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Подходит к концу год, который выдался
сложным и принес всем нам серьезные испы-
тания. Сегодня можно говорить о том, что
страна прошла через период экономического
спада и финансовые катаклизмы. Отрадно,
что эти времена не стали причиной отказа от
того политического курса, который прово-
дился властью последние годы, был поддер-
жан большинством граждан России и принес
ощутимые положительные результаты. 

План развития страны, реализуемый с 2000
года по сегодняшний день, содержит в себе три
важных этапа: наведение порядка, концентра-
ция ресурсов, и, собственно, модернизацион-
ное развитие государства, связанное с иннова-
ционной активностью. Первые два этапа за во-
семь лет были успешно реализованы. Именно
стабильная политическая система и единство
власти на всей территории России, вкупе с на-
копленными средствами, позволили нам вы-
держать испытание мировым финансовым кри-
зисом. Спад экономики в этом году хоть и со-
ставит серьезную величину, все равно оказал-
ся ниже прогнозов, а в 2010 году западные рей-

тинговые агентства ожидают до 5 процентов
роста ВВП России. Сегодня перед нами нет ино-
го выбора, как начать осуществление этапа то-
тальной модернизации всех сфер жизнедея-
тельности государства: и экономики, и полити-
ческой системы, и самого общества. Об этом го-
ворил Дмитрий Медведев в своем Послании Фе-
деральному собранию. Он провозгласил стра-
тегическую цель – построение современной
России, устремленной в будущее страны с ум-
ной экономикой, занимающей лидерские пози-
ции в мире. 

Очень важно, что модернизация XXI века
объявлена ненасильственной, основанной на
ценностях и институтах демократии. Именно
об этом говорили на съезде «Единой России»
в Санкт-Петербурге, где была принята новая
программа партии. Наконец, правящая пар-
тия обрела конкретную и понятную идеоло-
гию: российский консерватизм. Это движение
вперед без революций и потрясений, с сохра-
нением традиций и ценностей, опыта про-
шлых поколений. Опираясь на консерватизм,
как на идеологию, партия намерена участво-
вать в процессе модернизации. В первую оче-
редь, для того чтобы не повторить печальный,
а порой и трагический опыт прошлого. 

Кроме стратегии развития страны, власть
говорила и о конкретных мерах вывода эко-
номики из кризиса, которые будут реализова-
ны в кратчайшие сроки. Выступая на съезде
«Единой России», ее лидер, председатель пра-
вительства страны Владимир Путин, обозна-
чил как приоритеты посткризисного разви-
тия, так и конкретные шаги в этом направле-
нии. Здесь и снижение процентов по ипотеч-
ному кредитованию, и программа обмена ста-
рых автомобилей на деньги для покупки но-
вых, и сокращение в полтора раза количества
подлежащих сертификации товаров и еще це-
лый ряд мер.

В общем, власть показала: она знает, что
необходимо делать сегодня, что она будет де-
лать завтра и какой видит Россию в будущем.
Стратегия неизменна и главная ее цель –
улучшение качества жизни граждан. Время
покажет, смогут ли осуществиться амбициоз-
ные планы и будут ли решены все задачи,
стоящие перед страной. Главное, что нет
страха перед будущим и есть уверенность в
правоте действий. 

Нас ждет новый 2010 год.
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Конец октября и весь ноябрь у Дмитрия Мед-
ведева традиционно оказались насыщены
международными контактами. Кроме не-
скольких зарубежных визитов, глава госу-
дарства провел ряд заседаний комиссии по
модернизации, отчитал региональных чи-
новников за плохую подготовку к чрезвы-
чайным ситуациям, в частности, за послед-
ние трагические последствия от пожаров в
социальных учреждениях, лично уволил це-
лый список крупных военных чинов за взры-
вы в Ульяновске и выступил на съезде «Еди-
ной России».

МЕДВЕДЕВ ПОДВЕРГ КРИТИКЕ ТЕМПЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОПК

Глава государства провел в подмосковном Ре-
утове совещание по оборонно-промышленному
комплексу. Дмитрий Медведев раскритиковал
подход военных к гособоронзаказу, отметив,
что «довольно неприятно, когда деньги тратят-
ся на «модернизацию» того, что уже морально
устарело или устареет в ближайшие несколько
лет».

Президенту продемонстрировали разработки
реутовской военно-промышленной корпорации
«НПО машиностроения», среди которых – разра-
ботки в рамках совместной российско-индий-
ской организации «БраМос». Но на совещании
Медведев подверг критике темпы модернизации
отрасли в целом. «Все последние годы в модерни-
зацию и развитие оборонно-промышленного
комплекса вкладываются большие средства. Ре-
зультаты же пока, на мой взгляд, невысокие. К
сожалению, продолжается политика «латания
дыр», цели опережающего технологического пе-
ревооружения отрасли не достигнуты, об этом
нужно сказать прямо!» – заявил он, отметив, что
все это сказывается на качестве техники, кото-
рая поставляется и в вооруженные силы, и на
экспорт. 

Также Медведев обратил внимание на цены,
которые «должны быть привлекательными и для
наших иностранных партнеров, это – важнейшее

условие». «Не надо тратить деньги на то, что не-
понятно, будет ли использоваться или нет, или
просто цепляться за старое», – подчеркнул прези-
дент и потребовал выработать предельно четкие
нормы и регламенты по формированию и разме-
щению государственного оборонного заказа. 

Финансовая сторона вопроса вызвала наи-
большее раздражение главы государства. Он от-
метил, что в рамках гособоронзаказа выделяют-
ся немалые финансовые средства для производ-
ства новейшего вооружения. «Во всяком случае,
они существенно лучше, чем это было в 1990-е
годы», – констатировал президент, подчеркнув
при этом, что приоритет необходимо отдавать
действительно перспективным образцам. 

НА РЕШЕНИЕ ПО 3G-ЧАСТОТАМ 
ДАН МЕСЯЦ

Несколько дней спустя глава государства про-
вел выездное заседание комиссии по модерниза-
ции. В подмосковном Фрязино Дмитрий Медве-
дев дал распоряжение в течение месяца разо-
браться с выделением под коммерческие нужды
3G-частот, которые до сих пор используются во-
енными, а «Роскосмосу» настоятельно пореко-
мендовал плотнее заняться разработкой пере-
датчиков ГЛОНАСС для коммерческого исполь-
зования. 

На заседании основной доклад представил ми-
нистр связи Игорь Щеголев, который рассказал
о пяти проектах в сфере телекоммуникаций,
предложенных Минсвязи к запуску за коммерче-
ский счет. Первый предусматривает в 2009–2010
годах подключение в двух пилотных зонах горо-
дов Жуковский и Пенза к магистральной сети
связи. Второй связан с заменой устаревших ана-
логовых станций на сверхновые программные
коммутаторы. Третий проект базируется на ис-
пользовании отечественного оборудования в ди-
апазоне радиочастот 2,3–2,4 Ггц. Четвертый
предусматривает запуск трех легких космиче-
ских аппаратов для обеспечения массового ши-
рокополосного доступа в интернет в труднодос-
тупных местах. А пятый проект связан с глобаль-

Президент
Политический ежедневник



ной модернизацией сети телерадиовещания для
перехода на цифровой формат.

Из бюджета, заверил министр, на все проекты
планируется затратить лишь 4,6 млрд рублей на
создание и выведение на орбиту трех космиче-
ских аппаратов. Остальное (75 млрд рублей) дол-
жен профинансировать бизнес. На вопрос прези-
дента, потянет ли бизнес такие серьезные траты,
гендиректор ОАО «Вымпелком» Александр Торба-
хов откровенно пожаловался на сложности, воз-
никающие в процессе передачи военными час-
тот в коммерческое пользование. Со слов мини-
стра Щеголева выяснилось, что для гражданско-
го использования выделено только 6% спектра.
Большинство частот отдано под совместное ис-
пользование, что на практике означает: для гра-
жданских нужд частоты используются на вто-
ричной основе и с большими ограничениями. 

На это президент заявил: «Мы годами не спо-
собны решить вопрос по конверсии спектра!» и
потребовал в течение месяца доложить, что по
этому направлению сделано.

Следующий доклад зачитал глава Роскосмоса.
Анатолий Перминов представил президенту не-
сколько проектов стоимостью 22,7 млрд рублей.
В частности, речь идет о проекте установки на
объектах опасности (например, инкассаторских
машинах) маячков ГЛОНАСС, с помощью кото-
рых можно будет оперативно ловить преступни-
ков. Кроме того, добавил глава «Роскосмоса», на
аппаратах «Надежда М» в качестве дополнитель-
ной полезной нагрузки будет устанавливаться
бортовой радиотехнический комплекс, разрабо-
танный для системы АИС, который планируется
запустить в производство с 2011 года.

«Это хорошо, – перебил докладчика Медведев. –
Я уже и название придумал для этих приборов.
Назовите их Арктик Си», – пошутил президент.
Напомним, сухогруз «Арктик Си», следовавший
из Финляндии в Алжир с грузом леса, бесследно
исчез после нападения на него в Балтийском мо-
ре 24 июля 2009 года. Судно искали силами
ВМФ и ВВС России, которые обнаружили и осво-
бодили его лишь 17 августа. 
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«ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В МОДЕРНИЗАЦИЮ
И РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ВКЛАДЫВАЮТСЯ БОЛЬШИЕ СРЕДСТВА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕ ПОКА НЕВЫСОКИЕ»

Председатель Госдумы РФ Борис Грызлов,
президент России Дмитрий Медведев, министр
обороны РФ Анатолий Сердюков, секретарь
Совета безопасности РФ Николай Патрушев
и министр финансов РФ, вице-премьер РФ
Алексей Кудрин
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С ЭКВАДОРОМ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
ПО «МИРНОМУ АТОМУ»

29 октября президент Медведев провел перего-
воры с эквадорским коллегой Рафаэлем Корреа
Дельгадо. По их итогам подписано 7 документов.
В их числе – Декларация о стратегическом парт-
нерстве между РФ и Республикой Эквадор, Со-
глашение между правительствами двух стран о
сотрудничестве в области использования атом-
ной энергии в мирных целях и Соглашение о со-
трудничестве и взаимной помощи в таможен-
ных делах.

Соглашение о «мирном атоме», в частности,
оговаривает условия сотрудничества двух стран
в области фундаментальных и прикладных ис-
следований, производства радиоизотопов для
целей медицины, промышленности и сельского
хозяйства, создания инфраструктуры атомной
энергетики и подготовки кадров, регулирования
и обеспечения ядерной и радиационной безо-
пасности и в других сферах. 

Кроме того, подписан Меморандум о взаимо-
понимании между Министерством энергетики
РФ, Министерством электричества и возобнов-
ляемой энергии Республики Эквадор и Мини-
стерством невозобновляемых ресурсов Эквадо-
ра о сотрудничестве в сфере энергетики.

Также был подписан Протокол о твердых наме-
рениях по реализации гидроэнергетических
проектов между ОАО «Интер РАО ЕЭС» и ЗАО
«Росэксимбанк», с одной стороны, и АО «Идрото-
апи», с другой – в рамках особого договорного ре-
жима. По словам министра энергетики Сергея
Шматко, переговоры по этой теме находятся в
самой ранней стадии согласования. «Речь о стро-
ительстве двух гидроэлектростанций мощно-
стью 400 и 200 мегаватт», – сообщил министр.

Стороны подписали и Меморандум о намере-
ниях между госкорпорацией «Ростехнологии» и
Министерством телекоммуникаций Эквадора о
совместных действиях по развитию технологии
связи и беспроводной передачи четвертого поко-
ления Mobile WiMAX в Республике Эквадор.

«ОТРЕЖЬТЕ ОТ ДВОРЦОВ!»
3 ноября Дмитрий Медведев созвал совещание в

Национальном центре управления кризисными
ситуациями МЧС. Во время прямого телемоста с
регионами президент потребовал отчета у глав ре-
гионов, где в последние годы произошли крупные
пожары с большим числом жертв, и пригрозил
персональной ответственностью губернаторам за
нарушение содержания социальных учреждений. 

Выяснилось, что при проверке, начатой по по-
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ручению президента в феврале, обнаружились
«десятки тысяч нарушений, связанных с безопас-
ностью таких объектов». «Безответственное отно-
шение к своим обязанностям, к престарелым, де-
тям оказались типичными для целого ряда регио-
нов», – отметил президент. В качестве примера
был приведен интернат в селе Подъельск Респуб-
лики Коми, где в январе этого года в огне погибли
23 жильца дома престарелых, и лишь трое были
спасены. В результате проверки только по одному
этому эпизоду к административной ответствен-
ности было привлечено 900 человек, выставлено
свыше 60 тысяч требований, касающихся нару-
шения правил противопожарной безопасности. 

После этого президент вызвал на селекторное со-
вещание представителей трех наиболее пострадав-
ших от пожаров регионов. По ситуации с расследо-
ванием дел в Коми, Краснодарском крае и Тульской
области Дмитрию Медведеву доложили губернато-
ры. Услышанным, особенно попыткой губернато-
ров «прикрыть» происшествия позитивной стати-
стикой, глава государства остался недоволен. «Ны-
нешний разговор не первый, цифры, которые здесь
называли, с одной стороны, показывают позитив-

ную динамику, но все равно, состояние в этой обла-
сти тяжелое – если на 50 процентов объекты нахо-
дятся в нормальном состоянии, но на остальные 50
– полный бардак!» – обрисовал ситуацию президент. 

Регионам было велено изыскивать средства, не-
смотря на кризис, а губернаторам – взять персо-
нальную ответственность за этот участок работы.
«Даже несмотря на кризис, я убежден, денежные
средства можно найти на эти цели! Отрезать от
дворцов, крупных инфраструктурных проектов,
срезать расходы на представительские автомоби-
ли! – потребовал он, и добавив, что оставляет воп-
рос на личном контроле, недовольно закончил: –
Это все! До свиданья!»

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ЗАНЯТЬСЯ 
«СВИНЫМ ГРИППОМ» ГЕНПРОКУРАТУРЕ
Дмитрий Медведев на встрече с министром здра-

воохранения Татьяной Голиковой 6 ноября поручил

заняться ажиотажем вокруг A/H1N1 Генпрокурату-
ре и ФАС. Подчеркнув, что необходимо следить за
тем, чтобы дистрибьюторы лекарств не спекулиро-
вали на эпидемии «свиного гриппа», президент зая-
вил: «Дальше с этим церемониться нельзя!»

Как рассказала президенту министр Голикова,
вакцина от нового штамма гриппа будет произво-
диться на трех предприятиях – «Микрогене» в Ир-
кутске и Уфе, «Петроваксе» и Институте сыворо-
ток Федерального медико-биологического агент-
ства в Санкт-Петербурге. Также выяснилось, что
уровень заболеваемости всеми типами ОРВИ и
гриппа в стране «умеренный» и вполне соответст-
вует тому уровню заболеваемости, который на-
блюдался в это же время в предыдущие годы. 

Но главные проблемы выявились в части дист-
рибуции противовирусных лекарств. Как отме-
тила Голикова, начали проявляться «спекулятив-
ные тенденции», причем «производители под-
твердили, что отпускные цены не поднимались». 

Президент отреагировал на подобные прояв-
ления «коммерческих талантов» жестко. «Я дам
поручение ФАС и Генпрокуратуре как следует
следить за этим процессом и в случае выявления
злонамеренного характера действий возбуждать
уголовные дела, – сказал президент, добавив: –
Дальше с этим церемониться нельзя! Наживать-
ся на эпидемии – это прямое преступление и за
это необходимо наказывать – привлекать такого
рода руководителей организаций не к админист-
ративной, а к уголовной ответственности! Для
этого есть вся необходимая правовая база!»

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ВТОРОЙ РАЗ 
РАЗРУШИЛИ БЕРЛИНСКУЮ СТЕНУ

Спустя несколько дней президент России Дми-
трий Медведев принял участие в торжествах, по-
священных 20-летию падения Берлинской сте-
ны. Специально для празднования немецкая
сторона «выстроила» в центре Берлина символи-
ческую стену из гигантских «костяшек» домино,
сделанных из пенопласта. Ее и «разрушили»
прибывшие на празднование лидеры.

Дмитрий Медведев напомнил собравшимся об
исторической роли СССР в процессе воссоедине-
ния Германии. «Роль Советского Союза была реша-
ющей в процессе мирного воссоединения Герма-
нии. Эти события принесли Европе впоследствии
свободу и прогресс. И стали поворотными для су-
деб мира. Мы обязаны помнить, что путь к герман-
скому единству был связан с позициями огромного
количества людей и, конечно, с позицией руковод-
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ства Советского Союза того периода», – заявил рос-
сийский президент, предложив не забывать, что
падение стены «было предопределено, подготовле-
но теми преобразованиями, которые набирали си-
лу в Советском Союзе, других государствах».

Как отметил российский лидер, немецкому и
российскому народу хватило исторического муже-
ства перешагнуть через воспоминания прошлого,
хватило мудрости достичь исторического прими-
рения после Второй мировой войны, хватило разу-
ма, чтобы сохранить все достижения современной
Европы. «Здесь, в Берлине, хочется сказать, что
все мы надеемся, что период конфронтации ушел
в прошлое», – отметил он, подчеркнув, что переход
к новому многополярному миру является сегодня
важным для всех стран Европы и мира в целом.

ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИЛ НА СЪЕЗДЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

21 ноября глава государства направился в Санкт-
Петербург, где принял участие в XI съезде партии
«Единая Россия». Президент начал с похвал в адрес
партии. Он напомнил, что благодаря слаженным
действиям Думы и правительства удалось преодо-
леть кризисные явления. «Но этого недостаточно», –
сообщил Медведев партийцам и поставил задачу:
«Необходимо обеспечить рост экономики». 

Рост, как следовало из выступления главы госу-
дарства, можно достигнуть только лишь перей-
дя от сырьевой экономики к инновационной,
«умной». «Еще раз хотел бы обратить ваше вни-
мание на необходимость «перезагрузки» всей си-
стемы общественных отношений. Государствен-
ная машина должна быть перенацелена на по-
иск талантливых и поощрение современных лю-
дей, поддержку одаренных школьников, студен-
тов, раскрытие творческого потенциала ученых,
предпринимателей. Все это – основа инноваци-
онной экономики», – поставил задачи он.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, «не взятка-
ми и откатами должна создаваться эта экономика,
а именно созданием новейших конкурентных пре-
имуществ». «К сожалению, некоторые региональ-
ные отделения как «Единой России», так и других
партий, показывают подчас признак отсталости,
сводят политическую деятельность лишь к аппа-
ратным интригам, к играм. Выборы, призванные
быть всенародным волеизъявлением, состязани-
ем идей и программ, в результате этого иногда пре-
вращаются в некие истории, когда демократиче-
ские процедуры путаются с административны-
ми», – сообщил он и порекомендовал: «От таких
людей нужно просто избавляться… И кстати ска-
зать, от дурных политических привычек – тоже».
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МЕДВЕДЕВ ПОСОВЕТОВАЛ 
ПРАВОЗАЩИТНИКАМ БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ
После съезда, 23 ноября, Дмитрий Медведев в

рамках Совета при президенте по содействию
развитию институтов гражданского общества и
правам человека принял в Кремле правозащит-
ников. Президент заверил, что законодательст-
во о неправительственных организациях будет
меняться. «Мы будем продолжать этот правовой
статус совершенствовать», – пообещал он, под-
черкнув, что по итогам предыдущей встречи с
членами Совета была создана рабочая группа по
вопросам совершенствования законодательства
об НКО (во главе с первым замглавы АП РФ Вла-
диславом Сурковым), которая и подготовила по-
правки в закон о некоммерческих организациях.

Также президент высказался по поводу недав-
них громких убийств. Как заметил Медведев,

преступления, подобные убийству священника
Даниила Сысоева, являются «тяжелейшими».
«Убийство любого человека имеет одинаковые
последствия для нашего общества, это тягчай-
шее преступление», – уточнил он.

Президент прервал выступление председателя
Совета Эллы Памфиловой, которая начала было
перечислять громкие преступления последнего
времени. Он потребовал от правозащитников
быть более аккуратными в своих оценках, совер-
шаемых нарушений и преступлений и не делить
их в зависимости от степени общественного ре-
зонанса.

Также глава государства порекомендовал пра-
возащитникам быть осторожнее с критикой су-
дебной системы. «Мы критикуем нашу судебную
систему. Вы делаете это жестко, во многих случа-
ях, наверное, вполне справедливо. Но альтерна-
тивой обращению в суд, что может быть? Либо
самосуд, что мы уже, как вы понимаете, проходи-
ли неоднократно в истории нашего государства в
разные периоды, либо обращение в партком. И
то, и другое находится вдалеке от магистрально-
го пути развития цивилизации». И добавил: «При
всем нашем скептическом отношении к тем или
иным правовым институтам, мы должны все ста-
раться способствовать авторитету суда, даже ес-
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ли мы понимаем, что он несовершенен. Потому
что все остальное – цивилизационный тупик».

ПРЕЗИДЕНТ УВОЛИЛ ВИНОВНЫХ 
В УЛЬЯНОВСКИХ ВЗРЫВАХ ВОЕННЫХ

24 ноября президент прибыл в Ульяновск. Как
подчеркнули в Кремле, поездка Дмитрия Медве-
дева именно в этот регион планировалась давно
и не была связана с трагическими событиями на
оборонных предприятиях региона. Тем не менее,
во время визита в Ульяновск глава государства
на экстренно созванном совещании отчитал
высшие военные чины за халатность и лично
уволил основных виновных за взрывы, повлек-
шие значительные жертвы.

Напомним, первые взрывы в Ульяновске прозву-
чали 13 ноября. Во время пожара на складе ФГУП
«31-й арсенал» загорелось и взорвалось около 120
тонн боеприпасов. Жертвами пожара и взрывов
стали два человека, более 60 получили ранения.
23 ноября трагедия повторилась. В результате по-
гибли восемь военнослужащих из группы разми-
нирования. Еще двое военных были ранены. 

Отметив, что трагедии стали возможны при по-
пустительстве Минобороны, президент объявил:
«Мною принято решение освободить от занимае-
мой должности и уволить с военной службы на-
чальника Инженерных войск ВС РФ (Валховити-
на Ю.П.), начальника Главного ракетно-артилле-
рийского управления Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (Чикирева О.), врио начальни-
ка вооружения, заместителя командующего вой-
сками Приволжско-Уральского военного округа по
вооружениям (Халитова В.Г.) и врио начальника
Инженерных войск, полковника (Бобракова А.А.)».

Также Министерству обороны было поручено
провести расследование и уволить в месячный
срок руководство 2-й Общевойсковой армии и
31-го арсенала. А также провести проверки на
всех без исключения складах страны. Подчерк-
нув, что в Ульяновске было сконцентрировано
большое количество людей, которые должны бы-
ли принять все необходимые решения и не допу-
стить подобных ситуаций в будущем, глава госу-
дарства заключил: «Они со своей работой не
справились! Это позор!»

ГОСКОМПАНИЯМ ВЕЛЕНО ОТЧИТАТЬСЯ
ПО ИННОВАЦИЯМ

На следующий день Медведев провел в МГУ
выездное заседание комиссии по инновациям.
Президент потребовал у госкомпаний отчи-

таться о работе в области инновационной дея-
тельности, а правительству поставил задачу
обеспечить координацию между всеми заинте-
ресованными ведомствами при финансирова-
нии инновационных проектов, одобренных ко-
миссией. 

В ответ на выступление министра экономиче-
ского развития Эльвиры Набиуллиной, прези-
дент заметил, что на инновационные проекты в
общей сложности выделяется 620 млрд рублей.
«Это 20 миллиардов долларов... Слушайте! Это
же огромные средства! Это реально большие
средства, которые мы уже должны употребить
на дело!» – заметил Дмитрий Медведев и потре-
бовал от госкомпаний отчитаться о работе в об-
ласти инновационной деятельности на следую-
щем заседании. «Пусть уже расскажут, что они
там с инновациями делают! Озадачим их как
следует!» – предложил он.

Также президента заинтересовала идея главы
госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, ко-
торый, отметив, что «самые новые технологи За-
пад нам все равно не продаст», предложил ску-
пать западные технологичные корпорации це-
ликом. Как подчеркнул глава «Роснано», приоб-

рести нам на Западе самые-самые передовые
разработки не удается: «Самые последние техно-
логии они никогда не продадут. Поэтому надо со-
действовать бизнесу в приобретении компаний»,
– предложил он, высказавшись за необходи-
мость консолидировать усилия государства и
бизнеса. Эльвира Набиуллина отметила в этой
связи необходимость совместно с ВЭБ подумать
над созданием фонда прямых инвестиций, кото-
рый бы «позволил входить в капитал западных
компаний, чтобы создать возможность для того,
чтобы воспользоваться их технологиями». 

Кроме того, Чубайс отчитался, что госкопрора-
ция «Роснано» утвердила 42 проекта объемом
110 млрд рублей; до конца года их станет 56, а до
конца 2010 года – более ста. Большие цифры за-
интересовали президента, и он сообщил Чубай-
су: «Вы подумайте, я бы уже что-то посмотрел,
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что удалось реализовать». На что Анатолий Бо-
рисович заверил, что непременно вывезет пре-
зидента в Иркутск на инновационное предпри-
ятие по кремнию.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – 
ПУТЬ К ЕДИНСТВУ

27 ноября президент принял участие в заседа-
нии Межгосударственного совета Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) в Мин-
ске, по итогам которого был подписан пакет сог-
лашений, определяющих работу Таможенного
союза России, Белоруссии и Казахстана, созда-
ваемого в рамках ЕврАзЭС. Среди них – решения
о рабочих органах союза, договор о Таможенном
кодексе союза, соглашения по таможенно-та-
рифному регулированию.

Создание Таможенного союза трех стран зна-
менует начало принципиально новыго этапа в
процессе реинтеграции постсоветского про-
странства. Впервые после распада СССР часть
бывших советских республик делегировала
часть своих суверенных прав наднационально-
му органу. На итоговой пресс-конференции
Дмитрий Медведев отметил, что формирова-
ние этого объединения должно стать серьез-
ным шагом на пути к Единому экономическому

пространству. При этом три государства-уча-
стника Таможенного союза договорились все-
мерно способствовать присоединению к союзу
других стран.

В заседании совета ЕврАзЭС участвовали
также Киргизия, Таджикистан и Армения. Гла-
вы шести государств обсудили совместные ме-
ры по преодолению последствий глобального
кризиса. На предыдущем заседании Межгоссо-
вет принял решение о создании Антикризисно-
го фонда сообщества, а в Минске было объявле-
но, что Россия до конца года перечислит в фонд
первую часть своего взноса – 10 процентов (750
миллионов долларов). В ближайшее время все
страны-доноры перечислят в фонд по 10 про-
центов своего вклада, определенного на весь
период его деятельности, после чего совет Фон-
да начнет прием заявок от государств на выде-
ление помощи.

Подводя итоги работы минского саммита,
Дмитрий Медведев подчеркнул, что ЕврАзЭС на
постсоветском пространстве является единст-
венной структурой, которая быстро движется к
интеграционным целям. 

Татьяна КОСОБОКОВА, 
специально для «ВВП»
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Минувший месяц выдался очень насыщен-
ным для правительства Российской Федера-
ции. Особо много внимания уделялось вопро-
сам поставок газа в Европу. Кроме того, были
проведены встречи, на которых удалось дос-
тигнуть соглашений по реализации проектов
«Северного» и «Южного» газовых потоков, а
также обсудить вопросы газового сотрудни-
чества с Украиной, проблемы в сфере эколо-
гии, экономики и социальной политики.

ПОЕЗДКА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
В КАЛИНИНГРАД

В Калининграде прошло заседание президиу-
ма Совета по развитию местного самоуправле-
ния под председательством главы правительст-
ва Владимира Путина. Основной темой стала
экономика.

По словам Путина, в России возобновился рост
промышленного производства. При этом предсе-
датель правительства подчеркнул, что поддержка
рынка труда не будет прекращена, и в 2010 году
продолжится реализация программ содействия
занятости. На это в бюджете страны предусмотре-
но 36 миллиардов рублей.

Владимир Путин особо отметил, что будущее
России – за созданием новых производств и разви-
тием малого и среднего бизнеса. В данной связи
он предложил обсудить возможность продления
льготного порядка приватизации имущества в ин-
тересах малого бизнеса.

«Нужно в большей мере заниматься програм-
мами переобучения и повышения квалифика-
ции, активнее поддерживать самозанятость и
открытие людьми собственного бизнеса», – под-
черкнул глава правительства.

Кроме того, Владимир Путин затронул проблему
моногородов, отметив, что разработать для них
специальные программы «критически важно». 

«Существующие здесь проблемы носят долго-
срочный и долговременный характер и чреваты
появлением так называемой застойной, хрониче-
ской безработицы, и мы не должны этого допус-
тить», – пояснил Путин, добавив, что федеральное
правительство постоянно отслеживает положение

дел в таких индустриальных центрах, точечно ра-
ботает с конкретными предприятиями.

Также на заседании прозвучала резкая критика
в адрес посредников между населением и органа-
ми власти. Глава правительства рассказал о про-
верке, проведенной Генпрокуратурой, и заявил:
«Там есть случаи просто вопиющие. Мы сейчас на
правительственном уровне готовим соответству-
ющее решение – исчерпывающий перечень плат-
ных услуг населению. Все остальное должно быть
бесплатно. И надо выгнать поганой метлой всех
посредников, чтобы между гражданином и орга-
ном власти никакая не вставала бы организация,
к которой пинками бы загоняли граждан для того,
чтобы они там деньги собирали».

Позже, 24 ноября, Владимир Путин вновь вер-
нулся к этому вопросу. «Рассчитываю, что до кон-
ца года парламент примет закон, устанавливаю-
щий единый порядок оказания государственных и
муниципальных услуг, в том числе в электронном
формате», – сказал Путин на заседании прави-
тельства. По его словам, с 2011 года будет запре-
щено требовать от граждан любые справки, если
они имеются в государственных или муниципаль-
ных информационных фондах.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Премьер-министр Владимир Путин на заседа-
нии президиума правительства попросил глав ми-
нистерств и ведомств взять под личный контроль
подготовку единого интернет-портала государст-
венных услуг.

Председатель правительства рассказал, что
должно быть на этом сайте: «На первом этапе, а это
именно первый этап работы, он будет содержать
максимально полную информацию о порядке
оформления паспортов, пенсий, свидетельств о ре-
гистрации транспортных средств, прав собствен-
ности – словом, тех документов, которые необходи-
мы гражданам и бизнесу в повседневной жизни».

По его словам, впоследствии на портале появит-
ся информация, связанная с более полным обслу-
живанием граждан и оказанием полного спектра
услуг населению со стороны государства.

Правительство
Политический ежедневник



ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
С РУКОВОДСТВОМ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

На встрече с руководителями партии «Единая
Россия» Владимир Путин обсудил рассмотрение
бюджета в Государственной думе и подготовку к
съезду партии. Встреча прошла в резиденции в
Ново-Огарево. 

Глава правительства затронул ряд важных во-
просов, в том числе связанных с социальной по-
литикой. Он сказал, что в 2010 году на пенсион-
ное обеспечение граждан будет направлена бес-
прецедентная сумма, составляющая около 10
процентов ВВП. Это позволит повысить пенсии
в среднем на 46 процентов. 

Говоря о бюджете на будущий год, Владимир
Путин подчеркнул, что он будет носить ярко вы-
раженный социальный характер.

«Другой ключевой задачей бюджетной полити-
ки становится обеспечение макроэкономиче-
ской стабильности, последовательное снижение
дефицита бюджета, подавление инфляции», – за-
явил Путин.

Он также отметил, что нужно предельно ответ-
ственно и аккуратно относиться к политике рас-
ходов: «Никаких необеспеченных трат мы себе
позволить не можем, как бы внешне привлека-
тельно они ни выглядели».

Путин поблагодарил фракцию «Единой Рос-
сии» за то, что она поддерживает ключевые ини-
циативы правительства, в том числе предусмот-
ренные антикризисным планом.

«Перед партией сейчас стоят очень сложные и
ответственные задачи. Прежде всего, необходимо
обеспечить динамичное посткризисное восстано-
вление экономики, причем с упором на новые, ин-
новационные факторы роста, то есть одновремен-
но преодолевать последствия кризиса и развора-
чивать проекты модернизации», – отметил он.

Владимир Путин попросил партию взять под
контроль ситуацию, связанную с предоставлени-
ем услуг и исполнением функций органами госу-
дарственной власти. «Претензий со стороны гра-
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ждан очень много. Как к низкому качеству пуб-
личных услуг, так и к громоздким администра-
тивным процедурам, к многочисленным посред-
никам, которые кормятся вокруг них. По сути,
это ни что иное, как легализация статусной рен-
ты, взятки. Прошу «Единую Россию» взять эту те-
му на контроль», – сказал премьер-министр.

ПУТИН О НОВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРОТОКОЛЕ

На пресс-конференции по итогам переговоров с
премьером Дании Владимир Путин прокоммен-
тировал важную международную экологическую
инициативу. По его словам, Россия готова поддер-
жать новый обязывающий политический доку-
мент по климату, готовящийся на смену Киотско-
му протоколу. Но при этом Россия поставит два
условия: во-первых, к договоренности должны

присоединиться все страны, во-вторых, должны
быть полностью учтены возможности российских
лесов по поглощению углекислого газа.

Глава правительства напомнил, что именно
Россия позволила Киотскому протоколу всту-
пить в силу, также добавив, что наша страна вы-
ступает активным сторонником борьбы за со-
хранение природы.

В частности, по словам Путина, на перегово-
рах с премьером Дании обсуждалась экология
Балтийского моря. 

«Россия как председатель Совета государств
Балтийского моря подготовила отдельную про-
грамму своего председательства, которую я вче-
ра подписал. В настоящее время нами ведется
разработка специальной программы по оздоров-
лению экологии Балтийского моря на 2010–2015
годы», – сказал глава правительства.

Председатель российского правительства от-
метил, что Россия намерена «последовательно
реализовать на Балтике целый комплекс эколо-
гических и природоохранных мероприятий».

Спустя три дня Владимир Путин поручил Мин-
фину и Минэкономразвития ускорить работу по
завершению формальных процедур, связанных
с оздоровлением Балтийского моря. 
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СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО

Премьер-министр Владимир Путин посетил
Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК),
где провел первое заседание правительственно-
го совета по развитию отечественной кинемато-
графии.

Перед совещанием Путину показали новые
студии и павильоны. В студии озвучивания в
этот момент записывали шум шагов по снегу, и
глава правительства озвучил фрагмент фильма.
«Будем считать, что я внес небольшой вклад,
свою лепту в киноискусство... Приду в конце ме-
сяца в кассу», – сказал он.

На совещании Владимир Путин заявил, что
российский кинематограф должен совершить

качественный рывок и укрепить свои позиции
на международном рынке.

«Факты таковы: только каждый шестой рос-
сийский фильм востребован в зарубежном про-
кате и собирает там не больше одной пятой от
своей российской аудитории. Мы обладаем бога-
тейшим кинематографическим наследием, на-
ши фильмы традиционно получают престижные
награды на международных фестивалях. Но
массового иностранного зрителя у нашей про-
дукции пока еще нет, то есть не только экономи-
ческие, но и цели культурного, гуманитарного
влияния в полной мере не достигаются», – отме-
тил премьер-министр.

По словам Владимира Путина, проблемы кино-
индустрии заключаются не в денежных средст-
вах, налоговых преференциях или размерах гос-
поддержки, а в управлении этими ресурсами.

«Государство может помочь материально, мо-
жет обустроить техническую базу, инфраструкту-
ру, наладить образовательный процесс, но оно не
сможет заставить зрителя смотреть то, что ему не
интересно. Вот и весь закон творчества. Денег
всегда мало, а хороших идей, талантливых работ
еще меньше. Но не деньги порождают талант, а
таланты порождают деньги», – отметил он.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШТРАФЫ БУДУТ РАСТИ
Глава Минприроды Юрий Трутнев заявил, что

в стране будет серьезно усилена ответствен-
ность за воздействие на окружающую среду. По
его словам, штрафы для предприятий за ущерб
окружающей среде увеличатся сначала в пять, а
к 2016 году – в двадцать раз. Планируются и ме-
ры поощрения тех компаний, которые заботятся
об окружающей среде. 

Трутнев отметил, что сейчас ситуация по всем
видам загрязнений несколько улучшается. «Но я
бы не стал относить это к большому успеху», – ска-
зал министр на встрече с президентом Дмитрием
Медведевым. По его мнению, это могло быть пос-
ледствиями финансового кризиса. «Для того чтобы
коренным образом изменить ситуацию с экологи-
ей в стране, необходимо существенно реформиро-
вать законодательство», – заключил глава Минпри-
роды. Президент поддержал это намерение.

ШВЕЦИЯ И ФИНЛЯНДИЯ СОГЛАСИЛИСЬ
НА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»

Правительства Швеции и Финляндии выдали
разрешения на строительство газопровода «Се-
верный поток» в своих территориальных водах.
Владимир Путин поблагодарил за это решение,
отметив, что шведское правительство выдвига-
ло ряд требований консорциуму Nord Stream в
сфере экологии, которые были учтены.

«Nord Stream последовательно исполнял то,
что было сформулировано шведским правитель-
ством», – отметил Путин.

Также глава российского правительства выра-
зил уверенность, что газопровод «Северный по-
ток» будет построен, поскольку экономически
выгоден, и политическое давление противников
проекта бессмысленно.

ПУТИН ВЫСТУПИЛ В РУССКОМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Владимир Путин согласился стать главой По-
печительского совета Русского географического
общества. Выступая на внеочередном съезде об-
щества, глава правительства подчеркнул важ-
ность распространения знаний о России.

Он предложил возродить школьные географи-
ческие кружки, а также обещал поставить перед
государственными телеканалами задачу по соз-
данию программ о географии России.

«Думаю, вполне справедливо сформулировать
для них конкретные задачи. Если уж они полу-
чают поддержку со стороны государства, то, я
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думаю, мы проработаем с руководителями кана-
лов, подумаем о том, что можно сделать в этом
направлении», – заявил Путин, добавив, что о
географии зарубежных стран можно найти мно-
го информации, которой почти нет о России.

«Понятно, на самом деле, почему. Все, что свя-
зано с путешествиями за границу, все эти про-
граммы оплачиваются туристическими фирма-
ми, наверняка так и есть. Но основные наши те-
левизионные каналы получают средства от госу-
дарства, и не маленькие», – отметил Путин.

Кроме того, по его словам, правительство выде-
лит 50 миллионов рублей для десяти грантов на
поддержку исследовательских работ по направле-
ниям, которое выберет географическое общество.

РОСТ ТАРИФОВ БУДЕТ ОГРАНИЧЕН
На заседании президиума правительства в но-

ябре Владимир Путин потребовал не допустить в
2010 году роста тарифов на электроэнергию бо-
лее чем на 10 процентов. Путин напомнил, что в
этом году тарифы увеличились примерно на 25
процентов и подчеркнул необходимость сниже-
ния издержек энергетических компаний. Эконо-
мить можно и благодаря «реальной и честной
конкуренции при размещении заказов естест-
венных монополий, что, к сожалению, не всегда
бывает», отметил глава правительства.

«Со своей стороны государство будет стремить-
ся, чтобы выгоды от снижения издержек в равной
степени получали и сами энергетики за счет поя-
вления дополнительных инвестиционных ресур-
сов, и потребители электроэнергии за счет огра-
ничения темпов роста тарифов», – подытожил он.

ПУТИН РАССКАЗАЛ О ГЕРМАНИИ
В начале ноября Владимир Путин дал интер-

вью для документального фильма «Стена», кото-
рый посвящен двадцатой годовщине разруше-
ния Берлинской стены. Он сказал, что имеет са-
мые теплые воспоминания о жизни в ГДР, но не
сильно ностальгирует по тем временам.

«Там прошло несколько лет моей жизни, это
были не самые плохие года, я бы даже сказал –
хорошие. Мы дружили с нашими коллегами, по-
знавали новый для нас мир, я осваивал язык, об-
щался с людьми. Наши дети ходили в немецкий
сад, немецкие ясли. С соседями общались. Быто-
вое общение на самом деле очень много дает в
понимании того, чем живут люди, как они дума-
ют, и как выстраивать с ними отношения. Знае-
те, это как еще одна жизнь», – рассказал Путин.

«Мы видим, как развивается Федеративная
Республика, мы рады тому, что у нас выстраива-
ются добрые отношения уже совсем на новой ба-
зе. Это, конечно, отправляет всякую ностальгию
на второй план», – добавил он.

«Обратите внимание: что бы ни происходило
внутри самой Федеративной Республики, какие
бы серьезные процессы там ни происходили,
все-таки есть определенный межнациональный
консенсус по развитию отношений с Россией», –
отметил глава правительства.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ, 
БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА

Владимир Путин рассчитывает, что Таможен-
ный союз России, Белоруссии и Казахстана за-
работает с 1 января 2010 года.

«Уже в самое ближайшее время мы планируем
запустить механизмы Таможенного союза Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. Надеюсь, что они
действительно заработают с 1 января 2010 года.
Нормативно-правовая база должна быть окон-
чательно отработана, и должен быть начат пере-
нос госконтроля на внешний контур единой та-
моженной территории», – сказал глава прави-

тельства на заседании Государственной погра-
ничной комиссии.

По его словам, с 1 января по 1 июля 2010 года
планируется внедрить единые механизмы регу-
лирования внешней торговли и ввести в дейст-
вие Таможенный кодекс Союза, а также завер-
шить перенос контрольных функций на внеш-
ние границы Белоруссии и облегчить контроль
на российско-казахстанском участке границы.

ОПРЕДЕЛЕН МАРШРУТ 
«ЮЖНОГО ПОТОКА»

Россия подписала соглашения о создании и экс-
плуатации газопровода «Южный поток» со всеми
партнерами. Об этом Владимир Путин заявил по-
сле подписания документов со Словенией.

«Южный поток» становится действительно об-
щеевропейским, большим энергетическим про-
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ектом, мы подписали сегодня завершающее со-
глашение со всеми необходимыми для нас евро-
пейскими партнерами по осуществлению этого
проекта», – отметил глава правительства.

Начало эксплуатации газопровода планирует-
ся в 2015 году. Газ пойдет в обход Украины через
балканские страны на север и юг Италии. Кроме
Словении были достигнуты соглашения с Серби-
ей, Грецией, Венгрией, Болгарией и Италией. Та-
ким образом, основной маршрут «Южного пото-
ка» уже определен окончательно.

ПУТИН О ПОДДЕРЖКЕ УЧИТЕЛЕЙ
Выступая на заседании оргкомитета по прове-

дению Года учителя в 2010 году, Владимир Путин
заявил о возможности выделения до тысячи гран-
тов на поддержку молодых учителей. Вместе с тем
глава правительства отметил, что новые системы
оплаты труда и финансирования школ уже обес-
печили повышение зарплаты учителей. 

«Работа в школе должна быть привлекательной
для лучших специалистов, которые, как извест-
но, стремятся туда, где интересно и престижно,
где есть ясные перспективы личного и карьерно-
го роста, и, конечно, убедительные материаль-
ные стимулы», – сказал Путин.

По его мнению, необходимо закреплять высо-
кий статус преподавателя, мотивировать учите-
лей постоянно совершенствовать свои знания,
знакомиться с передовыми методиками.

«Сегодняшнему учителю должны быть доступ-
ны все современные достижения науки о ребен-
ке и технологические возможности», – добавил
Путин, подчеркнув, что вопросы модернизации
школьного образования необходимо решать ма-
ксимально открыто.

ВОПРОСЫ ГАЗОВОЙ 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
17 ноября в Татарстане прошло совещание по

вопросам развития газовой и нефтехимической
промышленности. В своем выступлении Влади-
мир Путин заявил, что государство должно спо-
собствовать укрупнению и консолидации этой
отрасли промышленности.

Также глава правительства отметил, что зло-
употребления монопольным положением в рос-
сийской нефтехимической отрасли должны
быть прекращены.

«Необходимо пресекать злоупотребления мо-
нопольным положением в отрасли. В первую
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очередь, со стороны тех структур, которые стали
монополистами инфраструктуры, сформиро-
ванной еще в советское время, по сути, в единый
производственный комплекс», – сказал Путин.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА
Владимир Путин провел в Коломне совещание по

вопросам развития оборонно-промышленного
комплекса. Перед этим он посетил полигон ФГУП
«Конструкторское бюро машиностроения», где по-
смотрел на новинки оборонной техники – вертолет
Ка-52 с лазерной системой наведения, современ-
ный противотанковый комплекс «Хризантема»,
танк Т-80 с активной системой защиты брони.

На совещании глава правительства сказал, что
«наш ОПК способен творить чудеса».

«Но нам нужны не любые чудеса, а только те,
которые реально повышают обороноспособ-
ность страны и приемлемые по цене. На послед-
нее обстоятельство хочу обратить особое внима-
ние», – добавил Владимир Путин.

По его словам, сейчас важно провести ускорен-
ную технологическую модернизацию комплекса
и добиться резкого повышения качества и на-
дежности выпускаемой техники.

Также Путин отметил, что в текущем году объ-
ем финансирования оборонно-промышленного

комплекса составил 970 миллиардов рублей –
беспрецедентную для нашей страны цифру.

ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
И ЮЛИИ ТИМОШЕНКО

19 ноября в Ялте прошла встреча глав прави-
тельств России и Украины, на которой был дос-
тигнут ряд договоренностей по газовым вопро-
сам. На пресс-конференции Владимир Путин
отметил, что никаких штрафов за недобор Укра-
иной газа в 2009 году не будет. Более того, во из-
бежание штрафных санкций в 2010 году объем
поставок понизят. Председатель российского
правительства подчеркнул, что это произойдет
без ущерба для подписанных ранее договорен-
ностей.

По словам Путина, с 2010 года будет осуществ-
лен, как и планировалось, переход к рыночному
ценообразованию: Украина станет платить за
потребленный газ по европейской формуле без
нынешней 20-процентной скидки.

И Путин, и Тимошенко отметили, что Украина
получит стандартный контракт с «Газпромом», и
все разговоры о том, плохой он или хороший, бу-
дут лишены оснований. Глава российского пра-
вительства выразил надежду, что новогодний
газовый кризис не повторится. Тимошенко, в
свою очередь, заверила, что Украина исполнит
все обязательства по транзиту и оплате газа. 
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«Мы согласились скорректировать наши пред-
варительные договоренности, в результате их
оформления никаких проблем возникнуть не
должно. Искренне рассчитываем, что все ранее
достигнутые договоренности будут выполнять-
ся... Желательно встретить Новый год без каких-
либо неприятных сюрпризов», – отметил Путин,
добавив, что российская сторона гарантирует
соблюдение своих обязательств.

Кроме того, на встрече поднимались и другие во-
просы. В частности, Тимошенко предложила Рос-
сии совместно с Украиной строить транспортные
магистрали и обменяться миноритарными пакета-
ми акций авиапромышленных концернов. Путин
посчитал такой обмен вполне возможным. «В лю-
бом случае объединение усилий в таком технологи-
чески сложном вопросе пойдет на пользу, но мы
должны договориться об условиях», – сказал он.

РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ ЖДЕТ РОСТ
Вице-премьер, министр финансов Алексей

Кудрин сказал, что ожидает роста экономики

страны, но считает, что этот рост не будет устой-
чивым. По его словам, вторая волна кризиса ма-
ловероятна в ближайшие полтора-два года. Од-
нако Россия пока не планирует сокращать анти-
кризисные меры по поддержке экономики. «На-
до быть начеку», – отметил Кудрин на пресс-кон-
ференции в шотландском городе Сент-Эндрюс.

Министр рассказал, что комплекс антикризис-
ных мер может несколько измениться, но в целом
господдержка экономики не уменьшится – будут
сохранены меры по борьбе с безработицей, под-
держке банковской системы и автопрома.

СЪЕЗД ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В конце ноября в Санкт-Петербурге прошел

съезд партии «Единая Россия», на котором вы-
ступили президент Дмитрий Медведев и предсе-
датель правительства Владимир Путин. В своей
речи Путин рассмотрел в первую очередь эконо-
мические и социальные вопросы. В частности,
заявил, что в 2010 году правительство продол-

жит жесткий антиинфляционный курс, сказал,
что будут поддержаны теоретическая и при-
кладная наука, а государственный оборонный
заказ увеличится на 8,5 процентов.

По его словам, правительство будет продол-
жать разрабатывать меры, направленные на
борьбу с безработицей, решение проблем моно-
городов, восстановление и посткризисное раз-
витие экономики. 

«Завершение рецессии вовсе не означает, что
вместе с ней автоматически исчезнут и проблемы,
с которыми мы столкнулись, поэтому будем про-
должать реализацию адресных мер, направленных
на дальнейшее восстановление и посткризисное
развитие экономики. Кризис со всей жесткостью
показал, насколько дорого обходится стране оттор-
жение инноваций и низкая производительность
труда, расточительность ресурсов, косность и не-
поворотливость бюрократии», – отметил Путин.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
На совещании по вопросам обеспечения жиль-

ем военнослужащих Владимир Путин сказал,
что в 2009–2010 годах правительством будет
предоставлено 90 тысяч квартир для личного со-
става Вооруженных сил.

«Таким образом, мы проблему закроем: мы
должны обеспечить всех, кто выходит в отставку
в 2010 году, и тех, кто ждет этого решения, – под-
черкнул премьер. – Государство взяло на себя
очень жесткие обязательства, установило кон-
кретные сроки и, выступая на съезде «Единой
России», я еще раз подтвердил, что все наши пла-
ны должны быть реализованы в полном объеме».

Глава правительства поручил выверить все
списки офицеров и прапорщиков, которым по-
лагается жилье. «Здесь не должно быть никаких
сбоев, никого нельзя забыть. То, что в масшта-
бах ведомств является технической погрешно-
стью или мелким сбоем, для людей оборачивает-
ся большими моральными издержками. И прямо
скажу, такой небрежностью можно дискредити-
ровать большое и важное дело», – подчеркнул он.

Также Путин потребовал от региональных вла-
стей решить вопрос с разработкой генеральных
планов развития территорий. «Сейчас в повестке –
запуск программ массового строительства недо-
рогого комфортного жилья, в том числе малоэтаж-
ного. И чтобы такие программы действовали эф-
фективно, необходимо, наконец, решить и вопрос
с разработкой генеральных планов и других доку-
ментов территориального планирования», – ска-
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зал премьер, напомнив, что на 2011–2015 годы
разработана программа «Жилище», которая долж-
на начать реализовываться в срок.

БИЗНЕСУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЗАНЯТЬСЯ ВОДОЙ

Вице-премьер Александр Жуков, выступая на
международном форуме «Чистая вода» в Москве,
сказал, что правительство ждет прихода част-
ных инвестиций в водную отрасль. «Мы ожидаем
прихода серьезных инвестиций со стороны ча-
стного бизнеса, многие проекты должны оку-
паться и приносить прибыль тем, кто вкладыва-
ет в это деньги», – отметил он.

В свою очередь, Владимир Путин, чье посла-
ние было зачитано на форуме, отметил ценность
водных ресурсов. 

«С каждым годом вопросы грамотного и береж-
ного отношения к запасам пресной воды на пла-
нете, повышения ее качества приобретают все
большую актуальность. Очевидно, что для их ус-
пешного решения необходимы согласованные
действия всех государств и правительств», – го-
ворилось в его послании.

БАНКРОТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕМ

Глава Министерства промышленности и тор-
говли Виктор Христенко прокомментировал
возможность банкротства крупнейшего рос-
сийского производителя легковых автомоби-
лей «АвтоВАЗа». 

Министр заявил, что выступает за изменение
процедуры банкротства с тем, чтобы она стала
инструментом финансового оздоровления ком-
паний. 

«У нас этого элемента в законодательстве недо-
статочно. И я считаю, что его надо усиливать с
тем, чтобы это обеспечивало не похороны ком-
паний, а выход из кризисных ситуаций», – зая-
вил Христенко, напомнив ситуацию с концер-
ном «Дженерал моторс», который после санации
сумел продолжить работу на рынке.

СПИСКИ УВОЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ
На заседании правительства 24 ноября Влади-

мир Путин потребовал предоставить ему по-
именный список с указанием причин увольне-
ния чиновников, которые покинули должности
после того, как Генпрокуратура проверила ситу-
ацию с оказанием государственных и муници-
пальных услуг.

«Я хотел бы знать, кто уволен и за что кон-
кретно. Как бы не было так, что по беременно-
сти и родам кто-то уволился, а написали, что
за нарушения здесь, в отчетах», – сказал пре-
мьер.

По его словам, проект федерального закона о
привлечении к административной ответственно-
сти чиновников за незаконное требование с граж-
дан и предпринимателей документов, не преду-
смотренных регламентом, уже разработан.

ВОПРОС С ПЕНСИЯМИ РЕШЕН
25 ноября на Втором Российском пенсионном

форуме Владимир Путин заявил, что после ре-
формы пенсионной системы материальное обес-
печение пенсионеров будет не ниже прожиточ-
ного минимума. Глава правительства отметил,
что на финансирование пенсий и других соци-
альных выплат в 2010 году планируется выде-
лить беспрецедентные 10 процентов ВВП.

Путин заявил, что задача по сбалансированию
пенсионной системы трудная, но решаемая. «У
нас есть хорошая поговорка: «Выше головы не
прыгнешь», но ведь прыгают», – сказал он, на-

помнив, что спортсмены справляются с такой
задачей и прыгают «явно выше головы». «И мы с
вами должны сделать то же самое», – подчеркнул
Путин.

По его словам, в результате реформы «будет
полностью ликвидирована бедность среди пен-
сионеров, тем же из них, чьи доходы ниже про-
житочного минимума в конкретном субъекте
РФ, будет установлена социальная доплата к
пенсии».

Владимир Путин особо отметил, что ника-
ких очередей в Пенсионных фондах при пере-
счете пенсий быть не должно. «Нужно решить
все вопросы, чтобы не было сбоев», – поставил
задачу глава правительства.

На форуме также выступил первый вице-пре-
мьер Александр Жуков. Он рассказал, что увели-
чение пенсий даст государству дополнительные
возможности по преодолению экономического
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кризиса. Также Жуков отметил, что большая
часть подготовительной работы по реформе уже
сделана. 

«Но уже осталось совсем мало времени до ново-
го года. Нужно приложить максимум усилий,
чтобы не скомпрометировать какими-то техни-
ческими проблемами саму суть этих преобразо-
ваний, которые сделаны», – сказал Жуков. 

ПРОРЫВ НА ФРАНЦУЗСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

26–27 ноября председатель правительства РФ
посетил Париж, где прошло XIV заседание Рос-
сийско-Французской комиссии по вопросам дву-
стороннего сотрудничества и состоялись перего-
воры с премьер-министром Франции Франсуа
Фийоном. По итогам визита были подписаны со-
глашения в области энергетики, машинострое-
ния, авиации, космоса – всего 17 документов. 

На итоговой пресс-конференции Владимир
Путин заявил: «В предыдущие годы мы часто го-
ворили, что между нашими странами достигнут
высокий уровень политического взаимодейст-
вия, но он маловато трансформируется в сферу
реальной экономики. На протяжении всего этого
года мы напряженно работали над тем, чтобы
изменить эту ситуацию».

Сдвиги налицо: был достигнут целый ряд сог-
лашений, укрепляющих российско-француз-
ские экономические связи. В частности, компа-
ния «Электриситэ де Франс» вступила в проект
«Южный поток», а корпорации «Газ де Франс» и
«Суэц» – в «Северный поток». 

Были подписаны документы по сохранению и
развитию «АвтоВАЗа». Решено, что доля компа-
нии «Рено», составляющая ныне свыше 25%, не
будет снижаться, но может быть увеличена. Рос-
сийское правительство предоставит предпри-
ятию необходимые ресурсы в общем объеме
50 млрд руб., а «Рено» – 300 млн евро. «Речь идет
о передаче технологий и обеспечении производ-
ства новых современных автомобилей мирового
класса, разумеется, в своем сегменте», – пояснил
Путин. 

Кроме того, «Рено», у которой есть опыт рест-
руктуризации предприятий, займется и реше-
нием социальных проблем, связанных с уволь-
нениями работников ВАЗа.

Французский премьер в свою очеред подыто-
жил результаты совместной работы: «Отныне со-
вершенно очевидно, что Франция занимает
важное место в российской экономике. Мы опе-
редили Соединенные Штаты Америки по объему
реализованных в России инвестиций».
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Законотворческая деятельность федерально-

го парламента в ноябре была по обыкновению
интенсивной. Назовем лишь некоторые из за-
конопроектов, принятых Госдумой за послед-
ний месяц.

6 ноября 2009 года Госдума приняла во вто-
ром чтении законопроект «О внесении измене-
ния в статью 8 Федерального закона «О статусе
наукограда Российской Федерации». Согласно
этому закону наукограды получат государст-
венную поддержку из средств федерального
бюджета для развития собственной инфра-
структуры. 

11 ноября 2009 года Государственная дума
приняла Закон «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Этот
закон предусматривает переход на долгосроч-
ное регулирование тарифов, что должно спо-
собствовать улучшению инвестиционного кли-
мата в энергетике и повысить качество услуг
для потребителя.

18 ноября 2009 года Госдума приняла Закон
«О внесении изменений в статью 51 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе», согласно которому военнослужа-
щие, проходящие военную службу по контрак-
ту, условно осужденные за умышленное пре-
ступление, подлежат увольнению с военной
службы. 

20 ноября Госдума приняла во втором чтении
законопроект «О внесении изменения в статью 5
Федерального закона «О науке и государствен-
ной научно-технической политике». Предлагае-
мые поправки дают возможность научным орга-
низациям независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности получить
статус государственных научных центров. 

ПАРЛАМЕНТАРИИ У ПРЕЗИДЕНТА
В конце октября в Государственной думе вы-

ступал председатель Центральной избиратель-
ной комиссии Владимир Чуров, а на следующий
день после этого с руководителями парламент-
ских фракций встретился президент Дмитрий
Медведев. Эта встреча была призвана положить
конец скандалам вокруг выборов 11 октября.
Власть услышала претензии депутатов. Дмит-
рий Медведев рассказал, что намерен включить
в свое послание Федеральному собранию ряд
предложений, касающихся электорального за-
конодательства и практики, которые необходи-
мо будет учесть Центральной избирательной ко-
миссии. 

Затем глава государства в рамках подготовки
ежегодного президентского Послания встретил-
ся в Кремле с членами совета палаты Совета Фе-
дерации и выслушал предложения, которые за-
конодатели считают наиболее актуальными.
Президент обсудил с сенаторами широкий круг
вопросов из самых разных сфер – от экономики
и финансов до запрета на педагогическую дея-

Федеральное
собрание: 

отчет за месяц
Очередной парламентский месяц выдался жарким:

еще продолжались споры, связанные с региональными
выборами, а уже подоспело принятие бюджета страны

и сразу вслед за этим – Послание президента России



тельность для лиц, имеющих судимость за пре-
ступления в отношении детей. С этой инициа-
тивой выступил спикер Совета Федерации Сер-
гей Миронов, и Дмитрий Медведев его поддер-
жал. Но больше всего на встрече говорили об
экономике. 

Президент отметил, что одной из наиболее
острых проблем на сегодня является нехватка в
экономике так называемых длинных денег – дол-
госрочных кредитов. «Если с короткими деньга-
ми все нормально, то с длинными беда, запад-
ные банки закрыты (для займов российским
компаниям. – Прим. ред.), на внутреннем рынке
длинные кредиты не предоставляются», – посе-
товал президент. 

По его мнению, «стоимость денег для потреби-
телей, заемщиков остается непропорционально
высокой». «Хотя ставка рефинансирования, не-

однократно понижавшаяся, достигла историче-
ского минимума за всю экономическую исто-
рию – 9,5 процента, но все мы понимаем, что за
10,5–11 процентов банк кредит не выдаст», – по-
яснил президент. Решать проблему, по его мне-
нию, нужно законодательно.

