
НЕФТЕГАЗ
ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ

ÇÎ‡‰ËÏË
ПУТИН:
ÇÎ‡‰ËÏË
ПУТИН:

ëëÂÂ„„ÂÂÈÈ  òòÏÏ‡‡ÚÚÍÍÓÓ::
«éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔËÓËÚÂÚ – 
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ íùä»

ççÓÓ‚‚‡‡ˆ̂ËËËË  ‰‰ÎÎflfl  ËËÌÌ‚‚ÂÂÒÒÚÚËËˆ̂ËËÈÈ
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë‰ÂÚ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û
èèÓÓÒÒÓÓÎÎ  ààÒÒÔÔ‡‡ÌÌËËËË  ‚‚  êêÓÓÒÒÒÒËËËË::
«ÇËÁ ·˚Ú¸ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ»

ВВП
Р О С С И Й С К О Е Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е И З Д А Н И Е

В А Л О В О Й  В Н У Т Р Е Н Н И Й П Р О Д У К Т

http://ввп.рф №10 (60) 2010 

«êÓÒÒËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓı‡ÌËÚ¸ 
Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ ÔÓÁËˆËË
‚ ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ÂÚËÍÂ»





Фото Коммерсантъ



В эти дни я с большим интересом читаю кни-
гу «Бураном сожженные». Ее автор – Николай
Степанович Мельников, доктор технических
наук, профессор, один из творческих руково-
дителей программы создания космического са-
молета «Буран». Главный посыл его книги к со-
временным и подрастающим поколениям – не
потерять сегодняшние достижения России
в науке и технике, как был потерян «Буран»,
мобилизовавший для своей реализации луч-
шие научно-технические силы, более десяти
миллионов специалистов и многие сотни пред-
приятий.

В этой связи нельзя не тревожиться за то, что
сегодня происходит с оборонно-промышлен-
ным комплексом. До сих пор не сформирована
политика страны в области перевооружения,
неизвестен государственный оборонный за-
каз. Все сильнее звучат голоса о том, что мы –
одни из мировых лидеров в производстве
и продажи оружия – должны сами начать поку-
пать военную технику за рубежом. И дело не
в том, плох или хорош «Мистраль» и насколько
джипы «Ивеко» маневреннее и комфортнее
«Тигров». Дело в том, что в российском ОПК со-
средоточен передовой научный и технологи-
ческий потенциал, отказ от развития и исполь-
зования которого отбросит назад всю нашу
экономику.

Безусловно, 90-е годы прошлого столетия
очень больно ударили по нашей оборонной

промышленности. Наспех, в угоду «зарубеж-
ным партнерам» проведенная конверсия, при-
ватизация и перепрофилирование предпри-
ятий, целый ряд других процессов затормозили
ОПК в его развитии. Многие перспективные
проекты были остановлены, а наработки по
ним утеряны. Вместе с тем оборонно-промыш-
ленный комплекс выстоял под натиском ре-
форм, его запас прочности и ультрасовремен-
ные модели вооружений позволили России не
потерять ее долю на мировом рынке и стать на-
дежным поставщиком для многих государств.

Сегодня же, когда российская экономика но-
сит совсем другой характер, когда государст-
во вновь обладает серьезным потенциалом,
необходимо придать серьезный импульс раз-
витию ОПК, разработке новых моделей само-
летов, кораблей, бронетехники, высокоточно-
го оружия. Ведь доходы от продажи оружия
на рынке являются серьезным подспорьем для
бюджета. Кроме того, сама российская армия
нуждается в комплексном перевооружении.
Упущенное в конце прошлого века время
сильно сказывается на ее готовности отвечать
на вызовы, на уровне обороноспособности
страны. 

Так что модернизация ОПК, его комплексное
развитие способно решить целый ряд внешних
и внутренних задач, придать импульс разви-
тию современной отечественной науки, рос-
сийскому машиностроению, металлургии и так
далее. 

Вместо этого мы не только не видим ясной
и четкой программы развития ОПК, но и полу-
чаем тревожные сигналы из недр министер-
ства обороны. Сигналы эти дают понять, что
ставка может быть сделана на перевооруже-
ние за счет закупок за рубежом. Таким обра-
зом мы опять поддержим зарубежную науку,
зарубежных производителей, поспособству-
ем развитию их технологической базы. Уве-
рения о том, что таким образом мы получим
какие-то технологии, абсолютно беспочвен-
ны. Если даже технологии в автомобилестро-
ении получить не удалось (вспомните пе-
чальный опыт с покупкой компании «Опель»),
то только «больной» будет передавать потен-
циальному врагу военные технологические
разработки.

Все, что мы получим, это устаревшую техни-
ку за большие деньги, выступив в роли какой-
нибудь нефтеносной Саудовской Аравии.
При этом навсегда безвозвратно потеряем соб-
ственную конкурентоспособную отрасль. 

Так, как мы потеряли «Буран».
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Октябрь Дмитрий Медведев провел в плотном
графике зарубежных встреч. Глава государст-
ва побывал в Геленджике, Алжире, Довиле,
Туркмении и Республике Кипр. Не менее насы-
щенным оказался внутрироссийский график
президента. Он посетил Республику Татар-
стан, а в Астрахани провел очередной раунд ар-
мяно-азербайджанских переговоров. Кроме
того, Медведев познакомил американских вен-
чурных капиталистов во главе с губернатором
Калифорнии Шварценеггером с инноградом
«Сколково» и сменил мэра Москвы.

СОВБЕЗ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

Октябрь президент начал заседанием Совета
безопасности по вопросам создания современ-
ных систем связи для нужд обороны и безопас-
ности страны, поддержания правопорядка.
На Совбез был вынесен проект основных напра-
влений государственной политики в этой облас-
ти на период до 2020 года; участники заседания
обсудили шаги по их реализации. «Современная
и высокоскоростная связь – один из ключевых
факторов укрепления национальной безопасно-
сти», – подчеркнул Медведев.

Глава государства также обозначил ряд задач,
которые требуется решить для перехода на сов-
ременные системы связи. Приоритетной зада-
чей, по его словам, остается модернизация сис-
тем связи в вооруженных силах. Как отметил
президент, в течение двух лет необходимо заме-
нить устаревшие аналоговые средства связи
цифровыми. Также, по его словам, необходимо
стимулировать разработку и производство
в стране новейшего телекоммуникационного
оборудования и программного обеспечения. Рос-
сийский лидер подчеркнул, что деньги, которые
Россия тратит на закупку систем связи, должны
работать на российскую экономику и науку. Кро-
ме того, развитие телекоммуникационных сис-
тем – дополнительный стимул для подъема нау-
коемких секторов промышленности, считает гла-
ва государства.

Еще одна задача, которую обозначил прези-
дент, – это развитие подсистем связи в сфере об-
щественной безопасности и охраны правопо-
рядка, в частности подсистемы экстренной свя-
зи «Безопасный город». Их использование сни-
жает количество преступлений на транспорте
и в общественных местах. Как заявил Медведев,
новейшие системы связи и управления требуют
нового качества подготовки специалистов,
в связи с чем президент призвал усовершенство-
вать действующую систему повышения квали-
фикации в этой области.

«ЛУКАШЕНКО ВЫХОДИТ ДАЛЕКО
ЗА РАМКИ НЕ ТОЛЬКО

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ»
В начале октября глава государства особое

внимание уделил напряженным отношениям
между Россией и Белоруссией. В своем видеобло-
ге Дмитрий Медведев выразил уверенность, что
бессмысленная полоса напряжения в отношени-
ях с Белоруссией обязательно закончится. «По
моему глубокому убеждению, наша страна все-
гда относилась и будет относиться к белорусско-
му народу как к самому близкому своему соседу.
Нас объединяет многовековая история, совмест-
ная культура, общие радости и общее горе. Мы
всегда будем помнить, что наши народы – а мне
все время хочется сказать «наш единый народ» –
понесли огромные потери в ходе Великой Отече-
ственной войны. Вместе мы прошли и через
страшные тяготы коллективизации, голода, ре-
прессий», – подчеркнул президент.

Как заметил глава государства, Россия всегда
помогала белорусскому народу. «По сути, с мо-
мента распада Советского Союза, а это почти
20 лет, объемы этой поддержки, что бы там ни
говорили, огромны. Только в этом году за счет
льготных поставок нефти наша помощь Бело-
руссии составила почти два миллиарда долла-
ров. Сопоставимые дотации выделяются
и в рамках поставок в Белоруссию российского
газа. Делаем мы все это, потому что убеждены:
наши народы связаны неразрывно», – заметил

Президент
Политический ежедневник



он, добавив, что в этой связи особенно удиви-
тельно, что в последнее время руководство Бе-
лоруссии приняло на вооружение антироссий-
скую риторику. 

По мнению президента, президент Лукашенко
в своих высказываниях выходит далеко за рам-
ки не только дипломатических правил, но и эле-
ментарных человеческих приличий. Однако
Медведев уверен, что Россия готова к развитию
союзнических отношений с Белоруссией. 

РОССИЙСКО−УКРАИНСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ФОРУМ В ГЕЛЕНДЖИКЕ
В Геленджике Дмитрий Медведев принял уча-

стие в Первом российско-украинском межрегио-
нальном экономическом форуме. Основными те-
мами обсуждения стали развитие приграничной
торговли, улучшение функционирования пунк-
тов пропуска на российско-украинской границе,

интенсификация контактов и укрепление инф-
раструктуры приграничных регионов, охрана
окружающей среды. 

Президент выделил ряд сегментов межрегио-
нального сотрудничества, которым должно уде-
ляться особое внимание. В частности, это сти-
мулирование взаимных инвестиций, развитие
инновационной, высокотехнологичной эконо-
мики, расширение производственной коопера-
ции, сотрудничество в гуманитарной и природо-
охранной сферах, создание технопарков и дру-
гих центров сотрудничества, укрепление инфра-
структуры.

«Межрегиональное взаимодействие должно
развиваться с учетом существующих интегра-
ционных объединений, в которых участвуют
Россия и Украина, в частности Таможенного со-
юза. Кроме того, должен быть задействован по-
тенциал делового совета торгово-промышлен-
ных палат», – подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Дмитрий Медведев и украинский
президент Виктор Янукович перед форумом об-
судили один из возможных проектов создания
моста через Керченский пролив. По итогам фо-
рума был подписан ряд документов, направлен-
ных на развитие деловой и общественной ини-
циативы, расширение связей между пригранич-
ными регионами.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В Кремле Медведев провел расширенное засе-
дание Совета по развитию местного самоуправ-
ления, на котором были подняты вопросы благо-
устройства территорий, повышения качества
жилищно-коммунального обслуживания. Как
отметил президент, вопросы ответственности за
благоустройство территорий в законодательстве
сформулированы в самом общем виде. Глава го-
сударства согласился с предложениями предста-
вителей муниципалитетов конкретизировать
некоторые аспекты этой работы на уровне феде-
рального законодательства. «При этом регулиро-
вание должно быть гибким, учитывающим спе-
цифику регионов и местные особенности», – по-
требовал он и предложил включить в число кри-
териев оценки деятельности местного самоупра-
вления показатели благоустройства соответст-
вующих населенных пунктов.

Также Дмитрий Медведев предложил регла-
ментировать права и обязанности управляю-
щих организаций, усилить их ответственность
за неисполнение законодательства. А для бо-
лее эффективного использования средств ме-
стных бюджетов призвал активнее развивать
систему электронного правительства с конт-
рольной компонентой и максимальной откры-
тостью для граждан. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В АЛЖИР
В октябре глава государства совершил офици-

альный визит в Алжир. В президентском дворце
«Эль-Мурадия» Медведев принял участие в рос-
сийско-алжирских переговорах, темами кото-
рых стали развитие промышленной коопера-
ции, инвестиционные проекты, военно-техниче-
ское сотрудничество. Уделили Дмитрий Медве-
дев и Абдельазиз Бутефлика внимание и акту-
альным международным и региональным воп-
росам. По итогам переговоров в присутствии
президентов было подписано несколько доку-
ментов, направленных на развитие взаимодей-
ствия в сфере экономики, энергетики, морского
транспорта, в области стандартизации и оценки
соответствия, в гуманитарной сфере.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 
В РЕСПУБЛИКУ КИПР

Из Алжира российский лидер направился
в первый официальный визит в Республику
Кипр. Первый визит приурочили к юбилейной

дате – 50-летию установления дипломатических
отношений между двумя странами. В столице
Кипра Никосии Дмитрий Медведев и президент
Кипра Димитрис Христофиас обсудили широ-
кий круг вопросов, в том числе взаимодействие
в экономике, финансовой сфере, развитие ту-
ризма и гуманитарных связей.

