
располагавшейся на территории
современной Македонии. Кирилл
получил образование в престижном Магнаврском университете,
преподавал философию и имел
высокое звание хранителя библиотеки Софийского собора (примерно равное современному званию академика). После принятия
монашества братья получили от
Константинопольского Патриарха благословение отправиться с
проповедью христианства к славянским народам. Это непростое
дело потребовало сочетать научный опыт Кирилла и практический – Мефодия, который к тому
же много лет руководил подданными-славянами и смог неплохо
изучить их традиции и культуру.
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По благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II
(Совместно с Синодальным информационным отделом РПЦ)

Братья сразу же поняли, что для
успеха проповеди необходимо перевести на славянский язык Священное
Писание, а для этого нужно для начала создать славянскую азбуку. На
протяжении долгих лет они, а затем и
их многочисленные ученики работали
над созданием и усовершенствованием
кириллического алфавита. Кроме того,
братья выполнили перевод целого ряда
важных христианских текстов на старославянский язык и заложили основы
особого церковнославянского языка,
который по сию пору употребляется в
православном богослужении.
В своей проповеди в день праздника Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл отметил особое значение
тех духовных ориентиров, которыми
руководствовались святые братья в
своем служении.

http://ВВП.РФ
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

РИА Новости

24 МАЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК, ИМЕЮЩИЙ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ. ВЕДЬ ИМЕННО ТРУДАМИ СВЯТЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, А ТАКЖЕ ИХ УЧЕНИКОВ БЫЛ НЕ ТОЛЬКО СОЗДАН
ПЕРВЫЙ СЛАВЯНСКИЙ АЛФАВИТ, НО И ЗАЛОЖЕНЫ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ
ВСЕЙ СОВРЕМЕННОЙ СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

– Мы сегодня вспоминаем имена
святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, великих просветителей.
Они несли нашему народу культуру,
язык, но делали это не в отрыве от
нравственных и духовных ценностей,
не в отрыве от самого главного – целеполагания человеческой жизни.
Их просветительство было направлено на то, чтобы люди становились
святыми, чтобы достигалась главная
цель бытия – соединение человека с
Богом, освящение всей жизни, а зна-

чит, исключение из жизни всего того,
что несут в себе грех и неправда. День
святых Кирилла и Мефодия – общий
праздник для всех славянских народов. Поэтому в этот день в своей проповеди Патриарх призвал к преодолению разделения между теми, для кого
одинаково дорога память учителей
словенских.
– На каждой Божественной литургии мы молимся об Украине, –
сказал Патриарх. – Большая часть
народа Украины – это наша паства,

это православные верующие люди,
которые свидетельствуют о Христе
со времен Крещения в днепровских
водах. Украинская Православная
Церковь – это драгоценный алмаз в
короне всех Божиих Церквей, существовавших и существующих, потому что с историей Церкви нашей на
берегах Днепра связано рождение
православной русской цивилизации.
Той самой цивилизации, которая выдержала самые тяжелые испытания,
особенно в течение ХХ века, – ис-
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пытания агрессивным безбожием и
страшными, угрожавшими самому
существованию нашего народа опасностями, которые пришли к нам из-за
рубежа.
По окончании Литургии в Храме
Христа Спасителя Патриарх Кирилл
прибыл на Красную площадь, где состоялся торжественный праздничный
концерт «И в песне – вся история
Отчизны...».
Праздничные концерты в этот
день продолжили начатую в прошлом
году традицию – выступления хоровых коллективов и массовое пение
любимых народных песен в СанктПетербурге, Саратове, Рязани, Орле,
Брянске, Калуге, Коломне, Новом
Уренгое, Нижневартовске, Краснодаре, Хабаровске, Владивостоке,
Находке, Уссурийске, Архангельске,
Пскове, Нижнем Новгороде, Великом
Новгороде, Самаре, Красноярске,
Омске, Новосибирске, Севастополе
и многих других больших и малых городах состоялись одновременно как
единый всероссийский концерт.
В тот же день в Магнитогорске
прошел крестный ход с мощами великомученика Георгия Победоносца,
ковчег с которыми недавно был принесен в Россию из Греции. Отмечали
общий для всех славян праздник и за
границами России. Так, например,
церковные торжества прошли в центре Минска.
К празднованию дня святых Кирилла и Мефодия было приурочено и
еще одно ставшее уже традиционным
мероприятие – вручение Патриаршей литературной премии, которое
состоялось 28 мая в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя.
Ее лауреатами в этом году стали писатели Юрий Васильевич Бондарев,
Юрий Михайлович Кублановский и
Александр Юрьевич Сегень. В число
номинантов на премию вошли также
Николай Петрович Бурляев, Дмитрий Михайлович Володихин. Владимир Алексеевич Воропаев, Новелла
Николаевна Матвеева и протоиерей
Леонид Сафронов.
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Обращаясь к участникам церемонии, Святейший Патриарх подчеркнул особое значение литературы для
России, отметив, что русская культура всегда была литературоцентрична.
Предстоятель Русской Православной
Церкви поделился своим взглядом на
литературу и рассказал о том, что
мечтает увидеть среди ее героев не
только политиков и воинов, как это
часто бывает сейчас, но и людей, воплощающих идеал христианской святости.
– Боже упаси создавать слащавые фольклорные образы, – сказал
Патриарх. – Нужно создавать образ
современного человека со всеми его
проблемами, со страданиями, страстями, с грехом и покаянием, но чтобы про такого человека можно было
сказать: да, он прожил в моем воображении, в моем сознании трудами
писателя потрясающую жизнь, и в
заключение я могу заявить: это святой человек, и я хотел бы повторить
его жизнь.
Патриаршая литературная премия
учреждена Священным Синодом на
заседании 25 декабря 2009 года с целью поощрения писателей, внесших
существенный вклад в утверждение
духовных и нравственных ценностей
в жизни современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу. Эта
премия не имеет аналогов в истории
Русской Православной Церкви и в
практике других Поместных Православных Церквей.
Первым лауреатом Патриаршей
литературной премии в 2011 году
стал писатель Владимир Николаевич
Крупин. Во втором премиальном сезоне (2012 год) победителями стали
Олеся Александровна Николаева и
Виктор Николаевич Николаев. В третьем премиальном сезоне (2013 год)
награды удостоились Алексей Николаевич Варламов, Юрий Михайлович
Лощиц и Станислав Юрьевич Куняев. В четвертом премиальном сезоне
(2014 год) лауреатами стали прото-