Сенаторы указали главе государства и на дру-
гие болевые точки отечественной экономики.
Вице-спикер Совета Федерации Светлана Орло-
ва подняла тему рейдерства, отметив, что юри-
дического определения этого явления до сих пор
не существует. По словам г-жи Орловой, сейчас
верхняя палата парламента создает совместную
группу с участием представителей администра-
ции президента и контрольного управления пре-
зидента. Группа готовит «пакет законов, в том
числе поправки в Уголовный кодекс, Уголовно-
процессуальный кодекс, КоАП, закон о банкрот-
стве и закон о конкуренции». 

Дмитрий Медведев поддержал эти инициати-
вы, отметив, что для искоренения рейдерских
захватов гражданско-правовой ответственности
недостаточно – нужна уголовная. «Я что-то не
припомню, чтобы у нас кого-то посадили в тюрь-
му за рейдерство, – отметил президент. – Право-
охранительные органы должны доказывать
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ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ, ЧТО ОДНОЙ
ИЗ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ
НА СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕХВАТКА
В ЭКОНОМИКЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
ДЛИННЫХ ДЕНЕГ

Фото ИТАР-ТАСС
Во время обращения президента
России Дмитрия Медведева
к Федеральному собранию РФ



факт совершения умышленного преступления
по захвату чужого предприятия. Вот это может
быть эффективно».

Светлана Орлова напомнила главе государства
и о проблеме моногородов, которых на карте
России сегодня насчитывается 436. По ним эко-
номический кризис ударил больнее всего. Дмит-
рий Медведев пообещал посвятить этой теме «со-
ответствующий раздел» своего послания. 

Президент раскритиковал темпы и качество
отечественного законотворчества. «Я не могу
вспомнить ни одного серьезного случая, когда
у нас принятие закона сопровождалось бы
предварительным внесением полного компле-
кта подзаконных актов», – сказал Дмитрий
Медведев. 

ПРОГРАММНОЕ ПОСЛАНИЕ
В подготовке ежегодного президентского

Послания на этот раз участвовали не только
сотрудники администрации президента, де-
путаты Госдумы и члены Совета Федерации,
но и граждане, отозвавшиеся на призыв гла-
вы государства поучаствовать в формирова-
нии содержания главного ежегодного обраще-
ния президента к нации: только на официаль-

ный сайт Кремля поступило порядка 16 тыс.
обращений.

Президент выступил с Посланием к Феде-
ральному собранию 12 ноября. Наблюдатели
сразу отметили отличие этой акции от преды-
дущих: это, как и прежде декларация, видение
ситуации в стране, но теперь уже и в большей
степени программа действий, так как прези-
дент сразу дал поручения по реализации поло-
жений послания. 

В сфере модернизации экономики глава госу-
дарства поручил правительству к 1 марта 2010
года подготовить и представить проекты норма-
тивных правовых актов, направленных на опти-
мизацию объема и повышение эффективности
участия государства в деятельности коммерче-
ских организаций, имея в виду завершение соот-
ветствующей программы до 2012 года.
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«Я НЕ МОГУ ВСПОМНИТЬ НИ ОДНОГО
СЕРЬЕЗНОГО СЛУЧАЯ, КОГДА У НАС
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА СОПРОВОЖДАЛОСЬ
БЫ ВНЕСЕНИЕМ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА
ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ»

Фото РИА Новости



К 15 декабря 2009 года на рассмотрение оче-
редного заседания совета при президенте Рос-
сийской Федерации по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демографиче-
ской политике должен быть представлен план
первоочередных действий на 2010 год по модер-
низации основного общего образования.

К 1 января 2010 года предстоит утвердить сис-
тему критериев оценки эффективности деятель-
ности федеральных органов исполнительной
власти, направленной на решение проблем Се-
верного Кавказа. При этом чиновник, ответст-
венный за регион в федеральной власти, о необ-
ходимости появления которого говорил в посла-
нии президент, может быть назначен и раньше –
хотя бы для того, чтобы участвовать в процессе
выработки таких критериев.

К началу марта 2010 года президенту должны
быть представлены предложения о порядке и
сроках реорганизации в акционерные общества
государственных корпораций, которые работа-
ют в конкурентной среде, и о сроках функциони-
рования иных государственных корпораций. А
также проекты федеральных законов, направ-
ленных на повышение эффективности деятель-
ности государственных корпораций и акционер-
ных обществ, контролируемых государством.

К 1 февраля 2010 года глава государства пору-
чил внести в Государственную думу проект феде-
рального закона о лекарственных средствах, оп-
ределяющего, в том числе, порядок их обраще-
ния и требования к их безопасности.

Изменения в выборное законодательство, ини-
циированные президентом, должны быть гото-
вы к апрелю 2010 года. К июню 2010 года субъе-
кты федерации должны внести в свои конститу-
ции и уставы положения, предусматривающие
представление региональным парламентам
ежегодных отчетов о деятельности высших ис-
полнительных органов государственной власти
субъектов России и их руководителей – анало-
гично ежеквартальному отчету правительства
перед Госдумой.

Эффективность исполнения президентских
поручений в определенных случаях станет из-
вестна значительно позже окончания нынешне-
го срока президентских полномочий главы госу-
дарства. Это перспективные направления с рас-
четом на преемственность политики выборной
власти. А одно положение президентского Пос-
лания уже исполнено – 14 ноября в Думу внесен
закон об отмене летнего времени. 

СТРАСТИ ПО АВТОНАЛОГУ
Через три дня после Послания парламент, и

следом за ним и автомобильную общественность
страны всколыхнула новая тема: было решено,
что базовая ставка транспортного налога в Рос-
сии повышаться не будет. Думское большинство,
которое незадолго до этого поторопилось утвер-
дить соответствующие поправки в Налоговый
кодекс, после рекомендации, поступившей из
администрации президента, столь же оператив-
но сменило свое мнение на прямо противопо-
ложное. 

Глава кремлевской администрации Сергей На-
рышкин заявил, что парламенту рекомендовано
пересмотреть свое решение, а спикер Госдумы
Борис Грызлов заверил, что базовая ставка на-
лога сохранится на уровне, установленном в
2003 году. Таким образом, дезавуирован тот ва-
риант поправок, который был внесен правитель-
ством и принят в третьем, окончательном чте-
нии благодаря едва ли не единогласной под-
держке фракции «Единая Россия».

Изменение позиции парламентского боль-
шинства было с удовлетворением воспринято
автомобилистами, но вызвало неоднозначную

реакцию в регионах. За социально-политиче-
скими баталиями практически забылось то, ра-
ди чего, собственно, было задумано повышение
базовой ставки транспортного налога, равно
как и право регионов повысить налог в пять раз
сверх базовой ставки. По идее, эта мера, так же
как и повышение акцизов на табак, пиво и алко-
голь, была призвана компенсировать регио-
нальным бюджетам потери, связанные с паде-
нием поступлений от других налогов. В казне
регионов образовался разрыв между доходами и
расходами (свою роль сыграл и экономический
кризис) – эту дыру предполагалось залатать, в
том числе увеличив базовую ставку налога. Те-
перь правительству и парламенту придется ис-
кать другие пути.

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПОРУЧЕНИЙ СТАНЕТ
ИЗВЕСТНА ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОЗЖЕ
ОКОНЧАНИЯ НЫНЕШНЕГО СРОКА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ДД ЕЕ КК АА ББ РР ЬЬ
22000099  ггооддаа

3декабря
Москва
«Прямой эфир» председателя правительства РФ

Владимира Путина.

Москва, храм Христа Спасителя
Первый форум православных женщин.

Москва, ЦМТ
Открытие II Всероссийского форума Службы 
крови России.

4декабря
Бельгия, Брюссель
Заседание Совета Россия–НАТО на уровне

министров иностранных дел.

7декабря
Москва, МГУ
Открытие первого Российского экономического

конгресса.

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22 33 44 55 66

77 88 99 1100 1111 1122 1133
1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200
2211 2222 2233 2244 2255 2266 2277
2288 2299 3300 3311

2декабря
Москва
«Правительственный час» в рамках

пленарного заседания Госдумы РФ с участием
министра энергетики Сергея Шматко.

Швеция, Стокгольм
Заседание Постоянного совета партнерства Россия –
ЕС по вопросам свободы, безопасности и правосудия.

Москва, Торгово-промышленная палата РФ
Презентация инвестиционных проектов на
территории Красноярского края, приуроченная
к 75-летию образования края.

Москва, ЦДХ
XI международная ярмарка интеллектуальной
литературы non/fiction.

1декабря
Москва
Открытие III Всемирного конгресса

соотечественников.

Греция, Афины
Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Москва, Торгово-промышленная палата РФ
Пятый всероссийский налоговый форум «Налоговая
политика в условиях экономического кризиса: взгляд
бизнеса».

Москва, Royal Hall
Пятая юбилейная церемония вручения ежегодной
Национальной банковской премии.

Малайзия, о. Лангкави
Открытие Международной выставки авиационно-
космической и военно-морской техники «ЛИМА-2009»
при участии ФСВТС России, ГК «Ростехнологии».



8декабря
Россия, Казань
Открытие первой специализированной выставки

«Нанотехнологии. Казань-2009».

День рождения министра спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации
Виталия Леонтьевича МУТКО (1958).

Москва, Гостиный двор
Начало работы III Международной выставки-
конференции Integrated Systems Russia.

9декабря
Москва

Форум национальных СМИ стран СНГ и Балтии.

Россия, Уфа
Открытие Всероссийского совещания «Инновации
в сфере внутреннего туризма», организованного
Федеральным агентством по туризму, Министерством
спорта, туризма и молодежной политики РФ
и правительством Республики Башкортостан.

Катар
Заседание Форума стран-экспортеров газа.

Москва
«Правительственный час» в рамках пленарного
заседания Госдумы РФ с участием министра
здравоохранения и социального развития Татьяны
Голиковой.

День рождения губернатора Приморского края
Сергея Михайловича ДАРЬКИНА (1963).

11декабря
Санкт-Петербург
Заседание Межгосударственного совета

ЕврАзЭС на уровне глав правительств.

Москва, Минэкономразвития
IV Всероссийская конференция «Социальное
партнерство и развитие институтов гражданского
общества. Опыт регионов и муниципалитетов».

День рождения главы Ставропольского края
Валерия Вениаминовича ГАЕВСКОГО (1958).

10декабря
Уфа
Всероссийское совещание «Инновации

в сфере внутреннего туризма», организованное
Федеральным агентством по туризму
и Правительством Республики Башкортостан.

15декабря
Москва
Научная сессия Общего собрания РАН.

День рождения председателя Государственной 
думы РФ Бориса Вячеславовича ГРЫЗЛОВА (1950).
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17декабря
Москва, спорткомплекс
«Олимпийский»

Всероссийский «Форум победителей» с участием
молодых победителей российских и международных
премий, конкурсов и олимпиад.

16декабря
Москва
«Правительственный час» в рамках

пленарного заседания Совета Федерации с участием
министра транспорта Игоря Левитина.

Москва
«Правительственный час» в рамках пленарного
заседания Госдумы РФ с участием министра
образования и науки Андрея Фурсенко и министра
промышленности и торговли Виктора Христенко.

Москва, «Крокус Экспо»
Торжественное открытие Форума-выставки «Сочи
и Казань – эстафета российского спорта».

19декабря
Казахстан, Алма-Ата
Рабочая встреча глав государств –

членов ОДКБ.

День рождения губернатора Еврейской автономной
области Николая Михайловича ВОЛКОВА (1951).

20декабря
День работников органов
Государственной безопасности.

День рождения губернатора 
Псковской области Андрея Анатольевича ТУРЧАКА
(1975).

День рождения губернатора Забайкальского края
Равиля Фаритовича ГЕНИАТУЛИНА (1955).

21декабря
Байконур, Казахстан
Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с

пилотируемым кораблем «Союз ТМА-17» к МКС.

22декабря
Заседание Оргкомитета
по празднованию 50-летия полета

в космос Ю.А. Гагарина.

Луанда, Ангола
Внеочередная встреча стран членов ОПЕК.



23декабря
Москва
Заседание Государственного совета

Российской Федерации.

Москва
«Правительственный час» в рамках пленарного
заседания Госдумы РФ с участием министра транспорта
Игоря Левитина и министра промышленности и торговли
Виктора Христенко

Россия, Санкт-Петербург
Открытие чемпионата России по фигурному катанию
2010 года.

День рождения главы Краснодарского края Александра
Николаевича ТКАЧЁВА (1960).

26декабря
Москва, Кремль
Общероссийская новогодняя елка

в Государственном Кремлевском дворце.

25декабря
Москва
Закрытие осенней сессии Госдумы РФ.

День рождения президента Республики Удмуртия
Александра Александровича ВОЛКОВА (1951).

30декабря
День рождения помощника президента
РФ Олега Александровича МАРКОВА

(1953).

29декабря
Москва
«Правительственный час» в рамках

пленарного заседания Совета Федерации с участием
вице-премьера Александра Жукова.

31декабря
Новогоднее обращение президента
Российской Федерации Дмитрия

МЕДВЕДЕВА к гражданам страны.



Фото Дмитрия Алешковского
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ

В середине ноября глава государства обра-
тился с ежегодным Посланием к Федераль-
ному Собранию. Президент изложил развер-
нутую программу модернизации страны – без
революций и жертв. Эта программа продол-
жает политику Владимира Путина – на новом
историческом этапе.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПО-НОВОМУ
Подготовка президентского Послания в этом

году отличалась невиданной ранее степенью от-
крытости. Дмитрий Медведев привлек к уча-
стию в работе над Посланием все российское об-
щество. После публикации в интернете статьи
«Вперед, Россия!» президент обратился к нации с
призывом направлять свои предложения к про-
грамме модернизации страны. Итогом этой ра-
боты стало программное выступление Медведе-
ва 12 ноября.

Президент открыто и честно сказал о многих
болезнях, которыми продолжает страдать Рос-
сия, несмотря на успехи последних лет. И за-
дался непростыми вопросами: «Как преодолеть
хроническую отсталость, зависимость от
сырьевого экспорта, коррупцию, как выдер-
жать жесткую конкуренцию на мировых рын-
ках, как создать наилучшие возможности для
того, чтобы мы сами, каждый из нас мог на де-
ле реализовать свои знания, возможности,
опыт, не полагаясь на кого-то сверху. Другими
словами, что необходимо сейчас предпринять
для изменения качества жизни в России, для
обеспечения лидерских позиций нашей стра-
ны в мире».

Ответ, предлагаемый Дмитрием Медведевым, –
модернизация. «Сегодня мы говорим о модерни-
зации – это квинтэссенция этого Послания, ко-
торое я произношу, – о нашем стремлении быть
современными», – заявил президент. 

Медведев подчеркнул, что все предшествую-
щие попытки модернизировать Россию были
связаны с насилием над страной – и потому в
итоге оказывались провальными. Поэтому ны-
нешний курс на осовременивание страны дол-
жен быть ненасильственным, не революцион-
ным и не мобилизационным. 

«В ХХI веке нашей стране вновь необходима все-
сторонняя модернизация. И это будет первый в
нашей истории опыт модернизации, основанной
на ценностях и институтах демократии», – сказал
президент Медведев, и следующим образом обо-
значил основные параметры свой стратегии:

«Вместо примитивного сырьевого хозяйства
мы создадим умную экономику, производящую
уникальные знания, новые вещи и технологии,
вещи и технологии, полезные людям.

Вместо архаичного общества, в котором вожди
думают и решают за всех, станем обществом ум-
ных, свободных и ответственных людей.

Вместо сумбурных действий, продиктованных
ностальгией и предрассудками, будем прово-
дить умную внешнюю и внутреннюю политику,
подчиненную сугубо прагматичным целям.

Вместо прошлой построим настоящую Рос-
сию – современную, устремленную в будущее мо-
лодую нацию, которая займет достойные пози-
ции в мировом разделении труда».

«УМНАЯ» ЭКОНОМИКА
В первую очередь президент говорил, разуме-

ется, об экономике. Стратегическая задача, ко-
торую надо решить, проводя необходимые изме-
нения в законодательстве и в государственном
управлении, – «переход всей нашей экономики
на инновационный характер развития». С этой
целью нужно содействие росту частного бизне-
са, инвестиции в высокие технологии, развитие
инфраструктуры и т.п.

Курс
на модернизацию
Президент России Дмитрий Медведев предложил стране

курс на современность



Но модернизация экономики не должна но-
сить антисоциальный характер. Модернизация
должна вести к улучшению жизни людей – в
этом ее смысл. Поэтому государство обязано не-
укоснительно выполнять свои социальные обя-
зательства. «Несмотря на падение доходов бюд-
жета, социальные обязательства государства
выполняются полностью. И дальше так и будет…
уже в 2010 году все пенсионеры будут получать
доходы не ниже прожиточного минимума», – за-
явил Медведев. 

Социальный аспект имеет и экономическое
значение. Помощь людям со стороны государ-
ства стимулирует повышение внутреннего
спроса, что, в свою очередь, ведет к росту эко-
номики. Поэтому модернизационная стратегия
включает и меры, направленные на повышение
благосостояния граждан. В частности, прези-

дент поручил правительству подготовить до-
полнительные меры по поддержке потреби-
тельского кредитования и расширению жи-
лищного строительства.

Таким образом, экономическая модернизация,
как ее понимает Дмитрий Медведев, означает не
форсированный рост старых отраслей, а кро-
потливую работу по созданию «умной» экономи-
ки, то есть экономики высокотехнологичной,
конкурентоспособной и делающей богаче всю
страну и каждого гражданина России.

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
Чтобы решить социально-экономические за-

дачи, нужна адекватная социально-политиче-
ская инфраструктура. Модернизационная
стратегия не сможет осуществиться без под-
держки общества и без эффективного государ-
ства. 

«Задачей государства считаю создание усло-
вий для развития гражданского общества. Лю-
ди, неравнодушные к тому, что происходит во-
круг, должны иметь все возможности для реа-
лизации своих благородных устремлений», –
сказано в президентском Послании. При этом
глава государства понимает, что гражданское
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«В ХХI ВЕКЕ НАШЕЙ СТРАНЕ ВНОВЬ
НЕОБХОДИМА МОДЕРНИЗАЦИЯ. И ЭТО
БУДЕТ ПЕРВЫЙ В НАШЕЙ ИСТОРИИ ОПЫТ
МОДЕРНИЗАЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА
ЦЕННОСТЯХ И ИНСТИТУТАХ ДЕМОКРАТИИ»
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общество не вырастет без правильной полити-
ческой «аранжировки». «Рост гражданского са-
мосознания, развитие институтов граждан-
ского общества возможно только в развитой
политической системе», – утверждает Д.А. Мед-
ведев.

Поэтому в Послании предложен ряд мер по
модернизации политической системы. Мер от-
нюдь не революционных – Дмитрий Медведев
вовсе не намерен отказываться от политиче-
ской стабильности, достигнутой в президент-
ство Владимира Путина. Обновление полити-
ческой системы, заключающееся в повышении
роли партий, упрочении демократических на-
чал и усилении эффективности государства,
должно быть крайне осторожным и, можно ска-
зать, охранительным.

Что же касается препятствий, стоящих на пу-
ти к обновлению политической системы, то сре-
ди них президент особо выделил коррупцию. И
прежде всего – на Северном Кавказе, где узел
экономических, социальных и политических
проблем затянут особенно туго. Путь решения
этих проблем – комплексный. С одной стороны,
южным республикам должна оказываться зна-
чительная экономическая помощь. С другой – по
отношению к коррупционерам и преступникам
нужны силовые меры. «Посадками дела не ре-
шить, – признал президент, однако тут же под-
черкнул: – Но сажать надо».

Не менее непримиримую позицию глава госу-
дарства занимает и по отношению к тем, кто
угрожает безопасности страны. «Мы будем вес-
ти непримиримую борьбу с международным
терроризмом, будем уничтожать бандитов», –
заявил он.

«Укрепление политической системы и право-
вых институтов, внутренняя и внешняя безопас-
ность государства, социальная стабильность,
современное образование и культура (культура в
самом широком смысле этого слова)», – так в
Послании сформулированы задачи социально-
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВОВСЕ
НЕ НАМЕРЕН ОТКАЗЫВАТЬСЯ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ,
ДОСТИГНУТОЙ В ПРЕЗИДЕНТСТВО
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
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политической модернизации. Здесь особенно
важна именно культура. 

КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОСТИ
«Мы обязаны беречь единое культурное про-

странство страны во всем его многообразии, по-
могать сохранению богатых национальных тра-
диций народов России и при этом всемерно раз-
вивать и совершенствовать программы обуче-
ния русскому языку, который является основой
межнационального общения и единства нашей
страны», – сказал президент. 

Тут следует обратить внимание на двоякую
роль, которую призвана играть культура в про-
цессе модернизации. С одной стороны, она яв-
ляется важнейшим ресурсом обновления. С
другой – средством сохранения преемственно-
сти, традиции. И обе эти стороны находятся в
неразрывном единстве, о чем Дмитрий Медве-
дев сказал вполне ясно: «Инновационная эконо-
мика может сформироваться только в опреде-
ленном социальном контексте как часть инно-
вационной культуры, основанной на гумани-
стических идеалах, на творческой свободе, на
стремлении к улучшению качества жизни.
Именно закрепленные в национальной культу-

ре нравственные установки, модели поведения
предопределяют успешное развитие личности
и нации в целом».

Для того чтобы культура развивалась в этом на-
правлении, первостепенное значение имеет шко-
ла. «Школа наряду с семьей является базовым со-
циальным институтом, формирующим личность,
приобщающим новые поколения к ценностям оте-
чественной и мировой культуры, делающим чело-
века цивилизованным», – говорится в Послании. 

И школе Дмитрий Медведев уделил немалое
внимание. Раздел, посвященный модернизации
образования, в Послании – один из самых деталь-
ных. Предусматривается и формирование совре-
менной материальной базы образовательных уч-
реждений, и кадровое укрепление школы, и со-
держательные изменения в курсе образования.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ
Некоторые аналитики, комментируя модерни-

зационную программу третьего президента Рос-
сии, старательно противопоставляют ее полити-
ке второго президента. Хотя в самом Послании
Дмитрий Медведев подчеркивал преемствен-
ность своего курса с курсом Путина.

Напомним, что План Путина предусматривал
три последовательных этапа: «Наведение по-
рядка», «Концентрация ресурсов» и «Развитие
страны».

К периоду «наведения порядка» относятся та-
кие достижения политического руководства Рос-
сии, как восстановление вертикали власти и (это
правильнее выделить отдельно) успешное окон-
чание контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе. Итогом первых лет нового века
стало то, что стране перестал грозить развал, го-
сударство вновь стало работоспособным, Россия
вернулась на мировую политическую арену. 

На стадии «концентрации ресурсов» произош-
ло сосредоточение в руках государства рычагов
управления общенациональной собственно-
стью. ФГУПу и акционерные предприятия с го-
сударственным участием стали собирать под
эгидой госкорпораций. Здесь можно выделить
ГК «Ростехнологии», ставшую своего рода «глав-
ком» для отечественного машиностроения. Пик
создания госкорпорации пришелся именно на
вторую половину 2007 года, то есть время, когда
увидел свет «План Путина». За два года они во
многом выполнили свою задачу, что позволяет
сейчас ставить вопрос об их реорганизации в бу-
дущем (о чем также сказано в Послании).

И теперь мы переходим именно к будущему, то
есть третьему этапу плана – «Развитие страны».
Именно в этом смысл стратегии модернизации.
Ее преемственность по отношению к политике
Путина – главный залог успеха политики обнов-
ления. 

Завершая свое выступление, Дмитрий Медве-
дев напомнил о предстоящем в следующем году
65-летии Победы в Великой Отечественной вой-
не. И заявил: «Мы преодолеем отсталость и кор-
рупцию, потому что мы сильный и свободный
народ, достойный нормальной жизни в совре-
менном, процветающем, демократическом об-
ществе. Мы сами выбрали свой путь. Наши отцы
и деды тогда победили. Теперь должны победить
мы. Россия, вперед!» 

Редакция издания «ВВП»
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В Санкт-Петербурге 21 ноября прошел XI
съезд партии «Единая Россия». Съезд, главной
задачей которого было идейно-политическое
позиционирование партии в современной Рос-
сии. Поэтому мы не будем делать репортаж со
съезда, а поговорим о главном – о его содержа-
нии. То есть о главных выступлениях и основ-
ном документе. Первым из главных к делега-
там съезда обратился президент России.

ПРЕЗИДЕНТ 
Дмитрий Медведев был краток. Собственно,

свои основные мысли относительно развития
страны он уже высказал совсем недавно – в ста-
тье «Вперед, Россия!» (о ней мы писали в преды-
дущем номере) и в президентском Послании (о
нем говорится в предыдущем материале). Поэто-
му в своем приветствии к съезду «Единой Рос-
сии» он сосредоточился на том, чего именно
ждет от правящей партии для реализации сво-
его курса на модернизацию страны. 

Напомнив о заслугах ЕР «как партии правящей
и поэтому ответственной за положение дел в
стране» в борьбе с экономическим кризисом
(партия оперативно поддержала меры, предло-
женные президентом и правительством, Цент-
ральным банком нашей страны; были приняты
необходимые законодательные акты, руководи-
тели субъектов Федерации работали добросове-
стно), президент резюмировал: «Благодаря сот-
рудничеству структур гражданского общества,
партии и органов власти… удалось значительно
смягчить отрицательные последствия глобаль-
ного кризиса». И перешел к модернизации.

Медведев сообщил, что в стране все еще много
проблем: «Отсталое сырьевое хозяйство, которое
в современном смысле слова экономикой на-
звать можно лишь условно, не гарантирует су-
щественного и устойчивого национального бла-
госостояния. Наше социальное самочувствие
чрезвычайно сильно зависит от не контролируе-
мых нами самими факторов, от колебаний и ка-
призов мировой конъюнктуры». И призвал соз-

дать новую, «умную» экономику. В чем решаю-
щую роль должна сыграть «Единая Россия», по-
скольку сохранить доминирующие позиции в
политической системе она сможет «лишь при од-
ном условии, если будет в состоянии не только
стабилизировать ситуацию в стране, но и модер-
низировать экономику». 

«Положение правящей партии очень ко много-
му обязывает, – сказал президент. – Оно достига-
ется повседневным трудом, способностью адап-
тироваться к меняющимся обстоятельствам
жизни, отвечать на новые вызовы». Поэтому
именно «Единую Россию» глава государства счи-
тает главным проводником провозглашенной им
политики модернизации. Вкратце напомнив
главные тезисы своего Послания, президент ука-
зал партии, что она «должна все время быть сов-
ременной, чтобы не устареть, чтобы не отстать
от жизни и от собственного избирателя». Такое
обновление он видит в отказе от увлечения ад-
министративными процедурами. «Демократия
существует, в конце концов, не для партий – пра-
вящих или оппозиционных. Демократия сущест-
вует для граждан», – отметил Медведев.

Выразив уверенность в том, что авторитет ЕР
достаточно высок и без «административных из-
лишеств», он пожелал делегатам «модернизиро-
вать партию, делать ее более гибкой, более от-
крытой», чтобы «научиться побеждать в откры-
той борьбе». И выразил надежду на поддержку
партийцами своей политики.

ЛИДЕР
Президентские надежды не могут не оправ-

даться, поскольку лидер «Единой России» Влади-
мир Путин полностью поддержал курс на модер-
низацию и указал своей партии, что именно в
этом направлении надлежит делать. Доклад Пу-
тина был более развернутым, чем президентское
приветствие, и весьма конкретным.

Глава правительства и лидер правящей партии
подчеркнул, что обещание не допустить в усло-
виях мирового кризиса повторения экономиче-

Съезд по существу
«Единая Россия» определила свое место 

в российской политике



ского коллапса 1991 и 1998 годов его правитель-
ство и партия выполнили: «Мы сохранили упра-
вляемость экономики и устойчивость банков-
ской системы, оградили их, так же как и соци-
альную сферу, от разрушительных шоков… Мы
поддержали реальный сектор экономики… Мы
обещали, что не позволим кризису деморализо-
вать наше общество. И смогли отстоять важней-
шие социальные достижения последних лет». 

«Отечественная экономика демонстрирует пер-
вые признаки восстановления», – констатировал
премьер. Однако тут же предупредил от излиш-
него оптимизма: «Завершение рецессии вовсе не
означает, что вместе с ней автоматически исчез-
нут и проблемы, с которыми мы столкнулись». В
связи с этим он подробно остановился на мерах,
которые принимаются для преодоления послед-
ствий кризиса – обеспечение устойчивой работы
системообразующих предприятий, стимулиро-

вание отечественного высокотехнологичного
экспорта, развитие жилищного строительства,
поддержка внутреннего спроса, борьба с безра-
ботицей, создание специального антикризисно-
го фонда в объеме 195 млрд рублей. 

Что же дальше? Путин не считает, что проводив-
шийся в течение предыдущего десятилетия курс
был ошибочным: «Сложившаяся модель разви-
тия, во многом завязанная на высокие цены на
сырье, дешевые кредиты зарубежных финансо-
вых институтов – эта модель в свое время сработа-
ла, и мы с ее помощью решили ряд важных задач».
Но он понимает, что дальше надо действовать ина-
че: «Еще до кризиса было ясно, что прежние фак-
торы роста практически себя исчерпали». И пол-
ностью поддерживает призыв президента Медве-
дева к всесторонней модернизации: «Уверен, этот
призыв отражает настроение всего российского
общества… если мы хотим жить на доходы от сов-
ременной экономики, а не существовать на сырь-
евую ренту, другого выбора у нас не будет». 

И премьер подробно, в деталях рассказал,
что именно делает и будет делать государство
для реализации модернизационного курса –
так, чтобы модернизация пошла на пользу
всем гражданам России. Вот лишь несколько
примеров:
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«В самое ближайшее время надо существенно об-
новить нормы и правила в строительстве. Осуще-
ствлять многомиллиардные инфраструктурные
проекты по нормативам 70-х годов прошлого века с
необоснованными затратами – мы не можем себе
позволить. Это разбазаривание ресурсов». 

«В будущем году на поддержку высокотехноло-
гичного экспорта в виде госгарантий мы напра-
вим примерно 60 млрд рублей – это по сегодняш-
нему курсу более 2 млрд долларов. Еще 3 млрд
рублей пойдут на субсидирование процентных
ставок по экспортным кредитам. И, наконец, бу-
дет создано специальное государственное агент-
ство по страхованию внешнеторговых контрак-
тов. Мы планируем примерно до 13 млрд рублей
направить на деятельность этого учреждения». 

«В 2010 году только на гражданские космиче-
ские программы планируется направить свыше
100 млрд рублей, на атомный комплекс – 96
млрд рублей, на авиацию – 22 млрд рублей. Все-
го на поддержку высокотехнологичных отрас-
лей – свыше 400 млрд рублей». 

«На днях в правительстве были утверждены
пятилетние программы создания 14 исследова-
тельских университетов. Объем их финансиро-
вания – около 50 млрд рублей. И не менее поло-
вины из названной суммы будет выделено из фе-

дерального бюджета… предлагаю целевым обра-
зом, подчеркиваю, дополнительно направить в
ближайшие три года еще 90 млрд рублей на под-
держку ведущих университетов страны – по 30
млрд рублей ежегодно». 

«В 2010 году государственный оборонный за-
каз будет увеличен еще на 8,5 процента, что со-
ставит 1 трлн 175 млрд рублей… Считаю возро-
сший гособоронзаказ важнейшим инструмен-
том модернизации как самого ОПК, так и смеж-
ных отраслей, стимулом для появления перспек-
тивных научных разработок, производства но-
вых материалов, компонентной базы». 

«Запустим еще одну программу – программу
утилизации бывших в употреблении автомоби-
лей. Любой гражданин, который сдаст в утиль
старую машину возрастом 10 и более лет, полу-
чит чек на 50 тысяч рублей и сможет вложить их
в покупку нового автомобиля. При этом не важ-

ВВП50

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ

«ДЕМОКРАТИЯ СУЩЕСТВУЕТ, 
В КОНЦЕ КОНЦОВ, НЕ ДЛЯ ПАРТИЙ –
ПРАВЯЩИХ ИЛИ ОППОЗИЦИОННЫХ.
ДЕМОКРАТИЯ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН»

Фото Дмитрия Алешковского



но, какую именно машину он собирается приоб-
рести – отечественной или зарубежной марки.
Главное, чтобы она была собрана в России». 

«Будем работать над тем, чтобы обязательства
инвесторов по строительству новых электростан-
ций и энергоблоков были выполнены. До 2012 го-
да надо ввести порядка 20 ГВт генерирующих
мощностей. Это примерно столько же, сколько за
предыдущие 10 лет. И, конечно, должна быть пол-
ностью восстановлена Саяно-Шушенская ГЭС». 

«Буквально через месяц вступит в строй первая
очередь нефтепроводной системы «Восточная Си-
бирь – Тихий океан». Российская нефть откроет се-
бе прямую дорогу на огромный азиатско-тихооке-
анский рынок. Быстрыми темпами продвигается
и сооружение второй очереди Балтийской трубо-
проводной системы. Продолжаем работать над
новыми экспортными маршрутами природного
газа – «Северным» и «Южным» потоками». 

«Порядка 70 процентов расходов бюджета
2010 года в той или иной степени носят ярко вы-
раженный социальный характер… мы приняли
единственно правильное решение – повысить
доходы граждан пожилого возраста. Резко повы-
сить… с 1 декабря базовая часть пенсии будет
повышена на 31,4 процента. А в 2010 году рост
пенсий составит в среднем по году 46 процентов.

В результате переоценки пенсионных прав тех,
кто заработал эти пенсионные права еще в со-
ветское время, средняя трудовая пенсия по ста-
рости превысит 8000 рублей. У нас больше не ос-
танется пожилых людей, доходы которых не до-
тягивают до прожиточного минимума». 

«В 2010 году будут полностью выполнены наши
обязательства по обеспечению жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны. Причем пре-
доставим квартиры всем нуждающимся ветера-
нам, в том числе и тем, кто не успел встать на
очередь, как мы уже говорили об этом, в установ-
ленные сроки – до 1 марта 2005 года»…

И еще – о строительстве, здравоохранении,
экологии, государственном управлении… Похо-
же, что правительство Владимира Путина точно
знает, как именно реализовывать стратегию мо-
дернизации, объявленную президентом Дмит-
рием Медведевым. Поскольку сама эта страте-
гия представляет собой прямое продолжение
«Плана Путина», сформулированного два года
назад. А партии «Единая Россия» в этой страте-
гии отводится роль главного двигателя. 

Путин уверен, что ЕР справится: «Наша пар-
тия не раз давала ответы на важнейшие и самые
острые вызовы, которые вставали перед стра-
ной и российским обществом. «Единая Россия»
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помогла «собрать государство» в начале 2000-х
годов, покончить с анархией, восстановить об-
щее правовое пространство страны... В активе
нашей партии – создание тех основ, которые по-
зволили стране без драматических потрясений
пройти этот год, связанный с кризисом... «Еди-
ная Россия» прочно удерживает политическую
инициативу. Мы готовы действовать в открытом
и конкурентном политическом пространстве, не
должны уходить от самых острых тем, бояться
политических дискуссий, открытой политиче-
ской борьбы… «Единая Россия» – это политиче-
ская сила, которая и впредь должна служить
развитию страны, использовать весь свой ре-
сурс для реализации намеченных планов… И мы
обязаны добиться успеха в интересах России». 

СПИКЕР 
«Все у нас получится», – такими словами лидер

единороссов завершил свое выступление. А что
именно будет делать партия и чем руководство-
ваться – об этом сказал в своем докладе предсе-
датель Госдумы РФ и глава высшего совета ЕР
Борис Грызлов.

«Мы стали партией единомышленников. И поэ-
тому сегодня мы можем говорить о нашей партий-
ной идентичности», – уверен Грызлов. Спикер на-
рисовал портрет правильного единоросса: «Член

партии «Единая Россия» – это человек, который
гордится своей страной, верит в нее, осознает от-
ветственность за будущее своей семьи и своего на-
рода. Это человек, который занимает активную
гражданскую позицию и стремится к успеху, пото-
му что знает, что такое труд и умеет быть крепким
хозяином». 

Чтобы такие люди смогли выполнить свое ис-
торическое назначение и оправдать надежды,
возлагаемые на них президентом и премьером,
им нужны точные целеуказания. Они и содер-
жатся в программном документе, принятом
съездом. Этот документ складывался на протя-
жении последних двух лет. «В основу Программ-
ного документа положены приоритеты Страте-
гии-2020, «Плана Путина», обращения прези-
дента Медведева «Россия, вперед!», – сообщил
Борис Грызлов. И продолжил:

«Сегодня мы принимаем Программный документ
партии, в котором вместе с задачами повышения
качества жизни и проектами экономического раз-
вития будет четко обозначена наша идеология –
российский консерватизм. Это идеология стабиль-
ности и развития, постоянного творческого обнов-
ления общества без застоев и революций». 

Глава высшего совета партии выразил уверен-
ность, что идейно-политическая платформа ЕР
вполне конкурентоспособна. «Российский консер-
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ватизм – открытый консерватизм, – заявил он. – То
есть готовый к дискуссии – и внутрипартийной, и с
оппонентами. Консерватизм, который готов вос-
принимать новые идеи, а значит – способен обеспе-
чить модернизацию страны. Способный сохранить
и приумножить. Нашу идеологию можно выразить
и в таких простых словах: мы создаем новое и со-
храняем лучшее! Российский консерватизм – это та
идеология, которая ведет не назад, а вперед». 

«Вообще, мы должны уйти от негативных трен-
дов. Наше общество должно быть ориентировано
на успех», – указал товарищам по партии глав-
ный функционер «Единой России». И довольно
подробно расписал, как именно партия будет ре-
ализовывать свою программу, содействуя модер-
низации страны. В частности, он остановился на
таком уже апробированном инструменте реали-
зации задач партии, как партийные проекты.
«Это разведка боем перед наступлением главных
сил», – так определил место партпроектов в госу-
дарственной политике спикер нижней палаты.

Борис Грызлов не сомневается, что ЕР под таким
идеологическим знаменем станет еще конкуренто-

способнее. «Мы можем с полным правом сказать,
что «Единая Россия» борется за будущее страны, а
не против других партий… мы заинтересованы в
развитии и укреплении партийной системы, заин-
тересованы в сильной оппозиции. Именно поэтому
мы будем повышать роль дебатов в межпартийной
конкуренции», – говорилось в его докладе.

Не была забыта и проблема организационного
укрепления. Следуя призывам Медведева и Пу-
тина к модернизации самой партии, Грызлов из-
ложил новые положения партийного устава. И
подчеркнул, что партия не должна превращать-
ся в кормушку для карьеристов. «Выдвигать – это
хорошо, но мы должны и «задвигать» тех, кто не
оправдал себя. Потому что партия не должна
превращаться в замкнутую касту, в партию но-
менклатуры», – предупредил спикер. 

Но все же главным руководитель партии назвал
не организационно-уставные проблемы, а идео-
логию. «Надо вести страну в будущее, а значит –

необходимо обозначить дальнейшие цели. Поэто-
му новый Программный документ, наша идеоло-
гия имеют основополагающее значение», – сказал
Грызлов. И программный документ был принят.

ПРОГРАММА 
«РОССИЯ: СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ!» –

так называется новая программа «Единой Рос-
сии». От всех предшествующих партийных дек-
лараций она отличается более высокой степе-
нью идеологизированности – и идеологической
определенности.

«Идеология Партии – российский консерватизм.
Это идеология стабильности и развития, постоян-
ного творческого обновления общества без засто-
ев и революций. Это идеология успеха нашего на-
рода, сохранения и модернизации России на осно-
ве собственной истории, культуры, духовности. И
одновременно это идеология, призванная освобо-
дить страну от застарелых социальных недугов,
разрушить преграды на пути инноваций, новых
достижений. Ее цель – построение новой, свобод-
ной, процветающей, сильной России на основе об-
щих ценностей и интересов. Ее ценности – любовь
к родине, крепкая семья, здоровый образ жизни,
профессионализм, гражданская солидарность» –
так формулируются базовые принципы партий-
ной идеологии во вводной части документа.

Особо подчеркнуто в программе отношение к
политике модернизации. Вслед за Медведевым и
Путиным единороссы подчеркивают свою при-
верженность политике обновления – и враждеб-
ность всяческому радикализму. «Единая Россия»
выступает за быструю модернизацию страны,
но мы убеждены, что качество здесь важнее ско-
рости», – сказано в документе.

«Сохранение ценностей и традиций, приумно-
жение потенциала страны через инновационное
развитие – это путь России в число лидеров XXI
века», – утверждают единороссы. И разворачи-
вают свое понимание этого пути по всем направ-
лениям государственной политики… 

Впрочем, анализ единороссовской програм-
мы – это отдельная тема, и мы еще к ней вернем-
ся. Возможно, даже не раз. Пока же поздравим
себя с тем, что правящая партия страны оказа-
лась и консервативной, и модернизационной.
Единороссы намерены строить, а не ломать.
А потому хочется верить, что у них получится.

Юрий ГИРЕНКО,
заместитель главного редактора издания «ВВП»
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«МЫ СТАЛИ ПАРТИЕЙ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. 
И ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ МЫ МОЖЕМ
ГОВОРИТЬ О НАШЕЙ ПАРТИЙНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ»
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На прошедшем 11-м съезде «Единая Россия»
обрела ту идеологическую определенность, к
которой ее призывали сразу после выборов
2007 года многие политологи. Идеологией
«Единой России» был объявлен «российский
консерватизм». Этот термин неоднократно
использовался и раньше, в том числе в офи-
циальных выступлениях руководителей пар-
тии. Однако сегодня это не просто термин, а
заявка на целостную идеологию. 

ВРЕМЯ ИДЕЙ
«Российский консерватизм» стал итогом мно-

голетней эволюции партии, осознания тех пара-
метров русской политической культуры, кото-
рые позволяют ей искать свое собственное место
в идейном пространстве России. А идеологиче-
ское самоопределение для «Единой России» –
правящей партии – очень важно. 

Во-первых, время кризиса является временем
идеологий. Экономические трудности колеб-
лют уверенность граждан в их ближайшем бу-
дущем. И в этой ситуации идеология является
инструментом, обеспечивающим единство на-
рода и политического класса. Общественный
идеал, который формируется в рамках идеоло-
гии, становится основой для сплоченности и
солидарности. 

Во-вторых, идеология была и остается инстру-
ментом легитимации деятельности власти.
Именно идеи лежат в основе доверия между вла-
стью и обществом, жесточайший дефицит кото-
рого наблюдался в 90-е годы. Путину удалось
восстановить доверие между властью и общест-
вом во многом за счет декларирования своих
идеологических принципов. Идеологическая оп-
ределенность является также средством, помо-
гающим власти разъяснять обществу свои пла-
ны и конкретные шаги.

ПУТЬ ПУТИНА
Изначально «Единая Россия», наряду с «верти-

калью власти» и другими сопутствующими
структурами, стала инструментом «сборки» рос-
сийского политического пространства после пе-
риода хаоса 90-х. Задачи сохранения страны не
могли быть решены в условиях общественного
разлада, когда различные, в том числе легаль-
ные, политические силы предлагали обществу
настолько разные образы будущей России, что
ни о каком консенсусе, тем более общенацио-
нальном, не могло идти речи. 

В этих обстоятельствах роль лидера взял на се-
бя В.В. Путин. Он предложил российскому обще-
ству основные параметры общенациональной
идеологии, в основе которых лежали понятия го-
сударственности, державности, свободы и спра-
ведливости. Все эти понятия, в свою очередь, ос-
новывались на патриотизме. Патриотизм нераз-
рывно связан с традиционными, прежде всего,
нравственными ценностями, которые и должны
были стать основой для общенационального кон-
сенсуса и будущего «путинского большинства».

Именно патриотизм как безусловная любовь в
Родине давал возможность преодолеть жесткое
противостояние между «правыми» и «левыми».
Можно вспомнить слова выдающегося русского
политического философа И.А. Ильина, взгляды
которого близки В.В. Путину: «Мы не «правые» и
не «левые»; мы – русские патриоты. И все, что
спасительно и хорошо для нашей Родины, – все
это мы приемлем и отстаиваем. И все, что ги-
бельно и вредоносно для нашей Родины, – все это
мы отвергаем». 

ЦЕНТРИСТСКАЯ ЭКСПРОПРИАЦИЯ
В 2003 году, когда «Единая Россия» фактически

стала доминирующей партией, она приняла ма-
нифест «Путь национального успеха». В этом

Российский
консерватизм

Правящая партия обретает собственную 
целостную идеологию



программном документе «Единая Россия» пред-
ставила в полном смысле слова общенациональ-
ную идеологию, находящуюся «по ту сторону
«правого» и «левого» и фактически присвоила се-
бе базовые ценности своих реальных и потенци-
альных оппонентов, как правых, так и левых. Го-
воря политическим языком, она экспроприиро-
вала весь идейно-политический спектр. 

Было прямо заявлено, что пафос свободы (основа
либерального дискурса) и пафос справедливости
(основа дискурса социалистического) не могут
быть чьей-то партийной собственностью. В резуль-
тате «Единая Россия» включила в свою идеологию
ценности как либералов, так и социалистов. Кроме
того, партия очень консервативно заявила о стрем-
лении «сохранить и утвердить традиционные рос-
сийские нравственные ценности, сделав их глав-
ным мерилом любых принимаемых решений». 

Идейная позиция, преодолевающая разногла-
сия между «правыми» и «левыми», была определе-
на единороссами как политический центризм. И
в этом крылось некоторое противоречие, так как
центризм – это не идеология, а, скорее, политиче-
ское позиционирование, имеющее отношение не
к ценностям, а к принципам политического дей-
ствия. Суть центризма как принципа политиче-
ского действия сводится, по большому счету, к
отказу от радикализма во всех его проявлениях
и, более того, в активном преодолении радика-
лизма. Но в 2000-е годы именно центристский
принцип политического действия, преодолеваю-
щий жесткие противоречия и потому принципи-
ально мирный, был для России спасительным. 

Важно отметить, что центризм – это не среднее
арифметическое между «правым» и «левым», и
тем более не отказ от политической позиции и
принципов. Это – положительное политическое
мировоззрение, чей пафос есть идея полноты и
примирения. Дефицит именно этих идей был
признаком политической жизни России в допу-
тинский период. И поэтому роль «Единой Рос-
сии» в восстановлении в России политического
пространства, как такового, трудно переоце-
нить. 
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ЗАДАЧА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ:
НАЙТИ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ,
КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ
И УКРЕПЛЕНИЮ ТРАДИЦИЙ

Фото ИТАР-ТАСС



НАШЕ НАСЛЕДИЕ
Особую роль в становлении идеологии «Единой

России» сыграл концепт «суверенной демокра-
тии», предложенный интерпретатором путин-
ского политического курса В.Ю. Сурковым. Этот
концепт, во-первых, стал поводом для общенаци-
ональной дискуссии, что послужило консолида-
ции общества на основе базовых ценностей. Во-
вторых, он задал идеологии «Единой России» ши-
рокую рамку, которая позволила сосуществовать
в партии политикам с весьма разнящимися
идеологическими взглядами. В-третьих, концеп-
ция «суверенной демократии» подняла идеоло-
гию «Единой России» на новый уровень, сделав ее
актуальной в международном контексте. И, на-
конец, в-четвертых, она стала мостом от полити-
ческой философии Путина, интерпретацией ко-
торой являлась, к идеологии «Единой России».

Идеология «Единой России» изначально имела
своим источником политическую философию Пу-
тина, которую можно определить как либераль-
ный консерватизм. Этот термин – российского
происхождения и впервые был употреблен кня-
зем П.А. Вяземским по отношению к зрелому
А.С. Пушкину. К либерально-консервативной
традиции относятся в истории русской мысли
зрелый Н.М. Карамзин и М.М. Сперанский,
А.Д. Градовский и Б.Н. Чичерин, П.Б. Струве и его
единомышленники – С.Л. Франк и И.А. Ильин. В
политической истории к либеральным консерва-
торам можно отнести, прежде всего, П.А. Столы-
пина, а также деятелей периода «великих реформ»
Александра II – Милютина, Бунге и других. 

Все эти великие мыслители и деятели представ-
ляют собой ту русскую интеллектуальную тради-
цию, которой наследуют Путин и его партия. И это
лишний раз говорит о том, что политическая фи-
лософия Путина и его партии укоренены в нацио-
нальной традиции и именно поэтому стали осно-
вой для того нового «общественного договора», ле-
жащего в основании «путинского большинства». 

ПУТЬ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Главным принципом либерального консерватиз-

ма, как он понимался русскими политическими
мыслителями, является гармоническое сочетание
идейных мотивов либерализма и консерватизма.
В выступлениях и текстах Путина видно, что для
него одинаково важны, с одной стороны, утвер-
ждение традиционных нравственных ценностей и
исторически данного порядка вещей как драго-
ценного наследия и предания, а с другой стороны

– свободы. Он наверняка согласился бы со словами
Б.Н. Чичерина: «Свобода – лучший дар, данный в
удел человеку; она возвышает его над остальными
творениями; она делает из него существо разум-
ное; она налагает на него нравственную печать». 

Метод, при помощи которого либеральный
консерватизм примиряет ценностные линейки
либералов и консерваторов, можно определить
как простой здравый смысл. В реальной полити-
ке мы постоянно встречаемся с парами ценно-
стей, которые привычно воспринимаются как
взаимоисключающие: порядок и свобода, тради-
ция и новаторство, иерархия и равенство, соли-
дарность и индивидуализм, государство и лич-
ность, право нации и права человека и др. 

Возьмем, для примера, пару «Порядок и Свобо-
да». Либеральный консерватор, вопреки правому
и левому догматизму, задается вопросом – взаимо-
исключающи ли они? Исходя из здравого смысла,
можно утверждать, что свобода, ничем не ограни-
ченная, превращается в насилие. Ничем не огра-
ниченная свобода одного человека рано или позд-
но приведет к ущемлению свободы другого челове-
ка. Но если это так, то граница между свободой од-
ного человека и свободой другого является

неотъемлемой частью самого понятия свободы.
Только при наличии этой границы моя свобода ос-
тается свободой и не превращается в насилие по
отношению к другому. Так вот именно эта граница
и является воплощением идеи Порядка.

В этом, кстати, высокая миссия органов Пра-
вопорядка. Например, при прохождении массо-
вых мероприятий, особенно всякого рода оппо-
зиционных маршей, милиция, по видимости ог-
раничивая свободу экстремистов, на самом де-
ле, с одной стороны, охраняет порядок, являясь
воплощением идей консерватизма, а с другой –
охраняет жизнь и свободу обывателей в лучшем
смысле этого слова, являясь воплощением либе-
ральной идеи. Милиция, вставшая между экс-
тремистами и мирными обывателями, есть во-
площение идеи Порядка, без которого Свобода
рискует превратиться в анархию и насилие. 
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В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, 11-й СЪЕЗД
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ВОЙДЕТ 
В ИСТОРИЮ КАК НАЧАЛО НОВОЙ 
ЭПОХИ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ



Что касается идеи Порядка, то он без Свободы
превращается в застой и приводит к омертве-
нию социальной ткани. Порядок без Свободы –
это когда люди строем ходят, строем поют и даже
строем любят. Это тот кошмар, который описан
в антиутопиях Евгения Замятина («Мы») и Джор-
джа Оруэлла («1984»). 

СТАРОЕ И НОВОЕ
Еще одна пара, на первый взгляд, противопо-

ложностей, особенно актуальная в нынешних
обстоятельствах, – традиции и инновации. С од-
ной стороны, жизнь есть поток становления,
творческий порыв. Если консервативное начало
охранения будет направлено на сдерживание
этого творческого порыва, то в результате мы по-
лучим не просто застой, а паралич обществен-
ной жизни. С другой стороны, творческая ини-
циатива, отрицающая традиции, становится по-
верхностной и непроизводительной. 

Реакционный консерватизм, который стре-
мится сохранить не жизнь, а устаревшие без-
жизненные формы, становится разрушитель-
ным по отношению к самой жизни. В то же вре-
мя, творческий радикализм, ставший бунтарст-
вом и революцией, сам по существу реакционен,

так как ведет жизнь не вперед, как декларирует,
а назад, что не раз уже доказано историей.

Позиция либерального консерватора заключа-
ется в том, что охранение должно быть направ-
лено не на готовые формы, а на непрерывность и
устойчивость самого творческого развития. Что
касается инновационного порыва, то он должен
быть не отрицанием или истреблением старого,
а его обновлением и преображением. И в этом за-
ключается задача политической элиты: найти в
процессе модернизации стабилизирующие фак-
торы, которые способствуют сохранению иден-
тичности, развитию и укреплению традиций.
Доказать народу, что его историческое наследие
актуально и конструктивно, и способно в усло-
виях реформ послужить основой динамического
развития общества и тем самым дать необходи-
мые мотивации для эффективных политических
действий. 

Таким образом, можно констатировать, что в
рамках либерального консерватизма традиции
и инновации не только не исключают друг дру-
га, но являются друг для друга условиями и, бо-
лее того, предохраняют Россию, с одной сторо-
ны, от застоя, а с другой – от революционных
потрясений. 
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ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
По итогам прошедшего 11-го съезда партии

«Единая Россия» можно констатировать, что на-
чался новый этап в формировании российской
многопартийности. Причиной тому стало, соб-
ственно, идеологическое самоопределение пра-
вящей партии. От общенациональной идеоло-
гии, которую исповедовала «Единая Россия» с
2003 года, партия переходит к идеологии пар-
тийной, определяя ее как «российский консерва-
тизм». 

Это значит, что в легальном публичном поли-
тическом пространстве рядом с партией «Еди-
ная Россия» появляется место для других пар-
тий, с другой идеологией (условием для такого
конкурентного сосуществования разных поли-
тических и идеологически обоснованных пар-
тий является тот «межпартийный консенсус», о
котором в статье «Россия, вперед!» писал
Д.А. Медведев). Об этом открыто говорил в док-
ладе на съезде Б.В. Грызлов: «Мы бы приветство-
вали и создание в России современной социал-
демократической партии». Здесь стоит отме-
тить, что либеральной партии, даже «современ-
ной», «Единая Россия», кажется, не ждет. А это го-
ворит, скорее всего, о том, что «Единая Россия»

сохраняет за собой пафос свободы и, следова-
тельно, является не просто консервативной, а
именно либерально-консервативной партией. 

Впрочем, пока об идеологическом самоопреде-
лении партии «Единая Россия» можно говорить
только как о декларации. Партии предстоит
большая работа по разработке своей идеологии.
Ей придется консолидировать усилия партий-
ных и внепартийных интеллектуалов, идеоло-
гов, философов, социологов, чтобы поставить на
поток продуцирование большого количества
текстов, которые должны, в свою очередь, стать
материалом как для внутрипартийной, так и, в
случае необходимости, общенациональной дис-
куссии. 

В любом случае, 11-й съезд ЕР войдет в исто-
рию как начало новой эпохи в развитии русской
политической культуры – эпохи возвращения
идеологий с их поисками общественного идеала.
А без идеалов, как писал великий Достоевский,
«никогда не может получиться никакой хорошей
действительности». 

Александр КАЗАКОВ, 
директор Центра либерально-консервативной

политики им. П.А. Столыпина и П.Б. Струве
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Стабильность политической системы и модер-
низация ряда важных институтов – что это,
противоположности или необходимо дополня-
ющие друг друга факторы? От того, какой от-
вет на этот вопрос предпочтет российское об-
щество сегодня, зависит многое, если не все.

Вначале статья Дмитрия Медведева «Рос-
сия, вперед!», потом Послание президен-
та Федеральному собранию, а затем про-

граммные выступления Дмитрия Медведева и
Владимира Путина на съезде «Единой России»
стали основаниями для дискуссии о необходи-
мости глобальных изменений важнейших ин-
ститутов российского общества. Однако в про-
цессе этой дискуссии часть политического клас-
са с успехом совершила подмену. 

Во всех случаях речь шла о модернизации впол-
не конкретных, хотя и очень больших и важных
объектов: государственной инвестиционной по-
литики, судебной системы, правоохранительных
органов и т.п. Речь шла также о незначительных,
хотя и заметных изменениях в рамках политиче-
ской системы – перспективе уменьшения мини-
мального количества членов партий, возможно-
сти отмены обязательного сбора подписей изби-
рателей и т.д.

Однако, явно вопреки желанию президента и
премьер-министра, часть экспертного сообщест-
ва и, шире, часть политического класса восприня-
ла сообщение о необходимости модернизации как
сообщение о грядущей революции – о «демократи-
зации» политической системы. Иначе говоря, о
кардинальных изменениях, после которых «мы
проснемся в другой стране». 

Никаких конкретных параметров именно боль-
шой политической реформы представлено не бы-
ло – не только автором статьи «Россия, вперед!»,
что естественно, но и либеральными толкователя-

ми. Однако смутное ожидание каких-то сияющих
перспектив, от смены конкретных сотрудников
администрации президента до потери власти пар-
тией «Единая Россия», стало «трендом» в эксперт-
ных дискуссиях. 

Повторю: открывшая дискуссию статья прези-
дента Дмитрия Медведева никак не допускала
двойных толкований. Президент был исключи-
тельно точен в формулировках: модернизировать
целые отрасли экономики – да, отдельные важные
институты – да, но подрывать основы политиче-
ской системы – нет.

Откуда же взялось представление об «оттепели»,
понимаемой как глобальная перестройка именно
основ политической системы?

Очевидно, все дело в желании постоянно слы-
шать термины типа «демократия» и «демократиза-
ция». Желание, базирующееся на отрицании того,
что сегодняшняя российская политическая систе-
ма является демократической. Отрицании стран-
ном, т.к. противоречащем фактам – власть у нас
имеет выданный избирателями в ходе выборов
мандат. Изменяй системы подсчета голосов, не из-
меняй, гони на выборы любое количество сколь
угодно пристрастных наблюдателей, нынешний
расклад сил среди политических партий сколько-
нибудь существенно не изменится. 

Однако левая интеллигенция в это не верит и
очень хочет перемен. Зачем? Ради принципа, ко-
торый гласит, что политическая конкуренция са-
моценна. 

Возможна ли «демократизация» такая, как ее
мыслят сторонники новой «перестройки»? Техни-
чески – отчего нет. Однако есть проблема. Начни
сейчас «демократизировать» Россию, это приведет
лишь к одному – прорыву к рычагам реального уп-
равления самых разнузданных популистов и, как
следствие, невозможности ведения сколько-ни-
будь осмысленной экономической и социальной

Модернизация – да.
Перестройка – нет

Чтобы модернизация состоялась, политическая система
должна быть устойчивой



политики. То есть «демократизация» будет иметь
следствием остановку модернизации экономики и
общества. 

Потому что популист не заинтересован в том,
чтобы в России увеличилось, к примеру, количест-
во оправдательных судебных приговоров по уго-
ловным делам. И в нормализации работы полиции
он не заинтересован тоже. И уж совсем наплевать
популисту на реальные показатели любых отрас-
лей экономики. Популист не станет решать проб-
лемы моногородов, привлекать инвестиции в де-
прессивные районы, заниматься индивидуаль-
ным жилищным строительством. Популисту
вполне достаточно кричать в микрофон, как у нас

все плохо, Россия гибнет, а русских обижают. По-
тому что этих криков для существования в рамках
«демократической» системы вполне достаточно.

Как это бывает на практике – мы, кстати, доста-
точно навидались – памятен, скажем, мэр Влади-
востока, впоследствии депутат Государственной
думы г-н Черепков. Памятно избрание губернато-
ром Алтайского края популярного артиста Евдо-
кимова. «Широко известный прецеНдент, даже в
кино отражен» – нет ничего проще, чем сделать
фильм «День выборов» из сатирического преувели-
чения «производственным романом». Собственно,
даже и делать ничего особенного для этого не на-
до – достаточно перестать следить из Москвы за
тем, как ведут себя региональные элиты, и они так
начнут себя вести, воспроизводя пресловутую по-
литическую конкуренцию, что мало не покажется
никому.

Собственно, периодически региональные элиты
бывает нужно призывать к порядку и сегодня, но
речь все же идет не о приступах популизма, а о
проявлениях административного восторга. В этом
тоже мало хорошего – «азиатские проценты» на
выборах тоже являются дестабилизирующим фа-
ктором, особенно когда речь идет о крупных, эко-
номически развитых регионах. Так что речь не
идет о консервации всех вообще, даже мельчай-
ших особенностей существующей политической
системы. В каких-то частях избирательное зако-
нодательство будет меняться. Но – точечно, для
того чтобы укрепить, а не чтобы разрушить. 