Главы государств обменялись также мнениями
по актуальным международным проблемам,
в частности обсудили отношения России и Евро-
союза, включая перспективы перехода к безвизо-
вому режиму между Россией и ЕС. Одним из важ-
ных моментов переговоров стала тема заключе-
ния юридически обязывающего договора о евро-
пейской безопасности. Особое внимание было
уделено кипрскому урегулированию: стороны
подтвердили приверженность достижению все-
объемлющего, справедливого и жизнеспособного
урегулирования на Кипре на основе соответству-
ющих резолюций Совета безопасности ООН. 

ШВАРЦЕНЕГГЕРА ПОЗНАКОМИЛИ 
СО «СКОЛКОВО»

В первой половине октября Москву посетил гу-
бернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
Бывший актер привез с собой внушительный де-
сант инновационных бизнесменов и венчурных
капиталистов из Кремниевой долины. Дмитрий
Медведев принял гостей в будущей Кремниевой
долине России – Сколково.

По мнению главы государства, на примере ин-
новационного центра «Сколково» необходимо по-
казать, как можно и нужно работать, используя
огромный научный потенциал, которым облада-
ет наше государство. Как отметил Медведев, осо-
бый правовой, административный, налоговый
и таможенный режимы, которые будут функци-
онировать на территории инноцентра, а также
упрощение для специалистов процедуры въезда
в Россию будут способствовать быстрому и ак-
тивному развитию проекта.

В ответ представители западного бизнеса выра-
зили желание инвестировать в Россию и, в част-
ности, участвовать в проекте нового иннограда.

ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМИ 
РОК−МУЗЫКАНТАМИ

В середине месяца Дмитрий Медведев провел не-
формальную встречу с российскими рок-музыкан-
тами. Президент ответил на многочисленные воп-
росы по самым разным темам, включая наиболее
острые. Один из вопросов касался проблемы Хим-
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кинского леса. Как отметил глава государства,
в случае таких резонансных тем для принятия
окончательного решения необходимо широкое об-
суждение. «Из данной ситуации власть должна из-
влечь урок: «Если все-таки есть ощущение, что те-
ма сверхрезонансная, нельзя закрывать глаза и го-
ворить, что мы приняли оптимальное решение, да-
же если оно и есть оптимальное», – подчеркнул он.

«Попытка сделать вид, что все нормально, что
ничего не происходит, может завести ситуацию
в тупик, может поставить всех нас в очень слож-
ное положение, когда власти придется прини-
мать трудное, непопулярное и просто плохое ре-
шение», – сказал Медведев, добавив, что в дан-
ном случае необходимо проводить консульта-
ции, встречаться, обсуждать и уже потом прини-
мать окончательное решение.

Также рокеры задали вопрос о строительстве
в Санкт-Петербурге делового центра «Охта»

с 400-метровой башней, что вызывает большую
обеспокоенность жителей города. В ответ глава
государства подчеркнул, что ему, как человеку,
значительную часть жизни прожившему
в Санкт-Петербурге, небезразличен архитектур-
ный облик города, который фактически являет-
ся музеем под открытым небом. 

ПРЕЗИДЕНТ ВЫБРАЛ НОВОГО МЭРА 
МОСКВЫ

15 октября Дмитрий Медведев определился
с кандидатурой нового мэра Москвы. Как объя-
вил президент, для наделения полномочиями
мэра Москвы он представил кандидатуру Сергея
Собянина. Новость глава государства сообщил
лично будущему мэру. «Уверен, эта сложная, от-
ветственная работа вам по плечу», – отметил он.

«Новому мэру Москвы нужно будет сконцент-
рироваться прежде всего на решении социаль-
ных задач, а именно на повышении уровня жиз-
ни москвичей», – расставил приоритеты Медве-
дев, отметив, что новому мэру нужно будет скон-
центрироваться прежде всего на решении соци-
альных задач, а именно на повышении уровня
жизни москвичей. «В Москве, к сожалению, есть
проблемы, связанные с ее столичным статусом
и огромным населением, – пробки. Уверен, что
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при наличии желания можно существенным об-
разом улучшить ситуацию с трафиком по Моск-
ве», – высказал пожелание президент

ВОЛОДИН СМЕНИЛ СОБЯНИНА 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Спустя несколько дней Дмитрий Медведев назна-
чил на место Сергея Собянина в правительство сек-
ретаря президиума генсовета «Единой России» Вя-
чеслава Володина. Володин стал не только зампред-
седателя правительства – руководителем аппарата
правительства, но и замом президента в комиссии
по модернизации. «Делаю это не потому, что знаю
вас как успешного партийного руководителя, хотя
это, безусловно, украшает вашу биографию, а де-
лаю по другим причинам: знаю, что вы способны
организовать работу; это не связано в данном слу-
чае с партийной принадлежностью, а связано с ва-
шими деловыми качествами», – подчеркнул глава
государства на встрече с Володиным.

«Я постараюсь оправдать доверие. Я понимаю,
что здесь нужно будет перестроить работу, учи-
тывая, что та работа, которой я ранее занимал-
ся, она была больше политическая. Здесь нужно
будет решать вопросы в рамках работы в испол-
нительной власти и делать все, для того чтобы
ваши решения выполнялись», – отрапортовал
в ответ новый вице-премьер.

РОССИЙСКО−ТУРКМЕНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В ТУРКМЕНБАШИ

Во второй половине месяца президент отпра-
вился в Туркмению, где принял участие в рос-
сийско-туркменских переговорах. В городе Тур-
кменбаши Дмитрий Медведев и президент Тур-
кменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсу-
дили широкий круг вопросов двустороннего сот-
рудничества. В частности, были рассмотрены
вопросы взаимодействия в торгово-экономиче-
ской и топливно-энергетической сферах, сель-
ском хозяйстве, транспортной и телекоммуни-
кационной отраслях, гуманитарной сфере. 

Российский президент особо отметил, что энер-
гетика остается ключевой составляющей сотруд-
ничества двух стран, и выразил готовность к даль-
нейшему расширению взаимодействия в области
электроэнергетики и газа. Кроме того, Медведев
отметил важность развития кооперации в сфере
энергоэффективности и новых технологий. Также
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Медведев выразил надежду на дальнейшее друже-
ское взаимодействие. «Каспий – наше богатство,
и именно пять государств отвечают за правовой
режим, который существует и должен быть создан
в отношении природных богатств этого регио-
на», – подчеркнул российский лидер.

ПРЕЗИДИУМ ГОССОВЕТА 
ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

На заседании президиума Госсовета в прези-
дентской резиденции «Горки» Дмитрий Медведев
обсудил с членами Госсовета тему пенсионного
обеспечения россиян. Президент напомнил, что
в стране проживает более 30 млн пенсионеров.
«То есть практически каждый пятый», – подчерк-
нул он, добавив, что в предстоящее десятилетие,
по оценкам экспертов, число пенсионеров будет
только расти. «Надо, чтобы люди преклонного
возраста чувствовали себя вовлеченными в нор-
мальную жизнь», – заявил глава государства. 

По итогам заседания Медведев порекомендо-
вал бизнесу не стоять в стороне от решений пен-
сионных проблем. «Нам нельзя заботу о пожи-
лых людях все время перекладывать на государ-
ство. У нас уже государство другое. Наши люди
должны осознать, что забота о пожилых – это за-
бота не только министров, это забота всего об-
щества, общественных объединений, бизнеса.
Попросить деньги у бизнеса на молодежь сейчас
уже легко. А на пенсионеров – не дают. Такое
ощущение, что они сами не собираются соста-
риться», – посетовал он.

КОМИССИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
В ТАТАРСТАНЕ 

В Набережных Челнах глава государства про-
вел выездное заседание комиссии по модерниза-
ции по теме энергоэффективности и энергосбе-
режения. «Я неоднократно говорил, что это на-
правление является ключевым. Решая эти зада-
чи, мы создаем контуры новой экономики, повы-
шаем конкурентоспособность наших товаров
и услуг, создаем новые предприятия и новые от-
расли, вносим улучшения в жизнь людей», – зая-
вил президент, открывая заседание. Напомнив,
что год назад был принят закон об энергосбере-
жении, Дмитрий Медведев подвел итоги и обо-
значил проблемы, с которыми сталкиваются
граждане и частные компании. Их, по подсче-
там главы государства, оказалось четыре.

Во-первых, оказалось, что на устанавливае-
мые по стране приборы учета энергосбережения

не существует четких требований к их функци-
ям и качеству. «Их необходимо безотлагательно
разработать!» – потребовал президент. Еще од-
ной проблемой может стать медленный ход
энергосбережения в бюджетном секторе. Также
беспокойство у главы государства вызвало то,
что, хотя в законодательстве сказано, что сред-
ства, сэкономленные от сбережения, должны ос-
таваться в бюджетах и направляться на насущ-
ные проблемы (например, на повышение зар-
платы), появляется информация, что в бюджет-
ных организациях либо не знают об этом, либо
просто не верят в это. В итоге Медведев дал пору-
чение обеспечить возможность бюджетным ор-
ганизациям привлекать частные инвестиции
и снимать барьеры для применения энергосер-
висных контрактов. «Надо работать быстрее! Кто
из губернаторов не способен этим заниматься –
пусть объяснит, что мешает!» – пригрозил он.

НАГОРНО−КАРАБАХСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В АСТРАХАНИ

Из Татарстана Дмитрий Медведев направился
на трехсторонние переговоры по Нагорно-Кара-
бахскому урегулированию в Астрахань. После
растянувшихся на полтора часа переговоров
с президентами Армении и Азербайджана – Сер-
жем Саргсяном и Ильхамом Алиевым – россий-
ский лидер ответил на вопросы журналистов.

Медведев напомнил, что проводит подобную
встречу в седьмой раз. «Встречи эти проходят
непросто, иногда с жесткой полемикой, но пере-
говоры – это всегда лучше, чем активная фаза
конфликта», – признался он, отметив, впрочем,
что на последних переговорах удалось достичь
определенного прогресса. В частности, стороны
согласовали совместное заявление гуманитар-
ного характера о безотлагательном обмене воен-
нопленными и возращении тел погибших – при
содействии Минской группы ОБСЕ и Междуна-
родного комитета Красного Креста. Кроме того,
достигнута договоренность о том, что стороны
предпримут попытку к саммиту ОБСЕ, который
пройдет 1-2 декабря в Астане, выйти на «согла-
сованный вариант общих принципов урегулиро-
вания конфликта». «Я считаю, что результат мо-
жет быть достигнут и это внушает определен-
ный умеренный оптимизм», – заключил россий-
ский президент.

Татьяна КОСОБОКОВА, 
специально для издания «ВВП»
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В течение октября в центре внимания прави-
тельства традиционно находились вопросы
социальной и экономической сферы, в част-
ности зарубежные инвестиции. Особое вни-
мание было уделено подготовке бюджета.
Кроме того, глава правительства Владимир
Путин рассказал о перспективах получения
Россией права на проведение мировых спор-
тивных чемпионатов, затронул проблемы
здравоохранения и принял участие во Все-
российской переписи населения.

ГАЗОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
На совещании по вопросу развития газовой от-

расли Владимир Путин сообщил, что Россия со-
бирается увеличить ежегодные объемы добычи
газа с нынешних 650 млрд кубометров до 1 трлн.
Для этих целей будут разрабатываться новые
«мощные центры добычи» в Восточной Сибири,
на Ямале и континентальном шельфе. «Газа у нас
достаточно и для внутреннего потребления,
и для обеспечения наших партнеров», – подчерк-
нул Путин, отметив, что одним из крупнейших
потребителей российского газа может стать Ки-
тай. По итогам совещания вице-премьер Игорь
Сечин сообщил, что уже в ближайшее время бу-
дет принята генеральная схема развития газо-
вой отрасли до 2030 года.

