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В декабрьском номере нашего издания мы традиционно подводим ито-
ги уходящего года. 2012 год был богат на события и, что не менее важно,
дал ответы на многие вопросы, поставленные российским обществом.

Еще одна традиция декабрьских номеров издания «ВВП» – обсуждение
самых ярких событий года, самых успешных регионов года, самых влия-
тельных и успешных персон года. Главным событием года, вне всяких со-
мнений, стала кампания по выборам президента РФ. Как и ожидалось, уве-
ренную победу одержал Владимир Путин. Российский народ проголосо-
вал за стабильность и благополучие. Успех выборной кампании нацио-
нального лидера был обеспечен благодаря его прямому диалогу с наро-
дом. Именно поэтому удалось консолидировать электорат и, как следст-
вие, одержать убедительную победу.

Свои взгляды на основные направления развития России Путин изло-
жил в статьях, опубликованных во время предвыборной кампании. Прак-
тическая реализация этих взглядов началась непосредственно в день
инаугурации избранного президента: 7 мая он подписал пакет указов, за-
трагивающих самые разнообразные стороны российской жизни – от со-
вершенствования системы госуправления до реализации демографиче-
ской политики. В декабре глава государства выступил с посланием Феде-
ральному собранию, которое начал именно с разговора о заявленных вес-
ной планах: «Некоторые из них уже начали осуществляться, например
повышение заработной платы учителям, некоторые другие вещи. По всем
другим позициям сформирована необходимая нормативная база. Работа
началась».

О том, как будет развиваться эта работа, Владимир Путин рассказал
в своем декабрьском выступлении, которое продлилось почти полтора ча-
са. На сей раз особое внимание было уделено проблемам демографии.
В итоговом номере нашего издания отражены две темы, которые обсужда-
ются в президентском послании, – миграционная политика и вопросы за-
нятости.

Большое внимание в послании традиционно уделялось вопросам эконо-
мики. Экономической повесткой Путин занимался и в бытность свою
председателем правительства, и будучи главой государства. «Нам нужно
развиваться, увеличивать темпы экономического роста, получать более
эффективную отдачу», – отметил президент на встрече с руководителями
фракций Государственной думы в ноябре. В итоговом номере «ВВП» о
перспективах экономического развития России рассуждает директор Ин-
ститута экономики РАН Руслан Гринберг, давший нашему изданию боль-
шое интервью.

Издание «ВВП» неизменно следит за ситуацией в отечественном ОПК.
Этой теме посвящено опубликованное в декабрьском номере интервью за-
местителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, курирую-
щего данную сферу в кабинете министров.

Еще одна актуальная для российской политической жизни проблемати-
ка – интеграция на постсоветском пространстве. Эту тему осветил в пре-
зидентском послании Владимир Путин; нашла она отражение и в ряде ма-
териалов, опубликованных в итоговом номере нашего издания.

Декабрь заканчивается – и мы поздравляем читателей издания «ВВП» с
наступающим Новым годом! Желаем нашим читателям хороших праздни-
ков и успехов в наступающем году; обещаем и дальше освещать наиболее
интересные события, происходящие в России.
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ВВП10

ПРЕЗИДЕНТ

Послание,
направленное

в будущее

Президент Владимир Путин выступил в Геор-
гиевском зале Большого Кремлевского дворца
с посланием Федеральному собранию. В своем
выступлении он обозначил основные направ-
ления развития России на ближайшие годы.

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ПОСЛАНИЮ
В начале своего выступления Владимир Путин

напомнил собравшимся о программных доку-
ментах, которых с начала года накопилось нема-
ло. Издание «ВВП» в своих предыдущих номерах
подробно анализировало и предвыборные ста-
тьи Путина, и его первые указы после вступле-
ния на должность главы государства. 

«Еще совсем недавно, буквально несколько ме-
сяцев назад, вы знаете, я в своих предвыборных
статьях, а затем и в майских указах подробно из-
ложил нашу позицию, наши планы на ближай-
шую и среднесрочную перспективу, – констати-
ровал Владимир Путин. – Это касалось всех на-
правлений нашей работы, нашей жизни: и эко-
номики, и социальной сферы, и внутренней по-
литики, и международных дел, и вопросов безо-
пасности. В этих документах подробным обра-
зом, иногда с цифрами, со сроками, изложены
наши планы». По словам президента, некоторые
из них уже начали осуществляться, например
повышение заработной платы учителям, неко-

По словам Владимира Путина, экономика России
продемонстрировала способность быстро и качественно

расти высокими темпами

Фото ИТАР-ТАСС
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торые другие вещи. Напомним, что Путин уде-
лял большое внимание зарплате учителей еще
в бытность свою председателем правительства.
Практически каждая его встреча с руководите-
лями регионов включала в себя вопрос о зарпла-
тах работников образования.

«По всем другим позициям сформирована не-
обходимая нормативная база. Работа нача-
лась, – констатировал глава государства. – И хо-
чу заверить всех граждан страны, что она будет
продолжаться, все, что намечено, будет неукос-
нительно исполняться. Соответствующая ко-
миссия, которая создана специально, будет кон-
тролировать эту работу».

ОБ ИТОГАХ НУЛЕВЫХ И МЕСТЕ РОССИИ
В МИРЕ

«За первые 12 лет нового века сделано нема-
ло. Огромный по важности этап восстановле-
ния и укрепления страны пройден, – резюми-
ровал президент. – Сейчас наша задача – соз-
дать богатую и благополучную Россию.
При этом хочу, чтобы все мы отчетливо пони-
мали: ближайшие годы будут решающими и,
может быть, даже переломными, и не только
для нас, а практически для всего мира, кото-
рый вступает в эпоху кардинальных перемен,
а может быть, даже и потрясений».

По словам Путина, глобальное развитие стано-
вится все более неравномерным. Вызревает поч-
ва для новых конфликтов экономического, гео-
политического, этнического характера. Ужесто-
чается конкуренция за ресурсы, причем прежде
всего за ресурсы человеческие, интеллектуаль-
ные, – считает глава государства. «Кто вырвется
вперед, а кто останется аутсайдером и неизбеж-
но потеряет свою самостоятельность, будет за-
висеть не только от экономического потенциала,
но прежде всего от воли каждой нации, от ее вну-
тренней энергии», – заявил он, сославшись на
слова Льва Гумилева: «от пассионарности,
от способности к движению вперед и к переме-
нам».

Президент выразил уверенность, что в мире
XXI века на фоне новой расстановки экономиче-
ских, цивилизационных, военных сил Россия
должна быть суверенной и влиятельной стра-
ной. «Мы должны не просто уверенно развивать-
ся, но и сохранить свою национальную и духов-
ную идентичность, не растерять себя как на-
ция, – подчеркнул Путин. – Быть и оставаться
Россией».

О ПАТРИОТИЗМЕ
Издание «ВВП» последовательно проводит

в своих публикациях тезис о необходимости вос-
питания в гражданах России чувства патриотиз-
ма. Мы с удовольствием констатируем, что эта
линия совпадает с той, которую проводит в сво-
их выступлениях национальный лидер. Не стало
исключением и нынешнее послание президента
Федеральному собранию. 

«Хотел бы сказать о тех ценностных смыслах,
которые заложены в основном законе нашей
страны. В Конституции общенародная ответст-
венность за Родину перед нынешними и будущи-
ми поколениями провозглашается как фунда-
ментальный принцип российской государствен-
ности, – заявил глава государства. – Именно
в гражданской ответственности, в патриотизме
вижу консолидирующую базу нашей политики».

По мнению Владимира Путина, быть патрио-
том – значит не только с уважением и любовью
относиться к своей истории (хотя, безусловно,
это очень важно), а прежде всего служить обще-
ству и стране. Президент процитировал Алек-
сандра Солженицына: «Патриотизм – чувство
органическое, естественное. И как не может со-
храниться общество, где не усвоена ответствен-
ность гражданская, так и не существовать стра-
не, особенно многонациональной, где потеряна
ответственность общегосударственная».

Ответственность за страну, считает глава госу-
дарства, формируется не лозунгами и призыва-
ми, а когда люди видят, что власть прозрачна, до-
ступна и сама «вкалывает» во имя страны, города,
региона, поселка и каждого гражданина, учиты-
вает общественное мнение. «Власть не должна
быть изолированной кастой, – подчеркнул Пу-
тин. – Только в этом случае создается прочная мо-
ральная основа для созидания, для утверждения
порядка и свободы, нравственности и граждан-
ской солидарности, правды и справедливости,
для национально ориентированного сознания».

От патриотизма президент перешел к геополи-
тической тематике, которая также регулярно ос-

«МЫ ДОЛЖНЫ НЕ ПРОСТО УВЕРЕННО
РАЗВИВАТЬСЯ, НО И СОХРАНИТЬ СВОЮ
НАЦИОНАЛЬНУЮ И ДУХОВНУЮ
ИДЕНТИЧНОСТЬ, НЕ РАСТЕРЯТЬ СЕБЯ
КАК НАЦИЯ»



вещается на страницах нашего издания. «Что
означает суверенитет России в ХХI веке? – задал
он вопрос и тут же ответил на него: – Мы часто
и много говорим сегодня об этом. В первую оче-
редь достаточные собственные ресурсы страны.
Не для того, чтобы все производить у себя. Се-
годня так уже в мире никто не живет и, я думаю,
что уже никогда никто так жить не будет. Россия
должна не просто сохранить свою геополитиче-
скую востребованность – она должна ее умно-
жить, она должна быть востребована нашими
соседями и партнерами». 

О ДЕМОГРАФИИ
Значительная часть выступления Владимира

Путина была посвящена теме демографии. Глава
государства напомнил, что в начале века Россия
столкнулись с настоящей демографической
и ценностной катастрофой, с настоящим демо-
графическим и ценностным кризисом. «Если на-
ция не способна себя сберегать и воспроизво-
дить, если она утрачивает жизненные ориенти-
ры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все
и так развалится само по себе», – заявил прези-
дент.

Путин отметил, что сегодня доля молодого тру-
доспособного населения России – одна из самых
высоких в развитых странах мира, но предосте-
рег: через двадцать лет ситуация может резко

измениться, «численность такой возрастной ка-
тегории может сократиться в полтора раза, если
ничего не делать, такая тенденция продолжит-
ся». «Либо именно сейчас мы сможем открыть
для этих поколений жизненную перспективу
трудиться на хорошей, интересной работе, стро-
ить бизнес, обзаводиться жильем, создавать
большую и крепкую семью, воспитывать много
детей, быть счастливыми в своей собственной
стране, – отметил он, – либо уже через несколько
десятилетий Россия превратится в бедную, без-
надежно постаревшую по возрасту (в прямом
смысле этого слова) и неспособную сохранить
свою самостоятельность и даже свою террито-
рию страну».

По словам главы государства, благодаря реа-
лизации принятых ранее демографических про-
грамм численность населения страны не только
стабилизировалась, но и начала расти. «Впер-
вые за всю новейшую историю нашей страны
мы пять месяцев подряд фиксируем естествен-
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ный прирост населения: рождаемость наконец
стала превышать смертность», – с гордостью
констатировал Путин. По его словам, продолжи-
тельность жизни в России за последние четыре
года выросла почти на 2,5 года и превысила
70 лет. «Однако уровень смертности у нас еще
очень высок, особенно среди мужчин среднего
возраста, – подчеркнул глава государства. – Мы
вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, безот-
ветственное отношение общества к вопросам
здорового образа жизни».

Президент напомнил о действии программы
предоставления семейного капитала при рожде-
нии второго ребенка и гарантировал, что все обя-
зательства по ней будут выполнены в полном объ-
еме вплоть до 2016 года. При этом особый акцент
при выплате дополнительных пособий при рож-
дении третьего и последующего детей (с 2013 го-
да) будет сделан в тех регионах страны, где демо-
графическая ситуация пока хуже, чем в среднем
по стране. «Демографы утверждают, что выбор
в пользу второго ребенка – это уже потенциаль-
ный выбор в пользу третьего, – добавил глава го-
сударства. – Важно, чтобы семья сделала такой
шаг. И, несмотря на сомнения некоторых экспер-
тов, я все-таки убежден, что нормой в России все-
таки должна стать семья с тремя детьми». 

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Владимир Путин призвал уделить особое вни-

мание дошкольным учреждениям, в том числе
частным. «Надо наконец дать людям нормально
работать, повсеместно открывать надомные, ма-
локомплектные детские сады, группы продлен-
ного дня, а значит, предоставить родителям воз-
можность выбора дошкольного учреждения без
очередей и нервотрепки», – подчеркнул он, после
чего перешел еще к одной животрепещущей те-
ме – жилищной. На новом этапе, по мнению пре-
зидента, надо перейти к решению жилищного
вопроса для широких категорий граждан: моло-
дых семей, специалистов социальной сферы,
врачей, учителей, ученых, инженеров, принять
меры по увеличению ввода доступного жилья
экономкласса, а также значительно расширить
возможности аренды жилья. В ряде регионов
уже идут пилотные проекты, на базе которых от-
рабатываются различные формы поддержки
рынка арендного жилья. 

«В 2013–2014 годах мы полностью выполним
свои обязательства по предоставлению жилья
военнослужащим и ветеранам и значительно
продвинемся в решении проблемы расселения
аварийного жилья, – подчеркнул глава государ-
ства. – В ближайшие годы из таких домов в но-
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вые квартиры должны переехать все граждане,
которые признаны на 1 января 2012 года нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий
в связи с аварийным состоянием их жилища».

Путин напомнил о поставленной задаче созда-
ния и модернизации к 2020 году 25 млн рабочих
мест (наше издание несколько раз возвращалось
к этой теме). «Именно качественные рабочие ме-
ста станут локомотивом роста зарплат и благо-
состояния граждан, – уверен президент. – Это
главное направление нашего удара, что называ-
ется. Нам нужно возродить инженерные школы
и подготовку рабочих кадров. Вообще на челове-
ка труда нужно больше обращать внимания».

Говоря о работниках социальной сферы, бюд-
жетниках, глава государства отметил: «Это, од-
нако, те люди, которые имеют высокое образова-
ние, квалификацию, по содержанию своего тру-
да, по культурным потребностям, по социальной
активности они часть так называемого креатив-
ного класса. … В то же время по уровню доходов
они пока недотягивают до среднего класса, вы-
нуждены отказывать себе и в нормальном отды-

хе, в жизненном комфорте и в профессиональ-
ном развитии, искать постоянно дополнитель-
ные заработки».

Путин посетовал, что долгие годы государство
недоплачивало этим специалистам, потому что
нужно было решать другие серьезные проблемы
(к примеру, ситуацию с пенсиями) – однако те-
перь, по его мнению, здесь возможны карди-
нальные изменения. «Прошу руководителей фе-
деральных и региональных органов власти мо-
билизовать все ресурсы для реализации этой за-
дачи, и не только потому, что это наши предвы-
борные и мои предвыборные обещания, хотя
это, безусловно, очень важно, – все, что обеща-
ем, выполнять надо, но дело далеко не только
в этом, – подчеркнул он. – Дело в том, что если
мы выполним эту задачу, то обеспечим сразу ре-
шение нескольких ключевых проблем».

Глава государства перечислил эти проблемы.
Речь идет о значительном улучшении качества

медицины и образования, приходе сильных про-
фессионалов, росте числа граждан, обладающих
экономическими возможностями среднего клас-
са (прежде всего, в регионах), и новом стимуле
к развитию профессиональных сообществ меди-
цинских работников, педагогов, ученых, работ-
ников культуры. 

Президент убежден, что повышение оплаты
труда привлечет в образование, здравоохране-
ние, науку сильных выпускников вузов. «Собст-
венно, мы уже видим начало этого процесса, –
отметил он. – Так, за последние три года меди-
цинские вузы стали лидерами по среднему баллу
ЕГЭ, опередив и экономистов, и юристов. В этом
году произошел существенный перелом в наборе
на педагогические специальности. Существенно
увеличилось число талантливых, хорошо успе-
вающих абитуриентов, которые пришли в педа-
гогические вузы».

О ДУХОВНОМ И НРАВСТВЕННОМ 
РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Одна из самых важных для издания «ВВП» проб-
лемных тем – духовно-нравственное развитие рос-
сийского общества (напомним, этому посвящен,
в частности, один из разделов издания). Разделяет
эту обеспокоенность и глава государства. «Сегодня
российское общество испытывает явный дефицит
духовных скреп – милосердия, сочувствия, состра-
дания друг другу, поддержки и взаимопомощи, –
дефицит того, что всегда, во все времена истори-
ческие делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда
гордились», – посетовал Владимир Путин в посла-
нии Федеральному собранию.

Президент призвал поддержать институты,
которые являются носителями традиционных
ценностей, исторически доказали свою способ-
ность передавать их из поколения в поколение.
«Попытки государства вторгаться в сферу убеж-
дений и взглядов людей – это, безусловно, прояв-
ление тоталитаризма, – предостерег он при
этом. – Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы
и не собираемся идти по этому пути. Мы должны
действовать не путем запретов и ограничений,
а укреплять прочную духовно-нравственную ос-
нову общества. Именно поэтому определяющее
значение приобретают вопросы общего образо-
вания, культуры, молодежной политики. Эти
сферы – это не набор услуг, а прежде всего про-
странство для формирования нравственного,
гармоничного человека, ответственного гражда-
нина России».

ВВП14

ПРЕЗИДЕНТ

«МЫ БУДЕМ ИДТИ ПО ПУТИ ТЕСНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ. ТОМУ ПРИМЕРОМ
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ЕДИНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
РОССИИ, КАЗАХСТАНА И БЕЛОРУССИИ»



О МИГРАЦИИ
В итоговом выпуске нашего издания опублико-

ван большой материал, посвященный проблемам
российской миграционной политики. «Россия ну-
ждается в притоке новых сил. Безусловно. Нужда-
ется в умных, образованных, трудолюбивых лю-
дях, которые не просто хотят здесь подработать
и уехать, а хотят переехать, обосноваться в Рос-
сии и считают Россию своей родиной», – отметил
глава государства в своем выступлении. Однако
действующие правила, по его словам, не способ-
ствуют этому процессу – скорее, наоборот. «Про-
цесс получения гражданства для наших соотече-
ственников, для тех, кто культурно и духовно бли-
зок к России, затруднен и до безобразия забюро-
кратизирован, – обозначил проблему Путин. –
А вот завозить неквалифицированную рабочую
силу, в том числе и нелегально, достаточно про-
сто». Президент дал поручение разработать уско-
ренный порядок предоставления российского

гражданства нашим соотечественникам, носите-
лям русского языка и русской культуры, прямым
потомкам тех, кто родился и в Российской импе-
рии, и в Советском Союзе. Одновременно он при-
звал ужесточить наказания за незаконную ми-
грацию, за нарушения в сфере регистрационного
учета. Также он озвучил предложение с 2015 года
разрешать въезд в Россию гражданам СНГ ис-
ключительно по заграничным, а не внутренним
(как сейчас) паспортам других стран. «При этом
в рамках Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства будут, безусловно, действо-
вать прежние, сегодняшние режимы, максималь-
но упрощенные правила пересечения границы
и нахождения на территории стран – членов Та-
моженного союза и Единого экономического про-
странства», – подчеркнул президент.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
«Для России характерна традиция сильного го-

сударства, – отметил Путин. – Без качественно-
го, современного госуправления, без высокой
персональной ответственности тех, кто этим за-
нимается, мы не решим задач, стоящих перед
обществом и страной».

Глава государства выделил ключевые для новой
модели госуправления принципы: ориентация
работы всех звеньев госмеханизма и уровней вла-
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сти на измеримый, прозрачный и понятный для
общества результат работы; повсеместное вне-
дрение новых форм и методов контроля; адекват-
ная мотивация государственных муниципальных
служащих: конкурентная оплата их труда, систе-
ма моральных, материальных, карьерных поощ-
рений, стимулирующих непрерывное улучшение
работы госаппарата; особая ответственность для
чиновников – тех, кто берет на себя ряд правовых,
этических обязательств и ограничений (здесь Пу-
тин призвал поддержать законодательные пред-
ложения об ограничении прав чиновников и по-
литиков на зарубежные счета, ценные бумаги
и акции) и особое внимание системе контроля
надзорных органов. В таких структурах у нас за-
нято, по разным подсчетам, все равно около мил-
лиона человек. Это практически столько же,
сколько, допустим, у нас врачей или учителей.

О КОРРУПЦИИ
«Мы продолжим наступление, безусловно,

на коррупцию, которая уничтожает ресурс нацио-
нального развития, – заверил глава государства. –
При этом хочу подчеркнуть: ни одна бизнес-стру-
ктура не должна пользоваться привилегиями от
близости к исполнительной, законодательной или

судебной власти, причем любого уровня». Прези-
дент сообщил о ряде мер, которые принимаются
в этом направлении. Речь идет о введении контро-
ля над расходами и крупными приобретениями
чиновников, руководителей госкомпаний, их бли-
жайших родственников, привязке уровня возна-
граждения руководителей организаций, которые
финансируются за счет бюджета, к качеству рабо-
ты организации и к средней заработной плате ос-
новного персонала, ускорении принятия закона
о федеральной контрактной системе, большей эф-
фективности и профессионализме Счетной пала-
ты, а также об активном гражданском участии,
эффективном общественном контроле. «Мораль-
ный авторитет государства – это базовое условие
развития России, – подчеркнул Путин. – И потому
политика очищения и обновления власти будет
проводиться твердо и последовательно».

Президент отметил, что, по некоторым оценкам,
девять из десяти существенных сделок, заключен-
ных крупными российскими компаниями (включая
компании с госучастием), не регулируются отечест-
венными законами. «Нам нужна целая система мер
по деоффшоризации нашей экономики», – заявил
Путин, поручив правительству внести соответству-
ющие комплексные предложения по этому вопросу.
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ОБ ЭКОНОМИКЕ
«Совместно с бизнес-сообществом мы начали

реализацию национальной предприниматель-
ской инициативы, – напомнил Путин. – По оцен-
кам экспертов, вхождение России в двадцатку
стран с наилучшим бизнес-климатом позволит
нам прибавить не менее 2,5% к сегодняшнему
росту ВВП, причем дополнительный рост будет
прежде всего в несырьевом секторе, в малом
и среднем бизнесе».

Важнейшим фактором подъема экономики гла-
ва государства считает качество работы регио-
нальных управленческих команд. «У нас уже сей-
час есть субъекты Федерации, которые без нефти
и без газа, и вы все об этом хорошо знаете, еже-
годно обеспечивают рост ВРП более чем на 10%, –
отметил он. – Это, кстати, реальный ответ
и в первом случае, и во втором тем, кто считает,
что у нас рост ограничен только 4%. Вот, пожа-
луйста, сразу возможна прибавка к этим четы-
рем еще 2–2,5%. Вот вам 5 и 6% роста».

«Нам нужны дешевые и длинные деньги для
кредитования экономики, дальнейшее сниже-
ние инфляции, конкурентные банковские став-
ки, – продолжил президент. – Я прошу прави-

тельство и Центробанк подумать над механиз-
мами решения таких задач». Путин уверен, что
национальные накопления должны работать
в стране и на страну – однако, отметил он, пока
средства Фонда национального благосостояния
практически не вкладываются в развитие. «Мы
договорились, что после того, как Резервный
фонд превысит 7% ВВП, мы можем направлять
половину доходов сверх этого уровня в россий-
скую экономику, главным образом в инфрастру-
ктурные проекты», – напомнил президент
и предложил уже с 2013 года часть средств Фон-
да национального благосостояния (для начала –
порядка 100 млрд рублей) вкладывать в россий-
ские ценные бумаги – они должны быть связаны
с реализацией инфраструктурных проектов.
При этом, отметил глава государства, важно,
чтобы такие проекты были окупаемыми и дава-

ли устойчивый гарантированный доход, а не
требовали постоянной подпитки.

Говоря о налоговой политике, Владимир Путин
напомнил свою точку зрения: пока отказываться
от так называемой плоской ставки нельзя. «Прог-
рессивка, как бы она внешне ни смотрелась со-
циально справедливой, но она этой справедливо-
сти не обеспечит, – заверил президент. – Наобо-
рот, это будет бременем для миллионов людей со
средними доходами. ... И, кроме всего прочего,
что еще будет? Будет уход от налогов и недополу-
чение в бюджет, в казну соответствующих объе-
мов денег от этого налога. ... Поэтому действо-
вать в этой сфере нужно крайне аккуратно».
При этом глава государства предложил облагать
дополнительными налогами так называемое
престижное, демонстративное потребление:
иными словами, речь идет о налоге на роскошь.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОПК
Наше издание традиционно уделяет большое

внимание развитию в России промышленности
и, в частности, ОПК. Этой проблематике был по-
священ специальный раздел послания прези-
дента Федеральному собранию.

«Для обновления промышленности, для разви-
тия науки и технологий мы намерены в полной
мере использовать беспрецедентные средства,
выделяемые на гособоронзаказ и модернизацию
оборонно-промышленного комплекса, – заверил
Путин. – Доступ к этим средствам через выпол-
нение смежных заказов получат практически
все отрасли российской экономики. Нам необхо-
димо укрепить позиции в космосе, ядерной энер-
гетике, возродить базовые отрасли: авиа-, судо-,
приборостроение, конечно, на новой базе, на но-
вом уровне, на новой технологической основе.
Мы уже приступили к воссозданию своей нацио-
нальной электронной промышленности, в том
числе при активном участии частного капита-
ла». Глава государства считает, что нужно подго-
товить дорожные карты развития новых отрас-
лей по аналогии с дорожными картами улучше-
ния инвестиционного климата.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В РЕГИОНЫ
«Нам нужна своего рода инвестиционная кар-

та России, необходимо дать инвесторам ясный
сигнал, на каких территориях выгоднее, разум-
нее работать, создавать те или иные производст-
ва и на какую поддержку государства бизнес мо-
жет и вправе рассчитывать в ближайшее вре-
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мя, – потребовал президент. – Используя наши
конкурентные преимущества, нужно стимули-
ровать миграцию производства из других регио-
нов в Россию, как, например, это мы делаем в ав-
топроме». 

«В XXI веке вектор развития России – это раз-
витие на восток, – продолжил тему в регио-
нальном разрезе Путин. – Сибирь и Дальний
Восток – это наш колоссальный потенциал,
об этом еще Ломоносов говорил. И сейчас мы
должны это все реализовывать. Это возмож-
ность занять достойное место в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, самом энергичном, ди-
намично развивающемся регионе мира». Глава
государства также попросил правительство
представить предложения по перспективному
развитию Калининградской области, напом-
нив, что закон об особой экономической зоне
заканчивает свое действие в 2016 году .

Важнейшими приоритетами регионального
развития глава государства назвал местную авиа-
цию, морские порты, Северный морской путь,
БАМ, Транссиб и другие транзитные коридоры.
«Обо всем этом нужно не только думать, над всем
этим нужно настойчиво работать, – призвал он. –

Нам нужно обеспечить в полном смысле транс-
портную связанность, единство всей российской
территории».

О ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Большое внимание в своем выступлении Вла-

димир Путин уделил теме интеграции на постсо-
ветском пространстве – проблематике, которая
освещается практически в каждом номере изда-
ния «ВВП». «Интерес к интеграции и в Америке
(причем и в Северной Америке, и в Южной Аме-
рике), и в Европе, и в Азии растет, этот процесс
набирает обороты. Почему мы должны стоять
в стороне? – задал риторический вопрос прези-
дент. – Наоборот, мы с нашими ближайшими со-
седями должны использовать все наши преиму-
щества».

«И такой интерес у наших ближайших соседей
к интеграционным процессам тоже растет, – про-
должил глава государства. – Свидетельством то-
му очень деловое, прагматичное отношение
к разработке и принятию договора о зоне свобод-
ной торговли СНГ. Я, кстати говоря, признателен
нашим парламентариям, которые первыми ра-
тифицировали этот очень важный документ».
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«Мы будем идти по пути тесной интеграции, –
заверил Путин. – Тому примером Таможенный
союз, Единое экономическое пространство Рос-
сии, Казахстана и Белоруссии. Это все уже рабо-
тает, работает эффективно. Мы приступили к со-
зданию Евразийского экономического союза и,
конечно, будем идти по этому пути и решим эту
задачу».

ВВП О ВВП
Поставленная в 2000 году Владимиром Пути-

ным задача удвоения ВВП России – пожалуй, ос-
новная, стратегическая тема публикаций наше-
го издания, и для нас представляло особый инте-
рес, что думает сейчас национальный лидер по
этому поводу. И ответ был получен. «Мы ставили
задачу удвоить ВВП страны и к концу 2008 года
практически вплотную приблизились к этой
планке, где-то на 80–85% увеличили ВВП, и гло-
бальный кризис только приостановил набран-
ный темп, – напомнил президент. – И тем не ме-
нее мы не зря ставили такую высокую планку пе-
ред собой, такую сложную задачу. Экономика
России продемонстрировала способность быст-
ро и качественно расти высокими темпами. Мы
сумели сохранить и укрепить потенциал разви-
тия, определить его новые горизонты».

«Начиная с 1999 года ВВП на душу населения
практически удвоился, – отметил глава государ-
ства, подводя итоги последнего десятилетия. –
Расходы федерального и консолидированного
бюджетов увеличились не на какие-то процен-
ты, а в 2,6 раза. Государственный долг по отно-
шению к ВВП страны сократился практически
в десять раз: с более чем 100% ВВП (по-моему,
120–125% у нас было) до 10 с небольшим процен-
тов, при этом 2,5% – только внешний долг. Темпы
инфляции снизились в шесть раз. В 1999 году
было 36,5%, в прошлом году – 6,1%, в этом будет
чуть побольше, но все равно меньше семи, 6,5
примерно».

***

«Пришло время кардинально изменить ситу-
ацию к лучшему уже сейчас, – завершил свое
выступление российский президент. – Мы де-
лаем это, и мы можем это делать. Если продол-
жим последовательный курс национального
развития, будем впрягаться в общую созида-
тельную работу, если мы будем работать дос-
тойно, с отдачей, с полной отдачей сил, то мы
обязательно добьемся поставленных целей
и выполним все стоящие перед нами задачи».
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Общероссийская повестка дня президента,
как и всегда, оказалась насыщенной. В нее
вошло и решение вопросов национальной
безопасности, и внесение изменений в пен-
сионную систему, и выработка мер по под-
держке малого и среднего бизнеса, и встре-
чи с правозащитниками, и совещания с гу-
бернаторами, и даже консультации о пере-
езде высших судов России в Санкт-Петер-
бург. Что касается внешнеполитической по-
вестки, то помимо традиционно плотного
взаимодействия со странами СНГ и прове-
дения российско-германского ежегодного
форума особое внимание было предсказуе-
мо уделено Ближнему Востоку.

ПЕРВЫЙ СТЫК «ЮЖНОГО ПОТОКА»
Владимир Путин принял участие в торжест-

венной церемонии сварки первого стыка газо-
провода «Южный поток» вблизи Анапы. Меро-
приятие посетили члены правительств и главы
дипломатических миссий стран, участвующих в
«Южном потоке»: Италии, Франции, Германии,
Австрии, Македонии, Болгарии, Сербии, Вен-
грии, Словении, Турции, Греции и Хорватии.
Глава российского государства пообещал им, что
реализация данного проекта, так же как и реа-
лизация проекта «Северный поток», будет прове-
дена по самым современным стандартам, в том
числе экологическим, и Черное море не постра-
дает. При этом он поблагодарил зарубежных
партнеров «за понимание важности этой совме-
стной работы», которая «уверен, будет успеш-
ной». «Проект получил политическую поддержку
во всех странах-партнерах – подписаны все меж-
правительственные соглашения, приняты все
инвестиционные решения. 63 млрд кубических
метров газа – это большой объем, – также заме-
тил президент. – Достаточно сказать, что на пер-
вом этапе газоснабжение будут осуществлять
как минимум в шести государствах».

Напомним, что газопровод должен быть вве-
ден в строй в декабре 2015 года. Оценочная сто-
имость проекта – 8,6 млрд евро.

ВСТРЕЧА 
С ВЭНЕМ ЦЗЯБАО 

Основная часть рабочего визита премьера Гос-
совета КНР Вэня Цзябао прошла в переговорах с
премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Тем не менее Владимир Путин также счел нуж-
ным принять у себя давнего делового партнера,
который к тому же называет его старым другом.
Приветствуя гостя, глава российского государ-
ства заявил: «Вы можете гордиться тем, что мы
сделали вместе за последние годы. Мы не только
увеличили объем товарооборота между нашими
странами, хотя и это очень важно, но мы прида-
ли новое качество отношениям между КНР и
Российской Федерацией. Это касается прежде
всего нашего экономического взаимодействия».

Со своей стороны, премьер Госсовета заметил,
что ему «вдвойне приятно» оттого, что именно в
Россию он совершает свой последний зарубеж-
ный визит в нынешнем качестве (в 2013 году его
сменит на посту Ли Кэцян). «С большой радо-
стью хотел бы вам сообщить о том, что мы прове-
ли очень хорошую встречу на уровне глав прави-
тельств. Наметились хорошие сдвиги в сотруд-
ничестве в области энергетики, инвестиций в
высокую науку и так далее. Стороны также вы-
рабатывали новые планы в сфере гуманитарно-
го сотрудничества», – сказал он. В ответ Путин
заметил, что будет рад видеть Цзябао в гостях и
впредь, пусть и в другом качестве.

САММИТ СНГ В АШХАБАДЕ
Президент России посетил с рабочим визитом

Туркменистан, где принял участие в заседании
совета глав государств СНГ (правда, Азербай-
джан и Молдавию представляли премьер-мини-
стры, а Киргизию – глава МИД). Отметив, что
давно не бывал с Туркмении и похвалив Ашха-
бад за энергичное развитие, Путин заметил, что
первое в истории председательство Туркмени-
стана в СНГ оказалось очень эффективным, пло-
дотворным и насыщенным. «Самым важным во
всей нашей работе всегда было и остается эконо-
мическое взаимодействие в рамках СНГ. И эта

Президент
Политический ежедневник



задача становится особенно актуальной на фоне
непрекращающегося мирового экономического
кризиса, а в некоторых случаях – даже усугубля-
ющегося. Дополнительные возможности для
борьбы с кризисом и наращивания деловых свя-
зей открывает и договор о зоне свободной торго-
вли в рамках СНГ», – заявил также он.

По итогам саммита был подписан пакет доку-
ментов, в том числе соглашение о сотрудничестве
в деле подготовки специалистов антитеррористи-
ческих подразделений и соглашение о создании
совета из руководителей подразделений финан-
совой разведки государств СНГ (планируется, что
данный орган будет координировать совместную
работу по борьбе с отмыванием денег и финанси-
рованием террора). Там же, в Ашхабаде, глава
российского государства провел двусторонние
встречи с президентами Украины и Казахстана.

ВИЗИТ В ТУРЦИЮ
В Стамбул глава российского государства при-

был ради переговоров с премьер-министром
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и участия
в заседании российско-турецкого совета по сот-
рудничеству высшего уровня (он был создан в
2009 году, президент РФ и премьер Турции явля-
ются в нем сопредседателями). Сотрудничество
между двумя странами в настоящее время раз-
вивается очень активно (в том числе, благодаря
Совету), в частности в сфере атомной энергети-
ки. Так, говоря об АЭС «Аккую», межправитель-
ственное соглашение о строительстве которой
было ратифицировано Россией два года назад,
Путин заявил, что общий объем инвестиций Мо-
сквы в этот проект составит более 20 млрд дол-
ларов. Переходя же к теме Сирии, Путин конста-
тировал, что оценки происходящего там со сто-
роны Москвы и Анкары совпадают как в гумани-
тарной части, так и в том, чего стороны в итоге
хотят добиться. Однако «пока мы не можем най-
ти общих подходов по методам достижения це-
лей». Говоря о позиции России по поводу Сирии,
президент РФ напомнил, что Москва не является
«записным защитником» режима президента
Башара Асада. «Мы не адвокаты действующего
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сирийского руководства, мы озабочены другим:
что будет в будущем, мы не хотим повторения
ошибок, которые были совершены в недавнем
прошлом, в том числе в Ливии», – пояснил Пу-
тин. Правящие круги Турции, в свою очередь,
видят решение проблемы в поддержке сирий-
ской оппозиции и не отвергают возможность
опосредованного участия в конфликте.

Российский президент также заявил, что Рос-
сия разделяет озабоченность Турции по поводу
обстрелов со стороны Сирии, но считает, что
размещение зенитно-ракетного комплекса
Patriot не разрешит эту проблему.

СОВЕЩАНИЕ С ПАРЛАМЕНТСКИМИ 
ЛИДЕРАМИ

В своей резиденции в Ново-Огарево глава госу-
дарства провел встречу с руководителями четы-
рех парламентских фракций Госдумы. В ходе
разговора Владимир Путин сообщил, что в сере-
дине декабря выступит с посланием к федераль-
ному собранию, а также высказался по широко-
му кругу политических вопросов. Так, президент
выступил в защиту «муниципального» фильтра
для кандидатов в губернаторы, напомнив, что
Россия переняла данный формат у западных
стран, и не исключил того, что в будущем члены
Совета Федерации будут напрямую избираться

населением, правда, для этого придется внести
поправки в Конституцию РФ.

НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИЙ 
СОКРАТЯТ

На совещании по вопросам пенсионной рефор-
мы Владимир Путин высказался в поддержку за-
конопроекта о сокращении отчислений работо-
дателей на накопительную часть пенсии с ны-
нешних 6% до 2% (от заработной платы). «Счи-
таю возможным предложенный депутатами за-
конопроект принять, но отложить его срок дейст-
вия на 1 января 2014 года», – заявил он. Отсроч-
ка связана с тем, что бюджет страны (а равно
бюджеты социальных фондов) на 2013 год уже
проработаны и сбалансированы. «Возникает ряд
вопросов, стоит ли на ходу менять то, что уже от-
работано», – пояснил президент. При этом буду-
щим пенсионерам оставят свободу выбора – ис-
пользовать накопительную систему или нет. «Те
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категории граждан, которые получают высокую
и среднюю зарплаты и добровольно уже приняли
решение о вхождении в пенсионные фонды, при-
чем как в государственный, так и в частные, по-
лагаю, будет правильным не лишать их этой воз-
можности, сохранить за ними такую возмож-
ность и после 1 января 2014 года», – добавил Пу-
тин, поставив таким образом точку в затянув-
шемся споре. Параллельно он поручил мини-
стерству финансов подготовить предложения по
использованию пенсионных накоплений для вы-
пуска инфраструктурных облигаций, так назы-
ваемых длинных денег. «Там уже почти 2 трлн на-
копилось, к концу года, во всяком случае, это бу-
дет 2 трлн, – напомнил глава государства. – Но
нужна нормативная база, законы и подзаконные
акты правительства, которые бы позволяли нам
выпускать соответствующие инфраструктурные
облигации для использования этих средств».

ФОРУМ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ»
На площадке двенадцатого российско-герман-

ского форума «Петербургский диалог» Владимир
Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Анге-
лой Меркель. Основными темами беседы стало
энергетическое сотрудничество между Россией и
Евросоюзом, а также ситуация в Сирии и на
Ближнем Востоке. Поскольку в этом году форум
был посвящен теме «Россия и Германия: информа-
ционное общество перед вызовами XXI века», Пу-
тин заметил, что в РФ действует особая програм-
ма, по итогам реализации которой к 2020 году
страна должна войти в первую десятку междуна-
родного рейтинга по индексу развития информа-
ционных технологий и в двадцатку по развитию
электронного правительства и сетевого общества.
Он также напомнил, что «Россия стала одной из
первых стран в мире, где во время президентских
выборов были организованы прямые интернет-
трансляции со всех избирательных участков». При
этом, по его словам, и в России, и в Германии еще
многое предстоит сделать, чтобы, не ограничивая
свободу слова, защитить людей от тех, кто пытает-
ся использовать современные технологии для про-
паганды национализма, нетерпимости, насилия,
агрессии и аморального образа жизни.

Наиболее сложная часть переговоров касалась
требований третьего европейского энергопакета,
согласно которым один поставщик может исполь-
зовать не более 50% трубопроводных мощностей,
что должно, по идее, либерализовать рынок элект-
роэнергии и газа в ЕС. Российская сторона видит

в этом требовании попытку ослабить позиции
«Газпрома» в Европе и перейти от контрактной
схемы поставок газа на спотовую. Со своей сторо-
ны Путин указал, что новый энергопакет не может
иметь обратной силы. Меркель, в свою очередь,
предупредила, что будет настаивать, как мини-
мум, на том, чтобы единый поставщик использо-
вал 100% мощностей газопровода, если иных пре-
тендентов на эти мощности нет. В целом же Путин
констатировал важность взаимодействия России
и Германии в самых разных областях. «Германия –
наш ведущий торгово-экономический партнер», –
подчеркнул он, заметив, впрочем, что по объему
товарооборота Китай уже обогнал ФРГ.

По итогам форума главы МИД двух стран под-
писали заявление о намерениях облегчить визо-
вый режим для участников молодежных обме-
нов. Кроме того, было подписано совместное за-
явление о сотрудничестве в целях содействия
экономической деятельности с минимальным
воздействием на климат и меморандум по сот-
рудничеству в сфере профессионального образо-
вания и повышения квалификации.

ВСТРЕЧА С ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ
Владимир Путин провел встречу с доверенны-

ми лицами, поддержавшими его в период изби-
рательной кампании. Это создает своего рода
новую политическую практику: впервые уже из-
бранный президент говорит со своими доверен-
ными лицами, раньше их роль ограничивалась
предвыборным периодом. Глава государства
подчеркнул свое желание «сохранить этот боль-
шой коллектив», для того чтобы иметь возмож-
ность обмена мнениями при рассмотрении про-
блем с разных сторон.

Более полутысячи известных представителей
общественных объединений, творческой интел-
лигенции, деятелей науки, здравоохранения,
культуры, спортсменов, журналистов, врачей и
представителей других профессий обсуждали с
президентом вопросы жизни страны, реализа-
цию задач, поставленных в программных пред-
выборных статьях Путина, большинство из ко-
торых были конкретизированы в серии соответ-
ствующих майских указов президента.

Поблагодарив доверенных лиц, глава госу-
дарства подчеркнул, что в ходе предвыборной
кампании совместно делалось общее дело, но
самое главное еще нужно сделать – реализо-
вать сформулированные для России на бли-
жайшую, среднесрочную или стратегическую
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перспективу задачи. Отдельно обсуждался во-
прос работы «Общероссийского народного
фронта» по различным направлениям либо
секциям: по науке, по искусству, по образова-
нию, по экономике, по военным делам, по воен-
ной реформе и так далее.

Особый интерес собравшихся вызвали послед-
ние громкие события, которые один из участни-
ков встречи назвал антикоррупционной кампа-
нией. «Нет, это не кампания, – возразил Влади-
мир Путин и пояснил: – Это наша политика
борьбы с коррупцией. Долгосрочная и рассчи-
танная на положительный результат».

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Глава государства провел встречу с новым
руководством общественной организации ма-

лого и среднего предпринимательства «Опора
России», в рамках которой заявил о необходи-
мости увеличить долю вклада малого и средне-
го бизнеса в ВВП России. «Количество малых и
средних предприятий у нас растет, но еще этот
уровень роста далек от того, на котором он
должен был бы находиться. В странах с разви-
той рыночной экономикой вклад малых и
средних предприятий в общую копилку ВВП
больше, чем у нас», – заявил Путин, напомнив,
что в США этот показатель составляет 50%, в
Китае – около 60%, а в России всего 21–22%. В
то же время глава государства заявил, что счи-
тает необходимым снизить утвержденные
ставки социальных платежей для самозаня-
тых граждан начиная с 2014 года (раньше не-
возможно, так как нынешние параметры уже
утверждены в бюджете на 2013 год). Министру
экономического развития Андрею Белоусову,
присутствовавшему на встрече, было указано
учесть данный момент. Впоследствии эти пла-
тежи могут быть вовсе отменены для предпри-
нимателей, которые идут служить в армию (на
период службы), а также для беременных жен-
щин и молодых матерей. В целом Путин отме-
тил регулярность встреч с представителями
«Опоры России» и то, что по их итогам был ус-
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совещание по вопросам развития
пенсионной системы

ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСКАЗАЛСЯ
В ПОДДЕРЖКУ ЗАКОНОПРОЕКТА
О СОКРАЩЕНИИ ОТЧИСЛЕНИЙ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ
ЧАСТЬ ПЕНСИИ С НЫНЕШНИХ 6% ДО 2%



пешно решен ряд важных для бизнесменов во-
просов.

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ 
ИЗРАИЛЯ

Принимая в Москве президента Израиля
Шимона Переса, президент России подчерк-
нул, что между двумя странами активно раз-
вивается взаимодействие в фармацевтике,
энергетике, производстве медоборудования,
космосе, в культуре и по многим другим на-
правлениям. «Мы уже запустили семь изра-
ильских спутников», – добавил он. В свою оче-
редь президент Израиля поблагодарил Пути-
на за противодействие попыткам пересмот-
реть итоги Второй мировой войны. «Я приехал
сюда, чтобы сказать вам спасибо. Я надеюсь
также и уверен, что Россия и в будущем не
даст места расизму и ненависти, – сказал Пе-

рес. – Любой порядочный и честный человек
должен сказать спасибо России и должен от-
дать честь Красной армии, которая проявила
невиданное мужество в крайне тяжелый пе-
риод». Перес также сообщил, что уже побывал
в Москве на открытии музея толерантности,
который назвал уникальным. «Уверен, что
этот центр будут посещать не только гражда-
не России еврейской национальности, но и
все граждане России, представители любых
конфессий и этносов», – сказал в ответ Путин.

Переходя к событиям в Сирии, Перес выразил
мнение, что на плечах России и США сейчас ле-
жит ответственность перед всем миром. «В тече-
ние долгих лет на границе с Сирией была тиши-
на, и мы хотели бы, чтобы так продолжалось
дальше. Я верю, что у России и у вас есть важная
роль – вы можете прекратить кровопролитие в
Сирии и принести покой и безопасность не толь-
ко в Сирию, но и на Ближний Восток», – пояснил
он. Касательно ближневосточного конфликта
между Израилем и администрацией Палестины
Владимир Путин заявил, что у него и у Шимона
Переса общее понимание на этот счет: «единст-
венный путь преодоления – диалог». «Россия
призывает стороны к его возобновлению», – по-
дытожил глава государства.
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«Все, что у нас делается, делается
только для одного: для того, чтобы
наша страна была более эффективной
и устойчивой»

Владимир Путин 



ИТОГИ
ГОДА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ИТОГИ ГОДА

Владимир Путин делом доказывает, что его ос-
новная задача на третий президентский срок
заключается в поэтапных и продуманных,
но тем не менее масштабных модернизацион-
ных преобразованиях внутри России. Они
включают в себя и борьбу с коррупцией, и по-
вышение уровня и качества жизни населения,
и диверсификацию экономики, то есть сниже-
ние зависимости РФ от экспорта энергоресур-
сов. Возвращение Путина в Кремль уже озна-
меновалось громкими антикоррупционными
процессами, чисткой губернаторского корпуса
и обнародованием пакета реформ, в центре ко-
торого поставлены человек и его развитие. 

Главным политическим событием 2012 го-
да для России, безусловно, стало избрание
Владимира Путина на третий президент-

ский срок – итог хоть и предсказуемый, но опре-
деляющий. Глава государства заручился под-
держкой 63,6% избирателей, получив на выбо-
рах 45 602 075 голосов. Только в одном регионе
(в Москве) его результат оказался меньше 50%,
а наивысшие показатели продемонстрировали
республики Северного Кавказа, в первую оче-
редь Чечня, где за Путина проголосовали 99,82%
избирателей.

ПУТИН 3.0
На митинге, посвященном обнародованию ре-

зультатов голосования, Путин горячо поблагода-
рил всех, кто поддержал его «в каждом уголке ог-
ромной необъятной Родины», и призвал объеди-
ниться вокруг интересов народа. «Мы победили,
мы победили в открытой и честной борьбе...
Спасибо всем, кто сказал «да» великой России, –
подчеркнул он. – Мы показали, что нам действи-
тельно никто ничего не может навязать. Никто

и ничего. Мы показали, что наши люди действи-
тельно в состоянии легко отличить желание
к новизне, к обновлению от политических прово-
каций, которые ставят перед собой только одну
цель – развалить российскую государственность
и узурпировать власть. Российский народ сегод-
ня показал, что такие варианты и сценарии на
нашей земле не пройдут». 

Главным тезисом послевыборной речи Путина,
впрочем, стал совсем другой: «Нам предстоит
еще многое сделать для нашей страны и народа.
Все, о чем я говорил, все, о чем говорили мои
коллеги, – это все исполнимо и будет сделано».
Расставленные президентом акценты очевидны:
не расслабляться и не почивать на лаврах, объ-
ем работ огромен, многие реформы еще только
предстоят. Говорить в этом смысле о каком-либо
«застое», как минимум, странно.

На сегодняшний день расклад таков, что боль-
шинство граждан России попросту не видят аль-
тернатив Путину на посту главы государства.
Доверие людей к институтам в целом слабое, что
предсказуемо трансформируется в высокое до-
верие к Путину как к самостоятельному полити-
ку и человеку, как к лидеру. О его достижениях
помнят, за позитивные перемены в жизни стра-
ны ему благодарны, стабильность ценится сама
по себе. Ряд многочисленных митингов оппози-
ции в Москве и Санкт-Петербурге привели лишь
к консолидации путинского электората, а к кон-
цу 2012 года выступления недовольных и вовсе
сошли на нет. 