Почему именно так? Потому что модернизация
важнейших общественных институтов действи-
тельно необходима – вот только условием успеш-
ной модернизации является консервация полити-
ческой системы и – увы либералам! – монополия
модернизаторов на власть, позволяющая прини-
мать необходимые, но иногда и непопулярные ре-
шения. Если это условие не выполняется, почти
любые реформы могут быть блокированы под «со-
циальными» лозунгами. 

Курс на модернизацию страны, провозглашен-
ный президентом и правящей партией, некото-
рые аналитики пытаются сравнить с перестрой-
кой, начатой в 1985 году Михаилом Горбачевым и
ставшей началом конца советской системы. Не
дай бог, чтобы эти аналогии оказались верными.
Иначе опять придется все начинать сначала – это
в лучшем случае.

Андрей ПЕРЛА,
обозреватель издания «ВВП»
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XI съезд партии «Единая Россия» стал рубеж-
ным не только для самой партии, но и для всей
страны. Самая влиятельная политическая си-
ла России, возглавляемая председателем пра-
вительства РФ Владимиром Путиным, сфор-
мулировала свое идеологическое кредо и на-
метила стратегическую линию на ближайшее
десятилетие. Перед делегатами съезда высту-
пили глава государства – президент Дмитрий
Медведев – и лидер партии Владимир Путин.
На съезде был принят важнейший документ
– программа партии – и внесено несколько
серьезных изменений в устав. 
Об особенностях и итогах съезда, планах и
проектах «Единой России», ее роли в реализа-
ции курса на модернизацию страны в своей
статье, написанной специально для издания
«ВВП», рассказал руководитель Центрально-
го исполнительного комитета Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»
Андрей ВОРОБЬЕВ.

Съезд – это значимое событие для любой
партии. В случае «Единой России» оче-
видно, что это важное событие для стра-

ны в целом. Когда в одном зале собираются все
те, от кого зависит существование и развитие
страны, это возможность сверить часы и опреде-
литься со стратегией дальнейших действий.

Нынешний съезд отличало несколько принци-
пиально важных моментов. Прежде всего, пар-
тия подтвердила курс на модернизацию страны,
провозглашенный главой государства, и на реа-
лизацию «Стратегии-2020», которую мы поддер-
жали ранее. Какова роль «Единой России» в этом
процессе? 

Есть, по меньшей мере, три направления рабо-
ты. Первое – это законодательство. Мы имеем
большинство в законодательных собраниях реги-
онов и Государственной думе, формируем фрак-
ции в органах местного самоуправления. И наша

ключевая задача – донести политический сигнал,
перевести его на язык конкретных законопроек-
тов и целевых программ. Арабская пословица гла-
сит: «Одними намерениями цели не достигнешь».
Правовая база – это то, что собственно превраща-
ет идею модернизации в действия.

Второе – это пропаганда. Политика – это слова
и смыслы. Успех модернизации зависит от того,
что происходит в головах, от повседневных при-
вычек. Любой нормальный человек, который го-
дами пользовался лампами накаливания, дол-
жен понять, почему вдруг от них надо отказать-
ся. Тот, кто привык изо дня в день переклады-
вать бумажки и архивировать справки, с изум-
лением будет воспринимать попытки создать

«Теперь время
действовать»

Руководитель ЦИК «Единой России» Андрей Воробьев:
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электронное правительство. Нужна массовая
разъяснительная работа, возглавить которую
готова «Единая Россия».

Третье – это развитие гражданского общества.
Модернизация невозможна без инициативных,
неравнодушных граждан, если хотите, пассио-
нариев. На формирование этого слоя направле-
ны политические реформы президента. Свой
вклад здесь вносят и наши проекты, реализация
которых также обсуждалась на съезде.

Что такое партийный проект? Он появляется
там, где гражданское общество, политическая
партия приходят на помощь большой государст-
венной машине, предлагают эффективные техно-
логии для решения наиболее острых, а порой, как
кажется, нерешаемых проблем. Заброшена была в
стране спортивная инфраструктура еще с совет-
ских времен? Да. Ветшали стадионы, дворовые
площадки застраивали под гаражи, новых комп-

лексов почти не строилось. Обеспеченность бас-
сейнами – 1%, в некоторых регионах вообще пла-
ванием заниматься негде! И это в XXI веке! Партия
ответила на эту проблему, развернув строительст-
во современных дворцов спорта. И сегодня 152 ле-
довых арены, бассейна, универсальных зала еже-
годно принимают почти 10 миллионов россиян –
от дошкольников до пенсионеров.

В общей сложности мы реализуем 37 проектов,
две трети из которых – социальные. Везде они
опираются на сеть региональных экспертов и
неправительственных организаций, вовлекают
ярких и интересных людей, тех, кто по-настоя-
щему увлечен своим делом.

Для партии модернизация направлена не толь-
ко вовне. Это еще и постоянная внутренняя рабо-
та – обновление, самосовершенствование, повы-
шение конкурентоспособности. Наше кредо – по-
беда в борьбе, а не почивание на лаврах. И по ме-
ре того, как политическая система становится все
более открытой, – появляются гарантии малым
партиям, равный доступ к СМИ, снижаются ко-
личественные барьеры, упрощаются избиратель-
ные процедуры – конкуренция повышается.

Именно поэтому на съезде мы ввели в устав две
новых нормы. Первая – это обязательное участие
партии в дебатах. На всех уровнях, во время из-
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ПАРТИЯ ПОДТВЕРДИЛА КУРС
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СТРАНЫ,
ПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ ГЛАВОЙ
ГОСУДАРСТВА, И НА РЕАЛИЗАЦИЮ
«СТРАТЕГИИ-2020»



бирательных баталий и в «мирное время». Необ-
ходимо уметь отстаивать свою точку зрения, пе-
реубеждать, разоблачать оппонентов, быть от-
крытым к новым идеям. Дебаты позволяют в пол-
ной мере реализовать все эти принципы, повы-
сить состязательность политического процесса. 

Второе – это процедура предварительного го-
лосования, так называемые праймериз. Мы бы-
ли первой партией, которая провела этот экспе-
римент в 2007 году на выборах в Государствен-
ную думу. Сегодня мы вводим это повсеместно.
Хорошо, когда есть современные инструменты
оценки – социологические опросы, рейтинг ци-
тируемости. Но праймериз – это возможность
лучше познакомиться с кандидатом лично, уз-
нать его программу. А значит – и поддержка та-
кому человеку будет выше, потому что агитиро-
вать и голосовать будут уже не за «кота в мешке»,
не за анонима в избирательном списке. 

Еще один элемент в повышении здоровой кон-
куренции – это новый принцип формирования
списков на региональных выборах. Что было
раньше? Был один общий список «Единой Рос-
сии». Теперь – по-другому. Для каждого избира-
тельного округа формируется своя «тройка», и
еще одна общая – на регион. А дальше попадание
в парламент зависит от слаженной работы на
территориях: там, где процент выше, там и боль-
ше кандидатов проходят в законодательное соб-

рание. Практика показывает, что такой инстру-
мент мобилизации очень эффективен, значи-
тельно повышает нашу конкурентоспособность.

И, наконец, на съезде мы приняли новую ре-
дакцию партийной программы. В ней «Единая
Россия» впервые за восемь лет существования
сформулировала суть своей идеологии – консер-
ватизм. Злопыхатели тут же заговорили о стрем-
лении затормозить перемены. Но для нас кон-
серватизм – это совсем другое. Ведь его антипод
– это радикализм. Мы же выступаем за поступа-
тельное развитие без революций, шараханий,
социальных катаклизмов. Это сохранение всего
лучшего, что есть в нашей культуре и истории.
Консерватизм – это семейные ценности и вос-
становление памятников, уважение к старшему
поколению и недопущение фальсификаций ис-
тории. Консерватизм – это созидание. Медлен-
ное, упорное, но в конечном итоге, эффективное.
Мы не только не отрицаем нововведений и мо-
дернизации, а напротив, через нашу идеологию
создаем для них прочный базис.

Важно, что и на съезде, и на предшествовавших
ему секциях мы смогли всесторонне обсудить
стратегию развития и наиболее актуальные воп-
росы, стоящие перед страной. В Санкт-Петербур-
ге мы приняли решения, которые определят раз-
витие России и в предстоящий год, и на средне-
срочную перспективу. Теперь время действовать.
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В ходе своего рабочего визита в Берлин Дми-
трий Медведев принял участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 20-летию
разрушения Берлинской стены. 
Свой взгляд на события 20-летней давности
высказал и Владимир Путин: в документаль-
ном фильме «Стена» он назвал разделение на-
рода неестественным и бесперспективным.
Визит президента России в Германию и его
участие в мероприятиях, посвященных
20-летию разрушения Берлинской стены,
призваны напомнить мировому сообществу
о ведущей роли России как правопреемницы
СССР в создании условий для построения
объединенной Европы.

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА КАК СИМВОЛ 
УШЕДШЕЙ ЭПОХИ

Двадцатилетие объединения Германии и став-
шее символом этого объединительного процесса
разрушение Берлинской стены имеет первосте-
пенное значение для современной Европы. Исто-
рически закономерным можно считать тот факт,
что двадцатилетие берлинских событий 9 ноября
1989 года приходится на год, когда мир отмечает
семидесятилетие начала Второй мировой войны. 

Но не победа СССР и стран антигитлеровской
коалиции во Второй мировой войне привели к
разделению Германии на два государства. СССР
и его союзники, победившие нацизм, стали по-
литическими конкурентами, что и привело в ко-
нечном итоге к разделу Германии.

В интервью корреспонденту НТВ Владимиру
Кондратьеву для документального фильма «Сте-
на» в связи с 20-й годовщиной разрушения Бер-
линской стены, премьер-министр России Влади-
мир Путин отметил, что советская дипломатия
не ставила перед собой задачи разделения Гер-
мании. «Более того, она исходила из того, что
Германия будет единым государством, правда,

демилитаризованным и демократическим.
Кстати говоря, в Австрии это и произошло. Но
наши союзники тогда предпочли сначала объя-
вить о создании ФРГ, а потом начались те про-
цессы, которые привели к разделу», – сказал он.

12 августа 1961 года Совет министров ГДР
принял постановление о сооружении погранич-
ных заграждений на границе с Западным Берли-
ном, и в ночь на 13 августа части Национальной
народной армии ГДР приступили к возведению
Берлинской стены. 18 августа вместо времен-
ных заграждений началось возведение бетонной
стены. День 13 августа 1961 года, когда столица
социалистической ГДР была отгорожена от ос-
тального мира, окончательно узаконил распад
антигитлеровской коалиции. 

«Берлинская стена, как известно, всегда была
символом раздела Европы, раздела двух цивили-
заций, раздела ценностных ориентиров. И ее па-
дение воспринималось как продолжение курса
на объединение Европы», – заметил президент
России Д.А. Медведев в интервью немецкому
журналу «Шпигель» накануне своего рабочего
визита в Германию. 

По мнению Владимира Путина, история чело-
вечества знает много различных заградитель-
ных и разделительных линий и сооружений, из
которых одно из самых известных – Великая Ки-
тайская стена. «Но почему она стоит уже сотни
лет? Потому что она защищала народ, а Берлин-
ская стена разъединяла его. В этом, конечно,
была ее неестественность», – говорит премьер-
министр России в документальном фильме «Сте-
на». «На мой взгляд, Германия и немецкий народ
очень долгое время были заложниками борьбы
двух сверхдержав и оккупационных сил как на
Западе, так и на Востоке. Германия стала в из-
вестном смысле разменной картой в борьбе меж-
ду этими державами. Но разделение народа бес-
перспективно. На мой взгляд, было ясно с само-

Двадцать лет
без стены

Германия при участии президента России
отметила юбилей падения Берлинской стены



го начала, что этого нельзя делать», – считает
глава российского правительства.

Эпоха глобальной конкуренции мировых дер-
жав на конфронтационной основе осталась в
прошлом. Сегодня Россия активно участвует в
интеграционных процессах, происходящих на
европейском континенте, способствует форми-
рованию новой политической культуры межго-
сударственных отношений среди европейцев.
«Главный урок тех событий состоит в том, что
цель восстановления единства Германии была
достигнута переговорным путем и с помощью
консенсуса. Нужно помнить, что неотъемлемой
частью правовой базы стал пакет соглашений
между Германией и Россией, а установление рос-
сийско-германского партнерства стало одним
из основных факторов современной глобальной
политики», – сказал на брифинге в Москве офи-

циальный представитель МИД России Андрей
Нестеренко, комментируя двадцатилетие разру-
шения Берлинской стены.

«ПРАЗДНИК СВОБОДЫ»
Поздним вечером 9 ноября 2009 года у Бран-

денбургских ворот в Берлине состоялась торже-
ственная церемония, посвященная двадцати-
летней годовщине разрушения Берлинской сте-
ны. Кроме президента России Медведева в цере-
монии приняли участие: канцлер Германии Ан-
гела Меркель, президент Франции Николя Сар-
кози, госсекретарь США Хиллари Клинтон, пре-
мьер-министр Великобритании Гордон Браун, а
также политики, участвовавшие в событиях
1989 года: экс-генсек ЦК КПСС Михаил Горба-
чев, экс-президент Польши Лех Валенса и быв-
ший венгерский премьер Миклош Немет.

Ключевым моментом празднования 20-летия
разрушения Берлинской стены в столице Гер-
мании стал символический проход официаль-
ных участников торжеств через реставриро-
ванные Бранденбургские ворота. Около 30
глав государств и правительств, в том числе
президент России Дмитрий Медведев, прошли
через это монументальное сооружение, по ко-
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«БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА, КАК ИЗВЕСТНО,
ВСЕГДА БЫЛА СИМВОЛОМ РАЗДЕЛА
ЕВРОПЫ, РАЗДЕЛА ДВУХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ, РАЗДЕЛА ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТИРОВ»
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Премьер-министр Великобритании Гордон
Браун, президент Франции Николя Саркози,

федеральный канцлер Германии Ангела
Меркель, президент РФ Дмитрий Медведев,

федеральный президент Германии Хорст
Келер и мэр Берлина Клаус Воверайт



торому прежде проходила граница между сто-
лицей ГДР и Западным Берлином. Дмитрий
Медведев шел в центре процессии, пересекшей
линию Бранденбургских ворот с Востока на
Запад, – между канцлером Германии Ангелой
Меркель и президентом Германии Хорстом Кё-
лером. Пройдя через Бранденбургские ворота,
почетные гости торжеств по случаю 20-летия
разрушения Берлинской стены сфотографиро-
вались на память.

Выступая на торжественной церемонии у
Бранденбургских ворот в Берлине, президент
России Д.А. Медведев подчеркнул, что роль Со-
ветского Союза в процессе мирного воссоедине-
ния Германии в тот период была «действительно
решающей». «Мы обязаны помнить и о том, что
путь к германскому единству был связан с пози-
циями огромного количества людей и, конечно,
с позицией руководства Советского Союза того
периода. В результате этого произошло воссо-
единение семей, люди наконец смогли увидеть
друг друга, ликвидирован был «железный зана-
вес», ликвидированы были границы», – сказал в
своем выступлении Дмитрий Медведев. 

Глава российского государства в своей речи в
Берлине констатировал, что период конфронта-

ции ушел в прошлое. «Переход к новому многопо-
лярному миру сегодня является очень важным
для большинства стран, для всех стран Европы
и мира в целом. И объединительная повестка
дня очень важна для всех, поскольку мир про-
должает отвечать на самые тяжелые угрозы: и
экономические, и региональные, мы все совме-
стно боремся с терроризмом, с преступностью.
Надеюсь, что мы все отказались от разделитель-
ных барьеров, которые разъединяли нас ра-
нее», – отметил Дмитрий Медведев.

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем вы-
ступлении на торжественной церемонии у Бран-
денбургских ворот отметила, что для нее лично
9 ноября 1989 года «стал одним из самых счаст-
ливых моментов в жизни». «Свободу нужно заво-
евывать, свободу нужно постоянно защищать,
это самая высокая ценность, без свободы нет де-
мократии, нет толерантности, нет единой Евро-
пы», – считает Меркель. По мнению Ангелы Мер-
кель, и сейчас всем странам необходимо объеди-
няться, чтобы защищать мир, окружающую сре-
ду, повышать благосостояние людей, бороться
за права человека.

На торжественной церемонии у Бранденбург-
ских ворот выступила и госсекретарь США Хил-
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Фото Reuters/Wolfgang Rattay Торжества у  Бранденбургских ворот,
посвященные 20-летию падения

Берлинской стены



лари Клинтон. В своем выступлении госсекре-
тарь США отметила, что 9 ноября 1989 года яв-
ляется памятной исторической датой не только
для европейцев, но и для всего мира. По ее мне-
нию, падение Берлинской стены – «это призыв к
действию, поскольку в мире еще миллионы лю-
дей, которые разъединены, не могут сами опре-
делять свою судьбу». 

В рамках празднования 20-летия падения Бер-
линской стены состоялся концерт Государствен-
ной капеллы Берлина и хора Государственной
оперы, который открыл кульминационную
часть торжеств – «Праздник свободы». 

На концерте присутствовали официальные
гости юбилейных торжеств: главы государств и
правительств многих стран, в том числе прези-
дент России Дмитрий Медведев. Вместе с ними

были президент Германии Хорст Кёлер и феде-
ральный канцлер Ангела Меркель.

«СТЕНА» РАЗРУШЕНА, 
НО БАРЬЕРЫ ОСТАЛИСЬ

Разрушение Берлинской стены, случившееся
двадцать лет назад, стало прологом к объедине-
нию германского государства. Но даже сейчас в
Германии можно найти немало людей, недоволь-
ных итогами объединительного процесса. Соглас-
но опросу демоскопического института «Форса»,
более половины жителей восточных районов ФРГ
заявляют, что происшедшие в Германии после
разрушения Берлинской стены перемены не оп-
равдали их ожиданий. Тогда как в 1989 году свы-
ше 70% восточных немцев утверждали, что их
жизнь изменилась к лучшему. Треть респонден-
тов (35%), опрошенных в конце октября Лейпциг-
ским институтом рыночных исследований, пола-
гают, что с момента объединения Германии в стра-
не стало больше несправедливости. Из них в за-
падной части проживают 32%, на востоке – 49%.

О некотором разочаровании в России итогами
объединения Германии сказал в интервью жур-
налу «Шпигель» накануне своего визита в Бер-
лин и президент России Дмитрий Медведев. «Мы

считали, что в результате падения Бер-
линской стены место России в Европе
будет определено несколько иначе. Мы
надеялись, что исчезновение Варшав-
ского договора будет сопровождаться
иной степенью интеграции России в об-
щеевропейское пространство. В резуль-
тате, что мы получили? НАТО – это все-
таки блок, ракеты которого нацелены на
российскую территорию, это военный
блок», – таково мнение главы российско-
го государства.

«То, что мы должны подумать над укре-
плением европейской безопасности, у
меня лично никаких сомнений не вызы-
вает. Это наше общее дело», – заявил
Дмитрий Медведев в интервью журналу
«Шпигель». Поэтому участие президента
России в торжественной церемонии
празднования двадцатилетия разруше-
ния Берлинской стены является очеред-
ным и весьма весомым вкладом России в
построение новой инфраструктуры об-
щеевропейской системы безопасности.

Максим ЖАРОВ, политолог
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РАЗРУШЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ СТАЛО
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ИТОГАМИ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Бывший президент Польши Лех
Валенса обрушил символическую
Берлинскую стену

Фото REUTERS/Pawel Kopczynski
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Президент Чехии Вацлав Клаус, наконец, по-
ставил подпись под Лиссабонским догово-
ром, тем самым завершив процесс его рати-
фикации. Это означает, что пакт вступает в
силу с 1 декабря 2009 года.

Основная идея вызвавшего столько споров
соглашения – резкое усиление централи-
заторских тенденций в Единой Европе.

До сей поры, чтобы принять решение в рамках
Европейского совета, основного органа управле-
ния ЕС, включающего в себя глав государств и
правительств, требовалось убедить все страны.
Если кого-то не устраивало решение проблемы,
предложенное остальными, всегда была возмож-
ность заблокировать решение большинства. 

Так поступила, например, Польша, наложившая
«вето» на выдачу Еврокомиссии мандата на перего-
воры с Россией. Теперь же будет введена так назы-
ваемая система «двойного ключа» – для принятия
решения будет достаточно голосов 55% стран, в ко-
торых проживает 65% населения ЕС. И хотя эти
правила планируется ввести в действие только с
2014 года, Европа уже сейчас готовится к более же-
сткой системе принятия решений – прежняя фрон-
да отдельных государств будет исключена.

НАЧАЛЬНИКИ ЕВРОПЫ
Одновременно учреждается пост председателя

Европейского совета, которого СМИ именуют
«президентом ЕС». Формально власть этого чи-
новника невелика – он будет лишь председатель-
ствовать в совете и представлять Европейский
союз за границей. Но реальное значение должно-
сти огромно. Ведь именно «президент ЕС» будет
встречаться с Обамой, Медведевым и Ху Цзинь-
тао, представляя европейцев в целом. Впервые в
европейской истории появляется человек, кото-
рый будет олицетворять Европу как таковую.
Это очень большой шаг вперед по сравнению с
предыдущей эпохой, когда знаменитый Генри
Киссенджер, бывший госсекретарь США, неред-

ко задавался вопросом: «Кому я должен звонить,
чтобы узнать мнение Европы?» Сегодня человек,
которому можно звонить, чтобы узнать мнение
Европы, появился. 

Председатель Европейского совета избирается
сроком на два с половиной года с правом одно-
кратного переизбрания. 19 ноября лидеры ЕС
единогласно избрали на этот пост премьер-мини-
стра Бельгии Хермана ван Ромпея. Последний
слывет политиком компромисса и строителем ко-
алиций. Стоит отметить, что для того чтобы быть
премьер-министром Бельгии, требуется обладать
феноменальным умением лавировать между про-
тивостоящими политическими группировками.
Ведь только парламентов в этой стране – семь! 

Да, дорогой читатель, это не описка. Внутрен-
нее устройство Бельгии своеобразно. Страна
представляет собой федерацию трех регионов:
Фландрии, Валлонии и Брюсселя, у каждого из
которых есть свой Кабинет министров и Законо-
дательное собрание. Кроме того, существует три
языковых сообщества: франкоязычное, голланд-
скоязычное и германоязычное, у каждого из ко-
торых тоже есть свой парламент и правительст-
во. Не забудем также и об общебельгийском пар-
ламенте и правительстве. Чтобы руководить та-
кой страной, нужно быть выдающимся мастером
политической интриги и компромисса.

Многие эксперты утверждают, что председа-
тель Европейского совета будет фиктивной фи-
гурой. Но это вряд ли. Слишком амбициозным
является проект Единой Европы. Небольшие
европейские страны полагают, что их голос на
международной арене будет гораздо слышнее,
если они соберутся в кучу. В самом деле, ВВП
Германии, самой крупной из стран Европы, со-
ставляет всего 2,9 трлн долларов, в то время
как ВВП США – 14 трлн, ВВП Китая – 7,9 трлн,
Японии – 4 трлн. Зато совокупный ВВП ЕС
больше, чем у США – 15 трлн долларов. Став
единой, Европа автоматически становится
сверхдержавой. 

Европа у ворот
Централизация ЕС превращает Старый Свет

в крупнейшего игрока мировой политики, и это может
быть полезно для России



После долгих мучений и попыток обрести хотя
бы относительное единство Европа не может се-
бе позволить слабого политика на должности
«президента ЕС». Другое дело, что этот политик
должен уметь согласовывать интересы крупней-
ших держав – Германии и Франции. А для этого
представитель Бельгии, страны, входящей в Бе-
нилюкс (союз Бельгии, Голландии и Люксембур-
га), в которой говорят как на французском, так и
на немецком, подходит как нельзя лучше. Итак,
председатель Европейского совета будет зави-
сеть от лидеров крупных держав ЕС, но не будет
слабым лидером и марионеткой. 

Другое важное усовершенствование, введен-
ное Лиссабонским договором, – пост высокого
представителя ЕС по иностранным делам и по-
литике безопасности. Его после утверждения в

Европарламенте займет британская баронесса
Кэтрин Эштон. СМИ прозвали высокого пред-
ставителя «министром иностранных дел» ЕС. В
самом деле, власть у баронессы будет большая.
Новый пост объединит должности высокого
представителя по внешней политике и безопас-
ности (им сейчас является Хавьер Солана) и ко-
миссара по внешним связям ЕС. Руководитель
европейской дипломатии получит пост замести-
теля председателя Европейской комиссии и воз-
главит дипломатическую службу союза. Таким
образом, европейцы получат полноценного «ми-
нистра иностранных дел», располагающего зна-
чительной властью.

ТРЕТИЙ ПОЛЮС МИРА
Однако, к чему эти перемены? Мир меняется,

и европейские страны уже не могут эффективно
отстаивать свои интересы, действуя поодиноч-
ке. Сегодня надо быть наравне с гигантами. На-
селение США – 300 млн человек, население Ки-
тая – и вовсе 1,3 млрд. Европа с ее 500 млн впол-
не сравнима с ними. А вот по отдельности насе-
ление средней европейской страны сопоставимо
с населением одной из китайских провинций. 
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МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ УТВЕРЖДАЮТ,
ЧТО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОВЕТА БУДЕТ ФИКТИВНОЙ ФИГУРОЙ. НО
ЭТО ВРЯД ЛИ. СЛИШКОМ АМБИЦИОЗНЫМ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ

Премьер-министр Бельгии
Херман ван Ромпей был избран
президентом Евросоюза

Фото REUTERS/Yves Herman



Сегодня можно говорить о трехполярном мире,
в котором реальным экономическим весом рас-
полагают только США, Китай и Европейский со-
юз. В качестве «половинки» к ним можно доба-
вить Японию. Но для того, чтобы говорить на
равных с этими центрами силы, европейцам
нужно единство. Они и вынуждены его демонст-
рировать – несмотря на гигантские противоре-
чия в собственных рядах. 

Став единой, Европа может рассчитывать на
пересмотр своего места в мире. И прежде всего
– отношений с США. До недавнего времени
американцы считали европейцев чем-то вроде
вассалов, чьим мнением можно было безнака-
занно помыкать. Сегодня эти времена прошли.
Европейские страны, объединенные в ЕС, мо-

гут требовать равного с США права голоса на
такой важной для западного мира площадке,
как НАТО. 

Доселе Североатлантический альянс представ-
лял собой проамериканский блок, состоящий из
огромного слона – США и множества мелких, в
основном европейских мосек. Однако если ЕС
заговорит в НАТО единым голосом, альянс сразу
же превратится в союз Европы и США, где Аме-
рика уже не будет единоличной хозяйкой. Уто-
пия? Но в ее пользу говорит решение Франции
вернуться в военную организацию альянса, из
которой она вышла еще при де Голле. Постоянно
стремящиеся противостоять США в рамках за-
падного мира французы никогда бы не пошли на
это, если бы не чувствовали, что могут изменить
соотношение сил в альянсе в свою пользу. 

Конечно, европейцы не захотят полного ра-
венства с США в рамках НАТО – американская
военная машина превосходит всякое воображе-
ние. Для того чтобы соревноваться с Америкой,
европейцам придется потратить слишком мно-
го денег. Но заставить считаться с собой ЕС
вполне по силам. 
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СЕГОДНЯ МОЖНО ГОВОРИТЬ
О ТРЕХПОЛЯРНОМ МИРЕ, В КОТОРОМ
РЕАЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВЕСОМ
РАСПОЛАГАЮТ ТОЛЬКО США, КИТАЙ
И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Фото REUTERS/Sebastien Pirlet

Баронесса Кэтрин Эштон, утвержденная на пост
верховного представителя ЕС по вопросам внешней

политики и безопасности и председатель
Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу



Кризис пошатнул американоцентричный мир,
но он не рухнул. Китай, заинтересованный в
развитии своей экономики, будет неизбежно
поддерживать США, как крупнейшего потреби-
теля своих товаров. Не говоря уже о том, что КНР
накопила американских долгов на сумму 2 трлн
долларов. Нет, китайцы не заинтересованы в
крахе Америки. Поэтому в мире, где Китай будет
поддерживать США ради собственного благосос-
тояния, европейцы могут добиться лишь автоно-
мии – согласия США на выделение зоны приви-
легированных интересов, в которых ЕС будет хо-
зяином. 

Одна такая зона уже возникла – Средиземно-
морский союз, в который вошли страны ЕС и
арабские страны Северной Африки. Таким обра-
зом, Средиземное море может превратиться в
европейское внутреннее озеро. Европейцы ак-
тивно усиливают и свое присутствие на про-
странстве СНГ, где они продвигают программу
«Восточное партнерство», в которую входят Ук-
раина, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова
и Беларусь. Таким образом, ЕС вторгается в зону
традиционных интересов России. Одновремен-
но европейцы активно заигрывают с Турцией,
используя стремление турецкой элиты и обще-
ства вступить в союз.

ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИИ
И главный здесь вопрос – как сложатся отно-

шения ЕС и России. Более половины российско-
го экспорта идет в Европу. Наша страна сильно
зависит от европейцев экономически. Правда,
они зависят от нас также – ЕС получает от на-
шей страны 25% газа. Но европейцы стремятся
снизить эту зависимость. И, скорее всего, добь-
ются своего. 

Тогда Россия окажется в сложной историче-
ской ситуации – нашим ближайшим соседом
окажется громадная супердержава с населением
в 500 млн при российских 140 млн, с ВВП в 15
трлн долларов против наших 2 трлн. И здесь осо-
бо важно добиться с ЕС равноправных отноше-
ний, которые бы исключали политическую и

экономическую зависимость России от Европы,
а также вторжение ЕС в зону наших интересов. 

Если бы Россия была маленькой страной, имело
бы смысл просто добиваться вступления в ЕС. Но
Россия слишком велика – вряд ли европейцы го-
товы принять ее в свой состав. Поэтому надо ис-
кать иные формы взаимодействия. Пока Европа
будет в союзе с США, она никогда не допустит во-
енной интеграции с Россией (как бы ни обещали
западные политики нам членство в НАТО). Зна-
чит, надо искать такую схему взаимодействия, ко-
торая позволила бы избежать нового блокового
противостояния, обеспечила бы экономическое
сотрудничество России и ЕС, участие европейцев
в модернизации российской экономики. 

Политики и эксперты ломают головы над тем,
как это сделать. У России и Европы много точек
пересечения интересов. Но и ЕС и Россия слиш-
ком велики, чтобы зависеть друг от друга. Даже
если Европа попробует использовать свою эко-
номическую мощь для подчинения нашей стра-
ны, это вряд ли удастся в силу огромной терри-
тории и населения. Россия тем паче не сможет
взять ЕС под контроль. 

И здесь стоит присмотреться к опыту взаимо-
действия между США и Мексикой. Обе эти стра-
ны плюс Канада объединены в единый торговый
блок – НАФТА. Его пример интересен для нас,
поскольку соотношение между США и Мекси-
кой, страной не бедной, но и не богатой, а сред-
неразвитой, похоже на соотношение между ЕС и
Россией. Будучи созданной с целью устранения
таможенных и паспортных барьеров между
странами-участниками, привлечения инвести-
ций, поощрения конкуренции и в конечном ито-
ге – создания общего рынка, НАФТА неплохо
справляется со своей задачей. Конечно, уровень
политической интеграции между странами
НАФТА гораздо ниже, чем в Европе. Но ведь
именно это и требуется, ибо вряд ли Россия и ЕС
готовы пожертвовать своей независимостью. 

В случае заключения подобного соглашения
Россия получит необходимые ей инвестиции и
западные технологии, а Европа – сильного и до-
брожелательно настроенного партнера, сам
факт сотрудничества с которым резко усилит ее
позиции и авторитет в мире. Тогда проблема
усиления Европы и ее превращения в опасного
конкурента России на постсоветском простран-
стве будет благополучно разрешена. 

Павел СВЯТЕНКОВ
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У РОССИИ И ЕВРОПЫ МНОГО 
ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ.
НО И ЕС И РОССИЯ СЛИШКОМ 
ВЕЛИКИ, ЧТОБЫ ЗАВИСЕТЬ ДРУГ
ОТ ДРУГА
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

В ноябре Дмитрий Медведев принял участие
сразу в двух крупных международных меро-
приятиях. 14–15 ноября российский прези-
дент отправился в Сингапур, где принял уча-
стие в работе 17-го саммита лидеров стран
АТЭС. А в Стокгольме 18 ноября глава государ-
ства поработал на 24-м саммите Россия-ЕС.

ПРЕЗИДЕНТОВ ПЕРЕОДЕЛИ 
В АЗИАТСКИЕ РУБАХИ

Основной темой встречи президентов стран-
участниц Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС) стал кризис. В
АТЭС, напомним, входят Австралия, Бруней,
Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай,
Южная Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зе-
ландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Син-
гапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чи-
ли, Япония. В регионе сконцентрировано 54%
мирового ВВП и 44% мирового товарооборота. 

На ноябрьской встрече лидеры поделились
друг с другом тем, как их страны пережили кри-
зисный год. Дмитрий Медведев, выступая на
официальном заседании, дал свои оценки кри-
зисным явлениям в российской экономике и
предложил коллегам начать кампанию по отказу
от протекционизма в национальных экономи-
ках. Озвученная им идея о необходимости завер-
шения протекционистских мер внесена в итого-
вую декларацию.

Нынешний саммит проводился в Сингапуре –
небольшом островном государстве, на данный
момент председательствующем в организации.
По этой причине часть неофициальной програм-
мы лидеры провели не в деловых костюмах, а в
льняных рубахах, выполненных в азиатской
стилистике. Традицию переодевания на форуме
АТЭС в 1993 году ввел тогдашний президент
США Билл Клинтон. Саммит проводился в Сиэт-
ле, где региональных лидеров одели в кожаные
куртки, что символизировало «единство наций». 

Нынешние рубахи навыпуск для лидеров АТЭС
сочетали в себе малайские, китайские и индий-

ские элементы, поскольку Сингапур – неболь-
шое, но многонациональное государство. Одеж-
ды разработал модельер Уайкид Сонг. Две дамы –
президенты Филиппин и Чили Глория Макапа-
гал-Арройо и Мишель Бачелет – были одеты в
блузы разных оттенков красного цвета. А для ли-
деров-мужчин сделали рубашки трех цветовых
гамм: синей, красной и зеленой.

ОТ ПРОТЕКЦИОНИЗМА РЕШИЛИ 
ОТКАЗАТЬСЯ

На пленарном заседании 14 октября президен-
ты выступили с официальными докладами.
«Здесь, в Сингапуре, мы должны подтвердить
обязательства отказа от протекционистских мер
и сделать все от нас зависящее, чтобы воздержи-
ваться от протекционизма в любых сферах», – за-
явил российский президент. По его словам, Рос-
сия осознает вредность протекционизма, осо-
бенно в условиях кризиса. 

Когда именно власти откажутся от протекцио-
низма по отношению к ряду предприятий, пре-
зидент не уточнил, но отметил, что «торговля яв-
ляется мощным стимулом для экономического
роста». «Доступ развивающихся стран к между-
народным рынкам – залог их дальнейшего про-
грессивного развития», – добавил российский
лидер.

По итогам саммита стало ясно, что речь прези-
дента Медведева произвела впечатление на его
коллег: идеи российской стороны были не толь-
ко услышаны, но и внесены в итоговые докумен-
ты. Как отмечается в итоговой Декларации,
предпринятые энергичные меры для достиже-
ния поставленной цели – преодолеть рецессию в
течение 18 месяцев – создали основу для эконо-
мического оздоровления, однако оно пока не ба-
зируется на прочном фундаменте. «Выраженная
нами приверженность отказу от протекциониз-
ма и сохранению открытых и свободных рынков
позволила превратить торговлю в один из инст-
рументов решения общих задач, а не в препятст-
вие в их выполнении. Мы будем осуществлять

Саммиты
президента



политику стимулирования экономики до тех
пор, пока процесс ее восстановления не приоб-
ретет четко выраженный устойчивый харак-
тер», – говорится в Декларации.

«Мы поддерживаем рекомендации, вытекаю-
щие из итогов выполнения пилотного проекта
в рамках Программы АТЭС по восстановлению
торговли. Мы подтверждаем важность для на-
ших экономик реализации таких инициатив,
как создание механизмов коммуникации и
других подходов к восстановлению торговли,
по выстраиванию доверительных отношений
друг с другом, необходимых для взаимного
признания национальных программ уполно-
моченного экономического оператора в соот-
ветствии с Рамочными стандартами безопас-
ности и облегчения мировой торговли Всемир-
ной таможенной организации», – отмечается в
документе.

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА НА 25%

Также в Декларации заявлено намерение к
2015 году повысить на 25%  (к 2011 году – на 5%)
эффективность ведения бизнеса в пяти ключе-
вых сферах:  открытость бизнеса, предоставле-
ние кредитов, соблюдение условий контрактов,
трансграничная торговля и получение разреши-
тельных документов.

Следует отметить и посыл к ВТО. «Мы реши-
тельно отвергаем любые формы протекционизма
и подтверждаем обязательство сохранять откры-
тость рынков и воздерживаться от возведения но-
вых барьеров для инвестиций или торговли това-
рами и услугами и поручаем министрам продол-
жать проводить регулярный обзор выполнения
наших обязательств в данной сфере. Эти усилия
подкрепляют мониторинговый механизм ВТО и,
обеспечивая транспарентность антикризисных
мер, служат дополнительным инструментом за-
щиты от протекционистского давления».

РОССИЯ ОПАСАЕТСЯ ЗА ПОСТАВКИ ГАЗА
ЧЕРЕЗ УКРАИНУ, ЕС – ТОГО ЖЕ САМОГО
Основной темой встречи Россия-ЕС в Сток-

гольме 18 ноября были заявлены вопросы кли-
мата. Однако, из-за последних заявлений Украи-
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ны об отсутствии денег для платы за использова-
ние российского газа, ЕС больше волновало, не
похолодает ли в евросоюзовских домах непо-
средственно нынешней зимой. 

Как заметил перед началом саммита пост-
пред России при ЕС Владимир Чижов, Россия
разделяет озабоченность ЕС недостаточной на-
дежностью транзита газа через территорию
Украины. Украина расплачивается за газ 7-го
числа каждого месяца. Буквально в начале ме-
сяца из Киева начали поступать новости, что
денег на очередной платеж у республики может
не оказаться. Тем не менее, 7-го ноября такой
платеж прошел. 

«Рассчитываем, что и 7-го декабря тоже будет.
А вот что будет после Нового года – это вопрос…»
– отметил постпред, напомнив, что российская
сторона считает необходимым для решения
проблемы привлечь на помощь Украине сторон-
нее финансовое участие. «Еврокомиссия гово-
рит, что не может финансировать внешние по-
ставки и готова стимулировать привлечение
средств МВФ, ЕБРР и других институтов», – со-
общил Чижов, с загадочной улыбкой отметив,
что если с Еврокомиссией трудно вести перего-
воры, то с названными структурами это еще бо-
лее проблематично.

В частности, по словам постпреда, некото-
рые финансовые институты уже выразили не-
доумение низкими тарифами, которые украин-
ские граждане платят за бытовой газ. «По моим
данным, средняя киевская семья платит в ме-
сяц за газ $1. Но так уж случилось, что выборы
на Украине проходят именно зимой, – снова за-
гадочно улыбнулся Чижов. – А поскольку они
там все претендуют на президентское кресло,
ожидать, что кто-то повысит цены… не прихо-
дится».

ЕС ПОЗВАЛ РОССИЮ В ВТО
Надо заметить, что участие России в саммите,

проходящем именно в Швеции (которая сейчас
председательствует в Евросоюзе), еще некоторое
время назад было под вопросом. Достаточно
прохладные отношения с этой страной потепле-
ли лишь в начале ноября – после того, как Шве-
ция, наконец, согласилась поставить подпись
под разрешительными документами на про-
кладку российского газопровода Nord Stream
(«Северный поток») через свою территорию. Как
признался накануне Владимир Чижов, швед-
ская неопределенность в этом вопросе «объек-
тивно была фактором, осложняющим ситуацию
вокруг саммита».
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Тем не менее, встреча прошла без нареканий.
На итоговой пресс-конференции представите-
ли Евросоюза выразили горячее желание уско-
рить процесс вступления России в ВТО. Вопрос
вступления России во Всемирную торговую ор-
ганизацию поднял председатель Европейской
комиссии Жозе Мануэль Баррозу. «Хочу четко
обозначить свою поддержку вступлению Рос-
сии в ВТО», – заявил он, добавив, что скорей-
шее присоединение РФ к ВТО будет иметь по-
зитивное значение как для Москвы, так и для
Брюсселя. 

Тему продолжили европейские журналисты.
Они поинтересовались, как же будет происхо-
дить вступление России в организацию теперь,
когда РФ заключила Таможенный союз с Бело-
руссией и Казахстаном. «Мы полностью пони-
маем, почему Россия создавала этот союз!» – не-
ожиданно лояльно отреагировал Баррозу, доба-
вив, что РФ – настолько важная экономика, что
«мы настаиваем на том, чтобы Россия как мож-
но скорее вступила в ВТО». «Без России эта ор-
ганизация немыслима!» – заверил глава Евро-
комиссии.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ СТАЛ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ
Российскому президенту такая реакция явно

пришлась по душе. «Я очень доволен тем, что на-
ше решение по созданию Транспортного союза
так сильно подогрело тему ВТО, поскольку в ка-
кой-то момент у меня сложилось впечатление,
что это нужно только нам», – заулыбался он и от-
метил, что это важное следствие заключения Та-
моженного союза.

Как заверил Дмитрий Медведев, решение о
вступлении России в ВТО в рамках Таможен-
ного союза или отдельно – с согласованием по-
зиций с Белоруссией и Казахстаном  – будет
зависеть от того, какой путь будет короче.
«Единственный вопрос, который остается,
действительно будет решен в самое ближай-
шее время – каков будет сценарий присоеди-
нения РФ к ВТО. Будет ли это происходить все-

таки в рамках какого-то процесса присоедине-
ния к организации, или мы это сделаем сепа-
ратно, мы это сделаем отдельно, но согласовав
предварительно позиции с нашими партнера-
ми по Союзу. И то, и другое, на мой взгляд, воз-
можно, но для нас главное – скорость», – под-
черкнул он.

«Какой путь окажется короче, тем путем мы и
пойдем! Если это будет путь согласованного, но
индивидуального вступления в ВТО, мы так и
будем двигаться. Соответствующие инструк-
ции правительству были даны», – добавил пре-
зидент. И посоветовал не беспокоиться по по-
воду тарифов. «Даже те тарифы, которые сей-
час согласовываются, находятся уже на уровне
ниже, чем те, которые использует РФ, а они
уже, как вы знаете, по сути, приспосаблива-
лись к тем тарифам, решениям, которые при-
нимались в рамках процесса вступления в
ВТО, поэтому здесь нет поводов для проблем».

Что же до остальных вопросов, то появившие-
ся перед журналистами Хавьер Солана, Жозе
Мануэль Баррозу, премьер-министр Швеции
Фредерик Райнфельдт и Дмитрий Медведев про-
демонстрировали едва ли не полное единоду-
шие. Единственное, в чем позиции России и Ев-
росоюза не совпали (во всяком случае, судя по
тому, что было сказано прессе), это Кавказ. Как
сообщил сам Медведев, «сегодня обсуждали и За-
кавказье, надо признать, что здесь наши пози-
ции не совпадают». 

ПО ИТОГАМ САММИТА БУДЕТ ПОДПИСАН
РЯД ДОКУМЕНТОВ

Из документов по итогам встреч в ближайшее
время предполагается подписать меморандумы
по энергетическому сотрудничеству и сотруд-
ничеству в транспортной сфере между Россией
и Швецией.  Как сообщила журналистам пресс-
секретарь президента Наталья Тимакова, «сто-
роны согласовали меморандум по энергетиче-
скому сотрудничеству и документ по транспорт-
ному сотрудничеству, но с учетом того, что сей-
час в Москве проходит большой съезд минист-
ров транспорта (Первая всемирная министер-
ская конференция по безопасности дорожного
движения) и министр транспорта Швеции нахо-
дится там, договорились, что этот документ бу-
дет подписан в Москве».

Татьяна КОСОБОКОВА, 
Сингапур – Стокгольм, специально для «ВВП»
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Визит российской делегации во главе с пре-
мьер-министром Владимиром Путиным в Ял-
ту состоял из двух частей. Сначала – перегово-
ры с украинским премьером Юлией Тимошен-
ко, потом участие в заседании Совета глав
правительств стран СНГ. Оба мероприятия
можно назвать успешными: сначала удалось
достичь полного взаимопонимания по всем
вопросам с украинской стороной, а потом в об-
становке единодушия прошел и сам саммит.
Недоброжелателям было продемонстрирова-
но: СНГ вполне жизнеспособно, и в нем про-
должаются интеграционные процессы.
Состав прибывшей в Ялту российской делега-
ции оказался весьма представительным: Вла-
димира Путина сопровождали сразу три вице-
премьера – Алексей Кудрин, Игорь Сечин и
Игорь Шувалов. Это и неудивительно: вопросу
сотрудничества с Украиной в сфере углеводо-
родов Москва придает очень большое значе-
ние. При этом за последние годы в этой сфере
отмечались серьезные проблемы; несколько
раз ситуация доходила до прямого конфликта.

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Однако в последнее время конфигурация ощу-

тимо изменилась: Владимиру Путину, похоже,
удалось найти общий язык с Юлией Тимошен-
ко – и все идет к тому, что время «газовых войн»
уходит в прошлое.

В прошлое – вместе еще с одним игроком, Вик-
тором Ющенко, шансы которого на победу на ян-
варских выборах мизерны. По данным соцопро-
сов, рейтинг нынешнего главы государства не
превышает 3,5%, что немногим больше стати-
стической погрешности. Последние шаги Ющен-
ко трудно объяснить чем-либо кроме отчаянья:
это относится и к его обращению к президенту
России Дмитрию Медведеву, направленному за

сутки до ялтинской встречи и посвященному во-
просу пересмотра договоренностей по газу.

Как нетрудно догадаться, обращение было
проигнорировано. Отношения двух президентов
в последнее время вообще обострились, причем
настолько, что на октябрьском саммите СНГ в
Кишиневе Медведев категорически отверг
просьбы Ющенко о встрече. Официальная вер-
сия – слишком плотный график, но что это озна-
чает в переводе с дипломатического языка на
обычный, предельно ясно.

Если говорить о последнем обращении, то мно-
гие эксперты отмечают, что реальным его адре-
сатом является украинский электорат: Виктор
Андреевич пытается дискредитировать в его
глазах Юлию Владимировну, фактически обви-
няя ее в действиях, невыгодных для Украины.
Учитывая, что рейтинг Тимошенко почти в пять
раз выше, чем у Ющенко – понятная попытка
дискредитации, только едва ли эффективная.

С другой стороны, надо понимать, что полити-
ческие аспекты взаимоотношений с Россией ощу-
тимо беспокоят и саму г-жу Тимошенко. В пред-
выборной гонке она пока занимает второе место,
при этом уступает лидеру – Виктору Януковичу –
вдвое. И главная задача в деле сокращения раз-
рыва – доказать успешность работы ее правитель-
ства. А в этой работе один из наиболее заметных
аспектов – обеспечение нормального сотрудниче-
ства с Россией в сфере газовых отношений. Так
что Тимошенко, славящаяся как политик, склон-
ный к популизму, просто вынуждена обратить
этот популизм в пользу России. Тем более, повто-
римся, что общий язык с Владимиром Путиным
найден, и на смену конфронтации пришло конст-
руктивное сотрудничество на основе взаимной
готовности идти на компромиссы.

Сказанное выше объясняет то обстоятельство,
что переговоры Путина с Тимошенко, по своей

Конструктивный
разговор

Визит Владимира Путина в Ялту завершился успешно: самое
главное – сняты разногласия с Украиной по газовому вопросу



важности, пожалуй, затмили последовавший на
следующий день саммит глав правительств
стран СНГ. Особенно с учетом тех заявлений, ко-
торые были сделаны на встрече.

Напомним, что в связи с кризисом на Украине
снизилось энергопотребление; это привело к то-
му, что из зарезервированных «по минимуму» 33
млрд куб. м газа Киев может купить у Москвы
только 25 млрд. Согласно букве договоров, подоб-
ный недобор предусматривает штрафные санк-
ции. В конфронтационных условиях Россия на-
верняка воспользовалась бы такой ситуацией для
максимально жесткого давления на партнера.
Однако в нынешних условиях был продемонстри-
рован иной подход: Владимир Путин объявил о
решении от санкций воздержаться. Спустя не-
сколько дней председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Олег Дубина
подписали дополнительное соглашение к догово-

ру купли-продажи газа, в котором санкции за не-
добор газа не применяются, а запланированный
ранее лимит на 2010 год понижается. Таким об-
разом, Владимир Путин данное слово сдержал.

Плюсы соглашения для украинской стороны по-
нятны, кажется, всем (за исключением разве что
Виктора Ющенко). Может возникнуть вопрос, в
чем заключаются плюсы для российской стороны.

Ответ на этот вопрос достаточно прост: газовые
отношения с Украиной имели для России не толь-
ко экономический, но и геополитический харак-
тер. И очень важно, кто в такой ситуации стано-
вится хозяином положения. Нынешний расклад
выглядит совершенно однозначно: Москва оказа-
лась в позиции «хочу казню – хочу милую». Главное
– четко выстроить конфигурацию между игрока-
ми, а конкретные цифры становятся следствием.

Что показала и ситуация с новыми ценовыми па-
раметрами, договоренность о которых была дос-
тигнута в Ялте. «Плата за транзит увеличится боль-
ше, чем плата Украиной за российский газ – при-
мерно на 60 процентов. Мы к этому готовы, в этом
нет ничего особенного, – заявил Путин и добавил: –
«Газпром» пошел на это с открытым забралом».

Все логично: особенно с учетом того, что кризис
несколько смешал карты в части ценообразования
на газ, и тенденция к постоянному росту временно
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прекратилась. При этом действующая до конца года
ставка транзита по Украину (1,7 доллара за транс-
портировку тысячи кубометров газа на каждые сто
километров) сохраняется практически неизменной
с января 2006 года (то есть еще до резкого роста ми-
ровых цен на газ). Так что в экономическом плане
Россия в целом остается в очевидном плюсе.

Что до политических моментов, то аналитики
сходятся в том, что жест Владимира Путина ста-
нет немалым подспорьем для Юлии Тимошенко
как претендента на пост президента Украины. По-
нятно, что Москва не делает на нее однозначную
ставку (что подтвердило и приглашение на съезд
«Единой России» Виктора Януковича). Судя по все-
му, Россия будет мягко поддерживать сразу двух
лидеров гонки. Благо, в нынешней ситуации мож-
но оставаться над схваткой – по крайней мере,
внешне. Оставляя за собой возможность в нуж-
ный момент принять наиболее выгодное решение.

САММИТ: ЭНЕРГЕТИКА 
И НЕ ТОЛЬКО

Вопросам ТЭК было посвящено в
значительной мере и само заседание
Совета глав правительств стран СНГ.
Председательствовал на саммите
молдавский премьер-министр Вла-
димир Филат (отметим, что в Ялте у
него состоялся своего рода дебют; но-
вичком оказался и назначенный в
октябре премьер-министром Кыр-
гызстана Данияр Усенов). По итогам
заседания была одобрена Концепция
сотрудничества в сфере энергетики.
«Концепция предусматривает совме-
стное создание энергетических объе-
ктов, в частности, строительство
объектов ядерной энергетики», – от-
метил по итогам заседания председа-
тель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
Также в концепции речь идет о сов-
местном использовании межгосудар-
ственных ЛЭП и разработках в сфере
альтернативных видов энергии.

Лебедев отдельно отметил догово-
ренности, достигнутые в сфере ядер-
ной энергетики между Россией и Ук-
раиной. По словам Юлии Тимошен-
ко, эти договоренности «конвертиру-
ются в нашу давнюю мечту – созда-
ние собственного ядерного цикла».
Речь идет о широком спектре сотруд-
ничества – от достройки двух энерго-

блоков Хмельницкой АЭС до создания единого
центра по обогащению урана. 

Обсуждались на саммите и другие экономиче-
ские темы. Так, на одно из первых мест вышел во-
прос о переходе, в расчетах между странами СНГ,
на национальные валюты – об этом сообщил в
своем докладе об антикризисных мерах Алексей
Кудрин. По словам российского министра финан-
сов, отказ от доллара как расчетной единицы в
пользу национальных валют будет происходить
уже в ближайшие годы: «По каким-то позициям –
уже сейчас, по каким-то – в ближайшее время».

При этом многие эксперты признают, что на
первые роли при таком переходе имеет все
шансы выйти российская валюта. Так, пре-
мьер-министр Казахстана Карим Масимов от-
мечает: у российского рубля есть все шансы
стать надежным платежным средством. «Рубль
в условиях кризиса показал свою жизнеспособ-
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ность, его задекларированная конвертируе-
мость была доказана». 

Всего на саммите было подписано около трид-
цати документов. Из них можно выделить, кро-
ме перечисленного выше, договоры «Об основ-
ных направлениях долгосрочного сотрудниче-
ства стран-участниц СНГ в инновационной
сфере», «О едином бюджете органов СНГ на 2010
год», «О выделении ассигнований на создание и
развитие объединенной системы противовоз-
душной обороны». Алексей Кудрин, со своей сто-
роны, отметил, что «всех очень заинтересовал
антикризисный фонд, всех очень интересовал
опыт Евразийского банка развития». Озвучен-
ные главой российского Минфина цифры под-
тверждают серьезность намерений: «На рассмо-
трении банка сейчас находятся проекты на $7
млрд – прежде всего, по странам ЕврАзЭС, но
мы готовы расширять».

Наряду с общей повесткой, проходили и встречи
в двухстороннем формате. Так, Владимир Путин
провел переговоры со своим молдавским коллегой
Владимиром Филатом. По итогам встречи, по сло-
вам Филата, была достигнута договоренность о
том, что до конца года его стране будет выделен
кредит в размере 150 миллионов долларов.

Что до более общей экономической повестки, то
тут следует отметить единогласно одобренный
участниками встречи план совместных действий
по преодолению кризиса из семнадцати пунктов.
По словам Сергея Лебедева, «было констатирова-
но, что кризис пошел на убыль, но он еще не пре-
одолен, предстоит огромнейшая работа. Все заяв-
ления о том, что содружество чуть ли не на издохе,
не соответствуют действительности».

Собственно, на этом можно поставить точку.
Разговоры о скором крахе СНГ не выдерживают
критики, и единогласное одобрение антикризис-
ного плана тому неплохое подтверждение. Сле-
дующее заседание Совета глав правительств
стран СНГ состоится 21 мая 2010 года в Москве;
ялтинский саммит закончился передачей пред-
седательства от Молдавии России.

Сергей ИЛЬИН,
шеф-редактор издания «ВВП»
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Рекламисты украинской
самостоятельности уверя-
ют: русский либерализм
кончается на Украине – ее
независимость не призна-
ет ни один русский. Анато-
лий Вассерман изложил
изданию «ВВП» свой под-
ход к решению проблем
двусторонних отношений.

Профессиональные украинцы уверяют:
народы разные. Кое-кто даже именует
украинцев единственными наследника-

ми Киевской Руси, а русских – помесью монголов
с финно-уграми. Их не смущает даже очевидная
антропологическая близость образца красоты,
принятого в украинской литературе, к тюркам, и
несомненные венгерские и румынские черты в
галичанах – восточнокарпатском народе, когда-
то русском, а ныне официально провозглашен-
ном эталоном украинской самобытности.

Происхождение галичан несущественно: стали
же русскими потомки эфиопа Ганнибала и шот-
ландца Лермонта! Куда важнее другое: русские в
целом очень разнообразны, как и подобает дейст-
вительно великому народу. Украинцы (как и бело-
русы, и западнокарпатские русины) отличаются от
русских по любому критерию, поддающемуся изу-
чению, ничуть не больше, чем сами русские друг от
друга. Они – яркая краска широкой русской радуги.

Недаром главный классик украинской литерату-
ры Тарас Григорьевич Шевченко, тысячекратно по-
вторивший в своих творениях слово «Украина», не
сказал «украинец» ни разу – ни в стихах на диалек-
те родной деревни, ни в прозе и личном дневнике
на правильном – литературном – русском языке.

ЕДИНСТВО ЯЗЫКА
Единство доказывает даже сам язык. Его упор-

но пытаются отделить от русского. Способ до-

вольно простой. Все южнорусские диалекты
просеяны в поисках слов, отличающихся от об-
щерусской нормы. Если такое слово находят, его
объявляют исконно украинским (или – для за-
паднорусских диалектов – исконно белорус-
ским). В крайнем случае, заимствуют польское
или венгерское слово. 

Процесс начат всего полтора века назад, так
что подробно документирован. Сейчас сходным
способом пытаются изготовить сибирский язык
с очевидной целью: отколоть Сибирь от осталь-
ной России.

Но такой трюк меняет лишь словарь. Структура
языка – правила составления слов из частиц и
фраз из слов – сохраняется. Украинский (и бело-
русский, и сибирский) остается в пределах спект-
ра диалектов русского языка. А вот галицкий го-
вор, вобравший множество польских, венгерских,
немецких оборотов, давно может претендовать на
звание синтаксически самостоятельного языка.

Впрочем, галичане и по любому другому кри-
терию отличаются от украинцев куда разитель-
нее, нежели украинцы от остальных русских.
Ведь Галичина – экспериментальный полигон
истребления русского духа.

ГАЛИЧИНА: НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 1866 году крупнейшая из германских дер-

жав – Австрия – проиграла Пруссии войну за гла-
венство в объединяемой Германии. Пруссия из-
рядно намаялась с онемечиванием поляков, дос-
тавшихся ей при разделе Польши в 1794 году, и
хотела создать мононациональное государство,
а потому не взяла Австрию, где половина населе-
ния не принадлежала к немецкому народу, даже
в младшие партнеры. Австрия оказалась вынуж-
дена повернуть вектор имперской экспансии с
северо-запада на юг и восток – в зону традицион-
ных интересов России. Силой и экономикой про-
тивостоять второй по размеру (после Британии)
мировой державе Австрия не могла. И сконстру-

От сепаратизма
к реинтеграции

Зачем и как вернуть Украину в Россию



ировала неконвенциональное
оружие: решила убедить бли-
жайшую к ней часть русских в
инородстве. Начали с русской
Галичины, доставшейся Авст-
рии в ходе того же раздела
Польши.

В частности, щедро финанси-
ровали литераторов, способных
описать противоречия между
дворянскими верхушками юга
и севера Руси как распри между
народами. Во Львовском уни-
верситете создали кафедру ук-
раинистики (в городе тогда
большинство составляли поля-
ки, традиционно враждебные
русским вследствие многовеко-
вого межгосударственного со-
перничества). Возглавил кафед-
ру молодой историк Михаил
Сергеевич Грушевский. В рабо-
те он прославился, в частности,
публикацией множества ста-
ринных архивных документов:
слово «Русь» в них он неукосни-
тельно заменял на «Украина»,
«русский» на «украинец».

Повторяющим эту фальси-
фикацию предоставлялись и
политические льготы. В мест-
ные выборные органы охотно
пропускали тех русских, кто
соглашался называться укра-
инцами, а сохраняющих само-
название и культуру объявляли
избранными незаконно.

Даже полувека применения
этих мер не хватило: когда в хо-
де Первой мировой войны Гали-
чина переходила из рук в руки,
местное население приветство-
вало российскую армию, как
родную. В конце концов, значи-
тельная часть русских ушла на

историческую родину с отступающими войска-
ми. Немалую долю оставшихся австрийцы истре-
били в концлагерях. Мемуары выживших в круп-
нейшем из них – Таллергофе – тяжко читать даже
после всего, что мы теперь знаем о Бухенвальде и
Освенциме: в Первую мировую немцы зверство-
вали немногим меньше, чем во Вторую.
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ДО ЧЕГО ЖЕ ДОВЕЛИ КОММУНИСТЫ?
После войны Запад объявил коммунистиче-

ский призыв к мировой революции продолже-
нием российской имперской агрессии. Боль-
шевикам в ответ понадобилась витрина рас-
цвета народной самобытности. Ни один реаль-
но расцветающий народ России на эту роль не
годился: то слишком мал, то за границей неве-
дом. Пришлось строить витрину по австрий-
скому образцу. 