ЭКОНОМИКЕ НЕ НУЖНЫ «ЗАНАЧКИ»
Выступая на инвестиционном форуме «ВТБ

Капитал», глава правительства заявил, что эко-
номика страны уже не нуждается в антикризис-
ных «заначках»: «Думаю, что нам уже не понадо-
бятся чрезвычайные механизмы и так называе-
мые заначки, о которых у нас говорят в бюджете,
и мы можем эффективно отреагировать на лю-
бой форс-мажор в рамках обычных бюджетных
правил». Путин напомнил, что в бюджете
2011 года специального антикризисного фонда
нет. Впрочем, финансирование ряда антикри-
зисных проектов продолжится, в том числе про-
грамма по утилизации легковых автомобилей.

По мнению председателя правительства, сво-
рачивание антикризисных программ не приве-

дет к «длительной полосе стагнации»: «У нас есть
все ресурсы, чтобы не снижать активность госу-
дарства до тех пор, пока экономика нуждается
в такой поддержке».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ КУРЕНИЯ
Владимир Путин подписал национальную

антитабачную концепцию, согласно которой
доля курящего населения должна снизиться
с нынешних 40 до 25%. На президиуме прави-
тельства Путин призвал министров активнее
бороться с табакокурением и своим личным
примером призывать граждан к здоровому об-
разу жизни. «Программу по табакокурению
нужно продолжать, и действовать активно», –
подчеркнул он. В частности, добавил Путин,
члены правительства должны сами бросить
курить. 

НАЛОГИ ВОЗРАСТУТ
Министр финансов Алексей Кудрин сообщил,

что в 2011 году налоговая нагрузка на бизнес
увеличится на 2,3%, а к 2013 году – на 3,6%. Это
произойдет за счет увеличения страховых взно-
сов в различные фонды: пенсионные, социаль-
ные и медицинского страхования, а также бла-
годаря росту акцизов на бензин, алкоголь и та-
бак. По словам Кудрина, в ближайшие три-че-
тыре года не будет условий для резкого сокра-
щения налогов.

СОГЛАШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И ПРОФСОЮЗОВ 

На встрече с Ленинградской федерацией
профсоюзов Владимир Путин сообщил, что
в ноябре может состояться подписание гене-
рального соглашения на 2011–2013 годы между
правительством, профсоюзами и общероссий-
ским объединением работодателей. Глава пра-
вительства в своем выступлении затронул еще
ряд вопросов. В частности, сообщил, что при
действующем механизме социальных компен-
саций дефицит фонда социального страхова-
ния к 2013 году может составить более 95 млрд
рублей. «Давайте будем внимательно смотреть

Правительство
Политический ежедневник



на проблему со всех сторон и найдем оптималь-
ное решение», – сказал Путин профсоюзным ак-
тивистам.

ПУТИН В «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Председатель правительства выступил на за-

седании генсовета «Деловой России», сказав,
что предприниматели не должны забывать, что
развитием бизнеса в России должно занимать-
ся не только государство. По его словам, биз-
несмены сами должны строго соблюдать закон
и выполнять свои обязательства перед государ-
ством, в том числе не использовать «серые
и темные схемы»: «Не потому, что могут за руку
поймать, а потому что обманывать, не платить
налоги неприлично». Если бизнес откажется от
этой незаконной практики, правительство
и дальше готово снижать бюрократические

барьеры. «Улучшение инвестклимата – это до-
рога с двусторонним движением, и далеко не
все здесь зависит от государства, хотя очень
многое, разумеется. Государство создает тон,
формулирует правила игры, и, тем не менее,
благоприятную атмосферу для своей деятель-
ности создают сами предпринимательские кру-
ги, само предпринимательское сообщество», –
подчеркнул Путин.

КОМИССИЯ МОК ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ПУТИНЫМ

Владимир Путин вместе с главой координа-
ционной комиссии МОК по подготовке зимних
игр в Сочи Жан-Клодом Килли и исполнитель-
ным директором игр Жильбером Филли озна-
комились с ходом строительства Олимпийско-
го парка и горного кластера. Глава правитель-
ства спросил членов МОК, как они оценивают
подготовку к играм. Килли ответил, что очень
доволен. «Мы абсолютно убеждены и уверены,
что олимпийские соревнования пройдут на вы-
соком уровне, потому что олимпийские игры
не проводились столь компактно», – сказал он,
добавив, что игры в России будут одними из
лучших.
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ТАНКИ ДЛЯ ВЕНЕСУЭЛЫ
На встрече с президентом Венесуэлы Уго Чаве-

сом Владимир Путин сообщил, что в ближайшее
время Россия поставит в Венесуэлу очередную
партию танков в количестве 35 машин. Он так-
же отметил, что и по другим военным заказам
работы начались. Затрагивая вопросы двусто-
ронних отношений, глава правительства под-
черкнул, что Венесуэла стала для России «на-
дежным партнером, с которым можно выстраи-
вать отношения по проектам, которые важны не
только в двустороннем формате».

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ МОЖЕТ 
УВЕЛИЧИТЬСЯ

Владимир Путин сказал, что Россия готова об-
судить участие в Таможенном союзе любых
стран постсоветского пространства. «Мы готовы
будем обсуждать эти процессы и участие в этих
процессах любых наших партнеров на постсо-
ветском пространстве. На мой взгляд, в конеч-
ном итоге это пойдет только на пользу развитию
интеграционных процессов на постсоветском
пространстве», – сказал он на встрече глав пра-
вительств стран-участниц Таможенного союза.
Затрагивая вопросы Единого экономического
пространства, Путин отметил, что оно должно
обеспечить предприятиям России, Белоруссии
и Казахстана одинаковые правила работы и «ог-

ромное пространство для приложения своих
сил». «Вне зависимости от места регистрации
бизнес в любой из трех стран должен чувство-
вать себя как дома», – подчеркнул он. Кроме того,
по его мнению, нужно двигаться к унификации
национальных законодательств.

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
Выступая на заседании совета министров Со-

юзного государства России и Белоруссии, Вла-
димир Путин призвал развивать отношения не-
зависимо от конъюнктуры, которая в последние
годы осложнялась вопросами экспорта молока,
таможенными пошлинами, газовыми долгами.
«Важно, чтобы позитивные процессы развива-
лись вне зависимости от текущей конъюнктуры,
она бывает разной, как мы понимаем, но я глубо-
ко убежден: проблемы, споры, недопонимание,
которое возникает между близкими, соседями,
как это бывает в семье, они неизбежны, но жиз-
ненные интересы, чаяния наших братских наро-

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯМ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ
И КАЗАХСТАНА ОДИНАКОВЫЕ ПРАВИЛА
РАБОТЫ
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дов важнее», – сказал Путин. Несколько ранее
глава правительства отметил, что для введения
единой валюты России и Белоруссии осталось
получить только политическое решение Минска. 

СОСТОЯНИЕ РУБЛЯ – ОПТИМАЛЬНОЕ
Глава правительства высказал мнение, что рос-

сийский рубль в настоящий момент находится
в оптимальном состоянии. «Я не ожидаю ни ос-
лабления национальной валюты, ни чрезмерного
укрепления, что было бы тоже вредно», – сказал
Владимир Путин, комментируя решение Центро-
банка о расширении плавающего валютного ко-
ридора курса рубля к бивалютной корзине.

РОССИЯ ПРИМЕТ «ФОРМУЛУ−1»
В Краснодарском крае с 2014 по 2020 год прой-

дут этапы чемпионата «Формула-1». Соответст-
вующий договор был подписан в присутствии
Владимира Путина в Сочи. Гоночная трасса
пройдет по Олимпийскому парку в районе Име-
ретинской долины. По словам председателя пра-
вительства, для гонок будут использованы
и олимпийские объекты: «В этом смысле проект
будет значительно удешевлен. Это намного де-
шевле, чем строить с нуля».

ПУТИНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Владимир Путин вместе с супругой Людмилой
приняли участие во Всероссийской переписи
населения. Отвечая на вопросы, глава прави-
тельства рассказал, что родился 7 октября
1952 года в Ленинграде, что ему исполнилось
полных 58 лет, он женат и является граждани-
ном Российской Федерации. Источником дохо-
дов у Владимира Путина является трудовая дея-
тельность. Задав все вопросы, переписчица по-
дарила Путиным по памятной ленточке.

СТРАНЕ НУЖНЫ ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

На заседании консультативного совета по ино-
странным инвестициям глава правительства
рассказал, в каких инвестициях нуждается
страна: «России нужны прямые частные ино-
странные инвестиции, причем не просто капи-
талы, а так называемые «умные» инвестиции,
то есть вложения, сопровождающиеся переда-
чей технологий, созданием новых высокотехно-
логичных и хорошо оплачиваемых рабочих
мест». В частности, России нужны новые техно-

логии в сфере жилищного и дорожного строи-
тельства.

Путин подчеркнул, что для получения таких
инвестиций правительство создает открытую
и привлекательную среду «с максимально либе-
ральными нормами регулирования, с адекват-
ными налогами, высоким качеством работы го-
сударственного аппарата».

Также глава правительства отметил, что имен-
но качество работы с инвесторами может стать
базовым критерием для оценки эффективности
губернаторов, от которой зависит их дальней-
шая карьера. Путин сообщил, что в правитель-
стве обсуждается вопрос введения специального
рейтинга инвестиционной привлекательности
разных регионов.

ПРИОРИТЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Во время встречи с руководством «Единой Рос-

сии» глава правительства и лидер партии Влади-
мир Путин сообщил о некоторых приоритетных
направлениях работы. Во-первых, это обязатель-
ства перед ветеранами. К настоящему моменту
осталось обеспечить жильем 87 500 ветеранов,
вставших на очередь после 1 марта 2005 года. Во-
вторых, глава правительства обратил внимание
на ремонт дорог в регионах, на который по ини-
циативе «Единой России» было выделено 50 млрд
рублей. Также глава правительства отметил, что
в будущем году начнется программа модерниза-
ции здравоохранения, в рамках которой по всей
сети медицинских учреждений будут проведены
ремонты и переоснащение. А специально для по-
вышения качества медицинской помощи нерабо-
тающим пенсионерам будет создан особый фонд
здоровья. «В общей сложности на эти цели мы вы-
деляем 460 млрд рублей», – отметил Путин.

ВЛАДИМИР ПУТИН – О БЮДЖЕТЕ
Председатель правительства провел встречи

с лидерами партий ЛДПР и КПРФ, обсудив с ни-
ми вопросы бюджета на будущий год. По его сло-
вам, Минфин и Минэкономразвития совершен-
но правильно рассчитывают бюджет, осторожно
относясь к развитию экономики. Путин отме-
тил, что в следующем году инфляция планирует-
ся на уровне 6,3%, а объем ВВП составит
50,4 трлн рублей. «В этих параметрах очень хо-
телось бы остаться», – сказал Путин, подчеркнув,
что подобные показатели говорят о стабильно-
сти экономики. Вместе с тем глава правительст-
ва попросил, чтобы «КПРФ как всегда серьезно и,
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конечно, критично» отнеслась к бюджету во вре-
мя обсуждения в Госдуме: «Очень серьезно,
но знаете, как в мультфильме: «А Баба Яга про-
тив». Геннадий Зюганов пообещал, что фракция
коммунистов будет рассматривать бюджет серь-
езно и ответственно.

НА «ЧИСТУЮ ВОДУ» НАПРАВЯТ 
9 МЛРД РУБЛЕЙ

Глава правительства посетил Международный
форум «Чистая вода–2010», сообщив, что на реали-
зацию Федеральной целевой программы «Чистая
вода» в 2011–2013 годах планируется направить
около 9 млрд рублей. Всего программа, уже внесен-
ная на утверждение правительства, рассчитана на
шесть лет – с 2011 по 2017 год. Также сейчас идет
работа над концепцией еще одной целевой про-
граммы – «Развитие водохозяйственного комплекса
России в 2012–2020 годах». Она будет нацелена на
решение проблемы эффективного использования
и охраны различных водных объектов. 

ПЯТИЛЕТКА ПРИВАТИЗАЦИИ
Первый вице-премьер Игорь Шувалов сооб-

щил, что правительство утвердило план прива-

тизации на пять лет. По его словам, будет прода-
но около 900 предприятий, многие из которых
являются стратегическими. От их реализации
бюджет может получить около 1,8 трлн рублей.
Вместе с тем основной целью является не напол-
нение бюджета, а привлечение частных инвесто-
ров. Масштабный план приватизации регионы
должны предоставить в течение октября-ноября
нынешнего года. Шувалов отметил, что привати-
зация пройдет «по всем фронтам» акций и иму-
щества, которые принадлежат государству.