При этом специалисты подчеркивают: колос-
сальная поддержка, оказанная Путину населе-
нием, обусловлена не только доверием к нацио-
нальному лидеру и благодарностью за его про-
шлые достижения. В ней есть запрос на новые
высоты и рубежи, на перемены, которые долж-

Модернизационная
команда страны

Главное внутриполитическое событие года – возвращение
Владимира Путина на пост президента страны, 

сулящее России масштабные преобразования



ны быть инициированы президентом и вопло-
щены в жизнь под его контролем. Так, политолог
Михаил Леонтьев в интервью изданию «ВВП» от-
метил, что «сам Путин, идя на третий срок, мо-
тивировал это тем, что надо доделать вещи, ко-
торые еще не доделаны». «Если раньше была за-
дача реанимации практически мертвой, убитой
страны, то теперь это задача выживания, спасе-
ния этой страны перед лицом вызовов и рисков,
которые, в общем, не гарантируют ее дальней-
шего существования, – добавил он. – Перед Пу-
тиным стоит вызов, абсолютно адекватный то-
му, что стоял в 90-е годы. Ему опять нужно спа-
сти страну. Сможет или не сможет – посмотрим.
Он на себя взял эту ответственность, а мы по-
смотрим». 

Стоящий перед государством круг задач Путин
исчерпывающе обрисовал в своих предвыбор-

ных статьях. В первую очередь, речь идет об ин-
вестировании в потенциал развития человека,
ибо, по мнению Путина, за человеческий ресурс
в XXI веке развернется борьба, сопоставимая
с борьбой за энергоресурсы в веке XX. Ненадле-
жащее качество образования и здравоохране-
ния, недостаточное пенсионное обеспечения,
изношенность инфраструктуры и высокая стои-
мость жилья – всё это вызовы, перед которыми
стоит Россия. «Граждане отнюдь не удовлетворе-
ны существующим положением», – признавал
президент. И подчеркивал: «Их неудовлетворен-
ность справедлива». 

О социальных вызовах, стоящих перед Росси-
ей, о необходимости модернизации и о мерах,
предложенных Путиным для выхода из создав-
шейся ситуации и покорения новых рубежей,
издание «ВВП» писало подробно и неоднократно.
Цель, которую поставил перед собой и перед
страной Путин, можно описать как «современ-
ный и защищенный человек в мощном и демо-
кратическом государстве, работающем на рас-
крытие человеческого потенциала». Эпоха, когда
человек был ресурсом государства, уходит в про-
шлое. Теперь – государство для людей, а не люди
для государства. «Демократия заключается не
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только в фундаментальном праве народа выби-
рать власть, но и в возможности влиять на
власть непрерывно», – подчеркнул Путин в од-
ной из своих статей. 

КУРС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ
2012 год ознаменовался принятием пакета

мер, направленных на дальнейшую либерали-
зацию политического законодательства РФ.
С начала нулевых политическая система в Рос-
сии устоялась и окрепла. Ее дальнейшие пре-
образования направлены на большее участие
граждан в политике и увеличение ценности ка-
ждого поданного голоса. Путин уже дал по-
нять: это не предел, преобразования продол-
жатся.

Во-первых, в Россию вернулись прямые выбо-
ры губернаторов. В октябре пятеро региональ-
ных воевод благополучно переизбрались на
свой пост – это руководители Амурской, Белго-
родской, Брянской, Новгородской и Рязанской
областей. Принципиальное отличие от систе-
мы, действовавшей в 90-х и первой половине
нулевых, в том, что кандидат в губернаторы для
регистрации таковым обязан заручиться под-
держкой муниципальных депутатов (процент

варьируется от региона к региону). В прессе это
нововведение окрестили «муниципальным
фильтром», Путин на его счет высказался так:
«Мы их не придумали. Эти фильтры предусмот-
рены в законодательстве одной из европейских
стран при выборах президента. Это прямая
калька. Но практически все парламентские
партии преодолели эти фильтры. И в этом есть
определенный смысл – если человек претендует
на то, чтобы работать в регионе, нужно, чтобы
его на земле знали и поддерживали. Ничего
страшного здесь нет». 

При этом в кулуарах Госдумы говорят, что в бу-
дущем подобный фильтр может быть отменен
для тех кандидатов, партии которых имеют
представительство в областном парламенте.

Во-вторых, в августе Путин подписал закон,
устраняющий казус, согласно которому полови-
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на членов верхней палаты парламента – Совета
Федерации фактически не избиралась населе-
нием. Теперь кандидаты на губернаторский пост
будут баллотироваться в спайке с тремя канди-
датами на пост сенатора. В случае победы из-
бранный глава региона делегирует одного из
тройки в Совет Федерации на весь срок исполне-
ния собственных полномочий без права отзыва.
Остальные двое играют роль «запасных» на тот
случай, если сенатор сам решит прекратить
свои полномочия досрочно или уйдет из жизни.
Сам Путин считает, что есть смысл пойти даль-
ше и перейти к прямым выборам сенаторов,
о чем он заявил в ноябре на встрече с лидерами
парламентских партий. «Я считаю, что когда-то
в конечном итоге мы должны будем перейти
к прямым выборам сенаторов, но надо посмот-
реть на Конституцию. В Конституции записано,
что члены верхней палаты представляют зако-
нодательную и исполнительную власть субъекта
Федерации», – заявил Путин.

В-третьих, для регистрации политической
партии с 2012 года необходимо всего пятьсот че-
ловек. Нельзя, правда, сказать, что от этого на
партийном олимпе появились новые звезды,
но у его подножья уже образовалась давка: пар-
тии коммунистической, консервативной, либе-
ральной, националистической окраски стали
расти как грибы после дождя. В России появи-
лась даже Казачья партия. Готовится пройти ре-
гистрацию Партия трезвенников.

При этом в начале декабря Путин подписал за-
кон об увеличении государственного финанси-
рования партий, но не всех из них, а тех, кто на
выборах в Госдуму набрал больше 3% голосов.
Сейчас таких партий пять: «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко».
Все они ежегодно будут получать по 50 рублей за
поданный в их пользу голос, раньше сумма еже-
годного финансирования рассчитывалась по
формуле 20 рублей за голос. К примеру,
для «Единой России» итоговая сумма составит
один миллиард 650 млн рублей. Параллельно
в Госдуме разрабатывается поправка к закону
«О политических партиях», согласно которой
партии обяжут ежегодно публиковать на своих
сайтах информацию об источниках финансиро-
вания и текущих расходах (на данный момент
партии должны раскрывать только информа-
цию о расходах на выборы).

Этими мерами уже внедренный пакет преоб-
разований не ограничивается (так, был суще-

ственно расширен состав Совета по правам че-
ловека при президенте, есть и другие приме-
ры), но эти три пункта – основные. Как следует
из слов Владимира Путина, меры по дальней-
шему осовремениванию и облагораживанию
российского политического поля не исключе-
ны, однако в самое ближайшее время ждать их
не следует: новая система должна устояться.
Об этом же заявлял и глава президентской ад-
министрации Сергей Иванов: «Я бы предосте-
рег от определенной поспешности, свойствен-
ной российскому менталитету, надо, приняв
определенные законы и правила игры, посмот-
реть сначала, как они работают, и только после
этого делать выводы и, если нужно, что-то ме-
нять».

МОЛОЖАВЫЙ КАБМИН
Еще до президентских выборов было извест-

но, что Владимир Путин предложит Госдуме
утвердить премьер-министром РФ Дмитрия
Медведева. Тот, свою очередь, пообещал ради-
кально обновить состав правительства. Так
оно и вышло: даже несменяемый и, как счита-
лось, незаменимый глава МЧС Сергей Шойгу
перешел на новую работу – губернатором Под-
московья (впрочем, лишь для того, чтобы вско-
ре вернуться в кабмин, но уже в статусе мини-
стра обороны). Из хорошо знакомых лиц в пра-
вительстве остались первый вице-премьер
Игорь Шувалов (с уходом Виктора Зубкова он
стал единственным первым замом), вице-пре-
мьер Дмитрий Козак (он по-прежнему куриру-
ет подготовку Олимпиады в Сочи), вице-пре-
мьер Александр Хлопонин (статус полпреда
президента в СКФО он за собой сохранил), гла-
ва МИД Сергей Лавров, министр спорта Вита-
лий Мутко и министр юстиции Александр Ко-
новалов (его называют в числе наиболее при-
ближенных к премьеру политиков). Также
в правительстве осталась работать «тройка»,
назначенная еще в декабре 2011 года: вице-
премьер Дмитрий Рогозин, вице-премьер Вла-
дислав Сурков и глава Минфина Антон Силуа-
нов, а пришедший в феврале на смену Виктору
Христенко в министерство промышленности
и торговли Денис Мантуров избавился от при-
ставки «и.о.». 

Часть новых назначенцев были повышены
с должности замминистра, необязательно
в том же министерстве (это министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова, глава МЧС Вла-
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димир Пучков, министр труда и социальной
защиты Максим Топилин, глава Минэконом-
развития Андрей Белоусов, министр энергети-
ки Александр Новак, министр природных ре-
сурсов и экологии Сергей Донской), или с иных
должностей в правительстве (министр транс-
порта Максим Соколов). Перебрался на работу
в Белый дом из администрации президента ви-
це-премьер Аркадий Дворкович. Предсказуе-
мым получилось назначение на пост главы
МВД Владимира Колокольцева. К неожидан-
ным же фигурам можно отнести вице-премье-
ра Ольгу Голодец (в прошлом – заместитель мэ-
ра Москвы), министра культуры Владимира
Мединского (в прошлом – депутат Госдумы от
«Единой России», не попавший, впрочем, в ше-
стой созыв), министра образования и науки
Дмитрия Ливанова (в прошлом – ректор МИ-
СиС), министра сельского хозяйства Николая
Федорова (в прошлом – президент Чувашии,
позднее – сенатор от Чувашии, ранее он также
был министром юстиции в правительстве
РСФСР) и главу Минкомсвязи Николая
Никифорова. Последний стал самым молодым
министром в истории России (29 лет на момент
назначения), ранее он работал заместителем
премьер-министра – министром информатиза-
ции и связи Татарстана.

Стоит также отметить, что возглавляемое
Татьяной Голиковой Министерство здравоохра-
нения и социального развития Российской Фе-
дерации было поделено надвое: теперь, как и до
реформы 2004 года, в РФ функционируют неза-
висимые друг от друга Министерство здравоох-
ранения и Министерство труда и социальной за-
щиты. Министром без портфеля стал Михаил
Абызов, координирующий деятельность такой
медведевской инициативы, как «Открытое пра-
вительство». Наконец, полпред президента
в ДВФО Виктор Ишаев, сохранив данный пост
за собой, возглавил новое министерство – по раз-
витию Дальнего Востока. 

Но в изначальном составе кабмин продер-
жался недолго. Не проработав в правительстве
и полугода, бывший глава Минрегиона Олег Го-
ворун получил публичный выговор от Влади-
мира Путина. Причина – ведомство Говоруна
(а также ведомства Ливанова и Топилина) не
позаботилось о том, чтобы в бюджете были уч-
тены расходы на реализацию указов, подпи-
санных Путиным в мае – сразу после вступле-
ния должность. В частности, правительству по-

ручалось разработать комплекс мер по улучше-
нию жилищных условий семей, имеющих трех
и более детей, разработать правовые акты по
повышению зарплаты работников культуры,
обеспечить введение дисквалификации госу-
дарственных и муниципальных служащих за
грубое или неоднократное нарушение ими
стандартов предоставления услуг, а также под-
готовить законопроект, предусматривающий
разработку, утверждение и применение про-
фессиональных стандартов в России.

После этого Говорун почти месяц не появлялся
на публике, а в итоге подал в отставку. В прави-
тельстве его сменил бывший губернатор Кост-
ромской области Игорь Слюняев.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФРОНТ
Но самой громкой отставкой 2012 года, безус-

ловно, стала отставка Анатолия Сердюкова
с поста министра обороны. За две недели до нее
стало известно о возбуждении пяти уголовных
дел по факту мошенничества в ОАО «Оборонсер-
вис» – подконтрольной Минобороны коммерче-
ской организации, созданной четыре года назад
для того, чтобы освободить военнослужащих от
не свойственных им хозяйственных функций.
Мошенническую схему Следственный комитет
описывает следующим образом: в наиболее лик-
видные и престижные объекты и земельные
участки из числа активов Минобороны вкачи-
вались бюджетные средства, после чего они
продавалось по заниженным ценам аффилиро-
ванным с «Оборонсервисом» коммерческим
структурам. В итоге «для того чтобы создать ус-
ловия для объективного расследования всех во-
просов», Путин отправил Сердюкова в отставку.
Впоследствии глава государства пояснил, что
у него возникли сомнении в способности Сер-
дюкова как министра «руководить процессами,
связанными с собственностью». При этом Пу-
тин подчеркнул, что ни следствие, ни суд «ка-
ких-то претензий лично к Сердюкову не предъ-
являют». По крайней мере, пока.

А вот в отношении еще одного бывшего мини-
стра – экс-главы Минсельхоза Елены Скрын-
ник – уголовное дело может быть возбуждено уже
в ближайшее время. По крайней мере, как заяв-
ляют в СК РФ, для этого уже накоплено «доста-
точное количество материалов». Речь идет о фи-
нансовых махинациях в госкорпорации «Росаг-
ролизинг» в то время, когда ее возглавляла
Скрынник. 
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По словам лидера «Справедливой России»
Сергея Миронова, на встрече с лидерами пар-
ламентских партий глава государства насчет
громких антикоррупционных дел высказался
исчерпывающе: «Мы пойдем до конца, невзи-
рая на лица, но в рамках закона». Большинство
экспертов также сходятся во мнении, что дела
«Оборонсервиса» и «Росагролизинга» – начало
полномасштабной путинской кампании по
борьбе с коррупцией на самом верху. Предпо-
сылки для этого назрели давно: часть властных
элит расслабились и потеряли всякий страх,
что отразилось, в том числе, и на рейтингах
партии власти – «Единой России». Меж тем для
реализации своих планов о масштабных модер-
низационных преобразованиях внутри России
Путину необходима динамичная команда, а все
управленческие ресурсы должны быть собраны

в единый кулак. Чистка губернаторского корпу-
са (с начала года руководители сменились в 19
регионах РФ) и антикоррупционные дела на са-
мом верху – необходимый, но, скорее всего,
лишь первый шаг Путина в деле мобилизации
ресурсов власти.

В числе первых результатов путинского при-
зыва стали итоги октябрьских выборов в реги-
онах: в большинстве случаев «Единая Россия»
улучшила свои показатели по сравнению с вы-
борами в Госдуму 2011 года, переломив тем са-
мым тренд на падение собственной популярно-
сти. 

При этом надежды на улучшение своей жизни
и на утверждение России в статусе могуществен-
ной державы граждане РФ по-прежнему связыва-
ют с именем Владимира Путина, и никого друго-
го, свидетельствуют социологи. Рейтинг главы го-
сударства необычайно высок. Ответ на вопрос –
почему, невольно дал сам Владимир Путин в ин-
тервью телеканалу Russia Today: «Я стараюсь де-
лать то, что считаю правильным и нужным для
нашей страны, для наших граждан, для наших
людей, и буду так поступать в будущем». 

Рустам САЛЬФАРОВ
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ГЛАВА МЧС СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПЕРЕШЕЛ
НА НОВУЮ РАБОТУ – ГУБЕРНАТОРОМ
ПОДМОСКОВЬЯ, НО ВСКОРЕ ВЕРНУЛСЯ
В КАБМИН УЖЕ В СТАТУСЕ МИНИСТРА
ОБОРОНЫ
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ГОДА
Подводя итоги уходящего года, наше издание

не могло пройти мимо такого важного фактора
управления страной, как люди, которые зани-
мают ныне ключевые позиции в государствен-
ной иерархии. Нынешний год стал в этом плане
знаковым, что связано со значительными кад-
ровыми перестановками, имеющими стратеги-
ческое значение. Владимир Путин после вступ-
ления на пост главы государства сделал ряд
программных заявлений, которые будут опреде-
лять все направления развития Российской Фе-
дерации в ближайшие годы. Неудивительно,
что это сопровождалось кадровыми решения-
ми: кадры, как не раз указывалось, решают все,
а тем более в вопросах стратегического характе-
ра. При этом представляет интерес и само изме-
нение политической конфигурации на феде-
ральном уровне: целый ряд политических тяже-
ловесов перешел из правительства в админист-
рацию президента. Речь идет о тех людях, кото-
рые работали на ключевых постах в кабинете
министров под руководством Путина и теперь
продолжат свою деятельность под его началом в
АП РФ.

Разумеется, список людей, ответственных за
принятие ключевых решений, не ограничивается
администрацией президента. В правительстве
Дмитрия Медведева немало как старых, так и но-
вых лиц, чьи позиции за прошедший год укрепи-
лись. Определенное переформатирование про-
изошло и в законодательной власти, в первую оче-
редь в руководстве обеих палат Федерального соб-
рания Российской Федерации. 

На этом фоне, вопреки практике, сложившейся
в нашем издании за прежние годы, мы уделили
меньшее внимание руководителям субъектов Фе-
дерации, чему есть две причины. Во-первых, реги-
ональные коллизии в нынешнем году по своей
значимости заметно померкли на фоне событий
федерального уровня. Во-вторых, произошедшая
с прошлой зимы ротация довольно значительного
количества глав регионов еще не дала «выхлопа»:
трудно судить о деятельности новых руководите-
лей по итогам нескольких месяцев. 

Традиционно персоналии в списке нашего изда-
ния расставлены по алфавиту: любые попытки
ранжирования, на наш взгляд, не могут быть дос-
таточно объективны.
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Голодец пришла в кабинет мини-

стров из столичного правитель-

ства, с должности заместителя

мэра Москвы по социальным во-

просам: карьерный рост с пере-

ходом на федеральный уровень

представляется очевидным. Голодец возглавляет совет при

правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной

сфере, правительственную комиссию по делам несовершенно-

летних и Российскую трехстороннюю комиссию по регулирова-

нию социально-трудовых отношений; заместитель Медведева в

правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья.

Ольга ГОЛОДЕЦ, 
заместитель председателя

правительства РФ

Андрей Белоусов с 2008 года ра-

ботал директором департамента

экономики и финансов аппарата

правительства РФ, став, наряду с

Игорем Шуваловым и Эльвирой

Набиуллиной, одной из трех фи-

гур, ответственных за формирование экономической повестки

кабинета министров. В сферу его компетенции входили вопро-

сы, связанные с формированием бюджета, государственными

инвестициями, улучшением инвестиционного климата. Пост

министра экономического развития ставит перед Белоусовым

ответственную задачу по реализации разработанных про-

грамм.

Андрей БЕЛОУСОВ, 
министр экономического

развития РФ

Антон Вайно – один из старо-

жилов администрации прези-

дента РФ, где он работал в

2002–2007 годах и зарекомен-

довал себя хорошим специали-

стом. В 2008 году перешел на

работу в правительство Владимира Путина, где занимал

должность руководителя протокола председателя прави-

тельства РФ – заместителя руководителя аппарата прави-

тельства. Назначение Владимиром Путиным Вайно на долж-

ность заместителя руководителя АП РФ подтверждает его

высокий профессионализм в организационной и протоколь-

ной работе.

Антон ВАЙНО, 
заместитель руководителя

администрации президента
РФ

Представитель нового поколе-

ния политиков Андрей Воробьев

начал свою карьеру в Госдуме,

где дошел до постов вице-спике-

ра и руководителя фракции

«Единая Россия». Переход на

работу в исполнительную власть – проявление серьезного до-

верия со стороны руководства страны с учетом того, насколько

ключевым и в то же время проблемным регионом является Мо-

сковская область. Отметим, что на посту руководителя Подмо-

сковья Воробьев сменил Сергея Шойгу, с которым его связыва-

ет опыт более чем десятилетней совместной работы.

Андрей ВОРОБЬЕВ,
исполняющий обязанности

губернатора 
Московской области

Алексей Громов – ветеран АП

РФ: он работает здесь более пят-

надцати лет, пост пресс-секрета-

ря президента РФ занимал с

2000 года. С мая 2008 года – за-

меститель руководителя адми-

нистрации президента Российской Федерации (на пост главы

государства в это время заступил Дмитрий Медведев). После

вступления в мае 2012 года на пост президента Владимира Пу-

тина занял должность первого заместителя руководителя АП

РФ. Формально, карьерный рост не самый быстрый – но одно-

значно демонстрирующий доверие со стороны политического

руководства страны.

Алексей ГРОМОВ, первый за-
меститель руководителя ад-

министрации президента РФ

Переход Александра Жукова с

поста вице-премьера россий-

ского правительства – еще од-

ни показатель укрепления за-

конодательной ветви власти.

При этом в парламенте быв-

ший зампред правительства – отнюдь не новичок:

в 1994–2004 годах он уже был депутатом Государственной

думы. Также Жуков занимает должность президента Олим-

пийского комитета России и отвечает за подготовку и про-

ведение такого важнейшего общественно-политического

мероприятия, как зимние Олимпийские игры – 2014

в Сочи.

Александр ЖУКОВ, 
первый заместитель

председателя
Государственной думы
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Дмитрий Козак уже почти двад-

цать лет считается одним из са-

мых влиятельных деятелей рос-

сийской политики «второго пла-

на». Заняв пост вице-премьера в

правительстве Владимира Пути-

на (октябрь 2008 года), он сохранил этот пост и в кабинете ми-

нистров Дмитрия Медведева, продолжая курировать проведе-

ние зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Козак также возгла-

вляет правительственную комиссию по территориальному

планированию и правительственную комиссию по инвестици-

онным проектам.

Дмитрий КОЗАК, 
заместитель председателя

правительства РФ

Назначение Сергея Иванова,

признанного соратника Вла-

димира Путина, на должность

главы АП РФ в декабре про-

шлого года было воспринято

всеми как усиление админист-

рации президента в преддверии предстоящих выборов

главы государства: о выдвижении кандидатуры Владими-

ра Путина было объявлено еще в сентябре на съезде пар-

тии «Единая Россия». Усиление – как административное,

так и политическое – действительно произошло, и сейчас

АП РФ нельзя не признать мощным, реальным центром

власти.

Сергей ИВАНОВ,
руководитель администрации

президента РФ

Рамзан Кадыров уже не первый

год демонстрирует высокую эф-

фективность управления одним

из самых непростых субъектов

Федерации. Подтверждением

высокого уровня управленче-

ских решений в республике стал, в числе прочего, рекордный

для российских регионов рост собираемости налогов (в том

числе, НДФЛ и налога на прибыль). Чечня способна самостоя-

тельно решать свои проблемы, очередным подтверждением

чему стало окончание действия ФЦП «Социально-экономиче-

ское развитие Чеченской Республики на 2008–2012 годы» без

ее дальнейшей пролонгации.

Рамзан КАДЫРОВ, 
глава Чеченской Республики

Дмитрий Ливанов ранее не-

сколько лет проработал в Мин-

обрнауки, уйдя из ведомства в

2007 году с должности статс-се-

кретаря – заместителя. После

этого до мая 2012 года возглав-

лял Московский институт стали и сплавов. Таким образом, в

министерство он вернулся как «практический работник обра-

зования», но при этом – с серьезным опытом работы в самом

ведомстве. Кроме того, Ливанов имеет ряд имиджевых плюсов:

это связано с тем, что в то время, когда Минобрнауки проводил

неоднозначно воспринятые обществом реформы, он оставался

в стороне, занимаясь руководством МИСиС.

Дмитрий ЛИВАНОВ, 
министр образования 

и науки РФ

Владимир Колокольцев пришел

на пост главы МВД с должности

начальника Главного управле-

ния МВД России по городу Моск-

ве. За два с половиной года во

главе столичной полиции ему

удалось значительно усилить эффективность и прозрачность

ведомства. Более того, сама фигура Колокольцева способство-

вала росту доверия к его подчиненным, в значительной мере

утраченного в предыдущие годы. Есть все основания полагать,

что пребывание Колокольцева во главе МВД будет способство-

вать улучшению имиджа российской полиции в целом.

Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ,
министр внутренних дел РФ

Когда в прошлом году Валентина

Матвиенко возглавила верхнюю

палату российского парламента

(первая в истории России жен-

щина на этом посту), это было

единодушно воспринято как на-

чало курса на укрепление законодательной власти. Ожидания

подтвердились: за год работа Совета Федерации стала более

эффективной, а «декоративные функции» были сведены прак-

тически к нулю. Матвиенко возглавила созданный в сентябре

2012 года координационный совет по реализации Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы

при президенте РФ.

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель Совета 

Федерации
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Приняв на съезде партии «Еди-

ная Россия» в сентябре 2011 го-

да предложение Дмитрия Мед-

ведева баллотироваться на пост

президента России, Владимир

Путин предложил ему возгла-

вить правительство. 7 мая 2012 года Путин, уже в ранге прези-

дента, внес кандидатуру Медведева в Государственную думу

для получения согласия на назначение его председателем пра-

вительства РФ. 8 мая Дума большинством голосов кандидатуру

Медведева одобрила. Предложенная новым премьер-минист-

ром структура правительства была утверждена указом главы

государства 21 мая.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель 

правительства РФ

Бывший публичный политик,

после нескольких лет пребы-

вания в ранге представителя

России при НАТО занял год на-

зад пост вице-премьера, кури-

рующего ВПК и гособоронза-

каз, сохранив этот пост и в кабинете министров Дмитрия

Медведева. Возглавляет Военно-промышленную комиссию

при правительстве РФ, создал при ней Общественный со-

вет. Также возглавляет, в числе прочего, Государственную

пограничную комиссию, Комиссию по экспортному контро-

лю Российской Федерации и Морскую коллегию при прави-

тельстве РФ.

Дмитрий РОГОЗИН,
заместитель председателя

правительства РФ

Олег Морозов проработал в Гос-

думе почти двадцать лет, пройдя

путь от рядового депутата до

первого вице-спикера. По мне-

нию большинства экспертов, пе-

реход в администрацию прези-

дента значительно увеличил аппаратный вес экс-парламента-

рия: УВП традиционно считается одним из ключевых подраз-

делений АП РФ. Морозов занимает посты секретаря совета по

развитию местного самоуправления (председатель – Влади-

мир Путин) и заместителя председателя совета по взаимодей-

ствию с религиозными объединениями при президенте РФ

(председатель – Сергей Иванов).

Олег МОРОЗОВ, начальник
управления президента РФ

по внутренней политике

Возглавлявшая Минэкономраз-

вития в правительстве Путина

Эльвира Набиуллина курирует

экономический блок и в адми-

нистрации президента. Она яв-

ляется заместителем председа-

теля созданного в июле 2012 года экономического совета при

президенте РФ, а также комиссии при президенте РФ по мони-

торингу достижения целевых показателей социально-эконо-

мического развития (председатель – Владимир Путин), являет-

ся обязательным участником заседаний и встреч по экономи-

ческой тематике, проводимых главой государства.

Эльвира НАБИУЛЛИНА, 
помощник президент РФ

Переход Нарышкина в Госдуму с

поста руководителя админист-

рации президента большинство

экспертов восприняли как про-

должение курса на укрепление

руководства законодательной

ветви власти. Судя по всему, это подтверждается. Работа ниж-

ней палаты российского парламента стала заметно эффектив-

нее, а новый спикер уже успел сделать ряд громких заявлений,

в том числе и по вопросам внешней политики. Особое внима-

ние уделяет Нарышкин проблематике евразийской интеграции

на постсоветском пространстве.

Сергей НАРЫШКИН, 
председатель

Государственной думы

Бывший первый заместитель

пресс-секретаря президента в

2008 году перешел с Владими-

ром Путиным в кабинет минист-

ров, став пресс-секретарем

председателя правительства. В

2012 году вернулся в администрацию президента уже в ранге

пресс-секретаря президента и заместителя руководителя АП.

В июне было объявлено, что кроме управления пресс-службы

президента Песков будет курировать еще и новое управление

Кремля по общественным связям. Песков выполняет ответст-

венную задачу информационного сопровождения деятельно-

сти главы государства.

Дмитрий ПЕСКОВ, 
пресс-секретарь 

президента РФ
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Проработавший более четвер-

ти века в российском Мини-

стерстве финансов Антон Си-

луанов стал главой ведомства

лишь после громкой отставки

такого политического тяжело-

веса, как Алексей Кудрин.

Многие в то время выражали сомнения в том, что исполня-

ющий обязанности будет утвержден на посту министра.

Тем не менее спустя три месяца Силуанов все же стал руко-

водителем одного из ключевых ведомств экономического

блока правительства и сохранил свою должность в каби-

нете министров Дмитрия Медведева.

Антон СИЛУАНОВ, 
министр финансов РФ

Один из наиболее очевидных

соратников Владимира Путина

в 2012 году впервые покинул

госслужбу, заняв пост прези-

дента компании «Роснефть».

В октябре доложил Путину о

том, что «Роснефть» выкупает 100% акций ТНК-BP у кон-

сорциума AAR и британской компании BP: многие экспер-

ты называют это «сделкой века» в сфере ТЭК.

Сечин сохраняет столь значительное влияние на россий-

скую политику, что мы сочли необходимым включить его

в наш список, хотя формально он не является госчиновни-

ком.

Игорь СЕЧИН, 
президент компании

«Роснефть»

Назначение губернатора Кост-

ромской области главой Мин-

региона – знак высокого дове-

рия со стороны руководства

страны. По своим функциям

(да и по изначальному замыс-

лу) данное ведомство – суперминистерство, которое тра-

диционно возглавляли опытные политики-тяжеловесы.

Напомним, что предшественник Слюняева, опытнейший

Олег Говорун, продержался на своем посту менее пяти ме-

сяцев.

Игорь СЛЮНЯЕВ, 
министр регионального

развития РФ

Переход Суркова из АП РФ в пра-

вительство многие рассматрива-

ли как аппаратное поражение,

что связывалось с лишением его

влияния на внутреннюю полити-

ку. Но похоже, что это не так: по-

мимо внушительного поста руководителя аппарата правитель-

ства летом он возглавил комиссию по вопросам религиозных

объединений при правительстве и получил контроль за контак-

тами с религиозными организациями. По мнению ряда экспер-

тов, политтехнологический опыт Суркова поможет снять опре-

деленную напряженность части общества в отношении РПЦ.

Владислав СУРКОВ,
заместитель председателя

правительства РФ

Куратор внешнеполитических

вопросов в администрации пре-

зидента пришел в Кремль вместе

с Владимиром Путиным: с мая

2008 года он занимал пост заме-

стителя руководителя аппарата

правительства Российской Федерации. Похоже, что при Ушако-

ве роль администрации президента может возрасти не только

в формировании российской внешней политики, но и в ее

официальном представлении. Именно помощник главы госу-

дарства озвучил в декабре жесткое заявление Москвы, связан-

ное с принятием конгрессом США так называемого «закона

Магнитского».

Юрий УШАКОВ, 
помощник президента РФ

Бывший министр природных

ресурсов в правительстве Вла-

димира Путина курирует теперь

в администрации президента

такое важное направление, как

деятельность Госсовета. В сен-

тябре указом главы государства Юрий Трутнев был назначен

членом наблюдательного совета государственной корпора-

ции по атомной энергии «Росатом», в ноябре – председате-

лем комиссии при президенте по вопросам развития авиа-

ции общего назначения. Многие эксперты отмечают значи-

тельное влияние, которое Трутнев сохраняет в Пермском

крае.

Юрий ТРУТНЕВ, 
помощник президента РФ
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Первому вице-премьеру в пра-

вительстве Владимира Путина

удалось сохранить свой пост и в

кабинете Дмитрия Медведева.

При этом сейчас Шувалов –

единственный первый зампред

правительства, что подчеркивает усиление его аппаратного ве-

са. По должности он исполняет обязанности премьера в слу-

чае его временного отсутствия. Игорь Шувалов – заместитель

Медведева в двух из пяти правительственных комиссий, воз-

главляемых лично премьером (по контролю за осуществлени-

ем иностранных инвестиций в РФ и по бюджетным проекти-

ровкам на очередной финансовый год и плановый период).

Игорь ШУВАЛОВ, 
первый заместитель

председателя 
правительства РФ

Бывший министр образования и

науки был едва ли не самой не-

популярной в медийном плане

фигурой в правительстве Вла-

димира Путина (во многом не-

заслуженно, в частности в свя-

зи с жесткой критикой системы ЕГЭ). Так что своего рода уход

в тень пошел ему скорее на пользу: количество критических

публикаций в его адрес снизилось почти до нуля. При этом

аппаратный вес Фурсенко остается весьма значительным: в

числе прочего он является заместителем председателя Сове-

та по науке и образованию, который возглавляет Владимир

Путин.

Андрей ФУРСЕНКО, 
помощник президента РФ

Бывший председатель совета ди-

ректоров «Уралвагонзавода» на

новой должности курирует кад-

ровую политику. В начале авгу-

ста было объявлено, что Школов

возглавит новую межведомст-

венную рабочую группу по противодействию незаконным фи-

нансовым операциям, которая пришла на смену структуре под

руководством Виктора Зубкова (это логично, учитывая, что ра-

нее он занимал посты начальника ДЭБ МВД и замглавы МВД). А

в октябре Владимир Путин назначил своего помощника руково-

дителем президентской комиссии по вопросам гражданства.

Евгений ШКОЛОВ, 
помощник президента РФ

Министр связи и массовых ком-

муникаций в правительстве

Владимира Путина ранее во-

семь лет проработал в админи-

страции президента; с 2002 по

2008 год он занимал пост руко-

водителя протокола президента РФ (до этого возглавлял

пресс-службу президента). В ранге помощника президента

принимает активное участие в обсуждении вопросов, свя-

занных со связью и коммуникациями. В частности, взял под

свой контроль внедрение государственной электронной поч-

ты и услуги сохранения номера при смене оператора мо-

бильной связи.

Игорь ЩЕГОЛЕВ, 
помощник президента РФ

Карьерный скачок начальника

сборочного цеха «Уралвагонза-

вода» получился поистине го-

ловокружительным: в мае Вла-

димир Путин назначил его сво-

им полпредом в УФО. Таким об-

разом президент отметил ту роль, которую сыграли рабочие

Нижнего Тагила, лидером которых выступил Холманских в его

избирательной кампании зимой 2012 года. Незадолго до вы-

боров Путин назначил тагильца своим доверенным лицом.

Игорю Холманских присвоен также классный чин действи-

тельного государственного советника Российской Федерации

2 класса.

Игорь ХОЛМАНСКИХ,
полномочный представитель

президента РФ в Уральском
федеральном округе

Карьерные передвижения

«главного долгожителя» россий-

ской власти в этом году дважды

привлекали всеобщее внимание,

и оба раза он выступал в уже

привычном всем образе «спаса-

теля». В апреле он стал губернатором Московской области – у

одного из ключевых регионов страны в последние годы сложи-

лась крайне плачевная ситуация, и для решения накопивших-

ся вопросов требовалась серьезная фигура федерального зна-

чения. Однако в ноябре проблемы возникли на еще более зна-

чимом участке, и Шойгу возглавил министерство обороны.

Сергей ШОЙГУ, 
министр обороны РФ
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СОБЫТИЙ
ГОДА

Уходящий год можно назвать годом взаимных
компенсаций. К примеру, не слишком удачное вы-
ступление российской сборной на Олимпиаде в
Лондоне компенсировалось небывалым триум-
фом наших паралимпийцев. Неурядицы «Газпро-
ма» в Европе скрасило соглашение о слиянии «Рос-
нефти» и ТНК-ВР в единую мегакорпорацию. Дол-
гожданную ротацию кадров во власти омрачили
коррупционные скандалы. Массовые оппозици-
онные выступления наложились на успехи «Еди-
ной России» и поддержанных ею губернаторов на
региональных выборах. Есть и другие примеры. 

При этом на внешнеполитической арене все
складывалось стабильно хорошо: заработало Еди-
ное экономическое пространство РФ, Белоруссии
и Казахстана, Россия наконец-то вступила в ВТО,
приняла у себя саммит АТЭС и возглавила «Боль-
шую двадцатку», результаты выборов в США и Гру-
зии также внушают определенный оптимизм. 

К печальным страницам 2012-го можно отнести
крушение лайнера Costa Concordia в Средизем-
ном море и самолета ATR-72 в Тюменской области,
теракты в Махачкале и наводнение в Краснодар-
ском крае, рост числа ДТП и ряд ЧС, вызванных

аномальной летней жарой. Каждое из этих собы-
тий позволяло сделать определенные выводы, и
эти выводы были сделаны, в том числе на государ-
ственном уровне.

Но главным событием года, безусловно, стало
возвращение Владимира Путина в Кремль с фак-
тическим провозглашением концепции долго-
срочного развития, а местами даже и рывка – эко-
номического, модернизационного и социального.
Исходя из этого, 2012 год хорош уже появлением
обоснованной программы действий – ответа Рос-
сии на возможные глобальные вызовы. Правда,
для российского чиновничества это новость с от-
тенками. Президент однозначно дал понять, что
стране необходима мобилизация всех ресурсов
для решения стратегических задач, что чревато
для «государевых людей» повышенным спросом и
чисткой кадров. При всех объективных успехах и
достижениях, с учетом выхода российской эконо-
мики на докризисные показатели, в обстоятельст-
вах стабильного развития и движения вперед
имеется и ряд проблем, решение которым придет-
ся найти в самое ближайшее время. Некоторые из
них также обнажились именно в 2012 году.

10
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Первым указом президента Владимира Путина стал
документ «О единовременной выплате некоторым ка-
тегориям граждан РФ в связи с 67-летием Победы в
Великой Отечественной войне», утвержденный сразу
после инаугурации. Вообще, во всех указах, подпи-
санных президентом после вступления в должность,
так или иначе были отражены предвыборные обеща-
ния Путина. Все они были устремлены в будущее и ка-
сались долгосрочного развития (ключевой так и на-
зывался – «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике»).
В частности, глава государства поручил правительст-
ву разработать проект развития пенсионной систе-
мы, выйти из капитала компаний несырьевого секто-
ра до 2016 года (за исключением естественных моно-
полий и оборонки), ужесточить наказание за наруше-
ния миграционного законодательства, внести в Гос-
думу законопроект об использовании нефтегазовых
доходов, создать механизм привлечения иностран-
ных фирм к строительству дорог в РФ, расширить пе-
речень выборных муниципальных должностей, ис-
ключить решение бизнес-споров путем уголовного

преследования, ввести публичный аудит всех круп-
ных инвестпроектов и обеспечить снижение показа-
телей смертности. Часть поручений касалась реше-
ния проблем ЖКХ, часть была обращена к регионам (к
примеру, их руководителям теперь придется ежегод-
но отчитываться правительству о состоянии здоровья
населения), часть учреждала новые институты (на-
пример, институт уполномоченного по защите прав
бизнесменов).

Первые указы Путина

Выборы президента России

Из всех кандидатов на высший государственный пост
только Владимир Путин построил свою предвыборную
кампанию не на пиаре и лозунгах, а на конкретике. Об-
ращал на себя внимание комплексный подход к проб-
лемам, широкий охват тем и отсутствие популизма
в предложенных методах «лечения». Способом подачи
программных тезисов Путин выбрал публикацию ста-
тей в ведущих российских изданиях. Причем выбор
этих изданий для обсуждения конкретных тем вряд ли

случаен. Так, материал о проблемах и перспективах
российской демократии был опубликован в «Коммер-
санте» – газете, ориентированной на средний класс.
В массовой «Комсомольской правде» появилась статья
о социальных проблемах страны и путях их разреше-
ния. Статья в «Ведомостях» была посвящена взглядам
Путина на экономику и на реформы в данной сфере,
статья в «Российской газете» – обороне, армии и безо-
пасности, статья в «Независимой газете» – националь-
ному вопросу, несколько обострившемуся в последние
годы. Наконец, «Московские новости» опубликовали
статью о концепции внешней политики России, а в «Из-
вестиях» вышел материал, посвященный глобальным
вызовам.
Как говорят в подобных случаях, «итог немного пред-
сказуем». Материалы вызвали широкий общественный
резонанс, а Путин получил на выборах 63,6% голосов
при явке 65,34%. Вечно второй лидер коммунистов Ген-
надий Зюганов довольствовался несопоставимыми
17,18% голосов. Третьим к финишу пришел олигарх
Михаил Прохоров с результатом почти в 8%.
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Как и предполагалось, новое правительство РФ
возглавил Дмитрий Медведев (против его назначе-
ния в Госдуме выступили коммунисты и большая
часть фракции «Справедливая Россия»). Кабмин
был обновлен радикально. В частности, из него уш-
ли министры, деятельность которых в последние го-
ды вызывала наибольшую критику: Рашид Нургали-
ев, Андрей Фурсенко, Татьяна Голикова (причем
возглавляемое ей министерство было поделено на
два самостоятельных). Также новый состав прави-
тельства стал одним из самых молодых в истории
России (например, главе Минкомсвязи Николаю
Никифорову, прозванному в прессе вундеркиндом,
на момент назначения не было и 30 лет). Появилось
в кабмине и принципиально новое министерство –
по развитию Дальнего Востока, которое возглавил
полпред президента в ДВФО Виктор Ишаев. «За по-
следнее время было сделано немало, но не все, что
мы планировали, завершено, не все реализовано,
предстоит сделать еще больше», – подчеркнул Пу-
тин, обращаясь к новому кабмину.

Эксперты сразу подчеркивали: поскольку новое прави-
тельство – те самые люди, которым предстоит осуще-
ствлять задуманный Путиным комплекс масштабных
преобразований, спрос с них будет повышенный. Пер-
вая отставка не заставила себя ждать: не прошло и по-
лугода, как глава Минрегионразвития Олег Говорун,
получив выволочку от президента, ушел из правитель-
ства. Министр образования Дмитрий Ливанов и ми-
нистр труда и социальной защиты Максим Топилин от-
делались выговорами.

Новое правительство

Выход на докризисные показатели

Россия объективно справилась с последствиями
мировых финансовых неурядиц, выйдя по большин-
ству показателей на докризисный уровень. Так,
рост экономики РФ по итогам 2011 года составил
4,2% – это самый высокий рост в мире среди круп-
ных экономик, за исключением Китая и Индии (к

примеру, в среднем по еврозоне рост составил
3,9%, причем тенденция, если верить прогнозам
МВФ и Всемирного банка, негативная). Объем зо-
лотовалютных резервов также приблизился к док-
ризисному уровню, он составляет 500 с лишним
миллиардов долларов (больше только у Китая и
Японии). Безработица сейчас даже ниже, чем до
кризиса – 5,1% (в еврозоне 11,2%, в Испании 25%).
С формулировкой «объем экономики превысил док-
ризисный уровень» регулярно выступают регионы.
Радует и промышленность – на свои позиции вер-
нулся и автопром, и горно-металлургический комп-
лекс, и другие отрасли. 
В целом Путин уже не раз заявлял, что к гипотетиче-
ской второй волне кризиса, которую прочат некото-
рые экономисты, Россия подготовлена даже лучше,
чем к первой: имеется соответствующий опыт, вне-
дрены и опробованы инструменты противодейст-
вия, восстановлены резервные фонды. Это, впро-
чем, не повод для того, чтобы расслабляться: про-
цессы в мировой экономике развиваются подчас
непредсказуемо.
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Переговоры о присоединении к ВТО Россия вела с
1993 года, то есть 18 лет. А если учитывать, что в на-
блюдатели при ГАТТ СССР попросился еще на заре
перестройки, и того дольше. В последние годы един-
ственной страной, оказывавшей РФ активное проти-
водействие, была Грузия. В конце 2011-го при актив-
ном посредничестве США с Тбилиси все-таки удалось
договориться, и 22 августа 2012 года Россия, нако-

нец, стала полноправным членом ВТО (могла бы и
раньше, но процесс старательно затягивала «левая»
часть Госдумы). «Как полноценный участник этой ор-
ганизации мы намерены активно включиться в про-
цесс формирования справедливых правил междуна-
родной торговли. Но необходимо выработать и спе-
циальные нормы, позволяющие странам поддержи-
вать отдельные секторы экономики, которые наибо-
лее чувствительны к проявлениям глобальной неста-
бильности», – заявил по этому поводу Путин.
При этом сама необходимость присоединения к ВТО
была предметом жаркой дискуссии, некоторые экс-
перты указывали, что Россия может поставить под
удар своего производителя в части отраслей, если не
будет пользоваться заградительными мерами. К сло-
ву, ряд стран и представители Евросоюза уже успели
обвинить Москву в несоблюдении правил ВТО. Вице-
премьер Аркадий Дворкович прокомментировал си-
туацию так: «Все члены ВТО нарушают правила. Мы
знали заранее, что тоже будем судиться и где-то вы-
ходить за рамки ВТО, а потом постепенно приводить
ситуацию в соответствие с правилами».

Россия – полноправный член ВТО

Форум стран-членов Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества на высшем уровне Рос-
сия принимала у себя впервые. Всего для него было
построено 93 масштабных объекта (включая мост на
остров Русский), а ассигновано 679 млрд рублей.
Правда, не все объекты успели сдать в срок, качество
некоторых из них не удовлетворило заказчика (то
есть государство) в полной мере, да и смету неодно-
кратно приходилось увеличивать. Ситуация вылилась
в ряд громких отставок и уголовных дел, в частности
был арестован бывший замминистра регионального
развития Роман Панов.
Тем не менее саммит прошел на отлично – и по фор-
ме, и по содержанию, даже несмотря на то, что кон-
кретные деловые проекты на встречах лидеров стран
АТЭС, как правило, не обсуждаются. Озвученные пре-
зидентом России месседжи касались, как правило,
развития современных технологий, энергетики, про-
блемы излишнего протекционизма и продовольст-
венной безопасности. В этом смысле России есть что
предложить партнерам, а продовольственная безо-

пасность и вовсе была названа «приоритетом рос-
сийского года АТЭС». В итоговой декларации самми-
та также уделили внимание борьбе с коррупцией, ук-
реплению государственных финансовых систем и
введению списка экологических товаров. Путин осо-
бо подчеркнул, что список экологических товаров был
окончательно согласован прямо на саммите, тогда
как на площадке ВТО этого не удалось добиться и за
10 лет.

Саммит АТЭС во Владивостоке
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В следующем году в России появится энергетиче-
ский гигант, эдакий нефтяной «Газпром», добываю-
щий черного золота больше, чем любая другая
публичная нефтяная компания в мире. В 2011 году
российские акционеры ТНК-ВР – консорциум AAR –
фактически сорвали соглашение по обмену акциями
между «Роснефтью» и BP. Год спустя было объявлено
о сделке века: «Роснефть» покупает 50% акций ТНК-

ВР и уже договорилась о покупке второй половины
активов у российских акционеров британской кам-
пании – «Альфа-Групп», Access Industries и «Ренова».
Общую сумму сделок президент «Роснефти» и глав-
ный лоббист создания нефтяного гиганта Игорь Се-
чин оценил в 61 млрд долларов (планируется, что 30
из них «Роснефть» возьмет в долг у банков). Влади-
мир Путин, после сентябрьской встречи которого с
главой ВР Робертом Дадли, как считается, и было
принято окончательное решение о заключении
сделки, назвал эту цену «хорошей», «даже с неболь-
шой премией».
Таким образом, компании сливаются в одну, при
этом BP будет располагать 19,75% акций новой ме-
гакорпорации (5,66% акций «Роснефти» будут выку-
плены у госкомпании «Роснефтегаз»). Бесконечным
склокам между AAR и ВР при этом положен конец.
Сделка должна быть закрыта в первой половине сле-
дующего года. Со своей стороны, правительство РФ
ее уже утвердило, а Сечин назвал процесс слияния
необратимым.

«Роснефть» покупает ТНК-ВР

Дело «Оборонсервиса»

Отстранение Анатолия Сердюкова от руководства Ми-
нобороны стал самой громкой отставкой года. Прези-
дент пояснил, что данное решение принимал лично, ру-
ководствуясь необходимостью «создать условия для
объективного расследования всех вопросов». К тому
моменту, когда в «Оборонсервисе» разгорелся корруп-
ционный скандал, Сердюков уже не возглавлял совет
директоров организации, но его коттедж входил в чис-
ло тех 18 коттеджей бывших чиновников военного ве-
домства, где был проведен обыск. Ущерб от махинаций
«Оборонсервиса» сейчас оценивается в 6,7 млрд руб-
лей. Глава департамента имущественных отношений
Минобороны Евгения Васильева в настоящий момент
помещена под домашний арест в принадлежащей ей
13-комнатной квартире в Москве, гендиректор компа-
нии-субподрядчика Минобороны ОАО «Славянка» Але-
ксандр Елькин, намеревавшийся отпраздновать свой
юбилей в компании певицы Дженнифер Лопес, нахо-
дится в СИЗО, как и гендиректор ЗАО «Безопасность и
связь» Андрей Луганский. Сообщается, что большинст-
во фигурантов дела с Сердюковым были знакомы дав-
но и поддерживали с ним хорошие отношения.
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Проблемы «Газпрома» в Европе

Два последних года «Газпром» вынужден предос-
тавлять европейским партнерам скидки на голу-
бое топливо – такова конъюнктура рынка. При
этом газовый гигант постоянно увеличивает свои
операционные расходы, что снижает его эффек-
тивность. В письме Минэкономразвития компании
предрекают еще большие проблемы в будущем
(конкретно, к 2016 году), когда Соединенные Шта-
ты начнут экспортировать в Европу дешевый слан-
цевый газ (ранее его разработка считалась невы-
годной, но американцам удалось извлечь из нее
прибыть, подключив к проекту мощности по пере-
работке голубого топлива). К этому времени, оче-
видно, увеличит свою активность на газовом рын-
ке еще и Катар. Но уже сейчас в руководстве «Газ-
прома» ощущается некоторая нервозность, и дело
не только в скидках и сланцевом газе. Ссылаясь на
«Энергохартию», Евросоюз выступает против то-
го, чтобы Россия владела трубопроводами моно-
польно, требуя, чтобы собственниками выступали
также и другие операторы. Это при том, что тот же

«Северный поток» рассчитан на долгосрочную
окупаемость.
Не удалось газовому гиганту укрепить свои позиции в
Европе и за счет покупки солидной доли в израильском
газовом месторождении «Левиафан» – оно досталось
австралийцам. Ввиду всего этого Владимир Путин уже
потребовал от «Газпрома» предоставить ему долго-
срочную стратегию дальнейших действий на европей-
ском рынке.