На роль дизайнеров пригласили готовых гали-
чан – продукт австрийской культурной инжене-
рии. Руководили процессом еврей Каганович,
поляк Косиор, русские Постышев и Чубарь. Дей-
ствовали со всем революционным рвением: за
употребление литературного русского языка на
работе можно было и партбилет потерять, а это
не только увольнение без надежды найти новую
работу, но и немалый шанс на возбуждение уго-
ловного дела.

Особых результатов, как и австрийцы, не до-
бились. До введения паспортов с графой «на-
циональность» русские, переезжая с Украины,
на новом месте называли себя только русски-
ми. В 1930-х коммунисты забросили идею ми-
ровой революции, прекратили насильствен-
ную украинизацию, разрешили выбирать
язык обучения – и жители Украины в подавля-

ющем большинстве избрали для своих детей
русский. Но все же витрину сохранили. К се-
редине 1960-х – после очередной волны укра-
инизации – почти все русское большинство
населения республики официально считалось
украинцами.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Это позволило коммунистическому руководст-

ву Украины 24 августа 1991 года – сразу после
поражения ГКЧП – провозгласить ее независи-
мость, дабы предотвратить осуждение за факти-
ческую поддержку незадачливых путчистов. В
декабре того же года 9/10 избирательных ко-
миссий Украины проголосовали «за».

Внутри республики от этого ничего не изме-
нилось, даже вопреки очередному всплеску ук-
раинизации. Недавно легендарная служба изу-
чения общественного мнения «Гэллап» провела
на Украине очередной опрос двух тысяч человек
(по социологическим меркам – очень много). Оп-
росные листы заготовили в двух вариантах – по-
русски и по-украински. Лишь 1/6 опрашивае-
мых выбрала украинский вариант; остальные
5/6 предпочли отвечать на родном литератур-
ном русском.

Но в пропаганде и внешней политике измени-
лось все. Ведь правители Украины могут удер-
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жать своих подданных в стороне от остальных
русских, только постоянно клевеща на Россию и
провоцируя конфликты с нею.

Этим радостно воспользовались американцы.
Их основной конкурент – Европейский союз –
сильно зависит от энергоснабжения из России.
Взять под контроль все пути транзита – про-
стейший путь к ограничению европейских эко-
номических возможностей. Украина, где прохо-
дят сейчас основные наши трубопроводы, –
ключ к решению американской стратегической
задачи. 

В 2004 году подготовленный американцами
бунт вознес в президенты проигравшего второй
тур выборов, невзирая на гомерические фальси-
фикации в его пользу, Ющенко, женатого на
бывшей сотруднице отдела разведки государст-
венного департамента США.

ПРОБЛЕМА МАСШТАБА
Одна из серьезнейших, не самых очевидных

проблем, преследующих Россию со времени рас-
пада Советского Союза, связана с изменением

масштаба. К этому выводу приходят многие ис-
следователи.

Новые разработки (если угодно, то, что сейчас
стало модно называть «инновациями») требуют
изрядных затрат. Покрыть их можно только из
цены готовых изделий. Но если в общей цене до-
статочно велика доля расходов на разработку, у
кого-то появится соблазн скопировать новинку
и продавать по дешевке. Чтобы не задирать це-
ну, нужно продать много экземпляров товара,
делая его массовым. Подробные экономические
расчеты показывают: на постсоветском про-
странстве для окупаемости серьезной новинки
нужен рынок хотя бы в 200 миллионов жителей.

На Западе подобный рынок спроса уже при-
ближается к 400 миллионам. Не зря в Европе от-
менены все экономические границы. Даже про-
американская политика принятых в ЕС постсо-
ветских стран не отменяет выгоды от расшире-
ния рынка.

Соответственно, пока не будет воссоздан ры-
нок хотя бы в рамках Единого экономического
пространства (Белоруссия, Казахстан, Россия,
Украина), нашей промышленности просто невы-
годно, нерентабельно создавать новое (отечест-
венный спрос ощутимо не дотягивает до необхо-
димых 200 миллионов, даже если включить в
расчет младенцев). Значит, она, в конце концов,
будет задавлена импортом, чья разработка уже
окупилась за границей. Если, повторимся еще
раз, не удастся достигнуть интеграции на пост-
советском пространстве, и именно Украина, с ее
почти пятидесятимиллионным населением, вы-
ходит здесь на первый план.

Независимость Украины, как очевидно из вы-
шеизложенного, поддерживается ее неучастием
в каких бы то ни было акциях, дружественных
остальной России. Спасение отечественной эко-
номики возможно только после политического
воссоединения. Киевскую стену надо снести бы-
стрее, чем Берлинскую.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Решить эту задачу технически несложно. Дос-

таточно провести на Украине референдум с воп-
росом: «Желаете ли вы, чтобы населенный
пункт, чьим постоянным жителем вы официаль-
но значитесь, вошел в состав Российской Феде-
рации?» Для оценки расходов, необходимых во
избежание излишнего принуждения, каждому
голосующему следует дать и бюллетень социоло-
гического опроса: «Если большинство населения
населенного пункта, чьим постоянным жителем
вы официально значитесь, примет иное, нежели
вы, решение, хотите ли вы переехать в другой
населенный пункт в течение ближайшего года
за счет государства?» Результаты референдума и
опроса легко предсказуемы. Если чиновный ап-
парат не помешает распространению достовер-
ных исторических и экономических сведений,
за пределами России останется только Галичина
и часть примыкающей к ней Волыни.

Увы, помехи неизбежны: никакая – в том числе
и украинская – элита не желает спуститься с го-
сударственного уровня на областной. Способы
ненасильственного преодоления такого сопро-
тивления известны давно. Описывать их здесь
вряд ли уместно: незачем давать оппонентам
время на подготовку контрприемов. Но для лю-
бых серьезных действий на этом направлении
нужна воля руководства самой России. А все ос-
тальное – дело техники.
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КИЕВСКУЮ СТЕНУ НАДО СНЕСТИ
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ БЕРЛИНСКУЮ



Украина готовится выбрать нового
президента – и это не может не инте-
ресовать Россию. А претендентов на
пост главы украинского государства
крайне интересует, кто из них больше
устраивает Россию. Фавориты прези-
дентской гонки – Виктор Янукович и
Юлия Тимошенко – соревнуются за
право называться кандидатом Москвы.
И происходит это в дни, когда Украина
отмечает пятилетие «оранжевой рево-
люции», одним из лозунгов которой
была независимость от Москвы.

Пять лет назад Тимошенко была бли-
жайшей соратницей нынешнего пре-
зидента Ющенко и гневно обличала
великорусский империализм. Сегодня
она работает премьер-министром и
всеми силами доказывает, что лучше
всех умеет вести дела с Россией.

19 ноября в Ялте, в знаменитом Ли-
вадийском дворце прошли перегово-
ры премьер-министров России и Ук-
раины. Владимир Путин и Юлия Тимо-
шенко пришли к компромиссному ре-
шению по газовому вопросу, который
уже несколько лет остается главным
камнем преткновения в отношениях
наших двух стран.

Оба премьера остались довольны об-
щением и его плодами. Владимир Пу-
тин сообщил на итоговой пресс-кон-
ференции: «Нам с правительством Ти-
мошенко работать комфортно. За вре-
мя нашего сотрудничества отношения
между Россией и Украиной стали более
стабильными и укрепились». Юлия Ти-
мошенко, в свою очередь, высоко оце-
нила стремление российского прави-
тельства к сотрудничеству и указала:
«Я думаю, будет правильно, если мы
будем говорить не только о рыночной
торговле и справедливой конкурен-
ции, но и о партнерстве».

Слышать такие слова от «героини
Майдана» было непривычно. Не менее
удивительной была реакция Юлии Вла-
димировны на ехидную реплику Пути-
на о встрече двух президентов-рево-

люционеров – Ющенко и Саакашвили.
«Бойцы вспоминают минувшие дни и
битвы, что вместе продули они», – ска-
зал российский премьер. Тимошенко
охотно посмеялась над своим бывшим
товарищем по Майдану…

21 ноября в Санкт-Петербурге про-
ходил съезд партии «Единая Россия».
Янукович прибыл на него, как глава
делегации Партии регионов. Высту-
пая с приветствием к съезду, он зая-
вил: «С «Единой Россией» мы сотруд-
ничаем уже много лет, и надеемся,
что это сотрудничество в будущем
только укрепится». 

Напомнил Янукович и о том, кто на
чьей стороне был пять лет назад, во
время событий, «которые привели к
фактическому провалу отношений
между нашими странами». Обругав
«оранжевых» политиков и результа-
ты их правления, Янукович сделал
вывод: «Украина выдержала. А у Рос-
сии хватило терпения и мудрости пе-
режить это время. Сегодня есть ре-
альный шанс вернуть наши отноше-
ния в русло не просто стратегическо-
го, а исторического партнерства: вме-
сте строить будущее наших народов и
наших государств». 

Янукович сообщил, что намерен
учиться у России («Сегодня выступ-
ление Владимира Владимировича Пу-
тина еще раз меня убедило в том, что
Россия – на правильном пути») и вся-
чески с Россией дружить: «Полноцен-
ное сотрудничество и координация
антикризисных политик наших стран
приобретает исключительный вес и
значение»… 

Как видим, способность дружить с
Москвой нынче рассматривается на
Украине как важное конкурентное
преимущество в политической борь-
бе. Таков итог «оранжевой» пятилет-
ки. Соответственно, России можно не
беспокоиться о том, кто именно побе-
дит на выборах.

Впрочем, не стоит обольщаться: ру-
софильство украинских лидеров носит
сугубо конъюнктурный характер. Это
относится и к Тимошенко, и к Янукови-
чу. Тем не менее, для нас лучше, чтобы
Украиной правили вынужденные русо-
филы, а не искренние русофобы.

ВВП86

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЮРИЙ ГИРЕНКО
ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ МАЙДАНА

СПОСОБНОСТЬ ДРУЖИТЬ С МОСКВОЙ НЫНЧЕ
РАССМАТРИВАЕТСЯ НА УКРАИНЕ КАК ВАЖНОЕ

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ

Юрий ГИРЕНКО,
заместитель главного 

редактора издания «ВВП»



ГГООССССООВВЕЕТТ  ИИ ККООММИИССССИИЯЯ
ППОО ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИИИ сс..8888

ККААЛЛААШШННИИККООВВУУ  ––  9900!!
ЮЮббииллеейй  ввееллииккооггоо  ккооннссттррууккттоорраа сс..110044

ССВВЕЕРРДДЛЛООВВССККААЯЯ ООББЛЛААССТТЬЬ::
ННооввооее  ввррееммяя  ддлляя  ррееггииооннаа сс..9966

Фото ИТАР-ТАСС



ВВП88

ФЕДЕРАЦИЯ

Похоже, что в деле модернизации наблюда-
ется переход от лозунгов к конкретным дей-
ствиям. В конце ноября Дмитрий Медведев
принял участие в двух подряд мероприятиях,
посвященных этой повестке. Сначала в Улья-
новске прошел президиум Госсовета, а чуть
позже Московский государственный универ-
ситет стал местом проведения очередного за-
седания Комиссии по модернизации.

В последнее время высшие должностные
лица страны проявляют особую актив-
ность в реализации стратегических пла-

нов. Причем особое внимание, в условиях опре-
деленной косности традиционных властных ин-
ститутов, приходится уделять параллельным
структурам – всевозможным комиссиям, сове-
там, собраниям, совещаниям. На определенном
этапе и при реализации специализированных
целей они могут демонстрировать значительную
мобильность и эффективность. Так, в конце ноя-
бря президент России Дмитрий Медведев провел
подряд два подобных мероприятия – заседание
президиума Государственного совета по вопросу
инновационного развития транспортного комп-
лекса и заседание Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики России. 

РАСЧИЩАЯ ЗАТОРЫ 
Первую часть своей модернизационной двух-

ходовки президент России провел 24 ноября в
Ульяновске. Там он принял участие в торжест-
венном открытии нового моста через Волгу, ко-
торое словно должно было продемонстрировать,
что с транспортной составляющей в стране все
не так плохо. Однако на самом заседании прези-
диума Госсовета Медведев был достаточно серье-
зен и пессимистичен, констатировав нехватку

позитивных изменений. Интересно, что в ходе
совещания речь шла, прежде всего, не об инве-
стициях в инфраструктуру (это одна из самых
проблемных отраслей в данном плане), а об обя-
занностях самого государства или, как выразил-
ся глава государства, о «наведении элементарно-
го порядка».

«Я посмотрел: приблизительная стоимость
строительства автодороги Великий Новгород –
Усть-Луга – 190 млн рублей за километр, в Сочи –
2 млрд рублей за километр, в Москве – 8 млрд
рублей за километр. Почему такая разница?
Есть, конечно, объективные вещи, но разница
двадцатикратная, тридцатикратная. Это все-та-
ки не на Луне строят», – высказал недоумение
Медведев. Он рассказал, что недавно министр
транспорта Игорь Левитин объяснял ему, поче-
му дороги так дорого строят. «При желании, ко-
нечно, мы всегда можем найти объяснение. Но
наша задача не объяснения делать, а решать
проблемы», – укорил президент присутствовав-
шего на заседании члена правительства.

И тут же предложил, что, по его мнению, необ-
ходимо сделать в первую очередь. Так, Медведев
потребовал привести технологии и стоимость
строительства инфраструктурных объектов в
соответствие с мировыми стандартами – напри-
мер, с нормами Евросоюза. «Обычно, когда заво-
дят разговор на эту тему, я слышу тоскливую
песню, что мы это сделать не сможем, потому
что мы не такие. А можно просто инкорпориро-
вать европейские стандарты в наши стандарты.
Никаких проблем нет – нерешаемых, во всяком
случае», – опять посетовал на нерасторопность
чиновников руководитель страны. 

Не менее напряженная дискуссия получилась
и в отношении действующего закона о техниче-
ском регулировании, который президент и вовсе

Дорога
к модернизации

Делая упор на инновационном развитии, российское
руководство не забывает и о перманентных проблемах

инфраструктуры



предложил отменить. «Он не работает. Попытка
создать стройную систему технического регули-
рования ничем не закончилась. Сейчас что-то
принимается, но это все равно слезы по количе-
ству. Это ничего», – признал он. Отметим, что в
соответствии с принятым в 2003 году законом,
парламент должен был принять от 450 до 700
техрегламентов, однако в данный момент на
рассмотрении в Госдуме находится всего 22.
«Нужно процедуру поменять, иначе мы не смо-
жем это сделать никогда, и это будет продол-
жаться десятилетиями. Даю две недели, чтобы
окончательно определиться с этим и внести
предложения. Если будет необходимо, я дам со-
ответствующее поручение правительству», – был
непреклонен Медведев. 

По большому счету, он затронул еще одну «веч-
ную» российскую проблему, о которой уже гово-

рил не раз, – торможение развития из-за непово-
ротливой бюрократической машины, из-за чере-
ды бесконечных согласований и разрешений.
Если воспользоваться тематическим каламбу-
ром, глава государства призвал расчистить до-
рогу на пути к строительству транспортных объ-
ектов, заняться инфраструктурой инфраструк-
туры. В частности, президент поддержал иници-
ативу губернатора Санкт-Петербурга Валенти-
ны Матвиенко, предложившей изменить законо-
дательство о концессиях, которое серьезно тор-
мозит возможность налаживания совместной
работы. 

«Последнее концессионное соглашение, оно же
первое и единственное, было подписано по стро-
ительству нового аэропорта Пулково. Мы потра-
тили четыре месяца с привлечением зарубеж-
ных консультантов, финансовых, юридических.
И было сделать это непросто», – жаловалась Мат-
виенко. «Если есть понимание, как изменить, то
нужно изменить. Закон должен работать. У нас
ничего другого, никакого принципиально нового
механизма для реализации инфраструктурных
проектов по строительству дорог, кроме концес-
сионного, не существует. У нас пока никаких
специфических новых способов не появилось и
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вряд ли появится», – согласился с ней россий-
ский лидер.

Что касается других выступлений на заседа-
нии, то глава РЖД Владимир Якунин пригласил
президента в числе первых пассажиров проехать
на высокоскоростном поезде «Сапсан» по марш-
руту Москва – Санкт-Петербург. А губернатор Уль-
яновской области Сергей Морозов, в регионе ко-
торого на днях произошел взрыв оружейного ар-
сенала, чуть не превратившийся в трагедию уров-
ня Саяно-Шушенской ГЭС, предложил развивать
дирижаблестроение и струнный транспорт. 

СПЕЦОТРЯД ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
Очередное заседание Комиссии по модерниза-

ции экономики России прошло в МГУ 25 ноября,
чтобы, как пошутил президент, «поменять паро-
ли и явки», и чтобы «никто не уснул во время со-
вещания». Ректор университета Виктор Садов-
ничий продемонстрировал главе государства но-
вый российский суперкомпьютер, который
строится в главной alma mater страны. «Правда,
сказал, что он пока безымянный. У меня есть
предложение: этому компьютеру сегодня дать
имя. Если мы назовем его «Ломоносов», то это бу-
дет полностью перекликаться с названием на-
шего главного университета. В честь Билла Гейт-

са его называть я не считаю правильным», –
вновь пошутил Медведев.

Садовничий сообщил, что России сейчас при-
надлежит 12 место в мире – после суперкомпью-
теров в девяти ядерных центрах США, одного су-
перкомпьютера в ФРГ и одного – в КНР. «Мы
чуть-чуть не вошли в первую десятку, – посето-
вал Медведев. – Но нужно понимать, что девять
первых призовых мест – это американские су-
перкомпьютеры. Это не значит, что с ними не-
возможно конкурировать, у нас есть даже ряд
идей, которые мы с вами обсуждали, как эти
призовые места занимать». А помощник прези-
дента Аркадий Дворкович опроверг мнение о
том, что первый российский суперкомпьютер
«забит под завязку». По его данным, с учетом су-
перкомпьютера МГУ, стране в ближайшей пер-
спективе может понадобиться максимум еще
один такой аппарат. 

Переходя к основной части своего выступле-
ния, глава государства указал, что российские
институты развития пока работают малоэффек-
тивно, «разрозненно и фрагментарно», а новые
идеи и разработки пока не имеют сопровожде-
ния на всех этапах инновационного цикла.
«Только если мы сможем обеспечить постоянную
поддержку на всех циклах такой работы, тогда
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на заседании комиссии по модернизации
и технологическому развитию экономики
России при президенте РФ
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мы сможем говорить о переломе в этой работе», –
подчеркнул он, призвав усиливать финансиро-
вание НИОКР как на государственном, так и на
частном уровнях. «Наша задача – добиться си-
нергии между государственными институтами
развития, которые имеют на это специальные
средства, и частным финансированием, чтобы
мы, что называется, долбили в одну точку, а не
распылялись», – продолжил Медведев.

Приятно было, кстати, увидеть на заседании
комиссии главу ГК «Ростехнологии» Сергея Че-
мезова. Правда, не вполне понятно, в каком ка-
честве он присутствовал на заседании: ведь
Сергей Викторович, согласно решению прези-
дента, был выведен из состава комиссии. Оче-
видно, что вопросы модернизации не могут об-
суждаться в отрыве от производства.

ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ
Возвращаясь к поднятой накануне теме «наве-

дения порядка», российский лидер отметил не-
допустимость «дублирующего финансирова-
ния». «Когда листаешь все эти предложения, та-
кие достаточно большие каталоги, даже не буду-

чи специалистом, все время ловишь себя на
мысли, что мелькают одни и те же названия. Та-
кое ощущение, что занимаемся одним и тем
же», – возмутился он. По мнению Медведева, в
таких ситуациях люди надеются, что «если мы
здесь три рубля возьмем, здесь возьмем еще пять
рублей, напряжем кого-то, то в итоге какой-то
результат получим». «А результата, наоборот,
нет!» – отрезал президент, добавив, что инвести-
ции по приоритетам одной только комиссии по
модернизации составляют 20 млрд долларов.
«Слушайте, это огромные деньги, если разо-
браться! Мы даже как-то не осознаем этого. Нуж-
но обязательно добиться координации, потому
что это реально большие средства, которые мы
должны употребить на дело», – подчеркнул руко-
водитель государства.

При этом он напомнил, что в России очень
большой государственный сектор, поэтому необ-

ходимо «вовлечь наши государственные структу-
ры в эту работу, а то они там варятся в собствен-
ном соку». «Я сам был председателем совета дире-
кторов одной крупной компании в течение вось-
ми лет, знаю, как там решения принимаются. И в
других компаниях тоже свои большие инвести-
ционные проекты, они важные, но они в разрыве
от того, что мы сейчас делаем», – рассказал Мед-
ведев. Он предложил позвать на одно из ближай-
ших заседаний комиссии руководство всех круп-
нейших государственных компаний, чтобы «оза-
дачить их как следует».

А вот еще один руководитель госкорпорации,
глава «Роснано» Анатолий Чубайс подвергся тща-
тельному допросу со стороны президента. «Пос-
мотреть можно что-то будет? Я бы посмотрел что-
нибудь из того, что вы уже материализовали», –
поинтересовался российский лидер. «Да, конеч-
но», – мгновенно ответил Чубайс, сообщив, что
«Роснано» утвердило 42 проекта объемом инве-
стиций в 100 млрд рублей. Правда, тут же при-
знал, что в 2008 году у корпорации было «некото-
рое отставание, носившее объективный харак-
тер». «Мне об этом генеральный прокурор гово-
рил», – иронично заметил Медведев. «Но генераль-
ный прокурор почему-то забыл дать последние
данные, видимо, понимая, что с июня этого года
ситуация пошла вперед, на конец года у нас будет
56 проектов», – поспешно поправился Чубайс. 

БАЛАНС РАЗВИТИЯ 
Принято говорить, что в России две пробле-

мы – дураки и дороги. В современных условиях к
привычному набору прибавляются слабая, во
многом обветшавшая инфраструктура и отста-
лость, архаичность в экономике. Причем решать
одну проблему в отрыве от другой – ошибочный
шаг. Силы, затраченные на развитие инноваци-
онных технологий и высокотехнологичных про-
изводств, пропадут втуне при наличии слабой
инфраструктуры, в первую очередь – плохих до-
рог. Но и о модернизации, как главном направле-
нии экономического развития страны, также за-
бывать нельзя. Как рассказал по окончании за-
седания комиссии Аркадий Дворкович, всего в
рамках ее работы было дано 56 поручений. При
этом 40 из них уже выполнены, а по многим сро-
ки еще не подошли. Очень неплохая статистика,
учитывая среднюю эффективность российского
чиновничьего аппарата.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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В ноябре в Москве прошла Всемирная мини-
стерская конференция по безопасности до-
рожного движения. Проблема, которой она
была посвящена, касается практически всех
стран мира, особенно развитых, но Россия
выделяется на общем фоне. По статистике,
ежегодно в мире в автоавариях погибают бо-
лее миллиона человек, причем каждый день
жертвами ДТП становятся 700 детей.

В России уровень аварийности по-прежне-
му остается очень высоким, несмотря на
тенденции сокращения числа аварий,

погибших и пострадавших в них людей. В 2009
году на дорогах страны произошло уже около
168 тысяч ДТП, в которых 21,3 тысячи человек
погибли и 212,5 тысяч получили ранения.

Открыл конференцию, в работе которой при-
няли участие представители 150 стран, прези-
дент России Дмитрий Медведев. «Когда я смот-
рел материалы к нашему форуму, конферен-
ции, цифры, которые я в очередной раз для се-
бя осознал, просто поражают – если хотите, уд-
ручают», – сказал он. «Несмотря на то, что они,
наверное, звучали, не могу их не процитиро-
вать. Более 3,5 тысяч человек ежедневно поги-
бают в дорожных авариях. За год, по различ-
ным данным, в мире погибает больше миллио-
на человек и каждый пятый из них – это ребе-
нок. По сути, ежегодно с карты мира исчезает
большой город, мегаполис. Более 50 миллио-
нов человек получают травмы и увечья. Если
эту тенденцию не переломить, то, во всяком
случае, по тем выкладкам, которыми мы рас-
полагаем, по тем данным, которыми мы поль-

зуемся, к 2020 году дорожно-транспортные
происшествия станут третьей наиболее серь-
езной угрозой здоровью – наряду с болезнями
системы кровообращения и некоторыми дру-
гими проблемами».

ВОЙНА НА ДОРОГАХ
Дмитрий Медведев озвучил проявления одной

из самых серьезных проблем современной циви-
лизации, инфраструктура которой собирает все
больше жертв среди людей, для чьего удобства
она задумана и создана. Помимо собственно
людских страданий и боли, ДТП приносят ог-
ромные экономические потери. По приблизи-
тельным оценкам, суммарный ежегодный ущерб
от ДТП исчисляется цифрой более чем в 500
миллиардов долларов США, в том числе прибли-
зительно 100 миллиардов приходятся на разви-
вающиеся экономики. Эти деньги, сравнимые,
по порядку, с военным бюджетом США, в резуль-
тате ежегодно уходят в песок, вместо того чтобы
быть потраченными на развитие.

При этом одной из главных проблем регулиро-
вания дорожного движения является разрознен-
ность усилий разных стран по борьбе с аварий-
ностью и нарушителями. Так, например, чело-
век, лишенный права управления автомобилем
в одной стране, может, поехав в другую, полу-
чить права там и водить автомобиль. Кроме то-
го, законодательство разных стран предусмат-
ривает разные санкции за нарушение тех или
иных правил дорожного движения, а обмен ин-
формацией о злостных нарушителях и планиру-
емых мерах по борьбе с аварийностью почти не
осуществляется.

Безопасность
как отражение

экономики
В ДТП каждый год в мире гибнет более миллиона
человек, а экономический ущерб можно сравнить

с военным бюджетом США



Свою лепту в ситуацию вносят автопроизводи-
тели. Оснащая свои машины все более развитой
электроникой и средствами безопасности, они
действительно делают эти автомобили менее
опасными – при прочих равных условиях. Одна-
ко параллельно всему этому растет мощность и
крутящий момент двигателей, и некоторые сего-
дняшние «семейные универсалы» имеют зачас-
тую скорость и динамику, которой позавидовали
бы иные спортивные автомобили двадцатилет-
ней давности. Но главный элемент, отвечающий
за безопасность дорожного движения, не меня-
ется – им остается все тот же человек-водитель,
скорость реакции которого отнюдь не возросла
пропорционально росту скорости автомобиля.
При этом многие специалисты отмечают, что бо-
гатая комплектация машины со множеством по-

душек безопасности и системами стабилизации
зачастую ведет к излишнему самоуспокоению
водителя, провоцируя его на более резкую и аг-
рессивную манеру езды, чем та, что он может се-
бе позволить по уровню своего мастерства. Ре-
зультат представлен в виде частого кровавого
зрелища на загородных шоссе, когда неудавше-
гося «шумахера» извлекают из обломков с помо-
щью гидроножниц.

Немаловажную роль в проблемах безопасно-
сти на дорогах играют и сами дороги, вернее, их
состояние. Тот, кто ездил по российским феде-
ральным трассам, многие из которых до сих пор
имеют две полосы для движения и не освещены
ночью, наверняка помнит эти ощущения. Часто
оставляет желать лучшего и качество покрытия
подобных дорог, приводящее в лучшем случае к
преждевременному износу ходовой части авто-
мобиля, а в худшем – к аварийной ситуации.
Очень остро, особенно в крупных городах, стоит
проблема нарастающей диспропорции между
увеличением количества автомобилей и протя-
женностью улично-дорожной сети, не рассчи-
танной на современную плотность транспорт-
ных потоков.
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ЕЖЕГОДНЫЙ УЩЕРБ ОТ ДТП 
ИСЧИСЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В $500 МЛРД,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО
$100 МЛРД ПРИХОДЯТСЯ НА
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ЭКОНОМИКИ

Фото ИТАР-ТАСС
Президент России Дмитрий
Медведев и глава МВД РФ
Рашид Нургалиев на I Всемирной
министерской конференции по
безопасности дорожного движения



СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Для борьбы со смертностью и аварийностью

на дорогах в России еще в 2004 году была приня-
та Федеральная целевая программа по повыше-
нию безопасности дорожного движения до 2012
года. Программа констатировала постоянный
рост смертности в результате ДТП, а также ос-
новные причины происшествий – более 75%
происходят по причине нарушения водителями
правил дорожного движения. Из этого числа
80% ДТП происходят с участием транспортных
средств, принадлежащих физическим лицам.
Порядка трети всех происшествий связано с
ошибкой в выборе скорости движения. Около
13% дорожно-транспортных происшествий свя-
заны с выездом на полосу встречного движения.
Каждое восьмое дорожно-транспортное проис-
шествие совершено нетрезвым водителем, а ка-
ждое седьмое – водителем без прав. 

Таким образом, можно определить следующий
круг проблем дорожной безопасности в России:
низкая культура водителей, и прежде всего – во-
дителей-частников, несмотря на все разговоры
о «гастарбайтерах на грузовиках, автобусах и
маршрутках». Отдельно следует обратить вни-

мание на ДТП в состоянии опьянения, дающие
изрядный процент аварий.

ФЦП содержит обширный круг целей и задач,
а также довольно внятный механизм реализа-
ции, однако добиться коренного улучшения си-
туации за пять лет ее работы не удалось, хотя оп-
ределенные улучшения и заметны:

«Ситуация в этой сфере у нас остается очень тяже-
лой. В прошлом году на российских дорогах погибло
почти 30 тысяч человек. И, несмотря на многочис-
ленные меры, нами предпринимаемые, эта дина-
мика хотя и улучшается, но не так существенно, как
нам бы хотелось. Поэтому 31 августа этого года пос-
ле проведения совещания (6 августа 2009 года), а
его проведение, не буду скрывать, было вызвано че-
редой очень серьезных дорожно-транспортных
происшествий, мною были даны поручения наше-
му правительству, министерствам и ведомствам», –
заявил на открытии конференции по безопасности
дорожного движения Дмитрий Медведев.

Каким образом созванная по инициативе Рос-
сии конференция должна помочь в решении по-
ставленных задач? На форуме обсуждался ши-
рокий круг проблем, касающихся безопасности
дорожного движения: формы и методы между-
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народного сотрудничества, организация меди-
цинской помощи, пропаганда корректного пове-
дения на дорогах, развитие дорожной инфра-
структуры, обеспечение безопасности дорожно-
го движения, безопасность транспортных
средств, методика сбора и обмена информацией.

Общий вывод, который можно сделать из про-
звучавших на конференции выступлений, – бы-
строе изменение ситуации к лучшему невозмож-
но, а революционные изменения скорее ухудшат
ситуацию, чем исправят ее. Улучшить ситуацию
на дорогах, понизив уровень аварийности и чис-
ло смертей в ДТП, можно лишь системным под-
ходом, который будет одновременно затраги-
вать все сферы, касающиеся безопасности до-
рожного движения – от развития дорожной сети
до пропаганды трезвого образа жизни.

В этой связи системный подход России, где
принята и осуществляется соответствующая
ФЦП, заслужил одобрение зарубежных участни-
ков конференции даже несмотря на недостаточ-
ные темпы улучшения ситуации. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Значительная часть конференции была по-

священа реальным мерам воздействия на ситу-

ацию, которые может предпринять междуна-
родное сообщество. В ходе заседаний прозвуча-
ли мысли, которые ранее могли показаться ере-
тическими, но ежегодная гибель в ДТП почти
1,3 млн человек заставляет взглянуть на проб-
лему по иному.

Джордж Робертсон, председатель Комиссии
по глобальной безопасности дорожного движе-
ния, отмечает: «На Конференции в Москве не-
обходимо скорректировать направление поли-
тики повышения обеспечения безопасности до-
рожного движения в глобальном масштабе.

Необходимо прекратить строительство дорог-
убийц в бедных странах и заняться реальным
спасением человеческих жизней.

Чтобы понять реальное положение и ощутить
то, что стоит за общемировыми цифрами по-

гибших в автокатастрофах, можно предста-
вить, что каждый день ваш 7-летний ребенок
ходит в школу через автостраду с движением в
шесть полос».

Эти слова можно применить и к России, где
многие полагают корнем всех проблем недоста-
точно развитую дорожную сеть. В текущей си-
туации, однако, следует обращать внимание,
прежде всего, на ремонт, улучшение и совре-
менное оснащение уже имеющихся дорог, со-
стояние которых играет значительную роль в
российских показателях аварийности, зачас-
тую провоцируя нарушения ПДД и не давая во-
дителям возможности должным образом конт-
ролировать ситуацию.

В любом случае, говоря о борьбе за безопас-
ность на дорогах, следует иметь в виду, что это
довольно дорогостоящее занятие, и недаром
наибольшие людские потери в результате ДТП,
как отмечается в принятой по итогам конфе-
ренции декларации, приходятся на страны с
низким и средним уровнем доходов. Эти стра-
ны зачастую не могут позволить себе осуществ-
лять комплексный подход к решению проблем
дорожного движения, вынужденно ограничи-
ваясь минимальными вложениями в развитие
дорожной сети, регулирование движения и ог-
раниченный мониторинг ситуации.

Россия, еще не до конца восстановившая
свою экономику после развала 90-х годов, и
вдобавок пострадавшая от мирового кризиса,
испытывает на себе эту проблему в полной ме-
ре: выделяемых средств не хватает на полно-
ценное обеспечение безопасности на дорогах.
Кроме того, ситуация усугубляется кадровым
кризисом соответствующих служб, дефицитом
общественного транспорта, крайне низким до-
верием со стороны водителей к органам
ГИБДД, эффективность работы которых остав-
ляет желать много лучшего, и возрастом авто-
парка, значительная часть которого произве-
дена еще в советское время.

Таким образом, можно сказать, что действи-
тельное улучшение ситуации на дорогах России
возможно лишь одновременно с окончательным
выходом страны из экономического кризиса,
что позволит вкладывать достаточные средства
во все необходимые мероприятия – от ремонта
федеральных трасс до реформы органов ГИБДД
и улучшения их материального обеспечения. 

Илья КРАМНИК
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Решение Дмитрия Медведева выдвинуть на
пост губернатора Свердловской области
Александра Мишарина, ранее занимавшего
должность директора Департамента про-
мышленности и инфраструктуры правитель-
ства РФ, было, судя по всему, непростым. Для
стратегического промышленного региона
страны наступает новое время – время кон-
кретных решений.
Свердловская область – крупнейший регион
Урала и один из крупнейших в России. Об-
ласть занимает пятое место в стране по чис-
ленности населения и объему ВРП (Валовый
региональный продукт), уступая по послед-
нему показателю только Москве, Санкт-Пе-
тербургу, Московской области и нефтегазо-
вой Тюменской области (с учетом ХМАО и
ЯНАО). Регион занимает лидирующую пози-
цию в сфере машиностроения и металлооб-
работки (при этом выделяются предприятия
ОПК) и является крупным транспортным уз-
лом на стыке Европы и Азии.

ДВА РАЗА В ОДНУ РЕКУ
Ушедший губернатор Эдуард Россель относит-

ся к когорте политических «тяжеловесов» – та-
ких, как Юрий Лужков, Минтимер Шаймиев,
Муртаза Рахимов. Россель правил областью без
малого 19 лет. В ноябре 1990 года он был избран
председателем облсовета – после реформ Горба-
чева эта должность считалась высшей на регио-
нальном уровне. В дни ГКЧП, 19–21 августа
1991 года, Россель поддержал Бориса Ельцина.
В награду президент назначил его главой адми-
нистрации Свердловской области. 

Но поистине всероссийскую известность Эду-
ард Эргартович завоевал, когда стал глашатаем

идеи Уральской республики. 12 апреля 1993 года
на областной референдум был вынесен вопрос о
расширении полномочий Свердловской области
до уровня республики. 83,4% избирателей, при-
шедших на выборы, проголосовали за это пред-
ложение, при явке в 67%. Первого июля Сверд-
ловский облсовет решил провозгласить Ураль-
скую республику и начать работу над ее Консти-
туцией. 27 октября того же года Свердловский
облсовет утвердил Конституцию Уральской рес-
публики, и уже 31 октября она вступила в силу.
Указом № 1 Россель возложил на себя исполне-
ние обязанностей губернатора. Таким образом,
он провозгласил свою личную независимость от
Москвы и приравнял себя по статусу к главе рес-
публики, ведь в ту пору руководители областей и
краев назначались президентом России. 

8 ноября Свердловский облсовет назначил
проведение референдума по Конституции
Уральской республики на 12 декабря (в один
день с голосованием за проект Конституции Рос-
сии). На этот же день были назначены выборы
губернатора и двухпалатного Законодательного
собрания. Однако уже на следующий день воль-
ница и закончилась: последовал указ президен-
та Ельцина о роспуске Свердловского облсовета.
А еще днем позже был смещен со своего поста и
сам Эдуард Россель. Все решения о создании
Уральской республики были отменены. 

Опала со стороны Ельцина оказалась недол-
гой. Уже в декабре 1993 года Эдуард Россель из-
бирается членом Совета Федерации от Сверд-
ловской области. И далее начинает быстро воз-
вращать себе командные высоты в своем регио-
не. 10 апреля 1994 года он избирается депута-
том Свердловской областной думы, а 28 апреля
становится ее первым председателем. Именно

Новые времена
для региона

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин
обозначил наиболее насущные задачи, стоящие перед

руководством региона



под руководством Росселя Дума принимает ус-
тав области, который предусматривает прямое
избрание губернатора и двухпалатное законода-
тельное собрание региона. Вот где пригодились
идеи, заложенные в Конституцию Уральской
республики!

Благодаря Эдуарду Эргартовичу область –
единственный российский регион такого ранга,
в котором существует двухпалатный парламент.
Сохраняется также и не присущее большинству
российских регионов разделение должностей гу-
бернатора области и председателя регионально-
го правительства. Таким образом, деятельность
Росселя не была напрасной, хотя Свердловская
область и не стала республикой, она, тем не ме-
нее, получила многие институты, которые в рос-
сийской политической реальности присущи
именно республикам. Это позволило удовлетво-

рить интересы неугомонного уральского лидера. 
В августе 1995 года, одержав победу на пря-

мых выборах губернатора, Россель снова возгла-
вил область, для того чтобы оставаться во главе
ее в течение долгих 14 лет. Он добивался переиз-
брания дважды – в 1999 и 2003 годах, превра-
тившись в типичного российского политическо-
го тяжеловеса, само правление которого каза-
лось вечным и неизменным, а должность – по-
жизненной. 

Однако при этом Россель-политик начала 90-х
исчез, его заменил Россель-хозяйственник. Пря-
мо скажем, не очень удачливый. Он был вынуж-
ден считаться с влиянием финансово-промыш-
ленных объединений самых разных уровней.
Все это, естественно, ощутимо ослабляло роль
бывшего губернатора Уральской республики на
жизнь области, ее социально-экономическое
развитие. 

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО
Когда федеральная власть приняла решение о

замене Росселя, у него не нашлось никаких аргу-
ментов, чтобы убедить президента сохранить за
ним губернаторский пост. Уходя, он оставил об-
ласть в непростом экономическом состоянии. 
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Новый губернатор Свердловской
области Александр Мишарин

вступил в должность

«УСТАВ РЕГИОНА – НЕПРИКОСНОВЕНЕН,
А ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС Я ГОТОВ ОБСУЖДАТЬ ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ УВЕЛИЧАТ
ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫБОРОВ»



Новый губернатор Александр Мишарин наме-
рен уделить первостепенное внимание проблеме
моногородов. Их в Свердловской области 31,
среди них такой крупный, как Нижний Тагил –
его даже планируется включить в федеральную
программу помощи. Мишарин намерен занять-
ся созданием в моногородах новых рабочих мест
и диверсификацией их экономики. Также необ-
ходимо обеспечить условия для роста промыш-
ленности и эффективной работы предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Не ис-
ключено поэтому, что одной из причин отставки
Росселя стало его неумение справляться с эконо-
мическими проблемами области, которую он так
долго возглавлял. Ко всему прочему, он оказался
в конфликтных или околоконфликтных отноше-
ниях с крупными игроками как регионального,
так и федерального уровня, что особенно отчет-
ливо проявилось во время кризиса. В новое вре-
мя востребован современный стиль руководст-
ва, характеризующийся четкостью и умением
оперативно принимать конкретные решения.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Выдвижение губернатора прошло по новой

схеме. Партия «Единая Россия» предложила пре-
зиденту России трех кандидатов на пост губер-
натора, в том числе и Эдуарда Росселя. Но Дмит-

рий Медведев, все взвесив, отдал предпочтение
Александру Мишарину, который был утвержден
Законодательным собранием области. 

Предполагалось, что новый губернатор высту-
пит за преобразование двухпалатного Законода-
тельного собрания в однопалатное, а также
предложит объединить посты губернатора и
председателя областного правительства. Одна-
ко пока решено сохранить эти рудименты Ураль-
ской республики. В конце концов, если свердлов-
чанам нравится подчеркивать свою особен-
ность – пусть будет так, главное, чтобы специфи-
ка области не мешала единству страны. 

Так что пока речь не идет о ломке «сплеча» по-
литической системы («Устав региона – неприкос-
новенен, а изменения в Избирательный кодекс я
готов обсуждать, но только при условии, что они
будут направлены на увеличение прозрачности
выборов»). А основное внимание уделяется ре-
шению конкретных социально-экономических
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«ГЛАВНЫМ ИТОГОМ РАБОТЫ 
ДОЛЖНО СТАТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОЙ И КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
ГРАЖДАН», – ПОДЧЕРКНУЛ АЛЕКСАНДР
МИШАРИН



вопросов. На первом же совещании с руководи-
телями силовых ведомств области новый глава
региона обозначил наиболее насущные из теку-
щих задач: обеспечение своевременной выпла-
ты заработной платы, предотвращение фиктив-
ных банкротств предприятий, борьба с преступ-
ностью и коррупцией. «Главным итогом работы
должно стать обеспечение безопасной и ком-
фортной жизни граждан», – подчеркнул Алек-
сандр Мишарин.

И решать эту задачу, по всем признакам, будут
уже другие, новые люди. Члены подавшего в от-
ставку правительства области пока исполняют
свои обязанности. Новый губернатор недву-
смысленно пообещал кадровые перестановки. И
не только кадровые: по мнению Мишарина, вы-
сказанному им непосредственно на инаугура-
ции, саму структуру областного правительства в
новых условиях «необходимо оптимизировать».

Уже по первым публичным выступлениям гу-
бернатора видно, что он хорошо понимает спе-
цифику этих новых условий. Характерным мож-
но считать его заявление на совещании, посвя-
щенное созданию Уральского федерального уни-
верситета.

«Считаю весьма символичным, что одно из пер-
вых моих рабочих совещаний в статусе губерна-
тора Свердловской области посвящено вопросам

создания Уральского федерального университе-
та. Это инновационный, по-настоящему прорыв-
ной проект, направленный на коренное обновле-
ние традиционных отраслей экономики и разви-
тие новых направлений, новых «точек роста», в
основе которых – человеческий, интеллектуаль-
ный, личностный потенциал, – отметил Миша-
рин. – Задача нашего поколения – вывести Рос-
сию на более высокую ступень развития, отойти
от стереотипов «сырьевого государства», обрести
статус великой державы на принципиально но-
вой основе. Наша задача – создать на Урале науч-
но-образовательный и инновационный кластер,
ядром которого станет Уральский федеральный
университет».

Первые шаги нового губернатора внушают оп-
ределенный оптимизм. Издание «ВВП» будет и
дальше освещать деятельность Александра Ми-
шарина и выражает надежду, что его работа на
посту главы ключевого уральского региона будет
успешной и эффективной.

Особый интерес к Свердловской области пред-
ставляется вполне логичным: еще раз подчерк-
нем, что речь идет о регионе, являющемся про-
мышленным флагманом страны, который вно-
сит значительный вклад в ВВП России.

Редакция издания «ВВП»
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Представители Российской академии наук
приняли участие в работе экспертных комис-
сий, восстанавливавших картину аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС. Ученые провели де-
тальный анализ причин катастрофы, равных
которой по масштабам в истории отечествен-
ной гидроэнергетики еще не знала. Получен-
ные результаты лягут в основу рекомендаций
по ведению восстановительных работ на
СШГЭС и помогут сформировать план дейст-
вий, которые необходимо осуществить на дру-
гих гидроэлектростанциях, чтобы «енисейская
трагедия» не повторилась. Об этих исследова-
ниях ученые РАН рассказали изданию «ВВП».

Крупнейшая техногенная катастрофа в
новейшей истории России – авария на
Саяно-Шушенской ГЭС, унесшая жизни

75 человек, поставила перед руководителями
страны сложную задачу. Необходимо было не
только принять немедленные меры по ликвида-
ции последствий аварии и позаботиться о судь-
бах семей работников, которые пострадали и по-
гибли в результате этого масштабного бедствия.
Правительство РФ приняло решение в кратчай-
шие сроки восстановить Саяно-Шушенскую
ГЭС, которая до аварии являлась самой мощной
гидростанцией в России, производила 15% элек-
троэнергии всех российских гидроэлектростан-
ций и 2% общего объема электроэнергии стра-
ны, а также вносила существенный вклад в по-
полнение бюджета Республики Хакасия.

Между тем чрезвычайное происшествие на Ени-
сее, кроме экономических и технических, имело
серьезные социальные последствия. Когда выяс-
нилось, что причины аварии связаны в основном
с недочетами при эксплуатации станции, люди за-
дались вопросом: где рванет в следующий раз? В
обществе усилилось недоверие к некомпетентным
чиновникам и «новым русским капиталистам», го-

товым на все ради прибыли. Именно эти настрое-
ния выражены в опубликованном недавно газетой
«Красноярский рабочий» открытом письме жите-
лей Красноярского края и Республики Хакасия с
просьбой немедленно закрыть Саяно-Шушенскую
ГЭС из-за угрозы разрушения плотины. Под обра-
щением, которое адресовано российскому руко-
водству, стоят подписи почти двух тысяч человек.
Составители письма подчеркнули, что в сложив-
шейся ситуации «верить можно только ученым». 

Представители научного сообщества с первых
дней участвовали в работе комиссий и штабов,
которые сначала расследовали причины ава-
рии, а потом обеспечивали научно-техническое
сопровождение восстановительных работ. 

Академик-секретарь отделения энергетики, ма-
шиностроения, механики и процессов управления
РАН Владимир Евгеньевич Фортов отметил, что с
технической точки зрения катастрофа была очень
сложной для анализа. С одной стороны – колос-
сальные разрушения, которые погребли под собой
многие вещественные доказательства, с другой –
очевидно комплексный характер воздействий, ко-
торые привели к возникновению ЧП. Установить
картину развития аварии было непростым делом.

– Когда я через несколько дней после катастро-
фы приехал на станцию, вокруг высились груды
покореженного металла и бетона, – рассказывает
академик Фортов. – Высказывалось огромное ко-
личество версий по поводу причин случившегося:
теракт, гидроудар, разрушение лопастей турби-
ны, электродинамические удары, человеческий
фактор и даже землетрясение. Было создано два
оперативных штаба – от компании «РусГидро», ко-
торая управляет Саяно-Шушенской гидроэлект-
ростанцией, и от Министерства энергетики Рос-
сии. Обе команды работали в тесном контакте с
Федеральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Аварийный 
расчет

Ученые помогают практикам извлечь уроки из аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС



Мы с членом-корреспондентом РАН Михаилом
Петровичем Федоровым, ректором Санкт-Пе-
тербургского государственного политехническо-
го университета, гидроэнергетиком с большим
стажем, представляли в этих штабах академиче-
скую науку. 

– Как была налажена работа по установле-
нию причины катастрофы?

– Деятельность штабов была организована
очень четко: специалистов в них подобрали по
«делу», руководителям предоставили нужные пол-
номочия, экспертов по мере сил обеспечивали не-
обходимой информацией. К сожалению, многие
показания приборов, документировавших работу
различных агрегатов станции, пропали: были за-
литы водой. Все, что сохранилось, выдавалось
нам по первой просьбе, без проволочек.

Прямо по ходу заседания штаба специалистам
давались поручения по отработке той или иной
гипотезы. Некоторые версии мы отвергали пря-
мо в процессе рассмотрения –  по итогам предва-
рительных прикидок. Иногда для решения «об-
ратной» задачи требовалась дополнительная ин-
формация и точные расчеты. Тогда мы запраши-
вали необходимые данные и брали время на раз-
мышление. Широко подключали к этой работе
своих коллег из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Сейчас установлено, что крепежные шпильки
не удержали крышку турбины, что и послужило
отправной точкой катастрофы. Чтобы однознач-
но это доказать, специалисты по физике метал-
лов исследовали найденные шпильки и устано-
вили их значительные усталостные разруше-
ния. Наши ученые, в свою очередь, просчитали,
мог ли реализоваться такой сценарий: отрыв
крепежа, снос крышки, разгерметизация верх-
ней части гидроагрегата, поступление огромной
массы воды в машинный зал. Подобные расчеты
строятся на основе так называемых «балансных
отношений». Грубо говоря, мы оценивали, при
каких условиях кинетическая энергия воды, ко-
торая вращает 1600-тонный генератор, может
произвести наблюдаемые разрушения. 
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«МЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
КАЧЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДРУГИХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ»

Фото РИА Новости



– Согласуются ли ваши выводы с той карти-
ной аварии, которая изложена в акте, не так
давно обнародованном Ростехнадзором? 

– Официально представленная точка зрения
выработана обоими оперативными штабами. Ее
подтверждает весь набор имеющихся фактов,
проверенный расчетами. Если бы у нас не со-
шлись концы с концами, эта версия была бы от-
брошена точно так же, как множество других ги-
потез, от которых мы отказывались, если в соста-
вляемую разными специалистами «мозаику» про-
исшествия не укладывался хотя бы один элемент. 

– Какие еще научные организации участво-
вали в расследовании причин катастрофы?

– Вместе с нами в качестве экспертов выступа-
ли организации высшей школы, в частности,
Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет, где работает сильная
научная школа по энергетике, возглавляемая
академиком Юрием Сергеевичем Васильевым.
Отдельная группа специалистов по теории упра-
вления разбиралась, почему в момент аварии на
станции должным образом не сработала автома-
тика. Отраслевая наука была представлена уче-
ными из Минэнерго, «РусГидро», компании «Си-
ловые машины». Много сделал Институт маши-

ностроения РАН и его представитель член-кор-
респондент академии наук Николай Андреевич
Махутов.

– По информации СМИ, аварийные работы
на Саяно-Шушенской ГЭС полностью завер-
шены, началось восстановление станции. Во-
стребован ли сегодня экспертный потенциал
научных организаций?

– Комиссии по расследованию причин катаст-
рофы не распущены, их привлекли к участию в
восстановительных работах. Перед учеными и
производственниками, входящими в эти комис-
сии, поставлена задача – сформировать план ме-
роприятий, которые необходимо осуществить
на других гидроэлектростанциях, чтобы не до-
пустить повторения трагедии 17 августа. Мно-
гое предстоит сделать и в области совершенст-
вования законодательства.

ВВП102

ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ВОССТАНОВИТЬ
САЯНО-ШУШЕНСКУЮ ГЭС, КОТОРАЯ ДО
АВАРИИ ЯВЛЯЛАСЬ  САМОЙ МОЩНОЙ
ГИДРОСТАНЦИЕЙ В РОССИИ

Фото ИТАР-ТАСС
Министр энергетики
РФ Сергей Шматко
и вице-премьер РФ

Игорь Сечин



Правительственная комиссия по ликвидации
последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
определила, что полное восстановление стан-
ции должно завершиться в декабре 2014 года.
Руководство страны утвердило не только план
работ по введению в строй агрегатов разрушен-
ной СШГЭС, но и меры по обеспечению надеж-
ности и безопасности всех остальных гидро-
электростанций и других технически сложных
объектов.

«Трагические события на Саяно-Шушенской
ГЭС со всей очевидностью показали, как много
нам необходимо сделать для повышения надеж-
ности гидросооружений, – заявил премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин на одном из совеща-
ний по СШГЭС. – Нужно провести серьезную ре-
визию всех стратегических и жизненно важных
объектов инфраструктуры страны, отработать
алгоритм их регулярной модернизации и конт-
роля за техническим состоянием. Мы должны
обеспечить качественное повышение техноло-
гической дисциплины в промышленности и дру-
гих отраслях экономики».

Из выступлений руководителей страны по по-
воду аварии на Саяно-Шушенской ГЭС видно,
что они серьезно озабочены ростом концентра-

ции нерешенных проблем и рисков, возникаю-
щих во многих отраслях промышленности. Эти
общемировые реалии в России проявляются осо-
бенно отчетливо в связи со старением основных
фондов и систем управления на многих пред-
приятиях. 

Защитить наиболее крупные, принципиально
важные для экономики страны промышленные
объекты от этих неблагоприятных факторов,
придать им устойчивость на длительную пер-
спективу способно широкомасштабное привле-
чение независимой профессиональной техниче-
ской экспертизы, оснащенной самыми совре-
менными высокопроизводительными, инфор-
мативными и надежными средствами и техно-
логиями контроля. Экспертное сопровождение
работы таких объектов с участием ведущих уче-
ных и передовых исследовательских организа-
ций позволит объективно и оперативно решать
задачи своевременного обнаружения не только
имеющихся дефектов, но и потенциальных уг-
роз. Это со всей очевидностью показала катаст-
рофа на Саяно-Шушенской ГЭС, именно так
ставит вопрос руководство государства.

Надежда ВОЛЧКОВА 
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Восстановительные работы
на Саяно-Шушенской ГЭС
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10 ноября 2009 года исполнилось 90 лет Ми-
хаилу Тимофеевичу Калашникову – челове-
ку, который создал, без преувеличения, са-
мое известное оружие современности. В рус-
ском языке не так много слов, которые во-
шли в общемировой лексикон. И если попро-
бовать расставить их по популярности, то
слово «Калашников» если не окажется лиде-
ром, то гарантированно войдет в первую
тройку. Более того, из фамилии конструкто-
ра и образованной от нее марки оружия сло-
во «Калашников» во многих странах стало си-
нонимом самого понятия «оружие».

Автомат Калашникова, размноженный в
разных видах и разновидностях в количе-
стве от 80 до 100 миллионов единиц

(оценки различаются), участвовал практически
во всех конфликтах на Земле начиная с 60-х го-
дов – его влияние на новейшую историю трудно
переоценить.

Отличные строки, выражающие влияние АК
на историю, можно найти в книге известного
польского журналиста Веслава Гурницкого «Пе-
сочные часы», повествующей о событиях в Индо-
китае 70-х годов:

«...Великое, замечательное изобретение. Тот,
кто служил в какой-либо из армий мира, навер-
няка запомнил, как медленно сгибается указа-
тельный палец правой руки и одновременно на-
прягаются мышцы левого предплечья, чтобы
смягчить отдачу. После первых выстрелов это
ощущение навсегда остается в мускулах, нервах
и в мозгу.

...В перспективе здесь не удастся ни остано-
вить, ни подавить автоматную стрельбу, пока
существуют причины, вследствие которых кре-
стьянин готов стрелять из автомата. Воронки
рано или поздно зарастут травой. Джунгли по-
жрут бетонированные укрепления. Над горными
ручьями повиснут новые мостики из лиан. И
крестьянин с автоматом станет последней ин-
станцией, которая выскажет свое суждение о хо-
де азиатской истории.

...Будущее этих людей определят четыре факто-
ра: производство риса, уровень прироста населе-
ния, идеология, которая понятна массам, и кресть-
янин с автоматом. И никто иной. И ничто иное».

ПУТЬ АВТОМАТА
История АК началась в конце 1942 года, когда

советские войска захватили на Волховском
фронте первые образцы германских автомати-
ческих карабинов (автоматов) MKb.42(H) под
промежуточный патрон 7,92х33. По итогам ис-
пытаний трофейного автомата и американского
карабина М1 было решено начать разработку
собственного комплекса вооружения под проме-
жуточный патрон (по мощности находящийся
между пистолетным и винтовочным), который
позволил бы пехоте вести эффективный огонь на
дистанциях до 400 метров (что более чем вдвое
превышало эффективную дальность стрельбы
пистолетов-пулеметов того времени).

Работу над оружием нового класса, обозначен-
ным на Западе как «штурмовая винтовка», а в
СССР как «автомат», начали в 1944 году несколь-
ко ведущих «стрелковых» КБ Советского Союза –
Симонова, Дегтярева, Судаева и других. В 1945
году Главное артиллерийское управление (ГАУ)
РККА, главный заказчик стрелкового оружия в
СССР, объявило конкурс на создание нового ав-
томата под патрон 7,62-мм образца 1943 года. 

В числе главных требований были выдвинуты
следующие: высокая кучность боя, ограничен-
ный вес и габариты оружия, безотказность в ра-
боте, живучесть деталей, простота устройства
будущего автомата. В 1946 году к работе под-
ключился старший сержант бронетанковых
войск Михаил Тимофеевич Калашников, в то
время – сотрудник Центрального научно-иссле-
довательского полигона стрелково-минометного
вооружения (НИПСМВО) ГАУ РККА.

Путь конструктора Калашникова начался еще
раньше – в 1941 году, когда сержант-танкист по-
пал в госпиталь после ранения. Обладая способно-
стями и руками «технаря» (ранее он уже успел соз-
дать несколько различных приборов для танка

Калашникову – 90!
Юбилей человека, создавшего самое легендарное оружие

на планете



Т-34), Калашников решил разработать свой обра-
зец пистолета-пулемета, который мог бы конкури-
ровать с состоявшими тогда на вооружении ППД и
ППШ.

Первый образец стрелкового оружия, разрабо-
танный Калашниковым, не получил одобрения
специалистов, но молодого конструктора заме-
тили и направили для работы на испытательный
полигон, который стал лучшей практической
школой, заменившей сержанту-механику отсут-
ствовавшее у него инженерное образование. 

В Коломне, где располагался полигон, Калаш-
ников разработал ручной пулемет и самозаряд-
ный карабин. Эти изделия не прошли испыта-
ний, но конструктор приобрел важный опыт, при-
годившийся при создании главного оружия в его
жизни. К этому моменту выявляется общая черта
оружия Калашникова – простота конструкции,
надежность работы и удобство в обращении.

Выставленный на конкурс автомат Калашни-
кова отличался от привычного нам АК. После
первоначальных сравнительных испытаний,
прямо по ходу конкурса, Калашников решился
на капитальную перекомпоновку автомата, на-
правленную на упрощение его устройства и обес-
печение надежности работы оружия в любых ус-
ловиях. В переделке ему активно помогал опыт-
ный конструктор Ковровского завода Зайцев. 

«Доведенный» автомат был выставлен на тре-
тий тур испытаний, проводившийся в декабре
1946 – январе 1947 года. По итогам испытаний
АК показал наивысшую надежность и неприхот-
ливость, что и определило его судьбу в сравне-
нии с другим удачным образцом – автоматом
Булкина, имевшим несколько большую точность
стрельбы.

Производство АК начали налаживать в Ижев-
ске, который стал в итоге новой родиной автома-
та. Первые партии оружия были собраны к лету
1948 года. В конце 1949 года по результатам вой-
сковых испытаний новый автомат был принят
на вооружение Советской армии в двух вариан-
тах под обозначениями «7,62-мм автомат Ка-
лашникова АК обр. 47 года» и «7,62-мм автомат
Калашникова со складным прикладом АКС обр.
47 года» (для воздушно-десантных войск).
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ПРОИЗВОДСТВО АК НАЧАЛИ
НАЛАЖИВАТЬ В ИЖЕВСКЕ, КОТОРЫЙ
СТАЛ В ИТОГЕ НОВОЙ РОДИНОЙ
АВТОМАТА. ПЕРВЫЕ ПАРТИИ ОРУЖИЯ
БЫЛИ СОБРАНЫ К ЛЕТУ 1948 ГОДА

Президент России Дмитрий Медведев принял
в Кремле конструктора-оружейника Михаила
Калашникова и вручил ему высшую
государственную награду – звезду Героя России

Фото РИА Новости



Следует отметить, что в этот момент судьба АК
«подвисла» из-за бюрократических неурядиц –
финансовые органы не желали выделять необхо-
димые средства на производство образца воору-
жения, не закрепленного за каким-то конкрет-
ным КБ. Для решения этой ситуации потребова-
лось личное вмешательство начальника ГАУ
главного маршала артиллерии Воронова. Окон-
чательно АК «признали» после того, как Калаш-
ников возглавил собственное КБ и стал полно-
правным главным конструктором. За создание
своего автомата в 1949 году М.Т. Калашников
был удостоен Сталинской премии.