ПУТИН НАГРАДИЛ СОБЯНИНА
Владимир Путин наградил медалью Столыпина

I степени нового мэра Москвы, бывшего вице-пре-
мьера и главу аппарата правительства Сергея Со-
бянина. По словам Путина, Собянин сумел вы-
строить ритмичную работу аппарата и именно он

был «фактически идеологом и непосредственным
исполнителем ряда модернизационных проектов,
таких как снятие административных барьеров
для бизнеса, электронное правительство и мно-
гих других». «Я не сомневаюсь, что Сергей Семе-
нович и на новом посту, посту очень ответствен-
ном – мэра столицы, будет столь же энергичным,
столь же результативным», – подчеркнул Путин.

ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ 
ПРОКОНТРОЛИРУЮТ

Глава правительства Владимир Путин обсудил
подготовку населенных пунктов к зимнему перио-
ду. По его словам, сейчас эта работа идет по гра-
фику и к холодам подготовлено 99% котельных
и тепловых сетей, а также уже проведены необхо-
димые ремонтные работы в жилом фонде. Вместе
с тем Путин поручил Минэнерго и Минрегиону не
ослаблять контроль над этими вопросами. «Этот
вопрос находится под контролем, и прошу его вни-
манием не обделять и в дальнейшем», – сказал он.

ПУТИН ДАЛ ЗАДАНИЕ ВИЦЕ−ПРЕМЬЕРУ
ВОЛОДИНУ

На встрече с новым вице-премьером Вячесла-
вом Володиным Владимир Путин обозначил его
новые задачи на посту руководителя аппарата
правительства. По словам Путина, работа в аппа-
рате многим отличается от парламентской дея-
тельности. «Это гораздо менее публичная работа,
но очень содержательная. Очень рассчитываю на
то, что вы используете свой положительный опыт,
который вы приобрели в качестве заместителя мэ-
ра Саратова, заместителя губернатора Саратов-
ской области по финансам и экономике, а затем
и в Госдуме, где отвечали за правовые вопросы,
и в «Единой России», где значительную часть вре-
мени уделяли работе с регионами РФ», – подчерк-
нул Путин. Глава правительства сказал, что Воло-
дину в первую очередь следует заняться работой
над бюджетом 2011 года вместе с Госдумой, при-
чем учесть не только «мнения нашей фракции,
не только мнение «Единой России», но и всех фрак-
ций, представленных в Государственной думе».

СТРАНА ГОТОВА ПРИНЯТЬ 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА

Владимир Путин сообщил, что страна готова
принять два крупнейших спортивных состяза-
ния планеты – чемпионаты мира по футболу
и хоккею. По его словам, Россия способна прове-
сти Чемпионат мира по хоккею 2016 года на са-
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мом высоком уровне, и правительство готово
предоставить этому «все необходимые гаран-
тии». Владимир Путин сообщил, что заявка на
проведение чемпионата будет подана до мая сле-
дующего года и шансы на успех у страны хоро-
шие, равно как и шансы на получение права
проведения первенства по футболу в 2018 году.
«Мы будем делать все, чтобы эти соревнования
получить», – отметил глава правительства.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
КРАСНОДАРЦАМ

Глава правительства посетил Краснодарский
край и встретился с пострадавшими от наводнения
жителями, назвав природный катаклизм «очевид-
ной аномалией, которую и предсказать достаточно
сложно». По словам Владимира Путина, все постра-
давшие могут рассчитывать на одинаковую мате-

риальную помощь. На совещании, посвященном
ликвидации последствий наводнения, он уточнил,
что речь идет о сумме в размере 160 000 рублей на
человека и 150 000 рублей на ремонт жилья. Также
на совещании было сказано, что федеральное пра-
вительство и краснодарские власти намерены раз-
работать программу отселения жителей из павод-
коопасных районов. Он этом сообщил глава Минре-
гионразвития Виктор Басаргин. Программа будет
рассчитана на срок до 2018 года.

ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА
Владимир Путин выступил на итоговом сове-

щании по сельскому хозяйству, которое прошло
в Ростове-на-Дону. По его словам, мораторий на
экспорт российского зерна продлен до 1 июля
2011 года. Вместе с тем глава правительства
подчеркнул, что собранных после засухи 60 мил-
лионов тонн зерна хватит на то, чтобы полно-
стью обеспечить потребности страны. Также
Владимир Путин предложил оказать дополни-
тельную помощь сельхозпроизводителям – выде-
лить еще 2 млрд рублей на покупку удобрений
и на весенний сев. Кроме того, правительство
решило до июля 2011 года продлить льготные
железнодорожные тарифы на перевозку зерна. 
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Прошедший законодательный месяц повы-
сит уровень культуры россиян, сделает нас
чуть более цивилизованными. Этому поспо-
собствуют два законопроекта, принятых
в первом чтении. Еще один важный итог ок-
тября: депутаты Госдумы приняли в первом
чтении проект бюджета на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 годов; эксперты
отмечают высокую социальную направлен-
ность проекта.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ – ДА,
ОККУЛЬТИЗМУ – НЕТ

Две важные законодательные инициативы при-
влекли в октябре внимание к работе Госдумы. Пер-
вая из них – поправки в закон «О рекламе», запре-
щающие рекламировать в средствах массовой ин-
формации услуги шаманов, магов, ясновидящих
и прочих колдунов, если у них нет специального
диплома целителя, который выдают органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в области здравоохранения в соответствии
со ст. 57 Основ законодательства РФ об охране здо-
ровья граждан. Законопроект, который прозвали
антишаманским, обсуждается в Думе уже более
полутора лет. Только в прошлом году в Москве ус-
лугами магов и целителей, по данным МВД, вос-
пользовались 300 тысяч человек, а по данным
соцопросов, каждый пятый россиянин хоть одна-
жды обращался к ним, чтобы снять порчу, венец
безбрачия, сделать приворот и так далее. Годовой
оборот от этой деятельности достигает в России 2
млрд долларов! Люди верят печатному слову,
а в итоге попадают в сети мистификаторов. 

В пояснительной записке к документу говорится:
«Люди, оказывающие подобные услуги, в результа-
те своей деятельности часто наносят моральный
и физический вред гражданам и экономический
ущерб стране. Количество таких рекламных объяв-
лений и судебная практика показывают, что дан-

ная проблема не урегулирована в действующем за-
конодательстве. Обращение через федеральные
СМИ к наиболее широкому кругу граждан позволя-
ет шарлатанам привлекать большое количество
клиентов, не давая никаких гарантий, а зачастую
и совершать мошеннические действия».

Законопроект вносит изменения в ст. 7 закона
«О рекламе», запрещая рекламу оккультно-мис-
тических услуг и лиц, их предоставляющих.

Никто из депутатов не встал на защиту колду-
нов. Законопроект был одобрен 439 голосами. 

Второй прорыв произошел 19 октября и тоже
с помощью поправок. В первом чтении депутаты
приняли поправки во вторую часть Налогового
кодекса РФ, направленные на совершенствова-
ние налогообложения некоммерческих органи-
заций в пользу благотворительной деятельности. 

Изменение налоговой политики имеет целью
стимулирование благотворительной деятельно-
сти в области культуры, предоставление равных
налоговых условий организациям культуры вне
зависимости от их организационно-правовых
форм, расширение участия граждан в культур-
ной жизни, создание благоприятных условий
для деятельности общественных объединений
творческих работников. 

Председатель комитета Госдумы по культуре
Григорий Ивлиев назвал законопроект «крайне
важным сигналом для всего российского обще-
ства», ведь новые налоговые льготы послужат
серьезным стимулом как культурного развития
общества, так и благотворительной деятельно-
сти граждан и организаций. 

Законопроект не декларативен: напротив, он
предлагает продуманные конкретные меры.
К примеру, от уплаты НДС освобождается реали-
зация услуг, оказываемых всеми некоммерче-
скими организациями в сфере культуры и искус-
ства, а также государственными и муниципаль-
ными учреждениями. 

Прорыв в первом
чтении

Власть возвращается к трехлетнему стратегическому
бюджетному планированию



Изменения в 251-ю статью Налогового кодекса
избавят творческие союзы от необходимости
учитывать при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций доходы, полу-
ченные общественными объединениями безвоз-
мездно от созданных ими структурных подраз-
делений, а также средства, полученные этими
подразделениями от создавших их обществен-
ных объединений. 

Изменения, касающиеся налога на доходы физи-
ческих лиц, расширяют перечень оснований для
получения социального налогового вычета. Осно-
вания для этого исключительно благородные: физ-
лицо имеет право на получение вычета в сумме,
перечисляемой в виде пожертвований на благие
цели для НКО в сфере культуры, науки, непрофес-
сионального спорта, образования, просвещения,
здравоохранения, защиты прав и свобод человека
и гражданина, социальной и правовой поддержки
и защиты граждан, содействия защите от чрезвы-

чайных ситуаций, охраны окружающей среды
и защиты животных. Найдет отражение в законе
и новое понятие в российской жизни: «эндаумен-
ты» – фонды целевого капитала, давно и эффектив-
но работающие в зарубежных странах. Деньги,
внесенные благотворителем в эндаумент, тоже ста-
нут основанием для налогового вычета. 

Очевидно, что благодаря этим изменениям мы
стоим на пороге реального расцвета культуры
и меценатства, которым тоже издавна слави-
лась Россия. 

ФИНАНСОВЫЕ НОВАЦИИ
Государственная дума приняла еще несколько

изменений в действующие законы, призванных
усовершенствовать работу государственных ор-
ганизаций. Это поправки в Федеральный кон-
ституционный закон «О Конституционном суде
Российской Федерации» (о совершенствовании
деятельности Конституционного суда Россий-
ской Федерации). Это также поправки, необхо-
димые для законодательного урегулирования
взаимодействия России с МВФ. Во втором и тре-
тьем чтениях принят законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части совершенствова-
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ния механизмов участия Российской Федерации
в деятельности Международного валютного
фонда. В первом чтении приняты поправки
в Федеральный закон «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» и Поста-
новление Верховного совета Российской Феде-
рации от 22 мая 1992 года № 2815-I «О вступле-
нии Российской Федерации в Международный
валютный фонд, Международный банк реконст-
рукции и развития и Международную ассоциа-
цию развития», а также в статью 149 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации. 

Во втором чтении депутаты приняли законо-
проекты «О внесении изменений в статью 5 за-
кона РФ «О государственной тайне» (в части за-
конодательного закрепления перечня сведений,
составляющих государственную тайну в облас-
ти противодействия терроризму).

Претерпела необходимые изменения статья 9
ФЗ «О государственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» (в части
создания и функционирования игорных зон).

ТРЕХЛЕТНИЙ ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
Госдума приняла в первом чтении проект бюд-

жета на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов. Аналитики отмечают очевидную

направленность нового бюджета на всевозмож-
ную поддержку населения страны. Очень важно
то, что он предусматривает концентрацию бюд-
жетных ресурсов на таких приоритетных напра-
влениях, как обеспечение сбалансированности
пенсионной системы, индексацию зарплат
в бюджетной сфере, модернизацию оборонно-
промышленного комплекса вооруженных сил,
реформирование системы правоохранительных
органов.

Возвращение к трехлетнему стратегическому
бюджетному планированию, как ожидается, по-
зволит увереннее делать прогнозы и регулиро-
вать экономический курс страны, усилит его
стабильность. 

Увязка бюджета с намеченными государст-
венными программами по конкретным напра-
влениям, отражающим национальные при-
оритеты страны, позволит сделать расходы
более прозрачными, открытыми для наблю-
дателей. 
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Из социально ориентированных статей расхо-
дов, которые более чем когда-либо присутствуют
в новом бюджете, особо радует внимание, которое
уделено воспитанию подрастающего поколения.
На обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, оставшихся без попечения родителей, преду-
смотрены субсидии регионам в сумме 6,2 млрд
рублей, что в шесть раз больше по сравнению
2010 годом. Еще 1 млрд рублей будет потрачен на
строительство бассейнов в общеобразовательных
школах, и это на 700 млн рублей больше 2010 го-
да. 1,7 млрд рублей намечено выделить на приоб-
ретение оборудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов. 