Отмена поправки Джексона-Вэника

Отменить этот рудимент холодной войны в отноше-
нии России обещали все американские президенты,
начиная с Клинтона, но конгресс данные инициати-
вы торпедировал. При том, что изначально этот до-
кумент был призван ограничить торговлю со страна-
ми, препятствующими эмиграции, чего в России не
наблюдается с начала перестройки. В 1994 году Мо-
сква получила от США гарантии автоматического
продления режима благоприятствования в торгов-

ле, однако поправка отменена так и не была. На сей
раз в Вашингтоне прямо пообещали: если Бараку
Обаме, назвавшему отмену поправки одним из сво-
их приоритетов, удастся переизбраться на второй
срок, вопрос будет решен. Обама переизбран, кон-
гресс проголосовал за; теперь закон о злосчастной
поправке должен поступить в сенат и на подпись к
президенту.
В Москве решение конгресса приветствовали. Рос-
сия не раз называла поправку препятствием, кото-
рое мешает развитию двусторонних отношений с
США. К сожалению, параллельно (и фактически в
увязке) обе палаты конгресса  приняли так называе-
мый закон о «списке Магнитского», предусматрива-
ющий определенные санкции в отношении россиян,
причастных, по мнению конгрессменов, к нарушени-
ям прав человека. Москва отреагировала жестко,
пообещав ответные действия. «Закон Магнитского –
крайне недружественный шаг – подчеркнул помощ-
ник президента  Юрий Ушаков. – Самое неприятное,
что нас вынуждают к таким же ответным шагам… Мы
должны ответить, и мы, конечно, ответим».
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6
РЕГИОНОВ

ГОДА
Издание «ВВП» неоднократно обращало внима-

ние своих читателей на крайнюю сложность в усло-
виях многообразия регионов России проблемы
оценки эффективности деятельности субъектов
РФ, в которой крайне важно найти правильный ба-
ланс, компромисс между общим и специфичным.
Наличие природных ресурсов – важный, но не
единственный фактор благосостояния того или
иного региона, который можно использовать для
эффективного развития, а можно разбазарить на
пустяки. В одних регионах мы наблюдаем бурный
экономический рост с порождаемыми им социаль-
ными благами, а в соседних – нечто совсем иное. 

Теория экономических и социальных индексов
утверждает, что безупречную, автоматически ра-
ботающую систему оценки эффективности соз-
дать очень сложно в силу так называемой «сущест-
венной многомерности» показателей. К тому же не
следует забывать, что и органы Росстата в разных
регионах работают по-разному эффективно, да и
проблему приписок вряд ли удалось снять оконча-
тельно.

Издание «ВВП» уделяет особое внимание ситуа-
ции в субъектах Федерации. Россия – федератив-
ное государство, и любые ее успехи непосредст-

венно складываются из достижений отдельных
регионов. Минрегионом России по указанию пра-
вительства ведется мониторинг процессов в ре-
альном секторе экономики, финансово-банков-
ской и социальной сферах субъектов Российской
Федерации, результаты которого публикуются в
ежемесячном докладе.

За этот год наблюдались преимущественно по-
ложительные тенденции по среднероссийским
значениям анализируемых показателей – рост
промышленного производства, потребления элек-
троэнергии, объема строительных работ и жи-
лищного строительства, объемов инвестиций в
основной капитал, оборота розничной торговли и
объема платных услуг, значительно возросли объ-
емы кредитования юридических и физических
лиц. Выросли и реальные денежные доходы, и сре-
днемесячная заработная плата, снизился уровень
зарегистрированной безработицы. 

Именно поэтому издание «ВВП», основываясь на
докладе о ситуации в экономике, финансово-бан-
ковской и социальной сферах субъектов Россий-
ской Федерации в январе-сентябре 2012 года, от-
метило те шесть субъектов Федерации, ситуация в
которых кажется наиболее удачной.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Страшная июльская трагедия в Крымске, вызванная ливне-

выми дождями, не должна заслонять повседневную жизнь

и работу жителей и руководства Краснодарского края. Край

является лидером среди регионов России по инвестиционной

привлекательности, и совсем не случайно в июне президент

Владимир Путин присутствовал на открытии причального

комплекса для перегрузки нефтепродуктов принадлежащего

«Роснефти» Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Но не забывает региональное руководство и о населе-

нии – безусловно, регион лидирует в части ввода жилья

для населения, хотя частично это отражает действия фе-

деральных властей по преодолению последствий траге-

дии Крымска в части переселения лиц, чье жилье было

разрушено стихией. Напомним, что официально призна-

ны полностью разрушенными во всех пострадавших насе-

ленных пунктах 1719 домов, в которых проживало

5962 человека.

В части сводного индекса доходов и занятости на-

селения Краснодарский край занимает шестое место

после трех нефтегазодобывающих регионов, Москвы

и Санкт-Петербурга.

В ключевом на настоящий момент вопросе о реформе

школьного образования с передачей полномочий и фи-

нансирования на региональный уровень Краснодар по

праву считается одним из самых успешных регионов.

В ноябре на совещании по модернизации региональных

систем общего образования глава государства подчерки-

вал, что «по данным опроса, 44% учителей края оценива-

ют состояние системы образования как хорошее и 54% –

как удовлетворительное. Это лучший показатель из всех

опрошенных регионов. И заработная плата учителей…

104% к средней по экономике. То есть это выше, чем

средняя по экономике». 

ТКАЧЕВ Александр Николаевич,
губернатор Краснодарского края

КРАСНОДАР

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Занимающая 12-е место

в сводном индексе социально-эконо-

мического развития регионов Калужская

область, по словам Владимира Путина, «в полной мере де-

монстрирует, насколько важна инициативная работа регио-

нальных управленческих команд, их эффективные усилия

по формированию благоприятного делового климата, обу-

стройству площадок для размещения новых предприятий,

приоритетное внимание к подготовке квалифицированных

кадров. Именно такой подход дает ощутимые результаты –

современные рабочие места, дополнитель-

ные поступления в бюджет. А главное, зада-

ется высокая динамика экономического

роста, повышения качества жизни людей».

Калужская область, превращающаяся

в российский Детройт, занимает девятое

место в сводном индексе реального сектора

экономики, за 10 лет из глубоко дотационной

став регионом-донором. В этом году был сдан

еще один крупный инвестиционный проект – начало

производства полного цикла на заводе Peugeot Citroёn

Mitsubishi. Калужский автомобильный кластер, выросший

буквально «с нуля», – подчеркивает президент, – не только

развивается, но и выходит на новые качественные рубежи.

В сводном индексе доходов и занятности населения за-

нимает достойное 13-е место, в сводном индексе бюджет-

ной системы – пятое. Но главное это то, что развитие Ка-

лужской области не останавливается, динамические пока-

затели региона не могут не внушать уважения: Калуга ли-

дирует по темпам роста объема строительных работ;

по темпам роста собственных доходов бюджета и по тем-

пам роста доходов от налога на прибыль организа-

ций занимает четвертое место.

КАЛУГА

АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич,
губернатор Калужской области 
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сахалинская область по сводному индексу социально-

экономического развития регионов занимает четвертое ме-

сто сразу после нефтедобывающих Тюменской области

и входящих в ее состав автономных округов, по сводному

индексу инвестиционной привлекательности – пятое. Уро-

вень зарегистрированной безработицы минимальный –

меньше полпроцента. По объему отгруженной продукции на

душу населения Сахалин пятый.

Второе место занимает область по сводному индексу

бюджетной системы и по темпам роста как всех, так и соб-

ственных доходов бюджета. По доле текущих расходов ре-

гион занимает почетное десятое место.

По объемам строительства на душу населения Сахалин-

ская область выходит на третье место, а по инвестициям

в основной капитал – на четвертое. И не случайно на фору-

ме АТЭС Владимир Путин подчеркнул, что Россия уделяет

особое внимание региональному энергетическому сотруд-

ничеству и обеспечению устойчивого баланса энергетики

в регионе, назвал в числе примера «ярко выраженные меж-

дународные проекты на Сахалине», указав, что «мы и даль-

ше будем работать в этом направлении».

Сахалинская область стала признанной площадкой для

реализации крупных деловых проектов, притока серьезных

инвестиций в ТЭК и другие отрасли. «Наша общая задача –

закрепить эти позитивные тенденции, а главное – использо-

вать динамику экономического роста для создания совре-

менных рабочих мест, совершенствования социальной ин-

фраструктуры, повышения качества жизни людей, – под-

черкивает президент в поздравительной телеграмме жите-

лям Сахалина. – И, конечно, самое пристальное внимание

необходимо уделять вопросам внедрения передовых эко-

логических стандартов, охраны и сбережения бесценного

природного богатства края».

ХОРОШАВИН Александр Вадимович,
губернатор Сахалинской области  

ЮЖНО-САХАЛИНСК

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ленинградская область по сводному индексу социально-

экономического развития регионов занимает шестое место

сразу после нефтегазодобывающих регионов, Москвы

и Санкт-Петербурга, третье место в сводном индексе инве-

стиционной привлекательности, входит в первую десятку по

доходам и занятости населения. 16-е место в индексе ре-

альной экономики – это тоже достойный показатель. Об-

ласть – регион-донор с профицитным бюджетом, растущим

ВРП, по объему инвестиций в основные средства опережа-

ющий большинство субъектов Федерации. 

Однако областное руководство ви-

дит проблему в том, что последние

10 лет регион в значительной степени

развивался за счет федеральных про-

ектов. Инвестиции приходили из цен-

тра: на развитие порта Усть-Луга,

строительство ЛАЭС-2, «Северного по-

тока», Балтнефтепровода, новую авто-

мобильную дорогу Санкт-Петербург – Мо-

сква, проекты РЖД. Со временем ситуация

должна поменяться, этот денежный поток не будет вечным.

В регионе один из самых низких по России уровень без-

работицы и, несмотря на демографические трудности, оп-

ределены дальнейшие точки роста – промышленная зона

в Усть-Луге, автомобилестроение и производство комплек-

тующих, производство современных строительных матери-

алов, инновационные технологии на базе Петербургского

института ядерной физики имени Б.П. Константинова РАН

в Гатчине, химическое и нефтехимическое производство. 

Руководство Ленинградской области поставило перед

собой главную задачу – войти в первую десятку по уровню

жизни, по доходам населения. Получится ли? Увидим. Мин-

регион мониторит ситуацию.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич,
губернатор Ленинградской области
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ЯКУШЕВ Владимир Владимирович,
губернатор Тюменской области

По сводному индексу социально-

экономического развития регионов и по сводному индексу

доходов и занятости населения Тюменская область занимает

устойчивое первое место, причем второе и третье места за-

нимают входящие в ее состав «матрешечные» субъекты –

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. 

Конечно, когда у тебя много «нефтяных» и «газовых» де-

нег, то это облегчает жизнь, но верно и то, что, с другой сто-

роны, Минрегион, оценивая работу регионального руковод-

ства, рассматривает динамику в процентах роста входящих

в индекс показателей. А значимого роста тем сложнее до-

биться, чем выше базовый уровень отсчета. Например,

по росту объема отгруженной продукции на душу населения

все три субъекта входят в первую четверку регионов, усту-

пая только Ненецкому АО. 

В Тюменской области на 1 октября отсутствует задолжен-

ность перед бюджетниками по заработной плате, все три

субъекта входят в первую десятку по наименьшему показа-

телю зарегистрированной безработицы (меньше половины

процента трудоспособного населения), причем на ноябрь-

ском президентском совещании по модернизации регио-

нальных систем общего образования Тюменская область

была названа в числе тех, кто «работает наиболее эффек-

тивно, наиболее быстро продвигается вперед» (например,

рост заработной платы учителей превысил 30%).

Второе место Тюмень занимает и по уровню инвестицион-

ной привлекательности, а округа опять же входят в десятку.

В целом можно сказать, что «нефтегазовая» Западная Си-

бирь имеет руководство, вполне соответствующее уровню

предъявляемых к нему требований: ведь если тебе много

дано, с тебя строго и спрашивается. Руководители Тюмен-

ской области ответственно решают поставленные перед

ними задачи.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Чеченская Республика постепен-

но и незаметно превратилась из поля

гражданской войны в одну из самых спокой-

ных и безопасных республик Северного Кавказа. Сейчас Чеч-

ня находится на своего рода переходном этапе – в этом году

завершается действие ФЦП «Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008–2012 годы», дальше

республика будет развиваться интегрированно в рамках все-

го северо-кавказского кластера. Адаптация к новым для ре-

гиона механизмам потребует времени и усилий. От руковод-

ства республики потребуется тщательная, кропотливая

и виртуозная работа. А пока же на встрече президента Рос-

сии Владимира Путина с уполномоченными по правам

человека в субъектах Федерации говорится о «фанта-

стическом восстановлении Чеченской Республики».

По сводному индексу бюджетной системы Чечня зани-

мает седьмое место, по доле текущих расходов в общем

объеме расходов – первое (чем меньше текущих расхо-

дов, тем лучше): всего 55% расходов идут на сиюми-

нутные цели, а остальное – на решение долгосрочных

задач. Просроченная задолженность по зарплате бюд-

жетникам отсутствует, а по темпам роста доходов от на-

лога на доходы физических лиц Чечня занимает третье ме-

сто, что свидетельствует не только о лучшей собираемости

налогов, но и о росте самих доходов населения.

И совсем не случайно Путин вспоминает, что «в прежних

условиях люди из той же Чечни выезжали, «шабашили» на Се-

вере, в Сибири... хорошо работали… очень эффективно,

но потом они возвращались назад. Были созданы соответст-

вующие условия социального характера. Там сейчас социал-

ка развалилась… я уж не говорю про Чечню, где война была,

но и в других республиках Северного Кавказа. Это нужно все

восстанавливать, это требует времени, средств и терпения». 

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович,
глава Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ

ТЮМЕНЬ
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Издание «ВВП» постоянно уделяет внимание поло-

жению дел в отечественном оборонно-промыш-

ленном комплексе. Немалую роль в публичном ос-

вещении деятельности ОПК играет работа Общест-

венного совета при председателе Военно-про-

мышленной комиссии. Заместитель председателя

правительства Российской Федерации, руководи-

тель Военно-промышленной комиссии при прави-

тельстве РФ Дмитрий РОГОЗИН ответил на вопро-

сы директора Фонда исследований проблем демо-

кратии, члена ОП РФ Максима Григорьева. Беседа

проходила в рамках совместного спецпроекта

Фонда исследований проблем демократии и ра-

диостанции «Голос России».

– Дмитрий Олегович, мы видим, что сфера,
связанная с оборонно-промышленным комп-
лексом, активно обсуждается в обществе,
рассматриваются различные концепции,
подходы. Достаточно активно стал работать
ваш Общественный совет при председателе
Военно-промышленной комиссии, недавно
как раз прошло его второе заседание. Для ка-
ких целей был создан Общественный совет?–

– Для того, чтобы иметь дополнительные ин-
теллектуальные ресурсы при принятии реше-
ний. Но вообще сейчас тема общественных сове-
тов, скажем так, в моде: Общественная палата,
Общественный совет, «Открытое правительст-
во». Казалось бы, если это увлечение имеет мес-
то среди нашей власти, то, значит, всем обяза-
тельно надо создавать общественный совет.
Но скажу честно, как на духу: даже если бы ни-
кто не создавал никаких общественных советов
и вообще этого словосочетания никто даже не
знал, я все равно бы создал то, что сейчас у нас
вполне успешно работает – по одной простой
причине. Военно-промышленная комиссия – это

крайне важный орган принятия решений, кото-
рые связаны с налаживанием диалога между
министерством обороны и всем тем огромным
образованием, которое раньше управлялось не-
сколькими министерствами во времена СССР.
Министерство среднего машиностроения, ми-
нистерство общего машиностроения, министер-
ство обороной промышленности – и так далее,
и так далее. Сейчас этих министерств нет, а есть
1350 предприятий – в разной форме собственно-
сти, и чувствуют они себя по-разному. Кто-то во
вполне бодром состоянии, кто-то сильно подраз-
валился за последние двадцать лет без государ-
ственных заказов. Но тем не менее это огромная,
большая, немного с ржавчиной, но все-таки ог-
ромная и мощная промышленная машина. Надо
ее запустить. Запустить ее как современное про-
изводство, способное создавать не только все не-
обходимое для вооруженных сил (оружие, бое-
припасы, военная техника, специальная техни-
ка). Надо запустить ее так, чтобы оборонка не
стала обузой для сего общества, для всей стра-
ны. То есть оборонка должна давать не только
то, что защищает страну, но она должна давать
и двойные технологии, которые позволяют здо-
рово раскрутить спираль гражданской экономи-
ки. То есть чтобы Россия не зависела от поставок
нефти и газа, от ценовой конъюнктуры на угле-
водороды, а чтобы она стала мощным промыш-
ленным государством, коим она всегда была.
И в этом плане оборонная промышленность яв-
ляется локомотивом. Поэтому Военно-промыш-
ленная комиссия – как бы организатор всего это-
го. Не только организатор промышленности
(вместе с министерством промышленности
и торговли), но и организатор предметного, ад-
ресного, четкого диалога между теми, кто зака-
зывает, и теми, кто производит. 

«Если я и популист,
то в хорошем смысле»

Заместитель председателя правительства Российской
Федерации, руководитель Военно-промышленной

комиссии при правительстве РФ Дмитрий РОГОЗИН:



Именно поэтому мы пришли к выводу о том,
что Военно-промышленную комиссию надо ук-
репить. Здесь работают специалисты высочай-
шей пробы, выдающиеся представители военной
промышленности и науки, которые глубоко зна-
ют предмет своего ведения. Будь то военно-мор-
ской флот или авиация, космонавтика, атомная
промышленность, специальные программы.

Но без Общественного совета нам
было бы тяжело по той простой
причине, что за последние 20 лет
с государственной службы, из про-
мышленности ушло много очень де-
ятельных людей. Они нашли себя
в бизнесе или, скажем, в универси-
тетских центрах. Кто-то уехал, по-
том вернулся. Кто-то, наоборот,
ушел уже даже на пенсию, но в силу
просто своего воспитания и энер-
гии, которая в нем заложена, в свои
60–70 лет сохраняет мощнейший
потенциал. И главное, знания о том,
как это раньше было устроено
в большой советской стране. Сде-
лать так, чтобы знания этих людей
ушли в песок, было преступлением.
Я вспоминаю своего отца, он слу-
жил в вооруженных силах и рабо-
тал в оборонной промышленности,
выдающийся ученый и гордость на-
шей семьи. Я помню, кода он демо-
билизовался из вооруженных сил
СССР, все эти двадцать лет он соби-
рался со своими сослуживцами,
с учеными, генеральными констру-
кторами. Они все это обсуждали,
но выхода их эмоциям, их интелле-
кту не было. Была прервана связь
поколений. И сейчас мы пожинаем
плоды этих ошибок, невостребован-
ности старшего поколения. Поэто-
му мы просто обязаны не допустить
этого впредь. Использовать этот по-
тенциал наших ветеранов, многих

тех, кто еще все знает и все помнит, кто готов пе-
редать свой опыт молодым специалистам. Мы ре-
шили их задействовать на полную катушку в ра-
боте Общественного совета. Поэтому Обществен-
ный совет просто необходим. Более того, он явля-
ется как бы внешним контуром Военно-промыш-
ленной комиссии. То есть мы здесь ведем обсуж-
дение более свободно, без бюрократии, без стено-
граммы, без каких-то протоколирований. Обсуж-
даем животрепещущие темы развития обороны,
безопасности страны. И самые интересные идеи
тут же моментально фиксируем и превращаем их
уже в конкретные поручения правительства или
в решения Военно-промышленной комиссии.
Поэтому Общественный совет для меня – это
серьезное подспорье. 
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– На последнем заседании рассматривался
вопрос кадров, обсуждался и вопрос междуна-
родной кооперации, импорта вооружения. Ка-
кова ваша позиция по этим двум вопросам?

– Моя позиция соответствует тем докладам,
которые были на Общественном совете. Я, чест-
но говоря, свою позицию обозначил изначально,
когда открывал само заседание. Сказал о том,
что действительно, перефразируя известное
сталинского выражение, «кадры решают все».
Особенно сейчас, потому что любой станок, лю-
бая техника – ничто, просто груда металлолома
без интеллекта, который, во-первых, создал все
это, а во-вторых, позволяет этим оперировать.
И нам крайне важно подготовить такую кузницу
кадров, создать в оборонно-промышленном ком-
плексе, которая бы выдавала на серьезные
должности в промышленности, в государствен-
ной власти, в военной науке лучших из лучших.
Лучших людей страны. И чтобы самые умные
мальчики и девочки шли не в какие-нибудь там
бомондные профессии, хотя я сам не хочу нико-
го обижать, у меня первое образование (Москов-
ский госуниверситет) тоже универсально-гума-
нитарное. Я им горжусь, оно мне здорово помо-
гает для системного осмысления того, что про-

исходит вокруг нас, но это первое образование.
Его недостаточно для того, чтобы добиться мно-
гого. Так вот, мы хотим, чтобы как раньше ум-
ненькие мальчики и девочки с большим удоволь-
ствием шли на юристов, на экономистов,
на журналистов, чтобы теперь они шли на инже-
неров, на конструкторов, на технологов. Вот че-
го я хочу. Тогда, как это было в свое время, у нас
снова появятся наши новые Курчатовы, Келды-
ши, Сахаровы и другие. Вот что нам нужно. 

– Очевидно, что надо поднимать и пре-
стиж, и финансовое обеспечение, обеспечи-
вать какие-то гарантии трудоустройства.
Что, по вашему мнению, следует делать
в этом направлении?

– Во-первых, конечно, все-таки оборонный за-
каз, объемный по своим финансовым возможно-
стям, долгосрочный. Он, даже если мы плохо бу-
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«МЫ ЗДЕСЬ ВЕДЕМ ОБСУЖДЕНИЕ БОЛЕЕ
СВОБОДНО, БЕЗ БЮРОКРАТИИ,
БЕЗ СТЕНОГРАММЫ. ОБСУЖДАЕМ
ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЕ ТЕМЫ РАЗВИТИЯ
ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ»

Вице-премьер правительства РФ, руководитель Военно-
промышленной комиссии при правительстве РФ

Дмитрий Рогозин и директор Фонда исследований
проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев

Вице-премьер правительства РФ, руководитель Военно-
промышленной комиссии при правительстве РФ

Дмитрий Рогозин и директор Фонда исследований
проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев



дем работать, если мы вообще ничего делать не
будем, все равно так или иначе все раскрутит,
такова логика событий. Промышленность все
равно поднимется. 

– Чтобы что-то сделать, нужно будет нани-
мать людей. 

– Конечно. Хотим мы или не хотим. Способ-
ные мы или тупые. Так или иначе, логика разви-
тия страны приведет ее к новой индустриализа-
ции. Раньше или позже, но это произойдет. Из-
держки будут разные, минимальные или макси-
мальные, но все равно это будет. 

– Хотелось бы раньше, чем позже. 
– Так вот, для того чтобы было раньше, чем

позже, нам крайне важно сейчас как можно
быстрее подготовить кадры к тому, чтобы они
справились с этой большой и важной задачей.
Поэтому, конечно, деньги, которые идут уже
сейчас от государства, оборонной промышлен-
ности, они все равно создают уже сейчас и но-
вые зарплаты, и перспективы для молодых лю-
дей. Но крайне важно все это по уму организо-
вать. Посчитать, сколько нам необходимо для
возмещения ущерба прошлых лет, накоплен-
ных кадров, посчитать, сколько реально нужно
подготовить специалистов. Сколько это,
20 000 человек, 25 000 человек в год. Может
быть, первый, второй, третий год в вузах само
государство профинансирует какие-то повы-
шенные стипендии для тех, кого хотели бы ото-
брать, чтобы их привлечь. Чтобы можно было
не подрабатывать (как я, например, подраба-
тывал, когда в университете учился), полно-
стью сосредоточиться на какой-то научной де-
ятельности, которая связана уже с будущей ра-
ботой на оборонном предприятии. А вот, ска-
жем, на 4-5-м курсе, как в медицинском вузе,
вводится дополнительная специализация, так
и здесь. Предприятие, отобрав из этих умников
того, кто ему реально необходим, дальше уже
будет само добавлять денег для стипендии, со-
здавать нормальные условия для завершения
учебного процесса. И потом подготовить конт-
ракт, согласно которому молодой человек, пе-
рейдя на работу в оборонное предприятие, бу-
дет понимать свои перспективы, что он прихо-
дит на интересное предприятие, что все, что
будет создано, будет иметь определенное имя.
Какие-то авторские права, интеллектуальная
собственность будет связана с его фамилией.
Это важно для молодого человека, это самореа-
лизация. У предприятия должны быть допол-

нительные возможности, связанные с жилищ-
ным строительством. Потому что для любой
молодой семьи или просто молодого человека
крайне важно иметь свой угол. Мы все, конеч-
но, зависим от наших родителей, но все мечта-
ем все-таки иметь свой собственный квадрат-
ный метр – желательно как можно больше. Я
же помню, когда нам помог мой отец: мама
с отцом остались в меньшей квартире, а мы ос-
тались в небольшой однокомнатной квартир-
ке. Но это был уже наш угол, мы ребеночка там
завели. И учиться начали, работать начали –
и все пошло и поехало. Так и здесь, надо дать
маленький первый импульс. С жильем, с нор-
мальной зарплатой, с перспективой ее увели-
чения и с самореализацией творческой лично-
сти, которая должна быть, потому что речь
идет об оборонке. Оборонка – это самые пере-
довые науки и технологии. Сложить все это,
организовать по уму – и все будет хорошо,
и люди потом спасибо скажут. Если мы этого не
сделаем, все равно все получится, но просто
намного позже, чем нам бы хотелось.

– Еще один важный вопрос, который вы
поднимали, это международная кооперация,
импорт вооружения. Машины Iveco, которые
собираются в России. Bопрос, связанный
с «Мистралем». Насколько я понимаю, по при-
чинам, связанным с элементной базой, коо-
перация здесь необходима, а по каким-то по-
зициям мы вполне можем справляться са-
ми? Какой здесь у вас подход, что вы думаете
по этому поводу?

– Подход должен быть один. Надо делать толь-
ко то, что выгодно стране, выгодно для произ-
водства. Производство – это базис, основа на-
шей жизни. Поэтому приобретение зарубежного
технологического опыта – вещь, от которой не
надо прятаться. Наоборот, надо смело идти на
международное сотрудничество и привлекать
инвестиции, технологии, их носителей – как ин-
вестиций, так и технологий. Это надо делать. Ко-
гда я говорю, например, о той же машине Iveco,
которая получила такое наименование – «Рысь».
Машина для перевозки персонала. 

– Кстати, вы сказали, что собираетесь пе-
ресесть с BMW на «Рысь»…

– Нет, не на «Рысь», я на «Тигр» хочу, наш, рус-
ский. Это наша машина, которая сейчас тоже
принята на вооружение и для ВДВ, и для развед-
рот. Я попросил снять оттуда всякую броню, по-
тому что она мне не нужна: зачем по Москве ез-
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дить, народ пугать? Но это действительно
классная машина, с такими брутальными фор-
мами. Очень мощная, скоростная. Ее не пере-
вернешь, снарядом не опрокинешь. 

– Вы действительно будете приезжать на
«Тигре»?

– Почему бы нет, надо же ездить на своем.
И если я имею отношение к оборонному компле-
ксу России, то кто должен первый рекламиро-
вать достижения отечественной оборонки? Тот
вице-премьер, который за это отвечает. 

– В общем, достаточно разумно.
– Конечно, здесь нет ничего такого, чтобы

кто-то там хихикал или говорил, что Рогозин –
популист. Если даже я и популист в этом отноше-
нии, то в хорошем смысле. Пусть все покупают
машину «Тигр». Пусть на «Тиграх» ездят наши
граждане (естественно, в гражданской версии).
Так вот, насчет Iveco, она же Iveco Lynx, это ма-
шина «Рысь». В середине декабря я собираюсь
ехать в командировку в Италию, как раз на пред-
приятие Iveco. Еду туда с представителями пра-
вительства Италии. Я не против того, чтобы эту
машину можно было собирать у нас. Я за то, что-
бы собирать не отдельно бампер и отдельно все
остальное, а чтобы это была глубокая сборка

с пониманием итальянских промышленных
строительных технологий. Итальянцы классные
мастера именно в этом деле. У меня у самого
в гараже стоит итальянский мотоцикл Ducati, я
его очень люблю и считаю, что это верх дизайна
и, так сказать, полет инженерной мысли. Италь-
янские машины, извините, были родоначальни-
ками всех наших «Жигулей». «АвтоВАЗ» итальян-
цы строили. Так вот я и хочу, чтобы они строили
не Iveco с бампером, а линию. Вот чего я хочу, я
хочу от Iveco и от других итальянских компаний
добиться, как говорят наши инженеры и про-
мышленники, глубокой локализации производ-
ства. То есть чтобы как можно больше агрегатов
и конструкционных деталей машин собирались
и создавались в самой России, а не завозились
ящиками. У нас есть пример такой прогрессив-
ной локализации. Это тоже итальянская продук-
ция, вертолеты завода «Хеливерт». Завод нахо-
дится у нас в Томилино, я там недавно был.
Очень приятное впечатление: выдающееся ка-
чество производства, культура производства.
И там мы собираем действительно по лицензи-
онной сборке (не с двух шурупов, это серьезная
сборка) итальянские вертолеты AgustaWestland.
Кстати говоря, могу сказать, что здесь нет ника-
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кого предательства родины, потому что
AgustaWestland именно тех марок, которые мы
собираем, это по сути дела наш камовский вари-
ант, который мы в голодное время делали в 90-е
годы. Видимо, наши передали дизайн итальян-
цам и те сделали AgustaWestland – а на самом де-
ле это наш «Камов». То есть это, знаете, как в из-
вестном романе, когда два брата в детстве разлу-
чаются, а потом меняются местами. Вот мы сей-
час по сути дела возвращаем своего пасынка об-
ратно в Россию и одновременно учимся у италь-
янцев высокой культуре производства. И в этом
плане мы молодцы. А вот в плане Iveco – не мо-
лодцы. Поэтому, чтобы стать молодцами, я хочу
договориться с руководством данного предпри-
ятия, чтобы действительно иметь здесь, в Рос-
сии, глубокую сборку, освоение технологий.
А потом, может быть, вообще совместное произ-

водство. Я за совместное производство, я вообще
международник, у меня много языков, итальян-
ский в том числе. Поэтому, если кто-то считает,
что я какой-то, значит, убогий монархист с окла-
дистой бородой с остатками вчерашнего ужина,
то это совсем не так. Мы современные люди,
но мы хотим, чтобы Россия не была банановой
республикой, чтобы сюда завозили не зеркаль-
ца, расчески и стеклянные бусы в обмен на золо-
то. А чтобы у нас здесь было ультрасовременное
производство: Россия – страна, которая этого за-
служивает. У нас супермозги, просто у нас орга-
низация дела не очень хорошая. Но мы все это
сделаем, и итальянцы будут нашими первыми
партнерами. И французы тоже будут партнера-
ми. Все, кто захочет прийти на российский ры-
нок со своим заводом, со своими рабочими мес-
тами, точнее, которые теперь станут нашими
рабочими местами, – welcome! Bienvenue, как го-
ворят французы, – именно так будет построена
наша новая промышленность. На освоении про-
мышленных технологий, но при обязательном
пониманием того, что рабочие места мы будем
создавать у себя на родине, а не у заграничного
дяди. Такой принцип будет реализовываться
в полной мере.
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«ВСЕ, КТО ЗАХОЧЕТ ПРИЙТИ НА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СО СВОИМ ЗАВОДОМ,
СО СВОИМИ РАБОЧИМИ МЕСТАМИ, ТОЧНЕЕ,
КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ СТАНУТ НАШИМИ
РАБОЧИМИ МЕСТАМИ, – WELCOME!»

Фото РИА Новости
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Уходящий год прошел под знаком дол-
госрочной дуэли власти и протестной
среды, и победа в целом осталась на сто-
роне власти. Так, весьма удачно и эффек-
тивно оказалась проведена кампания по
выборам президента, когда повышенную
протестную активность удалось исполь-
зовать против соперников в электораль-
ном плане, испугав часть общества при-
зраком реванша 90-х годов, чему сами
представители протестной среды отчасти
дали повод.

Достаточно сильным в этом отношении
стал и финал года, когда внимание к вне-
системной оппозиции оказалось сильно
сниженным, а все темы, связанные с ней,
стали существенно менее интересными. К
примеру, из-за того, что в высших эшело-
нах власти сейчас наблюдается политиче-
ская и кадровая динамика, в том числе в
связи с так называемой антикоррупцион-
ной кампанией и рядом громких отставок. 

Власть имеет естественное преимуще-
ство, когда начинает создавать политиче-
ские события, не соотносящиеся с проте-
стными настроениями, а находящиеся в
русле собственной повестки дня. Болез-
ненная склонность СМИ и общественно-
сти обсуждать малейшие телодвижения
лидеров протестной среды уступают есте-
ственному интересу к аналогичным про-
цессам в высших эшелонах политических
элит.

Вместе с тем в течение года был период,
который ознаменовался менее эффектив-
ной стратегией власти, когда она сама фа-

ктически подогревала интерес к протест-
ному движению своими действиями в
сфере законодательных поправок и уго-
ловных дел. Все это искусственно консо-
лидировало протестную среду и давало ей
какую-то актуальную повестку в ситуа-
ции, когда, предоставленная сама себе,
она бы самостоятельно шла к тому, чтобы
ослабевать, а не усиливаться. Не случай-
но, что так называемый Координацион-
ный совет оппозиции сегодня все больше
напоминает очередную реплику «Комите-
та 2008», Национальной ассамблеи, «Дру-
гой России» – проектов прежнего поколе-
ния, которые не обладали серьезным по-
литическим влиянием, хотя в информаци-
онном плане объявляли себя силой, с ко-
торой нужно считаться. 

Таким образом, в существенной степе-
ни эффект повышенного внимания, ко-
торое уделялось протестному движению,
создавался усилиями самой власти. Инт-
рига, связанная с этим противостоянием,
занимала основное место в информаци-
онном пространстве, однако более важ-
ной темой, хотя и менее оформленной,
был вопрос о том, какой будет повестка
у третьего срока Путина, как изменится
система приоритетов власти в этот пе-
риод. Мне кажется, что пока идет опре-
деленный поиск. Однако уже сейчас
можно сказать о том, что не сбылись
ожидания и «охранителей элит», и пред-
ставителей протестной среды – возвра-
щения в эпоху застоя не произошло и не
произойдет. 

МНЕНИЕ

«Возвращения в эпоху
застоя не произошло 

и не произойдет»
Михаил РЕМИЗОВ, президент Института национальной стратегии

СЕЙЧАС В ДЕЙСТВИЯХ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ
ПРИОРИТЕТЫ,

СВЯЗАННЫЕ
С ПОПЫТКОЙ

ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ
ЭЛИТЫ И ПРОВОДИТЬ

БОЛЕЕ АКТИВНУЮ
ПРОМЫШЛЕННУЮ

ПОЛИТИКУ



57

В ходе избирательной кампании
Путин шел с определенной програм-
мой перемен, и, судя по всему, эту по-
вестку он будет пытаться формиро-
вать и на первых этапах своей прези-
дентской легислатуры. Какой она бу-
дет, насколько успешной станет эта
деятельность – вопрос сложный. Сей-
час можно выделить приоритеты, свя-
занные с попыткой дисциплиниро-
вать элиты, проводить более актив-
ную промышленную политику, чего
раньше серьезно не хватало. Симпто-
мы этих размышлений и интереса
власти к данным проблемам заметны.
Выльются ли они во что-то более эф-
фективное – время покажет, но, на
мой взгляд, нынешний год уже проде-
монстрировал, что эпоха застоя нам
точно не грозит. 

Что же касается работы Госдумы, на
мой взгляд, существенная часть пове-
стки дня законодателей была выстро-
ена в реактивной логике – реакции на
протестное движение. Тогда как бо-
лее сильной позицией для власти,
бесспорно, является игра первым, а не
вторым номером – игра на опереже-
ние, на реализацию системной поли-
тической повестки, в том числе того, о

чем говорилось в статьях президента.
Я считаю, что когда Дума действовала
в реактивном ключе, это было страте-
гически слабее, чем в ситуации, когда
речь бы шла о попытке сформировать
свою позитивную повестку дня для
власти. 

Новому составу Думы при создании
законодательных инициатив не хва-
тает какой-то определенной квали-
фикации, потому что приходится за-
действовать разного рода и уровня
фильтры, чтобы отсекать нелепые и
абсурдные предложения. Слишком
часто Госдума упоминалась именно в
контексте таких решений, которые
потом приходится пересматривать,
которые вызывают повышенные опа-
сения не только с точки зрения их ре-
ализуемости, но и с позиций здравого
смысла. 

Безусловно, есть и внятные полити-
ческие решения, к которым можно от-
носиться по-разному. Я сугубо крити-
чески отношусь к ратификации доку-
мента о вступлении во Всемирную
торговую организацию, но понятно,
что это четкое политическое решение,
которое было принято уже достаточно
давно. Я считаю его ошибочным, но в

принципе, это один из основных ито-
гов года для законодателей. 

Есть в повестке дня законодателей
и другие очень важные системные
инициативы, такие как законопроект
о государственном стратегическом
планировании, законопроект о госу-
дарственном оборонном заказе, зако-
нопроект о федеральной контрактной
системе. Во всех случаях речь идет о
регулировании важнейших сфер, по
сути дела – о качестве государствен-
ного управления. 

Все три перечисленных документа
во многом несовершенны, и, может
быть, есть какой-то резерв для их
улучшения, но в любом случае важно
их принять как рамочные законы, ко-
торые не исключают развития, уточ-
нения и совершенствования регули-
рования в данной сфере. Хотя некото-
рые позиции, пожалуй, стоит вклю-
чить в упомянутые законы уже на
этапе их принятия, во втором и треть-
ем чтениях. В принципе, я считаю, что
в портфеле законодателей много ини-
циатив, которые еще не отработаны в
полной мере, но они, безусловно, оп-
ределяют ключевые вопросы нашего
развития на текущий момент.

Фото ИТАР-ТАСС
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Этот год был невероятно бурным и на-
пряженным. В частности, хотелось бы
выделить многочисленные акции проте-
ста, которых в России не видели уже
больше десяти лет. Сейчас они пошли на
спад, тем не менее они изменили страну,
они вынудили власть задуматься. Очень
многие пункты нашей политики теперь
переосмыслены, а в законодательство
внесены некоторые изменения. 

Второе, что хотелось бы отметить, это
начало действия политической реформы,
некоторая либерализация политической
системы. Вернулись выборы губернато-
ров, резко снижен порог численности
для регистрации политических партий.
Партий в стране у нас теперь много, даже
появился специальный человек, который
будет курировать эти «малые партии», –
Татьяна Воронова. Несмотря на критику
этих изменений со стороны оппозицио-
неров, они привели к активизации поли-
тического процесса в стране.

Сейчас много различных сообществ
развивается, кто-то регистрирует партии,
кто-то регистрирует общественные дви-
жения, кто-то – общественные организа-
ции. Вся эта гражданская составляющая
стала очень активной. Я бы сказала, что
если в прежние годы были сомнения –
есть ли гражданское общество в России
или нет его, – то сейчас очевидно, что
гражданское общество в стране сущест-
вует. Оно стало важной силой не только
в Москве. Во многих регионах общест-
венная активность даже выше, чем в сто-

лице, в некоторых – гораздо выше. Ведь
в регионах власть ближе к гражданам, не-
которые вопросы легче решаются, а не-
большой бизнес подчас охотно занимает-
ся спонсорством. В Москве на его месте
огромные компании, к которым трудно
добраться, а в провинции, например, вла-
делец кафе в определенные дни предос-
тавляет его помещения общественным
организациям, чтобы они встречались
там. Сотрудничество может иметь разные
формы, но рост активности налицо.

2012 год также стал годом интернета.
Социальные сети очень сильно изменили
нашу действительность и продолжают ее
менять. Все эти протесты зарождались
в интернете, многие социальные сообще-
ства зарождалось в интернете, а потом
выходили в «реал» – люди встречались,
у них выработалась привычка общаться,
находить друзей и единомышленников
в социальных сетях. Эта деятельность
стала более организованной. Мы сейчас
проводим исследование социальных се-
тей, как чиновники и оппозиция себя
в них ведут. К этому в настоящее время
привлечено колоссальное внимание
серьезных средств массовой информа-
ции. С развитием гражданского общества
и сетевого общества политика в России
становится более прозрачной.

Также очевидно, что в стране усилива-
ется борьба с коррупцией. Долго говори-
ли, долго запрягали, но теперь четко вид-
но, что президент действует. Очень важ-
но, что Владимир Путин начал действо-
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вать, несмотря на критику и с одной,
и с другой стороны. Разговоры о том,
что речь идет лишь о борьбе кланов
и переделе собственности – все это
ерунда. Мы прекрасно видим после-
довательные действия по борьбе
с коррупцией. Каждый день на экра-
нах телевизоров видно, как идут дела,
уголовные процессы в разных горо-
дах и разных ведомствах, в том числе
на самом верху. 

Все это изменило саму атмосферу
в среде чиновничества, в среде поли-
тического класса. Люди крепко при-
задумались, стоит ли им идти на го-
сударственную или муниципальную
службу, если теперь за коррупцию
будут сажать. Нечестные на руку чи-
новники, которые ранее всегда ис-
пользовали лишнюю возможность
обогатиться, теперь десять раз при-
кинут, прежде чем запускать руку
в бюджет. Пока, конечно, рано гово-
рить, но я думаю, что все это вызовет
очищение нашей государственной
службы от случайных людей и про-
ходимцев. 

Кстати сказать, этот момент также
приводит к снижению оппозицион-
ной и протестной активности. Даже
скептически настроенные к власти

люди стали присматриваться к дейст-
виям высших чиновников (прежде
всего, президента) и одобрять их. Та-
ким образом, из периода неопреде-
ленности и даже некоторой нервоз-
ности мы постепенно выходим. Еще
в марте, апреле, мае многим казалось,
что в стране назрел политический
кризис, что возможно самое драмати-
ческое развитие событий. Но сейчас
уже очевидно, что власть устояла,
что она предпринимает адекватные
шаги и ситуация постепенно выправ-
ляется. 

А чтобы она выровнялась оконча-
тельно, очень важно внести ясность
в правила игры, политический класс
ждет этого от власти. Элита сейчас
в некоторой растерянности: Путин
вернулся в Кремль, Медведев стал
премьером, губернаторов вновь вы-
бирают – и как теперь все будет? Я
думаю, что эти правила игры появят-
ся, станет ясно, что вот так и так
нельзя делать, так – можно, а эдак да-
же поощряется. И это не игра, не PR,
не одноразовая кампания. Это модер-
низация нашей политической систе-
мы на долгий срок. 

В следующем году я ожидаю боль-
шей прозрачности власти, больше ме-

ханизмов обратной связи. Люди хо-
тят каждый день знать, что происхо-
дит, почему принято такое решение,
почему назначен или уволен тот или
иной чиновник. Такого интереса
к политике не было до создания сете-
вого общества в России. И эта про-
зрачность политики для нас в новин-
ку, поскольку многие поколения при-
выкли к закрытости властной систе-
мы. Теперь нужно адаптироваться
к новым реалиям, искать новые пути,
подходы. Уже были созданы «Откры-
тое правительство», «открытая три-
буна», у «Народного фронта» форми-
ровалась «народная программа».
Но эти пробные шаги пока еще не
очень эффективны. Я думаю, что
в следующем году будут найдены бо-
лее эффективные механизмы обрат-
ной связи. Я считаю, что власть долж-
на создать эдакое большое ухо, кото-
рое будет постоянно слушать мнение
народа, его пожелания и инициати-
вы. Без этого мы просто не сможем
дальше развиваться. Но пока прогно-
зы у меня позитивные. 

Отдельно хотелось бы сказать
о женщинах. Моя общественная орга-
низация «Отличницы» создает кадро-
вый резерв из умных женщин, и по
всей России идет колоссальный от-
клик, как грибы растут региональные
отделения. Я предполагаю, что посте-
пенно начнется приток женщин в по-
литику на разных уровнях, начиная
с муниципального, все выше и выше.
У нас давно сформировался гендер-
ный дисбаланс, он привел к тому, что
количество женщин в политике со-
кращается – сейчас уже меньше 6%,
и это один из самых низких показате-
лей в мире. И политика становится
все более и более агрессивной отчас-
ти из-за того, что она заполнена муж-
чинами, которым свойственна жест-
кость во время борьбы и решения
различных проблем. Участие женщин
в политике будет выходом из создав-
шейся ситуации и гармонизирует на-
ше общество. Я ожидаю, что это нач-
нется уже в следующем году.

Фото ИТАР-ТАСС
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Минувший год оказался щедрым на политиче-
ские события. Объявлено о переменах в руко-
водстве Китая, произошла смена власти во
Франции, прошли президентские выборы
в Соединенных Штатах Америки. Выборы
в парламент (Верховную Раду) состоялись в со-
седней с Россией стране – на Украине; здесь
правящей Партии регионов удалось победить
своих соперников. В ряде стран Ближнего Вос-
тока сохраняется напряженность.

МЕНЬШИНСТВА, 
ПОБЕДИВШИЕ БОЛЬШИНСТВО 

Главным событием международной политиче-
ской жизни уходящего года были выборы в США.
Президент-демократ Барак Обама отчаянно бо-
ролся за переизбрание на второй срок. Его сопер-
ником стал республиканец Митт Ромни, бывший
губернатор штата Массачусетс. Многие коммен-
таторы предполагали, что Обама выиграет «в одни
ворота». Однако ситуация получила совсем другое
развитие – республиканец оказал действующему
главе государства ожесточенное сопротивление.
Согласно опросам общественного мнения, дли-
тельное время оба соперника шли в избиратель-
ной гонке ноздря в ноздрю. Ромни благоприятст-
вовала и нестабильная экономическая ситуация
в США. Американцы, как известно, голосуют в ос-
новном кошельком, а в нем зияла изрядная дыра. 

Однако демократам удалось найти слабые мес-
та в обороне республиканского претендента. Его
обвинили в том, что он жестокий и авторитар-
ный богач, не склонный прислушиваться к нуж-
дам простых американцев. И напрасно Ромни
рассказывал, что ему удалось многого достичь
на посту председателя оргкомитета Олимпиады
в Солт-Лейк-Сити. Общественное мнение стало
склоняться в пользу его конкурента. 

Эксперты говорили, что, для того чтобы побе-
дить на выборах, Ромни нужно заручиться под-
держкой хотя бы 40% латиноамериканцев – эт-
нического меньшинства, чье влияние все больше
чувствуется в США. Еще в 2000 году выходцев из
Латинской Америки насчитывалось 35 млн чело-
век, но к 2010-му их стало уже 50 млн. Влияние
новых испаноязычных граждан растет, и поли-
тические партии вынуждены с этим считаться. 

Многие ожидали, что Республиканская партия
относительно легко сможет привлечь симпатии
значительного числа латиноамериканцев, по-
скольку они находятся в плохих отношениях
с чернокожими гражданами США. Последние,
естественно, поддерживали Обаму, так как он
первый представитель данной группы населе-
ния на посту президента США за всю историю
Америки. В итоге за Обаму проголосовало 93%
афроамериканцев. Впрочем, критики отмечают,
что чернокожие по традиции поддерживают де-
мократов и отдают свои голоса их представите-
лям, в том числе и белым. 

За Обаму проголосовал 71% латиноамерикан-
цев. За его соперника – лишь около 30%. Между
тем Бушу-младшему в 2004 году удалось добить-
ся результата в 40%. Это во многом и обусловило
его победу. 

За действующего президента голосовали жен-
щины (55% против 45% у Ромни), молодежь (60%
против 37% у Ромни), а также города (62% про-
тив 36%). 

В поддержку республиканца высказались бе-
лые (59% против 39%), жители села (результат
совпадает с голосованием белых), а также пожи-
лые американцы (56% за Ромни против 44% за
его оппонента).

Иначе говоря, победу американскому прези-
денту принесла сплотившаяся вокруг него коа-

Стабильная
нестабильность

Итоги года в международной политике показывают, 
что в нынешних условиях смена власти далеко не всегда

приводит к резкой смене курса



лиция, состоявшая из этнических меньшинств,
женщин, молодежи, а также бедных (они тоже
предпочли демократического кандидата). 