РАСЦВЕТ АК
Простота конструкции АК, легкость в освоении

и использовании стали залогом долголетия ору-
жия, которое по ходу производства постепенно
улучшалось и становилось более технологич-
ным. В 1959 году на вооружение Советской ар-
мии был принят «7,62-мм автомат Калашникова
модернизированный АКМ». Он и стал тем самым
легендарным АК, распространившимся по всему
миру во множестве вариантов. За АКМ его кон-
структор вновь был удостоен высокой награды,
став Героем социалистического труда.

После создания АКМ было решено использо-
вать автомат в качестве базы для семейства

стрелкового оружия, которое полностью закры-
ло бы все потребности армии. Под патрон
7,62х39 был разработан ручной пулемет РПК,
заменивший в войсках пулемет Дегтярева РПД
обр. 1944 года. Практически одновременно
М.Т. Калашников создает единый пулемет (ис-
пользующийся и как ручной, и как станковый)
под винтовочный патрон 7,62х54. Это трио – АК
– РПК – ПК – практически неизменным дошло до
наших дней в виде АК-74, РПК-74 и ПКМ.

Оружие с индексом «74» появилось после пере-
хода на патрон 5,45х39, который до сих пор вы-
зывает споры. Сам конструктор считает, что
возможности 7,62-мм патрона были не до конца
раскрыты, что объясняет по-прежнему очень
высокую популярность 7,62-мм автоматов в вой-
сках. Вместе с тем АК-74 стал еще более точным
и легким, а его характеристики и по сей день по-
зволяют ему оставаться на вооружении. ПКМ же
стал одним из самых популярных в мире единых
пулеметов калибра 7,62-мм, и до сих пор счита-
ется одним из лучших образцов в своем роде.
АК-74 принес М.Т.Калашникову вторую звезду
Героя социалистического труда.

В 60–70-х годах началось массовое производст-
во АК за пределами СССР. Автомат изготовлялся
как практически в неизменном виде, так и с до-
вольно серьезными модификациями, когда со-
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хранялась в первозданном варианте только ос-
новная схема оружия. Производители АК появи-
лись по всему миру – от США до КНДР. Грубо зару-
бежные копии и варианты АК можно разделить
на две категории: кустарные и полукустарные ав-
томаты (как правило, азиатского и африканского
производства), единственным достоинством ко-
торых была цена и простота изделия, и серьезные
промышленные изделия таких стран, как ГДР,
Финляндия, Израиль, которые, сохраняя основ-
ные достоинства АК, были избавлены от его недо-
статков, главным из которых являлась недоста-
точная кучность стрельбы. Популярность АК сыг-
рала с Ижевским заводом злую шутку – пиратские
копии стали продаваться в больших объемах, чем
оригинал, о чем будет сказано ниже. 

БУДУЩЕЕ ЛЕГЕНДЫ
90-е годы затормозили развитие АК. Вновь соз-

данные варианты автомата закупались в мизер-
ных количествах, а Ижевский завод был вынужден
выживать за счет экспортных поставок и производ-
ства гражданского оружия (охотничьего, спортив-

ного и т.д.). Такая ситуация, хоть и в меньшей сте-
пени, продолжается до сих пор – новейшие АК
«100-й серии», избавившиеся практически от всех
недостатков предшественников при сохранении их
достоинств, можно наблюдать чаще на выставках
и в зарубежных армиях, чем в российской. Вместе с
тем госзаказ на производство и совершенствова-
ние оружия марки АК для вооруженных сил России
есть, хоть и не в тех объемах, которые позволили бы
заводу не думать о выживании.

Оружие марки АК по-прежнему пользуется по-
пулярностью за рубежом. Доказательством тому
является как наличие заказов на автоматы рос-
сийского производства, так и продолжающееся
массовое копирование АК за рубежом, зачастую
пиратское. Одним из самых крупных контрактов
новейшего времени на поставку АК был заключен
в 2005 году с Венесуэлой, по которому в эту стра-
ну поставили 100 тысяч автоматов АК-103 (но-
вейшая версия 7,62-мм АК). В настоящее время в

Венесуэле идут работы по развертыванию лицен-
зионного производства автоматов Калашникова.

Однако основным продаваемым в мире вариан-
том АК по-прежнему является произведенный без
лицензии АКМ. Многие производители некогда по-
купали лицензию у СССР, однако по истечении ее
срока не прекратили изготовление оружия. В на-
стоящее время Россия предпринимает усилия по
прекращению контрафактного производства, од-
нако эта борьба, очевидно, будет затяжной и вряд
ли когда-либо увенчается полной победой. Доста-
точно упомянуть тот факт, что новый АК ижевского
производства стоит в среднем около 400 долларов,
в то время как пиратский АКМ вполне неплохой во-
сточно-европейской выделки стоит менее 70.

Каково будущее АК? Основной прогресс в облас-
ти стрелкового оружия сегодня идет по линии со-
вершенствования существующих систем и образ-
цов, которые становятся легче (за счет новых мате-
риалов), удобнее в использовании (за счет склад-
ных/телескопических прикладов, и т.д.), получают
современные прицельные приспособления и пр.
Совершенствуется и механизм оружия – например,
разработаны системы со сбалансированной авто-
матикой (в том числе на базе АК – автоматы АК-107
и АК-108), имеющие намного большую кучность
стрельбы при сохранении надежности и простоты
в обслуживании традиционных образцов.

Сегодня совершенствованием оружия Калаш-
никова занимается уже новое поколение конст-
рукторов. Но в основе создаваемых АК по-преж-
нему лежит идеология, воплощенная в металл
М.Т. Калашниковым: идеология легкого, просто-
го, надежного и одновременно мощного оружия,
которое способен использовать любой солдат по-
сле непродолжительного обучения.

Сам конструктор благодаря своему автомату
стал легендой при жизни. Отмеченный множе-
ством высших наград различных стран мира,
удостоенный благодаря своему оружию звания
генерал-лейтенанта, М.Т. Калашников, тем не
менее, всегда говорил, что с большим удовольст-
вием занимается охотничьим оружием, нежели
боевым. Калашникову неоднократно пытались
вменить в вину сотни тысяч жизней, которые за-
брал его автомат. Однако ответ на эти обвинения
сам конструктор дал очень давно: «Я создал ору-
жие для защиты своей Родины, – говорил он. –
Ответственность за его применение в целях аг-
рессии должны нести политики».

Илья КРАМНИК
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В ОСНОВЕ СОЗДАВАЕМЫХ АК
ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЕЖИТ ИДЕОЛОГИЯ,
ВОПЛОЩЕННАЯ В МЕТАЛЛ
КАЛАШНИКОВЫМ: ИДЕОЛОГИЯ ПРОСТОГО,
НАДЕЖНОГО И МОЩНОГО ОРУЖИЯ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НЕОБХОДИМ НОВЫЙ ПОДХОД
К ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

Глава государства провел в подмосковном  Реутове совеща-
ние по оборонно-промышленному комплексу. Дмитрий Мед-
ведев раскритиковал подход военных к гособоронзаказу, от-
метив, что «довольно неприятно, когда деньги тратятся на
«модернизацию» того, что уже морально устарело».
Медведев подверг критике темпы модернизации отрасли в
целом. «Все последние годы в модернизацию и развитие
ОПК вкладываются большие средства. Результаты же пока,
на мой взгляд, невысокие. К сожалению, продолжается по-
литика «латания дыр», цели опережающего технологическо-
го перевооружения отрасли не достигнуты, об этом нужно
сказать прямо!» – заявил президент.

«КТО УВОЛЕН КОНКРЕТНО?»

Владимир Путин на заседании правительства рассказал о проведенной Генпрокуратурой проверке
качества государственных и муниципальных услуг. «Я просил принять соответствующие меры: более
чем в десяти ведомствах изданы приказы об устранении нарушений, в тринадцати – ответственные
должностные лица привлечены к ответственности, в том числе дисциплинарной, в пяти – подготов-
лены проекты нормативных актов, направленные на устранение административных барьеров. В ше-
сти ведомствах лица, виновные в допущенных нарушениях, уволены», – сообщил премьер. И доба-
вил: «Я бы хотел знать, кто уволен и за что конкретно. Как бы не было так: по беременности и родам
кто-нибудь уволился, а написали здесь, в отчетах, что за нарушения».

ОТСТАВКА СОВЕТНИКА
ПРЕЗИДЕНТА 

Дмитрий Медведев своим указом освободил Михаила Леси-
на от должности советника президента. Сам Лесин заявил,
что у него нет «морального права комментировать свою от-
ставку». Официальные причины отставки не объявлены, но
агентство «Интерфакс» цитирует источник в администрации
президента, по словам которого советник был уволен за си-
стематические дисциплинарные нарушения. Речь идет «о не-
соблюдении Лесиным правил госслужбы и этики поведения
госслужащего», а также об «использовании служебного по-
ложения для решения вопросов, не связанных со служебны-
ми обязанностями».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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ГУБЕРНАТОРЫ ПОДВЕРГЛИСЬ
КРИТИКЕ

Во время прямого телемоста президент потребовал отчета у
глав регионов, где в последние годы произошли крупные по-
жары с большим числом жертв, и пригрозил персональной
ответственностью губернаторам за нарушение содержания
социальных учреждений. «Безответственное отношение к
своим обязанностям, к престарелым, детям оказались ти-
пичными для целого ряда регионов», – отметил президент. 
О расследовании дел в Коми, Краснодарском крае и Туль-
ской области Дмитрию Медведеву доложили губернаторы.
Услышанным, особенно попыткой губернаторов «прикрыть»
происшествия позитивной статистикой, глава государства
остался недоволен.

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

Генеральный прокурор Юрий Чайка и помощник президента – начальник Контрольного управления
Константин Чуйченко доложили президенту России Дмитрию Медведеву о результатах проверки ра-
боты госкорпораций. В ходе проверки выяснилось, что замечания в работе есть ко всем госкорпора-
циям. Это касается как реализаций их функций, так и расходования средств. Например, ГК «Росна-
нотех» освоила за два года только 10 из выделенных 130 млрд рублей. Кроме того, как рассказал
Чайка, выявлены «случаи малообоснованных значительных расходов на оплату труда, выплату не-
обоснованных премий распространены в деятельности «Роснанотеха», Фонда содействия реформе
ЖКХ, «Олимпстроя», Внешэкономбанка».

ГЛАВА МВД ПРОТИВ
МИЛИЦЕЙСКОЙ АГРЕССИИ

Министр внутренних дел Рашид Нургалиев на встрече с кур-
сантами МВД заявил, что законопослушный гражданин впра-
ве дать сдачи напавшему на него милиционеру: «Если этот
гражданин не преступник, которого задерживают, и ничего
не нарушил, если на него совершается нападение, то должна
быть самооборона. В данной ситуации мы стоим на защите
его прав и свобод. А если преступник в форме – его надо
просто изолировать от общества. Репутация милиционера,
его поведение при любых обстоятельствах должны быть без-
упречными. Сотрудник милиции  должен любить и уважать
свой народ, защищать права и свободы человека».



Одним из ключевых месседжей,
прозвучавших в статье Дмитрия Мед-
ведева «Россия, вперед!», стало то,
что модернизация в стране должна
проходить только эволюционным пу-
тем. «Поэтому хочу огорчить сторон-
ников перманентной революции.
Спешить мы не будем. Спешка и необ-
думанность в деле политических ре-
форм не раз в нашей истории приво-
дили к трагическим последствиям».

Понятно, что месседж имел «двой-
ное дно»: в числе прочего, он стал
своеобразным ответом тем, кто рас-
считывал на резкие движения (в том
числе и кадровые), что всегда ставит
в выгодное положение любить ло-
вить рыбу в мутной воде.

Но это все же дополнительный
смысл. Что до основной нагрузки
месседжа, то его все поняли пра-
вильно – причем очень быстро. В
первых комментариях к статье экс-
перты сразу стали направо и налево
склонять оборот «модернизация без
жертв». Кажется, пионером здесь
стал политолог Александр Ципко, а в
дальнейшем фраза «пошла в народ».
Часто употребляют ее, к примеру,
идеологи «Единой России» Андрей
Исаев и Валерий Фадеев.

При этом Ципко, в качестве нега-
тивного примера, привычно приво-
дит «сталинскую модернизацию». В
статье же Медведева рассматривает-
ся куда более широкий историче-
ский фон – от Петра Великого до
большевиков, модернизационные
опыты которых отнюдь не ограничи-
ваются эпохой Сталина.

Не остались без внимания прези-
дента и «лихие 90-е» – причем имен-
но в рассматриваемом контексте. Вот
цитата, которая в тексте предшеству-
ет приведенной выше: «Говорят о не-
обходимости форсированного изме-
нения политической системы. А ино-
гда и о том, чтобы вернуться в «демо-
кратические» девяностые. Но воз-

врат к парализованному государству
недопустим», – отмечает Медведев.

Собственно, в том-то и проблема,
что политические и экономические
реформы 90-х тоже были своего рода
модернизацией. Правда, модерниза-
цией во многом деструктивной («па-
рализованное государство»), а осо-
бенно – в экономическом плане. И
уж точно не обошедшейся без жертв.

Особо рьяные критики этого пери-
ода любят рассуждать о росте смерт-
ности в 90-е: «Люди впадали в безна-
дегу, депрессию, начинали пить, у
многих возникали суицидальные на-
строения».

Все так: очень многие люди, а точ-
нее, группы людей, оказались на обо-
чине жизни. Но не только их следует
отнести к жертвам.

Куда больше (по крайней мере, в
процентном отношении) жертв было
среди тех, кто как раз оказался вос-
требован. Востребован эпохой «бан-
дитского капитализма». Знал таких
не понаслышке: не случайно моя вы-
шедшая в декабре книга «Комерс»,
посвященная тем временам, имеет
подзаголовок «Тем, кто не дожил».

Не дожили многие. Кто-то пал жер-
твой бандитских разборок, кто-то ра-
зорился и впал в ничтожество. Кто-то
не выдержал напряжения и ушел в
мир алкоголя и наркотиков. У кого-
то просто не выдержало здоровье.

Были ли это худшие представите-
ли поколения?.. Не уверен; как ми-
нимум, не все. Просто такие уж сло-
жились правила игры: если ты умен,
энергичен и амбициозен, путей для
самореализации остается немного. А
обстановка, чего уж там, вполне ре-
волюционная.

По счастью, «великая криминальная
революция» оказалась не перманент-
ной. И уже сейчас у молодых амбици-
озных людей куда больше направле-
ний, на которых можно состояться.

В условиях модернизации, по всем
законам логики, таких направлений
станет еще больше; расширится само
пространство для маневра.

При этом – и тут очень хочется ве-
рить Медведеву – без революций и
жертв.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

СЕРГЕЙ ИЛЬИН
БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ И ЖЕРТВ

ЭКСПЕРТЫ СРАЗУ СТАЛИ НАПРАВО
И НАЛЕВО СКЛОНЯТЬ ОБОРОТ
«МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ ЖЕРТВ»

Сергей ИЛЬИН,
шеф-редактор издания «ВВП»
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ЭКОНОМИКА

Курс на модернизацию стал магистральной со-
ставляющей в стратегии российского руковод-
ства. Однако модернизация – это не только ра-
бота с инновациями, не только открытие но-
вых высокотехнологичных производств. Не
менее важный ее элемент – это оптимизация
уже действующих, хорошо проверенных меха-
низмов экономики. 

Энергоснабжение – кровеносная система
любых бизнес-процессов: в особенности
связанных с реальным сектором, для ко-

торого она имеет решающее значение. Как отме-
тил несколько месяцев назад президент России
Дмитрий Медведев, ситуация с энергосбереже-
нием в России «удручающая» – энергоемкость
ВВП в разы превышает показатели развитых
стран, а потери в теплоснабжении – более чем на
50%. При этом глава государства выразил уве-
ренность, что страна в состоянии решить эту
проблему даже за счет существующих техноло-
гий и преодолеть отставание. 

СБЕРЕЧЬ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
С 10 по 12 ноября в московском «Экспоцентре»

при поддержке Минэнерго России прошел Меж-
дународный энергетический форум и выставка
по энергоэффективности EMBIZ-2009. Отечест-
венные и зарубежные компании пытались найти
выход из сложившегося положения, а планы госу-
дарства представили чиновники из Минэнерго.

Центральным событием форума стал доклад
директора Департамента государственной энер-
гетической политики и энергоэффективности
Минэнерго России Сергея Михайлова, посвя-
щенный госпрограмме по энергосбережению. В
начале своего выступления он отметил, что од-
ним из необходимых условий для экономическо-
го роста является доступность энергии, а также
ее стоимость в пределах, приемлемых для всех
групп потребителей. 

В этой связи важно понять, что потенциал
повышения энергоэффективности в России яв-
ляется одним из самых высоких в мире: около
40% от всего уровня потребления энергии – и
это если оценивать ситуацию с позитивным
настроем. Другими словам, эти цифры означа-
ют, что к энергии в нашей стране относятся
крайне расточительно. В абсолютных показа-
телях выгода от экономии может составить
403 млн тонн условного топлива, а с учетом со-
кращения сжигания попутного газа в факе-
лах – порядка 420 млн тонн. Отметим, что это
больше, чем предусмотренный в Энергетиче-
ской стратегии прирост производства первич-
ной энергии в 2008–2020 годах в 244–270 млн
тонн. То есть по сути увеличение эффективно-
сти действующих энергетических мощностей
даст больше отдачи, чем наращивание новых
(хотя делать, конечно, необходимо и то и дру-
гое в равной степени). 

По словам Михайлова, после июльских поруче-
ний президента России Минэнерго разработало
проект Государственной программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года. Пока этот до-
кумент находится на согласовании у федераль-
ных органов госвласти, и заняты в этом процес-
се практически все ведомства – от Минфина и
Минобрнауки до МВД и ФСБ. 

«Основная цель программы – рациональное
использование топливно-энергетических ре-
сурсов за счет реализации энергосберегающих
мероприятий, повышения энергетической эф-
фективности в секторах экономики и субъектах
Российской Федерации и снижения энергоем-
кости ВВП по сравнению с 2007 годом», – рас-
сказал чиновник Минэнерго. Кроме того, про-
грамма должна способствовать «расширению
потенциала экспорта энергоресурсов и доход-
ной части бюджета» за счет сокращения неэф-
фективного потребления энергии на внутрен-

Энергия роста
Выполнение модернизационных задач в России

невозможно без радикального изменения подхода
к энергосбережению



нем рынке, а также снижения объемов выбро-
сов парниковых газов. 

В министерстве понимают всю амбициоз-
ность поставленной задачи. Достичь заявлен-
ного президентом целевого значения снижения
энергоемкости ВВП на 40% будет непросто. По-
этому осуществлять задуманное предполагает-
ся не только за счет организационно-техниче-
ских мер, предусмотренных в профильной про-
грамме, но и путем структурных преобразова-
ний экономики. В соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического раз-
вития до 2020 года и расчетами экспертов,
этим путем энергоемкость будет снижена на
26,5%. А за счет организационно-технических
мероприятий к 2020 году она уменьшится еще
на 13,5%, что и даст в сумме с эффектом от
структурных преобразований необходимые

40%. При этом реализация программы преду-
сматривается в два этапа: 2010–2015 годы и
2016–2020 годы. В первой фазе поставлена за-
дача снизить энергоемкость на 7,4% (годовая
экономия энергоресурсов в 85 млн тонн услов-
ного топлива), на второй – соответственно
13,5% (170–180 млн тонн). 

Что касается тех самых организационно-тех-
нических мер, то в программе Минэнерго они
прописаны достаточно подробно и конкретно;
распределены практически по всем отраслям
экономики – от электроэнергетики и промыш-
ленности до сельского хозяйства и жилищного
сектора. Уровни, на которых будет проходить
реформа, также различны: это и замена круп-
ных выработавших ресурс энергомощностей,
и, к примеру, замена светильников уличного
освещения. 

Другое дело, что воплощение всех этих шагов
потребует немалых затрат. Всего на период до
2020 года стоимость программных мероприятий
по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности (без учета развития возобновляе-
мых источников энергии) оценивается почти в
10,5 трлн рублей в пересчете на цены соответст-
вующих лет. По источникам финансирования

113

«РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА ЗАКРЫВАТЬ
СОБСТВЕННЫЙ РЫНОК ДЛЯ ИМПОРТА,
НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ
РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ
С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ»

Фото РИА Новости



предлагается задействовать около 850 млрд руб-
лей из средств федерального бюджета, около 950
млрд из региональных бюджетов, а остальное –
из внебюджетных источников. Предусмотрено,
что субсидии из федерального бюджета регио-
нам составят около 633 млрд рублей. 

И, наконец, самый «приятный» раздел про-
граммы – социально-экономический эффект,
который правительство страны рассчитывает
получить за счет реализации всех этих усилий
по энергосбережению. При выполнении заду-
манного, экономия затрат на энергию всеми
потребителями энергоресурсов в 2010–2015
годах составит порядка 2,6 трлн рублей, а в
2010–2020-х – около 10 трлн. Бюджеты всех
уровней смогут сэкономить на приобретении и
субсидировании энергоресурсов – 256 млрд
рублей на первом отрезке времени и 547 млрд
на втором. Помимо финансовых выгод серьез-
ное подспорье получает и задача сбережения
сырья: экономия природного газа к 2020 году

составит 330 млрд кубометров. Эта составляю-
щая дает своеобразную отдачу, показываю-
щую взаимосвязи в хозяйственной структуре:
экономический потенциал увеличения доходов
от экспорта нефти, нефтепродуктов и природ-
ного газа за счет их экономии при реализации
мер программы достигнет к 2020 году 130 млрд
долларов. 

«Сейчас крайне необходимы и востребованы
практические действия по переводу страны на
энергосберегающий путь развития на основе со-
временных технологий, нового энергосберегаю-
щего оборудования, инновационных проектов.
Уверен, что государственная программа энерго-
сбережения и повышения энергетической эф-
фективности станет важным инструментом реа-
лизации этих действий», – сказал в завершение
своего доклада Михайлов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВО ВСЕМ
Об энергетике премьер-министр России Вла-

димир Путин говорил в Нижнекамске (Татар-

стан) на совещании по развитию нефтегазохи-
мической отрасли. Направления, которые за-
трагивал глава правительства, касались тех
самых структурных изменений в экономике. В
частности, он заявил о необходимости расши-
рения экспорта продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. 

«Россия обеспечивает примерно 9–10 процен-
тов мирового экспорта сырой нефти. Но при
этом ее доля в экспорте такого высокотехноло-
гичного продукта переработки, как, например,
полимеры, составляет менее одного процента.
И наоборот, более трети внутреннего потребле-
ния нефтехимической продукции приходится
на импорт. Проще говоря, мы продаем простое
сырье, а затем покупаем за рубежом готовый
продукт и, скорее всего, чаще всего произве-
денный как раз из нашего же сырья», – посето-
вал Путин. В то же время премьер оговорился,
что Россия не должна «закрывать собственный
рынок для импорта, но все же ситуацию в от-
расли необходимо менять: создавать условия
для расширения экспорта продукции с высо-
кой добавленной стоимостью». 

Кроме того он подчеркнул, что злоупотребле-
ния монопольным положением в российской
нефтехимической отрасли должны пресекать-
ся. «В первую очередь это касается тех струк-
тур, которые стали монополистами инфра-
структуры, сформированной еще в советское
время, по сути, в единый производственный
комплекс», – сказал Путин. По его словам, про-
дуктопроводы и другие сетевые объекты созда-
вались в рамках единых территориально-про-
изводственных комплексов. «Сегодня недис-
криминационный доступ к ним должны иметь
все заинтересованные предприятия. Также
нужно создать условия для формирования
предсказуемых и справедливых цен на сырье и
промежуточные продукты переработки. Они
должны рассчитываться на основе объектив-
ных, понятных формул и на долгосрочный пе-
риод», – заключил руководитель Кабинета ми-
нистров. 

Продолжая тему, Владимир Путин отметил,
что российское правительство не намерено
«любой ценой удерживать на плаву» неэффек-
тивные предприятия нефтепромышленного
комплекса, а помощь следует оказывать, преж-
де всего, уже состоявшимся и конкурентоспо-
собным компаниям. Отрасль, уверен он, может
развиваться и без прямой финансовой под-
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«СЕЙЧАС КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫ
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»



держки со стороны государства. «Потенциаль-
ные возможности отрасли уже оценили и оте-
чественные, и зарубежные инвесторы. Для ее
модернизации не требуется больших прямых
вливаний со стороны государства», – пояснил
Путин, добавив, что могут потребоваться иные
меры поддержки – поддержка по инфраструк-
туре, гарантии государства. 

В заключение он потребовал ускорить техни-
ческое перевооружение нефте- и газохимиче-
ской отрасли и начать разработку наиболее
перспективных отечественных технологий.
«Если какие-то технологии можно приобрести
на рынке, купить соответствующие лицензии,
это, конечно, нужно делать. Это позволит избе-
жать неэффективных расходов. Помимо вне-
дрения новых технологий, необходимы напра-
вленческие инновации. Они менее капитало-
емки, но не менее важны для роста производи-
тельности труда и повышения энергоэффек-
тивности», – подчеркнул Путин.

ЭКОНОМИЯ КАК ПРИНЦИП 
Усилия по прекращению растрачивания энер-

гии прикладываются в нескольких направлени-
ях. Государственная дума приняла в третьем чте-
нии закон об энергоэффективности, известный,
прежде всего, взволновавшим общественность
запретом на оборот ламп накаливания мощно-
стью более 100 ватт с 2011 года. Однако энерго-
сбережение – это не только замена «лампочек
Ильича», и не только призыв «не забывать выклю-
чать свет»; это глубокий всеохватный процесс в
российской экономике, касающийся ключевых,
многозатратных и высокотехнологичных ее от-
раслей. Не стоит забывать и еще об одной сторо-
не этого процесса: энергосбережение помогает
сэкономить энергоресурсы, топливо, а значит и
расширить возможности для их экспорта, напол-
нить российский бюджет. Главное – чтобы, как
сказал Дмитрий Медведев, этим вопросом нача-
ли заниматься «не на бумаге, а по-серьезному». 

Роман ФЕДОСЕЕВ

115

«ЕСЛИ КАКИЕ-ТО ТЕХНОЛОГИИ МОЖНО
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ИЗБЕЖАТЬ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ-2030

Основные положения ЭС-2030 подлежат ис-
пользованию при разработке и корректировке
стратегий и программ социально-экономиче-
ского развития, энергетических стратегий и
программ субъектов Российской Федерации,
Генеральных схем и программ развития отрас-
лей ТЭК, а также комплексных программ по
энергетическому освоению новых регионов.
Также эти положения должны учитываться при
подготовке и корректировке инвестиционных
программ и проектов компаний энергетическо-
го сектора.
В сфере энергоэффективности намечается не
менее чем двукратное снижение удельной
энергоемкости ВВП, кратный рост объема
энергосервисных услуг, ежегодное снижение
удельных потерь и расходов на собственные ну-
жды на предприятиях ТЭК, 10%-ное снижение
удельных расходов топлива на производство
тепла котельными и доведение ежегодного
объема экономии энергоресурсов по сравне-
нию с современным уровнем до 300 млн тонн
условного топлива в год (с использованием не
менее 75% существующего потенциала органи-
зационного и технологического энергосбере-
жения).
Диапазон прогнозных оценок роста топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) по сравнению с
существующим уровнем составляет: для про-
изводства ТЭР – 26–36%; для внутреннего по-
требления ТЭР – примерно в полтора раза боль-
ше (39–58%). Соотношение объемов экспорта
и внутреннего потребления ТЭР уменьшится
при этом с 0,88 до 0,62–0,72.
Развитие отраслей ТЭК, возобновляемых ис-
точников энергии, централизованного тепло-
снабжения, локальной энергетики и энергосбе-
режения потребует крупных инвестиций. Сред-
ний ежегодный объем инвестиций в реализа-
цию мероприятий ЭС-2030, включая развитие
ТЭК и сферы энергоснабжения (теплоснабже-
ние, энергосбережение, ВИЭ, автономное
энергоснабжение) возрастет более чем в пол-
тора раза и составит около 60 трлн рублей на
период до 2030 года. 
Будет вестись систематический опережающий
мониторинг ЭС-2030. Ежегодный доклад пра-
вительству о мониторинге стратегии будет
включать предложения о первоочередных нор-
мативных правовых актах, необходимых для ее
реализации.
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Строительство, особенно жилищное, важно для

любой страны. Причем как в экономическом, так и

в социальном плане. Для такой страны, как Рос-

сия, с ее размерами и проблемами, оно жизненно

важно. О том, что происходит в строительной от-

расли сегодня и что должно произойти с ней завт-

ра, в беседе с заместителем главного редактора

издания «ВВП» Юрием Гиренко рассказал вице-

президент Ассоциации строителей России и глава

Союза инженеров-сметчиков Павел ГОРЯЧКИН.

– Павел Владимирович, вы представляете
Союз инженеров-сметчиков. Чем занимает-
ся эта организация?

– Это общественная организация, которая
объединяет специалистов по вопросам ценооб-
разования в сфере строительства недвижимо-
сти, строительных материалов. Мы также соста-
вляем департамент ценообразования и эксперт-
но-аналитической работы Ассоциации строите-
лей России. 

– То есть вы те люди, которые знают, что че-
го на самом деле стоит? 

– Ну да. Мы отвечаем на вопрос, сколько стоит
дом построить. 

– Известно, что экономический кризис
сильно ударил по строительству, пожалуй,
сильнее, чем по другим отраслям. Почему
так произошло? 

– В принципе этого следовало ожидать, потому
что рынок был перегрет. Где-то с начала 2006 го-
да потребители столкнулись с очень высокими
темпами роста цен – в первую очередь на жилье.
На рынке было слишком большое количество иг-
роков, а сейчас мы видим, что многие компании
с него уходят. 

Потому что, когда рынок рос, можно было не об-
ращать внимания ни на качество, ни на экономи-
ку. Хватать новые объекты, закладывать, полу-
чать землю или зарабатывать деньги. Но спрос
упал, и новых проектов в сфере жилищного строи-
тельства стало мало. Многие застройщики стали
испытывать трудности, потому что раньше особо-
то деньги не считали. Сейчас, когда цепочка разо-
рвалась, то в некоторых случаях просто наблю-
дать, как компании исчезают с деньгами дольщи-
ков – это опасная тенденция. В основном застрой-
щики сейчас завершают те объекты, которые на-
чали до кризиса. Поэтому мы можем столкнуться

«Строительная
отрасль должна
переродиться»

Вице-президент Ассоциации строителей России 
Павел Горячкин:



с тем, что в 2010, 2011 или в 2012 годах будет про-
исходить падение объемов ввода жилья. 

– Что делать дальше с отраслью, как вы счи-
таете? 

– Строительство – это, наверное, самая древняя
профессия в мире, кто бы что ни говорил. Этим
делом всегда надо было заниматься, и строители
без работы, конечно, не останутся. Сейчас в стро-
ительных делах большую роль играет государст-
во. Буквально пару лет тому назад доля бюджет-
ного строительства в жилищной сфере была не
очень велика. В основном строили за счет небюд-
жетных средств. Сегодня ситуация изменилась, и
во многих регионах местные власти начинают
выступать в роли крупного заказчика. К примеру,
в Санкт-Петербурге в этом году было введено око-
ло миллиона квадратных метров бюджетного жи-
лья. И многие строители говорят, что сейчас во
многом надежда только на государство.

– На государственные инвестиции?

– Да, на то, что государство будет вкладываться
в жилье. Хотя здесь вопрос спорный. Во всем ми-
ре строительство – это внебюджетная сфера, за
исключением социального жилья. Хотя, когда мы
говорим о строительстве, то почему-то все время
имеем в виду только жилищное строительство.
Хотя в отрасли жилищное строительство всегда
считалось, да и сейчас считается, одним из са-
мых простых и бросовых видов строительства.
Например, в советские времена крупные тресты,
занятые крупными проектами промышленного
или транспортного строительства, зачастую по-
лучали задания строить жилье как бы «в дове-
сок». Они не хотели жильем заниматься. 

Сейчас, конечно, строительство жилья – это со-
циально значимая отрасль. Однако есть надежда,
что значительная часть компаний вместо жилищ-
ного строительства сможет себя реализовать в про-
ектах по другим видам строительства. В первую
очередь – в крупных инфраструктурных проектах в
сфере инженерных сооружений, промышленного
строительства, транспортного строительства.

И вот здесь государство может как раз помочь.
Скажем, если говорить о дорожном строительст-
ве, то оно в основном ведется на бюджетные сред-
ства. Если мы говорим о промышленном строи-
тельстве (в основном это сетевое строительство –
магистральные газопроводы, трубопроводы, неф-
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тепроводы), то здесь если и нет прямого бюджет-
ного финансирования, то заказы подкреплены
крупными корпорациями, подкреплены деньга-
ми. Ну, и конечно, не забудем крупные проекты,
которые реализуются за счет средств федераль-
ного бюджета. Это олимпийские объекты в Сочи,
подготовка к саммиту АТЭС и др.

Крупные события означают большие объемы
потребления и строительных материалов, и
людской силы, и техники. Но здесь государство
должно четко сказать этим подрядчикам, что не
надо рассчитывать на те сверхприбыли, кото-
рые были за счет роста цен до кризиса. Иначе
бюджетные деньги будут проедены, неэффек-
тивно использованы и просто разворованы. Мы
же прекрасно понимаем, что когда на ум прихо-
дят такие вещи, как откаты, почему-то в первую
очередь на ум приходит стройка. 

– Считается, что это одна из самых коррум-
пированных отраслей.

– Тут нужно понимать, что ведь одно дело, когда
свои деньги вкладываешь, и совсем другое, когда
берешь их у государства. У нас, к сожалению, к го-
сударственным деньгам отношение, как к легкой
добыче. Причем это не только подрядчиков каса-
ется. Тут, к сожалению, есть и недобросовестные

государственные заказчики, и чиновники. А по-
том мы задаемся вопросами: почему у нас такие
дорогие стройки, почему такие дорогие дороги?

– Коррупционная составляющая в цене
очень высока?

– Очень. Чрезмерно высока. А с начала кризи-
са есть еще и тенденция к ее повышению. Идут
такие разговоры: «Кризис, всем надо жить, надо
поднакопить денег»… В условиях кризиса кор-
рупционеры создают себе такую «подушку безо-
пасности». Тем более, что есть зарубежный
опыт – американский или итальянский, к при-
меру. Знаменитая итальянская каморра, как и
американская мафия, выросла не только за счет
контрабанды сигарет. В Италии в развитие де-
прессивных территорий южнее Неаполя, в том
числе Сицилии, вбухивались и вбухиваются ог-
ромные деньги. Север зарабатывает, а на юге все
уходит, как в песок, разворовывается...

А строительство – это такая сфера экономики,
где легко спрятать деньги. Они растекаются по
разным организациям, много задействовано
лиц, соблазн велик. Вот о Москве сейчас много
очень говорят – по Большому театру, по 4-му
транспортному кольцу – что ценники просто за-
шкаливают. 
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– То есть получается, что после кризиса
много надежд возлагается на государство, а
там, где появляются государственные день-
ги, там растет коррупция. Ловушка?

– Ловушка для государства, поэтому нужно
уделять большое внимание профессиональным
антикоррупционным мерам. То есть у нас же
ведь зачастую проверки начинаются тогда, ко-
гда все уже куда-то ушло, и вернуть что-либо
трудно. Нужно контролировать на всех этапах –
и контролировать профессионально. 

Например, очень важен расход материалов.
Сколько при строительстве использовано щеб-
ня, песка и всего остального? Когда использует-
ся, тогда и нужно проверять. В строительстве
большое количество скрытой работы, которое по
факту, когда строительство завершено, трудно
оценить. Такие мероприятия, конечно, требуют
профессионализма со стороны соответствую-
щих служб заказчика, в том числе и государст-
венного. Несмотря на то, что мы зачастую жалу-
емся, что слишком много контролеров – из Счет-
ной палаты, из прокуратуры, из других органов,
но от их количества их эффективность не улуч-
шается. Нужны грамотные специалисты, иначе

так и будет продолжаться. Сегодня бюджетам
всех уровней тоже не так уж хорошо живется,
чтобы допускать такие удорожания работ.

– Для промышленного или дорожного стро-
ительства государство может послужить «па-
лочкой-выручалочкой», а что будет с жилищ-
ным строительством? 

– Есть различные мнения на этот счет. Лично я
думаю, что государство должно строить и жилье.
В первую очередь, этим должны заниматься орга-
ны местного самоуправления. Муниципалитеты
должны строить социальное жилье, которое долж-
но отвечать определенным параметрам, связан-
ным по конструктивным и планировочным реше-
ниям. Если посмотреть по структурам продаж жи-
лья, то в основном продаются одно- и двухкомнат-
ные квартиры, и к концу стройки обычно остают-
ся только крупногабаритные. Поэтому должны

быть определенные стандарты: что понимать под
социальным жильем. Безусловно, при экономич-
ных решениях оно должно быть качественным. 

А то ведь мы понастроили коробки в 60-е годы,
нормативный срок службы у них порядка 30-ти
лет, а уже почти 40 прошло. И никто до сих пор
не может ответить, ручаясь за свои слова, сколь-
ко у нас в стране жилья в ветхом или в аварий-
ном состоянии. Потому что цифра, которую я
слышу последние лет пятнадцать, не меняется, а
время идет… 

При этом так называемые «отдельные серии»
хрущевок, которые строили в 50-е годы, имеют
больший запас прочности, чем, например, от-
дельные крупнопанельные дома (не объемно-
блочные, а крупнопанельные дома с навесными
панелями), серии которых строились в 60-е и в
70-е годы. А такого жилья у нас очень много. Если
же такая панель упадет с двенадцатого этажа, ма-
ло не покажется. Об этом нужно серьезно думать. 

– Эта задача именно для государства?
– Да, строительство социального жилья, предо-

ставляемого на условиях социального найма, ре-
шало бы проблемы выполнения социальных
обязательств перед теми, кому государство осо-
бенно обязано – ветеранами, военнослужащими
и так далее. 

Другой вариант – это выкуп государством жилья
у застройщиков. В конце прошлого года и частич-
но в этом году проводились мероприятия по выку-
пу жилья. Но я считаю, что это не очень правиль-
но, потому что эти вот дешевые одно- и двухком-
натные квартиры востребованы на рынке. Во-вто-
рых, не очень правильно допускать серьезное со-
циальное расслоение в рамках одной единицы до-
ма. Когда в одном подъезде живут миллионер и
пенсионер. Должна быть социальная однород-
ность жильцов, иначе ни о каком серьезном само-
управлении на уровне ТСЖ говорить не придется. 

Поэтому лучше строить. Каковы должны быть
объемы строительства? При существующем по-
ложении дел не менее пятнадцати процентов все-
го возводимого жилья должно строиться за счет
государства. Тем более, что когда государство вы-
ступает заказчиком, есть возможность сэконо-
мить. Чтобы квадратный метр стоил 30 тысяч –
такая задача поставлена премьер-министром
России. На эту цифру нужно ориентироваться. 

– Что вообще сейчас происходит с ценами
на жилье, и что будет происходить?

– Естественно, на рынке жилья произошла
коррекция. Пиковые значения были достигнуты
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где-то к лету 2008 года, а с осени пошла коррек-
ция. Цены сейчас упали примерно до уровня на-
чала 2007 года, а в некоторых регионах – до
уровня 2006 года. Как правило, цены упали
больше там, где больше росли. А цены на жилье,
как уже говорилось, росли опережающими тем-
пами по отношению к другим видам товаров.

В целом произошло снижение цен на 17–25
процентов. Сейчас этот процесс замедлился, и
отдельные аналитики рынка говорят, что в
принципе мы подошли к ценовому дну, и даль-
ше, наверное, снижаться не будут. Я, пожалуй, с
этим соглашусь, хотя некая остаточная коррек-
ция еще где-то может произойти. Но говорить о
том, что цены где-то существенно снизятся,
вряд ли можно. Потому что первичный рынок
сейчас уже мало что может предложить. Ликвид-
ные объекты купили люди, которые находились
в высокой степени готовности. 

Есть проблема с теми объектами, которые на-
ходятся в начальной стадии строительства – она
в том, чтобы их достроить. По различным оцен-
кам там от 70 до 80 процентов строек находится
в замороженном состоянии, многие с неясными
перспективами конечной достройки. Тенденция
очень опасная. Конечно, это повлияет на рынок
и не даст, чтобы цены падали еще ниже. 

В то же время, говорить о том, что мы столк-
немся в ближайшие два-три года с серьезным
возобновлением роста цен, тоже нет оснований.
Я думаю, что цены войдут сейчас в длительную
полосу дрейфа с горизонтом не меньше полутора
лет. Будут небольшие колебания, естественно.
Но в перспективе, жилье в долгосрочном плане
только дорожает. 

Конечно, для нас важны тенденции, которые
происходят на первичном рынке жилья, потому
что это увеличение жилищного фонда Россий-
ской Федерации, более качественное улучшение.
Потому что хоть вторичный рынок и доминирует
по количеству сделок, но мы должны понимать,
что там идет просто перераспределение. Пере-
распределение, в частности, того же ветхого и
аварийного жилья. Оно не приносит существен-
ного улучшения качества жизни населения, не
приносит серьезных налоговых поступлений. 

Так что для развития государства первичный
рынок более важен. Цены на первичном рынке
упали меньше, чем на вторичном. Это произош-
ло в связи с коррекцией цен на строительные ма-
териалы. Отрасль строительно-промышленных
материалов очень важна. Это как раз к слову о

возможности государства сэкономить. Для того
чтобы сэкономить, нужно этим заниматься, по-
тому что у нас при распределении государствен-
ных заказов государственный заказчик имеет
дело с подрядчиком. Подрядчик же прекрасно
понимает, что себестоимость строительства по
большей части определяется стоимостью строи-
тельных материалов. И сам заказчик к произво-
дителю строительных материалов отношения не
имеет. Подрядчик привносит в стоимость рабо-
чую силу, технику и материалы. У нас практиче-
ски нет государственных закупок, хотя это было
бы правильно, особенно в связи с такими проек-
тами, как Олимпиада или саммит АТЭС.

– То есть нужны госпрограммы по закупке
материалов?

– Нет, почему госпрограммы! Система управле-
ния проектом должна быть так построена, пото-
му иначе мы не сможем сэкономить. Там «нава-
рятся» многие, и такие факты уже есть – по по-
ставкам бетона для олимпийских строек, по по-
ставкам инертных материалов. 

– Ваша организация этот вопрос ставила на
государственном уровне?

– Мы от имени Ассоциации строителей России
эти вопросы поднимаем – и по необходимости
корректировки 94 федерального закона и так да-
лее. Но, понимаете, одно дело поднимать, пи-
сать, но надо же чтобы услышали, надо, чтобы
были какие-то действия! Мне же не очень нра-
вится, как построена государственная политика
строительства у нас в стране, потому что чувст-
вуется нехватка квалификации.

– У тех, кто принимает решения?
– Да. Отсутствует отраслевое министерство.

Самое простое решение, чтобы какой-нибудь во-
прос загубить – создать комиссию. Так их сотни,
тысячи этих комиссий! Многие ни разу не соби-
рались, а некоторые два-три раза соберутся, и
на этом все закончилось. Но все рапортуют: мы
занимаемся этим вопросом, мы внимательно
смотрим. А ни хрена нету. 

Наше основное ведомство – это Министерство
регионального развития Российской Федерации,
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в ведении которого находится, в том числе, и воп-
рос о строительстве. В определенной степени это
также Министерство транспорта и Федеральное
дорожное агентство. Если говорить о проблемах
94 Федерального закона о государственных за-
купках, то это в ведении в основном Министерст-
ва экономического развития...

– «У семи нянек дитя баз глаза»… А создание
профильного министерства помогло бы?

– Я считаю, что да, потому что должна быть
определенная логика во всем. Строительство
– это весомый кусок. Если взять стройку, да
приплюсовать туда жилищно-коммунальное
хозяйство, то это не менее семи миллионов
человек. У нас есть Министерство образова-
ния, а там дай бог полтора миллиона нахо-
дится… Чтобы была единая государственная
политика, должен быть орган, который зани-
мается этим профильно. Минрегион – это та-
кое «суперминистерство», которое с момента
своего основания пока еще себя не оправда-
ло. Реформа местного самоуправления прак-
тически сорвана. Проблема малочисленных
народов и казачества заболтана окончатель-
но. Система территориального управления,
создание документов территориального пла-
нирования сорвана. Реформа технического
регулирования сорвана. Куда ни ткни, к со-
жалению, есть вопросы.

– С учетом всего сказанного, как вы
считаете, сколько времени понадобится
строительной отрасли для того, чтобы
снова встать на ноги? До кризиса много
говорили, что строительство может
стать одним из локомотивов роста. Сей-
час оно может вернуть себе эту роль?

– Может. Прошло не так много времени, за
год с небольшим нельзя все проесть и расте-
рять все основные фонды. Стройка, конеч-
но, никуда не денется, но другое дело, что
она должна выйти из кризиса к другому
уровню, более качественному уровню. Вот о
чем идет речь. Должно произойти очище-
ние от тех фирм, которые изначально ста-
вили перед собой задачу нахапать денег, це-
лью которых было обмануть. 

Вспомним проблему дольщиков. Все эти
независимые застройщики уйдут с деньга-
ми за границу, а дольщики, не найдя прав-
ды, придут куда? Сперва к застройщику, а
он уже исчез. Затем в органы самоуправле-
ния, там им скажут: «Мы тут ни при чем».

Они пойдут к губернатору своему. А губернаторы
не дураки, они будут в Москву переправлять. Это
очень социально взрывоопасная прослойка.
Жилье – это же не машина сгорела, не батон хле-
ба украли. Для человека жилье – это одно из важ-
нейших условий жизни. Так что из кризиса надо
сделать соответствующие выводы. 

Отрасль должна измениться качественно. Пе-
реродиться и оздоровиться.
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О СИТУАЦИИ С ЦЕНАМИ НА РЫНКЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

По состоянию на ноябрь 2009 года измене-
ние цен на основные строительные материалы
к декабрю 2008 года составило -8,5% (в том
числе за за май -0,77%, за июнь -0,18%, за
июль -0,43%, за август +0,06%, за сентябрь
+0,07%, за октябрь +0,15%, за ноябрь -0,25%).
Общее изменение цен на основные строитель-
ные материалы началось в сентябре-октябре
2008 года и составило к ноябрю 2009 года
-16,64%.

Изменение цен на строительные материалы
привело к снижению себестоимости строи-
тельства за январь-ноябрь2009 года на -3,45%
(в том числе за май –0,51%, за июнь -0,10%, за
июль -0,33%, за август +0,07%, за сентябрь
+1,16%, за октябрь +0,12%, за ноябрь -0,09%),
а с начала кризиса в сентябре 2008 года – на
-11,89 %.

Следует обратить внимание, что за период
кризиса себестоимость строительства снизи-
лась в меньшей степени, чем строительные ма-
териалы – -11,89% и -16,64% соответственно.

Строительная себестоимость 1 кв. м площади
жилых домов эконом-класса (панельные, блоч-
ные, сборно-монолитные дома) составляет в
среднем по России 25–30 тыс. руб. и включает
стоимость земли (выкуп-аренда), проектирова-
ние и выполнение строительно-монтажных ра-
бот.

По нашей оценке цены на основные строи-
тельные материалы и себестоимость строи-
тельства в России в ближайшее время сни-
жаться уже не будут. Наоборот, возможен не-
значительный рост по отдельным позициям
(цемент, арматура, инертные материалы, рас-
творы и бетоны). Пик снижения цен был прой-

ден в апреле–июне, когда строительные мате-
риалы подешевели за месяц на 2,87–3%. С ос-
торожным оптимизмом можно говорить, что
дно достигнуто или почти достигнуто.

Возвращение на рынок стройматериалов
тенденции к росту может привести к повыше-
нию себестоимости строительства и цен на не-
движимость.

По данным пресс-службы   Московской фон-
довой биржи (МФБ) в октябре 2009 года стои-
мость цемента на МФБ продолжила снижение,
упав на 4,4%, по отношению к сентябрю – при-
мерно до 2,1 тыс. руб. за 1 т.

Согласно данным МФБ, в октябре стоимость
цемента марки 400 Д20 снизилась на 5,5% (до
2,16 тыс. руб. за 1 т), 500 Д0 – на 4,2% (до 2,01
тыс. руб. за 1 т), 500 Д20 – на 20,6% (до 2,09
тыс. руб. за 1 т). 

Всего же в прошлом месяце на бирже было
продано 13,4 тыс. т цемента.

Напомним, что цемент на МФБ вновь начал
дешеветь в июле (на -2,3%), после 4 месяцев по-
дорожания (в марте 2009 г. – на +1%, в апреле –
на +11,92%, в мае – на +7%, а в июне – на
+3,16%). В сентябре цена цемента снизилась
на -1,46%, в октябре -4,4%.

Еще два года назад цементный бизнес в Рос-
сии считался одним из самых перспективных:
на волне повсеместного подъема строительст-
ва, спрос, а соответственно, и цены на цемент
росли, как на дрожжах. Но период благоденст-
вия цементников оказался коротким: финан-
совый кризис «заморозил» множество девело-
перских проектов в России, что в свою очередь
привело к резкому снижению потребления це-
мента.

Однако по нашей оценке падение спроса на
цемент должно в ближайшее время остано-

С осторожным
оптимизмом

Cитуация с ценами на рынке недвижимости, в строительстве
и промышленности строительных материалов 

(по данным Ассоциации строителей России)



виться, а потребление цемента – стабилизиро-
ваться.

По данным Rusmet.ru cредняя отпускная це-
на металлопроката в октябре по сравнению с
сентябрем выросла на 4,3%. Отпускная цена
сортового проката возросла в среднем на 3,2%.
Цена круга и квадрата выросла на 1,3%, угол-
ка – на 0,4%, арматуры – на 6,2%, катанки – на
4%, балки и швеллера – на 3,7%. Отпускная це-
на листового проката выросла в среднем на
5,6%. Горячекатаный лист подорожал на 8,3%,
холоднокатаный – на 9,1%, оцинкованный – на
5,3%, нержавеющий – на 4,1%.

В ноябре рост цен на внутреннем рынке (и так
совсем незначительный) к середине месяца пра-
ктически прекратился. За последнюю неделю
цены большинства видов проката не измени-
лись, а цены арматуры и катанки уже снизились
-0,5% и -0,3% соответственно. В ближайшем бу-
дущем не видно ничего, что заметно изменило
бы к лучшему сегодняшнее состояние.

О СИТУАЦИИ С ЦЕНАМИ 
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ

Рублевые цены на вторичное жилье в регио-
нах России с начала года снизились в среднем
на -19,69% (с начала кризиса осенью 2008 года
на -23,89%, в том числе за июль -2,2%, за ав-

густ -1,4%, за сентябрь -0,85%, за октябрь
-0,54%, за ноябрь -0,34%), в то время как сред-
няя стоимость новостроек упала на -13,67% (с
начала кризиса осенью 2008 года –16,98%) 

На середину ноября 2009 года средневзве-
шенное значение рублевых цен 1 кв. м жилья
эконом-класса в среднем по России составили:

– первичный рынок – 36864,3 руб. за кв. м;
– вторичный рынок – 41125,8 руб. за кв. м;
– себестоимость строительства – 34204,0 руб.

за кв. м.
Цены на квадратные метры жилья в России

начали приходить в себя. На рынке началась
долгожданная стабилизация. Однако в некото-
рых российских регионах происходят незначи-
тельные колебания цен на жилье то в большую,
то в меньшую сторону.

Росстат опубликовал данные по ценам на жи-
лье во всех субъектах страны за третий квар-
тал 2009 года. Как подсчитал официальный
статистический орган, в этот период в среднем
по стране цены на вторичном рынке стали ни-
же на 2,6%, а по сравнению с концом 2008 года
цены в третьем квартале оказались ниже на
5,1%. По официальным данным, снижение цен
на вторичное жилье с начала 2009 года в три
раза меньше, чем по оценкам специалистов
рынка недвижимости.
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Портландцемент о/н бездобавочный М 500, навал т 2761,74
Бетон тяжелый куб. м 2846,39
Раствор  готовый кладочный цементный куб. м 2569,01
Щебень куб. м 658,6
Песок  для строительных работ куб. м 270,13
Кирпич керамический  строительный 1000 шт. 7542,37
Кирпич   силикатный  1000 шт. 5135,59
Сваи  забивные железобетонные куб. м 13594,28
Плиты перекрытий многопустотные  куб. м изделия 7977,11
Плиты перекрытий сплошные плоские куб. м 10934,44
Прокат  класса А-III диам. 18 мм, ГОСТ 5781-82 т 17575,71
Прокат  класса А-III диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82 т 17547,46
Трубы водогазопроводные оцинкованные м 176,5
Трубы чугунные канализационные м 403,69
Плиты минераловатные куб. м 1505,38
Паркет кв. м 696,61
Листы гипсокартонные  кв. м 82,78
Смеси  асфальтобетонные  т 2307,61
Стекло  листовое  кв. м 101,69
Плиты пазогребневые для перегородок кв. м 440,7

СРЕДНИЕ ОТПУСКНЫЕ (ОПТОВЫЕ) ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА

Ед. изм.Наименование Цена без НДС (руб.),
ноябрь 2009 г.
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Центральный федеральный округ
Белгородская область 28203,3 35238,4 39509,2
Брянская область 26069,0 29538,1 33451,7
Владимирская область 27877,3 34831,0 35307,4
Воронежская область 29228,9 32631,7 34925,9
Ивановская область 23075,4 28290,0 29759,2
Калужская область 31114,6 32676,9 36454,3
Костромская область 27877,3 29683,6 30089,6
Курская область 24732,1 26428,8 27801,2
Липецкая область 29052,8 33411,1 37273,4
Московская область 49385,1 56890,9 63137,9
Орловская область 27094,2 27897,1 29345,8
Рязанская область 28203,3 33714,4 36212,0
Смоленская область 28369,2 30631,8 34172,9
Тамбовская область 24716,9 30885,5 31600,1
Тверская область 30523,8 39643,2 46303,8
Тульская область 30601,3 38234,6 40220,5
Ярославская область 33725,6 36169,1 39872,0
г. Москва 58837,7 113238,0 121924,6

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 30915,2 30433,2 33178,1
Республика Коми 32367,5 30587,7 33096,1
Архангельская область 30601,3 38875,9 40895,5
Вологодская область 31728,7 36519,8 36322,9
Калининградская область 30816,4 32309,8 35313,9
Ленинградская область 44655,2 42435,0 43421,2
Мурманская область 29587,5 36967,9 38180,8
Новгородская область 29228,9 36519,8 40373,3
Псковская область 28878,8 34433,0 35033,0
г. Санкт-Петербург 48227,6 73222,6 82281,4
Ненецкий автономный округ 30142,3 30743,7 33988,3

Южный федеральный округ 
Республика Адыгея (Адыгея) 28878,8 36082,5 35887,4
Республика Дагестан 22536,3 28157,8 29620,5
Республика Ингушетия 21339,7 26662,7 27282,3
Кабардино-Балкарская Республика 23411,5 29251,3 29931,1
Республика Калмыкия 23548,7 29422,7 30106,5
Карачаево-Черкесская Республика 21434,5 26781,2 27403,6
Республика Северная Осетия – Алания 22525,8 28144,7 28798,7
Краснодарский край (г. Краснодар) 33725,6 38951,3 43099,5
Ставропольский край 28878,8 32023,0 32796,9
Астраханская область 24732,1 30790,9 32390,3
Волгоградская область (г. Волгоград) 30485,2 39362,3 45333,5
Ростовская область (г. Ростов-на-Дону) 31114,6 38837,0 48054,0

СПРАВКА О СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  (В РУБЛЯХ С НДС)
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МАССОВОГО СПРОСА И ЦЕНАХ (1 КВ. М) 

НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА 

Полная
себестоимость

строительства жилых
домов массового
спроса (для вновь

начинаемых
строительством)

Наименование федерального
округа и региона

Средние
рыночные

показатели
предложений на

первичном рынке
жилья

Средние
рыночные

показатели
предложений на

вторичном рынке
типового жилья
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Полная
себестоимость

строительства жилых
домов массового
спроса (для вновь

начинаемых
строительством)

Наименование федерального
округа и региона

Средние
рыночные

показатели
предложений на

первичном рынке
жилья

Средние
рыночные

показатели
предложений на

вторичном рынке
типового жилья

Приволжский федеральный округ 
Республика Башкортостан (г. Уфа) 34204,0 35303,7 38062,9
Республика Марий Эл 26645,1 33291,5 34065,2
Республика Мордовия 28775,4 35953,3 36788,8
Республика Татарстан (Татарстан) (г. Казань) 27293,5 34251,0 36921,0
Удмуртская Республика 29207,6 30143,9 30918,2
Чувашская Республика – Чаваш республики 28088,3 29979,0 31652,0
Кировская область 29407,1 36742,5 39001,9
Нижегородская область (г. Нижний Новгород) 30994,6 43174,4 47000,8
Оренбургская область 26210,7 32748,8 33509,8
Пензенская область 26382,7 32963,7 35937,6
Пермская область (г. Пермь) 31398,2 34936,2 38974,8
Самарская область (г. Самара) 31624,7 47120,5 50270,1
Саратовская область 26397,2 34154,6 38102,9
Ульяновская область 22748,9 28423,4 31920,7
Коми-Пермяцкий автономный округ ** ** **

Уральский федеральный округ
Курганская область 22965,5 28694,1 29361,0
Свердловская область (г. Екатеринбург) 38582,1 49717,6 52208,4
Тюменская область 35576,6 37380,7 44006,9
Челябинская область (г. Челябинск) 30915,2 32201,0 34768,3
Ханты-Мансийский автономный округ (г. Сургут) 39857,6 42262,4 45085,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 32151,8 40171,8 41105,4

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 31316,7 35471,9 34993,2
Республика Бурятия 29407,1 28316,6 31590,0
Республика Тыва 22327,6 27897,1 28545,4
Республика Хакасия 27247,3 30743,7 31165,6
Алтайский край 30915,2 33967,1 37703,5
Красноярский край (г. Красноярск) 34947,6 34180,0 38131,2
Иркутская область (г. Иркутск) 36536,1 37219,1 45531,0
Кемеровская область 31854,5 41422,9 45234,5
Новосибирская область (г. Новосибирск) 38275,9 40602,2 45240,4
Омская область (г. Омск) 28039,3 28340,6 33271,2
Томская область 32087,6 35655,4 38871,6
Читинская область 26353,9 32927,7 38064,4
Агинский Бурятский автономный округ 23525,7 29394,0 30077,1
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 20435,4 25532,9 26126,3
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 20698,6 25861,7 26462,7
Эвенкийский автономный округ 20522,4 25641,6 26237,5

Дальневосточный федеральный округ 
Республика Саха (Якутия) 40527,4 44307,1 49429,0
Приморский край 37677,8 46459,3 52870,9
Хабаровский край 37974,5 39905,8 41944,3
Амурская область 31316,7 39128,4 43637,3
Камчатская область 27247,3 34043,9 38742,1
Магаданская область 22840,5 28541,9 29201,1
Сахалинская область 33725,6 42138,3 47009,4
Еврейская автономная область 27717,0 34630,9 35435,7
Корякский автономный округ 34448,3 35445,7 34254,5
Чукотский автономный округ 30142,3 28694,1 29361,0
Российская Федерация, в среднем 34204,0 36864,3 41125,8
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Трудно переоценить значимость становле-
ния малого бизнеса для любого региона
России. Самостоятельно созданные рабо-
чие места, собираемость налогов, предоста-
вление разнообразных услуг населению,
стабильность настоящего и перспективы
будущего. Озвученная поддержка на раз-
ных уровнях власти. И возникающий зако-
номерный вопрос – с помощью каких меха-
низмов и технологий эту поддержку осуще-
ствлять на практике? Какие способы разви-
тия малого бизнеса в регионах особенно эф-
фективны? И тут нельзя не вспомнить про
франчайзинг.

СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ
Франчайзинг – широко распространенная в

мире стратегия развития бизнеса, когда одна
компания передает другой во временное пользо-
вание торговую марку и сопутствующий комп-
лекс услуг, технологий и стандартов организа-
ции бизнеса. 

Хорошее определение этой стратегии дает Ви-
кипедия: «Франчайзинг, коммерческая концес-
сия, франшиза (от фр. franchir, «освобождать») –
вид отношений между рыночными субъектами,
когда одна сторона (франчайзер) передает дру-
гой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право
на определенный вид бизнеса, используя разра-
ботанную систему его ведения».

Отличительной чертой, выделяющей фран-
чайзинг на фоне других способов видения биз-
неса, является высокая стабильность и ощути-
мая минимизация предпринимательских рис-
ков. По статистике из всех вновь образованных
предприятий 85% прекращают свою деятель-
ность в течение первых пяти лет, а из фирм, со-
зданных в рамках франчайзинга, – только 14%.
Согласно исследованию, проведенному в Луис-
вилльском университете в 1991–1993 годах,
применение франчайзинга в экономике помог-

ло в свое время избежать экономического кри-
зиса в США.

Анализируя опыт построения оптимальной (в
том числе безрисковой, социально ориентиро-
ванной) структуры экономически развитых
стран, доля малого бизнеса в создании ВВП ко-
торых доходит до 80%, можно сделать вывод о
том, что фрачайзинг является одним из важней-
ших механизмов развития малого бизнеса. 

Разумеется, нельзя полностью экстраполиро-
вать зарубежные тенденции на российский ры-
нок. Но и статистика, уже накопленная в нашей
стране, свидетельствует об утилитарности дан-
ной технологии. Доказательством тому служит
ежегодное увеличение числа экспонентов на вы-
ставке BUYBRAND, главного события на рынке
купли-продажи готового бизнеса. По мнению
Екатерины Сойак, члена совета директоров Рос-
сийской ассоциации франчайзинга, эта тема
живет и побеждает. Ведь даже абсолютно непод-
готовленный к предпринимательству человек,
желающий заняться бизнесом, может с высокой
степенью надежности открыть собственное де-
ло, используя франчайзинг. Сама суть данной
формы предпринимательства предусматривает
мощную систему обучения малому бизнесу.

Во многих развитых странах франчайзингу
уделяется особое внимание со стороны законо-
дательной и исполнительной власти. Ведь от-
крытие франчайзинговых предприятий наряду
с созданием новых рабочих мест означает даль-
нейшую легализацию предпринимательской де-
ятельности, повышение собираемости налогов.
Любой франчайзер, исходя из своих договорных
интересов, тщательно контролирует франчайзи
на предмет финансовой прозрачности операций
и достоверности его отчетности. 

Это особенно важно в нашей стране в связи со
значительным количеством непрозрачных по
ряду критериев компаний, общепринятыми
большинством предприятий «нецивилизованны-

Франчайзинг
для регионов

Новый тренд развития малого предпринимательства



ми» стандартами ведения бизнеса и связанной с
этими факторами незначительной инвестицион-
ной активностью иностранных интересов.

ДОСТОИНСТВА ТЕХНОЛОГИИ
Рост стандарта качества. Активное внедрение

франчайзинга в регионах способствует иннова-
ционному развитию, внедрению новых бизнес-
технологий, стандартов организации бизнеса и
повышению деловой культуры в этих регионах. 

Здоровая конкуренция. Региональная экс-
пансия практически каждого крупного фран-
чайзера и вызванное им повышение конкурен-
ции вызывает разработку и внедрение иннова-
ционных бизнес-стандартов со стороны мест-
ных бизнесменов, вынужденных адаптировать-
ся к новому уровню качества их работы. Боль-
шинство небольших региональных предпри-
ятий при появлении в регионе зарекомендовав-

ших себя брендов сталкиваются с необходимо-
стью применять инновационные методы рабо-
ты с целью дальнейшего развития своих бизнес-
проектов.

Эффективность использования ресурсов.
Внедрение франчайзинга снижает издержки,
повышает эффективность рекламы, внедрения
технических и технологических новшеств, уве-
личивает объем продаж и прибыль предпри-
ятий, что в совокупности способствует разви-
тию экономики в целом.

Профессиональный рост руководителей.
Предъявляемые к франчайзи требования расши-
ряют личные возможности предпринимателей, из-
меняют их взгляд на качество профессиональных
знаний, способствуют внедрению их способностей
и профессиональных навыков, что способствует
распространению инноваций как внутри конкрет-
ной франчайзинговой системы, так и вне ее. 

Воспитание клиентов. Так как бизнес боль-
шинства крупных франчайзеров постоянно раз-
вивается с учетом все повышающейся требова-
тельности клиентов к качеству услуг, само при-
сутствие франчайзера в регионе изменяет по-
требительские требования клиентов, что выну-
ждает использовать новые методы работы даже
тех участников рынка, кто никогда не собирался
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работать по франчайзингу. Таким образом, поя-
вление на том или ином региональном рынке
франчайзинговых схем довольно сильно меняет
саму структуру этого рынка. 

Деловой климат региона. Для региона при-
сутствие крупных франчайзеров крайне выгодно
по чисто экономическим причинам. Оно ведет к
созданию значительного числа рабочих мест, во-
влечению более широких слоев населения в сов-
ременные экономические процессы, развитию в
регионе третичного сектора экономики. Не менее
важны и социальные аспекты. Франчайзинг спо-
собствует постепенному нивелированию степени
экономического развития между регионом и цен-
тром, а также качественным преобразованиям в
развитии региона в целом, особенно в части инф-
раструктуры услуг, товаров и работ. 

Привлечение финансовых средств. Дополни-
тельным аргументом для активного приглашения

крупных франчайзеров в регион является его
сильно возросшая инвестиционная привлекатель-
ность. В том числе и для зарубежных инвесторов, в
довольно значительной степени ориентирующих-
ся на присутствие в регионе известных брендов.

В свою очередь, привлекательность региона
для франчайзера определяется не только рыноч-
но-финансовыми показателями, но и макроэко-
номической ситуацией в регионе в целом, а так-
же рядом факторов, напрямую влияющих на
развитие франчайзинга в регионах, таких объ-
ективных факторов, как:

– количество крупных городов в регионе;
– наличие сформировавшихся рынков сбыта

продукции/потребления услуг;
– экономико-географические условия.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЛАСТИ?
Для усиления тенденций по развитию фран-

чайзинговых проектов важны проявления заин-
тересованности администрации региона в раз-
витии франчайзинга. Прежде всего, речь о зако-
нодательно-правовых инициативах, осуществ-
ляемые как во взаимодействии с федеральными
органами, так и независимо от них. Например,
могут устанавливаться местные налоговые льго-
ты для франчайзеров или франчайзи. 
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Существенный стимул – предоставление
льготных условий кредитования франчайзи ме-
стными банками, региональные льготы круп-
ных государственных и коммерческих банков,
обусловленные инвестиционной привлекатель-
ностью региона или целевыми программами его
развития.

Необходимо сотрудничество администрации
региона и франчайзеров в области информаци-
онного обеспечения: анализ маркетинговой и
экономической ситуации в регионе силами соот-
ветствующих государственных структур, поиск и
подбор региональных партнеров, консультирова-
ние представителей франчайзеров и местных
франчайзи, содействие в контроле за соблюдени-
ем технологий. 

Власть может оказывать помощь в успешной
адаптации франчайзинговых схем к условиям
данного конкретного региона; организовывать
форумы, конференции и семинары, посвященные
развитию франчайзинга в регионе; содействовать
кадровому обеспечению местных франчайзи.

Улучшение взаимодействия федеральной и ре-
гиональных схем поддержки малого бизнеса,

что, безусловно, повысит конкурентоспособ-
ность региональных франчайзи по отношению к
предприятиям, ведущим региональную экспан-
сию путем открытия корпоративных филиалов. 

Для развития франчайзинга в регионах может
быть полезным установление контактов с отсут-
ствующими в регионе крупными франчайзера-
ми с целью привлечения последних в регион
и/или совместной выработки нормативных до-
кументов по организации франчайзинга в реги-
оне. С другой стороны – содействие местным
крупным предприятиям с целью расширения их
присутствия в других регионах с использовани-
ем франчайзинговых схем.

Разумеется, важен поиск зарубежных фран-
чайзеров с целью привлечения в регион допол-
нительных инвестиций и подбор для них мест-
ных потенциальных франчайзи. Организация
субфранчайзинга и помощь при запуске пилот-

ных франшиз в регионе. Помощь в организации
технических вопросов – например, в логистике и
банковском обслуживании региональных фран-
чайзи.

СОВРЕМЕННАЯ РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ
Франчайзинг – это форма бизнеса, при кото-

рой полностью копируется вся система построе-
ния бизнес-процессов компании франчайзера,
что особенно ценно в ситуации экономического
кризиса или выхода из него, когда у мелких
предпринимателей нет «жирового запаса» для
рискованных бизнес-решений. К тому же, как
показывает практика, во время экономических
кризисов франчайзинговые предприятия стра-
дают в меньшей степени, чем другие. Прежде
всего, это связано с тем, что франчайзи предста-
вляют известные бренды, потребители остаются
им верными при любом кризисе. К тому же, ор-
ганизация бизнес-процессов во франчайзинго-
вых компаниях лучше аналогичных самостоя-
тельных проектов. Все это и делает их более ус-
тойчивым в сложные времена.

Франчайзинг предоставляет бизнесменам воз-
можность быстро создать предприятие с низким
процентом риска банкротства, особенно это ак-
туально для малых предпринимателей. Это так-
же должно быть интересно и государству, серьез-
ной проблемой для которого является рост безра-
ботицы. Соответственно, быстрое создание ма-
лых предприятий под жестким контролем гра-
мотного франчайзера в значительной степени
поможет решить проблему с рабочими местами. 

Кроме того, франчайзинговый бизнес способен
серьезно поддержать отечественного производи-
теля. А в настоящее время это очень актуально. 

Резюмируя, хочется отметить тот факт, что
именно сейчас в большинстве российских ре-
гионов сложилась великолепная возможность
для качественного скачка в области внедрения
франчайзинга как наиболее перспективной и
инновационной модели развития малого биз-
неса. Очень надеюсь, что руководство регио-
нов не замедлит воспользоваться этой ситуа-
цией. И при присуждении единственной в Рос-
сии получившей статус государственной наци-
ональной премии «Золотой Бренд» в области
франчайзинга число номинантов из разных
регионов страны с каждым годом будет только
расти.

Виктория ШУХАТ, бизнес-консультант
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Ассоциация молодых предпринимателей Рос-
сии  (АМПР) сегодня привлекает живой инте-
рес у молодых профессионалов, многие из
которых участвуют в реализации ее проек-
тов. АМПР стала площадкой для обсуждения
и выработки предложений по решению акту-
альных проблем, возникающих в сфере ма-
лого и среднего бизнеса, а также вопросов, с
которыми сталкиваются начинающие пред-
приниматели. О работе ассоциации изданию
«ВВП» рассказал председатель ее президиума
Андрей СПИРИДОНОВ.

– Андрей, ассоциация молодых предприни-
мателей России сегодня привлекает внима-
ние молодых бизнесменов. Чем вызван инте-
рес молодежи?

– Наша ассоциация – команда молодых, пред-
приимчивых людей. Это предприниматели из
разных отраслей бизнеса, но их объединяет ак-
тивная жизненная и социальная позиция. Лю-
ди – наш основной актив. И я могу сказать, что
ребят с новыми идеями, нестандартными ре-
шениями становится все больше. Им нужно
дать возможность реализовывать собственные
проекты, общаться между собой, обмениваться
информацией, объединять усилия для дости-
жения общих целей. Ассоциация дает такую
возможность. 

Кроме того, ассоциация – это экспертная пло-
щадка, в рамках которой совместно с нашими
партнерами – «Деловой Россией» и «Опорой Рос-
сии», профессиональными и отраслевыми пред-
принимательскими объединениями – мы прово-
дим конференции, общественные слушания.
АМПР помогает наладить конструктивный диа-
лог молодых предпринимателей и органов госу-
дарственной власти, получить необходимую ин-
формацию о программах по поддержке молодеж-
ного бизнеса. 

– То, что ассоциация активно развивается,
становится все популярнее среди молодежи –
это заслуга ее лидера?

– Я бы сказал, что это результат работы команды,
которая умеет слушать и слышать окружающих
людей. Кроме того, ребята понимают, чего они хо-
тят, поэтому прилагают усилия для достижения
своих целей. И это двигает ассоциацию вперед.

– Как вы пришли к руководству молодеж-
ной предпринимательской ассоциацией? Ка-
ким образом складывался ваш профессио-
нальный путь до нее?

– Вы знаете, меня всегда привлекала общест-
венная работа. Да и моя профессия тесно связана
со служением обществу, с защитой его прав и ин-
тересов. По профессии я юрист с государственно-
правовой специализацией. Закончил МГЮА. Там

«Давать ответ
на вызов времени»

Председатель Ассоциации молодых предпринимателей
России Андрей Спиридонов:



же получил ученую степень кандидата юридиче-
ских наук. Еще в студенчестве работал по специ-
альности – юристом на производстве, а парал-
лельно – помощником депутата Законодательно-
го собрания Оренбургской области. Именно тогда
всерьез заинтересовался общественно-политиче-
ской деятельностью. Хотя и до этого активно уча-
ствовал в различных молодежных и студенческих
организациях. После переезда в Москву начал ра-
ботать помощником депутата Государственной
думы, а затем судьба свела меня с Владимиром
Груздевым – координатором партии «Единая Рос-
сия» по взаимодействию с бизнес-сообществом, с
которым я и работаю в настоящее время.

– И как появилась идея создания АМПР?
– Сама идея создания ассоциации молодых

предпринимателей у меня появилась, когда пар-

тией «Единая Россия» была разработана специ-
альная программа по взаимодействию с бизнес-
сообществом «Диалоги». В ходе реализации про-
граммы стало очевидно, что интересы молодых
бизнесменов отличаются от интересов «зубров»
экономики, в конце 2007 года была создана ассо-
циация молодых предпринимателей – организа-
ция, открытая для всех представителей молоде-
жи, готовой жить в современной России и рабо-
тать в ее экономике. Активно поддержали эту
идею Владимир Груздев и Андрей Турчак, кото-
рый в то время был координатором Партии по мо-
лодежной политике, а сейчас работает губернато-
ром Псковской области.

– Каких результатов достигла ассоциация
за время своей работы?

– Сейчас в АМПР около 2000 членов – молодых
предпринимателей и 21 региональное отделение,
а за последний год АМПР организовала и приняла
участие почти в сотне мероприятий по поддержке
предпринимательства в России. Также ассоциа-
ция выступила соучредителем Центра развития
государственно-частного партнерства (ГЧП), ко-
торый призван выработать единый подход к раз-
витию ГЧП в России и совершенствовать законо-
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дательство в этой сфере. Ассоциация активно со-
трудничает с правительством Москвы. Также мы
взаимодействуем с департаментом по развитию
малого и среднего предпринимательства Москвы,
с Антикризисным советом дублеров при департа-
менте имущества Москвы, в рамках которого раз-
рабатываются концепции по выводу предпри-
ятий из кризиса.

Мы издаем журнал «Молодой предпринима-
тель», завершили работу над созданием ин-
формационного портала www.business-
union.ru, который в перспективе станет консо-
лидированным, качественным источником ин-
формации для молодых предпринимателей. 

Надо сказать, что мы и дальше планируем фор-
мировать единое пространство для деловой и об-
щественно активной молодежи – есть ряд проек-
тов, которые мы описали в ответе на статью пре-
зидента РФ Д. Медведева «Россия, вперед!».

– Ассоциация готовила предложения к Пос-
ланию президента Федеральному собранию?

– Мы предложили идею запуска в интернете
крупнейшей международной социальной сети для
молодых бизнесменов по обмену опытом, инфор-
мацией по господдержке, грантам – с созданием

торговой площадки и единой базы
данных инновационных проектов
молодых предпринимателей. 

Кроме того, на законодательном
уровне мы считаем необходимым
закрепление базовых понятий
«Молодежное предпринимательст-
во», «Субъект молодежного пред-
принимательства», а также право-
вого обеспечения их деятельности.
Согласно опросу АМПР, эту идею
поддерживают более 70 процентов
молодых бизнесменов.

Для развития действительно
массового молодежного предпри-
нимательства с нашей точки зре-
ния необходимо принятие комп-
лексной Федеральной программы
по государственной поддержке
молодежного предприниматель-
ства. Координировать ее исполне-
ние мог бы специально создан-
ный национальный оператор по
развитию малого и среднего пред-
принимательства в РФ. Сегодня
во многом его функции выполня-
ет ассоциация.

– В чем заключается текущая работа
АМПР, и какие меры поддержки могут полу-
чить молодые предприниматели, обратив-
шиеся в ассоциацию?

– Деятельность ассоциации систематизиру-
ется по направлениям, которые развивают
специальные департаменты – сейчас их де-
сять. Например, департамент управленческого
консультирования на бесплатной основе про-
водит семинары, мастер-классы для молодых
бизнесменов, результатом которых является
выработка антикризисных мер на предпри-
ятии. Практически значимой является и дея-
тельность правового департамента ассоциа-
ции, благодаря которой наши члены бесплатно
получают общую правовую поддержку. 

– Скажите, какие вы видите формы взаи-
модействия молодых предпринимателей с
крупным бизнесом? 

– Это совместные проекты на основе государ-
ственно-частного партнерства. 

– Андрей, разделяете ли вы точку зрения,
что уже состоявшиеся предприниматели
должны делиться опытом с начинающими?
Это осуществляется в рамках ассоциации?
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– Да, я поддерживаю эту точку зрения и од-
ним из направлений молодежной политики се-
годня считаю развитие системы предпринима-
тельского образования – передачи знаний о
том, каким образом начать свой бизнес и пре-
успеть в нем. 

В этой связи мне видится важным развитие
института наставничества для начинающих
предпринимателей. Это значит, что успешный
предприниматель-наставник не просто прово-
дит экспертизу проекта начинающего бизнес-
мена, а берет под свой контроль его реализа-
цию и ведет до достижения конкретного ре-
зультата. 

Благоприятное воздействие на популяриза-
цию бизнеса в молодежной среде может ока-
зать и учреждение ежегодной премии «Лучший
молодой предприниматель года». В рамках ас-

социации мы решили в этом году вручить пер-
вую подобную премию.

Стоит отметить, что в рамках АМПР молодые
бизнесмены могут рассчитывать и на финансо-
вую помощь, которая осуществляется для реали-
зации лучших проектов. Сейчас мы как раз про-
водим общерегиональный конкурс на лучший
инновационный проект. К тому же, государство
сегодня оказывает поддержку начинающим
предпринимателям. Создана адекватная инфра-
структура и есть долгосрочные работающие
программы – по госсубсидированию в том числе.
Это касается не только Москвы – во многих реги-
онах действуют подобные программы. Вовлекая
молодое поколение в предпринимательство, мы
решаем общую задачу по увеличению малого и
среднего бизнеса в нашей стране.

– А как началось взаимодействие ассоциа-
ции с регионами?

– Взаимодействие началось после учреждения
АМПР. Мы оказались близки по своим идеям, за-
дачам многим молодым предприимчивым лю-
дям. Поэтому желающие из регионов сами про-
являли инициативу, заходили на сайт АМПР, вы-
двигали свои предложения, поддерживали нас. 

Первое отделение у нас появилось в Алтайском
крае. Вслед за ним в Оренбуржье, Приморском,
Краснодарском и Красноярском краях, Волго-
градской и Ростовской областях. Так АМПР ста-
ла сетевой организацией, представляющей все
срезы молодежной предпринимательской сре-
ды. Наши региональные отделения дают воз-
можность молодым предпринимателям разви-
вать деловое межрегиональное сотрудничество –
работать с крупными предприятиями субъектов
РФ и стран СНГ. Многие руководители регио-
нальных отделений входят в состав экспертных
и общественных советов при губернаторах субъ-
ектов РФ, что обеспечивает поддержку молодым
предпринимателям через региональные про-
граммы. Например, благодаря содействию Вол-
гоградского отделения удалось создать Волж-
ский бизнес-инкубатор, в котором члены ассо-
циации получили приоритетное право. И это
серьезный результат.

– Каковы ваши планы по развитию АМПР в
наступающем году?

– Это расширение географии деятельности
АМПР, открытие новых региональных отделений –
словом, поддержка предпринимателей на местах. 

Также продвижение инициатив по законода-
тельной защите молодежного предприниматель-
ства и принятию Федеральной программы госу-
дарственной поддержки малого молодежного
предпринимательства.

– И в завершении беседы – как вы считаете,
какими качествами в современных меняю-
щихся условиях должен обладать молодой
предприниматель, чтобы быть успешным? И
что такое успех лично для вас?

– Успех – это, прежде всего, самореализация
человека. Человек успешен тогда, когда он дос-
тиг цели, реализовал идею, которая нужна об-
ществу и ему самому.

Сегодняшнее положение вещей молодому поко-
лению надо использовать – давать ответ на вызов
времени. Проявлять активность, делать шаги на-
встречу своим целям, предлагать экономические
проекты – пользоваться возможностями, которые
создает сегодня государство. Наша общая задача –
воспитывать молодое поколение социально ответ-
ственных, политически активных предпринима-
телей. Ведь поддержка молодежного предприни-
мательства сегодня – это тысячи новых рабочих
мест завтра.

Беседовал Игорь ЛЕВАШОВ
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До последнего времени российско-туркмен-
ское сотрудничество в сфере ТЭК ограничи-
валось вопросами торговли и транзита. Одна-
ко новые контракты изменяют эту ситуа-
цию: Россия становится полноценным игро-
ком на туркменском рынке углеводородов.
Причем в лице как частного капитала (НГК
«ИТЕРА»), так и государственного (ОАО «Зару-
бежнефть».)

История сотрудничества России и Тур-
кменистана в сфере ТЭК любопытна
прежде всего своей нестандартностью.

Для начала, не так уж часто наша страна высту-
пает в роли «чистого» импортера углеводородов.
Причем закупки туркменского природного газа
осуществляются как для собственных нужд, так
и для перепродажи на Запад.

Это, впрочем, не столь уж удивительно: не-
большая среднеазиатская республика обладает
весьма значительными запасами газа и нефти,
экспорт которых является важнейшей статьей
бюджета страны. При этом заложенная еще в со-
ветские времена трубопроводная система «Азия-
Центр», проходящая через территорию РФ, яв-
ляется не только наиболее естественным, но и
фактически единственным маршрутом транзи-
та туркменского голубого топлива.

Удивительнее другое. Нефтегазовые компании
России интенсивно сотрудничают с Туркменией,
но почти исключительно в области торговли и
транзита углеводородов. В инвестиционном же
плане речь пока толком не заходила о совместной
разработке не только континентальных месторо-
ждений (туда государство пускает иностранцев
без особой охоты), но даже шельфовых, где внеш-
ние инвесторы, как показывает опыт, встречают
куда более благожелательный прием. Отметим,
что сказанное относится как к президентству Са-

пармурата Ниязова, так и к правлению нового
главы страны Гурбангулы Бердымухаммедова.

В оценке причин данного явления эксперты
расходятся, хотя, казалось бы, открытой инфор-
мации по этой теме вполне достаточно. Одни ут-
верждают, что всему виной позиция туркмен-
ских властей. Другие предполагают, что россий-
ские компании проигрывают иностранным кон-
курентам в сфере технологической оснащенно-
сти: достаточно странно, с учетом того, в каких
непростых природных условиях разрабатыва-
ются отечественные месторождения. Третьи и
вовсе утверждают, что для наших нефтегазовых
структур туркменская тема неинтересна, что
звучит и вовсе абсурдно.

Сколько людей, столько и мнений – при том,
что аргументы всех сторон звучат, мягко говоря,
не вполне убедительно. Но факт остается фак-
том: до последнего времени крупных стратегиче-
ских проектов с участием российских компаний
в сфере ТЭК на территории Туркменистана пока
не отмечалось. По крайней мере, до уровня прак-
тической реализации дело пока не доходило.

Повторимся: вне зависимости от причин, подоб-
ная ситуация выглядит, по меньшей мере, нехарак-
терной. Наши нефтегазовые (особенно газовые)
компании весьма склонны к инвестициям в зару-
бежные месторождения, а уж на территории пост-
советского пространства и вовсе склонны к экспан-
сии – разумеется, на взаимовыгодных началах.

Оставим экспертам поле для рефлексий на те-
му «почему крупный нефтегазовый экспортер
остался «неохваченным» и перейдем к практике.
Тем более что именно в практическом разрезе
ситуация, судя по всему, в ближайшее время из-
менится.

Первым шагом в этом направлении стало со-
стоявшееся в сентябре подписание Договора о
разделе продукции по морскому блоку 21 турк-

Консолидация
для сотрудничества
Российские компании сделали важный шаг вперед в деле

освоения углеводородного рынка Туркменистана



менского сектора Каспийского моря. С россий-
ской стороны участником договора выступила
Нефтегазовая компания «ИТЕРА», с туркмен-
ской – Государственное агентство по управле-
нию и использованию углеводородных ресурсов
при президенте Туркменистана. Договор был
подписан в ходе переговоров президента РФ
Дмитрия Медведева с президентом Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Следующий шаг был отмечен в
ноябре: «ИТЕРА» подписала с ОАО
«Зарубежнефть» Соглашение о сот-
рудничестве по проекту по развед-
ке и добыче углеводородов на 21
блоке туркменского сектора Кас-
пийского моря. Согласно догово-
ренностям, «Зарубежнефти» будет
передан 51% доли в проекте.

При подписании соглашения сто-
роны привели аргументы в пользу
избранной формы сотрудничества.
Так, глава «ИТЕРЫ» Игорь Макаров
подчеркнул, что разрабатываемый
объект характеризуется сложными
условиями, а у «Зарубежнефти» за
плечами более тридцати лет опыта
работы на шельфе. Со своей сторо-
ны, гендиректор «Зарубежнефти»
отметил важность того обстоятель-
ства, что в проект входит россий-
ская государственная компания.
Напомним, что 100% акций «Зару-
бежнефти» принадлежат Росиму-
ществу.

Завершение сделки, предметом
которой станет переуступка 51% ак-
ций по проекту (49% остается у
«ИТЕРЫ»), ожидается до конца года.
А уже в начале 2010 года, предполо-
жительно, на месторождении нач-
нутся работы: на первом этапе речь
идет о разведке и сейсмических ра-
ботах.

Масштаб сделки можно понять,
оценив несколько цифр. По имеющимся оцен-
кам, извлекаемые запасы нефти на блоке соста-
вляют порядка 219 млн тонн, попутного газа –
92 млрд куб. м. Еще более внушительно, даже
для непосвященных, выглядит предполагаемый
объем инвестиций в проект: порядка шести мил-
лиардов долларов США.

Впрочем, геополитические аспекты проекта
вполне могут конкурировать с чисто экономи-
ческими. Россия выходит на рынок туркмен-
ских углеводородов уже как полноценный иг-
рок, и это можно считать важным шагом впе-
ред. Как для отношений между двумя страна-
ми, так и для общей конфигурации на постсо-
ветском пространстве.

Андрей КОМЛЕВ
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ДО ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУПНЫХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
В СФЕРЕ ТЭК НА ТЕРРИТОРИИ
ТУРКМЕНИСТАНА ПОКА НЕ ОТМЕЧАЛОСЬ

«ИТЕРА» и «Зарубежнефть»
займутся добычей углеводородов
в Каспийском море
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Завершился ли в России финансово-экономиче-

ский кризис? Насколько успешно преодолела кри-

зис российская банковская система? Какие тен-

денции преобладают сейчас на финансовых рын-

ках? На эти непростые вопросы, в беседе с шеф-

редактором издания «ВВП» Сергеем Ильиным, от-

вечает депутат Государственной думы, президент

Ассоциации региональных банков («Ассоциация

Россия») Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ.

– Анатолий Геннадьевич, давайте начнем с
оценки нынешней ситуации. Нам говорят,
что летом закончилась первая волна кризи-
са. Говорят, что будет, возможно, и вторая
волна. Действительно ли закончилась, как
минимум, первая волна, что мы имеем на се-
годняшний день?

– Мы имеем достаточно существенное падение
объемов производства, валового внутреннего
продукта: по оценкам наших экономистов, по
итогам 2009 года ВВП продемонстрирует паде-
ние где-то на 7,5–8 процентов. Объемы промыш-
ленного производства покажут еще большее па-
дение. Особенно в перерабатывающих отраслях. 

Надо отдавать себе отчет в том, что мы имеем
отсталую инфраструктуру, разбитые дороги. Ос-
новные фонды морально и физически устарели.
И из-за этого начинаются всевозможные катак-
лизмы: то трубы рвутся, то станции где-то летят.

– То есть, грубо говоря, от Саяно-Шушенской
ГЭС и до последней коммунальной трубы?

Да, именно так: от Саяно-Шушенской и до по-
следней коммунальной трубы. То есть в подавля-
ющем своем большинстве мы имеем крайне от-
сталое народное хозяйство и на селе, и в про-
мышленности, и в строительстве, практически
во всех его секторах.

И кризис очень выпукло все эти наши болячки
обнажил. Из стран «двадцатки» Россия наряду с
Мексикой показали наибольшее падение ВВП.

– И все-таки, достигли ли мы «дна»? 
– Мы, безусловно, достигли «дна», потому что это

«дно» определяется объемом внутреннего и внеш-
него спроса на наши продукцию и услуги. Оче-
видно, что спрос уже не уменьшится. Его динами-
ка в кризис была следующая: сначала в мире со-
кратился спрос на продукцию металлургии, хи-
мии, углеводороды на внешних рынках. Соответ-
ственно, на этот объем мы стали меньше полу-
чать денег в российскую экономику. И уменьше-
ние этого количества денег сразу же отразилось
на сокращении спроса со стороны производите-
лей сырьевых товаров на продукцию российских
поставщиков. Это произошло за достаточно ко-
роткий промежуток времени. Сейчас спад оста-
новился. Но и роста тоже не наблюдается.

«Кризис –
это чистилище»

Президент Ассоциации региональных банков
(«Ассоциация Россия») Анатолий Аксаков:



– То есть мы упали на дно, но не сильно от не-
го оттолкнулись или все-таки оттолкнулись?

– Безусловно, мы не оттолкнулись, мы лежим на
дне, мы ползем по дну, мы карабкаемся, как кра-
бы, раки. Хотя, скорее, как солдаты, окопались,
занимаемся перегруппировкой сил и готовимся к
движению вперед. Очень важно основательно
подготовиться к этому движению: организацион-
но, законодательно, нормативно, структурно.

– Получается, что из кризиса мы вышли, но
не вышли из рецессии?

– Рецессия, кризис – это не совсем те термины,
которые подходят для описания нынешней ситуа-
ции. Сейчас мы находимся в состоянии стагна-
ции – мы ни растем, ни падаем. Возможно, это не
так болезненно ощущается (по крайней мере, в
Москве), потому что в экономику влили значи-
тельный объем ликвидности, которая облегчает,
притупляет боль от полученных ранений. Пособия
по безработице выдаются, деньги банкам выделя-
ются, да и регионам, через трансферты, кредиты,

на покрытие кассовых разрывов, перепадает. Это
позволяет финансировать социальные обязатель-
ства, платить зарплаты бюджетникам и т.д.

– Серьезный приток ликвидности, по идее,
мог бы раскрутить маховик инфляции, но это-
го, вроде, пока не наблюдается?

– Инфляция – в принципе, результат роста не-
обеспеченного спроса. Сейчас все: предприятия,
бизнес, отдельные люди – деньги сберегают, по
разным причинам откладывая их, до худших вре-
мен. Средства, полученные экономикой, не идут
на потребление. А значит и не стимулируется ин-
фляция.

Скажем, игроки рынка недвижимости придер-
живают денежку, ждут, когда цены на недвижи-
мость станут пониже. Вообще, очень многие дума-
ют, что кризис еще впереди, ситуация может ухуд-
шиться. В этом случае можно будет купить акти-
вы, например, недвижимость или какой-то биз-
нес, дешевле. Другие, накопив деньги на черный
день, рассчитывают использовать «заначку» для
того, чтобы выстоять в трудный период, который,
по их мнению, еще не наступил.

– Можно ли, на ваш взгляд, ожидать дальней-
шей просадки на рынке недвижимости? Сов-
сем недавно Владимир Путин много говорил о
том, что нужно возрождать рынок ипотечного
кредитования...

– Я думаю, существенной просадки ожидать не
стоит. Что до ипотеки, то заявленные Владимиром
Путиным цели я абсолютно поддерживаю. Еще на
начальном этапе кризиса мы говорили, что госу-
дарство должно вмешаться в эту ситуацию. Оно
перед кризисом стимулировало процесс выдачи
ипотечных кредитов и фактически несет ответст-
венность за то, что банки поверили в федеральную
программу «Доступное жилье», активно в нее
включились, начали давать ипотечные кредиты.
АИЖК обещало, что кредиты, выданные по его
стандартам, будет выкупать. Но не выкупило. Ко-
нечно, кризис повлиял на это, но в результате бан-
ки оказались в подвешенном состоянии.

Теперь, когда ипотечные займы, по сути, стали
неликвидными, государство должно помочь бан-
кам выкупить эти кредиты хотя бы с дисконтом и
тем самым пополнив ресурсом кредитные органи-
зации, вдохнуть новую жизнь в ипотеку.

Очень хорошо, что правительство, понимая
роль жилищного строительства, как локомотива
экономического роста, выступило с инициати-
вой по активизации ипотечного кредитования.
Но как показывает практика, от идеи до реали-
зации, к сожалению, проходит много времени.
Часто больше года. А за год и кризис закончится,
и другие механизмы включатся. И, мне кажется,
цена на недвижимость начнет расти. Причем
серьезно: то есть рынок отыграет свои потери,
связанные с падением цен. Причем с лихвой. По-
тому что на протяжении всего кризисного пери-
ода практически ничего не строилось. Так что
при росте спроса (в том числе отложенного) на-
лицо будет еще дефицит предложения.

Думаю, что это произойдет во второй половине
следующего года, когда вся экономика начнет за-
метно подниматься, сработают действия прави-
тельства, включая и реализацию заявленных
идей по ипотечному кредитованию. 

– Если позволите, перейдем к фондовому
рынку. Насколько активно поступает туда лик-
видность? Рынок вроде как идет на подъем.
Что это может означать: некоторая часть лик-
видности все-таки не распихана по карманам и
заначкам, а идет на рынок?

– Здесь несколько моментов. Фондовый рынок,
как правило, первым реагирует на изменение
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конъюнктуры. Иными словами, он первым дает
сигнал, что кризис начался, а также об окончании
кризиса. Инвесторы работают на ожиданиях, то
есть сейчас инвесторы уже почувствовали, что
кризис заканчивается, что если не сегодня, то зав-
тра будет лучше. Соответственно, по их мнению,
лучше купить активы сейчас, потому что потом
все будет дороже.

Второй существенный момент, разогревающий
фондовый рынок, – это, конечно, устремившийся
на него значительный объем ликвидности, выде-
ленной государствами. Не найдя платежеспособ-
ных заемщиков в реальном секторе, банки и фи-
нансовые структуры пошли на фондовый рынок.
Они приобретают активы в надежде на положи-
тельную динамику. От этого цены продолжают
расти. И уже сейчас, за счет денег как российских,
так и западных инвесторов, снова надувается «пу-
зырек». 

– То есть западные деньги, которые ушли год
назад, сейчас во многом вернулись?

– Возвращаются. И прежде всего, деньги из
США. На американский рынок вылит очень боль-
шой объем ликвидности. Часть этой ликвидности
размещается в относительно рискованные акти-
вы. В том числе в ценные бумаги российских эми-
тентов. Все это надувает новый «пузырь». Ситуа-
ция в экономике заметно не изменилась, а фондо-
вый рынок растет. Спрос на нефть не увеличива-
ется, а цена продолжает также расти. 

Кстати, я не думаю, что цена на нефть сейчас
должна быть равна 77–80 долларам за баррель.
Просто нефть также стала спекулятивным инст-
рументом, цена которого зависит не от объектив-
ных факторов, а от ожиданий спекулянтов. Я ду-
маю, объективная цена процентов на 20 ниже –
где-то в районе 60–65 долларов за баррель.

– Ваша идея о девальвации рубля наделала в
августе много шуму. На сегодняшний день
рубль вроде бы растет. Соответственно, два во-
проса: возможно ли объективно падение курса
рубля и нужна ли девальвация?

– Для многих людей слово «девальвация» дико-
винное, оно их пугает. Возможно, потому что оно
созвучно словам «деноминация», «дефолт»... Поэто-
му, может быть, понятнее для восприятия наших
граждан слова «сдерживание роста курса рубля»,
или «ослабление курса рубля».

Учитывая достаточно высокие цены на нефть,
ожидать, что будет девальвация рубля при поли-
тике, которую сейчас проводят наши Централь-
ный банк и правительство, не приходится.

Часто экономике страны выгодна относительно
слабая национальная валюта. Скажем, Китай про-
водит политику слабого юаня; по оценкам экспер-
тов юань недооценен примерно в два раза по отно-
шению к своему рыночному курсу. Благодаря это-
му КНР поддерживает экономический рост у себя и,
кстати, диверсифицирует свою экономику, делает
ее все менее и менее зависимой от внешнего рынка. 

Целенаправленную политику слабого доллара
проводят США. Это просто-напросто повышает
конкурентоспособность американских произво-
дителей, поскольку их товары, номинированные в
долларах, оказываются дешевле европейских и
азиатских.

Для ослабления национальной валюты есть два
способа. Первый – пополнять золотовалютные ре-
зервы, то есть скупать иностранную валюту, по-
ступающую в страну, при этом производя допол-
нительную эмиссию национальной валюты, уве-
личивая предложение и тем самым ослабляя ее.
Второй – снижение ставки рефинансирования и
увеличение денежного предложения через актив-
ное рефинансирование банков. Снизилась став-
ка – сразу увеличивается давление на валютный
рынок, и в результате курс рубля, скажем так, не

укрепляется. В последние месяцы темпы роста
инфляции в нашей стране, в связи с падением по-
требительского спроса, были нулевыми. Поэтому
сейчас удобный момент для более решительного
снижения ставки рефинансирования. Это позво-
лит уменьшить стоимость привлекаемых банками
кредитных ресурсов, сдержать рост курса рубля
без заметного инфляционного всплеска, поможет
российской экономике легче пройти кризис.

– И есть уверенность, что при подобной поли-
тике деньги пойдут не столько на фондовый
рынок, сколько на валютный?

– На фондовый рынок деньги устремляются в
том числе и потому, что рубль укрепляется. Вы-
годно работать в рублевом инструменте, потому
что зарабатываешь на укреплении рубля и на кур-
совой разнице. Деньги пойдут в разных направле-
ниях, в том числе в экономику.
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– Кстати, правильно ли я понимаю, что где-то
уже по весне прекратилась тенденция резкого
оттока капитала за рубеж?

– Да, правильно. Сейчас налицо спекулятивный
приток вложений в рублевые инструменты. Но
нужны ли нам короткие спекулятивные иностран-
ные деньги? Большой вопрос!

– То есть это все тот же спекулятивный «пу-
зырь»?

– Конечно: это деньги, которые в любой момент,
если где-нибудь тряхнет какую-то крупную компа-
нию, обремененную долгами, или чуть-чуть, на
0,5 процента, даже на 0,25 процента в США под-
нимется ставка рефинансирования, моментально
уйдут в Америку, в американские инструменты. И
тогда наш рынок, с его небольшой емкостью, про-
сядет по цифрам куда более основательно. Наше
правительство и ЦБ должны предложить меры по
ограничению притока «горячих» денег в Россию,
особенно в кризисный период.

– Буквально на днях вы критиковали целый
ряд положений, изложенных в проекте «Ос-
новных направлений государственной денеж-
но-кредитной политики Центробанка». В двух
словах: какие моменты вы считаете недоста-
точно проработанными?

– Первое, что надо отметить, что с точки зре-
ния традиций, которые установились в нашей
стране, документ, представленный ЦБ РФ, доб-
ротный, профессионально подготовленный.
Может быть, даже лучше того, что предлага-
лось раньше. Но у нас кризис, и многие задают
вопрос – почему имея огромные золотовалют-
ные резервы, российская экономика обруши-
лась больше, чем в других странах. Даже боль-
шинство соседей по СНГ имеют меньшее паде-
ние, чем мы, хотя не обладают такими же ре-
зервами. 

Мы все время говорили, что формируем подуш-
ку безопасности для кризиса, что она нам помо-
жет. Да, с ее помощью мы закрыли бюджетный де-
фицит, но, по большому счету, она нас выручила
лишь незначительно.

В тучный период высоких цен на нефть мы не
диверсифицировали экономику, а наоборот, уси-
лили ее зависимость от сырьевого сектора. Де-
нежно-кредитная политика этому способствова-
ла, по крайней мере, не мешала однобокому раз-
витию страны. В основном денежно-кредитная
политика была направлена на стерилизацию де-
нежной массы и формирование резервов, стаби-
лизационного фонда, а он помог мало.
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– Не помог, потому что неправильно форми-
ровали, или потому что неправильно употре-
били?

– Может быть, неправильно употребили, а ско-
рее всего, нам не нужно было такую подушку ог-
ромную иметь, мы и половину-то этой подушки
не потратили. У нас было 550 миллиардов дол-
ларов – сейчас более 400. То есть 200–250 мил-
лиардов вполне хватило бы. А половину из
имевшихся 550 надо было потратить как раз на
диверсификацию экономики и защитить ее та-
ким образом.

– Вложить в инфраструктуру?
– Прежде всего, в снижение налогов, в том числе,

через существенное снижение НДС и возвраще-
ние инвестиционной льготы, то есть освобожде-
ния от налога прибыли, направляемой в развитие
бизнеса, в основные фонды, в технологии. Ну и,
конечно, надо вкладывать более существенно
деньги в развитие инфраструктуры, в инноваци-
онные проекты. Говорят, что при этом разворуют
государственные деньги. Если осуществлять пря-
мое бюджетное финансирование проектов, то, на-
верно, так и будет. Но если их финансировать на
основе разделения рисков, когда проект кредиту-
ется частично за счет средств государства, а час-
тично за счет частных банков, то эффективность
его реализации намного повышается. Банки, рис-
кующие своими деньгами, будут отбирать только
окупаемые и жизненные проекты. 

А представленные ЦБ основные направления
денежно-кредитной политики просто описывают
ситуацию, некоторый прогноз и благопожелания,
но не формируют финансовую политику. Они вто-
ричны по отношению к документам, представлен-
ным правительством.

Вот, например, инфляция. Кто у нас за инфля-
цию отвечает? Центральный банк. Но параметры
инфляции задаются, напомню, Министерством
экономического развития. За курс рубля, за ста-
бильность национальной валюты кто отвечает?
Центробанк. А параметры курса рубля определяет
в своем прогнозе правительство. Получается, что
практически Центральный банк по отношению к
другим государственным ведомствам выполняет
подчиненную роль.

Теперь давайте посмотрим, что в США, кто там
главный регулятор всех процессов? Федеральная
резервная система. То же самое в Европе и других
развитых странах. 

На самом деле все прогнозы правительства,
бюджет должны строиться, исходя из денежной

программы, которую составляет Центральный
банк: из количества денег, которое будет обра-
щаться на рынке, а значит количества денег,
предъявившего спрос на товары и услуги. 

– ВВП должны купить, условно говоря?
– Да, его нужно продать. Если его нельзя про-

дать (что у нас зачастую происходит), это зна-
чит, что антикризисная программа в этом плане
имеет огрехи. 

Скажем, трем сотням предприятий, признан-
ных системообразующими, дают гарантии пра-
вительства для привлечения кредитов на произ-
водство, например, автомобилей, или тракторов
которые никто не покупает. ВВП вроде бы вырос,
а он никому не нужен. Мы произвели то, что не
нужно. И соответственно выданные кредиты ни-
когда не вернутся. Это мы уже проходили. В со-
ветское время. Правильнее было бы формиро-
вать спрос, кредитуя потребителей тех или иных
товаров, производимых в России, или вклады-
вая средства в инфраструктуру. 

Нам нужно поменять идеологию составления
экономических документов. Центральный банк
должен стать главным в этом вопросе. Он дол-
жен формировать денежную программу, опреде-
лять, на какой курс рубля она опирается, на ка-
кой уровень инфляции, каков будет спрос на
деньги со стороны бизнеса. Вот на эти парамет-
ры должен ориентироваться бюджет, а не на це-
ну нефти в мире. Тогда Банк России с помощью
ставки рефинансирования, своих нормативов,
других инструментов сможет влиять на эконо-
мику эффективно, причем она будет развивать-
ся более гармонично. 

– Несколько слов о банковской системе в
целом. В своем Послании Федеральному соб-
ранию Дмитрий Анатольевич Медведев боль-
шое внимание уделил банковскому сектору и
был достаточно категоричен. По его мнению,
кризис пройден, банковская система его пе-
режила, и пережила более или менее успеш-
но. Каково ваше мнение: насколько банков-
ская система России вышла из кризиса? На-
селение, вкладчики, кажется, не пострадали. 

– Да, в этом плане действия Центрального бан-
ка можно назвать ювелирными. Действия по
«впрыску» ликвидности оправдали себя, по-
скольку была обеспечена стабильность рынка:
не было паники среди вкладчиков и, соответст-
венно, не пострадали те банки, которые могли
вызвать системный коллапс в случае возникно-
вения проблем. То же относится, вообще говоря,
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и к корпорациям. Я бы сказал, что функцию по-
жарника наши Центральный банк и правитель-
ство выполнили на четыре с плюсом.

Но искры еще тлеют. И если говорить о банках,
этими искрами являются так называемые «пло-
хие» долги и непрофильные активы, переходя-
щие в собственность банков. Они вынуждены
изымать залоги, предоставленные в обеспече-
ние кредитов: бизнес, движимое и недвижимое
имущество, земельные ресурсы и т.д. У них скап-
ливаются огромные объемы непрофильных ак-
тивов. Возникает вопрос, что с ними делать. 

– Иными словами, если с ипотечными кре-
дитами, с залогами по ним отчасти удалось
справиться благодаря политике АИЖК, то в
целом, грубо говоря, не на каждом направле-
нии должно быть свое АИЖК?

– Я бы сказал так: ипотечными кредитами на-
конец-то начинают заниматься, а вот с иными
активами ясности нет. Понятно, что эти непро-
фильные активы должны быть либо проданы,
либо переданы в управление профессионалам в
соответствующей сфере. Думаю, произойдет до-
статочно серьезное перераспределение собст-

венности. С точки зрения соблюдения государ-
ственных интересов, этим процессом необходи-
мо управлять, поскольку многие активы, в том
числе имеющие стратегическое значение, сей-
час очень сильно упали в цене, и их можно при-
обрести за бесценок. Не хотелось бы, чтобы они
попали в руки нечистых на руку, недобрых по
целям или криминальных лиц. 

– А как этого добиться?
– Я думаю, необходимо создавать частно-госу-

дарственные инвестиционные компании, кото-
рые будут работать, прежде всего, с крупным
бизнесом, имеющим стратегическое значение
для страны. Государство должно выступать
здесь гарантом средств, привлекаемых и вкла-
дываемых в этот бизнес. Чтобы инвесторы не
опасались, что придут какие-то рейдеры или
иные персоны и отберут приобретенный актив,
либо не дадут развивать соответствующий куп-
ленный бизнес.

– В прессе часто говорят о том, что если
некое предприятие переходит от одного
собственника к другому, то это в целом хо-
рошо, потому что приходит более эффек-
тивный хозяин. Получается, что одним из
итогов кризиса становится своеобразная
санация экономики: «неэффективные за-
кладывают, эффективные выкупают». Так
ли это?..

– Примерно так. По моему опыту общения с те-
ми, кто оказался в сложной ситуации, на 90 про-
центов это действительно неэффективные соб-
ственники, которые до поры до времени неплохо
жили на кредиты, сидели на нефтяной игле. А
потом кредиты кончились, нефть упала в цене и
начались проблемы. 

А вот эффективные бизнесмены нормально,
спокойно жили до кризиса, как правило, себя не
выпячивали, не демонстрировали богатство,
они и сейчас вполне нормально функционируют.
Тяжело, но нормально, без всяких угроз бан-
кротства бизнеса. 

Иными словами, эффективные собственники
обычно остаются на плаву. Уходит «пена», и это
хорошо.

Кризис – это своего рода чистилище, в котором
страдают, как правило, собственники неэффек-
тивные. Более того, плохо, если государство все-
таки будет помогать выжить таким бизнесменам
– это как-то неправильно, это против рынка. Ес-
ли идет государственная помощь, то она, как
правило, должна сопровождаться сменой собст-
венников, менеджмента, составлением и утвер-
ждением программы реструктуризации, плана
оздоровления, выхода на конкурентоспособный
уровень.

– Речь идет о крупном бизнесе?
– Малые и средние предприятия сами разбе-

рутся, что им надо делать. Государство только
должно создать им условия для широкого досту-
па к кредитным ресурсам и для равной конку-
ренции без административного беспредела чи-
новников и бюрократии. 

– Иными словами, некоторым крупным
компаниям было бы невредно подобным об-
разом санироваться – при поддержке, конеч-
но же, государства?

– Да, санироваться. При этом собственники
обязательно должны поменяться.

– Какие-то конкретные названия, фами-
лии?

– Они, собственно, все и так на слуху.
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24 ноября, Ульяновская область.
Церемония открытия первой
очереди Волжского мостового
перехода – нового двухъярусного
моста через Волгу

15 ноября,
Московская область.
Новый терминал
«Шереметьево-3»
начал тестовую работу

9 ноября, Кабардино-
Балкарская республика.
Открытие стекольного
завода в городе Чегем

18 ноября, Чеченская
республика.
В Грозном открылся первый
крупный торгово-
развлекательный центр
с ледовой ареной

27 ноября, 
Калининградская область.
Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь» спустил на воду
первый из трех фрегатов для ВМС
Индии

17 ноября, 
Республика Татарстан.
Запуск конвейера по производству
дизельных двигателей на совместном
российско-американском
предприятии «Камминз-КАМА»
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В каждом номере издания мы отмечаем
знаковые события в российской экономике

7 ноября, Хабаровский край.
Торжественное открытие движения
по второй очереди железнодорожного
моста через реку Амур

25 ноября,
Иркутская область.
«Газпром» и Иркутская область
подписали план мероприятий
по газификации региона на
2009–2012 годы

18 ноября,
Приморский край.
Церемония закладки новой верфи
в бухте Чажма

27 ноября, Ханты-
Мансийский
автономный округ.
«Юганскнефтегаз» добыл
60-миллионную тонну
нефти с начала года
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Президент Дмитрий Медведев в своем Посла-
нии Федеральному собранию особо отметил,
что сельское хозяйство остается приоритетом
государственных усилий и даже одним из ло-
комотивов модернизации российской эконо-
мики. В отличие от многих других положений
Послания, эта фраза не стала предметом экс-
пертного обсуждения. Понятно, почему: мы
давно привыкли, что любая речь о развитии
экономики включает в себя ритуальное сооб-
щение о необходимости внимания к сельскому
хозяйству. Как в романе братьев Стругацких
«Хромая судьба». О чем бы ни говорил с трибу-
ны докладчик, можно вставить в перечень
приоритетов «и животноводство!». Докладчи-
ку останется только промямлить: «животно-
водство – безусловно…»

На практике внимание к деревне тоже име-
ет место. Собственно, сельское хозяйст-
во – одна из самых затратных для государ-

ства отраслей. Особенно на региональном уровне.
Вот лишь несколько цифр, нарочно взятых «из

разных файлов», чтобы яснее был масштаб реша-
емых проблем. В будущем году из федерального
бюджета на поддержку сельскохозяйственного
производства будет выделено 3,5 млрд рублей. По
утверждению экспертов из числа депутатов Госу-
дарственной думы, это почти исключительно це-
левая поддержка животноводства (да, да – «и жи-
вотноводство»). 

Прямые и косвенные расходы на поддержку сель-
ского хозяйства запланированы и в бюджетах всех
российских регионов. Возьмем, к примеру, Саха-
линскую область. В рамках государственной про-
граммы поддержки сельского хозяйства в 2010 году
там будет потрачено 334 млн рублей (то есть почти
10% от суммы, предусмотренной для области в фе-
деральном бюджете). Однако это не все. Для пре-
одоления последствий неблагоприятных природ-

ных явлений сельхозпредприятиям дополнительно
выделяется 42 млн рублей. Еще 24 млн рублей бу-
дут потрачены в рамках программы обеспечения
жильем молодых специалистов на селе. 

Сахалинская область, в данном случае, не уни-
кальный, а типичный российский регион. Вот
другой пример, совсем из другой географиче-
ской зоны – Брянская область. Годовые расходы
на повышение плодородия почв (то есть на за-
купку удобрений) составляют здесь более 60 млн
рублей. А еще 54 млн рублей потрачено за 9 ме-
сяцев 2009 года только на субсидии сельхозпро-
изводителям за потребленную электроэнергию.
Но это лишь незначительная часть расходов. По
официальным данным, за счет кредитов, при-
влеченных ГУП «Брянская областная продоволь-
ственная корпорация» в коммерческих банках
под гарантию Брянской области, выплачены
субсидии в объеме 383,1 млн рублей. Из област-
ного и федерального бюджетов выплачены суб-
сидии на возмещение процентной ставки по кре-
дитам в объеме 403,1 млн рублей. А в целом на 1
октября 2009 года расходы по государственной
программе поддержки сельского хозяйства толь-
ко в Брянской области составили примерно 1,2
млрд рублей. 

Еще раз подчеркну: Брянская область, как и Са-
халин, не является уникальным примером особого
внимания к сельскому хозяйству. С поправкой на
особенности региона, государство именно так ве-
дет себя по отношению к отрасли повсюду. 

Всю вторую половину XX века – и в СССР, и в
новой России – в сельское хозяйство вкладывали
много, а получали мало. В 90-х сельскохозяйст-
венные кредиты были синонимом кредитов не-
возвратных. Причем дело было даже не в том,
что очень и очень существенная часть господ-
держки сельского хозяйства разворовывалась.
Конечно, разворовывалась, но и те деньги, кото-
рые доходили до производства, «отбить» было

Цена сельской
жизни

Государственная поддержка аграрного сектора – 
вопрос социальный



почти невозможно. В настоящее время ситуация
улучшилась, но проблема осталась – потому что
не могла не остаться.

Государство вынуждено поддерживать низкие
закупочные цены на сельхозпродукцию (которые
выгодны не производителям, но перекупщикам),
так как заботиться об уровне цен на конечную
продукцию – то есть, проще говоря, о том, сколько
заплатят в магазине за хлеб, масло и прочие това-
ры первой необходимости самые бедные, наиме-
нее социально защищенные граждане. Заботясь о
низких ценах, государство вынуждено мириться с
тем, что производители (в связи с тем, что цены
низкие) не могут возвратить кредиты. А также с
тем, что, несмотря на невозвраты, кредитовать их
снова и снова. 

Вообще, вложения в сельское хозяйство – это
скорее часть социальных расходов государствен-
ных бюджетов, чем часть инвестиционной поли-

тики. Ну, или, если такое утверждение кажется
слишком радикальным, можно сказать иначе: ин-
вестируя в сельское хозяйство, государство имеет
в виду в первую очередь социальную составляю-
щую расходов и лишь во вторую заботится о росте
производства и развитии отрасли. О получении
же прибыли речь вообще идет в третью очередь.
Если идет вообще. 

Конечно, сказанное не означает, что эффектив-
ных сельхозпроизводств совсем нет – конечно, они
есть. Речь лишь о том, что российское государство
должно поддерживать сельское хозяйство вне за-
висимости от его прибыльности. Иначе строить
экономическую политику просто невозможно.

В первую очередь потому, что поддержка сель-
ского хозяйства – это единственный способ не до-
пустить падения уровня жизни сельских жителей.
Не будет государственных денег – не будет россий-
ской деревни. Отдельные эффективные руководи-
тели отдельных хозяйств могли бы с этим тезисом
поспорить, но отдельные победители «соцсоревно-
вания» в данном случае не в счет. 

Однако «фронтальная» поддержка имеет след-
ствием не только поддержание уровня жизни.
Деградация российской деревни, о которой так
много сказано, – следствие ровно тех же самых
процессов. Гарантированный социальный ми-
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нимум, если речь идет о работоспособных лю-
дях, развращает. Газеты полны (и, увы, еще дол-
го будут полны) репортажами о деревнях, в кото-
рых состоятельными людьми считаются пенси-
онеры. А люди трудоспособного возраста заняты
только пьянством. Работа есть – на расстоянии
всего нескольких километров, а может быть, и
рядом, в той же деревне. Но работать нет ника-
кой охоты…

Те же газеты частенько сообщают о засилье на
эффективных сельхозпроизводствах иностран-
ных рабочих. Где-то из бывших союзных южных
республик, а чем дальше к востоку – тем больше
шансов увидеть на этих производствах китайцев и
вьетнамцев. 

Так о чем же может идти речь, когда говорится о
приоритете сельскохозяйственной отрасли? 

По-видимому, о двух вещах. Во-первых, о точеч-
ном вложении государственных средств в те сфе-
ры, где возможно опережающее развитие. Выбор
этих точек роста – отдельная сложная задача, ко-
торую ни в коем случае нельзя решать поспешно.
И ни в коем случае нельзя позволить ее решать
только государственным чиновникам. Скорее,
здесь следует обратиться к успешному опыту рос-
сийского бизнеса. Он есть, этот опыт – и в самых
разных регионах. 

Взять хотя бы то же самое животноводство. В
Белгородской области в прошлом году произве-
ли 1,2 млн тонн мяса. В этом году отчитаются,
по прогнозу, о 1,5 млн тонн. Чтобы осознать мас-
штаб – по миллиону тонн на каждого жителя ре-
гиона. 

Во-вторых – о социальных вложениях. Необхо-
димо отдавать себе отчет, что существенная
часть вложений в сельское хозяйство с самого
начала должна планироваться как невозврат-
ная. Это вложения не в экономику. А во что?

Первое – в развитие и поддержание инфра-
структуры. Второе – главное! – в рост уровня
жизни сельских жителей как таковой. Никого
нельзя бросать на произвол судьбы.

Вряд ли Россия вернет себе статус мировой аг-
рарной державы – слишком много на земле мест,
где производить продовольствие можно дешевле
и лучше. Да и не надо. Но наша страна не может
и не должна терять село. А значит, нам нужно
свое сельское хозяйство. В том числе – и живот-
новодство. Стало быть, надо платить. Даже если
нет ни малейшей надежды на то, что отрасль ко-
гда-либо станет не то что прибыльной – безубы-
точной. Надо – значит надо.

Андрей ПЕРЛА,  обозреватель издания «ВВП»

ВВП146
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СПРАВА ОТ АВАНЗАЛА РАСПОЛОЖЕН ОРДЕНСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАЛ, НАИБОЛЕЕ
ИЗВЕСТНЫЙ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ В РЯДУ ЗАЛОВ ПАРАДНОЙ АНФИЛАДЫ БОЛЬШОГО
КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА. ЕГО ДЛИНА — 60 МЕТРОВ, ШИРИНА — 19 И ВЫСОТА — 17
МЕТРОВ. ГИГАНТСКИЙ СВОД ОПИРАЕТСЯ НА ВОСЕМНАДЦАТЬ МОЩНЫХ ПИЛОНОВ,
УВЕНЧАННЫХ АЛЛЕГОРИЧЕСКИМИ СТАТУЯМИ ПОБЕД. ОНИ ОЛИЦЕТВОРЯЮТ СОБОЙ
ОБЛАСТИ, ВОШЕДШИЕ В СОСТАВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА



152

Парадный Георгиевский зал

по размерам самый боль-

шой из всех орденских за-

лов Большого Кремлевского двор-

ца. Он посвящен военному ордену

св. великомученика и Победоносца

Георгия, учрежденному императ-

рицей Екатериной II в 1769 году за

личную доблесть «для награждения

отличных военных подвигов и в по-

ощрение в военном искусстве».