Впервые за многие годы в бюджете заложены
серьезные деньги на строительство и реконст-
рукцию сельских дорог, это 5 млрд рублей. Плюс
7 млрд рублей, которые предназначены для под-
держки экономически значимых региональных
программ на селе и 2,5 млрд рублей на лесовос-
становление в регионах. 

Наверное, впервые в бюджет страны будут за-
ложены резервные средства для решения проб-
лем техногенного характера и последствий не-
приятных сюрпризов природы. Это урок, кото-
рый был получен нынешним летом, и, как вид-
но, урок пошел впрок. Постоянный целевой
фонд позволит быстрее, динамичнее реагиро-
вать на форсмажорные ситуации, например
сюрпризы холодной зимы, сгоревшие подстан-
ции или аварии на газопроводах. 

Если повезет, и резерв не будет исчерпан в за-
ложенный срок, депутаты хотят предусмотреть
другую область применения для него, например
на реформу ЖКХ или ремонт дорог. 

Председатель комитета Госдумы по бюджету
и налогам Юрий Васильев, отметив позитивные
особенности проекта главного финансового до-
кумента страны, обратил внимание и на тревож-
ную ситуацию, которую назвал «налоговой на-
грузкой на экономику». По оценке Минэконом-
развития, эта нагрузка в процентах ВВП
в 2009–2010 годах составила 30,7, а в 2011 году
прогнозируется на уровне 33,2, в 2012 году –
33,5, в 2013 году – 33,9. «Необходимо учитывать,
что существует нелинейная зависимость между
налоговыми поступлениями и динамикой нало-
говых ставок, – отметил глава бюджетного коми-
тета. – Эта зависимость определена в экономи-
ческой теории как кривая Лаффера, согласно ко-
торой на определенном этапе налоговые поступ-
ления достигают максимума и дальнейшее уве-

личение ставок налогов приводит к сокращению
поступлений доходов. 

Эта тема обсуждалась на осенних заседаниях
комитета, но мы так и не получили четкого отве-
та от представителей правительства по оценке
влияния существующего уровня налоговой на-
грузки на перспективы формирования доходов
бюджетов в России. Недопустимо также вносить
законопроекты по изменению налогового зако-
нодательства одновременно с проектом феде-
рального бюджета. Это создает зону неопреде-
ленности для региональных бюджетов в части
прогнозирования доходов, связанных с измене-
нием ставок акцизов на нефтепродукты, умень-
шения базовых ставок транспортного налога. 

Предлагаем восстановить норму Бюджетного ко-
декса о принятии налоговых законов за месяц до
внесения проекта федерального бюджета в Госу-
дарственную думу и ускорить внесение предложе-
ний по отмене льгот по региональным и местным
налогам, установленным на федеральном уровне». 

Первое обсуждение проходило на редкость за-
интересованно и кропотливо. Эксперты всех
фракций сейчас готовят поправки. Их ожидает-
ся даже больше, чем в прежние годы, когда обсу-
ждение бюджета сопровождалось скандалами
и разоблачениями. Время для изучения и экс-
пертиз запланировано достаточное. Спустя три
недели, 17 ноября, согласно графику, заплани-
ровано обсуждение бюджетного плана во втором
чтении, а 24 ноября – в третьем.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Совет Федерации решал кадровые перемеще-

ния. Людмила Нарусова больше не представляет
Республику Тува: она остается сенатором, но уже
от своей малой родины – Брянской области. Кол-
леги-сенаторы полномочия г-жи Нарусовой под-
твердили и сразу же выбрали ее председателем
комиссии по информационной политике. Туву
же в верхней палате российского парламента те-
перь будет представлять генеральный директор
телекомпании «Останкино», ведущий передачи
«Человек и закон» Алексей Пиманов.

В скором будущем в Совете Федерации ожида-
ется еще одно пополнение. Это мэр Екатерин-
бурга Аркадий Чернецкий. Вероятнее всего
именно он займет место представителя от зако-
нодательной власти Свердловской области, ко-
торое пустует уже полтора года.

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА
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ФАС, наряду с Минсвязи, уда-
лось успешно выполнить пору-
чение Владимира Путина разо-
браться с ценами на роуминг,
предлагаемыми ведущими опе-
раторами сотовой связи. Поль-
зователи уже давно жалуются,
что эти цены сильно завышены.

На встрече с премьер-минист-
ром руководитель ФАС Игорь
Артемьев доложил, что тарифы
на внутрироссийский и между-
народный роуминг будут значи-
тельно (до 4 раз) снижены с 1 де-
кабря.

То, что операторы согласи-
лись на снижение тарифов еще
до соответствующего решения
антимонопольного ведомства,
спасло их от перспективы круп-
ных штрафов – до 15% оборота.
Тем не менее представители
«большой тройки» все же были
оштрафованы – но на несопос-
тавимо меньшие суммы.

ФАС сыграла значительную
роль и в борьбе за удержание
цен на продовольственном
рынке после засушливого лета,
приведшего к падению объемов
сельскохозяйственного произ-
водства. Напомним, что не до-
пустить скачка цен на продо-
вольствие неоднократно требо-
вали Дмитрий Медведев и Вла-
димир Путин.

à„Ó¸�ÄêíÖåúÖÇ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ

‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚
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Длинная и нервная эпопея,
связанная с отставкой Юрия
Лужкова и поиском кандидату-
ры на пост столичного градона-
чальника, завершилась тем, что
оптимальной фигурой был при-
знан вице-премьер Сергей Собя-
нин. 

Формально столичный градо-
начальник не входит в число
высших лиц страны: уровень не
федеральный. Но влияние, ко-
торое получает человек на этом
посту, огромно: некоторые экс-
перты ставили его чуть ли не на
третье место во всероссийской
«табели о рангах». Это неудиви-
тельно: именно в Москве сосре-
доточена вершина вертикали
власти, причем не только поли-
тической, но и финансовой.

И именно поэтому столь
сложной и болезненной оказа-
лась процедура смены мэра – от
отставки Лужкова до представ-
ления в Гордуму кандидатуры
Собянина. По всем признакам
выбор был непростой, и фами-
лия нового главы ключевого ре-
гиона страны долго согласовы-
валась ее первыми лицами. Бо-
лее чем очевидно, что принятое
решение – знак огромного дове-
рия к Сергею Собянину со сто-
роны как президента, так
и премьер-министра.

ëÂ„ÂÈ�ëéÅüçàç,
Ï˝�åÓÒÍ‚˚
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Вакантное после перехода
Сергея Собянина место главы
аппарата правительства занял
Вячеслав Володин, находив-
шийся до этого на должности
секретаря президиума генсо-
вета «Единой России». Для по-
литика это стало очевидным и,
более того, достаточно неожи-
данным карьерным успехом,
поскольку большинство экс-
пертов не предсказывали та-
кой вариант развития собы-
тий. Президент России Дмит-
рий Медведев, подписавший
указ о переходе Володина на
новое место, на встрече с ним
выразил надежду, что он будет
выполнять тот же объем и того
же качества работы, которую
выполнял его предшествен-
ник. «Я знаю вас достаточно
давно. Знаю ваши деловые на-
выки. Знаю вас как успешного
партийного руководителя. Вы
способны организовать рабо-
ту», – подчеркнул глава госу-
дарства, добавив, что к Воло-
дину переходит от Собянина
и должность зампредседателя
комиссии по модернизации.
На первом для чиновника за-
седании правительства слу-
жебное удостоверение ему вру-
чил премьер-министр Влади-
мир Путин.

Руководству Краснодарского
края удалось достойно преодо-
леть последствия стихийного
бедствия. Напомним, что в сере-
дине месяца в результате разру-
шительного наводнения погиб-
ло 16 человек, семеро считают-
ся пропавшими без вести, зато-
плено 1800 домов.

К борьбе с последствиями бед-
ствия подключилось правитель-
ство страны: были выделены
бюджетные средства на помощь
пострадавшим, активную роль
сыграли МЧС и Минрегион.

Во время рабочей поездки
в ЮФО Владимир Путин провел
совещание по вопросам ликви-
дации последствий стихийного
бедствия в Краснодарском крае.
Александр Ткачев доложил пре-
мьеру, что край работает в ре-
жиме ЧС и все работы ведутся
в полном объеме. Путин доклад
губернатора одобрил.

Получили одобрение действия
руководства края и на встрече
Ткачева с Дмитрием Медведе-
вым неделю спустя. «У нашего
государства – и у Федерации,
и у региона – сейчас есть все воз-
можности для того, чтобы ком-
пенсировать как минимум мате-
риальные проблемы. … Все ре-
шения должны быть реализова-
ны», – отметил глава государства

Ведомство Александра Ко-
новалова подготовило проект
федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовный
кодекс РФ». На совещании у
президента России оконча-
тельная схема либерализации
уголовного законодательства
была одобрена. «Уголовное на-
казание должно быть по своей
природе адекватным тяжести
совершенного преступления,
это один из важных факторов
на пути развития правового
государства», – подчеркнул
Дмитрий Медведев. Из 68 со-
ставов преступлений, кото-
рые содержатся в кодексе, ис-
ключаются нижние пределы
санкций в виде лишения сво-
боды, которое в этом случае
будет применяться только то-
гда, когда преступление дей-
ствительно представляет
серьезную опасность для об-
щества. В свою очередь, ми-
нистр юстиции заверил, что
отказ от нижних порогов
санкций не означает смягче-
ния наказания для опасных
преступников. «Наиболее
опасные преступники по-
прежнему будут также полу-
чать наказание по максиму-
му», – рассказал Александр
Коновалов.
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ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�íäÄóÖÇ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍÓ„Ó�Í‡fl
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Главе Псковской области Ан-
дрею Турчаку пришлось отве-
чать на неудобные вопросы
председателя правительства
России Владимира Путина
о социально-экономическом
положении региона. В частно-
сти, премьер-министр поин-
тересовался у приехавшего
в Москву губернатора, почему
происходит снижение ключе-
вых хозяйственных показате-
лей. «Наблюдается сокраще-
ние ввода жилья, сокращение
поголовья крупного рогатого
скота. И естественно, конеч-
но, в этом году урожай пони-
же, чем в предыдущем. Что не
очень понятно – это снижение
инвестиций в основной капи-
тал. Как вы это объясняете?
И что там происходит?» –
спросил Владимир Путин.
На это руководитель Псков-
ской области ответил, что
снижение инвестиций носит
временный характер, и пообе-
щал исправить ситуацию
в следующем году. Кроме того,
премьер отметил, что уровень
безработицы в регионе «все-
таки сохраняется достаточно
высокий – больше, чем в сред-
нем по стране». Турчак при-
знал, что скрытая безработи-
ца составляет 10%. 

ÄÌ‰ÂÈ�íìêóÄä,�
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�èÒÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË

Грандиозным скандалом за-
кончилось вполне, казалось бы,
рутинное посещение Анатолием
Сердюковым учебного центра
ВДВ «Сельцы» в Рязанской обла-
сти. В письме к президенту Мед-
ведеву и патриарху Кириллу Со-
юз десантников России обвинил
министра в проявлении грубей-
ших неуставных отношений
и хамства. Согласно тексту пись-
ма, общение высокого гостя с ко-
мандиром легендарной «Рязан-
ки», Героем России полковником
Красовым проходило на повы-
шенных тонах и с использовани-
ем нецензурной лексики.
В письме также говорится, что
Сердюков распорядился снести
расположенную на территории
учебного центра церковь.

Инцидент, получивший широ-
кое освещение в СМИ, был рас-
смотрен на заседании Госдумы,
где представитель Минобороны
говорил о том, что Союз десант-
ников сильно сгустил краски.
Как сообщили источники в Кре-
мле, ситуация находится на кон-
троле у президента.

Отметим, что руководство во-
енного ведомства исключило из
своих планов третье Всеармей-
ское совещание офицеров ар-
мии и флота, намеченное на
19 ноября.