Это свидетельствует о том, что республиканцы
могут попасть в электоральную ловушку. Коли-
чество белых, их традиционных избирателей,
снижается. Меньшинства достаточно консоли-
дированно голосуют за демократов. При этом не-
богатые белые также предпочитают Партию Ос-
ла, поскольку она предлагает бесплатное меди-
цинское страхование и прочие социальные бла-
га, которые республиканцы хотят урезать. 

Для того чтобы подобная ситуация не стала
традицией, республиканцам придется искать
новые подходы к электорату. Например, уже за-
говорили, что кандидатом в президенты
в 2016 году может стать Джеб Буш, бывший гу-
бернатор Флориды, брат и сын президентов.

Флорида известна наличием могущественной
и сплоченной кубинской общины, которая при-
держивается правых взглядов и поддерживает
республиканцев. Не следует забывать, что имен-
но в бытность брата губернатором Флориды
Джордж Буш одолел в этом штате Альберта Гора
с микроскопическим перевесом в 537 голосов,
благодаря чему стал президентом США (несмот-
ря на то, что получил меньше голосов избирате-
лей в целом по стране, чем его соперник). 

Однако и победа Обамы не оказалась убеди-
тельной. Он получил 50,9% голосов против
47,3% у соперника. На коллегии выборщиков
(формально главу государства выбирает именно
она) Обама заручился поддержкой 332 человек,
в то время как Ромни – только 206. 

Однако палата представителей конгресса
США осталась под контролем республиканцев.
Партия Слона получила 234 мандата против 242
на выборах 2010 года. Демократы взяли под кон-
троль 201 место против 193 два года назад. Та-
ким образом, демократической администрации
предстоят сложные бои с республиканцами по
бюджетным вопросам. 

В сенате демократам удалось увеличить свое
представительство на два места. Иначе говоря,
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ПОБЕДУ АМЕРИКАНСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ
ПРИНЕСЛА СПЛОТИВШАЯСЯ ВОКРУГ
НЕГО КОАЛИЦИЯ, СОСТОЯВШАЯ ИЗ
ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ, ЖЕНЩИН,
МОЛОДЕЖИ, А ТАКЖЕ БЕДНЫХ



нестойкое большинство Партии Осла укрепи-
лось. Но, согласно традиции, сенат принимает
решения большинством в 60 голосов. А у демо-
кратов теперь только 55. Значит, им все равно
придется добиваться союза с частью республи-
канцев для того, чтобы принимать важные для
себя законы. 

Иначе говоря, итог выборов в США парадокса-
лен. Ветер дует в паруса демократов. Но на бли-
жайшие два года политическая ситуация оста-
нется неизменной. До выборов Обаме противо-
стояла республиканская палата представителей.
После выборов будет противостоять она же. Пре-
зиденту не удалось добиться триумфа, он лишь
зафиксировал статус-кво, пролонгировав свое
правление на следующие четыре года. Республи-
канцы же могут попытаться взять частичный ре-
ванш уже в 2014 году, когда состоятся промежу-
точные выборы в конгресс (будут переизбраны
палата представителей и треть сената). 

СМЕНА ВЛАСТИ В КНР: ЖЕСТЧЕ, 
ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ

За американскими выборами пристально на-
блюдали из Пекина, где в этом году должны была
состояться традиционная передача власти ново-

му поколению руководителей. Съезд китайской
Компартии начался 8 ноября, ровно через два
дня после того, как стало понятно, что Барак
Обама сохранит свое кресло. 

Передача власти в Китае считается рутинной
процедурой. Ожидалось, на следующие десять
лет Китайскую Народную Республику возглавит
Си Цзиньпин, выдвинутый на позицию «наслед-
ника» еще пять лет назад. 

Однако в реальности политический год в Ки-
тае оказался богат на политическую борьбу.
«Бульдоги под ковром» грызлись столь отчаянно,
что их рычание выплескивалось на страницы
западной прессы в небывалой для китайской
верхушки войне компроматов. Например, пре-
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао был обвинен
в том, что его семья владеет сотнями миллионов
долларов. Это подкосило его имидж бескорыст-

ВВП64

СТРАНА И МИР

ОСТРАЯ БОРЬБА И ИНТРИГИ ПРИВЕЛИ
КИТАЙ К СОХРАНЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ.
СОХРАНИЛА ВЛИЯНИЕ ТА ЖЕ ГРУППА,
КОТОРАЯ ПРАВИЛА В ПРЕДЫДУЩИЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
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Политбюро ЦК Коммунистической
партии Китая



ного борца с коррупцией, который он лелеял
многие годы, и лишило главу правительства вли-
яния на назначение нового руководства. 

Главным скандалом, впрочем, стало дело Бо
Силая, под знаком которого прошел весь
2012 год. Секретарь парткома города централь-
ного подчинения Чунцина, он был членом По-
литбюро ЦК КПК и считался вероятным канди-
датом в состав Постоянного комитета Политбю-
ро – своего рода совета директоров Китая, само-
го влиятельного органа власти в стране. 

Однако жена Бо Силая была обвинена в отрав-
лении британца Нила Хейвуда (в результате анг-
личанин скончался). Всплыла информация
о том, что он был советником видного коммуни-
стического бонзы и даже устраивал его детей
учиться в Британии. В результате Бо Силай был
исключен из Политбюро, а также из ЦК КПК. Его
жена была приговорена к смерти (с отсрочкой
исполнения приговора в три года). Затем Бо Си-
лай был исключен из партии, лишен депутатско-
го мандата Всекитайским собранием народных
представителей. Утверждается, что его делом
в первой инстанции может заняться Верховный
суд Китая (таких случаев не было со времен «бан-
ды четырех»). 

Окруженный чередой скандалов, 18-й съезд
КПК принял гораздо более жесткие решения,
чем ожидалось. Прежде всего это касается судь-
бы уходящего генсека Ху Цзиньтао. Предполага-
лось, что он сохранит за собой пост председате-
ля Центральной военной комиссии ЦК КПК.
Этот пост – сдвоенный. Существует аналогичная
государственная должность – председатель Цен-
трального военного совета КНР. Обычно оба по-
ста занимает один и тот же человек. Его ранг –
это ранг Верховного главнокомандующего.
При этом председатель Центрального военного
совета не подчиняется даже главе государства –
военные образуют в Китае отдельную ветвь вла-
сти. 

Тем не менее Ху Цзиньтао передал Си Цзинь-
пину не только пост генерального секретаря ЦК
КПК, но и должность председателя Центрально-
го военного совета партии. Это означало, что
уходящий лидер потерпел поражение от Цзян
Цземиня и его сторонников. Цзян руководил Ки-
таем с 1989 по 2003 год. В 2005-м он передал Ху
командование армией и, как считалось, отошел
от дел. 

Тем не менее отставной руководитель активно
вмешался в процесс формирования нового со-

става Постоянного комитета Политбюро. Из се-
ми его членов, избранных после съезда, пять яв-
ляются сторонниками Цзян Цземиня. Тем са-
мым Ху Цзиньтао утрачивает влияние на про-
цесс принятия решений в Китае. 

Ожидается, что в марте 2013 года на сессии
Всекитайского собрания народных представи-
телей Ху передаст преемнику пост председателя
КНР и председателя Центрального военного со-
вета КНР. На этом его политическая карьера за-
вершится. 

Как и в Америке, острая борьба за власть
привела Китай лишь к сохранению статус-
кво. Цзянь Цземинь, назначенный в правите-
ли Китая еще Дэн Сяопином, укрепил свои по-
зиции. Давно прогнозировавшийся переход
власти в руки нового поколения руководите-
лей стартовал. И хотя Ху Цзиньтао и постра-
дал от этого больше, чем ожидалось, его пора-
жение было запрограммировано – Конститу-
ция КНР не позволяет никому быть у власти
больше двух сроков, а Ху исчерпал этот лимит.
Острая борьба и интриги привели Китай к со-
хранению стабильности. В Америке остался
у власти президент. В Китае сохранила влия-

ние та же группа, которая правила в предыду-
щие десятилетия. 

ИНОГДА ЯРКОСТЬ ВО ВРЕД: 
ПОРАЖЕНИЕ ПРАВЫХ ВО ФРАНЦИИ

Президентские выборы в прошлом году состо-
ялись и во Франции. В отличие от США здесь
смена власти произошла. Президент Николя
Саркози вел себя так, будто в 2007 году он был
избран не президентом, а королем. Отсюда рез-
кий спад политической активности, скандаль-
ный развод и женитьба на Карле Бруни. Подоб-
ное поведение могли бы простить представите-
лям английского королевского семейства,
но никак не президенту Французской Респуб-
лики. С другой стороны, избиратели жалова-
лись на слишком живой и активный характер
президента.
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Когда Саркози «просыпался» и начинал дейст-
вовать, он подминал под себя все французские
политические институты, включая правитель-
ство и премьер-министра. Французы привыкли
к имперскому президентству, которое превос-
ходно воплощали Франсуа Миттеран и Жак
Ширак. Президент должен парить где-то навер-
ху, не вмешиваясь в мирские заботы, занимать-
ся только высокой политикой, всю текучку от-
давая премьер-министру. Кроме того, сущест-
вовала традиция отставок глав правительств
при малейшем политическом кризисе. Долж-
ность премьера называли даже креслом-ката-
пультой, ибо вылететь из него можно было
крайне легко. 

Саркози же действовал в американском поли-
тическом стиле, полностью сконцентрировал
власть в своих руках, стал брать на себя ответст-
венность за все решения. К отставке премьера
как средству спасения собственного рейтинга не
прибегал. Закономерно, что президенту при-
шлось ответить за все, когда рейтинг упал.

Впрочем, интрига вокруг кандидатуры оппо-
нента Саркози сохранялась долго. Самый попу-
лярный социалист, директор-распорядитель

МВФ Доминик Стросс-Кан, чей рейтинг состав-
лял 60%, был вынужден сойти с дистанции пос-
ле обвинений в сексуальных домогательствах
к чернокожей горничной нью-йоркского отеля. 

В результате кандидатом от социалистов стал
Франсуа Олланд, бывший первый секретарь
партии и гражданский муж Сеголин Руаяль,
кандидата-2007. Олланда все обвиняли в бес-
цветности. Но на фоне чрезмерно яркого и ак-
тивного Саркози социалист казался тихой гава-
нью для измученного экстравагантностью главы
государства избирателя. 

Олланд выиграл уверенно – в первом туре он
набрал 28,63% голосов против 27,18% у Сарко-
зи, во втором – 51,64% против 48,36%. Успех Ол-
ланда на выборах повторили и французские со-
циалисты. Им удалось завоевать большинство
в Национальном собрании, нижней палате пар-

ламента. Учитывая, что у левых есть большинст-
во и в сенате, грядущие пять лет будут временем
комфортного правления Социалистической пар-
тии. Их оппоненты из Объединения за народное
движение в кризисе. 

Правда, приход к власти Олланда получился
предсказуемо бесцветным. Прогнозировались
проблемы в Евросоюзе, даже распад германско-
французского лидирующего тандема. Но ничего
не произошло. Олланд стал проводить во внеш-
ней политике ту же линию, что и предшествен-
ник. Во внутренней политике, правда, обложил
богатых сверхналогом, от которого те стали сто-
нать и грозить бегством в Британию (что немед-
ленно с иронией откомментировал премьер-ми-
нистр Туманного Альбиона Дэвид Кэмерон, при-
звавший французских бизнесменов вкладывать
деньги в английскую экономику).

Иначе говоря, хоть социалисты и пришли
к власти во Франции, существенных перемен не
произошло. С политической точки зрения пре-
зидентские выборы-2012 – такая же пауза перед
грядущими бурями, как и в США. 

Стоит отметить успех Марин Ле Пен, дочери
и наследницы основателя Национального фрон-
та Жан-Мари Ле Пена. Она заняла третье место
на президентских выборах, набрав 17,9% голо-
сов. Отличный результат для ее партии. Правда,
на парламентских выборах из-за двухтуровой
системы и блокады со стороны главных партий
Национальный фронт предсказуемо провалил-
ся. Но сейчас Марин Ле Пен живет надеждой,
что ее партии удастся заменить Объединение за
народное движение в роли главной правой пар-
тии Франции. 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: НАПРЯЖЕНИЕ 
НЕ ОСЛАБЕВАЕТ

Но, пожалуй, главные события года происхо-
дят на Ближнем Востоке. Мухаммед Мурси,
представитель движения «Братья-мусульмане»,
победил на демократических выборах в Египте.
Во втором туре он набрал 51,73% голосов против
48,27% у бывшего премьер-министра Ахмеда
Шафика. Как видим, результат похож на фран-
цузский или американский. Правда, приход
к власти «Братьев-мусульман» у многих вызыва-
ет тревогу: как бы не превратили Египет в рели-
гиозное исламское государство. Но пока, соглас-
но проекту конституции, который выдвинут на
референдум, основной закон хоть и станет опи-
раться на шариат, но последний все же не будет
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введен напрямую. Впрочем, это уже стало при-
чиной противоречий в египетском обществе. 

«Братья-мусульмане» могут прийти к власти
и в Сирии, где режим Башара Асада воюет про-
тив поддерживаемых Западом партизан с при-
менением армии. Если Асада дожмут, то к вла-
сти в стране придут исламисты. Тогда окажется,
что крупнейшие государства арабского мира
под их контролем, а век арабского национализ-
ма закончен. 

Впрочем, противоборство продолжается, пото-
му что главный вопрос – как совместить демо-
кратию и ислам. Ответа на него пока нет. «Бра-
тья-мусульмане» говорят лишь, что править дол-
жен человек, сведущий в Коране. Как совмес-
тить Священную книгу мусульман и современ-
ное общество, не впадая в прямую диктатуру,
не знает пока никто. Но, быть может, «Братья-

мусульмане» придумают ответ. Если он будет
найден, исламский мир получит новый толчок
к своему развитию. 

***
Как видим, основной тренд прошедшего года –

«стабильная нестабильность». В США победил
Обама, но основной расклад сил не изменился.
В Китае пришли к власти новые люди, но они
продолжат старый курс. То же самое можно ска-
зать и про Францию. 

Такое впечатление, что год был своеобразным
пересменком перед большими событиями. В ми-
ре активно идет процесс изменений, новые силы
поднимаются к власти, всюду растет влияние
эмигрантов и падает – традиционного большин-
ства. Пока кризиса не происходит – мир меняет-
ся на глазах, но правят им старые элиты. У пос-
ледних же нет устраивающих всех рецептов пе-
ремен, они предпочитают действовать осторож-
но, по старинке. И пока это работает – народы
поддерживают их. Но возможно, в грядущем пя-
тилетии произойдут более радикальные измене-
ния. Прошедший же год – год бурных изменений
под маской стабильности. 

Павел СВЯТЕНКОВ
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С 1 января 2012 года на территории России,
Казахстана и Белоруссии стало действовать
Единое экономическое пространство.
В полной мере интеграционные соглашения
ЕЭП заработали с июля 2012 года. Таким об-
разом, на постсоветском пространстве воз-
никла первая интеграционная группировка,
теоретически сопоставимая с Европейским
союзом. В долгосрочной перспективе пред-
полагается, что ЕЭП может стать партне-
ром ЕС в деле создания единого экономиче-
ского пространства от Лиссабона до Влади-
востока. Однако пока это только наметки.

Д ело в том, что Европейский союз – дей-
ствующая структура, чья история на-
считывает несколько десятков лет. Еди-

ное экономическое пространство возникло
только в уходящем году. Оно лишь делает пер-
вые шаги, хотя явно стремится следовать при-
меру своего «большого европейского брата».
Например, руководящим органом ЕЭП стала
Евразийская экономическая комиссия во главе
с бывшим руководителем Министерства про-
мышленности и торговли РФ Виктором Хри-
стенко. Именно она должна играть роль прави-
тельства новой интеграционной группировки.
Даже из названия ясно, что создатели комис-
сии имели перед глазами пример Европейского
союза, которым руководит Европейская ко-
миссия во главе с бывшим португальским пре-
мьер-министром Жозе Мануэлем Баррозу.

ДОРОГОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

Напомним, что Евразийское экономическое
пространство опирается на Таможенный союз.
В свою очередь, Таможенный союз действует

в рамках Евразийского экономического сооб-
щества (ЕврАзЭС). ВВП Таможенного союза по
паритету покупательной способности валют
оценивается в 3,367 трлн долларов. А это боль-
ше, чем ВВП Германии. Население Таможенно-
го союза составляет примерно 160 млн человек.
Разумеется, по мировым меркам это немного:
население Европейского союза – 500 млн чело-
век, НАФТА (интеграционное объединение
США, Канады и Мексики) – 450 млн. Однако
в деле интеграции важен своевременный старт. 

Уже сегодня экономическая выгода от суще-
ствования Таможенного союза значительна.
Специалисты утверждают, что товарооборот
трех государств-участников вырос на 40% по-
сле снятия таможенных барьеров. Конечной
целью интеграции, как считают многие, долж-
на быть единая валюта. Однако путь к ней бу-
дет долгим. Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев отмечает, что единая валюта долж-
на иметь новое название, отличное от валют
государств участников. Даже «мощный рубль»
на роль общесоюзной денежной единицы не
годится. Впрочем, стоит отметить, что на пути
создания единой валюты стоит негативный
опыт Европейского союза, где Германия выну-
ждена расплачиваться за слабые экономики
других членов зоны евро, чтобы удержать пос-
леднюю от распада. Надо полагать, что рос-
сийское руководство не скоро решится на по-
добный эксперимент, так как все понимают,
что в случае валютного кризиса платить за не-
го придется именно Российской Федерации
как крупнейшей державе Таможенного союза.
Это подтвердил на октябрьской встрече с чле-
нами Валдайского клуба Владимир Путин.
По его словам, Россия будет учитывать ошиб-
ки ЕС при построении Евразийского союза

Сотрудничество
крепнет

Минувший год ознаменовался дальнейшим углублением
экономической интеграции на постсоветском

пространстве



и потому не будет торопиться с введением еди-
ной валюты.

Путь к созданию Таможенного союза был
долгим. Еще в 1995 году руководители России,
Белоруссии и Казахстана подписали договор
о первом Таможенном союзе (позднее к нему
присоединились Киргизия, Узбекистан и Тад-
жикистан). Затем последовала пауза на долгие
12 лет, после чего в 2007 году в Душанбе был
подписан договор о создании Таможенного со-
юза, на этот раз в узком составе тройки – Бело-
руссии, России и Казахстана. В 2009-м были
приняты и ратифицированы 40 международ-
ных договоров, составляющих основу Тамо-
женного союза. 1 июля 2010  года вступил в си-
лу Таможенный кодекс Таможенного союза.
1 апреля 2011 года отменен транспортный
контроль на границе России и Белоруссии (он
был перенесен на внешнюю границу Таможен-

ного союза). 1 июля 2011 года таможенный
контроль отменен на границах всех трех
стран-участников (иначе говоря, отмена рас-
пространилась на Казахстан). 

С начала 2012 года заработало ЕЭП и начала
действовать Евразийская экономическая комис-
сия – постоянно действующий наднациональ-
ный регулирующий орган Таможенного союза
и Единого экономического пространства.

ЕДИНСТВО И ОТКРЫТОСТЬ
Общие правила Таможенного союза таковы:

при экспорте товаров применяется нулевая
ставка НДС и (или) освобождение от уплаты ак-
цизов (при условии предоставления документов,
подтверждающих факт экспорта). При импорте
на территорию России товаров из Белоруссии
или Казахстана НДС и акцизы взимаются рос-
сийскими налоговыми органами. Кроме того,
при оказании услуг и проведении работ на тер-
ритории РФ налоговая база, ставки, порядок
взимания и налоговые льготы определяются
в соответствии с законодательством России. 

Высший орган Таможенного союза – Высший
евразийский экономический совет – Межгосу-
дарственный совет ЕврАзЭС, в него входят гла-
вы государств и правительств ТС. Собирается
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совет не реже двух раз в год, решения прини-
маются единогласно и являются обязательны-
ми для государств-участников. 

При этом Таможенный союз рассматривается
как организация, открытая для вступления дру-
гих государств. В 2011 году принято решение
о создании рабочей группы по вопросу вступле-
ния в союз Киргизии. Ожидается, что уже
в 2013 году группа представит доклад о состоя-
нии экономики этого среднеазиатского государ-
ства и его способности вступить в Таможенный
союз. В случае положительного решения о при-
нятии Межгосударственный совет направит
киргизскому правительству дорожную карту, где
будут перечислены необходимые меры и законо-
дательные изменения, которые нужно осущест-
вить для приема страны в Таможенный союз. 

Конечно, теоретически в Таможенный союз
могли бы вступить и другие государства пост-
советского пространства. Но пока до этого да-
леко. Вступлению государств Средней Азии
мешает низкий (по сравнению с «тройкой» ны-
нешних членов ТС) уровень экономического
развития. Например, президент Таджикиста-
на Рахмон заявил, что его страна работает над
присоединением к Таможенному союзу, но по-
ка никакие переговоры на этот счет не велись. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕГРАДЫ
Мешают и политические обстоятельства. Са-

мое крупное по численности населения госу-
дарство Средней Азии, Узбекистан, дистанци-
руется от Таможенного союза и сотрудничест-
ва с Россией в целом. Дело в том, что в регионе
Узбекистан воспринимается как конкурент Ка-
захстана. В экономике этой страны заметен
крен в сторону сотрудничества с Китаем.
А в политике – взаимодействия с США, что не
может нравиться ни Москве, ни Астане. 

Государства Закавказья дистанцируются от
Таможенного союза по разным причинам.
К примеру, Армения, самый последовательный
союзник России в регионе, считает необходи-
мым развивать сотрудничество вне формата
ТС. Что и понятно, так как у Армении нет об-
щей границы с Россией (а тем более – с Казах-
станом и Белоруссией). 
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5 ДЕКАБРЯ В ХОДЕ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ
ЯНУКОВИЧ ЗАЯВИЛ: «МЫ ХОРОШО
ПОНИМАЕМ, ЕСЛИ МЫ НЕ НАЙДЕМ
ИНСТРУМЕНТОВ СОТРУДНИЧЕСТВА С ТС, 
МЫ МНОГО ПОТЕРЯЕМ»

Фото ИТАР-ТАСС



Азербайджан в годы правления Ильхама Али-
ева превратился в успешное нефтедобываю-
щее государство и ориентирован скорее на Ан-
кару, чем на Москву. 

Отношения Тбилиси с Москвой в годы прав-
ления Михаила Саакашвили испортились на-
столько, что Грузия покинула даже никого ни
к чему не обязывающее Содружество Незави-
симых Государств. При этом новое грузинское
правительство, возглавляемое Бидзиной Ива-
нишвили и оппозиционное президенту, пока
не особо горит желанием вернуться даже
в СНГ, на что намекала российская диплома-
тия. Так что и Грузия с высокой степенью веро-
ятности останется за воротами ТС.

Основной приз для Таможенного союза – это,
конечно, Украина. Огромное восточноевропей-
ское государство с населением в 45 млн чело-
век и ВВП 331 млрд долларов могло бы стать
настоящим украшением союза. Причин тому
несколько. Во-первых, Украина – государство
славянское, исторически дружественное Рос-
сии и Белоруссии. Во-вторых, по уровню эко-
номического развития Украина сопоставима
со странами Таможенного союза, поскольку
была промышленным лидером СССР. Наконец,
в-третьих, с точки зрения численности населе-
ния Украина крайне важна. Ибо население Бе-
лоруссии составляет 9 млн человек, Казахста-
на – 16 млн. Общая численность населения Со-
юза вместе с Россией – 160 млн человек. Легко
заметить, что вместе с Украиной ТС мог бы на-
брать вес и получить население больше
200 млн человек. Тем самым перейдя в новую
весовую категорию.

Однако, несмотря на активные уговоры со
стороны российского руководства, Украина
пока не идет на сотрудничество с Таможенным
союзом. Причин тому множество. Но главные –
отсутствие консенсуса по вопросу ТС в самой
Украине, где сильны как пророссийские, так
и антироссийские настроения. Кроме того,
против слишком активного участия Украины
в ТС будут выступать Запад и Европейский со-
юз. Для западных элит вопрос сотрудничества
Киева с Москвой, Минском и Астаной носит
геополитический характер. По мнению запад-
ных аналитиков, союз Украины и России
слишком усиливает Россию, поэтому Запад
всеми силами сопротивляется вступлению Ук-
раины в ТС и президент Янукович вынужден
это учитывать. 

В 2011 году глава украинского государства
высказался в пользу создания особого формата
взаимодействия с Таможенным союзом – «3+1»,
но Россию по понятным причинам не устроило
подобное предложение. Ведь оно дает односто-
ронние выгоды только самой Украине, но не
приближает ее к вступлению в ТС. Переговоры
продолжаются. 

5 декабря 2012 года в ходе встречи с Влади-
миром Путиным Янукович заявил: «Мы хорошо
понимаем, если мы не найдем инструментов со-
трудничества с Таможенным союзом, мы много
потеряем. Что сегодня это является недопусти-
мым для экономики Украины… наши предло-
жения, которые мы обсуждаем уже несколько
лет подряд, они сводятся к тому, что нам нужно
присоединяться к некоторым положениям Та-
моженного союза, к тем правилам, которые
есть в Таможенном союзе, и мы должны с ним
считаться», – сказал украинский президент. 

Украинский лидер напомнил, что товарообо-
рот его страны с ТС составляет 60 млрд долла-
ров и призвал задуматься над этим. Россий-
ский МИД намекает, что в случае принятия ук-
раинским руководством решения о присоеди-
нении к Таможенному союзу на вступление
в него могли бы уйти год-полтора. Таким обра-
зом, Россия констатирует высокий уровень
развития украинской экономики, достаточный
для того, чтобы быстро вступить в ТС.

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ: 
КОМПРОМИССНЫЙ ВАРИАНТ

Для тех, кто скептически настроен по отно-
шению к Таможенному союзу, Россия предла-
гает более мягкую форму интеграции, а имен-
но зону свободной торговли в СНГ. Она предпо-
лагает «сведение к минимуму исключений из
номенклатуры товаров, к которым применяют-
ся импортные пошлины». Экспортные пошли-
ны предполагается зафиксировать на опреде-
ленном уровне, а потом и вовсе поэтапно отме-
нить. Договор о зоне свободной торговли уже
заменил более ста двухсторонних договоренно-
стей, которые ранее регламентировали торгов-
лю в СНГ. 

Интересно, что состав участников зоны сво-
бодной торговли отличается от участников Та-
моженного союза. Зона свободной торговли на-
чала действовать 12 сентября 2012 года между
Россией, Украиной и Белоруссией. Позднее к зо-
не присоединилась Армения и Молдова. Ратифи-
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цировал Договор о свободной торговле Казах-
стан (но пока не ввел его в силу). Договор подпи-
сан, но не ратифицирован Киргизией и Таджи-
кистаном. Прочие государства СНГ пока ведут
переговоры о вступлении. Россия обещает спо-
собствовать присоединению к договору о зоне
свободной торговли Узбекистана, который про-
явил заинтересованность в участии в нем. 

ДЕКАБРЬ – ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ ГОДА

Состоявшийся в начале декабря саммит СНГ
в Ашхабаде прошел удовлетворительно с точки
зрения интересов России. Хотя это интеграци-
онное объединение много лет дышало на ла-

дан, создание зоны свободной торго-
вли придало ему новый импульс раз-
вития. Получается, что Таможенный
союз стал своего рода ядром инте-
грации в СНГ. Те страны, пока не го-
товы присоединиться к ТС, охотно
идут на сотрудничество в рамках зо-
ны свободной торговли в СНГ. А это
и укрепляет Содружество, и дает на-
дежду на более тесные формы взаи-
модействия в будущем. 

Важным фактором сохранения
российского влияния в СНГ стало ре-
шение Совета глав государств СНГ
о продлении полномочий председа-
теля исполкома СНГ Сергея Лебедева
до 2016 года. Понятное дело, он
представляет в Содружестве Россий-
скую Федерацию, и решение о про-
длении его полномочий означает
признание российского лидерства
в рамках СНГ.

В ходе саммита СНГ президент
России Владимир Путин отметил,
что Россия позитивно относится
к украинской идее о создании зоны
свободной торговли услугами на
пространстве Содружества.

На заседании Совета глав госу-
дарств СНГ было подписано согла-
шение о сотрудничестве в области
создания интегрированного валют-
ного рынка СНГ, что позволит бан-
кам государств-участников «эффек-
тивно выстраивать работу, послу-
жит укреплению макроэкономиче-
ской стабильности в регионе», – от-

метил глава российского государства. 
Таким образом, подводя итоги года на пост-

советском пространстве, нужно отметить, что
государства СНГ стали делать робкие практи-
ческие шаги по пути интеграции. Даже такие
скептически настроенные государства, как Ук-
раина, вынуждены учитывать существование
Таможенного союза и добиваться сотрудниче-
ства с ним. Хотя, конечно, преодолеть стерео-
типы, сложившиеся за последние 20 лет и пре-
пятствующие сотрудничеству государств пост-
советского пространства, за один год невоз-
можно. 

Одновременно мы видим успех зоны свобод-
ной торговли в СНГ, к которой присоединяются
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даже скептики. Украина уже рати-
фицировала договор о ее создании,
а Узбекистан проявил заинтересо-
ванность во вступлении, причем за-
ручился поддержкой со стороны
президента России Владимира Пу-
тина. 

Следует отметить, что государства
СНГ пошли по пути интеграции го-
раздо позднее, чем другие государ-
ства мира. Европейская интеграция
существует уже несколько десятиле-
тий. Зона НАФТА, созданная вокруг
США, также действует уже два де-
сятка лет. Не создавать интеграци-
онных групп сегодня нельзя – весь
мир работает над свободной торгов-
лей. И даже огромный Китай не гну-
шается создать зону свободной тор-
говли со странами АСЕАН. Таким об-
разом в Юго-Восточной Азии возни-
кает рынок с населением в 1,7 млрд
человек. Поэтому России и странам
СНГ следует спешить, чтобы успеть
на паровоз интеграции.

С другой стороны, при правильном
подходе можно отставание превра-
тить в преимущество, особенно если
проанализировать опыт интеграции
в других регионах мира. Нам не надо
двигаться вперед ощупью, осторож-
но, годами ища почву для сотрудни-
чества, – за нас это сделали другие.
Если учесть чужие ошибки, мы сде-
лаем меньше собственных. А это означает, что
интеграция на постсоветском пространстве
должна пойти гораздо быстрее и эффективнее,
чем в других регионах мира. 

Но главное – наладить сотрудничество с Укра-
иной. Если это произойдет, Россия сможет вер-
нуть себе позиции мировой державы, а прочие
государства СНГ – получить выгоды от экономи-
ческого роста. Пока Украина проявляет осто-
рожный интерес к интеграции на постсоветском
пространстве, поскольку понятно, что в обозри-
мой перспективе принята в Европейский союз
она не будет. 

В целом прошедший год можно считать хоро-
шим с точки зрения интеграции. Таможенный
союз окончательно вступил в силу. Заработали
ЕЭП и Евразийская экономическая комиссия.
Объявлены планы создания Евразийского со-

юза. Большинство стран СНГ вступили в зону
свободной торговли. Это значит, что интерес
к интеграции появился не только у России. 

Но нужно четко понимать, что это лишь пер-
вые шаги по созданию интеграционной группи-
ровки на пространстве СНГ. Мы пока сильно от-
стаем от других государств на этом направле-
нии; чтобы изменить ситуацию, необходимы
особые усилия. 

Пока же России, как и другим странам Тамо-
женного союза и зоны свободной торговли
СНГ, нужно вспомнить заветы великого рус-
ского дипломата князя Горчакова. В своей зна-
менитой ноте он писал: «Говорят, что Россия
сердится. Россия не сердится, Россия – сосре-
дотачивается». 

Павел СВЯТЕНКОВ
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В последние годы становит-

ся доброй традицией и воин-

ским ритуалом прием руковод-

ством Федеральной службы ох-

раны Российской Федерации

военнослужащих, внесших наи-

больший вклад в решение воз-

ложенных на подразделение

задач. Как и в предыдущие го-

ды, прием был приурочен к

празднованию Дня защитника

Отечества и состоялся 17 фев-

раля в Доме приемов. 

На торжественное меропри-

ятие были приглашены военно-

служащие из большинства под-

разделений органов государст-

венной охраны, дислоцирован-

ных во всех федеральных окру-

гах Российской Федерации, в

их числе кавалер ордена Крас-

Прием руководством ФСО России военнослужащих
органов государственной охраны, внесших
наибольший вклад в решение возложенных

на подразделение задач
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ной Звезды, кавалер ордена

«За военные заслуги», два ка-

валера ордена Мужества, два

кавалера медали Суворова,

заслуженный работник инфор-

матизации и связи Республики

Татарстан, почетный радист

России, а также два кандидата

технических наук. Со стороны

руководства ФСО России в

приеме участвовал статс-сек-

ретарь – заместитель директо-

ра ФСО России В.Д. Тарасов,

члены Коллегии ФСО России и

председатель Общероссийской

общественной организации

ветеранов федеральных орга-

нов государственной охраны

генерал-майор запаса Г.А. Дег-

терев.

Непосредственно приему

предшествовали экскурсии

участников приема по Москов-

скому Кремлю и Большому

Кремлевскому дворцу, знаком-

ство с экспонатами Зала славы

и истории ФСО России, образ-

цами современного и наград-

ного оружия, официальных

символов ФСО России, а также

книжной сувенирной продук-

цией, посвященной истории и

современности органов госу-

дарственной охраны. 

Впервые при проведении

приема использовалось знамя

Федеральной службы охраны

Российской Федерации. 

Открыл торжественное ме-

роприятие статс-секретарь –

заместитель директора Феде-

ральной службы охраны Рос-

сийской Федерации В.Д. Тара-

сов, который поблагодарил во-

еннослужащих-участников при-

ема за значительный вклад в

дело обеспечения государст-

венной охраны, поздравил с

наступающим Днем защитника

Отечества и предложил почтить

память военнослужащих, по-

гибших при исполнении воин-

ского долга, минутой молча-

ния.

В торжественной обстанов-

ке было проведено награжде-

ние ведомственными награда-

ми ряда наиболее отличивших-

ся военнослужащих. В ответ-

ном слове награжденные бла-

годарили руководство за высо-

кую оценку их служебной дея-

тельности и отметили стремле-

ние служебных коллективов

достойно выполнять задачи по

предназначению. 

Торжественная часть прие-

ма завершилась фуршетом и

вручением приглашенным во-

еннослужащим памятных по-

дарков и сувениров. Музы-

кальное сопровождение прие-

ма осуществлял Президент-

ский оркестр СКМК ФСО Рос-

сии.
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На выставке были представ-

лены редкие фотографии, уни-

кальные архивные документы и

экспонаты, рассказывающие о

зарождении, становлении и раз-

витии системы государственной

охраны в России. Экспозиция

включала в себя три раздела:

дореволюционный, советский и

современный.

Многие представленные на

выставке документы и предме-

ты экспонировались впервые.

Среди них подлинные чертежи

маскировки Московского Крем-

ля в 1941 году, подготовленные

группой академика архитектуры

Б.М. Иофана, рубиновое стекло

кремлевских звезд, телефоны

специальной связи военных лет,

электронная телефонная книга,

принадлежавшая Ю.В. Андропо-

ву, комплекты исторической и

современной формы военнослу-

жащих Президентского полка и

многое другое. Особое место в

экспозиции занимали уникаль-

ные планы Московского Крем-

ля, на которых реконструирован

его облик в самые драматиче-

ские периоды отечественной ис-

тории – Отечественной войны

1812 года и Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 го-

дов. Объединенные с современ-

ным планом, они позволяют

увидеть Московский Кремль

трех эпох (XIX, XX, XXI столетий),

проследить, как менялся облик

политического и духовного цент-

ра государства. Вызвала инте-

рес и карта мира, на которой

указаны места пребывания ав-

томобилей ГОНа. Экспозицию

органично дополнили иллюстри-

рованные издания, подготов-

ленные Федеральной службой

охраны Российской Федерации

за последние десять лет. 

На демонстрационных экра-

нах можно было увидеть уни-

кальные кадры и фрагменты

фильмов по тематике федераль-

ных органов государственной

охраны, впервые ставшие дос-

тупными для широкой зритель-

ской аудитории.

22 марта этого года в Выставочном зале
федеральных архивов состоялось открытие

историко-документальной выставки
«Государственная охрана России. 

История и современность. 130 лет»
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Все дальше в историю уходят

славные и трагические события

Великой Отечественной войны,

становится все меньше ее уча-

стников, но память о священном

подвиге советского народа в по-

беде над немецко-фашистскими

захватчиками будет жить вечно.

Для этого необходима постоян-

ная связь поколений, чтобы чув-

ство патриотизма, преданность

Отечеству и готовность с честью

выполнить свой гражданский и

воинский долг на благо Россий-

ской Федерации передавались

от отца к сыну.

Любовь к Родине, уважение

ее героического прошлого

должно быть свойственно сот-

рудникам органов государст-

венной охраны, и поэтому руко-

водство Федеральной службы

охраны Российской Федерации

уделяет большое внимание делу

патриотического воспитания

молодых сотрудников. Руковод-

ством Федеральной службы ох-

раны Российской Федерации

была поддержана инициатива

посещения места гибели Зои

Космодемьянской, выдвинутая

Комитетом общероссийской об-

щественной организации вете-

ранов федеральных органов го-

сударственной охраны и Сове-

том по делам молодежи Феде-

ральной службы охраны Россий-

ской Федерации. 

24 мая 2012 года более

250 молодых сотрудников и 30

ветеранов органов государст-

венной охраны прибыли в Руз-

ский район Московской облас-

ти. Мероприятие началось у

монумента Зое Космодемьян-

ской на 86-м километре Мин-

ского шоссе, где делегацию ор-

ганов государственной охраны

встретили представители ад-

министрации и совета ветера-

нов Рузского района. На этом и

последующих митингах участ-

ники мероприятия вспоминали

о кровопролитных боях, кото-

рые проходили на территории

района, о примерах мужества

и героизма, проявленного со-

ветским народом. 

Следующей точкой маршрута

стал поселок городского типа

Петрищево, где располагается

мемориальный музей Зои Кос-

модемьянской. Благодаря сот-

рудникам музея участникам вы-

езда представилась возмож-

ность освежить в памяти ход

битвы под Москвой и подроб-

нее ознакомиться с обстоятель-

ствами подвига Зои Космо-

демьянской и других героев-

комсомольцев. Развернутая в

музее экспозиция отражает ко-

роткую, но славную жизнь мос-

ковской комсомолки. Дневник,

записки, документы и письма

Зои, фотографии ее семьи, ее

личные вещи… Каждый пред-

мет, с виду такой обычный, в

рассказах экскурсоводов при-

обретает особую значимость,

заставляет задуматься. Здесь, в

Петрищеве, все напоминает о

Зое Космодемьянской. В цент-

ре села, на месте ее гибели ве-

тераны и молодые сотрудники

возложили гирлянду, военно-

служащие Президентского пол-

ка произвели салют.

Заключительная часть меро-

приятия прошла в поселке Кос-

модемьянский на площади

возле братской могилы и Веч-

ного огня. В ней приняли уча-

стие местные жители и воспи-

Связь поколений
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Возложение венка к памятнику 
Зое Космодемьянской



84 КРЕМЛЬ-9 №31

танники поселковых учебных

заведений. Ротой специально-

го караула Президентского

полка были продемонстриро-

ваны приемы с оружием, Пре-

зидентский оркестр исполнил

военные марши, а все желаю-

щие могли отведать солдат-

ской каши, приготовленной по-

варами Президентского полка

на полевой кухне.

По окончании мероприятия

представители ветеранов и мо-

лодых сотрудников органов го-

сударственной охраны вырази-

ли благодарность администра-

ции Рузского района за помощь

в организации встречи и наде-

жду на дальнейшее взаимодей-

ствие. Главе администрации и

директору музея были вручены

сувениры с символикой ФСО

России.

Возложение гирлянды к месту
казни Зои Космодемьянской

Выступление в пос. Космодемьянский
роты специального караула
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Работа полевой кухни

Митинг в Петрищеве
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Грандиозная церемония откры-

тия XXX летних Олимпийских игр

в Лондоне состоялась 27 июля

2012 года. В течение двух недель

было разыграно 302 комплекта на-

град. Лондон стал первым городом,

который принял Игры уже третий

раз (до этого они проходили там

в 1908 и 1948 годах). На этой гран-

диозной Олимпиаде показали свое

мастерство более 10 000 атлетов

из 204 стран мира. Сборная Рос-

сии стала четвертой после США,

Китая и Великобритании по числу

завоеванных медалей: 24 золотых,

25 серебряных и 33 бронзовых –

всего 82.

Среди героев, которые помогли

принести нашей стране четвертое

место, были и спортсмены спортив-

ного клуба Федеральной службы

охраны – Билял Махов, Софья Очи-

гава, Илья Захаров, Виталий Фоке-

ев, Иван Штыль, Давид Белявский

и Андрей Замковой. Все они удив-

ляли нас своей готовностью биться

до конца, чего бы им это ни стоило. 

Один из самых молодых участни-

ков Олимпиады – Илья Захаров –

родился в 1991 году. Он начал за-

ниматься прыжками в воду уже

с семи лет. Восходящая звезда са-

ратовского спорта успел зареко-

мендовать себя сначала на юниор-

ском уровне, а затем и во взрос-

лом разряде. За долгие годы трени-

ровок Захаров прошел путь от но-

вичка до заслуженного мастера

спорта России. Он – многократный

призер чемпионатов мира, Европы

и России, а также международных

и Всероссийских соревнований.

Уже в 2003-м Илья вошел в состав

юношеской сборной страны, а че-

рез год выполнил норматив масте-

ра спорта России.

При этом добиться своих глав-

ных достижений Захаров сумел бу-

квально в последние предолим-

пийские годы. В 2011-м он завое-

вал серебро и две бронзы на Все-

мирной универсиаде в Шанхае,

а в 2012-м стал чемпионом Евро-

пы и серебряным призером Кубка

мира в синхронных и личных прыж-

ках с вышки и с трехметрового

трамплина.

За неделю до начала Олимпиады

Илья на пару со своим спортивным

товарищем и близким другом Евге-

нием Кузнецовым вышел в финал

в индивидуальных прыжках в воду

с трехметрового трамплина, завое-

вав две лицензии на Олимпийские

игры в Лондоне 2012 года.

Свои выступления прыгун начал

довольно бодро и динамично. Уже

на пятый день соревнований вме-

сте с Кузнецовым они выиграли се-

ребряные медали в синхронных

прыжках в воду с трехметрового

трамплина. А чуть позже Илья до-

КРЕМЛЬ-9 №31
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службы охраны среди героев-олимпийцев
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вел китайского прыгуна в воду до

слез и завоевал золотую медаль

для России. За последние 32 года,

это было первое золото в этом ви-

де программы. 

Главным козырем Захарова ста-

ла самая сложная программа в ми-

ре. Она его и выручила. Илья шел

вторым, но после четвертого прыж-

ка откатился на третье место. К ше-

стой попытке его и его противника

Кин Кая разделял всего один балл

с небольшими десятыми. Жалкая

сумма, о которой даже заикаться

было несерьезно. Но коэффициент

сложности у Захарова был 3,8,

а у китайца – 3,3, что для него яви-

лось приговором.

Захаров выполнил прыжок чис-

то, без единого брызга. На вопрос,

как охарактеризовать победу над

китайцами – чудом, сенсацией или

она была очевидна, главный тре-

нер сборной России по прыжкам

в воду Олег Зайцев ответил: «Ника-

кого чуда здесь не было. Феномена

не бывает там, где есть традиции,

грамотно построенная работа,

сильные специалисты и спортсме-

ны. Мы к этому результату долго

шли. Я сам составлял медальный

план на Олимпиаду и намеренно

рискнул и вписал туда золото.

Должна же у нас быть дополнитель-

ная мотивация. Хотя мы и так пом-

нили поражение на Чемпионате

мира 2011 года в Шанхае, когда

Илья проиграл китайцу с большим

отставанием. Но при этом Захаров

был вторым, а это очень серьезное

достижение. После чемпионата ми-

ра Илья тщательно работал над

своей программой. И на Олимпий-

ских играх в Лондоне мы увидели

итог этой работы. Захаров сделал

свою программу идеально, китай-

цы тоже не ошибались, но они бы-

ли хуже». После прибытия в Москву

Илья принял поздравления прези-

дента России и получил свой заслу-

женный орден Дружбы.

Дебютом Олимпиады-2012

впервые в истории игр стали со-

ревнования по женскому боксу

в трех весовых категориях. Что ин-

тересно, история женского бокса

прослеживается с момента его за-

рождения в том же самом Лондоне

в 1720-х годах. В течение ста пяти-

десяти лет после этого женщины от

случая к случаю выходили на ринг,

чтобы участвовать в демонстраци-

онных и соревновательных боях,

а также дрались за приз. На Олим-

пийских играх 1904 года в Сент-

Луисе (США) женский бокс был

представлен демонстрационными

поединками, но не был закреплен

в олимпийской программе и в те-

чение десятилетий фактически ос-

тавался экзотикой.

Первую олимпийскую лицен-

зию в истории национальной ко-

манды выиграла Софья Очигава –

российская боксерша, выступаю-

щая в категории до 60 кг. К 21 го-

ду ей удалось стать пятикратной

чемпионкой России, выиграть два

чемпионата мира и три чемпиона-

та Европы. 

Софья вышла в полуфинал Игр и,

дойдя до финала, уступила своей

принципиальной сопернице и дав-

ней знакомой Кэти Тейлор со сче-

том 8:10.

Бой получился очень жестким

и бескомпромиссным. В первом ра-

Олимпийцы на встрече с кадетами 
Центра образования № 175
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унде соперницы смогли нанести

друг другу по два удара, счет был

2:2. Во втором Софья нанесла сно-

ва два удара, тогда как Тейлор

только один. Промежуточный счет

стал 4:3. Последний раунд был ре-

шающим – россиянка должна бы-

ла рисковать, чтобы добиться по-

беды, но ирландка не позволила

ей ничего сделать. Говоря о такти-

ческом плане на поединок, спортс-

менка отметила: «Задача на бой

была действовать умнее, чем Тей-

лор, потому что она прямолиней-

ная спортсменка и закрывает гла-

за во время атаки, то есть идет

вперед и реагирует на каждый

жест. Моя задача была показать

ей жест и заставить накинуться». 

Другой борец, только вольно-

го стиля, Билял Махов не смог

осуществить свою мечту первен-

ства, несмотря на то что, так же

как и Софья, был главным пре-

тендентом на золото в своей ве-

совой категории.

К сожалению, мечта спортс-

мена в Лондоне не исполнилась.

Первая в его спортивной карье-

ре олимпийская медаль, вопре-

ки ожиданиям болельщиков

и прогнозам экспертов, оказа-

лась бронзовой. Борец уступил

в полуфинале представителю

Грузии Давиду Модзманашвили.

Борьбой Билял начал зани-

маться с восьми лет. В десять

уже выиграл свой первый чем-

пионат, а в двенадцать начал па-

раллельно заниматься греко-

римской борьбой, и в этом виде

борьбы также был успешен.

За свою спортивную карьеру бо-

рец завоевал золото на чемпио-

нате Европы и стал трехкратным

чемпионом мира.

После своего выступления на

Олимпиаде Махов заявил, что

ради золота готов работать еще

больше, потому что бронза – это

ничто!

Еще одну бронзу принес Рос-

сии воспитанник хабаровской

школы бокса Андрей Замковой.

Ему удалось дойти до полуфина-

ла, обыграв в четвертьфинале

американца Эррола Спенсора.

Тогда бой вышел очень тяжелый,

спортсмены сражались на рав-

ных, но Замковому удалось вы-

играть по очкам. Уже эта победа

обеспечила нашему спортсмену

бронзовую медаль Олимпиа-

ды-2012, которую он в итоге

и получил, проиграв в полуфина-

ле двукратному чемпиону мира

Серику Сапиеву.

Замковой уступил в противо-

стоянии со счетом 12:18. Серик

начал бой очень активно, проводя

атаку за атакой. Второй раунд был

за Андреем, который заставил Са-

пиева преимущественно защи-

щаться. В финальном же периоде

противник при любом удобном

случае переходил в атаку, что

в итоге и принесло ему победу.

После поздравлений Андрей при-

знался, что перед главными стар-

тами четырехлетия ставил перед

собой задачу завоевать медаль

для России. Неважно, какого дос-

тоинства, лишь бы была награда.

И он добился поставленной цели –

стал бронзовым призером Олим-

пиады.

Дополнил копилку бронзовых

медалей и гребец-каноист,

спринтер, выступающий за сбор-

ную России с 2005 года, Иван

Штыль. За свой карьерный путь

Иван стал шестикратным чемпи-

оном мира, многократным побе-

дителем европейских и нацио-

нальных первенств, а также вы-

играл Кубок мира. В соревнова-

ниях по гребле на байдарках

и каноэ в Лондоне-2012 в дисци-

плине каноэ-одиночка спортс-

мен замкнул призовую тройку –

он преодолел 200 м за 42,853

секунды. Иван был одним из

главных фаворитов этого турни-

ра. Он вышел в финальные со-

ревнования с лучшим результа-
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том. Однако в своем последнем

заплыве ему не удалось пока-

зать самый высокий результат. 

После олимпиады Иван сооб-

щил нам, что увидев Олимпиаду

изнутри, понял, что у него есть сти-

мул попробовать это еще раз.