иерей Николай Агафонов, Валентин
Яковлевич Курбатов и Валерий Николаевич Ганичев.

СТРАНИЦА ПАТРИАРХА
ПОЯВИЛАСЬ В КОНТАКТЕ
В социальной сети «ВКонтакте»
появилась официальная страница
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Всего за неделю ее подписчиками стали более
100 000 человек. На странице можно
ознакомиться с наиболее важными
цитатами из выступлений Патриарха,
хроникой патриаршего служения и
так далее.
1 июня, в праздник Пятидесятницы, Предстоятель Русской Православной Церкви лично обратился к
подписчикам страницы.
«Хотел бы лично поздравить всех
подписчиков и гостей моей страницы
с великим праздником Пятидесятницы, – сообщил Святейший Патриарх
в новой записи от 1 июня. – Как вы
знаете, страницу ведут сотрудники
Синодального информационного отдела на основе моих выступлений.
Но когда сегодня после Литургии я
обращался со словом к паломникам
на лаврской площади, подумалось,
что это очень подходящий день для
того, чтобы начать традицию непосредственного общения Патриарха
с пользователями социальной сети
„ВКонтакте“».
В своей записи Патриарх предложил еще раз подумать над самим феноменом Церкви, существующей уже
две тысячи лет, несмотря на расколы,
гонения и другие внешние факторы.
«Я хотел бы, чтобы все вы, дорогие мои, в этот день задумались о
том, возможно ли без Бога, несмотря
на слабости, заблуждения и трудности, идти вперед, сохраняя все самое
значительное, что присуще человеческой природе – способность любить,
отдавать себя, служить ближним? –
написал Патриарх. – Может ли без
веры в Бога существовать человеческое общество? Моя молитва в храме
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Ковчег с десницей святого великомученика Георгия Победоносца
в Казанском кафедральном соборе

сегодня была о том, чтобы Церковь,
которую не одолеют врата ада, своей
человеческой стороной максимально
приближалась к идеалу, заповеданному всем нам Богом. Всем вам желаю, дорогие мои, мира душевного,
здоровья телесного и помощи Божией во всех ваших добрых делах и начинаниях.»
– Пользователи с воодушевлением восприняли поздравление Святейшего, запись буквально за час собрала тысячи «лайков» от посетителей
страницы, – отметил председатель
Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда.
Социальная сеть «ВКонтакте»
стала третьим ресурсом, где появился аккаунт Святейшего Патриарха
– ранее были открыты патриаршие
страницы в «Фейсбуке» и в православной сети «Елицы».

МОЩИ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
В РОССИИ
В мае-июне 2015 года россияне
получили уникальную возможность
поклониться великой святыне, деснице святого великомученика Георгия Победоносца, которая специально для этого была принесена из
Греции, со святой горы Афон.
Первым местом поклонения святыне стал Ярославль. Затем в дни
празднования 70-летия великой Победы десница была принесена в московский храм святого Георгия на
Поклонной горе, где с 6 по 11 мая
святыне поклонилось свыше 70 000
человек. Вплоть до 25 июня ковчегу
с мощами великого святого смогли
поклониться верующие в целом ряде
российских городов: Элисте, Ставрополе, Белгороде, Туле, Екатеринбурге и других.

По преданию, святой Георгий родился в III веке в городе Бейруте (в
Малой Азии) в христианской семье.
Поступив на службу в римское войско, он прославился своей храбростью, был замечен императором Диоклетианом (284—305) и выдвинут в
старшие военачальники. Георгий совершил немало ратных подвигов и чудес, за что был назван Победоносным.
Когда император Диоклетиан начал
гонения на христиан, воин раздал свое
имущество нищим, явился к императору и объявил себя последователем
Христа. Ни уговоры, ни мучения не
смогли склонить его к язычеству, и по
приказу императора Георгий был обезглавлен. Казнь произошла 6 мая (по
новому стилю) 303 года.
Иконографическое изображение
святого Георгия является частью московского герба, а также частью герба России.
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Государственный гимн Российской Федерации
Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё 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 даёт 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