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ�ëÖêÑûäéÇ,
ÏËÌËÒÚ�Ó·ÓÓÌ˚
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В октябре ведомство Татья-
ны Голиковой оказалось в цен-
тре крупного скандала, свя-
занного с госзакупками. Мин-
здравсоцразвития разместило
заявку на создание социаль-
ной сети для медицинских ра-
ботников и пациентов стоимо-
стью 55 млн рублей, испол-
нить которую нужно было все-
го за две недели, что, по мне-
нию специалистов, просто не-
возможно. Эксперты предпо-
ложили, что заказ создавался
под конкретного исполнителя
с уже готовым проектом. Пос-
ле того как история получила
широкий резонанс в блогах
и СМИ, министерство отмени-
ло проведение соответствую-
щего конкурса. Правда,
на сайте госзакупок сразу же
появились две новые заявки
с короткими сроками и прак-
тически с такой же, как в пер-
вом случае, суммой заказа.
Наконец, после очередного
витка возмущения обществен-
ности, тендеры были аннули-
рованы, а ответственный за
это направление деятельности
Минздравсоцразвития – дире-
ктор департамента информа-
тизации ведомства Олег Си-
маков уволился «по собствен-
ному желанию».

В Государственную думу вне-
сен законопроект, который мо-
жет сократить полномочия
верхней палаты российского
парламента и существенно
снизить влияние ее председа-
теля Сергея Миронова. Глава
комитета по конституционно-
му законодательству и гос-
строительству Госдумы едино-
росс Владимир Плигин пред-
ложил считать днем начала
полномочий нового члена СФ
десятый день со дня вступле-
ния в силу решения о его из-
брании органом госвласти ре-
гиона. Сейчас приступить
к осуществлению своих полно-
мочий сенатор может только
после подтверждения со сторо-
ны верхней палаты, и это,
по мнению авторов законопро-
екта, раз использовалось Сер-
геем Мироновым, чтобы затя-
нуть вступление в должность
неугодных ему кандидатур.
Сам спикер СФ назвал предла-
гаемую поправку «безграмот-
ной и неуместной», пообещав
голосовать против нее лично
и призывать к этому своих ос-
тальных коллег. В случае отри-
цательного голосования со
стороны верхней палаты Гос-
думе придется преодолевать ее
вето.

Наказать чиновников Ле-
нобласти за бездействие пос-
ле произошедшего летом ура-
гана призвал омбудсмен Па-
вел Астахов. Напомним, что
в результате урагана несколь-
ко человек погибло; более ты-
сячи человек, проживающих
в 53 населенных пунктах, две
недели жили без электричест-
ва.

Ранее подобной критике об-
ластные чиновники подверг-
лись со стороны полпреда
президента Ильи Клебанова –
по его мнению, людей попро-
сту бросили на произвол судь-
бы. Личной критике на сове-
щании в полпредстве был под-
вергнут и глава региона Вале-
рий Сердюков, чье заявление
о том, что ни один житель об-
ласти не погиб, полпред пре-
зидента жестко прервал. 

«Градус недовольства очень
высок, вплоть до того, что, ко-
гда люди сами добирались до
больниц в Приозерске или
в Сосново, они сталкивались
с абсолютно недопустимыми
ситуациями, когда их посыла-
ли за бинтами в аптеку, – воз-
мущенно констатировал Кле-
банов. – Это не 90-е годы,
а 2010 год – это не просто про-
тивно, это недопустимо».

í‡Ú¸flÌ‡�ÉéãàäéÇÄ,
ÏËÌËÒÚ�Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ

Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó�‡Á‚ËÚËfl�êÓÒÒËË
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: НЕФТЕГАЗ. ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ

В октябре премьер-министр провел два
важных совещания, на которых обсужда-
лись вопросы стратегического развития
ключевых отраслей российского ТЭК. В Но-
вом Уренгое обсуждалась Генеральная схе-
ма развития газовой отрасли на период до
2030 года, а в Новокуйбышевске – Генераль-
ная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2020 года».

РЕАЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ГАЗУ НЕТ
На прошедшем в Новом Уренгое совещании по

Генеральной схеме развития газовой отрасли на
период до 2030 года Владимир Путин обозначил
основные приоритеты развития отечественного
газпрома. По мнению премьера, акцент в бли-
жайшие двадцать лет следует сделать на трех
позициях.

В первую очередь, речь идет о четком понима-
нии: спрос на «голубое» топливо растет, и этот
рост будет продолжаться. «Причем в обозримом
будущем реальной альтернативы газу нет, его
пока попросту нечем заменить ни в энергетике,
ни в промышленности, ни в коммунальном сек-
торе», – подчеркнул руководитель российского
правительства.

В связи с этим первая и главная задача газови-
кам – наращивание объемов добычи. Предпола-
гается обеспечить рост в полтора раза – с 650
млрд до 1 трлн кубов в год. При этом основными
форпостами должны стать Ямал, Восточная Си-
бирь и шельф Баренцева моря.

Премьер отметил, что свою роль в росте добы-
чи должны сыграть, наряду с «Газпромом», неза-
висимые производители и нефтяники, добываю-
щие попутный газ.

По словам Путина, к 2030 году на долю незави-
симых производителей будет приходиться до

30% от общего объема добычи газа в России (то
есть почти треть). «Конечно, выход на новые от-
даленные и труднодоступные месторождения
связан со сложностями и значительными затра-
тами, – обозначил проблему глава правительст-
ва. – Напомню, что мы использовали стимулиру-
ющие механизмы для освоения новых нефтяных
месторождений, освободили нефтяников от уп-
латы налога на добычу полезных ископаемых».
При этом было предложено подумать о налого-
вых льготах и для компаний, которые занимают-
ся новыми газовыми проектами. В первую оче-
редь речь идет о добыче сжиженного природного
газа (СПГ) и шельфовых разработках. «Только
что мною подписано распоряжение правитель-
ства, где дано поручение Минфину, министерст-
ву экономического развития подготовить соот-
ветствующие предложения, и там уже сформу-
лирован механизм предоставления этих льгот», –
проинформировал собравшихся Владимир Пу-
тин.

Вторым магистральным направлением разви-
тия отрасли, по мнению премьер-министра, яв-
ляется четкий приоритет внутреннего россий-
ского рынка. Речь идет о повышении уровня га-
зификации страны: в среднем по стране
к 2030 году он должен достигнуть 86% (сейчас –
69,8%). «Необходимо продолжить развитие уни-
кальной единой системы газоснабжения стра-
ны, – отметил Путин, говоря о региональной не-
однородности развития сетей. – Для справки: се-
годня в нее входят 158 000 км магистральных га-
зопроводов. Теперь предстоит протянуть эту сис-
тему к новым центрам добычи, переработки, по-
требления – в общей сложности проложить еще
25 000 км новых магистральных газопроводов».

Продолжая региональную тему, премьер на-
помнил, что уже начата реализация Восточной

Планирование
на десятилетия

Председатель правительства сообщил о завершении
формирования системы программных документов

для российского топливно-энергетического комплекса



газовой программы. «Строим газопровод Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток. А буквально на
днях газ пришел к потребителям Петропавлов-
ска-Камчатского, – перечислял «узкие места» ру-
ководитель правительства. – Что касается Мур-
манской области, то ее проблемы с газификаци-
ей будут решены в рамках Штокмановского про-
екта, который мы, безусловно, будем реализовы-
вать».

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЦЕН ТРЕБУЕТСЯ 
СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ

Еще один момент, на котором сделал акцент
Путин, говоря о внутреннем рынке, это цены на
газ. «Что касается газовых компаний, прежде
всего «Газпрома», то они должны обеспечить
приемлемые и экономически обоснованные це-
ны на свою продукцию, – призвал премьер-ми-

нистр и посетовал: – Пока же некоторым россий-
ским регионам газ предоставляется по очень вы-
соким ценам. Конечно, для этого есть и объек-
тивные обстоятельства, но тем не менее считаю,
что нельзя всю нагрузку перекладывать на по-
требителя».

Глава правительства предложил и конкретные
меры, направленные на снижение цен. По его
мнению, речь идет прежде всего о снижении из-
держек: «Нужно убирать излишние неэффектив-
ные траты и при строительстве, и при эксплуа-
тации объектов инфраструктуры, применять со-
временные технические решения, работать с по-
ставщиками».

Владимир Путин отметил, что одна из причин
высоких издержек – это то, что металлурги зача-
стую задирают цены на свою продукцию. Он
в очередной раз призвал отечественных произ-
водителей труб не злоупотреблять своим доми-
нирующим положением на рынке, пригрозив
в противном случае «пересмотреть наши подхо-
ды, включая размеры пошлин, ввозных пошлин
и импортных квот».

Третье направление, на котором сделал акцент
руководитель правительства, – изменение стру-
ктуры в сторону роста глубины переработки.
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«В ИТОГЕ МЫ СМОЖЕМ
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕД СОХРАНИТЬ
ДОСТИГНУТЫЕ ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ
СЫРЬЯ – ПОРЯДКА 500 МЛН ТОНН
НЕФТИ В ГОД»

Фото РИА Новости
Совещание на ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»



«Прямо скажем: пока Россия в основном добыва-
ет и поставляет на рынок сырье», – посетовал Пу-
тин. «Разумеется, и в дальнейшем мы продол-
жим торговать природным газом, обеспечивать
потребности внутреннего рынка и наших зару-
бежных партнеров. Намерены и будем полно-
стью выполнять наши долгосрочные контрак-
ты, – уточнил премьер-министр. – Но стратеги-
ческая перспектива отрасли все же в другом –
в диверсификации и освоении выпуска продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. Отече-
ственные газовые компании должны занять пер-
спективные ниши в энергетике, расширить вы-
пуск современных материалов, применяемых
в строительстве, машиностроении, потреби-
тельском секторе».

Многообещающим направлением назвал пред-
седатель правительства использование газа как
моторного топлива: это и экономично, и выиг-
рышно с точки зрения соблюдения требований
экологии. В частности, по мнению Путина, реги-
оны и муниципалитеты должны всерьез занять-
ся переводом на газ общественного транспорта
и коммунальной техники.

Концовку своего выступления премьер-ми-
нистр посвятил теме СПГ. «По всем экспертным

оценкам, в глобальном газовом балансе будет
расти доля сжиженного природного газа, – сооб-
щил он участникам совещания. – Уже к 2015 го-
ду прогнозируется почти двукратное увеличение
рынка СПГ – необходимо учитывать эту тенден-
цию». «Да и нам это руки развязывает, как вы по-
нимаете, как раз решает задачу освоения нетра-
диционных для нас рынков», – резюмировал
Владимир Путин.

РАЗВИТИЕ ТЭК:
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

Стратегическое планирование затронуло в ок-
тябре и «нефтянку». В Новокуйбышевске предсе-
датель правительства провел совещание по воп-
росу «О проекте Генеральной схемы развития
нефтяной отрасли на период до 2020 года».
В своем вступительном слове Путин отметил:
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: НЕФТЕГАЗ. ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ

«ТЭК ПРИЗВАН СТАТЬ КРУПНЫМ
ГЕНЕРАТОРОМ ИННОВАЦИЙ
И РАЗВИВАТЬСЯ КАК НАУКОЕМКАЯ,
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ОТРАСЛЬ»

Фото РИА Новости
Совещание по вопросу развития газовой
отрасли в Новом Уренгое



«Тем самым мы практически завершим форми-
рование целой системы программных докумен-
тов для российского топливно-энергетического
комплекса». Премьер напомнил, что год назад
была утверждена новая редакция Энергетиче-
ской стратегии России; затем была обновлена
схема размещения объектов электроэнергетики,
одобрены проект генерального развития газовой
отрасли и государственная программа энерго-
сбережения».

«Общая цель всех этих документов – создать
необходимые условия для максимально эффек-
тивного использования энергетических ресур-
сов страны», – пояснил Путин, после чего пере-
шел к изложению своей позиции по повестке
развития российского топливно-энергетическо-
го комплекса и его месте в российской экономи-
ке, которую разбил на четыре пункта. 

На первое место премьер-министр поставил то
соображение, что отечественный ТЭК должен
стопроцентно давать обеспечение энергии и бы-
товым потребителям, гражданам страны, и уча-
стникам экономической деятельности. После че-
го отметил роль комплекса как мультипликато-
ра: «Мы рассчитываем на серьезный кумулятив-
ный эффект от развития ТЭКа. Это и создание
новых рабочих мест в самой отрасли и в смеж-
ных секторах производства, и размещение круп-
ных заказов на российских заводах, в том числе
машиностроительных заводах, это и дополни-
тельные налоговые поступления». 

Третий пункт, по мнению Путина, находится
на грани экономики и геополитики: «Россия, ко-
нечно, должна сохранить за собой лидирующие
позиции в мировой энергетике». Была отмечена
и роль топливно-энергетического сектора как
локомотива модернизации: «ТЭК призван стать
крупным генератором инноваций и развиваться
как наукоемкая, высокотехнологичная отрасль».