«Даже если бы выступил иде-

ально, мне все равно ничего не

светило», – прокомментировал

свои выступления Давид Беляв-

ский, российский гимнаст, дву-

кратный серебряный призер чем-

пионата Европы-2008 среди юни-

оров в опорном прыжке и ко-

мандном первенстве, четырех-

кратный победитель Европейско-

го юношеского олимпийского фе-

стиваля 2009 года, обладатель

и серебряный призер Кубка Рос-

сии, серебряный и бронзовый

призер чемпионата России. Его

необычно веселое настроение

и боевой настрой присутствовали

даже после проигрыша. Он до по-

следнего боролся за золотую ме-

даль в абсолютном многоборье,

но в итоге не попал даже на пье-

дестал, оставшись лишь пятым.

Самую высокую оценку на тур-

нире – 16,200 балла – Давид Бе-

лявский, несмотря на ошибку при

соскоке, получил за опорный пры-

жок и мгновенно приблизился

к лидерам. Был даже момент, ко-

гда имя спортсмена стояло на

третьей строчке, но в результате

более опытные соперники набра-

ли больше очков. 

Виталий Фокеев же занял 5-е

место на Олимпиаде в Лондоне на

стенде в упражнении «дубль-трап».

В финал Фокеев вышел с четвер-

тым результатом – 139 очков. 

К сожалению, в первых двух

дуплетах Виталий допустил по

промаху и поэтому весь финал

провел в роли догоняющего.

В решающей серии Фокеев раз-

бил 45 тарелочек из 50 возмож-

ных. В итоге он набрал 184 очка.

Стрелок в финале обошел лишь

венгра Рихарда Богнара, кото-

рый набрал 182 балла. 

Виталий, в третий раз участво-

вавший в Олимпиадах, показал

свой лучший результат на Играх,

но, тем не менее, не стал призе-

ром. В Афинах-2004 он был 10-м,

в Пекине-2008 – 16-м.

Стрелок был расстроен проиг-

рышем до такой степени, что ни-

как не прокомментировал свои

выступления. После Лондона он

находился в Липецке и размыш-

лял о спортивной отставке. Позже

он все же решился выступить

в подмосковном стрелковом ком-

плексе «Лисья нора», где проходил

кубок России по стендовой

стрельбе, и выиграл его.

После прибытия в Москву все

спортсмены получили поздравле-

ние президента и были награжде-

ны медалями «За заслуги перед

Отечеством» I, II степени, соответ-

ственно.

А 27 сентября этого года при

содействии спортивного клуба

Федеральной службы охраны и ее

руководителя Тиунова А. В. нашим

героям была организована теп-

лая встреча, на которой присутст-

вовали директор ФСО России Му-

ров Е. А., члены олимпийского ко-

митета, а также тренеры и подра-

стающее поколение – кадеты,

обучающиеся в центре образова-

ния № 175. 

Олимпийцы побывали в Зале

славы и истории ФСО России, про-

гулялись по кремлевским залам,

проявляя большой интерес ко

всему, что видели, задавали мно-

жество вопросов экскурсоводу.

Сама церемония награждения

прошла в торжественной обста-

новке на даче Сталина. В конце

мероприятия со словами благо-

дарности выступил Иван Штыль.

Он подчеркнул, что олимпийская

медаль – это в любом случае ус-

пех, ведь тренируются миллионы

людей, из которых только едини-

цы попадают на Олимпиаду. Если

спортсмен попал на пьедестал,

завоевал любую медаль, это уже

достижение. А Олимпиада Лондо-

на-2012, несмотря на критику за-

рубежных средств массовой ин-

формации, смогла показать миру,

что Россия полна молодых спортс-

менов, которые уже готовы конку-

рировать на равных с общепри-

знанными лидерами и день ото

дня они будут упорно трудиться

и работать над собой, чтобы до-

биться «совершенного золота»

в каждом виде спорта на будущей

Олимпиаде в Рио в 2016 году.

Андрей Замковой Иван Штыль
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4–6 сентября 2012 года в Моск-

ве прошли Первые международ-

ные игры среди ветеранов органов

государственной охраны, в кото-

рых приняли участие команды ве-

теранов Республики Беларусь, Рос-

сии и Украины. 

Инициатором проведения дан-

ных соревнований стала ассоциа-

ция ветеранов органов государст-

венной охраны «Девятичи». Идею

поддержала Общероссийская об-

щественная организация ветера-

нов федеральных органов государ-

ственной охраны, а также фонд

«Стрелец». 

Предложение ветеранских орга-

низаций о проведении Игр одобри-

ло и руководство Федеральной

службы охраны Российской Феде-

рации.

Соревнования проводились по

четырем видам спорта – стрельбе

из пистолета, плаванию, настоль-

ному теннису и бильярду.

Каждая команда состояла из

8 человек, по 2 человека в каждом

виде спорта. Основным условием

участия в соревнованиях являлся

статус пенсионера или ветерана

органов государственной охраны и

возраст старше 55 лет, а также ме-

дицинское заключение на право

участия в соревнованиях.

Составы команд

Команда Республики Беларусь:

Новиков Александр Алексеевич –

руководитель, Барсуков Михаил

Владимирович, Бобылев Андрей

Викторович, Воинов Алексей Ва-

лерьевич, Волков Андрей Евгенье-

вич, Садик Александр Анатольевич,

Сильванович Олег Владимирович,

Солонец Андрей Владимирович.

Команда Украины:

Бирсан Александр Семенович – ру-

ководитель, Вакуленко Василий

Федорович, Гач Николай Николае-

вич, Кучерявый Леонид Николае-

вич, Микитчик Владимир Николае-

вич, Надточий Владимир Дмитрие-

вич, Тимчук Петр Никифорович, Ху-

долей Николай Николаевич.

Команда Российской Федерации:

Борщев Олег Александрович, Мед-

ведев Владимир Тимофеевич, Но-

виков Сергей Александрович, Про-

някин Сергей Владимирович,

Смирнов Александр Ефимович,

Ткаченко Анатолий Васильевич,

Улыбышев Михаил Иванович, Ше-

фов Александр Николаевич.

В соревнованиях по стрельбе из

пистолета первое место в команд-

ном зачете одержала команда Рес-

публики Беларусь, второе – коман-

да Украины, третье – команда Рос-

сии. Лучший результат в личном за-

чете показал представитель Рес-

публики Беларусь – Бобылев Анд-

рей Викторович.

В соревнованиях по настольно-

му теннису первое место заняла

команда России, второе – команда

Украины, третье – команда Респуб-

лики Беларусь.

Победителем в личном зачете

стал россиянин Смирнов Алек-

сандр Ефимович.

Первые международные игры среди ветеранов
органов государственной охраны
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В соревнованиях по плаванию

первое место заняла команда

России, второе – команда Респуб-

лики Беларусь, третье – команда

Украины.

Победителем в личном зачете

стал россиянин Улыбышев Михаил

Иванович.

В соревнованиях по бильярду

первое место заняла команда Ук-

раины, на втором – Россия, на

третьем – команда Республики

Беларусь.

В упорной борьбе первое место

в личном зачете завоевал ветеран

Службы охраны России Медведев

Владимир Тимофеевич, которому

накануне исполнилось 75 лет. Все

участники соревнований сердечно

поздравили Владимира Тимофее-

вича с юбилеем и заслуженной по-

бедой в турнире.

Победителем Первых междуна-

родных игр среди ветеранов орга-

нов государственной охраны в об-

щем зачете стала команда Рос-

сии. Второе место у команды Ук-

раины. Третье – у команды Рес-

публики Беларусь.

Кубки за I, II и III места в сорев-

нованиях команд, а также другие

награды вручил член Оргкомитета

Зайцев Геннадий Николаевич.

Кроме спортивных наград все

участники соревнований были от-

мечены наградами общественных

организаций. 

От имени Общероссийской об-

щественной организации ветера-

нов Федеральных органов государ-

ственной охраны Российской Фе-

дерации ее председатель Дегтярев

Геннадий Андрианович вручил на-

грудный знак «Ветеран».

Участникам команд Республики

Беларусь и Украины был вручен па-

мятный знак Ассоциации «Девяти-

чи» «За верность традициям». Этим

же знаком были награждены чле-

ны Оргкомитета Игр Дегтярев Г.А.,

Гусаров С.А. и Паршинцев М.С.

Член оргкомитета Игр Герой Со-

ветского Союза Зайцев Геннадий

Николаевич вручил участникам со-

ревнований свою книгу «Альфа –

моя судьба».

Для участников соревнований

была подготовлена интересная

культурная программа: они побы-

вали на экскурсии в Московском

Кремле, познакомились с экспози-

цией Зала Славы и истории ФСО

России в кремлевском Арсенале,

посетили Международный военно-

музыкальный фестиваль «Спасская

башня» на Красной площади, со-

вершили экскурсию на прогулоч-

ном теплоходе по Москве-реке, во

время которой и прошло награжде-

ние победителей и призеров Игр.

Как и предполагалось, данные

соревнования явились значимым

событием в жизни ветеранских ор-

ганизаций, способствовали устано-

влению дружеских деловых контак-

тов с аналогичными организация-

ми ветеранов в Республике Бела-

русь и Украине. Все участники со-

ревнований отметили хорошую ор-

ганизацию и выразили желание

принять участие в подобных меро-

приятиях и в будущем.
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Традиционно, в начале каждого учебно-

го года учащиеся, поступившие в кадет-

ский класс центра образования № 175,

одной из старейших школ Москвы, прини-

мают торжественную клятву кадета (при-

ведение к присяге).

25 октября 2012 года в 10:00 впервые

торжественное приведение к присяге ка-

детского класса ФСО России проходило

в Георгиевском зале Большого Кремлев-

ского дворца.

Присягу принимали офицеры 1-й роты

специального караула Президентского

полка СКМК ФСО России.

После приведения к присяге учащиеся

прошли в Александровский зал для фото-

графирования, после чего родители, гости

и виновники торжества прошли в клуб

Президентского полка СКМК ФСО России

на праздничный концерт.

КРЕМЛЬ-9 №31

Торжественная клятва кадета
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Выступая перед молодежью во время спор-
тивно-массовой акции «Одна страна! Одна
судьба! Один лидер!» на стадионе «Астана-аре-
на», президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев раскрыл главную идею своего правле-
ния: «Казахстан будет еще краше, он будет
еще более уважаемым государством. Здесь
будут жить зажиточные, богатые люди. И вы
будете, безусловно, гордиться нашим общим
домом – Республикой Казахстан».

ЕСТЬ ЧТО ПРАЗДНОВАТЬ
По предложению группы депутатов сената

парламента Казахстана, 1 декабря в стране от-
мечается новый государственный праздник –
День Первого Президента республики. И казах-
станцам есть что праздновать в течение трех вы-
ходных дней. 

«Выборы 1 декабря 1991 года, – подводит итоги
20 лет независимого развития президент Нур-
султан Назарбаев, – положили начало формиро-
ванию братского сообщества казахов, русских,
украинцев, корейцев, немцев, уйгуров и других
этносов – всех, кто единой командой решил про-
бивать себе дорогу через драматическое настоя-
щее в здоровое будущее нашей Республики».

Результаты преобразований, проведенных под
руководством Назарбаева, у нашего южного сосе-
да колоссальны – фактически создан новый кон-
ституционный строй, преобразован экономиче-
ский уклад. Казахстан состоялся как независи-
мое государство в конституционных рамках, га-
рантом которых всегда был президент. В очень
жестких условиях, в короткие сроки республике
удалось провести необходимые преобразования,
обеспечить политическую и социально-экономи-
ческую стабильность и перейти к модернизации
народного хозяйства и всего общества, а затем
и к дальнейшему форсированному развитию.

Подарком всем казахстанцам ко Дню Первого
Президента и одновременно символом междуна-
родного признания достижений Республики ста-
ла победа Казахстана в конкурсе на право прове-
дения всемирной выставки EXPO-2017, которая
состоится в столице страны Астане.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Издание «ВВП» внимательно следит за проис-

ходящим в Казахстане – нашем надежном союз-
нике по ЕЭП, Таможенному союзу, ОДКБ, ШОС
и другим блокам, самой большой стране цент-
ральноазиатского региона, где президент Нур-
султан Назарбаев хоть и провозгласил многовек-
торную политику, с самого начала, с 1991 года,
подчеркивал неизбежность евроазиатской инте-
грации. 

ВВП98

Казахстанцы гордятся своим общим домом –
Республикой Казахстан

Праздник 
добрых соседей



Нужно признать, быль молодцу не укор: внут-
реннее благородство казахстанской внешней
политики дало России время и возможность пре-
одолеть наши внутренние проблемы и бесцель-
ные и ошибочные метания 90-х. А ведь разрыв
хозяйственных связей обошелся Казахстану
почти в 30% снижения ВВП, и почти треть всех
казахстанцев одномоментно оказалась за чер-
той бедности.

Тогда идеи Назарбаева у нас казались многим
прекраснодушной романтикой – гайдаровской
России Казахстан был просто неинтересен.
Но казахстанский елбасы был не просто наделен
даром предвидения и умел слушать свой народ,
но и оказался на редкость упорным в достиже-
нии своих целей даже в крайне неблагоприят-
ных условиях. Сейчас-то мы все видим, что он

был прав, отстаивая неизбежность евразийской
интеграции, но задним умом очень легко быть
крепким.

Оглядываясь на политическую нестабиль-
ность и экономические беды у своих южных со-
седей, казахстанцы несомненно должны быть
довольны своим выбором. Их волеизъявление
было мудрым.

Таджикистан и Киргизия прошли ужасы граж-
данской войны, Узбекистан столкнулся с тем,
что социальное недовольство надело одежды со-
вершенно чуждого местным жителям радикаль-
ного ислама ваххабисткого толка, приведшего
к кровопролитию не только в Ферганской доли-
не, туркменские руководители пошли на край-
нее зажимание гражданских свобод вовсе не из
злой воли, как многие думают, а по необходимо-
сти, и мало кто сейчас хотел бы быть этниче-
ским туркменом в Ашхабаде. «В отличие от неко-
торых других лидеров республик, – вспоминает
Назарбаев, – мы не выдвигали безответственных
требований, не будоражили ими народ. Мы ясно
представляли и видели, к чему это может приве-
сти – к крови, братоубийству, окончательному
экономическому и социальному коллапсу».
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КАЗАХСТАН СОСТОЯЛСЯ КАК
НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО
В КОНСТИТУЦИОННЫХ РАМКАХ,
ГАРАНТОМ КОТОРЫХ ВСЕГДА БЫЛ
ПРЕЗИДЕНТ



И Казахстан справился. И причиной этого
в очень большой степени была позиция прези-
дента Назарбаева – не только дальновидного
стратега, но и блестящего тактика, – которая
сейчас-то кажется совершенно естественной,
но в 90-е казалась (это мы забыли, а не стоило бы
забывать) очень экзотической: «Мы не теряли
надежды на сохранение прочных экономиче-
ских связей между «разбегавшимися» союзными
республиками, работали над созданием истинно
равноправного общего экономического про-
странства на месте распадающегося Союза».

Одним из крупнейших успехов нового Казах-
стана, несомненно, является и межэтническое,
и межконфессиональное согласие, высочайший
уровень толерантности. В РК прошло четыре
съезда мировых и традиционных религий, и На-
зарбаев совершенно прав, когда гордится тем,
что «именно толерантность стала решающим
фактором обеспечения мира, стабильности
и экономического прогресса Казахстана».

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОЙ ЭПОХИ
Газета «Казахстанская правда» в первый день

декабря опубликовала одновременно и итоговую,
и программную статью Нурсултана Назарбаева
«Первый день новой эпохи Казахстана», в кото-

рой президент республики перечисляет три клю-
чевых исторических рубежа, пройденных наро-
дом Казахстана в тот судьбоносный период: под-
писание Указа о закрытии Семипалатинского по-
лигона – первого абсолютно суверенного государ-
ственного акта, имеющего, кстати, и глобальное
значение, обозначившего основные вехи ядер-
ной политики президента; всеобщие выборы
президента Казахстана 1 декабря 1991 года; при-
нятие конституционного закона «О Государст-
венной независимости Республики Казахстан».

Историческая миссия первого президента Ка-
захстана состояла в том, чтобы в ХХI веке возник
«уникальный, сплоченный и динамичный соци-
ум, в котором плоды экономического роста при-
надлежат абсолютному большинству граждан.
В котором обеспечены верховенство закона
и правопорядок. В котором народные традиции
и ценности гармонично сочетаются с инноваци-
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онным развитием, участием Казахстана в гло-
бальной и региональной интеграции».

И главное, что удалось президенту Назарбае-
ву, – это обеспечить преемственность связи ны-
нешнего и будущих поколений казахстанцев.
«Казахстан, – заслуженно гордится его первый
президент, – добился невероятных успехов.
Из отсталой окраины распавшейся советской
империи мы стали страной, занимающей лиди-
рующие позиции в СНГ, Евразии и во всем мире
по динамике экономического роста. Вот уже бо-
лее десяти лет ВВП Казахстана ежегодно прира-
стает в среднем на 6–7%, и большинство экспер-
тов прогнозирует сохранение этой тенденции
даже несмотря на глобальный экономический
кризис… Только в первом десятилетии ХХI века
в Казахстане доля населения, живущего за чер-
той бедности, сократилась в шесть раз – с 32 до
5,3%. Наш народ буквально вырвался из нище-
ты, достигнув уровня социального развития сре-
днеевропейских стран. Сегодня показатель объ-
ема ВВП на душу населения составляет
13 000 долларов. Это один из лучших показате-
лей на всем постсоветском пространстве».

Президент РК не только подводит итоги,
но и ставит задачи: «…в ближайшее время мы
должны не только войти в 50 конкурентоспособ-
ных стран мира, но и прочно закрепиться и про-
двигаться в этой группе государств». Главной це-
лью социальной модернизации названо созда-
ние таких качественных условий для жизни ка-
захстанцев, «которых никогда не было на нашей
древней земле, создание Общества Всеобщего
Труда как главного источника благополучия ка-
ждого казахстанца, каждой казахстанской се-
мьи, процветания всего Казахстана».

ПОТЕХЕ ЧАС!
Сам президент встретил праздник в краю шах-

теров – городе Темиртау: «Темиртау для меня –
колыбель. История Магнитки, история Темир-
тау, судьба людей неотделимы от моей судьбы.
Если бы в моей жизни не было Магнитки и Те-
миртау, я бы никогда не стал президентом».

В Караганде в честь Дня Первого Президента
был дан бал «Триумф», на который были пригла-
шены «молодые и красивые, успешные и талант-
ливые старшеклассники – победители олимпиад
и студенты-интеллектуалы».

В Алматы на всемирно знаменитый высокогор-
ный каток «Медео» в день праздника пускали ка-
таться на коньках бесплатно, непрофессиональ-

ные команды играли в хоккей с шайбой и керлинг.
По всей стране проводились театрализованные
представления, концерты, благотворительные ак-
ции, праздничная торговля, спортивные состяза-
ния, включая не только хоккей с мячом и с шай-
бой, фигурное катание, пауэрлифтинг и забеги
конькобежцев, но и малоизвестные в России, на-
пример Хан дойбысы и Казакша-курес. 

А особенно празднику, как и положено, радо-
вались дети – больше всего обильному снегопа-
ду, когда так весело строить снежные крепости,
лепить снеговиков и играть в снежки!

***
В ходе встречи на первых Назарбаевских чтени-

ях «Новый Казахстан – в новом мире» президент
республики обозначил основные итоги развития
независимого Казахстана: «Во-первых, мы по-
строили государство, признанное во всем мире. 

Во-вторых, за короткий промежуток времени
создана новая рыночная экономика, объемы ко-
торой выросли за последние 15 лет в 16 раз. Се-
годня средний доход казахстанцев находится
уже на уровне стран Восточной Европы. Таким
образом, мы сделали резкий скачок в развитии.

Вместе с подъемом экономики выросло и благо-
состояние народа. Мы начинали с уровнем бед-
ности населения 40% и снизили этот показатель
до 4%, что является нормальным для всех разви-
тых государств. 

В-третьих, мы смогли добиться признания на
международной арене. За последнее время в Ка-
захстане проведены саммит ОБСЕ, четыре съез-
да лидеров мировых и традиционных религий,
мы председательствовали в ОБСЕ и ОИС. Недав-
нее присуждение Астане права проведения
ЕХРО в 2017 году стало еще одним свидетельст-
вом высокого авторитета нашей страны и всего
народа». Есть чем гордиться!

Издание «ВВП» от всего сердца поздравляет на-
ших казахстанских друзей с праздником – Днем
Первого Президента Республики Казахстан.

Эдуард МАРЫГОВ

КАЗАХСТАНСКИЙ ЕЛБАСЫ НЕ ПРОСТО
НАДЕЛЕН ДАРОМ ПРЕДВИДЕНИЯ И УМЕЕТ
СЛУШАТЬ СВОЙ НАРОД, НО И ОКАЗАЛСЯ
НА РЕДКОСТЬ УПОРНЫМ В ДОСТИЖЕНИИ
СВОИХ ЦЕЛЕЙ



Главным итогом прошедшей в конце ноября
в Париже 152-й Генеральной ассамблее Меж-
дународного бюро выставок (МБВ) стало ре-
шение о месте проведения «ЭКСПО-2017». По-
бедителем была названа столица Казахстана
Астана, причем итоги тайного голосования
оказалась весьма убедительны: 103 голоса из
161 (второе место – у бельгийского города
Льежа). В ходе заключительной презентации
выступили вице-премьер РК Кайрат Келим-
бетов (председатель организационного коми-
тета по проекту «EXPO 2017, Астана») и аким
(мэр) Астаны Имангали Тасмагамбетов. Уча-
стникам ассамблеи было представлено ви-
деообращение Нурсултана Назарбаева.

УРОВЕНЬ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
И КУБКА МИРА ПО ФУТБОЛУ

Мероприятия «ЭКСПО» проводятся с 1851 го-
да, когда в Лондоне прошла Великая выставка
промышленных работ всех народов. Эти выстав-
ки традиционно принято считать третьим круп-
нейшим событием в мире после Олимпийских
игр и Кубка мира по футболу. Решение о прове-
дении всемирной выставки является демонстра-
цией уважения к стране, выбранной местом для
ее проведения.

Это подчеркнул в своем обращении к казах-
станцам и президент РК Нурсултан Назарбаев.
«Победа Астаны в острой конкурентной борьбе
далеко не случайна, – подчеркнул глава государ-
ства. – Во-первых, это признание нашей столи-
цы как центра, достойного принять событие все-
мирного ранга. Во-вторых, выбор в пользу Ка-
захстана говорит о высокой оценке успехов на-
шего государства и подчеркивает перспективы
его развития, как и всего Евразийского региона.
В-третьих, победе помогла актуальность предло-
женной нами темы – «Энергия будущего». И, на-
конец, главное – выбор Астаны стал плодом уси-
лий всего казахстанского народа».

Трудно не признать правоту казахстанского
президента. Успехи РК действительно получили
высокую международную оценку: не случайно
несколько лет назад Казахстан председательст-
вовал в ОБСЕ. Из отсталой окраины республика
превратилась в полноценного участника миро-
вого сообщества, к чьему мнению прислушива-
ются во всех концах света, в одного из лидеров
евразийского макрорегиона. Очевидны успехи
РК в инновационном развитии экономики, кото-
рые могут во многом служить примером для со-
седей.

В своем обращении Нурсултан Назарбаев на-
звал решение о проведении «ЭКСПО-2017» в Ас-
тане историческим событием. «На выставках
«ЭКСПО» все государства мира показывают свои
лучшие технологические, научные, культурные
достижения, – заявил он. – Они формируют но-
вую повестку глобального развития. Такие меро-
приятия посещают миллионы людей из десятков
стран со всех континентов». 

ВАЖНЫЙ ЛОЗУНГ
По мнению организаторов всемирной выстав-

ки, тема «ЭКСПО-2017» «Энергия будущего» – са-
мая актуальная для мирового сообщества. Под-
черкивается, что ее название и содержание пол-
ностью совпадают с названием и повесткой док-
лада консультативной группы Генерального сек-
ретаря ООН по энергетике и изменению климата
«Энергия для устойчивого развития». «Энергети-
ка находится в сердце самых критически важ-
ных для мирового развития экономических
и экологических проблем», – заявил, выступая на
Астанинском экономическом форуме, генераль-
ный директор ЮНИДО (Организация объеди-
ненных наций по промышленному развитию)
Кандэ Юмкелла.

Решение проблемы энергоэффективности,
дальнейшее развитие национальных энергосис-
тем и возобновляемых источников мировое со-
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общество рассматривает как одну из приоритет-
ных задач нового тысячелетия. Отметим, что
этому полностью соответствует объявленный
Нурсултаном Назарбаевым курс на достижение
в экономике страны «устойчивого зеленого рос-
та». В рамках перехода на мировые стандарты
в сфере энергоэффективности в Казахстане уже
разрабатывается соответствующая стратегия. 

«Тематика использования возобновляемых ис-
точников энергии нужна Казахстану как воз-
дух, – убежден заместитель директора Нацио-
нальной академии архитектуры Борис Мари-
нушкин. – Происходит старение основных энер-
гетических фондов, нужно думать, на какие но-
вые современные технологии их менять. Прове-
дение в Астане Международной специализиро-
ванной выставки EXPO по теме «Энергия буду-
щего» дает нам шанс по-новому взглянуть на су-

ществующую в стране ситуацию и внимательно
изучить опыт других стран». «Традиционная
энергия – хорошо, но мы уже видим ее глобаль-
ные последствия – таяние ледников и истощение
озонового слоя, – соглашается доктор техниче-
ских наук, генеральный директор «Экоэнерго-
маш» Альберт Болотов. – Чтобы в Казахстане ис-
пользование альтернативных источников энер-
гии, в том числе и ветровой энергетики, получи-
ло свое развитие, нужно иметь не только ветер,
воду или солнце, но и конкретный интерес, нуж-
но делать реальные политические шаги».

В РУСЛЕ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ
«Перед нами теперь стоит другая задача – про-

вести «ЭКСПО-2017» на достойном уровне, – го-
ворит Нурсултан Назарбаев. – Это не только эк-
замен для страны. Выставка позволит раскрыть
наш созидательный потенциал. «ЭКСПО» в Аста-
не даст толчок инновационному развитию рес-
публики».

С главой государства трудно не согласиться.
Во-первых, проведение подобных мероприятий
мирового уровня само по себе по определению
является мощным толчком к позитивным сдви-
гам в экономическом развитии страны. Во-вто-
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И ВСЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА»



рых, тематика «ЭКСПО-2017» вполне вписыва-
ется в тот стратегический курс, который уверен-
но и последовательно проводит руководство Ка-
захстана. Речь идет как об общей Стратегии «Ка-
захстан-2030», определяющей ключевые при-
оритеты на долгосрочную перспективу (до
2030 года), так и о Стратегии индустриально-ин-
новационного развития Казахстана до 2015 го-
да, срок действия которой заканчивается за два
года до открытия «ЭКСПО-2017». Именно бли-
жайшие годы станут ключевыми для создания
и модернизации инфраструктуры, на основе ко-
торой будет проходить всемирная выставка. 

Повторимся: все это будет происходить в об-
щем русле перехода народного хозяйства РК на
новые рельсы. В том числе, и в рамках принятой
два года назад амбициозной Государственной
программы по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казах-
стан, идеология которой самым естественным
образом переплетается с концепцией энергоэф-
фективности как составной части экономики ин-
новаций. Для того чтобы реализовать индустри-
альный прорыв в рекордные сроки (пять лет),
требуется мобилизация всех ресурсов, четкая ко-
ординация взаимодействия центра и регионов.

Отметим, что энергетика становится одним из
ключевых приоритетов в деле евразийской инте-
грации на постсоветском пространстве, одним
из главных инициаторов которой стал Нурсултан
Назарбаев. Сейчас речь идет о формировании
общего энергетического рынка государств – чле-
нов Единого экономического пространства.
При этом значительное внимание в Астане уде-
ляют развитию двустороннего сотрудничества
в этом направлении между Казахстаном и Росси-
ей. Совершенно очевидно, что и здесь не будет
обойдена стороной концепция энергоэффектив-
ности и, говоря шире, энергетики будущего.

НАДЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ
Представляется символичным, что именно на

триумфальной для Казахстана 152-й сессии Ге-
неральной ассамблеи Международного бюро вы-
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ставок в Париже официально подала заявку на
проведение в Екатеринбурге всемирной выстав-
ки «ЭКСПО-2020» делегация России. Наши стра-
ны оказались плечом к плечу – в очередной раз.
После распада СССР именно отношения РФ и РК
выглядят наиболее ярким примером взаимовы-
годного сотрудничества братских государств.
«Казахстан – один из самых близких наших парт-
неров», – подчеркнул Владимир Путин на встрече
с Нурсултаном Назарбаевым в марте. Путин вы-
соко оценил заслуги Назарбаева в деле укрепле-
ния интеграции на постсоветском пространстве.
«Благодаря в значительной степени вашим уси-
лиям мы существенно продвинулись на интегра-
ционном треке – это и Таможенный союз, и Еди-
ное экономическое пространство, – подчеркнул
он. – Сейчас мы обсуждаем уже возможное созда-
ние Евразийского союза – это еще более глубокая
степень интеграции. Должен сказать, что за про-
шлый год у нас на 30% товарооборот вырос, это
является хорошим показателем того, что мы вы-
брали очень правильный путь развития».

Огромный личный вклад Нурсултана Назарба-
ева в дело евразийской интеграции неоспорим.
«Нурсултан Абишевич всегда был последователь-
ным сторонником евразийства как добровольной

интеграции – прежде всего, экономической – рес-
публик бывшего СССР. Для того чтобы снова
стать одним из полюсов мировой политики, нам
необходимо быть вместе», – говорит председатель
комитета по делам СНГ и связям с соотечествен-
никами Государственной думы ФС РФ Леонид
Слуцкий. Во многом на основе идей Назарбаева
разработан и принят Таможенный кодекс Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана, создан наднацио-
нальный орган – комиссия Таможенного союза,
которая сейчас заработала в полную мощь, – убе-
жден российский парламентарий. И с его мнени-
ем трудно не согласиться: роль президента Ка-
захстана в деле объединения на постсоветском
пространстве трудно переоценить. Причем это
относится не только к последним годам, но и,
к примеру, к 90-м, когда интеграционные идеи
находили в бывших республиках СССР куда
меньшее понимание. И за то, что лед все же тро-
нулся и реальные интеграционные процессы на-
чались (а потом окрепли), братские народы моло-
дых постсоветских государств долго еще будут
испытывать благодарность по отношению к ли-
деру Республики Казахстан.

Сергей ИЛЬИН
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В уходящем году Дальний Восток приковал
к себе куда большее внимание всей страны,
нежели обычно: саммит АТЭС и общая акти-
визация государственной политики в регионе
сделали свое дело. Вместе с тем нередко зву-
чала и мысль о преходящести этого внимания
и его скором угасании по окончании саммита.
Тем не менее еще весной 2012 года в составе
правительства России появился принципи-
ально новый орган исполнительной власти:
министерство по делам Дальнего Востока.
Первым главой ведомства стал полномочный
представитель президента в регионе, бывший
губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.
Главная задача министерства формулируется
просто: развитие региона через реализацию
на его территории соответствующих государ-
ственных программ и контроль за местными
инициативами. Вместе с тем пока общая стра-
тегия развития Дальнего Востока еще не по-
лучила оформления в виде государственной
программы, а субъекты Федерации, состав-
ляющие ДВФО, продолжают испытывать
многочисленные экономические и социаль-
ные проблемы, решить которые кавалерий-
ским наскоком невозможно. Кроме того, воп-
росом вопросов остается роль Дальнего Вос-
тока в российском экономическом укладе
в целом, и от того, какой ответ будет на него
дан, зависит целостность России вообще.

РОССИЯ И АТР
Одной из самых крупных ошибок, которую

можно допустить на пути развития Дальнего Вос-
тока, будет выстраивание стратегии этого разви-
тия исключительно исходя из территориального
критерия. Дальний Восток России, безусловно,
географически является частью Азиатско-Тихо-

океанского региона, и его развитие должно учи-
тывать региональные тренды. Однако перекос
в этом развитии может поспособствовать тому,
что однажды логика экономических связей при-
ведет и к политическому отдалению (а то и отделе-
нию) Дальнего Востока от России. При этом надо
иметь в виду, что сбалансированно развитой эко-
номика региона может быть лишь при ее разви-
тии в рамках общероссийской стратегии – для по-
давляющего большинства соседей российский
Дальний Восток интересен лишь как источник
ресурсов, но не как производящий регион.

Связи Дальнего Востока с «большим» АТР растут,
но пока в основном за счет реализации сырьевых
проектов – будь то рыбная ловля, добыча нефти на
шельфе или ее транспортировка из Восточной Си-
бири по трассе ВСТО. Эта стратегия развития,
способная обеспечить доходы в ближне- и средне-
срочной перспективе, порочна в перспективе дол-
госрочной в связи с тем, что закрепляет положе-
ние российского Дальнего Востока как сырьевого
придатка АТР. О недопустимости такого развития
уже заявлял Виктор Ишаев на выездном совеща-
нии Совбеза под руководством Николая Патруше-
ва сразу после владивостокского саммита. «Сегод-
ня, особенно на фоне кризиса, мы видим разворот
к России, к дальневосточному региону. Это пока-
зал и саммит АТЭС во Владивостоке. У Дальнего
Востока есть все возможности, чтобы стать «фаса-
дом» России в АТР. И этим необходимо воспользо-
ваться, – оценил ситуацию Ишаев, однако тут же
оговорился: – Но не для того, чтобы закрепить эту
территорию как сырьевой придаток развитых эко-
номик АТР, а для развития инвестиционной соста-
вляющей и проведения модернизации. Нужно
также прекращать безобразие в ресурсном блоке».

Для достижения этой цели России необходимо
поднять нынешний уровень торговли со страна-

Время запрягать
прошло

Проблематике развития дальневосточного региона
высшее политическое руководство России уделило в этом

году особое внимание



ми АТР до цивилизованного рынка продукции
глубокой переработки, уточнил секретарь Сов-
беза Николай Патрушев.

О необходимости делать упор именно на высоко-
технологичное развитие региона говорилось неод-
нократно с самых высоких трибун: «Нужно в разы
увеличить долю обрабатывающих, высокотехноло-
гичных отраслей, сформировать мощный сектор
глубокой переработки сырья, реализовать транзит-
ный и рекреационный потенциал этих террито-
рий, – отметил Владимир Путин на заседании пре-
зидиума Госсовета по вопросам развития Дальнего
Востока и Забайкалья. – Важнейшее условие раз-
вития региона – создание транспортной инфра-
структуры и генерирующих мощностей».

Вместе с тем полноценной интеграции в рос-
сийскую экономику Дальнего Востока, да и Си-
бири, как производящих регионов препятствует
его инфраструктурная слабость. Для того чтобы
этот недостаток был преодолен, России в бли-

жайшее десятилетие предстоит параллельно
осуществить несколько крупных проектов.

ЭНЕРГЕТИКА: 
МОСТЫ И ПРОБЛЕМЫ НА МЕСТЕ

Одним из самых амбициозных проектов тако-
го рода может стать энергетический мост, объе-
диняющий энергосистемы азиатской и европей-
ской части России. Объем инвестиций в этот
проект может превысить триллион рублей. Идея
создания энергомоста появилась еще в СССР
в 70-х годах прошлого века. Ее суть заключалась
в возможности передачи более дешевой электро-
энергии из Сибири в центральноевропейскую
часть страны. Кроме того, такое объединение
позволило бы регулировать энергетические пе-
ретоки в рамках единой энергосистемы, дейст-
вующей в девяти часовых поясах с разнесенны-
ми пиками потребления. Данная идея еще в со-
ветское время была признана и оправданной,
и реализуемой, но распад СССР и последовав-
шие негативные изменения в экономике не поз-
волили осуществить проект.

Сегодня он снова появился в повестке дня. Потен-
циально энергомост может стать крупнейшим про-
ектом отечественной энергетики – как по объему
вложенных средств, так и по степени обновления
энергосистемы. При этом развитие инфраструкту-

109

У ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ЕСТЬ ВСЕ
ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТОБЫ СТАТЬ
«ФАСАДОМ» РОССИИ В АТР ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
И ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

Фото РИА Новости



ры позволит улучшить ситуацию с энергоснабже-
нием на всем протяжении моста, дав импульс эко-
номическому росту на огромном расстоянии от ев-
ропейской части России до Западной Сибири.

Серьезные изменения должны произойти
и в энергетической системе собственно Дальнего
Востока. Комплексная программа развития элект-
роэнергетики ДВФО до 2025 года предусматривает
вложение почти 600 млрд рублей с постепенным
сокращением использования угля и нефтепродук-
тов в пользу роста использования газа. Развитие
энергетики в перспективе должно сократить удель-
ные издержки практически на все виды экономи-
ческой деятельности в регионе и является, таким
образом, залогом развития Дальнего Востока.

ТРАНСПОРТ: 
БОЛЕВАЯ ТОЧКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Крайняя неразвитость транспортной сети оста-
ется одним из основных факторов, сдерживающих
развитие региона. Более-менее развитая железно-
дорожная и автодорожная сеть имеется только
в Приамурье, Приморье и на Сахалине. Редкая до-
рожная сеть сильно затрудняет сообщение между
регионами, их снабжение и увеличивает издержки,
что в свою очередь не позволяет всерьез говорить
о развертывании на Дальнем Востоке масштабных
новых производств, за исключением нескольких
отдельных точек типа того же Владивостока.

При этом существующие трассы уже не справ-
ляются с нагрузкой: так, строительство новых
веток, примыкающих к Транссибу, хоть и разви-
вает инфраструктуру этих регионов, но приво-
дит к росту заторов на самой большой железной
дороге России, и без того перегруженной почти
вдвое. Улучшить ситуацию можно путем разви-
тия самого Транссиба – расшивки узких мест,
прокладки параллельных путей там, где это ост-
ро необходимо, наконец, обновления локомотив-
ного и вагонного парка с целью увеличения
средней скорости перегона. 

Расширение необходимо и БАМу: однопутная
на большей части протяженности дорога уже не
справляется с нагрузкой, и необходимость стро-
ительства второго пути БАМа признана на са-
мом высоком уровне. Об этом летом 2012 года
Виктор Ишаев заявил на совещании у премьер-
министра России Дмитрия Медведева.

«По проекту БАМ должен перевозить 12,6 млн
тонн грузов. Реконструкция, которая проводится
сейчас, увеличит грузоперевозки до 24 млн тонн, –
констатировал Ишаев. – Но необходимо перево-

зить 108 млн тонн. Модернизация БАМа не решит
всех проблем, поэтому нужно решать проблему
кардинально, а именно строить второй путь». 

29 ноября 2012 года об этом же сказал на заседа-
нии президиума Госсовета и Владимир Путин:
«Уже сейчас к отправке по БАМу, например, заяв-
лено более 100 млн тонн грузов. Между тем его
пропускная способность составляет (многие из
присутствующих здесь знают) только 16 млн тонн.
Заявлено 100, а пропускная способность 16 млн».
Тема необходимости расширения возможностей
как Транссиба, так и БАМа проходила красной ни-
тью через все заседание, что позволяет надеяться
на скорую реализацию этих проектов.

Другим ключевым направлением развития
дальневосточных железных дорог должно быть
полноценное завершение работ по Амуро-Якут-
ской магистрали – со строительством моста че-
рез Лену и подходом непосредственно к Якутску,
пока отделенному от железной дороги одной из
величайших рек на планете, и дальнейшее ее
продолжение – уже в направлении на Магадан.
Включение северной части Дальнего Востока
в железнодорожную сеть должно резко ускорить
развитие этого региона за счет радикального
снижения транспортных издержек.

При этом нельзя забывать и об автомобильных
трассах. Открытие федеральной трассы «Амур»,
связавшей наконец на постоянной основе Читу
и Хабаровск, уже принесло свои плоды в виде ак-
тивизации сообщения, однако трассы «Лена»
и «Колыма» продолжают по факту оставаться тру-
днопроходимыми грунтовками, регулярное сооб-
щение по которым сильно затруднено. Заверше-
ние «Амура» многие восприняли именно как ожи-
даемое начало ускоренного строительства «Ле-
ны», но пока оно идет крайне медленно:
за 2012 год на Дальнем Востоке введено в эксплу-
атацию всего 60 км новых федеральных трасс. Та-
кими темпами включение Якутска в федераль-
ную автодорожную сеть вряд ли произойдет
в обозримом будущем, не говоря уж о Магадане.

Крайне серьезным остается и вопрос авиаци-
онного сообщения. Деградация региональной
и местной авиации ударила по Дальнему Восто-
ку болезненнее, чем по большей части других ре-
гионов России: развитие многих районов, ли-
шившихся регулярного авиасообщения, стало
просто невозможным. Здесь надежды возлага-
ются в основном на государственную поддерж-
ку: для частного бизнеса развитие местных
авиаперевозок в существующих условиях – зада-
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ча неподъемная. Оптимизм внушает, опять же,
понимание этой проблемы «наверху».

САМОЛЕТЫ, ВЕРТОЛЕТЫ, КОРАБЛИ
Инфраструктура нужна не сама по себе – она цен-

на возможностями развития промышленности
и сферы услуг в регионах, где развивается энерге-
тика и дорожная сеть. Восточная Сибирь и Даль-
ний Восток, несмотря на удаленность от наиболее
промышленно развитых регионов России, тем не
менее сохраняют ряд производств, ключевых как
для развития экономики в целом, так и для оборо-
носпособности страны. Ракеты «Красмаша», иркут-
ские и комсомольские истребители, комсомольские
же гражданские самолеты и корабли (гражданские
и военные), арсеньевские вертолеты – это вклад Во-
сточной Сибири и Дальнего Востока в общий по-
тенциал российской промышленности. В ближай-
шей перспективе промпотенциал Дальнего Восто-
ка будет расти, в том числе за счет строительства

новых верфей во Владивостоке и реализации дру-
гих проектов. В целом нужно отметить, что разви-
тие «высокопередельных» отраслей, интегрирован-
ных в общероссийскую систему промышленного
развития, является необходимым условием разво-
рота экономики ДВФО, сегодня на 80% ориентиро-
ванной на страны АТР, внутрь России.

Ключевую роль здесь может сыграть авиастрое-
ние: развитие проектов «Суперджет» и МС-21 по-
тенциально способно принести экономике Рос-
сии сотни миллиардов рублей, и они должны
«сработать», в том числе, и на развитие производ-
ственной базы Дальнего Востока, при этом проч-
но связанной с остальной Россией канатом про-
мышленной кооперации. То же касается дальне-
восточного судостроения, развитие которого по-
тенциально способно ускорить освоение богатств
региона и, опять же, привязывает его к европей-
ской России по линии поставок комплектующих
и значительной части исходных материалов.

Свою роль должны сыграть и военные авиа-
строительные программы: производство истре-
бителей и вертолетов для Вооруженных сил Рос-
сии только растет, и ОАК, а также «Вертолеты
России» в лице сибирских и дальневосточных
предприятий еще получат свои бонусы. 

Илья КРАМНИК
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В расставленные властью антикоррупцион-
ные сети этой осенью попала крупная рыба.
Ведется следствие по делам о мошенничестве
в особо крупных размерах в структурах, близ-
ких к Минобороны, вокруг строительства
объектов к саммиту АТЭС и создания систе-
мы ГЛОНАСС. Ущерб бюджету уже выявлен
на сумму, превышающую 14 млрд рублей. 

ХИЩЕНИЯ ПРОТИВ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ

Скандал, стоивший кресла министру обороны
Анатолию Сердюкову, набирает обороты. Прак-
тически каждый день следствие предъявляет об-
щественности новые факты мошенничества, ко-
торое осуществляли сотрудники имущественно-
го департамента министерства, руководство под-
контрольного ему «Оборонсервиса» и аффилиро-
ванные структуры. По предварительным оцен-
кам, ущерб уже превысил 7 млрд рублей. 

По словам руководителя Главного военного
следственного управления (ГВСУ) Следственно-
го комитета России генерал-полковника юсти-
ции Александра Сорочкина, ущерб только по де-
лу «Оборонсервиса» составляет более 4 млрд руб-
лей. «Масштабы преступлений весьма обращают
на себя внимание, мягко говоря», – отметил Со-
рочкин, пояснив, что речь идет о двух находя-
щихся в производстве следователей уголовных
делах о махинациях с имуществом в акционер-
ных компаниях «Оборонсервис» и «Славянка».

По данным Сорочкина, только по делу «Обо-
ронсервиса» у следствия объединено в одно про-
изводство семь ранее возбужденных уголовных
дел в отношении 14 объектов недвижимости, ко-
торые относятся к так называемым непрофиль-
ным активам и были реализованы неэффектив-
но, – и таким образом были совершены преступ-
ления.

По его словам, стоимость имущества, изъятого
в ходе обысков по делам «Оборонсервиса» и «Сла-
вянки», составляет не менее 1 млрд рублей. «Изъ-
яты довольно значительные денежные средст-
ва – только в рублях и иностранной валюте – на
сумму более 700 млн рублей, а также ценности,
которые сейчас нами осматриваются и оценива-
ются. Возможно, сумма изъятого в ходе обысков
будет составлять не менее 1 млрд рублей», – от-
метил руководитель ГВСУ.

Напомним, что в конце октября было возбуж-
дено пять уголовных дел по фактам мошенниче-
ства при реализации недвижимости, земельных
участков и акций, принадлежащих ОАО «Обо-
ронсервис», подконтрольному Минобороны.
По данным следствия, должностные лица мини-
стерства выбирали из имущественного комплек-
са «Оборонсервиса» наиболее ликвидные и пре-
стижные объекты, участки и акции. Затем, как
правило, в эту недвижимость вкладывались ог-
ромные бюджетные средства, а позже имущест-
во продавалось по существенно заниженным це-
нам аффилированным с «Оборонсервисом» ком-
мерческим структурам.

Кроме того, многие объекты покупались за счет
средств, похищенных у самого же «Оборонсерви-
са». Речь идет о продаже по заниженной стоимо-
сти здания, земли и акций ОАО «31-й Государст-
венный проектный институт спецстроительства»
(ГПИС) на Смоленском бульваре в Москве. Сумма
установленного ущерба составила 282 млн руб-
лей. Здания Главного управления обустройства
войск в Большом Предтеченском переулке – ущерб
655 млн рублей, здания и земли гостиницы «Союз»
на Университетском проспекте – ущерб 900 млн
рублей, коттеджей и земли в поселке Пересыпь
Краснодарского края – ущерб 92 млн рублей.

В ноябре в уголовное дело добавились еще два
эпизода, касающиеся продажи по заниженной
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цене особняка на Арбате, построенного еще
в XIX веке, в котором раньше располагался ма-
газин «Военная книга». Как установило следст-
вие, здание в центре Москвы было продано по
цене на 30 млн рублей ниже его рыночной стои-
мости. Сделку курировали экс-глава департа-
мента имущественных отношений Минобороны
Евгения Васильева и бывший руководитель
центра правовой поддержки «Эксперт» Екатери-
на Сметанова.

Васильева содействовала признанию объекта
непрофильным для армии, а Сметанова, якобы
заключив соответствующий договор, оценила
особняк в половину его реальной стоимости
и нашла покупателя. Покупателем выступила
частная фирма «Вита Прожект», аффилирован-
ная со Сметановой. В настоящий момент Ва-
сильева и Сметанова арестованы. Васильевой

было предъявлено обвинение в мошенничестве
в особо крупных размерах по делу «Оборонсерви-
са». Несмотря на требования защиты выпустить
ее под залог в 15 млн рублей, суд заключил Ва-
сильеву под домашний арест, отбывать который
она будет в своей 13-комнатной квартире в Мо-
лочном переулке в Москве. В этом же доме про-
живает и бывший министр обороны Анатолий
Сердюков. Кроме того, в рамках того же дела
арестован супруг Сметановой – бывший генди-
ректор «Окружного материального склада Мос-
ковского округа ВВС» Максим Закутайло. 

Еще одно крупное дело, в котором фигурирует
Минобороны, – государственные контракты
с ОАО «Славянка», ущерб от которых, по данным
следствия, составил 53 млн рублей. В 2011 году
было заключено два госконтракта с этой фир-
мой на общую сумму около 63 млрд рублей на
оказание услуг по техническому обслуживанию
и санитарному содержанию объектов казармен-
но-жилищного фонда военных городков мини-
стерства обороны. Свои обязательства по госу-
дарственным контрактам «Славянка» возложила
на ЗАО «Безопасность и связь». По данным МВД,
за период действия договора субподрядчику бы-
ло выделено около 90 млн рублей на обслужива-
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ние и ремонт вентиляционных систем здания.
«Однако, как было установлено, незадолго до
этого капитальный ремонт уже был сделан,
а якобы «ремонтировавшиеся» системы вентиля-
ции в здании в принципе отсутствовали
с 2010 года, – отметили в министерстве. – В ре-
зультате деятельности организованной группы
по уводу бюджетных средств ущерб, причинен-
ный государству, составил 53 млн рублей». Ха-
мовнический суд Москвы 16 ноября арестовал
генерального директора ОАО «Славянка», явля-
ющегося учредителем ЗАО «Безопасность
и связь», Александра Елькина и главного бухгал-
тера этой компании Юлию Ротанову. Кроме то-
го, арестован бывший директор ЗАО «Безопас-
ность и связь» Андрей Луганский. 