О Георгиевском зале импера-

торского дворца в Кремле

М.П. Фабрициус писал, что это

«один из величайших (длина

85 1/2 арш., ширина 29 арш.

и вышина 24 3/4) в России; он

производит на каждого входящего

в него впечатление по своим раз-

мерам, характеру отделки и архи-

тектурным формам. Его белый,

снежный колер напоминает кру-

жево благодаря чрезвычайно мел-

кой, прекрасной лепной работе

орнаментов, почти сплошным вы-

чурным узором покрывающих ко-

лоссальный сводчатый плафон,

стены и колоннаду. 18 пилонов,

образующих выступы и ниши

у стен залы, оканчиваются 18

цинковыми колоннами, на кото-

рых поставлены статуи побед,

изображающие аллегорически

следующее (справа от входа):

а) завоевание Перми (1472);

б) Вятки (1499);

в) царства Казанского (1553);

г) Золотой Орды (1557);

д) Сибири (1582);

ж) Камчатки (1643);

з) Малороссии (1654);

и) берегов Невы (1702);

к) Карелии (1721);

(слева):

а) Баку (1723);

б) Малой Татарии (1791);

в) Тавриды (1783);

г) царства Польского (1794);

д) присоединение Грузии

(1801);

ж) Финляндии (1809);

з) областей Персии (1812);

и) Армении (1828).

На стенах зала помещены мра-

морные доски с названиями пол-

ков, участников побед, годов их

учреждения и вензелевыми изо-

бражениями государей, при кото-

рых полки были основаны, а вок-

руг них по пилонам расположены

тоже мраморные доски, на кото-

рых вырезаны фамилии всех име-

ющих орден Георгия, и на сих до-

сках продолжали вырезать фами-

лии кавалеров, по мере пожалова-

ния ордена. Так, на стене, справа

от входа, у камина помещено имя

государя императора Александра

Александровича – кавалера орде-

на Георгия 2-й степени, получен-

ного еще в бытность наследни-

ком, а левее крайнего окна,

под 1850 годом, можно видеть

имя императора Александра Ни-

колаевича. Вверху поперечных

стен залы помещаются барельеф-

ные изображения патрона ордена

(работы барона Клодта). У на-

ружной стены, в середине ее, по-

мещается великолепной работы

группа из серебра (работы Вер-

ховцева), изображающая двух ка-

зацких атаманов – Ермака (поко-

рителя Сибири) и графа Платова

(героя 1812 г.), у ног которых ле-

жит аллегорическая фигура Ени-

сея в виде старика. Группа эта

поднесена государю императору

донскими казаками. Справа и сле-

ва от нее стоят два бронзовых

ковчега, в которых хранятся спи-

ски Георгиевских кавалеров,

а близ них, у продольных стен,

расположены два камина белого

каррарского мрамора (работы

Кампиони) с бронзовыми часами,

изображающими на одном группу

Георгия Победоносца, а на дру-

гом – Минина и Пожарского.

Весьма замечателен паркет (ри-

сунок профессора Солнцева, ра-

боты Миллера) и 6 громадных

бронзовых люстр, для освещения

которых требуется 3200 свечей.

Мебель обита материей цветов

орденской ленты: черный с жел-

тым».

Георгиевский зал Большого

Кремлевского дворца самый

большой из всех парадных залов

Московского Кремля. Он, по идее

императора Николая I, был заду-

ман как зал воинской славы рус-

ского оружия и был посвящен ор-

дену св. Георгия, ставшего с древ-

нейших времен символом ратных

подвигов России и главным попе-

чителем и заступником россий-

ского воинства.

По традиции, оформление Ге-

оргиевского зала было выдержа-

но в цветах ленты и знаков орде-

на. Орден св. Георгия состоял из

золотого креста, заполненного

белой эмалью с изображением

в центре канонического образа

св. Георгия, поражающего копьем

дракона, и золотой четырехлуче-

вой звезды с вензелем св. Георгия

и девизом, идущим по кругу: «За

Службу и Храбрость». Георгиев-

ская орденская лента состояла из

трех параллельно идущих черных

и двух оранжевых полос. Именно

эти присущие ордену цвета и ста-

ли определяющими при колори-

стическом решении интерьеров

этого гигантского зала.

Георгиевский зал – третий в ан-

филаде парадных залов дворца.

Он выходит торцевой частью на

главный южный фасад, тогда как

протяженной своей стеной зал

обращен на Соборную площадь

и Благовещенский собор Москов-

ского Кремля, причем в прошлом

зал был соединен с собором кры-

тым переходом.

Зал ордена св. Георгия, как Ан-

дреевский и Александровский,
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Георгиевский зал
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Георгиевский зал. Люстры
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Георгиевский зал. Вид через дверь
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имеет два яруса окон, прорезан-

ных в южной и восточной стенах

этого громадного помещения.

Оно перекрыто полуцилиндриче-

ским кессонированным сводча-

тым потолком, опирающимся на

восемнадцать мощных каменных

столпов. Стройные витые цинко-

вые колонны практически разгру-

жены и несут декоративную

функцию. Громадный потолок

всем своим весом опирается на

мощные треугольные в плане пи-

лоны, выступающие во внутрен-

нее пространство зала. Пилоны

расположены симметрично по за-

падной и восточной стенам зала.

Массивность огромных пилонов

успешно скрадывается невесо-

мыми ажурными белыми колонна-

ми и великолепными мраморными

статуями. Такое художественное

оформление колоннады с белока-

менными парными скульптурами

было предложено директором

Оружейной палаты А.Ф. Вельт-

маном.

Интерьер Георгиевского зала

удачно совмещает парадную

пышность и роскошь художест-

венного оформления с лаконич-

ностью архитектурных форм

и сдержанной цветовой гаммой,

соответствующей цветам орден-

ских знаков. Это сильно отличает

кремлевский зал русской воин-

ской славы от соседствующих

с ним тронного Андреевского

и Александровского залов.

Георгиевский зал оформлен

в бело-золотой цветовой гамме.

По его сторонам установлены во-

семнадцать витых белых цинко-

вых колонн. Над ними смонтиро-

ван ажурный белоснежный ан-

таблемент. Над каждой колонной

размещены скульптурные жен-

ские фигуры (выполнены извест-

ным русским скульптором

И.П. Витали), держащие щиты

с изображенными на них гербами

царств, княжеств и областей, во-

шедших в состав Российского го-

сударства с конца XV по первую

треть XIX века.

Под стать великолепным

скульптурам и замечательный

лепной декор, ставший настоя-

щим украшением этого парадного

зала. Необъятный цилиндриче-

ский свод Георгиевского зала

обильно украшают декоративные

кессоны с ажурной объемной

лепниной. Для оформления пото-

лочных сводов широко использо-

ваны знаки ордена св. Георгия –

золотые звезды и кресты.

Впрочем, такой традиционный

орденский декор характерен

и для оформления стен зала

и присутствует буквально во всех

элементах интерьера.

Верхние части южной и север-

ной стен Георгиевского зала укра-

шены превосходными, по своим

художественным достоинствам,

горельефами работы замечатель-

ного русского скульптора

П.К. Клодта. На них – канониче-

ское изображение покровителя

ордена – св. Георгия на коне, по-

ражающего копьем крылатого

дракона. Всадник является сим-

волом и центральной фигурой

герба первопрестольной столи-

цы, и одновременно он входит

в качестве геральдического эле-

мента в Российский государст-

венный герб.

Несомненным украшением Ге-

оргиевского зала императорско-

го дворца служат два прекрас-

ных камина, изготовленных из

белого каррарского мрамора, бо-

гато украшенных филигранной

каменной резьбой, изображаю-

щей традиционную воинскую

символику. Проект и эскизы этих

каминов были выполнены архи-

тектором К.А. Тоном и изготов-

лены известным мастером Сан-

тино Кампиони.

Замечательной декоративной

деталью, подчеркивающей стро-

гую красоту каминов, стали мас-

сивные, со скульптурными ком-

позициями, бронзовые с позоло-

той часы. Они были отлиты по

моделям известного скульптора

и профессора Академии худо-

жеств А.Ф. Логановского. Сю-

жетные композиции для обоих

часов были подобраны в общей

стилистике оформления парад-

ного Георгиевского зала. Одни из

них представляют собой скульп-

турную группу «Святой Георгий

Победоносец на коне, поражаю-

щий копьем дракона». Другая

скульптурная композиция – это

уменьшенная копия широко из-

вестного памятника «Гражданин

Кузьма Минин и князь Дмитрий

Пожарский» работы И.П. Марто-

са. Сам памятник был установлен

на Красной площади в центре

Москвы.

Общее ощущение парадной

торжественности Георгиевского

зала подчеркивается и усиливает-

ся благодаря шести многорожко-

вым бронзовым с позолотой люст-

рам, симметрично расположен-

ным по всей протяженности ог-

ромного зала, и четырем десяткам

бронзовых золоченых бра, вы-

полненных в том же стиле, что

и люстры. Эти сложные и пыш-

ные по форме люстры и бра хоро-

шо гармонируют с богатейшим

лепным орнаментом, обильно по-

крывающим свод Георгиевского

зала.

Одной из настоящих достопри-

мечательностей Георгиевского за-

ла Большого Кремлевского двор-

ца является его богатейший пар-

кет, сохраняющийся в своем пер-

возданном виде уже полтора века,

то есть с момента строительства
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Колонны с мраморными статуями
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Мраморный камин с часами «Георгий Победоносец»
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парадных залов. Уникальный мно-

гоцветный, невероятно сложный

по своему мозаичному рисунку

паркет Георгиевского зала был

исполнен по проекту и эскизам

академика Ф.Г. Солнцева. За сто

пятьдесят лет паркет в зале неод-

нократно подвергался научной

реставрации, однако его подлин-

ный вид, рисунок и цвет до сего

времени являются предметом на-

стоящей гордости. Последние

комплексные научно-реставраци-

онные работы по паркетным по-

лам зала прошли в 1997–1999 го-

дах, и сегодня паркет предстает

в том виде, каким он был задуман

и исполнен гениальными россий-

скими мастерами.

Исторически обстановка зала

включала в себя лишь скамьи и та-

буреты на позолоченных витых

деревянных ножках. Они всегда

были оформлены полосатым шел-

ком в тонах Георгиевской орден-

ской ленты – черным и оранже-

вым цветом.

У стены, выходящей на Боро-

вицкий холм Кремля и Москву-ре-

ку, на беломраморных подставках

покоятся два бронзовых золоче-

ных ковчега, в которых находятся

списки русских воинов, награж-

денных за героизм, отвагу и муже-

ство орденом св. Георгия. Эти

ковчеги были изготовлены по эс-

кизу К.А. Тона московским масте-

ром Полтавцевым. Они богато де-

корированы позолоченной брон-

зой и в традициях Георгиевского

зала украшены знаками ордена

св. Георгия – бело-золотым кре-

стом и девизом ордена «За Служ-

бу и Храбрость».

Зал ордена св. Георгия законо-

мерно считается главным залом

русской воинской славы. Именно

здесь по именному повелению им-

ператора Николая I на стенах

и в нишах, образованных чередой

мощных пилонов, были установ-

лены памятные бело-мраморные

доски. На них высечены изобра-

жения орденских Георгиевских

знаков, а по всей плоскости золо-

тыми буквами увековечены имена

более чем одиннадцати тысяч во-

инов – георгиевских кавалеров

и названия 545 наиболее отличив-

шихся в сражениях воинских со-

единений российской армии. Эти

памятные доски делают Георгиев-

ский зал настоящим пантеоном

славы русского оружия, памятни-

ком мужества и героизма наших

соотечественников.

Георгиевский зал. Орден на потолке
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Становление
системы

государственной
охраны России

Рядовой лейб-гвардейского
Конного полка на карауле
в Зимнем дворце
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Неотъемлемой частью сис-

темы безопасности госу-

дарства является Институт

государственной охраны первых

лиц страны. Его исторические

корни уходят вглубь веков, в пери-

од формирования самой государ-

ственности. Социальное расслое-

ние, появление первых элит и, как

следствие, возникновение острых

общественных противоречий –

все это способствовало зарожде-

нию и развитию государственной

охраны.

16 сентября 2006 года исполни-

лось 125 лет со дня образования

и правового оформления первой

специализированной службы, за-

дача которой заключалась в охра-

не императора и его семьи, – Соб-

ственной Его Императорского Ве-

личества (С.Е.И.В.) охраны. 3 сен-

тября 1881 года (по старому сти-

лю) был назначен ее главный на-

чальник, которому подчинялась

вся охранная служба, сам же он

подчинялся лично императору. Эта

дата и считается началом истории

государственной охраны России.

Естественно, созданию cпеци-

ального ведомства предшествова-

ло длительное становление его ос-

нов и традиций. Этот историче-

ский опыт многогранен и весьма

ценен для понимания особенно-

стей формирования и функциони-

рования отечественной службы

охраны. 

Наиболее ранние письменные

источники, содержащие сведения

о великокняжеской и царской ох-

ране в Российском государстве,

относятся к периоду правления

царя Ивана IV (Грозного). В част-

ности, в приговоре Боярской думы

(август 1555 г.) фигурирует реше-

ние о наделении землей рядом

с Московским Кремлем двух тысяч

дворцовых стрельцов, аргументи-

рованное необходимостью их по-

стоянного присутствия рядом

с царским дворцом для обеспече-

ния его охраны и обороны. Кроме

охраны особы государя и его ре-

зиденции, постоянное внимание

уделялось сохранности государст-

венной казны (ее составляли золо-

тые и серебряные сосуды, ценные

меха, ткани и другие подобные

предметы), издревле хранившейся

в подклетах каменных церквей.

На территории Московского Крем-

ля, согласно летописным упомина-

ниям, в разное время казна разме-

щалась в церквях Рождества Бого-

родицы, Лазаря, Иоанна Предтечи

на Бору (у Боровицких ворот),

Благовещенском соборе.

Организация охраны царя

в ХVII столетии представляла со-

бой достаточно эффективную си-

стему, способную реагировать на

любое обострение общественно-

политической ситуации: Смутное

время, завершившееся в 1613 го-

ду воцарением Михаила Федоро-

вича Романова; крупные народ-

ные волнения («соляной» бунт

(1648), «медный» (1662), восста-

ние под предводительством

С.Т. Разина (1670–1671)), при-

шедшиеся на царствование Алек-

сея Михайловича. 

Одним из ярких государствен-

ных деятелей периода правления

царя Алексея Михайловича

Гессе Петр Павлович, генерал-адъютант,
дворцовый комендант (1880–1890)
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(1645–1676) являлся А.С. Матве-

ев. Человек разносторонне ода-

ренный, он не только создал сис-

тему обеспечения безопасности

и охраны царя, но и проявил свой

талант в области обеспечения раз-

ведки и контрразведки того време-

ни. Матвеев обосновал необходи-

мость выделения в Стрелецком

приказе военных, полицейских

и охранных (дворцовых) функций.

В официальных документах были

поименованы «заботы» по охране

царской особы и семьи, выделен-

ные из других стрелецких дел. Од-

ной их самых значительных ини-

циатив А.С. Матвеева стало вклю-

чение в Соборное уложение

(1649) положений о защите жиз-

ни, здоровья и достоинства царя,

отражающих некоторые задачи

и функции государственной охра-

ны. Соборное уложение остава-

лось действующим вплоть до про-

ведения кодификации законов

в 1832 году. 

В ХVII столетии при особе госу-

даря в качестве телохранителей

находились 200 человек. Особен-

ность заключалась в том, что ох-

ранные функции выполнялись

придворными, которые сочетали

их с выполнением своих непосред-

ственных дворцовых обязанно-

стей. Например, в ночное время

возле царской спальни дежурил

спальничий с одним или двумя ца-

редворцами. Занимать эту долж-

ность считалось почетным; спаль-

ничий назначался из числа близких

бояр и занимал высокий статус

в государственной иерархии. В со-

седней комнате находилось 6 тело-

хранителей, еще 40 располагались

в следующих помещениях. 

Внешняя охрана государева

двора в Московском Кремле и вре-

менных резиденций, как и в ХVI ве-

ке, возлагалась на стрельцов, ко-

торые поочередно днем и ночью

стояли на страже с заряженными

пищалями и зажженными фитиля-

ми. Стрелецкий караул («стенной

караул», или «вахта») назначался

на сутки и насчитывал 500 чело-

век. Основное караульное поме-

щение находилось в подклетах

Грановитой палаты, у Красного

крыльца. Здесь велись ежеднев-

ные «дневальные записки», в кото-

рых регистрировались царские

выходы и выезды, посольские це-

ремонии, прочие события и даже

состояние погоды. Караулы вы-

ставлялись у основных ворот

и дворцовых лестниц. Вторая ли-

ния охраны проходила по пери-

метру кремлевских стен и основ-

ных башен. Стрельцы не просто

находились в караульных помеще-

ниях, а обходили нарядами соот-

ветствующие участки стен. Стре-

лецкие караулы возглавлялись

полковниками (головами) соответ-

ствующих полков (приказов). Гла-

ва Стрелецкого приказа осуществ-

лял высшее руководство и опреде-

лял общий порядок караульной

службы. В начале ХVII века Стре-

лецкая служба насчитывала 8–10

тысяч человек, к 1681 году количе-

ство увеличилось до 22 тысяч.

При выезде государя из Кремля

(или из временной резиденции)

КРЕМЛЬ-9 №6

Портрет императора Александра II. 
П.И. Антонов
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его сопровождали от нескольких

сотен до нескольких тысяч чело-

век. В свиту государя входили дум-

ные чины (бояре, окольничие,

думные дворяне и дьяки), при-

дворные (постельничий, кравчий,

ясельничий, спальники и стремен-

ные конюхи) и московские чины

(стольники, стряпчие, жильцы

и дворяне московские), которые

также привлекались к охране го-

сударя. При дальних выездах из

Москвы царя сопровождал конный

Стременной стрелецкий полк

(приказ) и, вероятно, какие-то

подразделения пеших стрельцов.

Выходы или выезды государя вну-

три города охранялись стрельцами

(наряду со свитой), которые либо

выстраивались вдоль улиц, либо

шли по обеим сторонам процес-

сии.

Превращение России в импе-

рию, изменение статуса главы го-

сударства (после победы в Север-

ной войне (1700–1721), заключив

Ништадтский мир со Швецией,

Петр I принял титул императора),

коренное реформирование всех

сфер государственной деятельно-

сти и общественной жизни откры-

ли новый этап истории России,

разделив ее на допетровскую и по-

слепетровскую. 

Естественно, изменения про-

изошли и в системе организации

охраны. Стрелецкое войско, рас-

формированное после подавления

восстания 1698 года, сменили пер-

вые гвардейские полки Преобра-

женский и Семеновский (основа-

ны Петром I в конце XVII в. из «по-

тешных» полков), на которые была

возложена функция охраны по-

стоянных и временных резиден-

ций императора.

В 1724 году началась история

особого подразделения – почетно-

го караула кавалергардов. Петр I

сформировал конную роту кава-

лергардов для выполнения функ-

ций почетного сопровождения

и охраны во время коронации сво-

ей супруги императрицы Екатери-

ны I. Сразу по окончании торжеств

она была распущена, однако прак-

тика временного создания кавалер-

гардии для проведения отдельных

торжественных церемоний сохра-

нялась до конца ХVIII века. В каче-

стве постоянного армейского под-

разделения Кавалергардский полк

был образован в 1800 году при Па-

вле I. Он вошел в состав гвардии

и просуществовал до 1917 года.

Сложившаяся при Петре I прак-

тика охраны, с некоторыми не-

принципиальными изменениями,

сохранялась вплоть до начала ХIХ

столетия. Как и в предшествую-

щий период, не существовало про-

фессиональных подразделений

охраны: по-прежнему эту функ-

цию выполняли различные при-

дворные чины и воинские части. 

Императорские резиденции

Санкт-Петербурга (Зимний и Лет-

ний дворцы) и его пригородов (Пе-

тергоф, Царское Село, Гатчина),

в отличие от Московского Кремля,

являлись чисто парадными двор-

цовыми постройками западноев-

ропейских образцов. Они не были

приспособлены для обороны

Покушение на Александра II.
Два взрыва
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в случае вооруженного нападения

или осады (единственным исклю-

чением стал Михайловский замок,

построенный с учетом фортифи-

кационных требований: с окруж-

ным рвом и подъемными мостами.

Однако это не помогло предотвра-

тить насильственную смерть его

владельца императора Павла I). 

В связи с этим особое внимание

уделялось караульной службе по

охране императорских резиден-

ций, осуществляемой гвардейца-

ми. В суточный караул по охране

резиденции, например, Зимнего

дворца, ежедневно выставлялось

до 500 человек, то есть батальон.

В некоторых случаях охрану рези-

денции несла рота, а при чрезвы-

чайных обстоятельствах караулы

удваивались. 

В отличие от ХVII века, когда

стрелецкий караул осуществлял

только внешнюю охрану рези-

денции, в ХVIII столетии посты

вооруженных гвардейцев разме-

стились внутри дворцовых поме-

щений. 

В целях обеспечения безопас-

ности государя вне резиденций,

во время путешествий при монар-

хе действовал особый кабинет, ко-

торый занимался их организацией:

формировал царский поезд (из ка-

рет, подвод и саней), намечал пун-

кты остановок в пути. Как прави-

ло, государя сопровождали адъю-

танты, придворные, действовали

шталмейстерская часть (обслужи-

вание верховых и упряжных лоша-

дей, карет и саней), при выездах

на охоту – егерская часть. Все пе-

речисленные привлекались

к обеспечению безопасности. 

Во время следования в Москву

на коронационные торжества им-

ператорский поезд сопровождался

гвардейскими полками. При всех

путешествиях для охраны выделял-

ся конный конвой не только из кон-

ной гвардии, но и из армейских

драгунских полков. Обязательно

при выходах и выездах императора

для охраны выделялись также

гвардейские подразделения. На-

пример, в 1732 году императрицу

Анну Иоанновну сопровождали

14 кавалергардов и 10 гвардейцев-

ездовых, императрицу Елизавету

Петровну в 1742 году – 30 лейб-

компанцев и 12 гвардейцев-ездо-

вых. По прибытии государя в город

или населенный пункт его встреча-

ли расквартированные там армей-

ские части и местные гарнизонные

подразделения. 

В период правления Екатери-

ны II были созданы немногочис-

ленные казачьи и гусарские ко-

манды, выполнявшие функции

конвоя при императорских выез-

дах и путешествиях.

Петра I в боевой обстановке ох-

раняла его свита (генералы, офи-

церы, денщики) и гвардейский

Преображенский полк.

Осуществление охраны импе-

ратора, членов его семьи, царских

Группа офицеров кавалергардского Ее Величества
государыни императрицы Марии Федоровны полка

в форме стрельцов времен царя Алексея Михайловича
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резиденций войсковыми метода-

ми – караулами армейских гвар-

дейских полков (Преображенско-

го, Семеновского и Измайловско-

го, сформированного в сентябре

1730 г.) – отличительная особен-

ность ХVIII – начала ХIХ века. Обо-

ротной стороной этой системы

стало вмешательство армейской

элиты в политику. Именно гвардия

была главной движущей силой

большинства дворцовых перево-

ротов, определявшей исход при-

дворной борьбы и судьбу россий-

ского трона. За 37 лет – от смерти

Петра I (1725) до воцарения Ека-

терины II (1762) – трон занимали

шесть монархов. Последний двор-

цовый переворот произошел

в ночь с 11 на 12 марта 1801 года;

после убийства Павла I на престол

взошел его сын Александр I.

Восстание декабристов 14 де-

кабря 1825 года, предварившее

царствование Николая I

(1825–1855), в котором гвардей-

цы не остались в стороне, проде-

монстрировало, во-первых, что

и Россию не миновали революци-

онные настроения (со времен

Французской революции

(1789–1799) европейские госу-

дарства были охвачены революци-

онными идеями); во-вторых, стала

очевидна необходимость рефор-

мирования действующей системы

охраны на новых принципах. 

Одним из направлений комп-

лексных мер, целью которых было

укрепление и противодействие

процессам, подтачивающим само-

державие, явилось изменение ор-

ганизации охраны. Впервые были

сформированы специальные под-

разделения по охране. 

Высшим органом государствен-

ного управления стала преобразо-

ванная Николаем I С.Е.И.В. канце-

лярия (учреждена при Павле I; об-

щегосударственные функции при-

обрела с 1812 г.): существенно

расширился ее состав, размеры

и функции. Созданное 3 июля

1826 года, III Отделение подразде-

лялось по роду занятий на шесть

«экспедиций» и «секретную часть».

Прерогативы III Отделения были

поистине всеобъемлющими – оно

являлось общеимперской специа-

лизированной службой, в том чис-

ле занимавшейся обеспечением

безопасности императора. Од-

новременно был сформирован От-

дельный корпус жандармов, кото-

рый также выполнял данную

функцию.

В январе 1827 года императо-

ром Николаем I впервые создают-

ся автономные профессиональ-

ные охранные воинские (комен-

дантские) структуры (батальоны

дворцовых гвардейцев из состава

Командиры лейб-гвардии Гусарского
Его Величества полка (1867–1912)
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Преображенского, Семеновского

и Измайловского гвардейских

полков). 

2 октября 1827 года Николай I

подписал указ об учреждении Ро-

ты дворцовых гренадер. В ее со-

став входили чины лейб-гвардии,

отличившиеся в Отечественной

войне 1812 года. Гренадеры несли

караульную службу в Зимнем

дворце у покоев императорской

семьи. В праздники дворцовые

гренадеры составляли почетный

караул.

Самым значительным в форми-

ровании нарождавшейся системы

государственной охраны стало уч-

реждение в 1828 году С.Е.И.В.

конвоя – первого профессиональ-

ного постоянно действующего спе-

циального подразделения, предна-

значенного для охраны императо-

ра. Его основой стала сформиро-

ванная 18 мая 1811 года для сопро-

вождения императора Александ-

ра I в период заграничных походов

русской армии в 1813–1814 годах

лейб-гвардия Черноморская сотня

(25 апреля 1813 г. переименована

в эскадрон). 

В середине 1830-х годов из со-

става конвоя для службы при дво-

ре был выделен комнатный «камер-

казак». Это положило начало прак-

тике существования телохраните-

лей при особе царя. Традиция на-

бора личных телохранителей из

числа казаков С.Е.И.В. конвоя со-

хранялась вплоть до 1917 года. 

До 1845 года порядок несения

службы конвоя определялся крат-

кими должностными инструкция-

ми. В мае 1845 года были приняты

дополнения к кратким правилам

строевой службы для иррегуляр-

ного войска в части, касающейся

Собственного конвоя. Николай I

лично вносил правки в эти доку-

менты. Правилами определялся

состав конвоя, штат каждого его

подразделения, порядок организа-

ции и несения службы при прове-

дении мероприятий с участием ца-

ря. В 1845 году для конвоя были

сооружены казармы в Царском

Селе.

Фактически к середине 1840-х

годов завершилась реорганизация

охраны. Несмотря на создание но-

вых охранных структур, методы

непосредственной охраны царя

оставались традиционными, как

и в XVIII веке. В Зимнем дворце не-

сла службу Рота дворцовых грена-

дер, ежедневно сменялись карау-

лы гвардейских полков, а во время

выездов самодержца сопровождал

Собственный конвой. В непосред-

ственной близости от дворца рас-

полагалась императорская гвар-

дия. Во время прогулок царя в Лет-

нем саду и загородных резиденци-

ях армейская охрана парка усили-

валась чинами жандармерии. 

Поводом к усилению и пересмо-

тру организации охраны в начале

60-х годов XIX века послужили

крестьянские протесты против ус-

ловий освобождения от крепост-

ной зависимости, начавшиеся пос-

ле обнародования Манифеста

КРЕМЛЬ-9 №6

Группа офицеров-конвойцев у входа
в Екатерининский дворец.
Царское Село (1911)
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19 февраля 1861 года, либераль-

но-оппозиционные выступления

и распространение освободитель-

ного движения.

Прежде всего, был изменен по-

рядок несения службы казаками

Собственного конвоя. На конвой

была возложена основная нагруз-

ка по охране царя как в импера-

торских резиденциях, так и вне их.

Его численность в этот период до-

ходила до 500 человек. Всего

в Зимнем дворце в 1860-х годах

казаки ежесуточно, наряду с гвар-

дейскими частями, занимали пять

постов. Конвой систематически

сопровождал царя во время его

выездов в Петербурге и постоян-

но – во время прогулок в загород-

ных резиденциях и Крыму. 

8 декабря 1861 года императо-

ром Александром II учреждается

городовая стража для охраны им-

ператорских резиденций. Ее ос-

новная задача заключалась в несе-

нии наружной охраны. 

Официальное название «горо-

довая стража» было вскоре вытес-

нено более подходящим наимено-

ванием – Дворцовая городовая

стража, или Дворцовая стража.

В первой половине 1860-х годов

обязанности Дворцовой стражи

не выходили за рамки обычной ка-

раульной стражи. Личный состав

Дворцовой стражи закреплялся не

за конкретной императорской ре-

зиденцией, а только за той рези-

денцией, в которой находился на

данный момент Александр II. Нес-

колько позже самостоятельные

команды Дворцовой стражи сфор-

мировались в каждой из импера-

торских резиденций. 

С конца 1860-х годов на первый

план вышла угроза, опыта борьбы

с которой в системе государствен-

ной безопасности того времени не

было, – терроризм. До этого вре-

мени опасность физического уст-

ранения царя или императора, как

правило, исходила от ближнего

окружения императора. Как из-

вестно, именно гвардейские, наи-

более близкие к императору полки

были активными участниками

борьбы за власть в XVIII веке. Не-

даром этот период получил у исто-

риков название «эпоха дворцовых

переворотов». Со случаями откры-

тых посягательств на жизнь царя

охрана еще не сталкивалась. 

После первого покушения на

императора Александра II (апрель

1866), 2 мая 1866 года была сфор-

мирована специальная «охрани-

тельная» (негласная) команда III

Отделения С.Е.И.В. канцелярии,

главной задачей которой являлось

обеспечение личной безопасно-

сти императора. Сотрудники ко-

манды охраняли царя в штатском

платье (на это выделялись специ-

альные средства), только в исклю-

чительных случаях малая часть ох-

раны могла быть одета в формен-

ную одежду. Вновь созданное под-

разделение должно было действо-

вать в глубокой тайне, сотрудники

давали подписку о неразглашении.

Охранная стража формировалась

как специализированная служба

с особым неофициальным стату-

сом, и она не была оформлена в за-

Николай II и великая княгиня Ольга Николаевна вручают награды
конвойцам в день 100-летия полка на плацу у Большого Екатерининского

дворца. Царское село (июнь 1911 г.)

Николай II и великая княгиня Ольга Николаевна вручают награды
конвойцам в день 100-летия полка на плацу у Большого Екатерининского

дворца. Царское село (июнь 1911 г.)
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конодательном порядке. Началь-

ник Охранной стражи подчинялся

непосредственно управляющему

III Отделением. 

Чины Охранной стражи долж-

ны были вести круглосуточное на-

ружное наблюдение в местах пре-

бывания императора, а также вы-

полняли при необходимости са-

мые разные обязанности. В част-

ности, III Отделение использовало

стражников для борьбы с рабочим

движением. 

Тем не менее, Охранная стража

III Отделения являлась подразделе-

нием, задачи которого соответст-

вовали задачам специализирован-

ной службы, занятой охраной гла-

вы государства. Дворцовая стра-

жа, также занимавшаяся наруж-

ной охраной царя, осуществляла,

скорее, постовую (караульную)

службу. Между ними сложилось

определенное разграничение

функций. Дворцовая стража охра-

няла царя в местах его постоянно-

го пребывания – в Зимнем дворце

и пригородных резиденциях. Ох-

ранная стража занималась скры-

тым сопровождением царя при его

поездках вне резиденций. Фор-

мально оба подразделения были

подчинены коменданту Главной

императорской квартиры, однако

реально они подчинялись своим

командирам. Координация их дей-

ствий не всегда была согласована. 

К первой половине 1860-х го-

дов подразделения, обеспечиваю-

щие личную охрану царя и его се-

мьи, оформились в определенную

структуру. Во-первых, это гвар-

дейские полки, элитные эскадро-

ны Собственного конвоя, Рота

дворцовых гренадер. Во-вторых,

органы государственной безопас-

ности и государственной охраны –

III Отделение С.Е.И.В. канцелярии

и Отдельный корпус жандармов

с общеимперской полицией. 

В-третьих, службы, непосред-

ственно ответственные за обеспе-

чение безопасности и охраны рос-

сийских императоров – Дворцовая

полиция и Охранная стража III От-

деления.

В различные периоды сущест-

вования этих структур их влияние

менялось. Если в николаевской

России ведущую роль в системе

охраны играли гвардейские части

и имперские спецслужбы,

то в 1860–1870-х годах главенст-

вующая роль начала переходить

к нарождавшимся дворцовым спе-

циализированным службам. Были

созданы специальные подразделе-

ния, главной задачей которых яви-

лась физическая защита импера-

торской фамилии. Однако у них

отсутствовал единый центр, кото-

рый бы координировал деятель-

ность всех этих структур.

Несмотря на предпринятое уси-

ление охраны императора Алек-

сандра II, основное внимание со-

средотачивалось на борьбе с са-

мими революционными организа-

циями, что в принципе было такти-

чески верно. Однако, как показала

жизнь, в 70-е годы XIX века это не

принесло желаемого эффекта,

а существовавшая система охраны

не смогла своевременно реагиро-

КРЕМЛЬ-9 №6
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вать и предотвращать тщательно

спланированные покушения. 

В августе 1879 года Исполни-

тельный комитет «Народной воли»

(радикальное крыло, выделивше-

еся из революционной организа-

ции «Земля и воля») вынес «смерт-

ный приговор» императору Алек-

сандру II, после чего на царя нача-

лась настоящая охота. Предпри-

нятый в очередной раз террори-

стический акт закончился гибе-

лью императора Александра II

1 марта 1881 года. 

Российское общество было по-

трясено. Важнейшей государст-

венной задачей стала проблема

обеспечения полной безопасности

нового императора Александра III

и его семьи. С этого момента начи-

нается история специализирован-

ных служб охраны России. 

В основу формирования новой

концепции безопасности был по-

ложен принцип единства системы

комплексной охраны император-

ской фамилии, включавшей в себя

гвардейские части, специальные

воинские формирования, общеим-

перские спецслужбы и дворцовые

спецслужбы.

13 мая 1881 года высочайшим

указом Александра III генерал-адъ-

ютанту И.И. Воронцову-Дашкову

было поручено выработать проек-

ты организации специализирован-

ных служб, отвечающих за безо-

пасность царя и его семьи. 

11 августа 1881 года Алек-

сандр III утвердил проекты штатов

охранных структур и «Положение

об охране Его Величества». Новая

структура строилась на качествен-

но иных принципах и представляла

собой специальный орган, вся дея-

тельность которого была направ-

лена только на выполнение функ-

ции охраны и всестороннего обес-

печения безопасности императора

и августейшей семьи. 

3 сентября 1881 года указом

императора Александра III Прави-

тельствующему Сенату на долж-

ность Главного начальника

С.Е.И.В. охраны был назначен ге-

нерал-майор свиты П.А. Черевин.

Так было завершено правовое

оформление специальной служ-

бы – С.Е.И.В. охраны, открывшей

новый этап в развитии института

государственной охраны в России.

Вся служба охраны подчиня-

лась Главному начальнику охраны

Е.И.В., назначаемому высочайшим

указом. Главный начальник охраны

непосредственно подчинялся

только императору и имел право

личного доклада. Все ведомства

и учреждения империи должны

были немедленно исполнять тре-

бования Главного начальника ох-

раны, к нему должны были сте-

каться все агентурные сведения

о замышлявшихся посягательствах

на безопасность императора.

Созданная в сентябре 1881 года

специальная служба охраны, с оп-

ределенными изменениями, просу-

ществовала вплоть до революции

1917 года: 

в мае 1894 года Главный началь-

ник охраны стал называться Де-

журным при Е.И.В. генералом; 

в марте 1896 года Дежурный ге-

нерал переименован в Дворцового

коменданта; 

в сентябре 1905 года утвержде-

но «Положение о Дворцовом ко-

менданте», в соответствии с кото-

рым подведомственные ему учре-

ждения и службы образовали Уп-

равление Дворцового коменданта,

находившееся «вне какого-либо

ведомства»; 

в апреле 1906 года Дворцовому

коменданту подчинены городская

полиция в дворцовых городах, ох-

ранные дворцовые команды и ис-

полнявшие полицейские обязан-

ности служительские команды

Трубецкой Георгий (Юрий)
Иванович, генерал от кавалерии,
командир С.Е.И.В. конвоя
(1906–1913), генерал-майор
свиты, помощник коменданта
Императорской главной квартиры
(1915)

Комаров Владимир Александрович,
командир С.Е.И.В. Сводного
пехотного полка (с 8 августа 1904)

Дедюлин Владимир Александрович,
генерал-адъютант, генерал-
лейтенант, Санкт-Петербургский
градоначальник (январь 1905),
командир отдельного корпуса
жандармов (декабрь 1905),
Дворцовый комендант (сентябрь
1913)

Дедюлин Владимир Александрович,
генерал-адъютант, генерал-
лейтенант, Санкт-Петербургский
градоначальник (январь 1905),
командир отдельного корпуса
жандармов (декабрь 1905),
Дворцовый комендант (сентябрь
1913)
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в районе дворцовых управлений;

к Управлению Дворцового комен-

данта прикомандирована Охран-

ная агентура от Санкт-Петербург-

ского градоначальства. 

Управление Дворцового комен-

данта было упразднено 11 июля

1917 года постановлением Вре-

менного правительства. 

За период с 1881 по 1917 год

пост руководителя специальной

службы в области государственной

охраны Российской империи зани-

мали: П.А. Черевин (1881–1896);

П.П. Гессе (1896–1905); С.С. Озе-

ров (1905); П.Н. Енгалычев (1905);

Д.Ф. Трепов (1905–1906); В.А. Де-

дюлин (1906–1913); В.Н. Воейков

(1913–1917). 

В состав С.Е.И.В. охраны во-

шли как уже существовавшие

подразделения, так и вновь обра-

зованные: С.Е.И.В. конвой;

С.Е.И.В. Cводный пехотный

полк; Дворцовая полиция; 1-й

Железнодорожный полк; Рота

дворцовых гренадер. 

Задачи С.Е.И.В. конвоя, на ко-

торый была возложена личная ох-

рана императора, после событий

марта 1881 года оставались преж-

ними: несение караульной службы

по охране императорских рези-

денций, сопровождение кортежей

императора. 

В мае 1890 года утверждено

новое Положение, устранившее

многие недостатки в организации

службы и повседневной жизни

Собственного конвоя: увеличился

его штат, эскадроны были пере-

именованы в сотни, всем чинам

присвоены казачьи воинские зва-

ния.

В состав новой специальной

службы вошла и Рота дворцовых

гренадер. Учрежденная еще в цар-

ствование Николая I как парадно-

боевая единица, костяк которой

составили герои Отечественной

войны 1812 года, Рота и в дальней-

шем пополнялась ветеранами.

С течением времени она утратила

свою реальную боеспособность

и превратилась исключительно

в караульно-парадную. Однако

это подразделение сохранялось

вплоть до 1917 года, принимая

участие во всех торжественно-па-

радных мероприятиях. 

Первоначально С.Е.И.В. Cвод-

ный пехотный полк был создан

в ротном составе, и уже 23 марта

1881 года на него почти целиком

была возложена охрана помеще-

ний резиденции императора. 

17 ноября 1883 года рота была

развернута в Сводно-гвардейский

батальон, который 5 сентября

1907 года преобразован

в С.Е.И.В. Cводный пехотный

полк. В его задачу входило изы-

скание и проведение в жизнь всех

способов охраны царского место-

пребывания: наблюдение не толь-

ко за помещениями дворца и рай-

оном царских прогулок, но и за

дворцовой прислугой, всеми про-

живавшими и приходившими во

дворец. Из состава этого подраз-

деления выделялись особые при-

смотрщики и дневальные, обязан-

ность которых заключалась в об-

ходе и осмотре дворцовых поме-

щений. Охрана воинскими чина-

ми с их суровой дисциплиной,

а Сводного полка – в особенно-

сти, считалась более действен-

ной, чем всякая другая.

Начиная с царствования Алек-

сандра III, негласная охрана, осу-

ществляемая Дворцовой полици-
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ей, получила значительное влия-

ние и вошла в качестве одного из

подразделений в состав С.Е.И.В.

охраны. В 1881 году был увеличен

штат Дворцовой стражи (так ста-

ло называться это подразделение)

и создана ее Секретная часть, за-

нимавшаяся агентурной работой.

В сентябре 1884 года после оче-

редной реорганизации была обра-

зована Дворцовая полиция, в ко-

торую стекалась вся информация,

связанная с возможностью поку-

шений на императора. 

В 1880–1890-х годах Дворцо-

вая полиция не только охраняла

императорские резиденции,

но и в случае необходимости осу-

ществляла сопровождение импе-

ратора и лиц, близких ко двору. 

Последним подразделением

С.Е.И.В. охраны стала образован-

ная 11 августа 1881 года Военная

инспекция железных дорог во гла-

ве с военным инспектором, кото-

рому был подчинен 1-й Железно-

дорожный батальон. 

В конце 1881 года совершенно

по-новому перестроили систему

охраны на железных дорогах. Бы-

ло решено стягивать войска к по-

лотну железной дороги во время

следования императорского поез-

да с таким расчетом, чтобы под их

контролем находилась буквально

каждая сажень железнодорожно-

го пути. Главной целью столь же-

сткой системы охраны являлось

предотвращение минирования

железнодорожного полотна, к че-

му неоднократно прибегали наро-

довольцы в 1879 году. 

В 1909 году Железнодорож-

ный батальон развернули до чис-

ленности полка. 

В период первой русской ре-

волюции 1905–1907 годов ре-

жимные меры, связанные с поезд-

ками по железной дороге, были

ужесточены: прежде всего, обес-

печивалась секретность подго-

товки таких поездок. 

Жесткие меры, предпринятые

правительством после 1 марта

1881 года по отношению к рево-

люционерам, сбили волну револю-

ционного террора, и до революции

1917 года сложившаяся система

охраны существенно не менялась. 

Например, охрана Царского

Села, в котором много времени

проводила семья Николая II, оста-

валась комбинированной: ее не-

сли Дворцовая полиция, Собст-

венный конвой, Царскосельский

гарнизон и Собственный сводный

пехотный полк. На время пребы-

вания царя во дворце ключи от

всех запретных дверей находи-

лись у чинов Сводного полка. Де-

журная комната офицеров зани-

мала часть подвала Александров-

ского дворца, расположенную

непосредственно под спальней

царя и царицы, и была соединена

с нею и кабинетом царя звонко-

вой сетью. В спальне кнопка была

на ночном столике, в кабинете –

на письменном столе. Дежурили

обычно два офицера: один – по

дворцу и второй – по наружным

Император Николай II, цесаревич Алексей,
министр двора, граф Фредерикс.
Казаки Конвоя. Парад. Петергоф. 1913 г.
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постам. Их дежурное помещение

было связано телефонами со все-

ми наружными постами и с двор-

цовой телефонной станцией.

Сложились определенные тра-

диции, связанные с охраной цар-

ской семьи в черте императорских

резиденций. Расположение постов

дворцовых городовых было тако-

во, что все члены царской семьи,

выходя из личных покоев, были по-

стоянно в поле зрения охраны.

Во время прогулок царя или цари-

цы охрана как бы «передавала» их

«с рук на руки» по постам. В конце

дня все посты должны были пред-

ставить начальнику Дворцовой по-

лиции рапорты, в которых поми-

нутно фиксировалось все замечен-

ное дворцовыми городовыми.

Для более эффективного несе-

ния охраны обширного Царско-

сельского парка в 1906 году непо-

далеку от Александровского двор-

ца (деревня Александровка) был

организован питомник охранных

собак, подведомственный Дворцо-

вому коменданту. Собаки, как пра-

вило, использовались для охраны

дворцовых парков в ночное время.

Серьезные изменения претер-

пела система «подвижной охраны»

царя в связи с распространением

автомобилей. Постоянные поездки

на автомобилях Николай II начал

совершать с 1905 года.

Начало в 1914 году Первой ми-

ровой войны повлекло определен-

ные изменения в организации ох-

раны. В частности, специальная

межведомственная комиссия вы-

работала новую схему охраны же-

лезнодорожных путей и импера-

торского поезда, отказавшись от

привлечения воинских частей. Не-

посредственная охрана была воз-

ложена на Корпус жандармов, ко-

торому были подчинены воинские

части, вызывавшиеся только по ме-

ре необходимости. Новая инструк-

ция по охране железнодорожного

пути в упрощенном виде вступила

в силу в феврале 1914 года.

В условиях военного времени

нагрузка на личный состав конвоя

резко возросла. Увеличилось число

караулов, была усилена служба

конных постов вокруг ограды Алек-

сандровского дворца в Царском Се-

ле. Ежедневно в наряд заступали

в полном составе сразу две сотни:

одна в Царском Селе и вторая в Пе-

трограде. Две другие сменяли их на

следующий день. Кроме постоян-

ной службы при дворе конвойцам

приходилось часто бывать с Нико-

лаем II в различных поездках. С сен-

тября 1914 года царь регулярно вы-

езжал в Ставку, в действующую ар-

мию, на заводы. Его сопровождала,

помимо ординарца-телохранителя,

команда в составе одного офицера

и до взвода казаков.

После того как в августе 1915

года Николай II принял на себя

обязанности Верховного главно-

командующего, несколько сотен

Собственного конвоя были пере-

брошены в Ставку, которая распо-

лагалась в Могилеве. Конвойцы

несли в основном внутреннюю ох-

рану резиденции царя. В те дни,

когда выставлялся караул от кон-

воя, в окрестности города допол-

нительно высылалось восемь кон-

ных постов. Внешнюю охрану

и охрану Ставки в целом несли

Сводный пехотный полк и Дворцо-

вая полиция. Ежедневно на раз-

личные посты по охране Ставки

заступало свыше 1500 человек.

В 20 верстах от Могилева прохо-

дила еще одна линия охраны.

В период войны были сформи-

рованы и подчинены Дворцовому

коменданту Отдельная батарея для

воздушной охраны императорских

резиденций, Отдельная батарея

для охраны императорской Став-

ки, Авиационный дивизион.

Улучшение деятельности имею-

щихся подразделений и системы

охраны в целом продолжалось

и в годы Первой мировой войны.

Развитие системы государствен-

ной охраны шло по пути совер-

шенствования спецслужб. В част-

ности, в 1915–1916 годах намеча-

лось учреждение «особой комис-

сии по выработке общей для всей

империи инструкции по охране»,

за которой, безусловно, должно

было последовать коренное ре-

формирование системы государ-

ственной охраны и существующих

специальных органов. Однако ре-

волюция 1917 года внесла свои

коррективы, и эти проекты оста-

лись не реализованными.

Созданная в дореволюционный

период (1881–1917) система го-

сударственной охраны России,

в основе которой лежал принцип

многоступенчатости и распреде-

ления функций между различными

специальными подразделениями,

была достаточно эффективна. Вся

деятельность координировалась

единым центром, обеспечиваю-

щим охрану императора и его се-

мьи в резиденциях, во время путе-

шествий, при проведении празд-

ничных мероприятий, а затем

и в условиях военного времени.

Революции 1917 года смели ус-

тои прежнего государственного

строя. Все структуры царской ох-

раны были ликвидированы.

Но опыт, накопленный в минувшие

столетия, не исчез бесследно. Ос-

новные принципы обеспечения

безопасности главных лиц госу-

дарства сохранились и в наступив-

шие новые времена.
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Российская академия наук обратилась к
президенту Дмитрию Медведеву с просьбой
создать в стране еще один приоритетный
национальный проект. «Нацпроекты «Обра-
зование» и «Здоровье» очень резко подняли
эффективность и здравоохранения, и обра-
зования за счет того, что они финансирова-
лись отдельной строкой. Поэтому мы обра-
тились к президенту с просьбой сделать на-
циональный проект «Наука», – сказал ученый
секретарь президиума РАН академик Вале-
рий Костюк.

Президент России Дмитрий Медведев ут-
вердил состав межведомственной рабочей
группы по приоритетному нацпроекту «Раз-
витие агропромышленного комплекса». Ру-
ководителем назначена министр сельского
хозяйства Елена Скрынник, ее заместителя-
ми – замглавы Минэкономразвития РФ Анд-
рей Клепач и замминистра сельского хозяй-
ства Сергей Королев. Кроме того, в состав
группы вошли представители Минсельхоза и
Минэкономразвития, профильных комите-
тов Госдумы и Совета Федерации, регио-
нальных органов власти и отраслевых организаций.

В Послании Федеральному собранию президент
Дмитрий Медведев уделил особое внимание реали-
зации президентской инициативы «Наша новая
школа». В частности, отметил, что с 2011 года в Рос-
сии появятся общеобразовательные учреждения,
спроектированные с учетом новых технологий обу-
чения, укрепления здоровья и обеспечения школь-
ников питанием.

По мнению министра образования и науки РФ Ан-
дрея Фурсенко, президентская инициатива даст
школьникам возможность получить качественное
образование вне зависимости от состояния их здо-
ровья, места жительства и материального положе-
ния их семей.

«Благодаря национальному проекту «Образова-
ние» произошел качественный скачок. И сегодня не
только родители, но и учителя, в первую очередь,
ставят вопросы, связанные с содержанием образо-
вания, качеством обучения и воспитания ребят в
школе. Именно на решение этих задач направлена

инициатива «Наша новая школа». Приоритетными
становятся вопросы подготовки учителей, возмож-
ности получения образования для каждого ребенка,
вне зависимости от того, где он живет, какое мате-
риальное положение у его семьи, какие у него осо-
бенности здоровья», – отметил Фурсенко.

Вице-премьер РФ Александр Жуков на селектор-
ном совещании с регионами заявил, что приоритет-
ные национальные проекты развиваются достойно
и динамично. «Развитие национальных проектов за
первые три квартала 2009 года сохраняет достой-
ную положительную динамику», – сказал он, назвав
одним из главных показателей эффективности нац-
проектов улучшение демографической ситуации. 

«В целом естественная убыль населения сокра-
тилась на 37,7 процента, – отметил Жуков, сравни-
вая 2009 и 2008 годы. – Рождаемость идет вверх,
смертность снижается, естественная убыль была
существенно сокращена». По его словам, эти пока-
затели говорят об эффективности социальной по-
литики.

НОВОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Вице-премьер РФ
Александр Жуков
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ОБЩЕСТВО

Михаил ШЕМЯКИН – художник, скульптор и про-

светитель – один из самых известных в мире дея-

телей российского искусства. В 1971 году моло-

дой ленинградский художник-нонконформист был

выслан из СССР, и два десятилетия он не мог по-

бывать на Родине. Но и тогда, и сейчас художник

не забывал о России. Налаживание культурных

связей России и Запада занимает в его жизни

почти столь же важное место, как и творчество.

Об образе России в мире, о значении русской

культуры и о том, что должно делать государство

для искусства, Михаил Шемякин рассказал в бе-

седе с заместителем главного редактора издания

«ВВП» Юрием Гиренко.

– Михаил Михайлович, вы живете в раз-
ных местах – Франция, Штаты и Россия – и
давно наблюдаете за тем, как к России от-
носятся в мире.

– Да, уже скоро сорок лет.
– На ваш взгляд, как сегодня воспринима-

ется наша страна, какой у нее имидж в ми-
ре?

– Начнем с того, что в западном мире образ
России прежде всего связан с культурно-истори-
ческими моментами.

Прежде всего это великое литературное насле-
дие, чтимое во всем цивилизованном мире. Тол-
стой, Достоевский, Чехов, Набоков, Шолохов,
Пастернак, Солженицын, Бродский и много еще
славных имен в этом списке. Многие из них лау-
реаты Нобелевской премии.

Безусловно, и российские композиторы при-
несли России мировую славу: Чайковский, Му-
соргский, Стравинский, Шостакович, Шнитке,
Губайдулина. Русский балет, представленный
Западу Дягилевым с его звездами, буквально по-

трясшие мир любителей Терпсихоры: Павловой,
Нижинским, Фокиным, Лифарем. И последую-
щая плеяда великих танцоров балета не уступи-
ла первым – Уланова, Дудинская, Плисецкая,
Макарова, Нуреев, Барышников. Балетные по-
становки Баланчина вызывали и вызывают вос-
торги во всем мире. 

Система Станиславского известна во всем теа-
тральном мире. На лентах Эйзенштейна, Дзиги
Вертова и Пудовкина учатся будущие режиссе-
ры на Западе.

Русский авангард во главе с Малевичем, Фило-
новым оказал влияние на всю историю западно-
го и американского художественного мира.

Выдающихся людей науки и медицины Запад
знает и признает, но имен этих выдающихся
русских становится все меньше и меньше.
Слишком мало выделяется денег на эксперимен-
ты, на поиски, на исследования. Печально, но

«Имидж России
должна делать

интеллигенция»

Художник Михаил Шемякин:



факт, что многие ученые покинули Россию и тру-
дятся, увы, не на благо своей страны.

До перестройки отношение к русским было бо-
лее дружелюбным, потому что считалось, что
страна находится под властью тоталитарного
режима, и если русские приезжали, всегда все
старались как-то что-то сделать, проявить со-
чувствие. А на сегодняшний день Запад понима-
ет, что в России произошли большие перемены,
страна стала открытой, при этом вместе с наши-
ми достоинствами обнажились и недостатки.
Очень сильно повредили имиджу России и уго-
ловные элементы, которых Запад обозначил как
«русская мафия».

Раньше в Европе было принято смеяться над
американцами. Они богатые, безвкусные, гром-
ко говорящие, сорящие повсюду деньгами. За-
тем смеялись над внезапно разбогатевшими
арабами – то же отсутствие цивилизованных ма-

нер, сорение деньгами. Сейчас смех вызывают
«новые русские». Неуменьем нормально себя вес-
ти, развязностью, бескультурьем и наглостью, и
бросаньем шальных денег во все стороны. Своей
наглостью и зачастую безобразным поведением
эти «русские» вызывают уже кроме смеха еще от-
вращение и брезгливость, а отсюда недалеко и
до ненависти. 

Разумеется, эти «новые русские» имидж России
не поднимают. Сверху была обронена фраза
«Россия должна подниматься с колен». А «скоро-
богатые» поняли этот призыв по-своему: раньше
русские были бедненькими, а сейчас мы стали
богатыми, посмотрите, как мы умеем гулять.
Увы, гулять «мы» не умеем. Нельзя даже гово-
рить, что они напоминают русских купчиков,
эти олигархи и «новые русские». Если русские
купцы и гуляли, то там был хоть шарм какой-то,
а эти и до уровня загулявшего купчишки не до-
тягивают.

– А что с этим делать, как переломить?
– Ну, знаете, не нам с вами их ломать. Здесь

должно правительство что-то делать, поскольку
они ближе к нему, нежели мы, люди искусства,
или литераторы, или философы, или журнали-
сты. В принципе, имидж России должна делать
интеллигенция. Я никогда не забуду слова, ска-
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занные академиком, человеком, который счи-
тался совестью России, Д.С. Лихачевым, «если у
нации нет культуры, существование этой нации
бессмысленно». 

– И каково, по вашему мнению, современ-
ное состояние русской культуры?

– Сегодня о культуре говорится мало. А когда-
то во времена коммунистического правления в
России культура считалась важнейшим факто-
ром воспитания и развития нации. Я понимаю,
что, конечно, физкультура важна, но все-таки
значение культуры нельзя умалять. Показатель
достоинства, силы, мощности и ценности стра-
ны не определяется только лидерами олимпий-
ских соревнований.

Для русской культуры наступили смутные,
тяжелые времена. Кончилась опека государст-
ва над официальными союзами художников,
композиторов, литераторов и поэтов. Совет-
ское правительство считало сферу искусства
идеологическим фронтом. Поэтому маршалов,
генералов, да и солдат от искусства щедро на-
граждало и опекало. Нонконформистов нака-
зывало. Сейчас государственная кормушка за-
крылась. 

Официальная интеллигенция, среди которых
были и серьезные мастера, очутилась в новой
непривычной ситуации. Этой промашкой вла-

стей воспользовались разбогатевшие бизнесме-
ны и результатом явились чудовищная безвку-
сица и пустота телевизионных программ, кино-
ленты от морали, как от искусства, весьма отда-
ленные. В погоне за кошельками новых русских
перестраивается американской художественной
мафией и лицо изобразительного искусства. 

В новом пространстве галерейного мира для
серьезных, ищущих художников места отведено
очень мало. Откровенная порнография, выдава-
емая за шокирующее буржуазию новое течение,
пустота, с обязательным элементом скуки, пере-
межается с плоским зубоскальством. Галереи ти-
па «Гаража» становятся местом тусовок бога-
тенького мира. Эти же галереи и задают тон в
российской художественной жизни. Безусловно,
показ экспериментальных работ должен иметь
место. Но важно для России и сохранить профес-
сионализм во всех видах искусства. 

Олигархам я бы всем посоветовал прочесть
книгу Дональда Томпсона «Как продать за $12
миллионов чучело акулы. Скандальная правда о
современном искусстве и аукционных домах», а
чиновникам от искусства «Культурную холодную
войну» Фрэнсиса Стоунер Сондерса. Первые
поймут, как их надувают торговцы, а последние –
как серьезно нужно относиться к имиджу своей
страны.
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Сохранение уцелевших памятников культуры,
их реставрация – вот один из важнейших факто-
ров сохранения истории своей страны. Запад
давно эту истину понял. Посмотрите, как береж-
но они относятся к памятникам культуры. К ше-
деврам архитектуры. А что делается с памятни-
ками культуры в России?

На глазах мира разрушается сегодня Петер-
бург. Даниил Гранин, защитник Петербурга,
считает, что фашистские бомбежки не принесли
столько ущерба архитектуре Петербурга-Ленин-
града, сколько сегодняшние вандалы-нувори-
ши. Не в меру амбициозный и весьма не петер-
буржский Валерий Гергиев для начала уничто-
жил исторические декоративные мастерские
Мариинки, где творили мастера театрального
искусства. Пристроив безобразную цементную
коробку к старому обгоревшему фасаду истори-
ческого здания и сотворив там Мариинку № 3.
Сейчас он хочет фактически изуродовать и ис-
казить историческое место, священное для каж-
дого петербуржца и просто русского человека.
Прилепить к Мариинскому театру какое-то стек-

лянное сооружение, именуемое Мариинкой № 2.
Для этой цели был снесен Дворец культуры пер-
вой пятилетки, внесенный в памятники архите-
ктуры как образец русского конструктивизма.
Снесено здание XVIII века, созданное архитекто-
ром Кваренги. Наверное – можно и нужно делать
новый театр, но на другом месте, мест хватает. 

Сейчас, несмотря на протесты петербуржцев,
да и всех любящих культуру Петербурга людей,
«Газпром» хочет водрузить небоскреб, который
изменит весь облик града Петрова, не в лучшую
сторону, разумеется. Не перечесть всех снесен-
ных домов, которые были занесены в памятники
архитектуры. И разрушение Петербурга продол-
жается. Вот один из печальных моментов состо-
яния сегодняшней культуры в России. 

И мне кажется, что пришло время, когда госу-
дарство должно и власть имущие должны понять,
насколько важен имидж России, и что его должны
делать люди искусства, серьезные мастера. 