ЗАДАЧИ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ
После общего обзора глава правительства пе-

решел к задачам, стоящим непосредственно пе-
ред нефтяной промышленностью. По его сло-
вам, отрасль достаточно стабильно прошла
трудный период экономического кризиса:
не только сохранила, но даже увеличила объемы
добычи. «Рост 1,2% в 2009 году по сравнению
с предыдущим – в общем, в условиях кризиса
и спада производства в целом неплохо», – под-
черкнул премьер, уточнив, с чем был связан этот
рост. «Свои результаты принесли и меры под-

держки со стороны государства, такие как изме-
нение порядка исчисления пошлин, фискаль-
ные льготы, помощь в привлечении кредитных
ресурсов, – пояснил глава правительства. – Бо-
лее того, мы продолжили реализацию инфра-
структурных проектов, начали масштабное ос-
воение новой, восточносибирской, нефтяной
провинции».

От констатирующей части Путин перешел
к постановляющей, поставив задачи, на кото-
рых предстоит сосредоточиться отрасли в бли-
жайшее время. По мнению главы правительст-
ва, прежде всего это завершение формирования
единой системы нефтепроводов для диверсифи-
кации поставок как на внутренний, так и на
внешний рынки.

Среди крупнейших инфраструктурных проек-
тов, которые предстоит реализовать, россий-
ский премьер-министр выделил завершение
строительства нефтепроводной системы «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан». «Она работает
у нас, часть трубы уже построена, к океану мы
везем железнодорожным транспортом, порт хо-
роший построен, – обрисовал сложившуюся си-
туацию Владимир Путин, после чего определил
перспективы: – Должна быть завершена и рабо-
та от Сковородино прямо к берегу. Вторая оче-
редь Балтийской трубопроводной системы явля-
ется существенной и важной для нас». 

Председатель правительства сообщил также,
что будут открыты нефтепроводы Самотлор –
Пурпе и Заполярье – Пурпе, распоряжение о на-
чале строительства которого было только что
подписано. «Игорь Иванович [Сечин] мне доло-
жил, мы рассмотрели, и этот документ подпи-
сан», – пояснил премьер, завершая тему связи
месторождений ЯНАО и севера Красноярского
края с единой системой трубопроводов.

«Конечно, «Транснефть» не должна ограничи-
ваться реализацией лишь крупных проектов», –
продолжил Путин. Он призвал вести работу по
модернизации существующей системы, устра-
нять узкие места, выполнять заявки нефтяных
компаний на присоединение новых объектов –
месторождений или перерабатывающих заво-
дов, а также снижать издержки транспортиров-
ки нефти, в том числе за счет применения новых
технологий.

Говоря о процедурных моментах, глава прави-
тельства отметил, что добывающим компаниям
и НПЗ необходим четкий порядок доступа и под-
ключения к магистральным трубопроводам. Он
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рассказал о принятом недавно постановлении,
регулирующем порядок раскрытия информации
о деятельности «Транснефти» и других естествен-
ных монополий в сфере транспортировки нефти
и нефтепродуктов, призванном решить эту зада-
чу. Естественные монополии будут обязаны пуб-
ликовать подробные сведения об издержках
и инвестиционных программах, а главное, о та-
рифах на свои услуги и возможностях подключе-
ния к системе, что должно сделать их деятель-
ность более прозрачной и подконтрольной.

Следующая задача, поставленная Владими-
ром Путиным, – реализация проектов по освое-
нию новых нефтяных провинций, прежде всего
в Восточной Сибири, на Ямале, Каспии и аркти-
ческом шельфе. «Восточносибирские месторож-
дения, такие как Ванкор, Верхняя Чона и Тала-
кан, уже запущены в эксплуатацию, как и место-
рождение имени Корчагина на Каспии», – на-
помнил премьер, подчеркнув, что в числе при-
оритетов Генеральная схема выделяет целый на-
бор месторождений.

Говоря об эффективности в нефтяной отрасли,
председатель правительства отметил, что зна-
чительный потенциал заложен в повышении ко-
эффициента извлечения нефти, а также в рачи-
тельном освоении так называемых оторочек ма-
лых и средних нефтяных месторождений, тем
более что многие из них находятся в районах
с развитой инфраструктурой.

«В итоге и за счет прироста разведанных запа-
сов, и за счет выхода на новые площадки, и бла-
годаря повышению эффективности эксплуата-
ции старых нефтяных провинций мы сможем на
десятилетия вперед сохранить достигнутые объ-
емы добычи сырья – порядка 500 млн тонн нефти
в год, – резюмировал Путин. – Этого достаточно,
чтобы полностью закрывать потребности отече-
ственной экономики и обеспечивать стабильные
поставки нашим зарубежным партнерам». 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НПЗ
Переходя к теме нефтепереработки, премьер-

министр остановился на такой важном моменте,
как коренная модернизация отечественных
нефтеперерабатывающих заводов. На сегод-
няшний день глубина переработки нефти в сред-
нем по основным российским НПЗ составляет
71%. «Я знаю, что у крупных компаний есть кон-
кретные инвестиционные планы модернизации
этих производств общей стоимостью 780 млрд
рублей, – поделился Путин. – Мы здесь находим-

ся на одном из предприятий «Роснефти». Я по-
смотрел на планы предприятия, посмотрел на
то, как идет работа. Конечно, эти планы роди-
лись не вчера, все они возникли в течение пос-
ледних нескольких лет, еще при прежнем руко-
водителе компании. Я хочу пожелать новому ру-
ководителю успехов и осуществления всех этих
задумок».

При этом премьер подверг критике «керосинки
и самовары, которые даже условно нельзя на-
звать нефтеперерабатывающими заводами».
По его словам, таких предприятий в стране сей-
час порядка 250, и глубина переработки на них
редко превышает 40%, то есть фактически речь
идет о выпуске полуфабрикатов для поставок на
экспорт, что дает неплохую маржу за счет разни-
цы пошлин для сырой нефти и нефтепродуктов.

По мнению Путина, такие объекты нужно серь-
езно модернизовать. Для стимуляции этого про-
цесса принято решение запретить подключение
к магистральным нефтепроводам новых НПЗ,
глубина переработки на которых – меньше 70%.

«Кроме того, уже к 2011 году все наши НПЗ
должны перейти на выпуск бензина, соответст-
вующего экологическим стандартам «Евро-3», –
поставил задачу глава правительства. – Каждую
просьбу по отсрочке, поступающую от конкрет-
ного нефтеперерабатывающего завода, мы бу-
дем рассматривать отдельно, – на правительст-
венной комиссии по ТЭКу».

Завершая «производственную» часть своего
выступления, Путин сообщил об однозначной
поддержке планов отечественных нефтяных
компаний по укреплению своих позиций на
внешних рынках. Это касается, по его словам,
и разработки новых месторождений, и перера-
ботки углеводородного сырья. «Такие проекты
приближают наши компании к зарубежным по-
требителям, конечным потребителям, а обмен
инвестициями, обмен активами повышает дове-
рие в глобальной энергетике, способствует ее
большей устойчивости и предсказуемости, вы-
равнивает спрос и предложение» – подчеркнул
премьер.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ «НЕФТЯНКИ» 
БУДЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

В финале выступления председатель прави-
тельства остановился на теме налогообложения
в «нефтянке». Отметив, что в целом до 2020 года
необходимо будет инвестировать в отрасль более
8,6 трлн рублей, он подчеркнул: «В то же время
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очевидно, что нефть и газ составляют важней-
шую статью доходов бюджета. В этой связи ми-
нистерству финансов и министерству энергети-
ки необходимо найти здоровый, аккуратный ба-
ланс, золотую середину между потребностями
нефтяных компаний в инвестициях и задачей
устойчивого наполнения бюджета».

Премьер напомнил об имеющихся позитивных
примерах таких решений: существенное сниже-
ние ставки НДПИ для старых и сильно истощен-
ных месторождений, полное обнуление для от-
дельных месторождений, льготы для новых рай-
онов Восточной Сибири (в сочетании с введени-
ем нулевой экспортной пошлины). «Они позво-
лили запустить Ванкор, о котором я уже упомя-
нул, Талакан и Верхнюю Чону и тем самым не
допустить падения добычи нефти в стране в це-
лом, больше того, даже немного, как я говорил

вначале, нарастить ее в условиях кризиса», – за-
явил Путин. По его словам, сейчас правительст-
во рассматривает дополнительные меры такого
совершенствования налоговой нагрузки по ряду
проектов. Одно из этих предложений касается
продления в отдельных случаях (например,
по Ванкору) льготных ставок экспортных по-
шлин, другое – предполагает использование ана-
логичного механизма для стимулирования до-
бычи нефти на шельфе Каспия.

«В целом предложения по новой модели нало-
гообложения нефтяной отрасли находятся в ра-
боте, – проинформировал премьер перед нача-
лом дискуссии. – Речь идет и о введении специ-
ального фискального режима для новых место-
рождений, и дифференциации НДПИ, и о вырав-
нивании пошлин на светлые и темные нефте-
продукты, а в перспективе и о переходе к налогу
на сверхприбыль в нефтедобыче». По его словам,
окончательные предложения по новой системе
налогообложения с конкретными ставками на-
логов и сроками их введения должны быть под-
готовлены в самое ближайшее время.

Сергей ИЛЬИН,
шеф-редактор издания «ВВП»
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ,
ЧТО ДОБЫВАЮЩИМ КОМПАНИЯМ 
И НПЗ НЕОБХОДИМ ЧЕТКИЙ ПОРЯДОК
ДОСТУПА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ

Фото РИА Новости



Презентация стратегических программ

развития газовой и нефтяной отраслей

естественным образом сопровождается

комментариями экспертов и участни-

ков рынка. Своими соображениями

о роли стратегической составляющей

планирования и о конкретных парамет-

рах, обозначенных в программных до-

кументах, с изданием «ВВП» поделил-

ся депутат Государственной думы, пре-

зидент Российского газового общества

Валерий ЯЗЕВ.

– Я в принципе приветствую программ-

но-целевые методы развития и управле-

ния страной. Такой подход верен методо-

логически: подтверждаю это как доктор

экономических наук со специальностью

«управление экономикой». Я приветствую

этот подход. Каждая отрасль должна иметь

программу развития – чего у нас, к сожале-

нию, долгое время не было. Долгие годы

решения принимали на уровне пожаров –

«тушить надо!» – какой-то завод валится

или несколько заводов, а не по отраслям

в целом... Разумеется, такая фундамен-

тальная отрасль, как нефтегаз – точнее, га-

зовая и нефтяная отрасли в отдельности, –

должны иметь внятные программы долго-

срочного развития. Ко всему прочему они

нужны не только самим нефтяникам и га-

зовикам, они нужны металлургам, машино-

строителям, нужно понимать программу

развития. Это важно для всех сфер плани-

рования, связанных с соответствующей от-

раслью, начиная с такого момента, как под-

готовка профильных кадров. Так что про-

граммы долгосрочного развития должны

быть.

Принятие программы по нефтяной от-

расли несколько отложилось, я знаю на-

метки по ней, но еще не рассматривал де-

тально. А вот про генсхему развития газо-

вой отрасли можно говорить уже сейчас.

Программа обширная по газу, очень мас-

штабная и амбициозная. В первую очередь

в плане географии добычи: это и Восточ-

ная Сибирь, и Дальний Восток, и шельфо-

вые месторождения. Очень амбициозна

цель довести к 2030 году добычу до трил-

лиона кубометров в год (с нынешних

650 млрд). Такую цель я приветствую – со

всеми поправками на то, что речь идет

о рамочных цифрах, и не факт, что реально

удастся выйти на эти показатели. Дости-

жима она или нет в указанных параметрах,

то есть надо побиться, но на то они и про-

граммы. Когда я в 1974 году начал рабо-

тать в атомном комплексе, меня учили все-

гда ставить программу чуть выше своих

возможностей: «Жизнь причешет, и сдела-

ешь то, что надо». Так и тут – «жизнь при-

чешет». Программа с прицелом на трилли-

он кубометров – очень амбициозная,

но достижимая. При этом она обеспечена

и сырьевыми ресурсами, и той частью про-

граммы, в которой речь идет о развитии

трубопроводного транспорта. Эти новые
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методологически
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ПРОГРАММЫ И ЕЕ
ПАРАМЕТРЫ. НАДО

ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЯ
ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ,

ТЕМ БОЛЕЕ 
ЧТО ЭТО ЕЩЕ

И КОЛОССАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ ДЛЯ ВСЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРАНЫ»
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транспортные коридоры как раз и рас-

считаны под прирост с нынешних

650 млрд до триллиона. 