«Главное управление экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД Рос-
сии совместно с Департаментом военной контр-
разведки ФСБ России проводит комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий по документи-
рованию противоправной деятельности участ-
ников организованной группы, которые подоз-
реваются в хищении средств федерального бюд-
жета в особо крупных размерах», – подчеркнули
в МВД. По данным министерства, установлена

очередная банковская ячейка, где хранились де-
нежные средства и документы. «Она была
оформлена на гражданина Киселева, который,
по имеющимся данным, является племянником
генерального директора ЗАО «Безопасность
и связь» Александра Елькина. Из нее изъяты на-
личные денежные средства в сумме 5,69 млн
долларов, а также документация, представляю-
щая интерес для оперативных сотрудников», –
сообщили в МВД. 

Проверки также прошли по филиалам
ОАО «Славянка». Так, в хабаровском отделении
компании военная прокуратура выявила недос-
товерные акты по санитарному содержанию «Са-
натория «Хабаровский». «В ходе дальнейшей про-
верки военной прокуратурой выявлены новые
эпизоды незаконного перечисления бюджетных
средств хабаровскому филиалу ОАО «Славянка»
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за невыполненные работы. Общая сумма хище-
ний составила свыше двух миллионов рублей», –
сообщили в военной прокуратуре.

Несмотря на то что имя Анатолия Сердюкова
часто упоминается в связи с вышеуказанными
эпизодами, следствие не предъявляло экс-мини-
стру обвинений и пока даже не вызывало его на
допрос. «Мы работаем, чтобы следственные дей-
ствия не велись вхолостую. Придет время, будут
основания – вызовем экс-министра. Дел мы на-
возбуждали. Хочется не допустить промашки», –
отметил главный военный следователь России
генерал-полковник Сорочкин. Президент РФ
Владимир Путин выразил сожаление относи-
тельно коррупционного скандала вокруг Мино-
бороны и подчеркнул, что Сердюков был именно
уволен из министерства. «Очень жаль, что они
возникли. Как вы знаете, я принял решение от-
странить министра Сердюкова от занимаемой
должности именно потому, что возникли сомне-
ния в способности его как министра руководить
процессами, связанными с собственностью», –
сказал президент. Путин также подчеркивал,
что расследование каждого эпизода должно
быть объективным. «И в рамках закона винов-
ные должны ответить перед судом. Судебный
вердикт – то, что должно решить их судьбу», –
считает глава государства.

ГЛОНАСС МИМО КАССЫ
Коррупция была выявлена не только в Мино-

бороны. В ходе расследования уголовного дела
о нецелевом расходовании бюджетных средств,
выделенных ОАО «Российские космические сис-
темы» (РКС) на создание Глобальной навигаци-
онной спутниковой системы (ГЛОНАСС), под-
твердилось, что руководство организации похи-
тило не менее 6,5 млрд рублей. Само дело было
возбуждено в июле по факту «злоупотребления
полномочиями, повлекшего тяжкие последст-
вия», в отношении руководства РКС. Как сооб-
щил начальник УВД на московском метрополи-
тене Виктор Божков, который прежде возглав-
лял 4-е управление МВД, занимавшееся делом,
в рамках расследования прошли обыски в мос-
ковском офисе ЗАО «Интегрис». По данным след-
ствия, компания РКС заключала договоры с ор-
ганизациями, выполняющими научно-исследо-
вательские работы, но не имеющими собствен-
ной материально-технической базы и специали-
стов. Вместе с тем фактически работы выполня-
лись штатными работниками предприятия, оп-

лата за фиктивные контракты переводилась на
счета других фирм, а затем деньги выводились
из оборота через фирмы-однодневки. «Пока под-
тверждается хищение в сумме 6,5 млрд рублей.
В настоящее время расследование продолжает-
ся», – отметил Божков.

В связи со скандалом с постов главного констру-
ктора системы ГЛОНАСС и генерального директо-
ра РКС снят Юрий Урличич. По словам главы «Ро-
скосмоса» Владимира Поповкина, должность ге-
нерального конструктора ГЛОНАСС будет разде-
лена на две составляющие – представитель ОАО
«Информационные спутниковые системы» им. Ре-
шетнева» будет отвечать за спутниковую группи-
ровку, а у наземной инфраструктуры системы
ГЛОНАСС будет собственный генеральный конст-
руктор. Поповкин также рассказал, что о финан-
совых хищениях денег, выделенных на ГЛОНАСС,
ему стало известно в прошлом году. Он отметил,
что Роскосмос принял ряд предупреждающих
мер, в частности в РКС была направлена специ-
альная комиссия. «Мы нашли там нецелевое ис-
пользование 565 млн рублей, все материалы были
переданы в МВД в сентябре прошлого года для
доппроверки и возбуждения, если надо, уголовно-
го дела», – подчеркнул руководитель «Роскосмоса». 

Глава президентской администрации Сергей
Иванов также рассказал, что был в курсе хище-
ний средств, выделенных на ГЛОНАСС еще
в 2010 году. Тогда Иванов занимал пост вице-
премьера в правительстве и курировал создание
спутниковой системы. «Когда я начинал работу,
а программа начиналась в 2006–2007 году,
для этого были выделены большие бюджетные
средства, огромные бюджетные средства, – отме-
тил он. – И где-то в 2009–2010 году у меня на
уровне ощущений начали возникать подозрения,
что что-то не так». По словам Иванова, к нему об-
ратился тогда министр внутренних дел Рашид
Нургалиев, который предоставил факты хище-
ний. «После этого я встретился в закрытом совер-
шенно режиме с некоторыми следователями,
операми, сотрудниками МВД, которые непосред-
ственно работали по этому делу», – добавил глава
администрации президента, отказавшись на-
звать имена сотрудников правоохранительных
органов. По его словам, огласка приведенных
МВД данных в 2010 году могла повредить следст-
вию. «Когда ты видишь, что люди, которым ты
доверял, которым ты и, в конце концов, государ-
ство доверяет и выделило огромные деньги,
и они, мягко говоря, используются не по назна-
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чению – ну как можно к этому человеку относить-
ся или к этим людям? Ну, терпел. Не подавал ви-
ду, потому что я понимал, что если подам вид,
то это приведет к настороженности и попытке за-
мести следы», – сказал Иванов. По его мнению,
коррупционеры должны нести двойное наказа-
ние: «Было бы очень хорошо, когда такие бы пре-
ступления заканчивались не только судебным
приговором, но и конфискацией всего имущест-
ва, нажитого преступным путем. Вот когда люди
это увидят, я думаю, после этого вопросов, как от-
носится власть к коррупции, уже не будет».

НЕ ДОСЧИТАЛИСЬ НА АТЭС
МВД предъявило обвинение в мошенничестве

со средствами, выделенными на строительство
объектов саммита АТЭС, бывшему заместителю
министра регионального развития Роману Па-
нову. Напомним, что всего на подготовку самми-
та, включая газификацию острова Русский, воз-
ведение дорог и мостов, а также строительство
кампуса было потрачено более 650 млрд рублей. 

В реализации схемы хищения более 93 млн
рублей бюджетных средств подозревается ряд
руководителей Минрегиона. «Установлено, что
подозреваемые организовали проведение кон-

курсов на заключение госконтрактов по инже-
нерному и научно-техническому сопровожде-
нию строительства объектов саммита, а также
на добровольное страхование недостроенных
объектов, после чего обеспечили победу в них
подконтрольным коммерческим фирмам», – со-
общили в МВД. 

На расчетный счет этих организаций было пе-
речислено 93,3 млн рублей, однако реального
участия в страховом и инженерном обеспечении
строительства объектов подрядчики не прини-
мали, так как предусмотренные контрактами ус-
луги ранее были выполнены другими фирмами.
«В дальнейшем указанные средства были пере-
ведены на счета фиктивных организаций и по-
хищены», – уточнили в министерстве.

Неутешительные результаты своей проверки
использования средств, выделенных на АТЭС,
опубликовала также Счетная палата. Из доклада
следует, что выявленный объем нарушений за
2008–2012 год составил более 15 млрд рублей. 

Как подчеркивают аудиторы, по состоянию на
1 сентября документально в эксплуатацию вве-
дено только 23 объекта из 67. Выявлено, что
у всех без исключения государственных заказ-
чиков к завершению строек отсутствовали ут-
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вержденные положительные заключения экс-
пертизы на проектную документацию и оценки
стоимости строительства. Администрация При-
морского края, являясь заказчиком, не обеспе-
чила готовность к саммиту двух пятизвездочных
гостиниц, театра оперы и балета и ряда других
объектов. В ходе проверки выявлены факты не-
эффективного использования средств федераль-
ного бюджета. Выявлен факт принятия и оплаты
работ дирекцией Минрегиона РФ в сумме
94,9 млн рублей по строительному контролю,
осуществляемому ООО «ИГ «Пионер» до момента
заключения контракта с этой фирмой. Кроме то-
го, один из заказанных для нужд саммита ката-
маранов так и не был поставлен. Полученный
подрядчиком аванс в сумме 110 млн рублей не
возвращен. Не решен вопрос обеспечения остро-
ва Русский качественной питьевой водой. Экс-

перты считают, что расследования, связанные
с нарушениями и хищениями при строительстве
объектов саммита АТЭС, продолжатся.

ДОВЕСТИ ДО КОНЦА
Многие политологи расходятся во мнениях, за-

кончатся ли судом и реальными сроками начатые
расследования. Однако они выражают уверен-
ность, что отставка министра обороны, задержа-
ние бывшего заместителя Минрегиона, увольне-
ние главы РКС – сигнал всем членам команды, что
есть грани, переходить за которые не следует. Вме-
сте с тем Владимир Путин выразил твердое наме-
рение довести все начатые дела до конца. По сло-
вам лидера ЛДПР Владимира Жириновского
на встрече с лидерами думских фракций прези-
дент несколько раз подчеркнул, что «эта борьба бу-
дет доведена до конца». «Если кто-то сожалеет, что
до сих пор нет посадок, посадки будут, все будет, он
сказал, что мы не отступим, – процитировал Пути-
на Жириновский. – Он сказал, что они не отступят
по линии борьбы с коррупцией, все это делается
именно на основании данных следственных орга-
нов и никакого влияния группировок нет».

Дарья ПОЛЯК
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Безработица – сложное социально-экономи-
ческое явление, когда определенная часть
трудоспособного или экономически активно-
го населения не занята в производстве това-
ров и услуг. Согласно определению Междуна-
родной организации труда, безработным счи-
тается человек, который хочет работать, мо-
жет работать, но не имеет рабочего места.

БЕЗРАБОТИЦА БЫВАЕТ РАЗНОЙ
Базовой причиной безработицы международ-

ные организации считают экономические кри-
зисы, в результате которых происходит массовое
сокращение рабочих мест из-за банкротств,
снижения объемов производства, а также осо-
бенно остро проявляющейся необходимости его
модернизации. 

Принято выделять несколько структурных ти-
пов безработицы. Практически неизбежная в лю-
бом обществе фрикционная безработица связана
с временными перерывами в работе, когда люди
недавно уволились, ждут получения работы в
ближайшем будущем или ведут переговоры о тру-
доустройстве с хорошими шансами на успех.

Структурная безработица возникает в связи с
научно-техническим прогрессом, когда новой
структуре рабочих мест не соответствует сло-
жившаяся профессионально-квалификацион-
ная структура рабочей силы. У многих работни-
ков нет таких навыков, которые можно было бы
продать в новых условиях; их умения, способно-
сти и опыт морально устарели и стали ненужны-
ми из-за изменений в технологии производства
и потребительском спросе.

Нередко характерная и для нашей страны цикли-
ческая безработица связана с экономическими цик-

лами, возникая при общем сокращении спроса на
рабочую силу в период спада деловой активности. 

Можно выделять добровольную безработицу,
когда люди не хотят работать из-за низкой зара-
ботной платы, отдаленности места работы от ме-
ста жительства и по другим причинам, несмотря
на наличие свободных рабочих мест. Существу-
ет вынужденная безработица, возникающая при
избыточном предложении труда, когда невоз-
можно устроиться на работу даже за низкую
зарплату. Говорят также о скрытой безработице,
когда число работников в производстве превы-
шает объективно необходимое.

Разница между фрикционной и структурной
безработицей весьма условна. Основное разли-
чие состоит в том, что у «фрикционных» безра-
ботных есть навыки, которые они могут продать,
а «структурные» безработные не могут получить
работу сразу без переподготовки, дополнитель-
ного обучения, а зачастую и без перемены места
жительства. По мнению большинства исследо-
вателей, фрикционная и структурная безрабо-
тица являются абсолютно неизбежными явле-
ниями экономической жизни.

ПОЧЕМУ ВАЖНА ЗАНЯТОСТЬ
Возможность иметь рабочее место, получать

достойную заработную плату, совершенство-
вать профессиональное мастерство и развивать
творческий потенциал, трудясь в благоприят-
ных условиях и сохраняя здоровье, напрямую
связана с общей экономической динамикой,
структурными изменениями в народном хозяй-
стве, изменением форм собственности, ситуаци-
ей в кредитно-финансовой, инвестиционной,
внешнеэкономической сферах. 

Занятость –
критерий здоровья

общества
Проблемы безработицы и занятости привлекают

приоритетное внимание руководства России



Качество и количество трудового потенциала
общества, его образование, здоровье, професси-
ональная подготовка, трудовые мотивации, же-
лание и умение принимать новации в технике и
технологии – непременные условия того, на-
сколько быстро и глубоко люди осознают необхо-
димость рыночных преобразований, творчески
и целесообразно откликнуться на реформы. За-
нятость – своеобразный индикатор, по которому
следует судить о национальном благополучии,
об эффективности выбранного курса реформ, их
привлекательности для населения. 

Одним из критериев социальной ориентиро-
ванности экономики как раз и является отноше-
ние к занятости как высшему приоритету. Заня-
тость обеспечивается соответствующей государ-
ственной политикой, планомерной работой всей
вертикали государственной, региональной и му-
ниципальной власти. 

Модернизирующаяся экономика должна гене-
рировать новые рабочие места более высокого
качества, чем имеющиеся (более технологиче-
ски продвинутые, высокопроизводительные,
требующие высокого уровня образования и ква-
лификации). 

СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
За ближайшие десять лет в российскую эконо-

мику войдут еще 10–11 млн молодых людей,
8–9 млн из них будут иметь высшее образование.
Но уже сегодня на отечественном рынке труда
5 млн человек с высшим образованием не удов-
летворены не только заработком, но и характе-
ром своей работы, отсутствием перспектив. Еще
2–3 млн – специалисты бюджетных учреждений,
которые хотят найти для себя новую работу.
Кроме того, 10 млн человек занято на производ-
ствах, построенных на архаичных, отсталых
технологиях, которые должны уйти в прошлое –
и не только потому, что проигрывают на рынке.
Часть из них просто опасна для здоровья работ-
ников и для экологии. 

Так что поставленная президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным задача
создания 25 млн новых, высокотехнологичных,
хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с
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высоким уровнем образования – это не красивая
фраза. Это насущная необходимость, мини-
мальный уровень достаточности, вокруг кото-
рой нужно строить государственную политику,
консолидировать усилия бизнеса и обществен-
ных организаций.

Учителя, врачи и работники культуры обеспе-
чивают устойчивость общества, являются опо-
рой общественной морали, а потому необходимо
предоставить им достойную оплату труда, чтобы
они не искали заработков на стороне, говорит в
статье «Строительство справедливости. Соци-
альная политика для России» Путин. Доктора,
научные сотрудники и преподаватели вузов к
2018 году будут получать вдвое больше средней
зарплаты по своему региону; при этом будет по-
ощряться профессионализм.

Серьезные перемены необходимы и рынку труда
квалифицированных рабочих. «В России надо вос-
создать рабочую аристократию», – подчеркивает-
ся в статье. К 2020 году она должна насчитывать
до 10 млн человек. Именно создание рабочих мест
определяет структурный «заказ» на специалистов
и квалифицированных работников в системе
профобразования и задает границы спроса со сто-
роны рынка труда на работников-мигрантов.

Пока обеспечить насущные потребности рос-
сийской экономики без привлечения высококва-
лифицированных кадров через внутренние и
внешние миграционные потоки затруднитель-
но. «Должна быть предельно четко дифференци-
рована политика в отношении легальной мигра-
ции, – считает Владимир Путин, – как постоян-
ной, так и временной. Что, в свою очередь, пред-
полагает очевидные приоритеты и режимы бла-
гоприятствования в миграционной политике в
пользу квалификации, компетентности, конку-
рентоспособности, культурной и поведенческой
совместимости».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Анализ последних статистических данных,

предоставленных Минрегионразвития и Росста-
том, свидетельствует о том, что на фоне продол-
жающейся стагнации мировой экономики пла-
номерные и настойчивые усилия российского
руководства в целом приносят свои плоды: мак-
роэкономические показатели говорят о вполне
удовлетворительном состоянии российского
рынка труда. 

В ноябре 2012 года Росстат подвел итоги выбо-
рочного обследования населения по проблемам

занятости по состоянию на вторую неделю октя-
бря 2012 года. Численность экономически ак-
тивного населения в возрасте 15–72 лет в октяб-
ре 2012 года составила 75,5 млн человек, или бо-
лее 53% общей численности населения страны.
Из них 71,5 млн человек классифицировались
как занятые экономической деятельностью и
4,0 млн человек – как безработные с применени-
ем критериев МОТ (то есть не имели работы или
доходного занятия, искали работу и были готовы
приступить к ней в обследуемую неделю).

Уровень общей безработицы (отношение чис-
ленности безработных по МОТ к численности
экономически активного населения) в октябре
2012 года составил 5,3% (без исключения сезон-
ного фактора), а уровень занятости населения
(отношение численности занятых к общей чис-
ленности населения обследуемого возраста) со-
ставил 64,5%.

По сравнению с сентябрем 2012 года числен-
ность занятого населения в октябре уменьши-
лась на 686 000 человек, или на 1%, численность
безработных увеличилась на 38 000 человек, или
на 1%. По сравнению с октябрем 2011 года чис-
ленность занятого населения выросла на 673 000

человек, или на 1%, численность безработных
сократилась на 782 000 человек, или на 16,3%.

Общая численность безработных, классифи-
цируемых в соответствии с критериями МОТ, в
4,1 раза превысила численность безработных,
зарегистрированных в государственных учреж-
дениях службы занятости населения
(987 000 человек, что на 3,4% меньше по сравне-
нию с сентябрем 2012 года). 

На протяжении последних десяти лет уровень
безработицы в России постоянно снижался. Да-
же в самое тяжелое время, в кризисный 2009 год,
он составил всего 8,4%, а сегодня не превышает
5,2% экономически активного населения.

ЗАНЯТОСТЬ ПО РЕГИОНАМ И ОТРАСЛЯМ
Серьезной проблемой безработица является в

основном в моногородах и на Северном Кавказе
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(где она измеряется двузначными цифрами), то-
гда как в крупных городах она остается низкой;
уровень долгосрочной безработицы в целом по
стране стабилен. 

Стабилизация занятости во многом объясня-
ется крайне гибкой политикой в вопросах вы-
платы заработной платы, которая позволяет
сдерживать трудовые издержки предприятий и
избегать массового высвобождения работников. 

Адресная и точечная работа по болевым точ-
кам российской экономики, критически усугу-
бившимся во многом под действием внешнеэко-
номических факторов, способствует вполне удо-
влетворительным результатам рынка занятости
в целом.

На ноябрьском заседании Совета безопасно-
сти в расширенном составе была подчеркнута
необходимость всесторонне оценить последст-
вия присоединения к ВТО для отечественного
рынка труда. Была поставлена задача сохра-
нить положительные тенденции, не допустить
падения уровня занятости в моногородах и в тех
регионах, где концентрируются крупные пред-
приятия отраслей.

«Но на общем достаточно благоприятном фоне, –
оговаривает Путин, – ситуация в моногородах
все-таки выглядит тревожно». Около 300 насе-
ленных пунктов, где жизнь зависит от одного-
двух предприятий, оказались под особым уда-
ром в период недавнего кризиса. Президент и
правительство сработали достаточно эффектив-
но: создали 190 000 временных рабочих мест и
60 000 постоянных рабочих мест. 

Однако есть и отраслевой аспект: целый ряд
отраслей находится в зоне риска, что прежде
всего связано со снижением мировых цен на экс-
портную продукцию. Это касается сырьевых от-
раслей и в некоторых случаях связано еще с оп-
ределенной нестабильностью наших рынков.
Всего таких отраслей, которые находятся в зоне
риска, пять: черная металлургия, где цены на
целый ряд продуктов стабильно снижаются,
алюминиевая промышленность, медно-никеле-
вая, целлюлозно-бумажная и легкая промыш-
ленность.

Бюджетники, работающие в образовании,
здравоохранении и государственном управле-
нии, постепенно вытесняют занятых в коммер-
ческом секторе: доля бюджетного сектора среди
всех занятых в корпоративном секторе превыси-
ла 30% (а в секторе крупных и средних предпри-
ятий и организаций превышает 40%). 

С другой стороны, к 2011 году в неформальном
секторе работало примерно от 20 до 30% всех за-
нятых, что значительно больше, чем в развитых
странах, хотя и меньше, чем в странах Латин-
ской Америки. Большая и растущая доля нефор-
мального сектора сигнализирует о неблагопри-
ятной институциональной среде для создания
новых и расширения действующих предпри-
ятий.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Демографическая ситуация в стране такова,

что, по прогнозу, в ближайшие годы население
вряд ли увеличится. В то же время коэффици-
ент поддержки людей пенсионного возраста
снизится, по прогнозам, в ближайшие 20–30
лет примерно в полтора раза, то есть идет ин-
тенсивное старение населения. При этом име-
ются проблемы внутренней и внешней мигра-
ции. Есть регионы с трудоизбыточным населе-
нием, есть регионы с дефицитом трудовых ре-
сурсов. 

Трудоизбыточное население – это в основном
Южный федеральный округ. В России проблем
по внутренним мигрантам получается больше,

хотя их меньше, чем внешних. Создать в бли-
жайшие годы столько рабочих мест, чтобы за-
нять всех на Северном Кавказе, невозможно.
Поэтому наряду с созданием рабочих мест и
программами по Северному Кавказу одновре-
менно необходимо решать и вопросы органи-
зованного переселения населения в трудонедо-
статочные регионы. Здесь эффективным и не
вызывающим недовольство общественного
мнения инструментом будет организованный
набор, заключение соглашений между регио-
нами. 

Ситуацию надо исправлять для того, чтобы
обеспечить выполнение поставленных прези-
дентом задач в области трудовых ресурсов. В ко-
нечном счете, именно кадры решают все.

Станислав ПОДОЛЬСКИЙ, психолог
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ
ЛЕТ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
ПОСТОЯННО СНИЖАЛСЯ. ДАЖЕ В САМОЕ
ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ, В КРИЗИСНЫЙ 
2009 ГОД, ОН СОСТАВИЛ ВСЕГО 8,4%
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Издание «ВВП», верное своим традициям всесто-

ронней поддержки развития экономической тео-

рии, приняло решение оказать информационную

поддержку запланированному на март 2013 го-

да первому Московскому экономическому фору-

му (МЭФ). Сопредседатель организационного и

программного комитетов форума, директор Ин-

ститута экономики РАН, член-корреспондент РАН

Руслан ГРИНБЕРГ поделился с нашим изданием

своей оценкой итогов 2012 года, перспектив

российской экономики и МЭФ-2013.

– Прежде всего позвольте поблагодарить
вас, уважаемый Руслан Семенович, за то,
что вы согласились поделиться с читателя-
ми издания «ВВП» своими мыслями, знания-
ми и опытом. Заканчивается 2012 год, и мы
постепенно выходим на подведение его ито-
гов. Хочется задать вам – человеку, который
обязан лучше всех разбираться в россий-
ской экономике, – такой вопрос. Президент
Владимир Путин подчеркнул, что Россия
превзошла все экономические показатели
докризисного уровня, и теперь страна пере-
ходит на стадию развития. Председатель же
правительства Дмитрий Медведев совсем
недавно назвал и бюджет, и нынешний этап
предгрозовым. Достаточно очевидно, что
предкризисная экономическая стратегия и
стратегия, направленная на развитие, труд-
но совместимы. Кто все-таки в этой ситуа-
ции прав? Является ли наша экономиче-
ская стратегия предкризисной или анти-
кризисной – или направленной на разви-
тие?

– Я в данном случае не согласился бы ни с
тем, ни с другим. Потому что, с одной стороны,
у нас всегда этап развития – мы всегда хотим
развития. Последние 20 лет все время речь
идет о развитии, но оно не получается. У нас
либо депрессия, либо рецессия, либо рост, но

развития нет. И экономика все более примити-
визируется. 

Президент понимает, что мы потеряли много
времени, понимает, что нужно развитие. Но он
сталкивается с бюджетниками, с финансиста-
ми, которые, по определению, хотят стабиль-
ности, им развитие не главное – и для мини-
стерства финансов, и для многих других. Это
было не главным для Кудрина, это не главное
для теперешнего министра Силуанова. 

В чем проблема? С одной стороны, мы живем
в очень неспокойном мире, и, конечно же, надо
готовиться к каким-то бурям, они могут быть.
Я не согласен с тем, что сейчас у нас предгрозо-
вые годы, ничто не указывает на это, такое за-
явление требует большего обоснования. Но
все-таки с этой стороны мы должны быть во
всеоружии, что значит копить. 

«Мы должны начинать
фазу развития»

Директор Института экономики РАН Руслан ГРИНБЕРГ:

Фото ИТАР-ТАСС



С другой стороны, необходимо начинать фа-
зу развития, то есть когда деньги надо тратить.
И надо искать правильный баланс между «тра-
тить» и «копить». Я лично имел возможность
сказать Владимиру Владимировичу, что, мо-
жет быть, поменять пропорцию расходования
тех денег, которые мы получаем за счет высо-
ких цен на нефть и газ: 60% надо тратить на
развитие, а 40 – на подушку безопасности. У
нас же, наоборот: на развитие совсем мало
идет, процентов 15, а 85 – в кубышку.

Философия кубышки у нас сложилась давно,
и, похоже, руководители страны не думают,
что мы можем правильно потратить деньги.
Они люди информированные, много знают и в
принципе говорят правильно. Действительно,
у нас институциональная среда такова, что ли-
бо деньги куда-то пропадут, либо будет инфля-

ция. Даже если выплатят людям деньги, те
пойдут в магазин и станут не по одной палке
колбасы покупать, а по две. Цена на колбасу
возрастет, и остальным будет плохо. 

Последние 20 лет эта мантра – «украдут и ин-
фляция!» – повторяется постоянно. Если не ук-
радут, то все равно инфляция, а если не инфля-
ция, то все равно украдут. В общем, некоторая
растерянность – что делать, как быть. 

Дело в том, что в правительстве в основном
настроены на приоритет сил саморегулирова-
ния. Но силы саморегулирования сами по себе
не начнут модернизацию, развитие, диверси-
фикацию, потому что нормы прибыли в секто-
рах экономики разнятся, обеспечивая перелив
капитала. Мы вошли в ВТО, и еще труднее ста-
ло проводить промышленную политику, хотя
вполне возможно. Было бы желание и, как час-
то говорят, политическая воля. 

Условия для политики развития сейчас очень
неблагоприятны. Здесь приходится учитывать
два фактора. С одной стороны, мир перепол-
нен товарами и услугами, и это плохо для нас,
потому что трудно найти нишу. С другой сто-
роны, мир после длительной полосы безудерж-
ного потребления, безответственного кредито-
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«ФИЛОСОФИЯ КУБЫШКИ У НАС
НАЧАЛАСЬ ДАВНО, И, ПОХОЖЕ,
РУКОВОДИТЕЛИ СТРАНЫ НЕ ДУМАЮТ,
ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРАВИЛЬНО
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ»



вания и необузданного обогащения как будто
впал в кому. Теперь мы все находимся в не-
сколько паническом настроении. Потребители
не потребляют, инвесторы не инвестируют.
Кстати, наш премьер-министр говорил о не-
хватке ликвидности. Это для меня странно, –
наоборот, мир переполнен деньгами. 

– Прокомментируйте, пожалуйста, какие
вехи были характерны именно для 2012 года,
в налогово-бюджетной, долговой и кредитно-
денежной политике, в промышленной, аг-
рарной, внешнеэкономической и т.п.? 

– Главное здесь – бюджетная политика. Она в
моем представлении радикально не измени-
лась, хотя, конечно же, в риторике выглядит
как нацеленная на развитие. Но на самом деле,
мне не очень понятно, как это будет реализо-
вываться. Расходы на образование и культуру
передаются в регионы, а там не подкрепляют-
ся финансами: значит, им придется занимать
деньги, хотя у них и так резко повысилась за-
долженность. Значит, будут ходить с протяну-
той рукой, как это у нас принято. 

Что касается денежно-кредитной политики,
то она тоже, в общем-то, инерционная. У нас
повышается реальный курс рубля, что контр-
продуктивно. Облегчается импорт, а у нас и
так импортное засилье. Инфляция 7%, а курс

либо стабильный, либо растет номинально.
Поэтому опять наблюдаются ножницы между

внутренним обесцениванием и внешним ис-
кусственным укреплением. Мне кажется, что
можно было бы и копить деньги, Центральный
банк должен больше вмешиваться, чтобы не
давать повышаться курсу рубля, потому что
этот рост ничем не обеспечен. 

Резко ухудшаются шансы для экспорта и рез-
ко улучшаются шансы для импорта. В этом
смысле не поможет никакое облегчение – ни
налогового, ни административного бремени,
потому что один этот фактор, укрепление руб-
ля, все перевесит. А нам и так трудно находить
ниши для внутреннего производства.

Промышленная политика отсутствует в
принципе.

– Министр виноват?
– Мы все виноваты. Дело в том, что федераль-

ные целевые программы иногда бывают к мес-
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«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ДОЛЖЕН 
БОЛЬШЕ ВМЕШИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ
НЕ ДАВАТЬ ПОВЫШАТЬСЯ КУРСУ РУБЛЯ,
ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ РОСТ НИЧЕМ НЕ
ОБЕСПЕЧЕН»



ту, а иногда не к месту. Скажем, история с
ГЛОНАСС, где очень много денег потеряно. Но
не из-за того, что проблема приоритетная, а
из-за того, что оказались не в состоянии конт-
ролировать каналы распространения денег. 

Отсюда, к сожалению, можно сделать лож-
ный вывод: давайте перестанем финансиро-
вать. Обычная история – мы становимся либе-
ралами по нужде. Я говорил с одним минист-
ром, который отменил льготы для слепых в
Елабуге. Тяжелые проблемы возникли в связи с
тем, что слепые лишились работы. Они рань-
ше делали вилки, розетки, а потом отменили
льготы. На вопрос, почему отменили льготы,
он ответил: мы в среду объявили льготы для
слепых, а в четверг полстраны стало слепыми.
И какое решение они приняли? Всех сделать
зрячими. «Перед законом все равны». Эта дема-
гогия – кошмар, который на самом деле просто
говорит о непрофессионализме. 

Тогда у нас в моде была (сейчас про это уже не
говорят) концепция слабого государства, когда
говорили: не надо никакой промышленной по-
литики, раз государство слабое, то надо макси-
мум хозяйственной активности отдать рынку и
коммерческим компаниям. Когда же станем
сильнее, говорил мне в то время один министр,
вот и будем проводить промышленную полити-
ку. Я ему ответил, что тогда уже не надо будет
ничего проводить, тогда уже закончится все.
Останется только топливо и сырье и 400 сор-
тов сыра для богатых.

– Минпромторг отвечает за промышлен-
ную политику. А аграрная политика, энерге-
тическая, транспортная, другие?

– Аграрная политика, я считаю, хорошая.
Удалось на переговорах в ВТО увеличить по-
тенциальный объем субсидий. Так мы можем
хоть как-то конкурировать. 

Наверное, в каждой сфере есть отдельные ус-
пехи. Но есть общая проблема – все виды поли-
тики в основном направлены на тушение по-
жаров в отраслях и секторах. Дело в том, что
нет целенаправленной, комплексной програм-
мы научно-технического прогресса, к приме-
ру. Ее не разрабатывают под предлогом, что
это все коммунистические выдумки – Госпла-
ны и т.п. 

– Это звучит на самом деле очень сурово.
Если директор Института экономики Рос-
сийской академии наук не видит энергети-
ческой политики, значит у нас что-то…

– Про энергетическую политику мы не гово-
рим, мне кажется, она более-менее нормаль-
ная. 

– Но ее не видно.
– Как же? Свет включается – значит работает. 
Если подводить итоги, то у нас сбалансиро-

ванный бюджет, много других достижений. Я
люблю, правда, критиковать за то, что мы чем-
пионы мира по отношению госдолга к валово-
му внутреннему продукту. 

К тому же у нас страна большая. Инерция
большая, механизм сложный, трудно что-то
менять. Вместе с тем, социальная политика
стала лучше. Пенсионеры получили прилич-
ные надбавки. Это серьезно. 

Где сейчас хорошо? Во всем мире неважно. У
нас 3,5% роста. Для обычной страны это хоро-
ший рост. Но не для необычной. И за 20 лет, ко-
нечно, упустили очень много шансов реструк-
туризации экономики.

– За год произошло два очень важных, на
наш взгляд, события – это создание Единого
экономического пространства и вступле-
ние в ВТО. Прокомментируйте, пожалуй-
ста, знаменитый тезис президента о том,
что ВТО – инструмент этически и экономи-
чески иррелевантный. То есть инструмент,
не имеющий никакого отношения к пред-
ставлениям о хорошем или плохом: если его
хорошо использовать, то он будет полез-
ным, а если плохо – принесет вред. Издание
«ВВП» писало, что главный стимул вступле-
ния в ВТО для России глубже, чем принято
думать, поскольку Россия как крупнейший
импортер, вступив в ВТО, сможет использо-
вать принцип «покупатель всегда прав», что
даст ей колоссальные переговорные преи-
мущества. 

– ВТО – это клуб наций, которые решили ре-
гулировать взаимную торговлю. В каком-то
смысле, это конституция мировой экономики,
которая к тому же становится единой. И нет
альтернативы – быть там или не быть. Хотя по-
лемика еще идет – после 18 лет переговоров, –
это, конечно, смешно. Отражает нашу «само-
бытность». 

С 1948 года главная идея ВТО – торговое «ра-
зоружение», чтобы не повторились 30-е. Тогда
политика изоляционизма отдельных госу-
дарств – мы будем продавать, но не будем ни-
чего покупать – парализовала мировую торгов-
лю, что в значительной мере породило и безра-
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ботицу, и приход Гитлера к власти. Поэтому
была задача устранить протекционистские
барьеры, но поскольку все страны находятся
на разном уровне развития, они устраняются
постепенно. 

В наше время, когда мир переполнен товара-
ми и услугами, вступление однозначно способ-
ствует хорошему настроению потребителя. По-
тому что уже нельзя манипулировать никаки-
ми импортными квотами. Нельзя в произволь-
ном порядке повышать пошлины. Много чего
нельзя. 

Потребитель всегда прав. Он и так-то всегда
был прав, до ВТО. Сейчас же особенно прав. Но
не надо забывать, что потребители должны
где-то работать. Но для производителя ситуа-
ция резко ухудшается. Потому что продавать
становится труднее, вот и все. Для топлива и
сырья никакой проблемы нет – что есть ВТО,
что нет. Другим нужны наши ресурсы, а нам
нужны их деньги для импорта. Все просто. 

Если говорить о готовых изделиях, особенно
в связи с тем, что, как упоминалось, рубль пе-
риодически искусственно удорожается, то
приходится признать, что наше развитие в
данном случае блокируется. Тем не менее, ВТО
предоставляет очень много возможностей. На-
до все изучить и знать, где можно манипулиро-
вать. Через процентные ставки, государствен-
ные закупки и т.д. 

Мы живем в мире двойных, тройных стан-
дартов. Немножко ловчить можно. Но немнож-
ко. Чтобы нарушать правила, нужно их хорошо
знать. Это очень серьезная проблема для рос-
сийских хозяйственников, потому что толком
никто ничему подобному не учился. Теперь
придется. 

– Институт экономики РАН будет этому
способствовать?

– Мы хотим этим заняться и проводить соот-
ветствующее обучение. Но нам самим нужно
еще подучиться. 

– Второй значимый факт – создание ЕЭП,
Единого экономического пространства. 

– Единое экономическое пространство – это
более высокая стадия интеграции. Слава богу,
Таможенный союз есть, многие в него хотят по-
пасть. Вообще у нас в стране есть большая тос-
ка по СССР и стремление к воссозданию каких-
то его конструкций. 

Однако важно не заниматься опять самообма-
ном – подписывать договоры, а потом их не вы-

полнять, как в последние 20 лет. Первый пример
неритуальной и небумажной интеграции – Тамо-
женный союз. И надо, конечно, рассматривать
его как зародыш Евразийского союза. 

Здесь все непросто, потому что очень трудно
согласовывать интересы. Сказывается пробле-
ма размерности. Россия слишком велика, что-
бы на равных согласовывать вопросы, скажем,
с Молдавией или с Киргизией. Но и они, в свою
очередь, не хотят подчиняться. Все непросто. 

В Европейском союзе было легче, потому что
его затевали примерно равные страны. Там
возможностей для компромиссов больше. У
нас это слабее выражено, но все равно, молод-
цы, что сделали Таможенный союз. Похоже, у
него есть перспективы.

– В чем экономические причины, почему
не удается пока создать единую валюту?

– Единая валюта – это практически корона
интеграции. Это последний этап перед инте-
грацией политической. Перед Соединенными
Штатами Европы. Мы знаем только один удач-
ный опыт – евро.

– Удачный? Сейчас? На фоне Греции?
– Очень удачный – даже с Грецией. Нормаль-

но, когда через кризисы развивается интегра-
ция. К сожалению, средства массовой инфор-
мации очень затуманивают дело, поскольку
любят скандалы, сенсации и концы света. 

На этот раз я твердо уверен, что именно бла-
годаря греческому кризису, греческой драме,
все проблемы удастся решить, потому что все
просчитано. В противном случае выход Греции
вызвал бы абсолютно непредсказуемые пос-
ледствия. Логично, что сейчас усиливается ин-
теграционное начало, усиливается роль наци-
ональных органов. Разрыв между европейским
парламентом и национальными парламента-
ми будет сокращаться, в том числе и по попу-
лярности. Пока же амбициозные, умные люди
стремятся прежде всего в национальный пар-
ламент, потому что там распределяются наци-
ональные бюджеты. 

Раньше национальные финансовые полити-
ки не координировались, что создавало значи-
тельные проблемы, а сейчас их можно будет
избежать. Конечно, малым странам придется
смириться с давлением больших, но это без-
альтернативно.

У нас условий для единой валюты, к сожале-
нию, нет. Да она пока и не нужна. Когда же ин-
фляция в России составит два процента, а экс-
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порт будет диверсифицированным, наш рубль
автоматически станет валютой единого эконо-
мического пространства на территории быв-
шего СССР.

– Вопрос, который больше всего, навер-
ное, интересен нашим читателям: готова ли
Россия к кризису, откуда бы он ни пришел?

– Прежде всего надо понять, что для нас кри-
зис – это падение цены на нефть. Если падение
не состоится и цена будет около ста долларов,
то, в общем, ничего страшного и не произой-
дет. Но если резко понизится производство,
точнее мировой спрос на наши энергоресурсы,
то грядут неприятности, хотя я лично не вижу
такой перспективы. Однако, если бочка нефти
будет стоить 30 долларов, то никаких резервов
не хватит. Конечно, надо будет затянуть пояса. 

– Директор Института экономики удовле-
творен качеством статистической инфор-

мации, которую он получает от правитель-
ственных органов?

– Удовлетворительно, это однозначно. Они не
менее профессиональны, чем иностранные,
международные рейтинговые агентства. Это
для меня очевидно.

– Если позволите, немного про ситуацию в
мире. Все время пугает, когда министерство
экономического развития, некоторые заме-
стители председателя правительства, пред-
седатель правительства призывают нас ус-
ваивать «лучшие мировые практики, луч-
шие мировые компетенции», имея в виду
откровенно провальные западные практи-
ки. Страшно представить, что будет, если
они заставят руководителей «Роснефти»
учиться у руководителей «Энрона», а руко-
водителей Сбербанка или ВТБ у руководи-
телей «Братьев Леман». Что такое лучший
мировой опыт? Опыт стремительно разви-
вающихся КНР, Индии, Бразилии, Южной
Африки или все-таки лучший мировой
опыт – это Европа?

– Вопрос вполне обоснованный и непростой.
Взять хотя бы динамику макроэкономических
индикаторов в мире. Из нее, например, видно,
что ВВП КНР растет на 10% в год, а Германии и
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Франции – по 2,5. Можно сделать простой вы-
вод: зачем учиться у Европы, пойдем к китай-
цам, посмотрим, что и как они делают, и будем
делать, как они. 

Такой упрощенный подход – большая ошиб-
ка. Я как раз на стороне тех, кто считает, что
если уж есть образцовые места для общежития
в нашем мире, так это Европейский союз. Нес-
мотря на все кризисы, несмотря на все опасно-
сти и риски, несмотря на очень серьезный об-
щий кризис интеграции. Я по-прежнему на-
стаиваю на том, что нужно сравнивать не-
сколько сфер жизни, которые необходимы че-
ловеку: зарплата, работа, внешняя и внутрен-
няя безопасность, возможности для детей
учиться бесплатно, пользоваться услугами
здравоохранения, культуры, науки, причем не-
зависимо от доходов семьи. 

То есть, по сути, социалистическое общество.
Многие говорят, что социалистическая Европа
умирает. Но старушку Европу уже столько раз
хоронили. Я смотрю по глазам, что вы тоже не
очень-то к Европе? 

– Я просто про Гитлера помню.
– Но как вы его помните? Не забывайте, Гит-

лер пришел к власти, когда безработица была
48,5%. В наши дни 10% считается ужасным,

при том что произошла социализация государ-
ства. Установился, социальный капитализм. 

Правда, в последние 30 лет он стал уступать
модному рыночному фундаментализму. Сужает-
ся средний класс. Но он впервые создавался
именно в Европе и в борьбе за благосостояние для
всех, в Америке – другой случай, там условием его
формирования стало массовое производство.

Поэтому Европа как место для человеческого
общежития с большим отрывом идет на пер-
вом месте в мире. Хочу заметить, что в Китае
по-человечески живет не больше 200 млн чело-
век, а население в целом – 1,4 млрд. 

Мы тоже пожили в таком мире благосостояния
для всех. Именно мы социализировали этот мир.
Именно Советский Союз и Европа на разных уров-
нях создали свои средние классы, а они в свою
очередь – условия для более или менее приличной
жизни для всех. Хочу повторить – для всех.
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– Это очень интересно, хотя все равно вы не
убедили. Когда видим, что испанский токарь
очень высокого класса идет работать пода-
вальщиком кофе, а греческий инженер…

– Ужасно, ужасно! 
– Председатель правительства предлагал

именно директорам наших машинострои-
тельных предприятий принимать практику
Европы. 

– Вы поймите, Европа разная. 
– Уничтожили машиностроение в Южной

Европе...
– Вы правы в одном, самая серьезная проблема

– это, когда молодые люди остаются без работы.
Если безработица больше 20%, это, конечно, ка-
тастрофа. Как у нас на Северном Кавказе. 

– Возьмем другой аспект этой же пробле-
мы. Когда человек, который учился, скажем,
на токаря и чему-то выучился, становится
подавальщиком кофе?

– Это результат установки на безудержное дей-
ствие свободного рынка последние 30 лет. Когда
богатые не платят налоги, когда вы делаете им
послабления, когда Баффет и Сорос платят
меньше налогов, чем их секретарши. Это дико. И
то, что вы говорите, – из той же серии. 

Поймите, капитализм всегда был несовершен-
ным строем. Про него точно так же можно ска-
зать, как Черчилль про демократию. На самом
деле для того, чтобы более или менее нормально
жить, нужен баланс свободы и справедливости,
значит, мощные перераспределительные про-
цессы первичных доходов. Это самое главное,
что мир утратил за последние 30 лет.

Сейчас очень трудно повернуть процесс
вспять, уход этой идеологии означает уход ее
сторонников, у которых личные интересы якобы
совпадают с общественными, если считать, что
праволиберальная философия обогащения –
единственная, свет в окошке в нашем идейном
арсенале... 

Но это не так. Надо переходить на леволибе-
ральную. Мы как раз и хотим провести Москов-
ский экономический форум, на который созвать
всех сторонников социального либерализма,
тех, кто хочет вернуть рыночной экономике со-
циальное содержание и чей девиз – «Экономика
для человека, а не человек для экономики». 

– То есть это будет международный форум?
– Международный. Мы хотим и Пола Кругмана

пригласить, и, может быть, Стиглица, и интелле-
ктуалов из Франции, Германии. 

– Главная тема форума на 2013 год известна?
– Тема пока еще не определена. Что-то связан-

ное с развитием реального сектора экономики.
Это будет первый форум. Но ясно, что он будет
посвящен выработке альтернативного курса то-
му, который сегодня является мейнстримом. То
есть нахождению баланса между рынком, част-
ной инициативой и государственной активно-
стью. 

– Я понимаю, что еще далеко, но, как вы ду-
маете, сколько будет мероприятий?

– У нас много круглых столов, секций, я думаю,
человек 800 будет.

– Издание «ВВП» решило информационно
поддержать Московский форум, и в этой свя-
зи есть вопрос, касающийся мировой эконо-
мической теории. В 60-80-е годы один из ее
основных дискурсов был представлен так на-
зываемой экономикой развития – тому, ка-
ким образом осуществлять догоняющее раз-
витие. В 90-е годы эта тема стала маргиналь-
ной, а сейчас, после «вашингтонского кон-
сенсуса», опять идет возрождение проблема-
тики развития?..

– Согласен. Возрождение на новой основе.
Именно так. Я сам этим занимаюсь. Мы хотим
создать экономическую теорию для социального
либерализма. Это в каком-то смысле возвраще-
ние к гражданскому обществу, плюралистиче-
ской демократии и социальному рыночному хо-
зяйству. 

Последние 30 лет рыночное хозяйство утрати-
ло прилагательное «социальный». И сегодня мы
пожинаем плоды этого безудержного, безбреж-
ного либерализма.

– Что бы вы, уважаемый Руслан Семенович,
пожелали нашим читателям в 2013 году?

– Я должен им пожелать, с одной стороны, бо-
лее-менее стабильной зажиточности, а с дру-
гой – не утрачивать никогда оптимизма и не
верить всяким магам, экстрасенсам и проро-
кам от экономики. 2013 год должен быть чуть
лучше, чем 2012-й. 
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Малые предприятия во всех странах являют-
ся первой, начальной формой частного и кол-
лективного бизнеса вообще. Возникший в
последние годы существования СССР, он впо-
следствии, в 1990-х годах, рассматривался
как важнейшая социальная опора, обеспечи-
вающая стабильность рыночных преобразо-
ваний. И в последние годы российской вла-
стью на самом высоком уровне регулярно де-
кларируются всемерная поддержка малого
бизнеса, его огромная социальная роль и т.п. 

ЗАНЯТОСТЬ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
Как обстоит дело с малым бизнесом сегодня?

Для начала резонно было бы выяснить количе-
ство реально существующих малых предпри-
ятий, число занятых в них, вклад в экономику.
Как ни странно, это непросто. Данные противо-
речивы, критерии не ясны. В итоге ситуация вы-
глядит следующей. Малый бизнес в целом делит-
ся на три группы: малые предприятия (МП) с ма-
ксимальным числом работающих до 30 (в роз-
ничной торговле и бытовом обслуживании) –
100 (в промышленности, строительстве и на
транспорте), но более 15 человек; микропред-
приятия с числом работающих до 15 человек;
индивидуальные предприниматели. 

В настоящее время в России реально работает
около 232 000 малых предприятий с общим чис-
лом занятых, включая внешних совместителей и
работающих по договорам порядка, 6,2 млн че-
ловек, то есть средняя численность работающих
26–27 человек. Микропредприятий около
610 000 с числом занятых около 4,8 млн человек,
средняя численность работающих 9–10 человек.
Индивидуальных предпринимателей 650 000.
Фактически численность занятых, видимо, на
20–30% выше (многие работники, особенно ми-

гранты, работают вчерную, никак не регистри-
руясь в числе сотрудников). Малые и микропред-
приятия, располагая 3,4% стоимости основных
средств и 15% числа занятых, производят 12%
ВВП и дают 25% всей прибыли.

Отметим, что в 2007 году статистикой фикси-
ровалось 1137,4 тысяч малых и микропредпри-
ятий. Таким образом, число малых предпри-
ятий за последние пять лет сократилось на
26%,что говорит о серьезном воздействии кри-
зиса. При этом число занятых в малых пред-
приятиях в сравнении с 2009 годом возросло на
12%, видимо, за счет появления малого бизнеса
в сфере ЖКХ (искусственное раздробление при
приватизации организаций ЖКХ) и недвижи-
мости.

МАЛОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
СТРУКТУРА

Основную долю в структуре малого бизнеса
составляют торговые точки и предприятия
мелкого сервиса (ремонт и т.д.) (около 45%), сда-
ча помещений в аренду (около 16%), мелкие
строительные фирмы (11,5%). На МП в обраба-
тывающем секторе приходится около 11% об-
щей численности. Доля МП, основным видом
деятельности которых являются различные ис-
следования и разработки, настолько мала, что
официальной статистикой не отображается.
Это следствие как общей низкой инновацион-
ной активности, так и отсутствия реально ра-
ботающих механизмов кредитования подобной
деятельности, защиты и оплаты интеллекту-
альных прав. Сравнивая с данными о структу-
ре деятельности МП в 1996 и 2004 годах, можно
заметить, что при практически неизменном об-
щем числе занятых в сфере малого бизнеса до-
ля предприятий, занимающихся производст-

Легко ли быть
небольшим

Условия для развития малого бизнеса в России 
трудно признать удовлетворительными 

или, по крайней мере, конкурентоспособными



венной деятельностью, постепенно сокращает-
ся, доля торговых и некоторых других – растет.
В крупнейших городах прибыльными сферами
деятельности малого бизнеса являются кафе и
небольшие рестораны, салоны красоты, раз-
личные аптеки и клиники, PR-агентства, а в по-
следнее время – и микрофинансирование (вы-
дача микрокредитов).

На Западе сфера, где малый бизнес приобрел
особое значение, – международная торговля
технологиями. Например, 50% лицензий, про-
данных в США, приходится на малые предпри-
ятия, инновационные фирмы. Помимо техно-
логий важными сферами малого бизнеса явля-
ется производство машиностроительной, ме-
таллообрабатывающей, химической, электро-
технической, текстильной и других видов про-
дукции.

Выдавливание и разорение происходит не толь-
ко в отношении производственного малого бизне-
са. В крупных городах в последнее время в массо-
вом порядке осуществляется ликвидация рынков
и мелких торговых точек: в одностороннем поряд-
ке расторгаются договоры аренды либо объявля-
ется, что точки «незаконно размещены на земель-
ных участках, собственником которых является
город или государственная собственность на ко-
торые не разграничена» (в Москве – по постанов-
лению правительства Москвы № 614-ПП). Это
происходит даже на огромной, недавно присоеди-
ненной к Москве от Московской области террито-
рии, где по указанию мэра Москвы также ликви-
дируются рынки – это на территории, являющей-
ся, по сути, пригородной и сельской!

Создается впечатление, что подобные реше-
ния принимаются в основном в угоду крупным
торговым сетям и торговым центрам. Между тем
при перенесении торговли в крупные центры це-
ны там на ту же продукцию, как правило, сразу
увеличиваются на 10–30%. Пренебрежимая ме-
лочь для семей с законными (или не совсем) до-
ходами в сотни тысяч рублей в месяц – но суще-
ственно для пенсионеров и малооплачиваемых
категорий работающих.
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ПАСЫНКИ ЭКОНОМИКИ
Малый бизнес играет важную роль в экономике

многих развитых стран, но в России развитие
малого предпринимательства существенно от-
стает. На протяжении рыночной трансформации
РФ не отработан правовой механизм становле-
ния и развития малого бизнеса, не созданы тех-
нологии реконструкции и обновления основных
фондов этого сектора экономики, нет благопри-
ятного финансово-кредитного и мотивационного
фона для внедрения новой техники и инноваци-
онной деятельности, научного обеспечения, кон-
сультирования, подготовки и повышения квали-
фикации кадров. Также отсутствует приемлемая
для России концепция, модель и система мер го-
сударственно-правовой поддержки в области
становления малого предпринимательства, хотя
малые предприятия как неустойчивая предпри-

нимательская структура, наиболее зависимая от
колебаний рынка, очень в ней нуждается.

В малом бизнесе предприниматель работает
под страхом быть разоренным, то есть велика
степень риска. Многое зависит не столько от
способностей руководителя, сколько от воздей-
ствия «окружающей среды». Малому бизнесу
практически нет применения в фондоемких, на-
укоемких отраслях, требующих больших капи-
таловложений. У предприятий нет возможности
покупать сырье со значительными оптовыми
скидками, так как закупки ограничены масшта-
бом производства. Им также не по средствам ор-
ганизовать собственную службу маркетинга и
дилерскую сеть. По этой же причине малые
предприятия не способны проводить научные
исследования. Ограниченная номенклатура вы-
пускаемой продукции делает малое предприятие
уязвимым с точки зрения конъюнктуры рынка.
Относительно скромные масштабы производст-
ва и ограниченные ресурсы ставят в невыгодное
положение малый бизнес.

Проблемы малого бизнеса при этом во многом
аналогичны проблемам среднего, с той разни-
цей что из-за «маломощности» малых предпри-
ятий им решать их значительно сложнее. В пос-
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леднем докладе «Опора России», презентация ко-
торого состоялась 5 декабря 2012 года, приво-
дятся результаты исследований, проведенных в
40 регионах страны. Было опрошено более
6000 руководителей малых и средних предпри-
ятий, в первую очередь производственного сек-
тора. Список ключевых проблем возглавил де-
фицит квалифицированных кадров. Так, 80%
предприятий с большим трудом находят квали-
фицированных (и, заметим, малопьющих!) рабо-
чих. Большие проблемы и с поиском специали-
стов, обладающих необходимой квалификацией
и морально-психологическими качествами:
энергичностью, надежностью, контактностью. 

На втором месте в списке основных проблем –
низкая доступность финансовых ресурсов. Чем
больше период, на который планируется при-
влечь заемные средства, тем меньше вероят-
ность их получить. Почти половина (48%) рес-
пондентов отмечают, что главным препятствием
для получения финансирования являются не-
подъемно высокие ставки по кредиту (реальные
18–20%). В качестве третьей по распространен-
ности проблемы фигурирует высокий уровень
налоговой нагрузки и других официальных обя-

зательных платежей, в том числе в связи с уве-
личением страховых взносов.

Среди других проблем, выявленных индексом
Опоры-2012: доступность земли и недвижимо-
сти (каждый второй производственный бизнес
сталкивается как минимум со значительными
трудностями в ходе покупки или аренды земель-
ных участков и производственных помещений);
доступность энергетической инфраструктуры
(для большинства компаний новые подключе-
ния к энергосети недоступны, а тарифы на элек-
троэнергию слишком высоки); административ-
ные барьеры (треть компаний считает барьеры
настолько тяжелым бременем, что приспосо-
биться к ним не получается, а наибольшие слож-
ности, как и год назад, предприниматели испы-
тывают при общении с таможенными органа-
ми); коррупция (лишь 13% опрошенных заявля-

ют, что «коррупции в регионе не существует», но
столько же – 13% – признают, что практикуют
неформальные выплаты чиновникам; среди тех,
кто платит, доля взяток в выручке компании в
среднем 5%).

Отдельный блок доклада был посвящен рей-
тингам регионов и городов-миллионников по ус-
ловиям для ведения предпринимательской дея-
тельности. Наиболее благоприятными региона-
ми для ведения бизнеса малыми и средними
производственными компаниями были призна-
ны Московская, Челябинская и Самарская обла-
сти, Республика Башкортостан, Ставрополь-
ский край. Среди городов-миллионников в
2012 году лидерство перешло от Челябинска к
Екатеринбургу. Председатель попечительского
совета «Опоры России» отметил традиционно
низкие места, занимаемые Москвой (37-е место)
и Санкт-Петербургом (делит 35–36-е места). По
мнению Сергея Борисова, такое положение объ-
ясняется общим уровнем конкуренции в этих
субъектах Федерации и более высокими ожида-
ниями бизнеса. Думается, он не прав – две рос-
сийские столицы характеризуют «очень высокие
ожидания чиновников», приводящие к огромной
дополнительной нагрузке на малый бизнес. Как
отметили многие опрошенные автором директо-
ра МП в Москве, какого-либо заказа, финансиру-
емого госбюджетом, за редким исключением, по-
лучить невозможно без «коррупционной состав-
ляющей», доходящей порой до 65–75%.

С ФИНАНСИРОВАНИЕМ 
ТОЖЕ ПРОБЛЕМЫ

Банковскими кредитами, по данным специа-
листов, в условиях кризиса реально могут вос-
пользоваться лишь 10–15% малых предприятий,
что объясняется завышенными требованиями
со стороны кредиторов. Так, банки готовы рас-
сматривать вопрос о выдаче кредита только при
условии успешной работы малого предприятия
не менее года (реже – 6 месяцев), отсутствии у
предприятия налоговой задолженности, высо-
кой рентабельности (на уровне 30%), либо зало-
гового обеспечения в размере 100–200%. Это
при том, что имущество большинства малых
предприятий в условиях кризиса существенно
обесценилось, да и в целом величина основного
капитала в расчете на одного занятого в малом
бизнесе существенно ниже, чем в крупном. Бан-
кам невыгодно выдавать небольшие кредиты (а
именно они требуются малым предприятиям).
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Затраты на изучение деятельности потенциаль-
ного крупного заемщика и малого предприятия
практически одинаковы, а доход банка будет су-
щественно различаться. Система предоставле-
ния господдержки в виде гарантий, покрываю-
щих часть кредита, находится лишь в стадии об-
суждения и разработки. При этом такие широко
распространенные за рубежом направления фи-
нансовой поддержки малого бизнеса, как микро-
финансирование, финансовый лизинг, кредит-
ная кооперация, в нашей стране практически не
получили развития.

Во многих странах формируются специальные
резервы для инвестирования в основные средст-
ва, выделения малому бизнесу субсидий или фи-
скальных льгот на инвестиции, льготных зай-
мов или дотаций. Причем в ряде стран (Бельгия,
Франция) малому бизнесу в условиях кризиса на
особо льготных условиях предоставляется рис-
ковый капитал, в других (Великобритания, Ни-
дерланды) ему выдаются гарантии под займы.

В России сейчас становятся нормой неплате-
жи, длительные задержки оплаты, требования к
малым предприятиям о выполнении работ с ми-

зерными авансами или вообще без них, то есть
государственные структуры и крупные предпри-
ятия таким образом перекладывают инвестиро-
вание работ на малые предприятия. Значитель-
ная, если не основная, доля неплатежей имеет
своим истоком неплатежи крупнейших корпора-
ций и организаций страны, таких как «Газпром»,
РЖД, министерство обороны и другие, которые
строят таким образом свое официальное благо-
получие в определенной степени на ворованных
деньгах (ибо неоплата сделанной работы – это
воровство). Между тем, например в Японии, су-
ществует закон, по которому крупное предпри-
ятие, нанесшее ущерб малому, покрывает его в
трехкратном размере, компенсируя таким обра-
зом очевидный факт, что реальная «цена» для
жизнедеятельности предприятия, одного и того
же по денежной сумме ущерба, совершенно раз-
лична для крупной и мелкой компании. 

Затрудняет деятельность малого бизнеса поч-
ти полное отсутствие кооперации с крупным
бизнесом, другими малыми и средними пред-
приятиями и т.д. Между тем в США даже в сфере
военного заказа, крупные фирмы обязаны раз-
местить 20% его среди малых предприятий-суб-
подрядчиков. 

Видом помощи, которую может получить ма-
лый бизнес со стороны государства, является по-
лучение грантов. Начинающий предпринима-
тель может предоставить бизнес-план в соответ-
ствующие органы, на основе которого может
быть принято решение о выделении частному
предпринимателю гранта в размере 0,3 млн руб-
лей. Данная сумма неизменна для всех регионов
нашей страны (немного видов бизнеса, вообще
говоря, можно открыть на сумму менее
10 000 долларов). Кроме того, правительство Рос-
сийской Федерации выделяет средства, направ-
ляемые на льготное кредитование предпринима-
телей, которые теоретически должны снижать
процентные ставки по кредитам. Но по-прежне-
му ставки по кредитам высоки.

Сообщается, что федеральный центр пере-
числил в 2012 году более 7 млрд рублей на под-
держку малого бизнеса. Какая часть этой сум-
мы дошла до самих малых предприятий, как
всегда, неизвестно, но приняв даже 80%, что
весьма оптимистично, и разделив на количест-
во реально действующих МП (842 000), полу-
чим 570 рублей месяц на одно предприятие.
Учитывая вышеперечисленные трудности су-
ществования МП, можно сказать, что этих де-
нег нет вообще.

Введение системы СРО вместо лицензирова-
ния значительно повысило финансовую нагруз-
ку именно на малый и микробизнес, особенно
стартующий. Сегодня без серьезного стартового
капитала организоваться малому предприятию
практически невозможно. Эффективность рабо-
ты СРО остается низкой, оплата же страховых
взносов и ежеквартальных платежей почти не
дифференцирована в зависимости от размера
предприятия и, таким образом, ложится более
тяжелой нагрузкой на малые предприятия.

МАЛАЯ ЭКОНОМИКА 
И БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Невзирая на неоднократные призывы, в том
числе Дмитрия Медведева, «прекратить кошма-
рить бизнес», и сегодня многие из опрошенных
автором директоров МП жалуются на бесконеч-
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ные проверки (причем проверяющие, ссылаясь
на «Закон о полиции», продолжают изымать до-
кументы, парализуя работу предприятия, но не
неся никакой ответственности), а порой – пря-
мое вымогательство. 

В заключение приведем слова гендиректора
компании «Концерн Гудвин» (группа малых пред-
приятий, специализирующихся на разработке и
производстве телекоммуникационного оборудо-
вания) Николая Корнева:

«Нужны мероприятия, реально поддерживаю-
щие российского производителя, например фи-
ксированный госзаказ или «правильные» тамо-
женные правила. Знаете, насколько трудно
удержать программистов, чтобы они не уехали
в настоящую Силиконовую долину? Очень
сложно, но нам это удается. Но не благодаря
действиям государства, а скорее им вопреки.
То, что творят таможенные и налоговые струк-

туры, отсутствие каких-либо преференций и
налоговых льгот – это не политика поддержки
российского производителя. Слышим только
декларации. В реальной жизни государствен-
ной поддержки ни разу не почувствовали» (воз-
раст компании – 15 лет). 

Ситуация имеет вполне определенный полити-
ческий аспект. На этапе становления современ-
ного российского государства именно малый
бизнес оказал ему основную социальную под-
держку. Но ситуация, а за ней и настроения в
малом бизнесе по причинам, обоснованным вы-
ше, меняются. 

Надо отдавать себе отчет, что продемонстри-
рованная недавняя поддержка власти частью
рабочих ограничена во времени. Государствен-
ные служащие (включая и всех силовиков, от
ФСБ до армии) в массе аполитичны, поддерж-
ка их лишь служебно-функциональна, и в слу-
чае острых социальных ситуаций, вопреки
расхожему мнению, активной опорой власти
являться они не смогут. По понятным причи-
нам не может рассматриваться в качестве ак-
тивной опоры и основная электоральная база
«Единой России» – пенсионеры.

Михаил КРОПОТКИН
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Говоря о целях экономических реформ,
Владимир Путин подчеркивал: «Нам нужна
новая экономика с конкурентоспособной
промышленностью и инфраструктурой, с
развитой сферой услуг, с эффективным
сельским хозяйством. Экономика, работа-
ющая на современной технологической ба-
зе. Нам необходимо выстроить эффектив-
ный механизм обновления экономики,
найти и привлечь необходимые для нее ог-
ромные материальные и кадровые ресур-
сы». Конечно, модернизация народного хо-
зяйства зависит от имеющегося ресурсно-
го обеспечения, которое во многом опреде-
ляется внешними факторами – мировой
конъюнктурой и местом России в глобаль-
ной экономике, но все-таки главным ее ин-
струментом остается промышленная по-
литика.

С тратегия инновационного развития Рос-
сии до 2020 года предполагает, что глав-
ным критерием успешности модерниза-

ции должен стать рост реального спроса на рос-
сийскую наукоемкую продукцию – как на нашем
внутреннем рынке, так и за рубежом. Поставле-
на задача существенно увеличить долю иннова-
ционной продукции в промышленном производ-
стве страны с нынешних 4,5–5% до, как мини-
мум, 25–30% к 2020 году, при этом обеспечивая
постоянное подтверждение своей конкуренто-
способности на глобальных рынках. 

Меняются и внешние условия. Президент го-
ворит о посткризисном развитии национальной
экономики, требует адаптации внешнеэкономи-
ческой политики к новым условиям, акцентам
на развитие, а не антикризисные меры: «Модели
развития, опирающиеся на рост долгов, больше
не работают. Совершенно очевидно, что недав-

ние лидеры уступают сегодня свои позиции и
уже не могут быть примером взвешенной макро-
экономической политики, чему совсем недавно
еще они нас учили». Продолжается долговой
кризис корпораций, целых стран и даже межго-
сударственных объединений, растут дисбалан-
сы оторвавшегося от реального экономического
развития, во многом спекулятивного финансо-
вого сектора, не прекращается процесс деинду-
стриализации и потери качественных рабочих
мест, прежде всего, в экономиках ряда ведущих
стран еврозоны. 

ПРОБУКСОВКА
В руководстве страны хорошо понимали, что

сейчас – после катастрофы либеральных ре-
форм 90-х – модернизация с неизбежностью
предполагает высокий уровень вовлеченности
во внешнеторговую и вообще внешнеэкономи-
ческую деятельность. Сбалансированное разви-
тие промышленного комплекса просто даже и
рассматриваться не может в отрыве от внешне-
экономической деятельности, ведь конкурен-
ция на огромном большинстве высокотехноло-
гических рынков становится глобальной. И
именно этим пониманием было предрешено
объединение управления промышленностью и
внешней торговлей. 

Тут важно понимать, что приоритетными в
рамках промышленной политики могут стать
либо ориентированность на экспорт, на внеш-
ние, мировые, глобальные рынки, либо ориен-
тированность на замещение высокотехноло-
гичного импорта.

Из опыта мы знаем, что ориентированность
на экспорт является базовым условием успеха
технологической модернизации: наиболее впе-
чатляющие случаи технологических рывков на
Тайване, в Сингапуре, Южной Корее, КНР и

Промышленный
реверс

Промышленная и внешнеторговая политики должны
быть скоординированы 



других странах предопределены именно им.
Напротив, ориентация на замещение импорта,
проводимая до 90-х годов, например, в Индии
или Египте, не привела к существенным успе-
хам, несмотря на вложенные значительные ре-
сурсы. Только поворот к экспортоориентиро-
ванной модернизации привел к резкому уско-
рению технологического развития.

И именно поэтому удалось пробить решение
об объединении промышленной политики и
внешней торговли в единой структуре – мини-
стерстве промышленности и торговли, оторвав
заметный кусок полномочий у бывшего МЭРТ,
ставшего просто МЭРом. 

Но новое руководство Минпромторга изме-
нило курс, делая ставку на развитие в России
импортозамещающего производства, которое

в дальнейшем может переориентироваться на
экспорт (а может и не переориентироваться –
как сложится). О привлечении дешевых и
длинных европейских кредитов речи не идет –
Минпромторг явно находится в состоянии про-
страции. Например, многочисленные диалоги
в рамках «Партнерства для модернизации»
превратились в площадки, на которых озабо-
ченные лоббисты из ЕС диктуют минпромтор-
говским переговорщикам свои условия про-
никновения на российский рынок. Редкие ис-
ключения, к примеру защита утилизационного
сбора на автомобили, проводятся только по
прямому и личному указанию президента. В
остальном ведется переговорная политика в
стиле «чего изволите?». 

Так, недавно переговорщики от ЕС в односто-
роннем порядке отменили диалог между Росси-
ей и объединенной Европой в области авиаци-
онной промышленности. Для России это ис-
ключительно важная тема – именно европро-
текционизм в области технического регулиро-
вания фактически убил российский авиапром.
Над этим министру промышленности и торгов-
ли Денису Мантурову положено работать по
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должности, но он покорно принял отказ даже
не от справедливых (и, между прочим, обще-
принятых в дипломатии) принципов взаимно-
сти и компенсации, но просто от возможности
обсуждать саму тему в рамках «Партнерства
для модернизации». Россия в очередной раз
утерлась от самодовольных еврочиновников. 

Пора понять – если мы сами себя уважать не
будем, то никто не будет нас уважать. И сложнее
будет нам защищать наши интересы, если мы
покорно будем плясать под дудку еврочиновни-
ков. Исторический опыт показывает, что если
медведь рявкнет, то сразу и респект к России по-
является, и уважение к нашим законным и спра-
ведливым требованиям и пожеланиям, да и ев-
роамикошонство куда-то сразу пропадает.

Нет, мы искренне убеждены, что нет ничего
плохого в том, что минпромторговские началь-
ники лишний раз съездят в Брюссель, разве-
ются, прогуляются – те, кто работал в органах
исполнительной власти, хорошо знают, как по-
жирает ежедневная текучка в рамках ненор-
мированного рабочего дня, как рутина госу-
дарственной службы убивает стратегическое
мышление – чиновникам необходимо давать
разгрузку, а диалоги с новыми людьми ей спо-
собствуют. Но нельзя ради этих поездок ста-
вить под угрозу интересы российской экономи-
ки и промышленности.

На фоне пустых деклараций о стремлении к
сотрудничеству мы видим, как ЕС на практике
вводит значительное число нетарифных огра-
ничений, направленных против как принци-
пов свободной торговли, так и развития конку-
ренции. 

Президент подчеркивал: «Пока с российскими
экономическими операторами за границей осо-
бо не церемонятся. Принимают против них ог-
раничительные торгово-политические меры,
возводят технические барьеры, ставящие их в
менее выгодное положение по отношению к
конкурентам. Аналогичная картина и с инве-
стициями. Мы стараемся привлечь в россий-
скую экономику зарубежные капиталы, откры-
ваем для них самые привлекательные отрасли,
подпускаем к действительно лакомым кускам, в
частности в топливно-энергетическом комплек-
се. Наших же инвесторов за рубежом особо не
привечают, а зачастую демонстративно оттира-
ют в сторону. За примерами ходить далеко не
надо. Взять историю с германским «Опелем», ко-
торый так и не смогли приобрести российские

инвесторы – даже несмотря на то, что эту сдел-
ку одобрило правительство ФРГ и позитивно
восприняли немецкие профсоюзы. Или вопию-
щие ситуации, когда российскому бизнесу, вло-
жившему солидные средства в зарубежные ак-
тивы, попросту не дают вступить в права инве-
стора – такое особенно часто происходит в Цен-
тральной и Восточной Европе. Все это подводит
к мысли о необходимости усилить политико-ди-
пломатическое сопровождение действий рос-
сийских предпринимателей на внешних рын-
ках, оказывать более плотную поддержку круп-
ным, знаковым деловым проектам. Не забывать
и о том, что Россия может применять зеркаль-
ные ответные меры в отношении тех, кто прибе-
гает к приемам недобросовестной конкурен-
ции». И что, интересно, делают в этой связи
Минпромторг и Минэкономразвития со всеми
их торгпредствами и межправкомиссиями по
торгово-экономическому и научно-техническо-
му сотрудничеству в рамках своих многочис-

ленных «диалогов» с ЕС?
Президент подчеркивает: «Успешное сущест-

вование образовательных, инжиниринговых,
научных центров в отрыве от производствен-
ной базы – это иллюзорная будущность». Сама
глубина провала евроэкономики убедительно
подтверждает тезис Путина, что нематериаль-
ные сферы не могут обеспечить экономической
безопасности и стабильности в отрыве от про-
мышленного базиса.

Сами структура и динамика международной
торговли, которые перешли в сферу ответственно-
сти министра Мантурова по наследству, стали от-
ражать широкий цикл реструктуризации и обнов-
ления в мировом промышленном производстве.
Европа отстает, проводит протекционистские ме-
ры не только в торговой, но и в инвестиционной
области, в том числе и в части сотрудничества в
области модернизации. ЕС сейчас сильнее зави-
сит от нас, чем мы от него, но минпромторговские
чиновники и в этих почти идеальных условиях
(партнерам можно даже «выкручивать руки»)
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умудряются проигрывать переговоры вчистую.
Даже не ставится минпромторговскими воп-

рос кооперации между российскими и евро-
пейскими компаниями и банками в области,
например, энергетического машиностроения
и комплексного строительства энергетиче-
ских объектов и сетей в третьих странах, чер-
ной металлургии, автомобилестроения, дру-
гих отраслей, где российская продукция на са-
мом деле по качеству вполне конкурентоспо-
собна. 

А ведь это тот самый случай, когда имеется
эффект синергии, которую (вместе с «компе-
тенциями») так любят к месту и не к месту упо-
минать чиновники от экономики и промыш-
ленности из числа самых никчемных. Есть
специализация стран в международном разде-
лении труда, и есть возможность комбинации
их конкурентных преимуществ на конкретных
рынках, например стран АТЭС, Ближнего Вос-
тока или Латинской Америки. Но не до этого в
Брюсселе сотрудникам министра Мантурова –
другие дела, видимо, есть. 

Деятельность минпромторговских координа-
торов диалогов с Европой должна опираться на
концепцию жесткой конкуренции, конфликта
интересов с государствами Европы, когда ос-
новой сотрудничества является исключитель-
но синергетический эффект, «игра с открытой
суммой». Только совокупная выгода для обоих
партнеров оказывается в глазах европейцев
оправдывающей уступки. Так они устроены.
Даже предотвращение угроз высшего порядка
и соображения долгосрочной перспективы не
всегда способны на них повлиять. «Никогда лю-
ди не сталкивались со столь огромными риска-
ми техногенных катастроф, – говорит прези-
дент, – никогда не были столь серьезными угро-
зы природной среде. Но и возможности челове-
чества никогда не были столь велики. Выигры-
вает тот, кто полнее других использует новые
возможности».

А ведь на инвестиционном форуме «Россия
зовет!» Путин, как специально, для минпром-
торговских и мэровских переговорщиков под-
черкнул: «Сейчас нужно не «заговаривать» и не
успокаивать рынки, а принимать четкие, про-
думанные меры по предотвращению тех нега-
тивных процессов, которые многие эксперты
уже стали называть второй волной кризиса».

Бесчисленны примеры неконструктивной
позиции ЕС. С весны 2011 года там действует

пакет нормативных правовых актов, регулиру-
ющих газовую и электроэнергетическую от-
расли, под условным названием Третий энер-
гопакет, а в сентябре 2012 года началось и не-
посредственное антимонопольное расследова-
ние против «Газпрома». Ввоз в ЕС химической
продукции в объеме более 1 тонны в год возмо-
жен только после очень дорогостоящей провер-
ки в аккредитованных специально созданным
Европейском химическом агентством лабора-
ториях. Целых 118 соединений никеля неожи-
данно для всего мира официально объявлены
опасными. 

Обмен информацией по требованиям ЕС к
гражданским самолетам остановлен – европей-
цы не заинтересованы в развитии российского
авиапрома и авиакомпаний, часто являющих-
ся конкурентами, находящимися в остром кри-
зисе европейским перевозчикам. ЕС в односто-
роннем порядке применяет введение против
различных государств по политическим моти-

вам санкций на поставку запасных частей. Ни
международное право, ни забота о безопасно-
сти полетов не являются преградой для евро-
пейских государств. Введены новые регламен-
ты ЕС по названию текстильных волокон и со-
ответствующие требования к обозначениям
состава текстильных изделий на этикетках и
маркировках, что создает препятствия для
экспортеров.

Разработчики и владельцы передовых техно-
логий стремятся не допускать потребителей
этих технологий к технологическому ядру,
включая и полный цикл обслуживания техно-
логий. Самые сложные элементы обслужива-
ния оборудования и технологических процес-
сов не передаются потребителям, которые по-
падают не только в технологическую, но и в
экономическую зависимость от Западной Ев-
ропы.

Минпромторг и Минэкономразвития долж-
ны, просто не могут не пересматривать пози-
ции России в международных торговых и эко-
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номических отношениях на постоянной осно-
ве. При этом они определяются не столько те-
кущей конъюнктурой, сколько гораздо более
глубокими изменениями доминирующих сил
мировой экономики. Проведение в России фо-
рума АТЭС стало символом намечающихся пе-
ремен, порожденных тем, что кризис сильнее
всего ударил по развитым странам, по самодо-
вольной объединенной Европе. Но уполномо-
ченные министерства этого не делают, по
крайней мере результатов такого пересмотра
не видно.

Очень обидно видеть, как в принципе очень
правильное решение об объединении промыш-
ленной и внешнеторговой политики в рамках
одного ведомства – министерства промышлен-
ности и торговли – превращается в фарс в ре-
зультате того, что инициатора этого решения
перевели на повышение, а его наследники не в
состоянии распорядиться попавшими в их ру-
ки очень эффективными инструментами. Надо
что-то менять.

Модернизация требует разработки новой
промышленной политики страны в условиях
изменений правил игры, связанных со вступ-
лением России в ВТО и принятием обяза-
тельств по сокращению и изменению государ-
ственной поддержки. Но в состоянии ли ее вы-
работать люди, которые даже не могут сказать
нет евробюрократам, останавливающим само
обсуждение, диалог в области авиапромыш-
ленности, фармацевтики, телекоммуникаций?
Мы не знаем ответа. 

Специализацией России в мировом разделе-
нии труда должны стать высокотехнологичные
товары с высокой добавленной стоимостью
просто в силу способности международного со-
трудничества создавать мультипликативный
эффект для смежных направлений экономики,
особенно в условиях ТС, ЕЭП и создаваемых
ими зон свободной торговли с третьими стра-
нами. И сотрудникам Минпромторга и Минэ-
кономразвития хорошо бы про это не забы-
вать.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Впрочем, неверно было бы утверждать, что

провал во внешнеэкономической деятельности
– общая беда всех предприятий российской
промышленности. При этом успехами на
внешних рынках могут похвастать вовсе не
только экспортеры сырья. За последние годы

значительный рывок вперед сделало отечест-
венное машиностроение, и в первую очередь –
локомотив отрасли, оборонно-промышленный
комплекс. Годовой объем российского военного
экспорта превышает 13 млрд долларов.

Среди российских компаний, принимающих
активное участие в международном сотрудни-
честве, особое место занимает ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонза-
вод». Если говорить о последних событиях, то
можно отметить подписанный в середине ноя-
бря меморандум о взаимопонимании между
«Уралвагонзаводом» и компанией «Сименс». Ге-
неральный директор корпорации Олег Сиенко
и президент, председатель правления «Сименс
АГ» Петер Лешер подписали этот документ на
конференции «Решения для городов», состояв-
шейся в рамках визита Ангелы Меркель для
проведения межгосударственных консульта-
ций с Владимиром Путиным. 

В конце ноября Олег Сиенко принял также
участие в работе российской делегации в рам-
ках визита в Сербию вице-премьера РФ Дмит-
рия Рогозина, посвященного, в первую оче-
редь, теме модернизации российской стороной
сербской бронетехники. А в начале месяца ру-
ководитель УВЗ был единогласно избран пред-
седателем российской части Российско-Ал-
жирского делового совета.

Успехи «Уралвагонзавода» и ставшего в
2009 году его руководителем Олега Сиенко оче-
видны: за несколько лет предприятие, нахо-
дившееся в критическом состоянии, преврати-
лось в одного из лидеров российского ОПК. Это
подтверждают и итоги первых девяти месяцев
2012 года: так, выручка корпорации от реали-
зации товарной продукции составила
67,4 млрд рублей, на 38,1% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Конечно, такие достижения стали возможны
во многом благодаря тому вниманию, которое
уделяет деятельности корпорации Владимир
Путин, оказавший УВЗ серьезное содействие.
Об этом Путин в очередной раз говорил в мае,
во время рабочей поездки в Нижний Тагил.
«Ситуация была критическая. Речь шла о воз-
можной остановке завода, – напомнил он во
время очередной поездки в Нижний Тагил. – …
И мы тогда оказали вам помощь в размере 14,2
млрд рублей. А в 2011 году у вас уже прибыль
составила 14 млрд! Это то, что называется
«деньги не в песок». 
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Трудно не согласиться со словами главы госу-
дарства. Под руководством Олега Сиенко
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» не просто проде-
монстрировало выдающуюся динамику произ-
водственных показателей, но и превратилось в
полноценный многоотраслевой холдинг. В ее
состав сейчас входит целый ряд заводов и
предприятий, конструкторских бюро, научно-
исследовательских институтов. Корпорация
представляет Россию на международном уров-
не, принимает активное участие в укреплении
экономических связей между РФ и Казахста-
ном. 

Налицо успехи и в сотрудничестве с крупны-
ми западными компаниями: так, на прошед-
шем в начале декабря Международном форуме
«Транспорт России-2012» на специальной сес-

сии, инициатором которой выступил УВЗ,
Олег Сиенко рассказал о новых совместных
проектах с французской компанией
Bombardier. Речь идет о производстве в России
по технологиям знаменитой фирмы современ-
ных скоростных трамваев и метровагонов. От-
метим, что сотрудничество российской компа-
нии с Францией не ограничивается адаптаци-
ей западных технологий: так, еще в 2010 году
«Уралвагонзавод» купил контрольный пакет ак-
ций французского завода Sambre et Meuse,
ставшего поставщиком комплектующих для
производимых в России вагонов.

Успехи УВЗ на международных рынках явля-
ются ярким свидетельством того, что россий-
ский бизнес занимает достойное место среди
мировых грандов. И, вопреки сложившемуся
мнению, это относится вовсе не только к экс-
порту углеводородов. Отечественное машино-
строение, пережившее упадок 90-х, возрожда-
ется – и это факт, считаться с которым вынуж-
дены все. Даже те, кто хотел бы видеть Россию
исключительно сырьевым придатком Запада.

Эдуард МАРЫГОВ
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ,
ПЕРЕЖИВШЕЕ УПАДОК 90-Х,
ВОЗРОЖДАЕТСЯ – И ЭТО ФАКТ,
СЧИТАТЬСЯ С КОТОРЫМ 
ВЫНУЖДЕНЫ ВСЕ

В центре – генеральный директор 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Олег Сиенко
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Издание «ВВП» в рамках своего редакцион-
ного курса традиционно уделяет большое
внимание как развитию оборонной про-
мышленности России, так и проблематике
внешнеэкономической политики, наблю-
дая, как эти две важные сферы деятельно-
сти государства постепенно сближаются.
Опыт последних двадцати лет убедительно
показал, что в мировой политике появи-
лись силы, готовые к военному решению
возникающих межгосударственных и даже
внутригосударственных проблем у соседей,
и в этих условиях обеспечение обороноспо-
собности страны является исключительно
важной задачей. 

КОНЦА ИСТОРИИ НЕ ПРОИЗОШЛО
В декабре Общественный совет при Военно-

промышленной комиссии обсуждал проблему
внешнеэкономических связей в военно-про-
мышленном комплексе.

В древности хорошее оружие и доспехи были
исключительно дорогими вещами – они храни-
лись столетиями, передавались из поколения
в поколение, от прадедов к правнукам, часто
с вмятинами и тщательно заделанными пробо-
инами, с точки зрения налога на имущество
рассматривались в одном ряду с ювелирными
изделиями. Сам факт владения комплектом
вооружения резко поднимал социальный ста-
тус хозяина. 

В ХХ веке ситуация изменилась кардиналь-
но. «В мрачных войнах современной демокра-
тии, – справедливо подметил Черчилль, – нет
места рыцарству. Тупая бойня в гигантских
масштабах и массовые эффекты подавляют все

возвышенные чувства». Массовое производст-
во снизило стоимость, и самое современное
вооружение служит недолго, погибая в вечном
противостоянии снаряда и брони. Нельзя за-
бывать и про моральное устаревание. Если ры-
царские латы служили семьям владельцев сто-
летиями, то самолет, произведенный всего
20 лет назад, в современном воздушном бою
будет уничтожен без малейшей надежды на
спасение за секунды.

А две великие войны прошлого столетия убеди-
тельно показали, что в конечном счете побежда-
ет тот, чья экономика сильнее или лучше адап-
тирована к потребностям военного времени.

ЭКОНОМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
«Нам предстоит провести коренную модерни-

зацию большинства предприятий и холдингов
страны, – констатировал в октябре 2011 года
Владимир Путин. – В общей сложности речь
идет о модернизации 1700 предприятий. Это ог-
ромный фронт работ, просто колоссальный…
Другими словами, необходимо подготовить про-
мышленность к массовому серийному выпуску
перспективной техники и образцов вооружения,
боевые характеристики которых полностью от-
вечают требованию вооруженных сил и по каче-
ству и, немаловажно, по цене… стоит большая,
масштабная задача: практически полностью пе-
ревооружить нашу армию и флот в ближайшие
10 лет… За десятилетие мы должны будем вло-
жить в оборонный комплекс около 3 трлн руб-
лей. Колоссальные деньги».

Очевидной становится необходимость повы-
шения эффективности использования сущест-
вующего потенциала оборонно-промышленного

Национальная
оборона и внешняя

торговля
Военно-промышленная комиссия под председательством

Дмитрия Рогозина получила дополнительные полномочия



комплекса, и не случайно одним из приоритетов
модернизации народного хозяйства России яв-
ляется ее ориентированность на нужды мини-
стерства обороны и вопросы национальной без-
опасности. Кроме задачи сохранения мира роль
всего оборонного комплекса страны важна
и в мероприятиях по обеспечению ядерной и ра-
диационной безопасности во всех регионах ми-
ра и в части международных обязательств по
запрещению химического и биологического
оружия.

Не может не радовать, что на октябрьских уче-
ниях стратегических ядерных сил под руковод-
ством Верховного главнокомандующего был
проверен порядок управления СЯС, проводи-
лись учебно-боевые пуски стратегических
и крылатых ракет, которые поразили условные
цели на различных военных полигонах, прове-

рены системы управления и связи, апробирова-
ны «новые алгоритмы управления стратегиче-
скими ядерными силами с практической отра-
боткой учебно-боевых задач, действующих по
единому замыслу всех компонентов ядерной
триады: самолетов дальней авиации, морской
и наземной составляющих СЯС». Поставленные
задачи были выполнены, надежность и эффек-
тивность ядерных сил России подтверждены.
Пока мы можем спать спокойно, а бюджетные
деньги тратятся не впустую.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Экономика – очень важная вещь, но безопас-

ность страны первичнее. Верно, что внешняя
торговля и специализация национальных эконо-
мик целесообразна в абсолютном большинстве
случаев – проблема в том, как понимать эту целе-
сообразность. 

Доминантой экономической философии Вла-
димира Путина является концепция управления
рисками, и, как уже отмечало издание «ВВП» «это
очень достойная логика, крайне выгодно отли-
чающая уходящее правительство от склонных
к запредельному либеральному волюнтаризму
кабинетов младореформаторов». 
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«НАМ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ КОРЕННУЮ
МОДЕРНИЗАЦИЮ БОЛЬШИНСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЛДИНГОВ СТРАНЫ.
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ РЕЧЬ ИДЕТ
О МОДЕРНИЗАЦИИ 1700 ПРЕДПРИЯТИЙ»

Фото ИТАР-ТАСС



И в этом контексте должны учитываться не
только вероятности неблагоприятных исходов,
но и их потенциальные последствия – а мало
есть «исходов» хуже проигранной войны (кстати
говоря, в строгой теории управления рисками на
основе следствий теоремы Шеннона есть воз-
можности просчитывания приемлемой стоимо-
сти вооружения с учетом рисков). 

И именно это должно стать основой экономи-
ческого по своей природе дискурса о необходи-
мом уровне самодостаточности в производстве
комплектующих для современных образцов воо-
ружения. Автаркия – это не ругательство, это
в некоторых условиях накладываемое на нас
внешними условиями вынужденное обстоятель-
ство и требование времени. 

Военно-промышленная комиссия и Миноборо-
ны достигли согласия в том, что международная
кооперация должна проявляться не при закупке
готовой военной техники за рубежом – этим,
по мнению Дмитрия Рогозина, заниматься
«должны не вооруженные силы, а прежде всего
оборонно-промышленный комплекс, сама про-
мышленность, для того чтобы производить на
основе приобретенных знаний современную
продукцию».

«Следует эффективно использовать механиз-
мы ВТС для приобретения зарубежных техно-
логий, отдельных образцов техники, необходи-
мых для развития нашего собственного обо-
ронного комплекса, – разъясняет Путин. – Ду-
маю, всем понятно, что простая закупка ино-
странного специмущества без освоения про-
цесса его производства на территории России
бессмысленна».

Интересной будет и деятельность создавае-
мой согласно недавнему указу президента ор-
ганизации с интригующим названием Фонд
перспективных исследований, предназначен-
ной для содействия проведению «научных ис-
следований и разработок в интересах обороны
страны и безопасности государства, связан-
ных с высокой степенью риска достижения ка-
чественно новых результатов в военно-техни-
ческой, технологической и социально-эконо-
мической сферах».

Принимаются и организационные меры: так,
Дмитрий Рогозин доложил главе государства
о запланированном объединении оружейных за-
водов «Ижмаш» и «Ижмех» в концерн «Калашни-
ков»; производящий суперхиты мирового броне-
танкового рынка «Уралвагонзавод» расширяет

свое присутствие на предприятиях-смежниках;
в рамках корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» сконцентрирован «интеллектуаль-
ный, стендовый, промышленный потенциал для
создания боевых крылатых ракет» высокой точ-
ности. 

СПОСОБНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
На самом деле вопрос не должен ставиться так:

«способен ли наш ОПК производить весь комп-
лекс современной высокотехнологичной боевой
техники и соответствующие ей системы обеспе-
чения боя и поставлять армии и флоту то, что
при необходимости поможет им одержать побе-
ду в сражении с самым сильным противником,
а также максимально сберечь жизнь и здоровье
российских воинов?». 

Проблема не в способности – она есть. Пробле-
ма в ее целесообразности и экономической эф-
фективности с учетом того, что у России нет ни-
каких гарантий того, что иностранные постав-
щики военной продукции будут всегда соблю-
дать принятые на себя обязательства, что при
очередной смене власти (или без нее) не будут
вводиться санкции против России, если запад-

ников не устроит уровень нашей независимо-
сти.

Издание «ВВП» уже отмечало, что Запад увле-
кается санкциями против разных стран, кото-
рые он считает недружественными, для устра-
нения своих политических противников, ис-
пользуя их, «как дикарь дубину. Завтра проголо-
сует конгресс или ЕС, а послезавтра мы про-
снемся под санкциями – с них станется». И сов-
сем не случайно опубликованы слова президен-
та на октябрьском заседании Комиссии по воп-
росам военно-технического сотрудничества
с иностранными государствами: «Односторон-
ние или коллективные, но вне рамок Совбеза
ООН, ограничения и запреты, тем более полити-
чески мотивированные, не являются нормами
международного права. Со всеми вытекающими
последствиями». 
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«ПРОСТАЯ ЗАКУПКА ИНОСТРАННОГО
СПЕЦИМУЩЕСТВА БЕЗ ОСВОЕНИЯ
ПРОЦЕССА ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
БЕССМЫСЛЕННА»



ВТО И ОБОРОНА
Вступление России в ВТО произошло в услови-

ях глобального кризиса, когда многие страны все
больше расширяют область применения протек-
ционистских мер по защите национальных эко-
номик. В силу появившихся дополнительных ог-
раничений для России в вопросах помощи про-
изводителям необходимо ставить вопрос об ор-
ганизации господдержки той части российского
народного хозяйства, которая уже обладает про-
изводственной и научной базой и определенной
конкурентоспособностью. 

Совсем не случайно в ноябре президент был
вынужден провести специальное заседание Со-
вета безопасности по выработке «мер по обеспе-
чению национальной безопасности и защите
российских экономических интересов на на-
чальном этапе функционирования экономики
России в рамках Всемирной торговой организа-
ции».

Прежде всего, речь должна идти о машино-
строении, которое является одной из ведущих
отраслей отечественной промышленности, оп-
ределяет состояние производственного потен-
циала и обеспечивает устойчивое развитие веду-
щих отраслей экономики (топливно-энергетиче-

ский комплекс, транспорт и связь, агропромыш-
ленный комплекс, оборонные отрасли, строи-
тельство), а также наполнение потребительского
рынка.

В середине ноября Рогозин доложил президен-
ту, что на тот момент по линии Минобороны бы-
ло размещено 94,3%, а по остальным ведомст-
вам 100% оборонзаказа. Ситуация явно улучша-
ется, а проблемы порождаются уже не финансо-
выми вопросами, а «изменениями в самом гос-
оборонзаказе в течение размещения, то есть
слишком часто меняется сам смысл этих зада-
ний». Началось формирование государственной
программы вооружения 2016–2025 годов. 

Необходимо обеспечить разработку и произ-
водство новых видов вооружения и военной
техники по заказам дружественных госу-
дарств, военно-техническое сотрудничество
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«НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ К МАССОВОМУ
СЕРИЙНОМУ ВЫПУСКУ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ 
И ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ»



Российская Федерация ведет на уровне органов
государственной власти и государственных
корпораций. «Обоснованным ограничением по-
ставок вооружений военного назначения в ту
или иную страну могут служить только санк-
ции, введенные Советом Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций, – подчеркивает
президент. – Во всех остальных случаях никто
ни под каким предлогом не может диктовать
России или другому любому государству, с кем
и как торговать».

ПОТОК СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ КАПЕЛЬ
«Углубление цивилизованного, добросовест-

ного и взаимовыгодного партнерства в сфере
военно-технического сотрудничества, – гово-
рит Путин, – это важнейший инструмент обес-
печения внешнеполитических интересов на-
шей страны. Это неотъемлемая часть усилий
по противодействию глобальным вызовам и уг-
розам. Такие задачи поставлены, как вы знае-
те, в указе по реализации внешнеполитическо-
го курса страны».

В области крупных контрактов ситуация с ВТС
приемлемая, план экспортных поставок продук-
ции оборонного и двойного назначения уверен-
но реализуется (к 1 октября он был выполнен на
80% на сумму 10,7 млрд долларов), прогнозиру-
ется некоторое увеличение поставок за рубеж
техники и вооружения по сравнению с 2011 го-
дом. Президент требует закреплять такую пози-
тивную динамику.

Конкуренция на современном рынке вооруже-
ний и военной техники исключительно высока.
«Поэтому, – отмечает Путин, – мы должны быть
готовы использовать качественно новые подхо-
ды, проявлять гибкость и оперативность. Имен-
но на этой основе будем развивать военно-тех-
ническое сотрудничество с партнерами по груп-
пе БРИКС – Бразилией, Индией, Китаем и Юж-
но-Африканской Республикой, – а также с Вьет-
намом».

Резервы для расширения экспорта тоже есть.
Одной из важных системных проблем военно-
технического сотрудничества России с зарубеж-
ными странами является то, что «Рособоронэкс-
порт» относительно слабо адаптирован для рабо-
ты с малыми контрактами (до нескольких десят-
ков миллионов долларов) по экспорту товаров
и услуг двойного назначения, например компле-
ктующих, запасных частей для поставленной
военной техники и так далее. 

Существуют постоянные издержки по каждо-
му из контрактов «Рособоронэкспорта», которые
не зависят от их размера. И они составляют
очень большую долю затрат российского моно-
полиста ВТС. Издержки на проработку контрак-
тов обладают низкой эластичностью, а стои-
мость единицы поставляемой продукции нахо-
дится в обратной зависимости от стоимости
контракта. «Рособоронэкспорт» – крупная орга-
низация – объективно не заинтересован в повы-
шении доли малых контрактов в своей выручке. 

Это ведет к тому, что в части малых контрак-
тов оборонного и двойного назначения Россия
по ценовым показателям систематически проиг-
рывает тендеры предприятиям из бывших рес-
публик СССР, стран бывшего Варшавского дого-
вора, даже Китаю и Индии и таким странам, как
Аргентина или Иран и т.д., теряя существенную
в своей совокупности часть рынка.

Со своей стороны иностранные государства
часто бывают заинтересованы именно в постав-
ках недостающих запасных частей, комплекту-
ющих для оборонной продукции или продукции
двойного назначения (например, в судострое-
нии, производстве боеприпасов и т.д.), причем
некоторые виды продукции двойного назначе-
ния могут быть приобретены на открытом рын-
ке и поставлены организациями частного секто-
ра, что вызывает ощутимое недовольство цено-
вой политикой Российской Федерации со сторо-
ны партнеров «Рособоронэкспорта». 

«Наша страна является одним из очень актив-
ных участников этого глобального рынка, – под-
черкивает глава государства, говоря о повыше-
нии эффективности военно-технического сот-
рудничества с зарубежными государствами. –
И по объему экспорта вооружений мы устойчиво
занимаем второе место в мире». 

В этом контексте в качестве своего рода аль-
тернативы, видимо, можно предложить относи-
тельно маленьким государственным внешнеэко-
номическим объединениям, активно работаю-
щим по контрактам с министерством обороны,
ФАПСИ, ФСБ и другими и подлежащим особой
проверке, разрешить осуществлять экспорт про-
дукции двойного назначении по малым контра-
ктам по согласованию с «Рособоронэкспортом»
и соответствующими ведомствами. 

КАК ЭТО БУДЕТ
Новые полномочия ВПК позволят ей стать сво-

его рода арбитром в набивших уже оскомину при
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Анатолии Сердюкове, выливающихся на публику
спорах (а как же режим секретности? – хочется
спросить) по ценам между Минобороны и пред-
приятиями оборонного комплекса. При этом мы
получили ответственного за результат – руково-
дитель ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин на-
делен необходимыми полномочиями. 

Задачи грандиозны – разработка и производ-
ство новых видов вооружения потребует сохра-
нения и дальнейшего развития научно-техни-
ческой и производственно-технологической
базы с ростом экономической конкурентоспо-
собности. Необходима оптимизация состава
и структуры оборонно-промышленного комп-
лекса с реструктуризацией для повышения за-
грузки производственных мощностей с учетом
подписанного Путиным закона «О ратифика-
ции Соглашения о сохранении специализации

предприятий и организаций, участвующих
в производстве продукции военного назначе-
ния в рамках Организации Договора о коллек-
тивной безопасности». Не следует забывать
и о вопросах сбалансированного финансиро-
вания деятельности федеральных казенных
предприятий. 