Для поднятия художественного уровня творче-
ской молодежи я сделал за последние семь лет 22
научно-просветительских фильма для канала
«Культура». Программа «Воображаемый музей
Михаила Шемякина» пользуется успехом, но
идут после часа ночи… Люди хотели бы их иметь
на DVD, но права на них в России не у меня, а у
телевидения…

– Занимаетесь ли вы образовательными
программами на территории Франции?

– Сейчас у меня во Франции проходят стажи-
ровку художники из Ханты-Мансийска и Самар-
ской области. 

Кроме того, недалеко от места, где я обитаю, в
историческом и очень посещаемом городе Лош,
рядом с замком Карла VII, мне принадлежит поме-
щение бывшего женского монастыря – 2000 квад-
ратных метров, которые нужно отремонтировать.
Там я хотел делать научные выставки и показы-
вать художников Северного Кавказа. Привлече-
ние молодежи Северного Кавказа к художествен-
ным программам поможет во многом снятию на-
пряженной обстановки на родине моего отца, Ка-
бардино-Балкарии, и в соседних республиках.
После того, как я озвучил в Нальчике эту идею, на
личном самолете прилетел президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков. 

После осмотра помещений у нас с Каноковым
была встреча с журналистами, которые, разуме-
ется, знали о том, что Каноков является не только
президентом, но и одним из богатейших людей
России. Каноков пообещал взять финансирование
всех ремонтных работ будущего центра художни-
ков Северного Кавказа на себя, и на вопрос одного
из журналистов, когда начнется финансирова-
ние, ответил, что в октябре 2008 года. Разумеется,
все это было освещено во французской прессе. В
октябре меня начинают атаковать французские
журналисты: начинается ремонт или нет? Я на-
званиваю Канокову, а он спрятался за секретарей,
полгода я не могу его отловить. Наконец, он возни-
кает и говорит: «Кризис разыгрался, у меня денег
нет». Я говорю: «Как-то неудобно перед Францией.
Тем более что в следующем году год франко-рус-
ской культуры». «А мне плевать на этих францу-
зов», – сказал президент. И снова исчез с горизон-
та. Сейчас французские журналисты готовят ста-
тьи об этой неприглядной истории. Вот вам и
имидж России и президента республики.

Но на этом история с президентом Каноковым
не закончилась. Мой фонд в Петербурге в тече-
ние семи лет занимается культурными и благо-
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творительными программами. Делаем научно-
просветительские выставки на темы, разрабо-
танные в моей исследовательской лаборатории,
именуемой Институтом философии и психоло-
гии творчества. Выставляем художников Кабар-
дино-Балкарии. Стараемся ознакомить петер-
буржцев с художественной культурой Северного
Кавказа. Казалось, здесь бы президенту Каноко-
ву оказать помощь фонду. А он наносит нам
удар, неожиданно уволив с должности предста-
вителя Кабардино-Балкарской Республики Геор-
гия Зорина, который все семь лет являлся дирек-
тором нашего фонда и многое сделал для Кабар-
дино-Балкарской культуры. Уволил безжалост-
но, лишив не только должности, но и заслужен-
ной пенсии и даже небольшой квартиры в спаль-
ном районе. Безобразный поступок по отноше-
нию не только к Зорину, но и к нашему фонду. 

– С какими-нибудь другими представителя-
ми власти ведете ли вы проекты?

– Губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа А.В. Филиппенко попросил меня создать
архитектурный проект интернационального цен-
тра кукольных искусств с тремя театральными
площадками для различных жанров кукольного
искусства. В этот комплекс должны входить худо-
жественные мастерские по производству кукол и
декорации, музей, выставочный зал и библиоте-
ка. С талантливым молодым кабардинским архи-
тектором Асей Мидовой мы создали проект цент-
ра, началось какое-то маленькое финансирова-
ние от спонсоров… И – кризис, спонсор разводит
руками, говорит «денег нет», а когда я указываю
на контракт, подписанный разными сторонами,
отвечает: «Ну и что дальше? Вы меня хотите су-
дить? Денег-то нету». А губернатор просто ждет. И
боится, что недоброжелатели скажут: «Страна го-
лодает, а вы тут занимаетесь культурными проек-
тами». А ведь благодаря таланту этого губернато-
ра, который создал удивительные интернацио-
нальные культурные центры в Ханты-Мансийске,
построил новые архитектурные ансамбли, орга-
низовал мощнейшие фестивали искусств, Ханты-
Мансийск произносится в кругах европейской
интеллигенции не реже, чем Москва и Петербург.
Вот это настоящее создание имиджа России.

Губернатор Пермского края тоже заставляет
Запад заучить название своего города, ибо с его
помощью там создан интереснейший музей сов-
ременного искусства.

Но губернатор губернатору рознь. Несколько
лет назад мне позвонили из окружения генерала

Громова и сказали: сейчас идут губернаторские
выборы, для того чтобы поддержать кандидату-
ру Громова, надо срочно сделать памятник тра-
гедии матерей и вдов погибших солдат в Афган-
ской войне. Я был в свое время в Афганистане,
занимался спасением пленных и пересекался с
Громовым. Решил его поддержать и памятник
сделать, несмотря на очень короткий срок. Я го-
ворю заказчикам: «Понадобятся деньги на этот
монумент». «Деньги у нас будут, начинайте рабо-
тать, возьмите кредит, расплатимся с вами по-
том». 

Мы едем в Мытищи, выбираем место, фотогра-
фируем, обмеряем. И я начинаю занимать день-
ги и делаю большой монумент в рекордный срок,
чтобы успеть к губернаторским выборам. Когда
монумент отлит в бронзе, звоню из Америки и
спрашиваю: «Кто будет принимать памятник, на
какой адрес отправлять?» Мне отвечают: «Вы
знаете, сейчас мы решили, что он нам не нужен».
Добираюсь почти что до Громова, который, есте-
ственно, выстроил баррикаду из секретарей.
Мне говорят, что Громов ничего не знал об этом
памятнике, и вообще он не понимает, о чем идет
речь. А у меня документы с резолюцией Громова:

«Отличная идея, не возражаю» и подпись. Па-
мятник и по сей день стоит у меня в Америке.

– Получается, что наша современная элита
власти и бизнеса уже дозрела до того, чтобы
деньги обещать, но еще не дозрела до того,
чтобы выполнять обещания?

– Совершенно верно. Вот еще одна печальная
история большого скульптурного проекта. Я
встретился с Путиным и Шрёдером на праздно-
вании 750-летия города Калининграда-Кёнигс-
берга и показал им свой проект – многофигур-
ный памятник философу, сказочнику, компо-
зитору Э.Т.А. Гофману, родившемуся в Кенигс-
берге. Сейчас на месте, где он родился, – ма-
ленький камень, на котором написано: здесь
когда-то стоял дом Гофмана. Мой проект понра-
вился Путину, который сказал, «я его лично ку-
рирую». Шрёдер говорит: «Нет, я тоже буду уча-
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ствовать». Сфотографировались на память. Пу-
тин обещание выполнил и дал поручение главе
области. Через некоторое время мне звонит гу-
бернатор Боос: «Вы знаете, мне позвонил Пу-
тин, спрашивал, что с проектом памятника?
Приезжайте в Калининград, утвердим место». Я
приехал, мы зафиксировали место, сфотогра-
фировались в обнимку с архитекторами. И я
начинаю работу. Я опять влезаю в долги, при-
глашаю помощников, мы начинаем делать па-
мятник. Памятник не маленький, 42 фигуры:
двухметровый Гофман, двухметровая муза, а
дальше его персонажи. 

Я выполняю этот памятник – и узнаю, что по-
иском денег для отливки в бронзе руководит не-
безызвестный Михаил Швыдкой… Прошли го-
ды. Памятник, исполненный в гипсе, пылится у
меня в мастерской, денег за работу в гипсе я не
получил.

– И это происходит несмотря на поддержку
Владимира Путина? 

– К Путину меня не подпускают давно уже. Есть
определенные люди, которых по определенным
причинам не называю, которые не хотят, чтобы я
даже на пару минут пересекся с Владимиром
Владимировичем. В первый его президентский

срок мы с ним несколько раз встречались. В одну
из встреч он меня спросил, где я останавливаюсь
в России. Я ответил: «Как всегда, в «Президент-
отеле». «А почему в отеле?» «Ну как же, – говорю, –
я же был изгнан, и все у меня было отобрано. Я
улетел даже без чемоданчика, а мою жилпло-
щадь в коммунальной квартире передали другим
жильцам». Он снимает трубку, звонит Кожину и
говорит: «Сделайте, чтобы у Шемякина была ма-
стерская, чтобы он приезжал в свою страну и ра-
ботал». Человек с той стороны трубки спрашива-
ет: «В какой срок нужно это сделать?» Не задумы-
ваясь, Владимир Владимирович говорит: «Десять
дней. Мы его выгнали в 1971 году, так что его
очередь подошла». В юморе Путину не откажешь.

– Значит, история с Гофманом остановилась
на гипсовах моделях?

– Нет, она продолжилась в «Союзмультфильме»,
где уже около пяти лет мы с творческим коллек-
тивом работаем над полнометражным куколь-
ным фильмом «Гофманиада». Каждый раз мы
клянчим деньги у государства. Сейчас мы рабо-
таем просто бесплатно, настолько люди увлече-
ны проектом. Отрывки из этого фильма мы по-
казывали по телевизору, на фестивалях. Прием
восторженный. И, тем не менее, приходится тра-
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тить время на попытки добыть какие-то деньги
для того, чтобы продолжить работу. А ведь это
большой государственный проект, способствую-
щий культурному имиджу России.

– Ну да, все усилия, которые пытаются
предпринимать большие начальники, вязнут
где-то в бюрократических машинах? На что
же надеяться?

– Надеяться на разумных правителей. Вот я
сейчас получал награду, орден Дружбы, и у меня
была возможность сказать Медведеву, что я ве-
рю, что государство поймет, какую роль в имид-
же России играет культура, и людям искусства
будет оказана надлежащая помощь.

– А какая у него была реакция?
– Хорошая реакция. Я, между прочим, прора-

ботал несколько месяцев с его супругой Светла-
ной. Она обратилась ко мне с просьбой сделать
что-нибудь, чтобы поднять имидж России на
Карнавале Венеции. Мы сделали лучший пер-
форманс – великое посольство Петра Первого в
Италии. В этом перформансе участвовали мои
друзья – Слава Полунин, Антон Адасинский и
другие артисты и художники. 

Сейчас будет год франко-русской культуры. Я
надеюсь, что Россия будет представлена серьез-

ными мастерами и серьезным искусством, и
обойдется на сей раз без хулиганских трюков.

– Вы говорили, что в советское время куль-
туре уделялось больше внимания. Но ведь то-
гда считалось, что истинный творец всегда
противостоит власти. И у нонконформистов
от искусства бывали проблемы с КГБ. У вас в
том числе разве нет? 

– Да, и моим «выездом» за границу занимался
один из отделов КГБ. Полковником госбезопасно-
сти Поповым мне было предложено три варианта
моего существования: «Первое – это психбольни-
ца, в которой вы уже побывали, и длительное
принудлечение, результатом которого обычно
бывает больница хроников. Второе – лагерь, по-
скольку мы вынуждены будем вас посадить, по-
тому что у нас уже килограммы доносов и кляуз
на вас из Союза художников. Но есть третий ва-
риант – бесшумно и немедленно покинуть страну
навсегда. С собой брать ничего не разрешено, да-
же маленького чемодана. Ни родители, ни друзья
не должны знать о вашем отъезде». И когда я, ес-
тественно, сказал, что предпочту уехать, полков-
ник сказал: «Вы делаете правильный выбор: мы
советуем вам побольше работать, поменьше вы-
ступать, потому что Россия будет меняться, и не
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исключена возможность, что когда-нибудь вы в
нее возвратитесь. А мы хотели бы, чтобы вы вер-
нулись не на щите, а со щитом». Это был 1971
год. Мне было 28 лет.

Да, еще была очень интересная ситуация: он
попросил мой паспорт, и вдруг, к моему ужасу,
достал спички и стал сжигать какой-то лист из
моего паспорта. Я чуть ли не завопил! Он сказал,
что так нужно – и сжег листы, где стояли штам-
пы о прописке, браке, разводе, рождении доче-
ри. И говорит: «Пойдете в такое-то отделение ми-
лиции и скажете, что у вас случайно вот загорел-
ся паспорт». Я говорю: «В кармане?» «Как угод-
но, – отвечает, – придумывайте, не важно. Потом
вам выдадут новый, проставят штамп о пропис-
ке и скажут идти в соседнюю дверь, чтобы про-
ставить остальные штампы. Вы туда не заходи-
те, сразу берите машину и приезжайте ко мне». 

Я удивился и говорю: «Для чего такие предосто-
рожности? Вы ведь, как говорится, и всесильны
и всевластны. В ответ я услышал: «Михал Миха-
лыч, свои хуже врагов. У нас несколько отделов.
Вот наш отдел считает, что вас, как художника,
нужно спасти и отправить за границу, а есть дру-
гой отдел, который считает, что поскольку вы че-

ловек талантливый и собираете вокруг себя
очень много интересных композиторов, музы-
кантов, то за вами, – говорит, – наблюдать очень
удобно, за всей вашей группой. А если вы уедете,
все распадется. И лови их потом поодиночке».

Когда я прощался с полковником перед своей
эмиграцией, то сказал, что хочу ему подарить
что-нибудь на память. Мне было когда-то пода-
рено старинное кольцо XVII века, с какой-то гем-
мой, чуть ли не древнегреческой. Я говорю: «У
меня ничего нет, кроме этого кольца, может,
возьмете на память обо мне – мне же все равно
нельзя вывозить». Он говорит: «Нет, это я не
возьму. Но у вас есть четыре ваши гравюры на
тему Достоевского. Вы же их не берете с собой,
как мы и договорились?» Я говорю: «Хотите, вам
их подарю?» Он говорит: «Вот это – дорогущий
подарок для меня и для моей дочки. Мы давно

собираем ваши гравюры». Немаловажная де-
таль. Кольцо стоило несколько тысяч долларов,
а гравюрам моим в то время была цена от трех до
пяти рублей. Человек дорожил честью мундира.

А не так давно меня позвали в питерский
«Большой дом» попить чаю с теми сотрудника-
ми, которые некогда занимались моим изгнани-
ем. Вызвали, как всегда, к четвертому подъезду,
куда меня вызывали в былое время на допросы.
После чая вручили мне подарок – настенные ча-
сы, украшенные эмблемой щита и меча, а под
ними золотая пластина с выгравированной над-
писью: «Уважаемому гению – Михаилу Шемяки-
ну от ветеранов-чекистов». А напоследок мне
был уготован сюрприз. Мне (как почетному гос-
тю!) показали камеру, где сидел четырнадцать
месяцев Владимир Ильич Ленин, показали его
парашу, показали его койку (вы, наверное, знае-
те, что новое здание на Литейном смыкается со
старым, на Шпалерной). И я понял, что, сидя в
такой камере четырнадцать месяцев, можно оз-
лобиться и подумать о революции.

Поэтому, когда мне говорят, ну вот, ты дисси-
дент сидишь и чаи пьешь с бывшим кагэбэшни-
ком Путиным, я обычно отвечаю, что с кагэбэш-
никами не грех иногда и чаю попить, а вот со
многими коллегами-интеллигентами – зазорно
не только за одним столом быть, но и на одном
поле сидеть не стоит. Сейчас очень модно все ва-
лить на КГБ. Оно травило художников, музыкан-
тов, писателей, интеллигенцию. А ведь умалчи-
вают о самом важном. Травили-то в основном
друг друга милейшие интеллектуалы. Писали
доносы, кляузы, лживые сигналы о неблагона-
дежности того или другого коллеги по музыке,
художествам, и писательству. 

Да исполнителем карательных функций явля-
лось КГБ. Безусловно, если ты впадал в опалу и
тобой «серьезно занялись органы», то приятного
в этом было мало. Преступление интеллигенции
было в ее свободомыслии. Диссидентами мы, ра-
зумеется, не были. Политикой не занимались.
Диссидентами были Владимир Буковский, Ана-
толий Марченко, Петр Якир, Наталья Горбанев-
ская, Вадим Делоне – те, кто делал демонстра-
ции, встречались с иностранцами и прочее. Мы
же были инакомыслящие, а мыслить «инако» в
то время была запрещено. И следствием инако-
мыслия явилась карательная медицина. И нас
сажали в дурдома, чтобы привести в нормальное
состояние, и наш мозг работал в нужном напра-
влении, в том, который указал Великий Ильич.
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– Так не все ведь шагали – вот, ваш друг Вла-
димир Высоцкий не шагал.

– Высоцкий не шагал. Да и я своими картина-
ми, иллюстрациями к Гофману, к Достоевскому
тоже завернул не на ту тропинку.

– Скажите, раз уж о Высоцком вспомнили.
В прошлом году, когда отмечали его юбилей,
много говорили о том, как Владимир Семено-
вич, если был бы жив, оценил происходя-
щее? Каково ему было бы сейчас?

– Я думаю, так же болезненно, как и все нор-
мальные, любящие Россию люди. Но я думаю,
что он был бы в не менее опасном положении, не-
жели раньше. Конечно, у нас у всех были непри-
ятности, и аресты, и обыски, психушки и при-
нудработы. И Володя Высоцкий был арестован, и
ему шили дело об изнасиловании и убийстве ма-
лолетней девочки в Риге. Была слежка, были до-

носы. Но в то время была хоть какая-то закон-
ность. Например, для того чтобы убрать того же
Бандеру или некоторых лидеров НТС, должен
был проголосовать весь ЦК. А на сегодняшний
день убрать человека – плевое дело. И Высоцкий с
его характером, да при том, что к его голосу очень
многие прислушивались, если бы кого-то задел
из власть имущих или из олигархов… В общем-
то, он был бы в весьма опасном состоянии. 

Другое дело, он мог бы работать на Западе,
сниматься во франко-русских фильмах, его та-
лант мог бы развернуться более многогранно. Но
я думаю, что проблем бы у него хватало – так же,
как хватает у любого человека, который любит
Россию и говорит то, что думает, и пытается что-
то доброе для нее сделать. 

К слову, о чекисте Путине. В свое время
именно Путин помог поставить памятник моей
работы «Дети – жертвы пороков взрослых» в
Москве (идея памятника принадлежит
Ю.М. Лужкову), памятник Петру Первому в
Лондоне и скульптурную композицию «Цар-
ская прогулка» в парке Константиновского
дворца. Путин помог получить мне площадь
под мастерскую, которую я превратил в куль-
турно-просветительный центр. 
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В прошлом номере нашего издания мы рас-
сказывали о легендарном директоре Магни-
тогорского металлургического комбината
Г.И. Носове (1907–1951), который был одним
главных кузнецов нашей Победы в Великой
Отечественной войне. Магнитка стала его де-
тищем, памятником выдающемуся руково-
дителю советской промышленности. У Гри-
гория Ивановича есть и прямые наследники:
по его стопам пошли сыновья. Сегодня мы
рассказываем о втором сыне «короля стали» –
Константине Носове.
Григорий Иванович Носов мечтал видеть сво-
их сыновей металлургами. С малолетства он
водил старших – Дмитрия и Константина – в
цеха, к печам. Хотел, чтобы мальчики почув-
ствовали красоту огненной стихии, чтобы
внушала она не страх, а восхищение. «Метал-
лургами будут»? – спрашивали коллеги у Гри-
гория Ивановича. Он счастливо улыбался.
Сыновья не подвели.

СЫН МАГНИТКИ
Константин Носов родился 5 августа 1937 года

в Сталинске, Кемеровской области – ныне это го-
род Новокузнецк. В школу пошел в Магнитогор-
ске, куда отец был переведен на работу главным
инженером, а затем директором комбината. За-
тем учился в Магнитогорском металлургиче-
ском институте, носившем имя его отца – Григо-
рия Ивановича Носова. В Магнитогорске нача-
лась и трудовая деятельность Константина Гри-
горьевича: в 1959 году он стал третьим подруч-
ным сталевара в мартеновском цехе № 1 Магни-
тогорского металлургического комбината.

Молодой инженер начал с рабочих должно-
стей, но быстро показал свои способности много
и хорошо работать. Его отличали предельная
сдержанность, сосредоточенность и техническая

смелость, целеустремленность. В этом особенно
отчетливо проявлялся отцовский характер.

В середине шестидесятых годов Константин Но-
сов возглавлял мартеновский цех № 1, и именно
тогда в этом цехе было взято принципиально но-
вое направление в отечественном сталеварении –
вошли в строй первые мощные двухванные марте-
новские печи. В истории создания двухванных пе-
чей много поучительного, а порой и драматиче-
ского. Это пример технической смелости, подлин-
ной деловитости и оправданности риска, которые
по традиции проявили руководители, инженеры и
рабочие Магнитки. «Во-первых, еще раз подтвер-
дилась старая истина – побеждает тот, кто не ищет
в технике легких, шаблонных путей, – говорил,
оценивая внедрение двухванных печей, Констан-
тин Григорьевич. — А во-вторых, победа достига-
ется коллективом единомышленников».

Работа молодого металлурга была высоко оце-
нена – его наградили орденом Трудового Красно-
го Знамени. И предложили попробовать себя в
новом деле.

БИТВЫ В ПУТИ
В 30-х годах Г.И. Носов приехал в Магнито-

горск из Кузбасса, а в 1973 его сын отправился
из Магнитогорска в Кузбасс, где, работая глав-
ным сталеплавильщиком, руководил пуском
конверторного цеха. Выполнив эту задачу, вновь
вернулся на Магнитогорский металлургический
комбинат, затем учился в Академии народного
хозяйства СССР, по окончании которой в 1981
году был направлен на Украину. Именно здесь в
полной мере раскрылся его талант руководителя
металлургической промышленности. 

Двенадцать лет проработал Константин Гри-
горьевич на Украине. Был главным инженером
Макеевского металлургического комбината, воз-
главлял Днепродзержинский металлургический

Наследник
отцовской славы

Сын легендарного директора Магнитки Константин
Носов достойно продолжил дело отца



комбинат, был генеральным директором «Криво-
рожстали». И повсюду с его появлением был свя-
зан пуск в эксплуатацию двухванных сталепла-
вильных агрегатов-миллионников, и, как след-
ствие, рост производства стали.

Макеевский металлургический завод в 1981
году находился в тяжелом состоянии. Во время
собеседования в Донецком обкоме КПСС первый
секретарь сказал Константину Григорьевичу:
«Хотя вас характеризовали очень талантливым
металлургом, но я не верю, что один человек мо-
жет что-то изменить на заводе и наладить рабо-
ту и выполнение плана». 

Носов принял вызов – и началась работа. При-
езжал на завод в 6 утра, брал с собой кирзовые
сапоги и куртку, не чурался никакой работы.
Вскоре директор завода заболел, Носов стал ис-
полняющим обязанности директора – и сделал
то, во что не верили в обкоме: Макеевский завод

отобрал у Магнитогорского переходящее знамя
Министерства черной металлургии СССР. За
этим достижением последовал следующий шаг в
карьере: в августе 1982 года Носов стал директо-
ром Днепродзержинского металлургического за-
вода в родном городе тогдашнего генсека ЦК
КПСС Л.И. Брежнева.

Обстановка там была еще тяжелее, чем в Маке-
евке. Завод уже много лет не выполнял план,
трудовая дисциплина была не на высоте. При
этом была сверху спущена директива – пустить в
строй конверторный цех ко дню рождения генсе-
ка. Этот цех строился давно и очень медленно.
Носов сумел завершить это строительство – бук-
вально потом и кровью. Когда подошел срок пус-
ка, правительственная комиссия не подписала
акт о приемке. При этом обком (устно, разумеет-
ся) потребовал: «Пускать!»

Тогда Носов вместе со своим заместителем по
конверторному производству Юрием Борисо-
вым, убрав всех подальше от конвертора, лично
осуществил первую плавку, на свой страх и
риск. Все прошло хорошо, партийные власти от-
рапортовали наверх и получили награды. Но ру-
ководство Министерства черной металлургии
УССР, как и партийные власти области, не могли
понять и поверить, что один человек в короткие
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сроки сумел наладить производство так, что за-
вод стал работать и, главное, выполнять план. 

На Носова стали косо смотреть в обкоме. Пос-
кольку же он унаследовал от отца не только та-
ланты инженера и руководителя, но и стропти-
вость, в Москву было направлено письмо, подпи-
санное главным сталеваром и начальником мар-
теновского цеха о якобы имевших место припис-
ках на заводе. Началось расследование, в кото-
рое не мог вмешаться даже первый секретарь ЦК
Компартии Украины Щербицкий. Дело шло к
уничтожению слишком энергичного директора.
На работников завода оказывалось сильнейшее
давление, людей вызывали на беседы, походив-
шие на допросы, телефоны Носова – и рабочие, и
домашний – прослушивались…

Но ничего не получилось. Работники завода
отказались шельмовать против своего директо-
ра. Приписки не подтвердились. Вместо распра-
вы Носова ждала награда: орден Ленина и из-
брание депутатом Верховного Совета Украины.
Но испытание нанесло тяжелый удар по здоро-
вью директора – он заболел сахарным диабетом.

Тем не менее Константин Носов продолжал
трудиться. В ноябре 1986-го он стал гендиректо-
ром комбината «Криворожсталь». И вновь – от-
стающее предприятие, не выполняющее план.

Опять кирзовые сапоги, куртка, «уазик», работа
с раннего утра до поздней ночи. 

В 1989-м коллективы нескольких основных цехов
выдвинули К.Г. Носова кандидатом в народные де-
путаты СССР. Директора вызвали в Криворожский
горком партии и предложили снять свою кандида-
туру, поскольку у них был назначен другой канди-
дат. Константин Григорьевич отказался, заявив,
что не может обмануть доверие коллектива.

И началось: анонимки, заказные публикации,
давление на семью… Учителям в школах велели
вести пропаганду среди родителей. Жену Носова,
которая работала доцентом Криворожского ме-
таллургического института, отправили на стажи-
ровку на 4 месяца, чтобы она не агитировала сту-
дентов голосовать за мужа. Партийные городские
и областные власти перестарались и добились об-
ратного эффекта. Даже бабушки на скамейках го-
ворили, что директор, видать, хороший человек,
раз его горком так хает… В результате более 80%
криворожцев проголосовали за Носова. 

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ 
Металлурги не случайно так высоко ценили

своего директора. Константин Носов, как и его
отец, очень много внимания уделял бытовой сто-
роне жизни рабочих: зарплате, жилью, особенно
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молодым семьям, детские сады, лагеря, снабже-
ние. В отличие от большинства других директо-
ров он всегда проявлял большое внимание к лю-
дям, помогал им решать трудные проблемы – и
очень переживал, если не мог помочь… В сочета-
нии с высокой квалификацией инженера и орга-
низаторским талантом это приводило к впечат-
ляющим результатам: руководимые Носовым
предприятия быстро добивались производст-
венных успехов, а работники этих предприятий
любили своего директора. 

Распад Советского Союза больно ударил по
экономике всех бывших советских республик.
На «Криворожстали» начались большие трудно-
сти в снабжении комбината коксом, энергоре-
сурсами. Однако Носов, благодаря своему авто-
ритету и связям с Россией, справлялся с этими
вопросами, завод работал, рабочие получали хо-
рошую зарплату, продолжало строиться жилье,
поддерживалось снабжение комбината продук-
тами и товарами народного потребления. 

И опять – успехи Носова вызвали недовольство
верхов, только теперь не партийных, а «незалеж-
ных» украинских. На комбинате появилась ко-
миссия по проверке завода, которая с упреком
заявила: «Ваши рабочие получают больше, чем
зарплата президента». Новые власти были недо-

вольны и отношениями Носова с Россией, назы-
вая его «красным директором, все еще тяготею-
щим к Москве».

Носов в долгу не оставался. «Беды Украины в ее
правительстве» – так заявил Константин Гри-
горьевич в одном из последних своих интервью.
Но поединок был неравным: то, чего не смогла
сделать партийная номенклатура, сделали укра-
инские «демократы». В мае 1993 года К.Г. Носов
подал заявление об увольнении по собственному
желанию и с семьей переехал в Москву. 

В России Константин Григорьевич стал вице-
президентом Международной инженерной ака-
демии, где работал до своего последнего часа.
7 января 1996 К.Г. Носова не стало. 

Константин Носов оставил после себя добрую
память и огромное уважение коллег. Его творче-
ское наследие – инженерное и управленческое –
еще ждет своих исследований. А дело, которому
посвятили себя сам Константин Григорьевич,
его отец и братья, продолжило третье поколение
династии выдающихся российских металлур-
гов. О нем мы расскажем в следующем номере
издания «ВВП».

При подготовке материала использованы
документы, записи воспоминаний и фотогра-
фии из архива семьи Носовых.
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Сборная России по футболу, считавшаяся фа-
воритом в противостоянии со сборной Слове-
нии, неожиданно уступила 18 ноября в Мари-
боре местной сборной со счетом 1:0 и расста-
лась с мечтой выступить на чемпионате мира в
ЮАР. Болельщиков в России – миллионы. И от
настроения этих людей зависит очень многое,
в том числе и в экономике.

Впрочем, всего месяц назад поездка на
чемпионат отнюдь не казалась мечтой.
Это была объективная реальность – точ-

нее, почти реальность. По рейтингу ФИФА оте-
чественная команда входила в десятку лучших
сборных мира и уверенно заняла второе место в
своей группе, уступив прямую путевку более ма-
стеровитым и титулованным немцам. Провал
оказался еще более обидным оттого, что россий-
ский футбол за последние несколько лет сделал
огромный шаг вперед – от разрухи 90-х до двух
завоеванных не так давно Кубков УЕФА и брон-
зовых медалей прошлогоднего Евро.

Российская команда летела в Марибор за побе-
дой. Поддержать российских футболистов в Сло-
вению приехал президент России Дмитрий Мед-
ведев. Мысли о поражении не допускал никто. В
конце концов, у главного тренера нашей коман-
ды Гуса Хиддинка богатейший список побед
именно с национальными сборными. Он один из
немногих тренеров в мире, умеющих за самое
короткое время сплотить футболистов из раз-
ных клубов – учитывая как их достоинства, так и
недостатки – в единую команду.

Что же произошло вечером 18 ноября? Есть бо-
родатая шутка про спортивную удачу, круглый
мяч и ровное поле, но при всем уважении к сбор-
ной Словении, не она выиграла матч – россияне
проиграли его сами. И это самый главный и са-
мый грустный итог прошедшего противостояния.

ЧАРЫ ХИДДИНКА НЕ СРАБОТАЛИ
Чудесное Евро-2008, счастливые болельщики,

радостно высыпавшие на ночные улицы от-
праздновать успех, и средства массовой инфор-
мации превратили шуточную кличку голланд-

ца – «Волшебник» – в главный фактор успеха на-
шей сборной. Поднявшись на новую высоту, мы
как-то забыли, что свою силу и однажды завое-
ванный статус нужно доказывать каждый раз
заново. Сборную России перестали критико-
вать, а работу Гуса Хиддинка рассматривать как
под микроскопом. И в итоге это обернулось на-
стоящим провалом.

Еще в первом матче со словенцами в Москве
вдруг обнаружилась какая-то несобранность
Хиддинка. Неудачные замены и паника в конце
матча, когда соперники отыграли один мяч, ли-
шили россиян комфортного счета 2:0, который
во многом решал стратегическую задачу перед
ответным матчем. По некоторым данным, Хид-
динк провел в 2009 году в России всего 31 рабо-
чий день. Нетрудно предположить, что с таким
отношением к делу очень сложно что-то проти-
вопоставить настроенной на победу маленькой,
но всем сердцем стремившейся к реваншу и по-
ездке на Мундиаль Словении.

КАЛЕНДАРЬ
Было совсем нетрудно догадаться о том, что нам

в конце осени, скорей всего, придется играть сты-
ковые матчи. Тем более, составители календаря
игр российской футбольной лиги прекрасно зна-
ли, что два российских клуба будут состязаться в
лиге чемпионов. Хиддинк уже показал, как он
умеет готовить команду, если дать ему время. 

Почему-то в этот раз российское футбольное
руководство вдруг решило, что одной вроде бы
доказанной на Евро-2008 силы сборной и веры в
элитного тренера будет вполне достаточно для
победы. Бесконечное множество важных мело-
чей – таких, как время для подготовки команды,
база, где сборная могла бы тренироваться, нор-
мальный отель в Словении – были просто проиг-
норированы.

На поле в Мариборе вышла усталая, явно не
восстановившаяся после первого матча со сло-
венцами российская команда. Ответственность
за это можно возложить на тренера, который все
меньше и меньше контролировал игроков, а те в
период подготовки к матчам могли позволить и

Мимо Африки
Россия осталась без футбольного чемпионата мира



позволяли себе недопустимые отступления от
режима. А можно пенять и на административ-
ную систему, которая уж слишком часто стала
надеяться на пресловутое русское «авось». Если
бы у «сборников» было чуть больше времени для
подготовки к двум матчам и чуть меньше вседоз-
воленности, то, скорее всего, сборная без проб-
лем бы прошла Словению, как бы сильно та ни
хотела попасть на чемпионат мира.

ИГРОКИ
Известный обозреватель английской газеты

The Guardian и большой специалист по восточ-
ноевропейскому футболу Джонатан Уилсон ост-
роумно заметил, что «золото» и «серебро» казан-
ского «Рубина» и московского «Спартака» в наци-
ональном чемпионате находятся в прямой зави-
симости от работы Гуса Хиддинка. Голландец
практически полностью проигнорировал игро-

ков этих клубов, сняв с них дополнительную на-
грузку в виде участия в сборной.

Сегодняшняя сборная России – это, по сути,
микс «Зенита» и ЦСКА. Трудно судить, что явля-
ется первоисточником неудач. Но нельзя не за-
метить, что после не совсем удачного сезона в
своих клубах эти игроки к осени и решающей
битве за путевки на Мундиаль оказались пере-
груженными как физически, так и эмоциональ-
но. И если раньше желание Гуса Хиддинка рабо-
тать с одними и теми же игроками объяснялось
тем, что он искал костяк команды, то теперь бо-
лее гибкий выбор игроков мог бы стать тем козы-
рем, который привел бы Россию к успешному ре-
зультату.

Понятно, что, например, Роману Шаронову
уже 34 года – далеко не молодость для футболи-
ста, а Александр Бухаров еще не очень понимает,
как эффективно взаимодействовать с партнера-
ми по сборной. Это очевидно и тренеру, и даже
болельщикам. Однако до самого конца эти фак-
торы не были учтены. Как и то, что вдруг, уже
постфактум, выяснилось, что сборной не хвати-
ло «глубины скамейки запасных» и конкуренции.

Конечно, огульно хаять игроков или тренеров
не стоит, все ребята старались. А некоторые да-
же плакали в самолете, возвращавшемся из Сло-
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вении, понимая, что они потеряли очень многое.
Скажем, шанс в последний раз в своей карьере
поехать на Мундиаль играть, а не осматривать
туристические достопримечательности.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ?
Очень трудно оценить финансовые потери от

этого неутешительного поражения. Пока извест-
но, что уже от самого факта непопадания на
чемпионат мира Российский футбольный союз
лишился около восьми миллионов евро. Впро-
чем, реальные потери – в десятки, а то и в сотни
раз выше. Туристические агентства, спортив-
ные СМИ и многие другие секторы отечествен-
ной экономики, так или иначе связанные с фут-
болом, потеряли – если не напрямую, то хотя бы
косвенно – огромные деньги. 

Но главное даже не финансовая сторона дела,
а влияние провала на общий вектор развития
футбола в стране. Не секрет, что его главным по-
казателем является выступление национальной
сборной на крупных соревнованиях, таких как
чемпионат континента или мировое первенство.

Это поражение особенно обидно потому, что
после предыдущего чемпионата Европы – для
России практически триумфального – мы набра-

ли очень неплохой темп. В стране появилась про-
грамма развития футбола, в регионах стали от-
крываться новые стадионы, а на верхушке фут-
больной пирамиды, в командах топ-уровня, поя-
вилось немало довольно перспективных молодых
игроков. Андрей Аршавин, выступающий в анг-
лийском «Арсенале», стал настоящим послом рос-
сийского футбола за рубежом, на личном приме-
ре рекламируя его достижения последних лет.

Теперь же неудача в борьбе за путевку на чем-
пионат мира и мировой финансовый кризис мо-
гут на длительный срок если не остановить, то
уж точно попридержать столь бурное развитие
отечественного футбола.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
24 ноября Виталий Мутко ушел с поста руково-

дителя РФС. До начала февраля исполняющим
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МАТЧА СО СЛОВЕНЦАМИ РОССИЙСКАЯ
КОМАНДА

Фото РИА Новости



обязанности нашей главной футбольной органи-
зации руководителя футбола будет прославлен-
ный спортивный ветеран Никита Павлович Си-
монян. 3 февраля соберется исполком Союза, на
котором, как ожидается, чиновники примут ре-
шение о том, кто его возглавит на постоянной ос-
нове. От этого решения, в сущности, и зависит
дальнейшее развитие российского футбола. 

Кандидатов уже несколько – это и бывший пре-
зидент «Зенита» Сергей Фурсенко, и президент
Национальной академии футбола Сергей Кап-
ков, а также Алишер Аминов, президент Фонда
развития футбола, у которого на руках есть свой
собственный план развития этого вида спорта в
России. Возможно, появятся и какие-то другие,
альтернативные кандидатуры. В любом случае
перед будущим главой Союза и вообще футболь-
ным руководством стоит самый главный и на-
сущный на данный момент вопрос – кто будет
новым главным тренером сборной России?

Быть может, Гус Хиддинк все-таки захочет ос-
таться. В этом варианте есть свои плюсы и свои
минусы. Его главный плюс в том, что он пре-
красно знает игроков, выступающих за нашу
сборную, он знает, как «выжимать» из них ре-
зультат, что он и доказал со всей убедительно-

стью на прошедшем Евро. Другое дело – сможет
ли сам Хиддинк признать свои ошибки и пере-
строиться? Готов ли он к тому, что сборной нуж-
ны свежие кадры? 

Когда Хиддинк пришел в российский футбол
четыре года назад, ему было сделано очень мно-
го программных заявлений о выстраивании це-
лостной системы взаимодействия футбольных
органов в стране, где сборная будет являться
вершиной пирамиды. Понятно, что футбол не
стоит на месте и какой-то прогресс в этом напра-
влении наблюдается, но ощущения кардиналь-
ных изменений как не было, так и нет до сих пор.

База сборной, вкупе со стадионом для ее трени-
ровок, так и не была построена. Многие кадровые
решения в менеджменте команды так и остались
на бумаге. В лучших европейских сборных есть
должность генерального менеджера, который си-
стематизирует процесс работы всех служб, начи-
ная от взаимодействия со спонсорами и заканчи-
вая подбором гостиницы для игроков перед мат-
чем на выезде. Сможет ли Гус Хиддинк все-таки
настоять на изменении организации этой рабо-
ты, если за отчетный период он во многих вещах
не проявил достаточной твердости, а то и вовсе
пошел на попятную? Вопросы, вопросы...
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ЧТО НАС ЖДЕТ?
Мы снова оказались в той же точке, от которой

начали путь четыре года назад, когда в россий-
ской сборной выбирали между российским и за-
рубежным кандидатом на должность главного
тренера. Снова подбираются аргументы в поль-
зу одного или другого. А в реальности на самом
деле не так уж и важно, кем будет главный тре-
нер сборной России – россиянином или ино-
странцем. Главное, чтобы он был сильным спе-
циалистом, чтобы мог настоять на своем в кон-
фликтах с мощными клубами премьер-лиги,
чтобы он добивался результата на чемпионатах
и дал импульс для развития футбола в стране в
целом.

Правда, сейчас есть одно отличие от ситуации
четырехлетней давности. С нынешней сборной
России работать намного интересней. В нашей
стране с большим трудом, воистину пробиваясь

сквозь огонь, воду и медные трубы – искушение
славой, ночными клубами и дорогими машина-
ми, – растет новое поколение футболистов, кото-
рые не хотят вариться в собственном соку отече-
ственного чемпионата, а хотят развиваться и до-
биваться больших побед на международном
уровне. 

Многие российские клубы поняли, что гонка
за сиюминутным результатом, без создания
необходимой базы в виде академии для моло-
дых игроков и работающей организованной
клубной структуры, оборачивается просто без-
думной тратой денег на легионеров и тому по-
добное.

Нужны стадионы и детские спортивные школы.
Нужно учиться не только тратить деньги на фут-
бол, но и зарабатывать на нем. Нужно достойно
пережить это поражение, не опускать руки и чет-
ко понимать, к чему стремиться в будущем. Тем
более что у России есть шанс получить право на
проведение чемпионата мира в 2018 году. Это
очень важная и вполне достижимая цель, кото-
рая определит развитие не только нашего футбо-
ла, но и нашей страны на несколько десятилетий
вперед.

Иван МАКАРОВ
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ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К СБОРНОЙ
СЛОВЕНИИ, НЕ ОНА ВЫИГРАЛА МАТЧ –
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ПАТРИАРХ О РУССКОМ МИРЕ
Среди многочисленных выступлений Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, состо-
явшихся в течение ноября, следует особо вы-
делить его программную речь на открытии
III Ассамблеи Русского мира, состоявшейся
3 ноября в Фундаментальной библиотеке МГУ. 

В своем выступлении Святейший Патриарх
отметил, что сегодня глобализация бросает вы-
зовы концепциям культурно-национальной
идентичности, и представители различных
культур поставлены перед выбором: примкнуть
к этим мощным глобальным проектам и раство-
риться в них, или же самим быть самостоятель-
ными субъектами в формировании мироустрой-
ства. В этих условиях все более актуальным ста-
новится вопрос: может ли Русский мир обеспе-
чить для себя роль значимого игрока на мировой
арене? Однако для начала нужно понять, что же
является основой Русского мира, на каком прин-
ципе под этим понятием объединяются различ-
ные народы и государства?

– Преподобный Лаврентий Черниговский вы-
разил эту идею известной фразой: «Россия, Укра-
ина, Беларусь – это и есть святая Русь», – отметил
в своем выступлении Святейший. – Это наиме-
нование указывает на то, что Русская право-
славная церковь исполняет пастырскую миссию
среди народов, принимающих русскую духов-
ную и культурную традицию как основу своей
национальной идентичности, или, по крайней
мере, как ее существенную часть. Вот почему в
этом смысле мы и Молдову считаем частью это-
го Русского мира. В то же самое время Русская
церковь является самой многонациональной
православной общиной в мире и стремится раз-
вивать свой многонациональный характер… В
основе Русского мира лежит православная вера,
которую мы обрели в общей Киевской купели
крещения. Благодаря историческому выбору
святого князя Владимира наши предки присое-
динились к семье христианских народов и стали
созидать мощную единую Русь.

Святейший Патриарх отметил также, что сего-
дня именно религиозная жизнь является точкой
сосредоточения духовных и культурных сил со-
отечественников. Примером такой верности

русской православной традиции стала истори-
ческая судьба Зарубежной церкви, которая
смогла сохранить духовные и культурные ценно-
сти Русского мира вдали от Родины, а ее иерар-
хи, священство и миряне сегодня вносят суще-
ственный вклад в сплочение всех русских лю-
дей, проживающих за рубежом. В свете этого
воссоединение в 2007 году двух ветвей Право-
славной Поместной церкви имело огромное зна-
чение.

Двумя другими ключевыми факторами, обес-
печивающими единство Русского мира, Святей-
ший Патриарх назвал культуру (и в особенности
русский язык), а также общую историческую па-
мять народов. При этом он особо подчеркнул,
что русская культура – это явление, которое не
вмещается в границы одного государства и од-
ного этноса, не связано с интересами одного го-
сударства. А в ее формировании, равно как и в
формировании русского языка, в той или иной
степени принимали участие все народы, состав-
ляющие многонациональное пространство ис-
торической Руси. Истинной русской культуре
чужд дух ксенофобии и шовинизма, а также по-
давления других культур.

– Чтобы такой Русский мир был сплоченной
реальностью, а не аморфным образованием, не-
обходимо одновременно действовать на не-
скольких уровнях, – отметил Святейший. – Пре-
жде всего, мы должны опираться на взаимодей-
ствие между гражданскими обществами стран
Русского мира. Но не менее важна позиция элит
новых независимых государств, созданных на
пространстве исторической Руси. 

Именно элиты оказывают существенное воз-
действие на общество и направляют его в ту или
иную сторону. И потому важно установление си-
стемы прочных отношений между элитами
стран Русского мира. Нужно выработать такой
тон отношений, с помощью которого проявля-
лось бы уважение друг к другу, исключался бы
всякий патернализм, всякая попытка играть
роль «старшего брата», подчеркивались бы наци-
ональные интересы каждой из стран и выража-
лись соборные усилия в строительстве общест-
венной жизни с опорой на общую духовно-куль-
турную традицию. В одиночку даже самые круп-

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ



ные страны Русского мира не смогут отстоять
свои духовные, культурные, цивилизационные
интересы в глобализирующемся мире.

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ: 
ФОРУМ КО ДНЮ ЕДИНСТВА

В день православного праздника иконы Казан-
ской Божией Матери и государственного Дня на-
родного единства 4 ноября в Москве открылась
VIII Церковно-общественная выставка-форум
«Православная Русь», объединившая 260 участ-
ников из 7 стран. В рамках нее прошел целый
ряд крупных мероприятий, таких, как встреча
Святейшего Патриарха Кирилла с молодежью,
кинофестиваль «Лучезарный Ангел», конкурс
«Просвещение через книгу» и другие.

Перед открытием выставки Патриарх возгла-
вил шествие молодежных общественных орга-

низаций от храма Казанской иконы Божией Ма-
тери на Красной площади до выставочного ком-
плекса «Манеж». В тот же день в присутствии Па-
триарха состоялась презентация ряда молодеж-
ных организаций, деятельность которых напра-
влена на развитие духовно-нравственного и со-
циального служения Церкви. В заключение
встречи своими мыслями о представленных
проектах и молодежных инициативах поделился
сам Святейший:

– Я думаю, что самое опасное последствие пос-
лереволюционной эпохи, самое опасное послед-
ствие той общественно-политической системы,
которая существовала в Советском Союзе, – это
подавление народной самодеятельности, – ска-
зал он. – И потому инициатива, в том числе мо-
лодежи, инициатива молодежных руководите-
лей – это драгоценные ростки, из которых дейст-
вительно может вырасти плодоносное древо гра-
жданского общества России.

Также в рамках выставки-форума прошла об-
щецерковная конференция «Единое цивилиза-
ционное пространство Святой Руси в современ-
ной Европе: вчера, сегодня, завтра», организо-
ванная Отделом внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата. В своем докладе предсе-
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датель отдела архиепископ Волоколамский Ил-
ларион отметил, что в международных дискус-
сиях «Русская церковь свидетельствует о важно-
сти включения духовного наследия восточно-
славянских этносов в развитие общеевропейско-
го дома». По мнению председателя ОВЦС, Евро-
па не может рассматриваться как единая циви-
лизация, если будет игнорировать культурное
пространство Святой Руси. 

– Любая идеология, ведущая к целенаправлен-
ному обособлению восточно- и западнохристиан-
ского ареалов, заведомо непродуктивна, – отметил
владыка. – Результатом ее реализации может быть
только взращивание в сердцах народов чувств
вражды и разобщенности, а также возникновение
новых столкновений и конфликтов в Европе.

В своем выступлении председатель Комитета Го-
сударственной думы РФ по делам общественных
объединений и религиозных организаций, прези-
дент Межпарламентской ассамблеи православия
(МАП) Сергей Попов отметил важность всех объе-
динительных процессов на территории всех
стран, народы которых исповедуют православие.

– Деятельность МАП – зримый пример того,
как на межпарламентском уровне можно не
только координировать усилия по утверждению

принципов православия, но и ставить вопросы
перед международным сообществом об особой
роли православной ойкумены в будущем миро-
устройстве, – отметил он.

В докладе на тему «Европейская модель эконо-
мического развития: участие народов Белорус-
сии, Украины и Молдавии в ее разработке» док-
тор экономических наук, заместитель председа-
теля Синодального миссионерского отдела игу-
мен Филипп (Симонов) проанализировал пробле-
мы взаимодействия западного и православного
мира и возможности экономической интеграции
православных народов в современной Европе.

В завершение форума заместитель председа-
теля Отдела внешних церковных связей иеромо-
нах Филипп (Рябых) отметил, что конференция
открывает диалог о ценностях Святой Руси и
возможности интеграции православных наро-
дов в современной Европе.

Еще одним важным мероприятием выставки-
форума «Православная Русь» стала встреча с
председателем Синодального информационного
отдела Владимиром Легойдой. 

– В последнее время мы говорим о новых фор-
мах миссионерства (например, проповедь на
рок-концертах, общение с представителями суб-
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культур – скажем, с байкерами), но в этом разго-
воре порой забываем собственно о содержании
миссии, – отметил Владимир Легойда в своем вы-
ступлении. – Очень часто сегодня вспоминают
слова апостола Павла: «Для всех я сделался всем,
чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор.
9:22). С моей точки зрения, самая большая опас-
ность для миссионера – это поставить точку в се-
редине фразы и перенести центр тяжести на пер-
вую ее часть: для всех я стал всем. Ведь тогда
можно идти на рок-концерты или встречаться с
байкерами, не задумываясь, зачем. Но, с моей
точки зрения, основной смысл слов апостола Па-
вла именно во второй части: чтобы спасти по
крайней мере некоторых. Именно это – цель, с ко-
торой миссионер для всех становится всем. Поэ-
тому, когда мы говорим об открытой Церкви,
важно помнить, что у этой открытости есть впол-
не конкретная цель и заключается она в том, что-
бы нести людям Божию правду. 

По словам Владимира Легойды, открытая Цер-
ковь уважает мнение других людей, готова к ди-
алогу с ними, но не может идти на компромисс
тогда, когда он предполагает отказ от главного –
от Христа.

Отвечая на вопросы участников мероприятия,
Владимир Легойда подчеркнул, что Русская пра-
вославная церковь – это не Церковь Российской
Федерации. Он сообщил, что Святейший Патри-
арх Кирилл распорядился установить в своем
рабочем кабинете государственные флаги 15
стран, входящих в канонические пределы Рус-
ской православной церкви, – всех республик
бывшего СССР (за исключением Армении и Гру-
зии), а также Китая и Японии.

Участников встречи интересовала также проб-
лема широкомасштабного показа передач без-
нравственного содержания на общедоступных
российских каналах. О том, какие меры предпри-
нимаются для оздоровления ситуации, по прось-
бе Владимира Легойды рассказал председатель
Клуба православных журналистов, главный ре-
дактор портала «Религия и СМИ» А.В. Щипков.

ПАТРИАРХ ПАВЕЛ: ПРИМЕР ДЛЯ ЦЕРКВИ,
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

15 ноября в Белграде на 96-м году жизни скон-
чался глава Сербской православной церкви –
Святейший Патриарх Павел. На многотысячных
похоронах местоблюститель Патриаршего Пре-
стола Сербской православной церкви, митропо-
лит Амфилохий напомнил слова, сказанные в
свое время Святейшим Павлом: «Когда человек
рождается в мир, все радуются, а он один плачет.
Но нужно прожить жизнь так, чтобы по кончине
человека все о нем плакали, а он один радовал-
ся». Владыка Амфилохий заметил, что это пол-
ностью применимо к самому покойному Патри-
арху.

Святейший Павел возглавил Сербскую цер-
ковь в 1990 году, когда Югославия вступала в пе-
риод распада, стоя на пороге кровавой череды
войн. На будущие два десятилетия ему предсто-
яло не только возглавить Церковь, но и стать од-
ним из ключевых авторитетов сербской нации.
Поддерживая сербов, он в то же время осуждал
жестокость режима Милошевича, никогда не бо-
ялся говорить правду в глаза лидерам страны.

Будучи главой Церкви, он не мог оставаться в
стороне от жизни страны, принимал важней-
шие решения (при нем вновь был открыт ряд се-
минарий, образованы новые епархии, создана
информационная служба Сербской православ-
ной церкви), но в то же время оставался настоя-
щим аскетом, являя пример подлинно монаше-
ского смирения. Всю свою жизнь он ездил на об-
щественном транспорте, жил в небольшой ке-
лье, а его наследство составили после смерти ча-
сы и будильник.

УБИТ СВЯЩЕННИК ДАНИИЛ СЫСОЕВ
Вечером 19 ноября в Москве был смертельно

ранен известный миссионер, священник Дани-
ил Сысоев. Убийство произошло в храме Апосто-
ла Фомы, настоятелем которого являлся отец
Даниил. Преступник, спрятавший лицо за меди-
цинской маской, вошел в церковь и несколько
раз выстрелил в священника из пистолета. Так-
же нападавший тяжело ранил регента церковно-
го хора Владимира Стрельбицкого. 

За прошедшие двадцать лет было убито не-
сколько десятков священнослужителей. Чаще
всего причины убийств носили бытовой или эко-
номический характер, но порой преступники ру-
ководствовались и религиозными убеждениями,
как в случае с убийством в 1993-м году трех на-
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«КОГДА ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ В МИР,
ВСЕ РАДУЮТСЯ, А ОН ОДИН ПЛАЧЕТ. НО
НУЖНО ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ ТАК, ЧТОБЫ
ПО КОНЧИНЕ ЧЕЛОВЕКА ВСЕ О НЕМ
ПЛАКАЛИ, А ОН ОДИН РАДОВАЛСЯ»



сельников Оптиной Пустыни: иеромонаха Васи-
лия и иноков Трофима и Ферапонта. 

В связи с трагедией Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл выступил со специ-
альным заявлением:

«Глубоко скорблю о трагической гибели от рук
убийцы священника Даниила Сысоева. Сегодня
за Божественной литургией молился о его упоко-
ении. Буду и дальше разделять с его родными и
осиротевшей паствой молитву о том, чтобы Гос-
подь принял верного раба Своего в Небесные
обители.

Соболезную матушке и чадам отца Даниила,
его родителю – священнику Алексию, всем род-
ным, близким, духовным чадам и пасомым
иерея Даниила.

Отец Даниил был ревностным пастырем, много
потрудившимся на ниве просвещения и отдав-
шим себя до конца служению Богу и людям. К не-
му с любовью притекали многие православные
христиане, ища духовного руководства, вдохно-
вения в вере, наставления на правый путь.

Любое беззаконное отнятие человеческой жиз-
ни есть тяжкий грех. Но убийство священника в
храме – это еще и вызов Божию закону, поруга-
ние данных нам Самим Господом святынь. И
этот грех не останется у Бога без отмщения. На-
деюсь, что свершится и человеческая справед-
ливость.

Однако, пока имена преступников неизвест-
ны, прошу всех воздерживаться от любых по-
спешных обвинений или резких суждений в ад-
рес тех или иных лиц или групп.

Главное, что все мы – архипастыри, пастыри и
верные чада Церкви должны делать сегодня – это
горячо молиться о упокоении души убиенного
иерея Божия и не забывать, что мы призваны
Господом к тому, чтобы хранить мир между со-
бой, мир в Церкви и в обществе, хранить и беречь
друг друга, дабы никакие злодеяния не смогли
посеять в наших сердцах злобы и беззакония.

Особо обращаюсь сегодня к своим братьям и
чадам во Христе. Все мы должны твердо пом-
нить и знать, что путь служения Христу и Его
Церкви всегда связан с исповедничеством и да-
же мученичеством. Трагическая смерть отца Да-
ниила не должна поселить в наших сердцах
страх и малодушие, ослабить нашу ревность в
совершаемом деле Божием. Будем твердо идти
путем Христовым, ибо это путь победы над злом
и грехом, путь, на котором нас не смогут остано-
вить ни страдание, ни смерть».

ХРИСТИАНСКИЙ ЗАПАД ИДЕТ 
РАЗНЫМИ ПУТЯМИ

Диалог Русской православной церкви с Еван-
гелическо-лютеранской церковью Германии не
прекратится, однако может быть значительно
осложнен в связи с избранием главой последней
женщины-епископа Маргот Кессман. Одновре-
менно с этим намечается прогресс в отношениях
православных и католиков, ставший возмож-
ным в последние годы благодаря политике ново-
го главы Святого Престола.

Православная церковь подчеркивает невоз-
можность женского священства, исходя из тра-
диции и канонов христианства. Одновременно
опыт западных протестантских Церквей пока-
зывает, что вслед за появлением женщин свя-
щенников та или иная христианская группа не
останавливается на пути либерализации, про-
должая корректировать свое отношение и к
другим проблемам. Результатом нередко стано-
вится легализация однополых браков и другие
уступки западной светской морали, недопусти-
мые с точки зрения православия. Именно поэ-
тому избрание женщины главой Евангеличе-
ско-лютеранской церкви Германии было столь

неоднозначно воспринято Московским Патри-
архатом.

Характерно, что на фоне трудностей в отноше-
ниях с рядом протестантских Церквей, вставших
на путь максимальной либерализации, Право-
славная церковь достигла прогресса в отношени-
ях с Ватиканом. Официальные лица Московского
Патриархата уже не раз выражали поддержку
папе Бенедикту XVI в его стремлении защитить
традиционные нравственные ценности христи-
анской Европы. Одновременно с попытками со-
хранить и укрепить христианство в Западной
Европе, в Русской православной церкви нашло
поддержку и стремление католиков свернуть ре-
лигиозную экспансию в православных странах.

Встреча Патриарха Московского с главой Рим-
ской католической церкви обсуждается уже до-
вольно давно, однако для ее осуществления не-
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«БУДЕМ ТВЕРДО ИДТИ ПУТЕМ
ХРИСТОВЫМ, ИБО ЭТО ПУТЬ ПОБЕДЫ
НАД ЗЛОМ И ГРЕХОМ, ПУТЬ, НА КОТОРОМ
НАС НЕ СМОГУТ ОСТАНОВИТЬ
НИ СТРАДАНИЕ, НИ СМЕРТЬ»



обходимо выполнить ряд условий. Во-первых,
требованием Православной церкви является
признание ответственности за конфликты меж-
ду православными и униатами на западе Украи-
ны в начале 1990-х годов. А во-вторых, обе сто-
роны считают, что встреча должна быть не про-
токольной, а максимально содержательной, что
требует более тщательной ее подготовки.

– Сегодня можно говорить, что мы движемся к
моменту, когда станет возможной подготовка
встречи папы Римского и Патриарха Московско-
го, – сказал глава Отдела внешних церковных
связей РПЦ архиепископ Волоколамский Илла-
рион на встрече с членами Ассоциации ино-
странных корреспондентов в Национальном ин-
формационном центре в Москве, – пока нет кон-
кретных планов о месте или времени проведе-
ния этой встречи, но с обеих сторон есть жела-
ние ее подготовить.

ЦЕРКОВЬ В РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКОМ 
ДИАЛОГЕ

6 ноября в Баку состоялась первая после из-
брания на Патриарший Престол Святейшего
Кирилла встреча глав Русской и Грузинской пра-
вославных церквей. На ней обсуждались вопро-

сы российско-грузинских отношений, а также
проблема положения Церкви в Абхазии и Юж-
ной Осетии.

Православные церкви двух стран традиционно
поддерживают диалог, несмотря на существую-
щие проблемы в отношениях государств. Это
придает особое значение их сотрудничеству, ко-
торое, как надеются сами патриархи, способно
помочь вывести из тупика все российско-грузин-
ские отношения. Потому данная тема стала од-
ной из важнейших в диалоге Патриарха Кирилла
и Предстоятеля Грузинской церкви Илии II.

Еще одна важная проблема – окормление верую-
щих в независимых республиках: Абхазии и Юж-
ной Осетии. Сегодня на территории республик
действуют неканонические группы, неоднократно
обращавшиеся в Московский Патриархат с прось-
бой об их официальном признании. Однако в Рус-
ской церкви не раз подчеркивали, что изменение
государственных границ – не повод для изменения
границ церковных, а потому Московский Патри-
архат не станет вмешиваться в дела, происходя-
щие на территории Грузинского Патриархата,
иначе как без согласования с последним.

Подготовил Алексей СОКОЛОВ
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В ходе однодневного визита Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в Азербайджан состоялась встреча
с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II
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(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,

Россия – любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая –

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации
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