Повышение боеспособности вооруженных сил
должно идти бок о бок с ростом конкурентоспо-
собности оборонной промышленности на миро-
вом рынке. «Мы, – подчеркивает Владимир Пу-
тин, – дорожим своей репутацией добросовест-
ного и ответственного партнера в сфере ВТС.
Контракты на вооружение и военную технику
Россия заключает только с законными, легитим-
ными властями и только для обеспечения оборо-
носпособности суверенных государств.
При этом всесторонне оценивается конкретная
обстановка в том или ином регионе мира. Дале-
ко не все ведущие экспортеры военной техники
отличаются подобным, щепетильным, отноше-
нием к делу».

И это правильно. Мы – часть мира. И мы – от-
ветственная и добросовестная часть мира.

Феликс ЗАХАРОВ
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В настоящее время миграция является важ-
ным компонентом демографического разви-
тия страны. Несмотря на некоторый рост рож-
даемости и сокращение смертности в послед-
ние годы, демографические проблемы в Рос-
сии по-прежнему далеки от их окончательного
разрешения. В этой ситуации миграция явля-
ется одним из источников компенсации демо-
графических потерь и дефицита трудовых ре-
сурсов. До последнего момента в России дейст-
вовала концепция регулирования миграцион-
ных процессов, которая была принята еще
в 2003 году. Однако она явно не соответствова-
ла времени и потребностям страны ни по своей
идеологии, ни по содержанию. В связи с этим
несколько лет назад Федеральная миграцион-
ная служба России начала разработку проекта
новой концепции миграционной политики
страны. Ее вариант был вынесен на обсужде-
ние широкой общественности в 2010–2012 го-
дах. 13 июня 2012 года президент В.В. Путин
утвердил концепцию государственной мигра-
ционной политики РФ на период до 2025 года.

В настоящей статье предпринята попытка
проанализировать соответствие новой
концепции государственной миграцион-

ной политики 2012 года демографической ситуа-
ции и социально-экономическому развитию
страны с одной стороны и практике регулирова-
ния миграционных процессов – с другой. Остано-
вимся на некоторых наиболее важных моментах.

Первое. Нужно признать, что новая концепция
содержит довольно много прорывных идей, кото-
рые помогут России регулировать миграцию в на-
циональных интересах. Впервые миграция рас-
сматривается не только как угроза для
страны, но и как ресурс для ее развития.

В концепции говорится: «Миграционные процессы
играют значимую роль в социально-экономиче-
ском и демографическом развитии Российской
Федерации. За последние два десятилетия мигра-
ционный прирост в значительной степени ком-
пенсировал более половины естественной убыли
населения» (пункт 6, раздел II). Это важный шаг
в признании факта того, что миграция является
не только риском, но и ресурсом развития. Госу-
дарство признало, что «переселение мигрантов на
постоянное место жительства в Россию стано-
вится одним из источников увеличения численно-
сти населения страны в целом и ее регионов,
а привлечение иностранных работников по при-
оритетным профессионально-квалификацион-
ным группам в соответствии с потребностями
российской экономики является необходимостью
для ее дальнейшего поступательного развития»
(пункт 7, раздел II). С приведенными в новой кон-
цепции формулировками трудно не согласиться;
хочется верить, что они будут способствовать ре-
альным изменениям в миграционной политике.

Второе. К сожалению, цель миграционной по-
литики России в новой концепции сформули-
рована недостаточно четко. Не может быть
целью миграционной политики страны: «обеспе-
чение национальной безопасности РФ, макси-
мальная защищенность, комфортность и благо-
получие населения России» (скорее, это может
быть целью концепции национальной безопасно-
сти или концепции социального развития), «ста-
билизация и увеличение численности постоянно-
го населения» (это в большей степени – цель кон-
цепции демографической политики), «содействие
обеспечению потребности экономики России
в рабочей силе, модернизации, инновационном
развитии и повышении конкурентоспособности
его отраслей» (это может быть целью концепции

Оптимизация 
миграции

Новая концепция государственной миграционной 
политики РФ содержит много прорывных идей, 

но есть в ней и спорные моменты



экономического развития) (пункт 21, раздел III).
На наш взгляд, цель миграционной политики
должна быть сформулирована более конкретно:
«максимальное сокращение эмиграционного от-
тока населения из России и стимулирование при-
тока нужных для страны категорий иммигран-
тов на постоянное место жительства, работу
и учебу в необходимых параметрах».

Третье. Впервые столь четко государство
заявляет о необходимости развития внут-
ренней миграционной подвижности россий-
ского населения: «Неблагоприятные тенден-
ции наблюдаются во внутренних миграциях. На-
селение Российской Федерации отличается низ-
кой территориальной мобильностью (в том чис-
ле на локальном уровне) в сравнении с другими
странами» (пункт 10, раздел II). Концепция пред-
лагает целый блок направлений, которые позво-
лят стимулировать внутренние миграции (пункт
24в, раздела III). Весьма ценно, что они носят ха-

рактер снятия административных барьеров по
регистрации и оформлению работников, преду-
сматривают экономические инструменты стиму-
лирования внутренних миграций, развитие
транспортной инфраструктуры и рынка жилья.

Парадоксально, но на фоне огромного числа
международных мигрантов в России остается
очень низкой внутренняя миграционная под-
вижность российского населения. Данные пере-
писи населения свидетельствуют о том, что 97%
жителей России живут в месте рождения, то есть
никогда не перемещались в пределах своей стра-
ны. Во внутренних миграциях участвовали толь-
ко 2 млн человек, или 1-2% населения. 

В России более 6,3 млн официальных безработ-
ных из числа российских граждан, множество мо-
лодых людей, пенсионеров и инвалидов, готовых
работать в экономике, но при этом не имеющих
такой возможности. При этом в Россию было при-
влечено только на легальной основе 2,5 млн трудо-
вых иммигрантов; оценки незаконной занятости
иностранных работников в России самой концеп-
цией определяются в 3–5 млн человек (пункт 12,
раздел II). В советское время имелся опыт перерас-
пределения избыточных трудовых ресурсов. Тогда
внутри России миграционный поток населения
был направлен из Европейской части в регионы
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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В настоящее время потоки внутренней мигра-
ции кардинально поменяли направление. Глав-
ным трендом внутренней миграции стали потоки
россиян из северных и восточных регионов стра-
ны (Сибири, Дальнего Востока, Европейского Се-
вера) в центральные и юго-западные регионы (Се-
верный Кавказ, Центральную Россию). Массовый
отток российского населения связан с отсутстви-
ем программ развития транспортной, жилищ-
ной, социальной инфраструктуры в этих рай-
онах, заброшенностью небольших городов и сель-
ской местности, натурализацией хозяйства. 

Четвертое. Впервые концепция миграцион-
ной политики поднимает вопрос интеграции
мигрантов в российское общество. В част-
ности, в пункте 17 раздела III признается, что
«важными элементами государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации явля-
ется создание условий для адаптации и инте-
грации мигрантов…» Это вопрос для страны не
просто актуален, он становится ключевым с точ-
ки зрения безопасности. Привлечение имми-
грантов – это только половина дела, вторая
часть вопроса – как их интегрировать в социаль-
ную и культурную среду, как ликвидировать
культурную дистанцию и снизить напряжен-
ность в отношениях между местным населением
и иммигрантами.

Исследования показывают, что на фоне роста
компенсаторной роли миграции в формировании
населения страны серьезно изменяется социально-
демографический и этнический состав постоян-
ных и временных трудовых иммигрантов. Основ-
ной приток иммигрантов на постоянное место жи-
тельства в Россию происходит преимущественно
из стран СНГ – Казахстана, Узбекистана и Таджи-
кистана. На протяжении 1990-х годов это была
«возвратная миграция» русских и представителей
народов России, которые возвращались из бывших
республик Закавказья и Средней Азии. Однако за
последние годы существенно изменился этниче-
ский, образовательный, социальный состав имми-
грантов из СНГ. Сокращается доля русских в пото-
ке иммигрантов: в 1995 году на них приходилось
74%, а в 2007 году – лишь около 60%. В потоках тру-
довой иммиграции преобладает поток выходцев из
Центральной Азии, которые слабо владеют рус-
ским языком, – даже для объяснения на элементар-
ном уровне целей своего приезда в страну.

Снижается уровень образования мигрантов,
в трудовую миграцию в странах Центральной
Азии все более активно вовлекаются сельские жи-

тели и социально незащищенные слои населения.
В странах происхождения в трудовую миграцию
вовлекаются совсем молодые люди, которые име-
ют только незаконченное или среднее образова-
ние, не имеющие опыта жизни в больших городах,
элементарных навыков пребывания в городской
среде, культуры поведения в обществе. Их низкий
уровень культуры провоцирует негативное отно-
шение к ним со стороны местных жителей.

Инфраструктура интеграции иммигрантов
в стране пока практически не развита. В отли-
чие от других стран мира Россия не имеет в дос-
таточном количестве курсов русского языка,
культурно-адаптационных центров, консульта-
ционных пунктов, клубов по месту жительства
мигрантов и пр.

Пятое. В новой концепции миграционной по-
литики справедливо уделяется важное вни-
мание учебной иммиграции в Россию. В част-
ности признается, что «слабо используется ми-
грационный потенциал российской системы об-
разования. Образовательная (учебная) мигра-

ция – источник квалифицированных и интегри-
рованных в стране иностранных граждан»
(пункт 16 раздела III). Документ развивает абсо-
лютно необходимую идею привлечения ино-
странных студентов в страну, тем более что в ус-
ловиях сокращения численности абитуриентов
российские университеты уже в ближайшие го-
ды столкнутся с проблемами набора студентов.

Образовательная иммиграция молодежи – это
один из самых желательных миграционных по-
токов для страны. Он имеет экономические, гео-
политические и социально-демографические
эффекты. К числу последних можно отнести уве-
личение молодежных возрастных групп в воз-
растной структуре населения, пополнение тру-
довых ресурсов, численности высококвалифи-
цированных специалистов, развитие нацио-
нальной системы образования. При всей значи-
мости учебной миграции в настоящее время по-
ка предпринимаются недостаточные шаги по
продвижению российских образовательных ус-
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луг на зарубежных рынках, не ликвидированы
препятствия с точки зрения трудового и мигра-
ционного законодательства. До сих пор ино-
странным студентам официально не разрешает-
ся работать в России за пределами своего вуза.
Это автоматически выталкивает их в нефор-
мальный сегмент рынка труда. Существует мно-
го проблем с безопасностью, жилищными усло-
виями иностранных студентов.

Шестое. Новая концепция декларирует необ-
ходимость «создания условий и стимулов для
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, эмигрантов… для переселения в Рос-
сийскую Федерацию на постоянное место
жительства» (пункт 24, раздел III). В 2008 году
власти 71 субъекта Российской Федерации пред-
ставили информацию о разработке (доработке)
проектов региональных программ переселения.
Есть мнение, что программа потерпела крах.
Тем не менее в 2007–2009 годах в рамках госу-
дарственной программы в Россию переселились
около 9000 человек и еще около 27 000 находят-
ся на различных стадиях переселения. Это, ко-
нечно, не те масштабы, которые ожидались,
но это важный поток мигрантов для России.

Государственная программа заканчивается
в 2012 году. Однако прекращать ее нельзя, она
жизненно необходима не только России,
но и людям, которые все еще хотят вернуться
в Россию. Нужно признать, что это до сих пор
единственная организованная программа пере-
селения, которая имеет государственное финан-
сирование. Она обеспечила небольшой мигра-
ционный прирост. Но главное, она имела важное
политическое значение – Россия стала прини-
мать своих соотечественников (большинство из
них русские и представители народов России),
которые в советское время, после окончания ву-
зов по направлению государства («распределе-
нию») ехали на работу в национальные респуб-
лики, ставшие независимыми государствами.

Седьмое. Впервые в государственном доку-
менте подобного уровня заявлена необходи-
мость привлечения инвесторов и предпринима-
телей в Россию с целью обретения постоянного
места жительства. В частности, в концепции за-
писано, что необходимо «создание условий для
миграции в Российскую Федерацию пред-
принимателей и инвесторов» (пункт 24, раз-
дел III). Это предложение – революционно. Еще
никогда в России власти не заявляли о возмож-
ности предоставления вида на жительство или

гражданства при условии инвестирования
средств в национальную экономику. К сожале-
нию, это тоже пока только декларация, хотя
и очень правильная. Дело за малым – наладить
инвестиционный климат, снизить налоги и, ко-
нечно, отработать миграционные инструменты,
предоставления вида на жительство и граждан-
ства иностранцам, готовым инвестировать сред-
ства в экономику России. 

Рассчитывать на массовый приток бизнесме-
нов из Западной Европы, США, Японии не при-
ходится, но очевидно, что этот канал может
быть привлекательным для граждан СНГ, Китая,
Вьетнама. Особое значение это направление ми-
грационной политики имеет для развития Даль-
него Востока и Сибири. 

Новая концепция миграционной политики за-
вершается пунктом 32 раздела VII, который до-
словно звучит так: «По итогам реализации тре-
тьего этапа предполагается к 2026 году обеспе-
чить миграционный приток населения в районы
Сибири и Дальнего Востока». Может быть, и мож-
но, только необходимы радикальные меры.

Восьмое. Новая концепция уделяет значитель-
ное внимание трудовой иммиграции в Россию.
При этом в документе признается, что «система
привлечения временных трудовых мигран-
тов и определение потребности в иностран-
ной рабочей силе нуждается в совершенст-
вовании» (пункт 14, раздел II). В пункте 24б раз-
дела III приводится целый комплекс мер совер-
шенствования миграционной политики по этому
направлению. Все они нужны и важны. Трудовая
иммиграция в Россию необходима. Однако оста-
ются вопросы. Например, почему с точки зрения
значимости эта задача более приоритетна, чем
работа с внутренними мигрантами? Все-таки ка-
ким образом, на основе каких методик будут рас-
считываться потребности в иностранной рабо-
чей силе? В каких регионах и отраслях необходи-
мы трудовые мигранты? 

Следует отметить определенный прогресс рос-
сийского законодательства в области регулиро-
вания трудовой иммиграции. В частности,
с 1 июля 2010 года вступили в силу поправки
в миграционное законодательство, которые дали
определенные преференции высококвалифици-
рованным специалистам. Власти декларировали
также, что намерены минимизировать контакты
профессионалов и их работодателей с ФМС. Это
изменение соответствует заявленному в новой
концепции положению: «Одна из стратегиче-
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ских задач – создание условий и механизмов для
привлечения востребованных экономикой высо-
коквалифицированных и квалифицированных
специалистов разного профиля,.. прежде всего
на долгосрочной основе» (пункт 8, раздел III кон-
цепции). Однако это положение работает только
для крупных компаний, но не для университетов
и научных институтов. Прежде всего требуется
кардинальное изменение отношения государст-
ва к финансированию науки.

С 1 июля 2010 года вступили в силу поправки
в закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», которые вве-
ли правовую основу для легализации трудовых
мигрантов, работающих у частных лиц. Эта ме-
ра стала революционной, поскольку, по данным
на начало 2012 года, вывела «на свет» около
1 млн иностранных граждан, ранее работавших
незаконно в частных домохозяйствах. На протя-
жении многих лет эта категория мигрантов ос-
тавалась «подводной частью айсберга», находи-
лась фактически на нелегальном положении
в Российской Федерации.

Доля иностранных трудовых мигрантов среди
занятого населения на российском рынке труда
оставалась относительно небольшой – всего

3–4%. Однако в некоторых отраслях эта доля бы-
ла более заметной (например, в строительстве
она достигла почти 20%). Иностранные трудо-
вые мигранты по территории России распреде-
ляются неравномерно.

Между официальными данными и реальными
масштабами трудовой миграции в России по-
прежнему существует значительный разрыв.
В настоящее время российское государство ско-
рее фиксирует трудовую иммиграцию, чем управ-
ляет ею. В итоге в России сформировался теневой
рынок с фирмами-перекупщиками квот на ино-
странную рабочую силу. Квота у посреднических
фирм стоит 25 000–30 000 рублей, вместо 2000
рублей официальной государственной пошлины.

В новой концепции миграционной политики
декларирована необходимость создания,
но пока на практике не существует систе-
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ма оценки потребностей в иностранной ра-
бочей силе. Между тем это принципиальный во-
прос, сколько иностранцев, по каким професси-
ям и из каких стран необходимо привлекать вре-
менных трудовых мигрантов. В концепции сле-
довало бы четко прописать сдержанную пози-
цию в отношении приема иностранных трудо-
вых мигрантов на основе прозрачной системы
квотирования, когда квоты будут закреплены за
конкретными работодателями без права их пе-
репродажи. 

Девятое. К сожалению, в новой концепции го-
сударственной миграционной политики слабо
отражены беды миграционной статисти-
ки в России и пути их решения. В пункте 26в
раздела V скромно сообщается, что нужно «разви-
вать систему статистического наблюдения на
основе административных систем учета насе-
ления и системы выборочных исследований…» На
наш взгляд, адекватный учет миграции в России
сейчас практически отсутствует. Прежде всего
информация о миграции носит разобщенный ха-
рактер. Росстат фиксирует миграцию на постоян-
ное место жительства российских граждан,
а ФМС – временную трудовую миграцию ино-
странных граждан и численность иностранцев,
получивших российское гражданство и т.д. Преж-
де всего, нужно создать единую информационную
систему учета миграции. Для ее разработки необ-
ходимо создать рабочую группу в составе сотруд-
ников заинтересованных ведомств (прежде всего,
ФМС, Росстата, МВД, Пограничной службы, Ми-
нобрнауки) и ученых в области миграции. Это не-
обходимо сделать срочно, и в первую очередь!

Десятое. В настоящее время ключевой проб-
лемой для России становится эмиграция.
В новой концепции, к сожалению, эта проблема
вообще не рассматривается, только сообщается
одним предложением в пункте 9 раздела II, что
«продолжается эмиграционный отток из стра-
ны». Эмигранты также упоминаются только
вскользь в контексте возвратной миграции. Ко-
нечно, важно привлекать в Россию иммигран-
тов, но нельзя ничего не делать с эмиграцион-
ным оттоком. Начиная с 1989 года из России
в страны дальнего зарубежья выехало более
1,2 млн. человек. Очевидно, что многие россия-
не не уведомляли государственные службы от-
носительно своего трудоустройства за рубежом,
но при этом были трудоустроены легально.

Эмиграция из России в страны дальнего (ста-
рого) зарубежья носит также характер «утечки

умов»: каждый пятый эмигрант имел высшее об-
разование. В настоящее время «утечка умов»
продолжается. Высоким уровнем образования
отличалась эмиграция в США (35% – мигранты
с высшим образованием) и Израиль (32%). 

Эмиграционный потенциал среди ученых
и высококвалифицированных специалистов
в России остается очень высоким. По пример-
ным оценкам, 200 000–250 000 программистов
из России хотят эмигрировать из страны на ра-
боту за границу. Около 10% российских ученых
ищут рабочее место за границей, 40% работают
с зарубежными организациями и фондами, 20%
ориентируются на временную трудовую эмигра-
цию за рубеж. Проблема высококвалифициро-
ванной миграции приобретает глобальный ха-
рактер. Российская наука теряет не только от-
дельных ученых и высококвалифицированных
специалистов, но и целые научные школы, ис-
следовательские коллективы и перспективные
направления в математике, физике и генетике
и других направлениях наук. 

***
Принятие новой концепции миграционной по-

литики можно считать безусловно прогрессив-
ным шагом для России. Главное достижение до-
кумента – его идеологическая направленность:
«миграция как ресурс развития страны». Наряду
с традиционными направлениями впервые по-
ставлены на уровень государственного понима-
ния совершенно новые проблемы, которые ми-
грационная политика России ранее просто «не
замечала». Прежде всего, это адаптация и инте-
грация иммигрантов, миграция инвесторов
и предпринимателей, образовательная имми-
грация. Конечно, концепция миграционной по-
литики является принципиально новым для Рос-
сии документом по своему масштабу и значимо-
сти. Вместе с тем остаются противоречия между
концепцией и практикой регулирования мигра-
ционных процессов; властям и обществу пред-
стоит еще много работы в этом направлении.

Алла Владимировна КУЗЬМИНА, д.ф.н., первый
заместитель председателя комитета

Государственной думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Сергей Васильевич РЯЗАНЦЕВ, член-
корреспондент РАН, д.э.н., профессор,

руководитель Центра социальной демографии
и экономической социологии Института

социально-политических исследований РАН
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В январе 2013 года Владимиру Семеновичу
Высоцкому исполняется 75 лет. К этой годов-
щине выйдет второе издание документаль-
ной автобиографической книги «Добра! Вы-
соцкий». Издание «ВВП» традиционно прини-
мает участие в подготовке и выпуске этого
альбома. Накануне юбилея хочется пораз-
мышлять о судьбе человека, оказавшем не-
переоценимое влияние на мое поколение.

О Владимире Высоцком трудно сказать
что-то новое и небанальное. Потому что
сказано практически все, что возможно.

При жизни о нем лично и о его творчестве публи-
ковалось мало что, зато за время, прошедшее по-
сле смерти (а это уже треть века!), прижизнен-
ная недосказанность была компенсирована
с лихвой. Потоки хвалы и хулы (последней зна-
чительно меньше, но тоже хватает). Образ на
сцене и на экране. Мемуары родных, близких,
знакомых. Споры о нем. Мифы. Мифы. Мифы…

Сказать хочется и есть что, но банальность пуга-
ет. Ведь сам Владимир Семенович, как бы к нему ни
относиться, меньше всего был банальным. Хотя…

ОБЫКНОВЕННАЯ НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

Внешний рисунок жизни Владимира Высоцко-
го не отличается особым своеобразием. Родился
и почти всю жизнь прожил в Москве (исключе-
ние – два года в эвакуации и два года в Германии,
где служил отец). Окончил престижную Школу-
студию МХАТ. С 1964-го и до конца жизни слу-
жил в Театре на Таганке. В 70-х годах – извест-
ный артист театра и кино. В театре играл глав-
ные роли в спектаклях (включая «Гамлета»). В ки-
но снялся в 25 картинах.

Обычность не нарушается ни разводом родите-
лей (распавшиеся семьи после войны стали явле-
нием обычным, а уж по меркам нашего времени

впору называть необычным устойчивый брак),
ни собственными тремя браками, ни даже экстра-
вагантным бытом – для столичной артистической
среды оригинальным был бы как раз добропоря-
дочный образ жизни. Увы, и ранняя смерть – все-
го 42 года! – никак не редкость в творческой среде.

Необыкновенность, драматизм и даже трагизм
судьбе Высоцкого придает главный фактор – его
песни. Поначалу – баловство, стилизация под
блатную лирику. Потом – способ выделиться сре-
ди актерской толпы (именно как «парня с гита-
рой» его приметил Юрий Любимов, взял в свой
театр, стал использовать в постановках). А за-
тем – главное дело жизни, судьба, история.

Песни Высоцкого стали очень важной состав-
ляющей нашей жизни в 70-х годах, и оставались
таковыми еще лет десять после его смерти.
Для людей, родившихся в 40-х, 50-х, 60-х (а в ря-
де случаев и для тех, кто постарше, и тех, кто по-
моложе) песни Высоцкого стали существенной
частью культурного бэкграунда. Причем совер-
шенно неважно, насколько человек был поклон-
ником или, наоборот, ненавистником Высоцко-
го. Можно было оставаться совершенно равно-
душным к творчеству поэта-певца, но оно все
равно проникало в сознание – цитатами, настро-
ением, звуком. Как так получилось?

ОДИНОКИЙ ВОЛК В СТАЕ
С начала 60-х годов в СССР сформировалось

и стало исключительно популярным своеобраз-
ное литературно-музыкальное течение – барды.
Возникшее самотеком, без официальной санк-
ции; существовавшее только благодаря много-
численным адептам; не регулируемое инстанци-
ями. Они были разные – по стилистике, по та-
лантам, по всему. Их роднило только одно: они
сочиняли песни и сами их пели под гитару. Ми-
хаил Ножкин, принадлежащий к этому потоку,
назвал их «армией шутов».

Звенящий 
нерв заката

Юбилейные размышления о Владимире Высоцком



Костяк бардовского движения – люди того же
поколения, что и Высоцкий. Большая часть из
них принадлежала к романтикам походно-поле-
вой жизни. Геологи, альпинисты, полярники, ту-
ристы. Костры, лыжи, палатки. «А я еду за тума-
ном». «Крылья сложили палатники». «Лысые ро-
мантики, воздушные бродяги». Кукин, Визбор,
Городницкий – и еще много-много подобных.

Поменьше числом, но поинтереснее качеством
(а потому не менее популярными) были рафини-
рованные лирики. Интеллигенты, философы,
почти профессионалы (либо в поэзии, либо в му-
зыке, а то и в обоих ремеслах). Окуджава, Доль-
ский, Клячкин…

Были – в совсем небольшом количестве – бар-
ды-политики. Протестанты, диссиденты, борцы.
Как Александр Галич, они «гражданские скорби
сервировали к столу». Собственно, Галич – един-

ственный по-настоящему известный автор этого
направления. Ну отчасти еще Юлий Ким на ру-
беже 60-70-х отдал дань гражданскому нонкон-
формизму…

И был Владимир Высоцкий, не вписывающий-
ся ни в одно направление. Волк-одиночка. Он то-
же писал про альпинистов-геологов-полярников.
Но со стороны и по-другому. Сравните визборов-
ское «лыжи у печки стоят, гаснет закат за рекой» –
и «весь мир на ладони, ты счастлив и нем»… Дру-
гое настроение, другие вопросы, другие ответы.

Для лириков-интеллигентов Высоцкий был
грубоват, на грани кича (а если брать ранние
псевдоблатные песни – то и за гранью). Они тихо
грустили, он бушевал и рвал жилы. Там было
«каждый пишет, как он дышит» – тут «я не люблю
фатального исхода»; там «и тучи повисли косыми
сетями» – тут «мой финиш – горизонт, а лента –
край земли». Они раскланивались, но в гости
друг к другу не ходили. 

И уж подавно Высоцкий не был диссидентом-
антисоветчиком. Он не прислушивался к инст-
рукциям, он продолжал дружить с невозвращен-
цем Шемякиным, он публиковался в самизда-
товском альманахе «Метрополь» – но оставался
вполне лояльным советским гражданином. Сын
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поэта Никита Высоцкий в интервью нашему из-
данию говорил: «Ни с какой властью полного
единства у отца не получалось: он диссонировал
с тем, что олицетворяет собой власть… органи-
чески, а не как борец за справедливость... Что до
властей, то они просто не всегда понимали, что
с ним делать... Высоцкий шел своим путем, и за-
сунуть его в какие-то идеологические клише бы-
ло очень трудно. Он был знаком со многими дис-
сидентами, но назвать его самого диссидентом
невозможно».

В романе Андрея Лазарчука и Михаила Успен-
ского «Посмотри в глаза чудовищ» есть сходное
рассуждение: «Что Галич чужой, власть понима-
ла, но что Высоцкий – свой, понять не могла».
Тем не менее преследуемым и запрещенным он
не был. Он не состоял в КПСС (в отличие от Виз-
бора и Окуджавы). Его не спешили признавать –
это правда. Говорят, Владимира Семеновича это
огорчало. Как любой артист, он хотел не только
аплодисментов, но и наград. В конце 70-х натиск
всенародной славы надломил официозный мо-
нолит: вышел диск-гигант, стали появляться ин-
тервью и публикации, забрезжили «чины» –
членство в Союзе писателей, какие-нибудь зва-
ния, премии… Но тут Высоцкий умер.

Вот что важно: при всей популярности бардов-
ской песни и обилии интересных авторов на лю-
бой вкус, известность, популярность и влияние
Высоцкого было таким же, если не больше, как
у всех остальных бардов вместе взятых. Более
того, трудно назвать еще какого-либо человека
(поэта, писателя, артиста, режиссера, полити-
ка), чье влияние тогда было бы большим – или
хотя бы таким же. 

В МАСШТАБЕ ВЕКА
И речь тут не о масштабе дарования. В части

поэтической даже среди бардов были авторы,
как минимум не хуже владевшие словом – Галич
и Окуджава. Не говоря уж о тех поэтах, которые
не пели: достаточно вспомнить о Бродском. В ча-
сти музыкально-исполнительской тех, кто лучше
владел гитарой или обладал более выдающимися
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вокальными данными, тоже было немало. Доль-
ский, Клячкин, Ким… Но до «народной души» до-
стучался именно Высоцкий. Почему? Как?..

Самое очевидное объяснение – он попал в резо-
нанс со временем. Времени требовался именно
такой певец, и отсюда – слава, популярность, из-
вестность, влияние… Объяснение верное, но ни-
чего не объясняющее. Потому что все равно не-
понятно – как, чем, куда? В чем этот самый резо-
нанс? 

Собственно, все, что сказано о Высоцком за
последние 30–40 лет, сводится к попытке дать
это объяснение. Даже безудержные восхвале-
ния и злопыхательские разоблачения – об этом.
«Он был гений», – одна крайность. «Его умело
раскрутили», – другая. А между ними – много
всего.

У меня тоже есть свое объяснение. Я не пре-
тендую на то, что оно единственно верное.
Но уверен, что правильное. У популярности Вы-
соцкого есть два главных мотива: рациональный
и эмоциональный. 

Рациональный – в тематике его песен и автор-
ском подходе к этой тематике. Время Высоцко-
го – это время умолчаний. Ранние советские вре-
мена были наполнены страстью: при Ленине,
Сталине, Хрущеве все время с кем-то боролись
и кого-то обличали. К исходу 60-х страсть вы-
дохлась. Врагов просто перестали упоминать.
Из нашей истории почти убрали Троцкого, Ста-
лина, Берию и еще много кого, включая недавне-
го Хрущева. «Да и нет не говорите, черного-бело-
го не называйте» – вот настоящий девиз поздней
советской идеологии. Это касалось и прошлого,
и настоящего.

Интеллигенция в ответ выработала систему ку-
кишей в кармане – намеки, полунамеки, двусмыс-
ленности, подмигивания… Это приподнимало ее
в собственных глазах («ну мы с вами понимаем»),
однако ничуть не развеивало общую атмосферу.
Наоборот, способствовало ее распространению.
Они умалчивают, мы намекаем, никто ничего не
говорит прямо, все плутают в трех соснах.

А у Высоцкого в песнях – все открыто. Без за-
претных тем. Без намеков и полунамеков.
При этом без всякой антисоветчины – как будто
голосом простого человека, не ведающего ни
о каких интеллигентских страстях, ни о каких
«правах человека». Просто знающего жизнь
и прямо об этом рассказывающего.

Конечно, это было актерство – ведь автор, как
он сам говорил, «не сидел, не воевал, не летал».
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К 75-летию со дня рождения Владими-
ра Семеновича Высоцкого «Дом Высоц-
кого на Таганке» подготовил фотодоку-
ментальный биографический альбом
«Добра! Высоцкий». Это второе, допол-
ненное издание альбома, впервые вы-
шедшего в 2008 году. Новое издание от-
личается не только художественным
оформлением, несколько изменена
и его концепция: в рассказе о творчест-
ве В.С. Высоцкого акцент сделан в сто-
рону Высоцкого-поэта. Читатель увидит
немало автографов как беловых, так
и черновых – ведь многие стихи (а впос-
ледствии и песни) проходили подчас не-
простой и долгий путь от момента за-
мысла до первого исполнения. Расшири-
лись и некоторые темы повествования:
это и учеба в Школе-студии МХАТ, пери-
од Каретного, работа для кино, отдель-
ные темы творчества (военная, спортив-
ная темы), заграничные поездки, кон-
цертные выступления, участие в литера-
турном альманахе «Метрополь»…

Авторы надеются, что новый альбом
«Добра! Высоцкий» станет не только по-
дарком для многочисленных почитателей
поэта, но будет интересен тем, кто зани-
мается изучением жизни и творчества
В.С. Высоцкого – одной из ярких лично-
стей XX века.



Но это было актерство высшей пробы. В песнях
актер Высоцкий сыграл свои лучшие роли (куда
там его таганскому Гамлету) – и получил призна-
ние.

Еще важнее мотив эмоциональный. У Высоц-
кого нет отстраненности. Название его первого
поэтического сборника очень точное – «Нерв».
Песни Высоцкого звучат, как будто на гитару на-
тянуты не струны, а нервы исполнителя. Имен-
но поэтому их трудно (почти невозможно) адек-
ватно воспроизвести другому исполнителю.
Во всяком случае, я не знаю никого, кому бы это
удалось.

Как это правильно назвать? На разрыв? Над-
рыв? Надлом? Надсад?.. Не знаю. Пожалуй, все
сразу. Важно, что по-настоящему, без фальши,
без наигранности. И это вполне соответствует
русской национальной традиции – не случайно

же именно в России появился Достоевский.
К тому же этот самый разрыв-надсад у Высоц-
кого звучит на удивление легко – поскольку ес-
тественно. И перемежается скоморошьим ер-
ничеством. И сдабривается все тем же актерст-
вом. Да еще и умножается на поэтический та-
лант…

Простая формула? Да, пожалуй. Только вот по-
пал в нее только один – Владимир Высоцкий.
И стал голосом своего времени. Некогда Анна Ах-
матова назвала Александра Блока «трагическим
тенором эпохи». Это определение можно переве-
сти на Высоцкого, но не буквально. Конечно же,
он никак не тенор. Дело тут не в хриплости голо-
са, а в содержании: стихи-песни Высоцкого
и звучат, и читаются жестко, надрывно, надсад-
но... Звонко! И вряд ли трагический – эпоха не
та. Творчество Высоцкого – это звенящий над-
рыв закатного времени. Может быть, именно по-
этому сегодня к нему, к его поэзии и его лично-
сти, вновь возник интерес?..

ПЛЕН ВРЕМЕНИ – ВРЕМЕННЫЙ ПЛЕН
Впрочем, аналогия наших дней с периодом за-

стоя хромает на обе ноги. Всего лишь некоторые
очень внешние черты сходства – и обычная ин-
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теллигентская фронда в сочетании с интелли-
гентским же неумением думать. И в той мере,
в какой о Высоцком вспомнили по этой причине,
интерес не будет долгим. Более того: таким, ка-
ким были интерес, популярность, влияние Вла-
димира Семеновича 20-30-40 лет назад, они уже
не будут. 

И не надо! Высоцкий принадлежит своему вре-
мени. Как своему времени принадлежат Пуш-
кин, Некрасов, Лев Толстой, Максим Горький,
Демьян Бедный… Намеренно называю разно-
масштабные фигуры, чтобы подчеркнуть: акту-
альность всегда проходит. Что остается? Оста-
ются люди. Те, кто – вольно или невольно – вырос
на песнях Высоцкого. Для кого он – фигура ле-
гендарная.

Отмечу, что в данном случае «легендарная» –
не преувеличение и не хвала, а просто констата-

ция: во времена своей наибольшей популярно-
сти Высоцкий был фигурой таинственной, о нем
почти ничего не было известно (ну певец, ну ак-
тер… и все!), а потому нехватка информации за-
полнялась народной фантазией. Чего только я
не слышал о нем в пору своего отрочества… Од-
нако и это уже давно прошло.

Но есть мы – и наши дети, у многих уже и вну-
ки – а значит, есть и Высоцкий. И пусть литера-
туроведы спорят, в какой мере он велик, а в ка-
кой ничтожен. А театроведы – насколько он ак-
терски блистателен, а насколько примитивен…
Нам-то что? Мы же помним:

Все года, и века, и эпохи подряд
Все стремится к теплу от морозов и вьюг.
Почему ж эти птицы на север летят,
Если птицам положено только на юг?
Слава им не нужна и величие –
Вот под крыльями кончится лед,
И найдут они счастье птичье,
Как награду за дерзкий полет…
Найдут или не найдут – так ли важно? «Награ-

дою за безмолвие обязательно будет звук». Спа-
сибо, Владимир Семенович.

Юрий ГИРЕНКО
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Отмечающая свое 275-летие знаменитая пе-
тербургская Академия русского балета име-
ни А.Я. Вагановой 7 декабря дала в Москов-
ском академическом музыкальном театре
имени К.С. Станиславского и В.И. Немирови-
ча-Данченко блестящий гала-концерт «Три
века Петербургского балета».

В нем приняли участие нынешние мировые
суперзвезды – ученики академии разных
поколений: примы-балерины Мариинско-

го театра Ульяна Лопаткина и Диана Вишнева,
солисты балета Венской государственной оперы
Ольга Есина и Владимир Шишов, народный ар-
тист России Фарух Рузиматов, худрук театра име-
ни К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Дан-
ченко Игорь Зеленский и солистка театра Кри-
стина Шапран, солисты Мариинки Андрей Ерма-
ков, Олеся Новикова, Владимир Шкляров, а так-
же трогательные и, безусловно, талантливые уче-
ники младших и старших классов академии. В
фойе организована интереснейшая выставка из
музея академии – живопись, гравюры и литогра-
фии, а также старинные фотографии. 

На гала-концерте восхищались мастерством
звездных выпускников Вагановки видные деяте-
ли политики и культуры: Георгий Полтавченко,
Валентина Матвиенко, Светлана Медведева, Оль-
га Голодец, Эльвира Набиулина, Виктор Христен-
ко, Михаил Фрадков, Павел Астахов, Виктор Ива-
нов, Андрей Фурсенко, Юрий Чайка, Олег Дерипа-
ска, Андрис Лиепа, Екатерина Андреева, Армен
Джагарханян, Зураб Церетели, Ирина Антонова,
Алла Сигалова, Екатерина и Александр Стриже-
новы и многие, многие другие.

Это был триумф великого российского балета,
восхитительное торжество высокой культуры,
которую в рамках редакционного курса в меру
своих возможностей стремится поддерживать
издание «ВВП», исходя из принципа, что достой-
ный гражданин России просто не может не при-
общиться к сокровищнице российского и миро-
вого классического наследия.

Высочайшая
культура балета

Игорь Зеленский
продемонстрировал

высочайшее мастерство
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Я бы хотел ответить на этот вопрос простой констата-
цией очевидного факта: вражда против христианства
возникла не сегодня, не вчера, не в ХХ, не в XIX, не в XVIII,
не в XVII веке, как иногда считают, но как только Христос
вышел на проповедь, появились люди, которые не могли
принять Его проповедь. По разным причинам – в первую
очередь, для многих это был вызов их мировоззрению,
их образу жизни, понимаемому ими религиозному нача-
лу; это был вызов невероятной силы.

В самом деле, люди привыкли именно в исполнении
обрядов, внешних законов и предписаний усматривать
способ и средства спасения. И вдруг приходит Некто,
кто говорит: все это не имеет решающего значения.
Можно исполнять тщательно предписания – и быть по-
добно гробам, внешне покрашенным, а внутри испол-
ненным мерзости. Могла эта проповедь понравиться
тем, кто именно внешний фасад защищал более всего,
стремясь тщательным, скрупулезным исполнением за-
кона обеспечить себе спасение? А были и те, кто в про-
поведи Христа видел угрозу национальным интересам,
общественному спокойствию. Ведь недаром первосвя-
щенник Каиафа сказал, пророчески сказал: «Лучше од-
ному человеку умереть, чем пострадать всему народу»
(см. Ин. 11:49-52). Но Господь пострадал не только за на-
род иудейский. Он пострадал за весь род человеческий
– один, безгрешный, за всех. Каиафа, конечно, вклады-
вал иной смысл в свои слова, опасаясь, что проповедь
Христа Спасителя может изменить до неузнаваемости
жизнь народа. А как римляне на это отреагируют? А бу-
дет ли соблюдена и сохранена некая автономия жизни
иудейского народа?

Другими словами, с первых дней проповеди Христа
Спасителя были враги – те, кто сознательно эту пропо-
ведь не принимал. И ничего нового сегодня не происхо-
дит, потому что в течение двух тысяч лет всегда находи-
лись те, кто был принципиально не согласен с этой про-
поведью и кто боролся с Христом и с Евангелием. Раз-
ными способами – клеветой, провоцированием раско-
лов и разделений, провоцированием негативной, подчас
враждебной реакции властей, что приводило к гонени-
ям. За эти две тысячи лет было столько всего, что, если
бы не сила Божия, то от христианства, наверное, ничего
бы не осталось – такой силы бывал натиск.

Мы совсем еще недавно переживали совершенно
особую историческую эпоху, когда атеизм, отрицание
Бога, в том числе христианства, считался единственно
правильной и научно обоснованной доктриной, на ос-
нове которой строилась не только идеология и воспи-
тание огромного народа, но и политика. Всякая защита,
особенно ревностная защита Евангелия, христианских
ценностей, проповедь, распространение знаний о Хри-
сте пресекались как опасные для государства деяния –
ну чем же не Каиафа с его синедрионом? И сегодня
есть люди, которые принципиально несогласны с тем,
что написано в Евангелии, которые принципиально не-
согласны с тем, что проповедует Церковь. Эти люди
объединяются. Вы спрашиваете: кто? Да внимательно
посмотрите на наши газеты, журналы, телевизионные
каналы, и вы увидите, вокруг каких изданий группиру-
ются те, кто использует разного рода клевету и ложь
для того, чтобы скомпрометировать Церковь и отвра-
тить от Церкви людей. Честные люди не могут понять:
ну как же так, ведь это настолько очевидно – злоба, кле-
вета, необъективность ломятся, как говорится, в откры-
тую дверь, повторяя одни и те же обвинения в адрес
Церкви. Все это так очевидно – как же людям не стыд-
но? Совсем не стыдно, потому что многие видят в этом
цель своей жизни.

Вот еще о чем хотелось бы сказать. Церковь не сог-
ласна с теми, кто в Бога не верит и Христа не признает,
но разве в Церкви есть стратегия борьбы с этими людь-
ми? Разве есть организации, которые бы клеветали,
выступали против отдельных личностей, инициировали
кампании в средствах массовой информации, направ-
ленные на дискредитацию тех, кто с Церковью не сог-
ласен? Ничего подобного нет. Церковь ни на кого не на-
падает и не создает никаких стратегий – она просто по-
ложительно свидетельствует о том, о чем призвана
свидетельствовать.

В этих разных подходах и выявляется суть всей про-
блемы. Мы проповедуем Христа распятого и Воскрес-
шего, мы проповедуем Божию правду, а значит, не мо-
жем использовать средства, которые против нас упот-
ребляют те, для кого этой Божией правды не существу-
ет, потому что они выступают с принципиально иных
позиций.

Выступая 1 декабря в программе «Слово Пастыря» на Первом
канале, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил
на вопрос одной из телезрительниц, спросивших его о том,
существует ли на самом деле сознательная вражда против

Церкви и если да, то кто тогда ее враги
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ЦЕРКОВЬ ГОТОВИТСЯ К СОБОРУ
В феврале 2013 года в Москве планируется про-

вести очередной Архиерейский собор Русской
православной церкви. В соответствии с церков-
ным уставом соборы необходимо созывать не ме-
нее одного раза в четыре года. Однако в послед-
нее время они стали проходить в два раза чаще.
Важным элементом подготовки к ним является
работа Межсоборного присутствия, в задачи ко-
торого входит детальное обсуждение и подготов-
ка проектов решений, которые затем будут выне-
сены на соборное рассмотрение.

В составе Межсоборного присутствия – 150 че-
ловек, среди которых есть как представители ду-
ховенства, так и миряне. Кроме того, обсуждае-
мые в нем вопросы выносятся на общественную
дискуссию. Свои замечания и комментарии
к ним оставляют пользователи в интернете. От-
дельные обсуждения проходят в епархиях,
то есть непосредственно «на местах», где зачас-
тую опять же собираются для этого вместе и ми-
ряне, и клирики.

Опыт последнего времени показал: дискуссия
в Межсоборном присутствии идет достаточно
живая, а местами и весьма острая. Доказатель-
ством тому тот факт, что далеко не все из обсуж-
даемых тем заканчиваются четкими предложе-
ниями или проектами документов. Бывает, что
участники присутствия признают – прийти
к единому мнению по данному вопросу не уда-
лось, и с его вынесением на обсуждение Архие-
рейского собора лучше не спешить.

22–23 ноября в Москве прошел пленум Межсо-
борного присутствия. В центре его внимания
были проекты решений и документов для буду-
щего соборного рассмотрения.

Участники собрания обсудили предложения по
внесению изменений и дополнений в устав Рус-
ской православной церкви, а также процедуру
избрания Патриарха Московского и всея Руси.

Еще один документ носит название «О пози-
ции Церкви в связи с появлением и перспектива-
ми развития новых технологий идентификации
личности». Говоря о работе над ним, патриарх
Кирилл отметил:

– Главное, что вызывает беспокойство в новых
технологиях идентификации личности – то, что
они могут нарушить свободу человека, а в пер-

спективе, при посредстве этих технологий, каж-
дый христианин может быть поставлен перед
выбором: либо открыто отречься от Христа,
от Евангельских заповедей, либо быть выкину-
тым из общества и стать вне закона.

Другая важная тема – отношение Церкви к про-
блеме ювенальной юстиции. Пленум Межсобор-
ного присутствия рассмотрел отдельный доку-
мент, посвященный этой проблеме. Церковь под-
держивает развитие особой системы судов над
несовершеннолетними и попечения об осужден-
ных несовершеннолетних преступниках. Но в то
же время участники общецерковной дискуссии
подчеркивают неприемлемость свободной ин-
терпретации закона органами опеки и судами
в вопросе об изъятии ребенка из семьи, а также
считают недопустимым противопоставление ин-
тересов детей и интересов родителей, что свойст-
венно западной системе ювенальной юстиции. 

Другие темы, волнующие сегодня Церковь, –
экология и борьба с наркоманией. Межсобор-
ным присутствием были рассмотрены докумен-

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ



ты под названиями «Основы экологической кон-
цепции Русской православной церкви» и «Об уча-
стии Русской православной церкви в реабилита-
ции наркозависимых», которые также были ут-
верждены и вынесены на дальнейшее рассмот-
рение Архиерейским собором.

ВЫСШИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СОВЕТ ОБСУДИЛ
КАТЕХИЗАЦИЮ И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ

30 ноября в Москве под председательством па-
триарха Кирилла прошло последнее в этом году
плановое заседание Высшего церковного сове-
та. Его темой стали работа с молодежью и кате-
хизация.

– Молодежная работа была и остается цер-
ковным приоритетом, мы неоднократно об этом
говорили, – сказал патриарх. – Я радуюсь тому,

что эта позиция прочно входит в сознание на-
шего епископата, духовенства и верующего на-
рода. К сожалению, мы еще только учимся гово-
рить на языке, который был бы понятен для мо-
лодых людей и который бы мог адекватно,
без всякого искажения, без примитивизации
доносить высокие христианские истины до соз-
нания молодых.

Патриарх также предостерег деятелей Церкви
от повторения ошибок комсомола, когда излиш-
ний формализм порождал скептическое отноше-
ние со стороны молодых людей. Он призвал от-
казаться работать для галочки, сделав упор на
естественное желание людей быть вместе, вме-
сте работать и молиться. 

Говоря о языке, на котором должен идти диалог
Церкви и молодежи, Святейший подчеркнул, что
православная Церковь не пойдет путем некото-
рых христианских общин, стремящихся вносить
в свое богослужение молодежную субкультуру.
Однако отказываясь включать ее элементы в бо-
гослужение, Церковь, по мнению патриарха, го-
това говорить на языке, понятном для молодежи,
в том числе опираться на элементы молодежной
субкультуры во внебогослужебное время.
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Другой важный вопрос, обсуждавшийся на
Высшем церковном совете, – проблемы катехи-
зации, то есть просвещения верующих (особенно
новоначальных), обучения их основам право-
славного учения. Это направление церковной
деятельности планируется развивать через соз-
дание системы преподавателей, готовых расска-
зывать о православии всем, кто лишь только пе-
реступает церковный порог. Среди документов,
рассмотренных Высшим церковным советом, –
«Положение об аттестации катехизаторов». Пат-
риарх Кирилл назвал его «насущным требовани-
ем церковной действительности».

– Занимаясь таким просвещением, распро-
странением знаний о православной традиции
на всех уровнях, мы убеждены, что в результате
этих трудов будет появляться меньше нелепой,

надуманной информации о жизни Церкви. Ми-
фы и откровенная ложь будут иметь меньше ме-
ста в общественной жизни, потому что люди бу-
дут обладать более правдивым и глубоким пред-
ставлением о православной вере и о жизни Цер-
кви, – сказал Патриарх.

ПАТРИАРХ ПОБЛАГОДАРИЛ БЛОГЕРОВ
Отметивший недавно 66-летие Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Кирилл поблагодарил блоге-
ров за их поздравления. Его обращение было
опубликовано на официальной странице, посвя-
щенной Святейшему, в Facebook, управление ко-
торой осуществляет синодальный информаци-
онный отдел Московского патриархата.

«Выражаю сердечную признательность за
многочисленные теплые поздравления и добрые
пожелания в день моего рождения. Да подаст
всем вам Милосердный Господь здравия, мир ду-
шевный и Свою благодатную помощь, – говорит-
ся в обращении Предстоятеля Русской право-
славной церкви. – Для меня очень важна ваша
молитва, которая придает мне сил и позволяет
ощутить вашу поддержку в предстоянии Богу,
в служении и в ответственности».
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В МОСКВЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ПРОШЛО
ПОСЛЕДНЕЕ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНОВОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО
СОВЕТА

Заседание Высшего церковного совета
Русской православной церкви

Заседание Высшего церковного совета
Русской православной церкви
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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