Еще важный один момент – акцент

на рост поставок газа на отечествен-

ный рынок. Хотя я, честно говоря, ду-

маю, что увеличение потребления

в России на 170 млрд кубов – это из-

лишне, даже с учетом того, что эконо-

мика растет. У нас высокая энергоем-

кость ВВП, и особенно в части исполь-

зования газа. По моим оценкам, мы пе-

режигаем, как минимум, те самые 170

млрд, на которые планируется увели-

чение потребления. Сэкономив их, мы

смогли бы существенно увеличить

ВВП. Судите сами: сейчас потребление

газа в России – где-то 400–425 млрд

кубов в год. А в Германии, где объем

ВВП примерно такой же, потребляется

90 млрд кубов газа в год. Такие вот

цифры – со всеми поправками на то,

что нужно учитывать и структуру ВВП,

который у нас энергоемкий. Энергоем-

ка, прежде всего, сама энергетика. По-

том машиностроение, металлургия –

все энергоемкое. В Германии же более

развита сфера обслуживания, теле-

коммуникации – отрасли менее энер-

гоемки. Но тем не менее нам нужно за-

ниматься энергосбережением, и хоро-

шо, что все это заложено в программу,

причем на всех стадиях – и в газодо-

быче, и в транспортировке, и в газохи-

мии. Это все очень здорово, и теперь

надо переходить на уровень управлен-

ческих решений. Цели заявлены, про-

декларированы, и теперь дело за прак-

тическим механизмом достижения

этих целей. 

Что до нефтяной отрасли, то я наде-

юсь, что и там будет нечто подобное.

Хотя в «нефтянке» ситуация послож-

нее. Там очень много игроков, нету та-

кого явления, как «государев Газ-

пром». Со всеми поправками на то, что

«Газпром» не является чисто государ-

ственной компанией (там есть огром-

ный пласт акционеров), так или иначе

он выполняет огромный набор госу-

дарственных функций. И нужно об-

легчать ему выполнение госзаказа

(особенно когда речь идет о работе

с населением), предоставлять ему

в этом особые режимы финансирова-

ния, а вот остальное должно быть ры-

ночное, иначе компании будет сложно

конкурировать, в том числе и на миро-

вых рынках. Кстати, согласно генсхе-

ме, к 2030 году до 30% добычи будут

обеспечивать независимые произво-

дители. То есть речь идет примерно об

объеме прироста. Поэтому я приветст-

вую принятие программы и ее параме-

тры. Надо прилагать усилия по ее вы-

полнению, тем более что это еще и ко-

лоссальный заказ для всей промыш-

ленности страны. Это трубы, это газо-

перекачивающие агрегаты, это сило-

вое оборудование, средства химзащи-

ты, аппараты и механизмы газовой хи-

мии. Нефтегазовый комплекс и сегод-

ня формирует колоссальную часть за-

казов: это транспорт, метановозы, ле-

докольный флот т.д.

Фото ИТАР-ТАСС
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Генеральная схема развития нефтяной отрас-
ли, разработанная Минэкономразвития РФ,
должна обеспечить сохранение роли России
в качестве одного из лидеров нефтедобычи
в мире. Однако для этого потребуются каче-
ственные изменения самой отечественной
«нефтянки»: отрасль должна стать аккумуля-
тором инноваций, активно внедрять новей-
шие достижения науки и техники.

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ ПЛАН
И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОЕКТ

Генсхема развития отрасли предусматривает
два варианта развития событий: плановый,
при котором нефтедобывающие компании реа-
лизуют уже запланированные проекты с сохра-
нением текущей структуры налогообложения,
и проектный, стимулирующий вложения нефтя-
ников в новые проекты путем предоставления
налоговых льгот. При реализации первого вари-
анта Россию ждет падение уровня добычи с те-
кущих 494 млн тонн (2009 год) до 388 млн тонн
в 2020 году, при этом в случае колебаний цен на
нефть добыча может просесть до 250–270 млн
тонн, отмечается в документе.

Проектный вариант предполагает рост добычи
до 547 млн тонн в 2020 году, что обеспечит вы-
полнение показателей, предусмотренных Энер-
гетической стратегией РФ до 2030 года (525 млн
тонн в 2020 году). Для реализации этого проекта
потребуются вложения в сумме около 7,2 трлн
рублей.

Разница между пессимизмом планового и оп-
тимизмом проектного варианта объясняется до-
статочно просто: плановый вариант предусмат-

ривает в основном развитие существующих
мощностей, опирающихся на уже практически
исчерпавшие свой потенциал месторождения
Западной Сибири. Для их дальнейшей рента-
бельной эксплуатации потребуется применение
новейших технологий нефтедобычи, но чудес не
бывает, и даже из Самотлорской копилки нельзя
извлечь больше того, что изначально было туда
заложено природой.

СЫРЬЕ И ТЕХНОЛОГИИ
Новейшие технологии потребуются, разумеет-

ся, и в проектном варианте. Новые месторожде-
ния, обещающие значительный рост добычи,
находятся, в подавляющем большинстве, в со-
вершенно неосвоенных человеком местах
с крайне трудными условиями для жизни и тру-
да и изначально закладываемыми высокими
расходами на развитие инфраструктуры и обес-
печение жизнедеятельности. Для того чтобы
в этих условиях обеспечить приемлемую себе-
стоимость продукции, требуется использование
технологий, минимизирующих потери «черного
золота» на всех этапах – от бурения скважин до
переработки нефти на НПЗ.

Помимо уже сказанного, эти технологии обес-
печат сохранение окружающей среды русского
Севера, экосистемы которого чрезвычайно уяз-
вимы и могут легко пострадать при использова-
нии традиционных методов добычи и транспор-
тировки нефти. Это касается как уже действую-
щих месторождений, районы вокруг которых за-
частую являются самыми настоящими зонами
экологического бедствия, так и планируемых,
которые должны изначально эксплуатироваться

Модернизация
«нефтянки» – залог

сохранения лидерства
Стратегия развития отрасли ставит задачи не только

количественных, но и качественных изменений
нефтяной индустрии России



с условием максимальной сохранности окружа-
ющей среды.

Отечественная нефтяная отрасль, долгое вре-
мя избалованная уникальными возможностя-
ми нефтепромыслов Западной Сибири, а затем
вместе со страной переживавшая не самые
простые времена, лишь относительно недавно
вновь задумалась о повышении своего техноло-
гического уровня. Необходимость качественно-
го роста «нефтянки» была озвучена на самом
высоком уровне. Так, выступая на конферен-
ции партии «Единая Россия» в Нижнем Новго-
роде в сентябре 2010 года, Владимир Путин за-
явил о необходимости перехода «на новые рель-
сы» нефтяной промышленности Поволжья: «На-
до широко внедрять эффективные, ресурсосбе-
регающие технологии добычи сырья. …Это по-

зволит получать углеводороды из малых и силь-
но истощенных месторождений, извлекать за-
пасы т.н. «тяжелой» и «вязкой» нефти, – отметил
премьер. – Такой рачительный подход к недро-
пользованию обеспечит стабильную работу по-
волжской «нефтянки» на многие десятилетия
вперед». Помимо проблемы совершенствования
самой нефтедобычи Путин указал и на необхо-
димость модернизации нефтеперерабатываю-
щих заводов. «Здесь у нас есть все предпосыл-
ки, чтобы завершить формирование сбаланси-
рованного кластера нефте- и газохимии, – от-
метил председатель правительства. – На месте
перерабатывать всю добываемую в регионе
нефть. Соответственно – увеличить экспорт бо-
лее дорогих нефтепродуктов и других товаров
с высокой добавленной стоимостью». «И что,
на мой взгляд, очень важно – такие проекты да-
дут возможность выпускать экологически чис-
тое моторное топливо стандарта «Евро-5», –
подчеркнул Владимир Путин. – Это дополни-
тельный стимул для модернизации отечествен-
ного автопрома».

Модернизация нефтепереработки будет осу-
ществлена, прежде всего, за счет вложений со
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НЕФТЯНАЯ 
ОТРАСЛЬ ЛИШЬ ОТНОСИТЕЛЬНО
НЕДАВНО ВНОВЬ ЗАДУМАЛАСЬ
О ПОВЫШЕНИИ СВОЕГО
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стороны крупных нефтяных и нефтегазовых
компаний: «До 2015 года «Газпром», «Роснефть»,
ЛУКОЙЛ, «Сибур», другие крупные и средние
компании планируют вложить в поволжскую
нефтепереработку полтриллиона рублей. Уже
в текущем году будет запущена первая очередь
мощнейшего нефтеперерабатывающего компле-
кса в Нижнекамске. На очереди – модернизация
Новоуфимского, Марийского, Новокуйбышев-
ского и других НПЗ» – перечислил субъекты
и объекты инвестирования премьер-министр.

Говоря о модернизации нефтяной отрасли,
следует понимать, что она невозможна без мо-
дернизации отечественной промышленности
и прикладной науки в целом, поскольку пытать-
ся покрыть потребности отечественной «неф-
тянки» в технике и оборудовании только за счет
поставок из-за рубежа невозможно, да и бес-
смысленно экономически.

НОВЫЙ ОБЛИК НЕФТЕДОБЫЧИ
Для того чтобы минимизировать потери при

добыче нефти, потребуются новые материалы –
подобные изобретенным в Японии резиновым
прокладкам с использованием углеродных нано-

трубок, что резко повышает их прочность. Как
отмечают специалисты, полученный материал
оказался способным выдерживать температуру
260 градусов и давление 2,4 тонны на один квад-
ратный сантиметр. По мнению японского про-
фессора Эндо Моринобу, «использование в со-
единениях бурильных труб вещества с углерод-
ными нанотрубками позволит производить за-
боры на большей глубине и довести добычу неф-
ти до 70%».

Помимо материалов, огромную роль играют
новые технологии бурения: на смену основным
сегодня для России вертикальным скважинам
должны прийти горизонтальные, обеспечиваю-
щие значительно больший процент освоения
нефтяных месторождений, поскольку нефтенос-
ные слои чаще всего расположены горизонталь-
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но. Как следствие, скважина, пробуренная
в плоскости нефтяного слоя, имеет более высо-
кую производительность по сравнению с верти-
кальной скважиной, просверленной в том же
нефтеносном слое.

Благодаря технологии горизонтального буре-
ния появляется возможность достигать нефте-
носных слоев, зачастую расположенных за не-
сколько километров от точки бурения. Это осо-
бенно важно для месторождений севера Рос-
сии, где вертикальное бурение затруднено из-
за условий рельефа (огромные пространства се-
вера покрыты болотами, требующими титани-
ческих подготовительных работ перед устрой-
ством буровых) или может значительно навре-
дить экологии. Горизонтальное бурение сохра-
няет природный ландшафт и экологический
баланс в местах проведения работ, практиче-
ски исключает техногенное воздействие на
флору и фауну и минимизирует негативное
влияние на условия проживания людей в зоне
добычи нефти. Помимо всего прочего, эта тех-
нология позволяет обойтись всего одной буро-
вой установкой там, где при применении тра-
диционных методов потребуется намного боль-
шее число вышек.

Говоря о практическом внедрении горизон-
тального бурения, нужно особо отметить НК
«Роснефть», которая намерена широко использо-
вать эту технологию при освоении Ванкорского
месторождения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕРАБОТКА
Добытую нефть необходимо транспортиро-

вать до места переработки – и здесь в россий-
ских условиях вне конкуренции остаются тру-
бопроводы; иного транспорта условия россий-
ской нефтедобычи чаще всего не предполага-
ют. Для повышения качества трубопроводов
необходимы как новые материалы, обладаю-
щие большей антикоррозийной стойкостью,
так и новые технологии контроля за состояни-
ем «трубы». За счет этого достигается двойной
эффект: во-первых, в разы, если не на поряд-
ки, сокращается число утечек, во-вторых,
в той же степени возрастает скорость реакции
на них и, как следствие, уменьшается их объ-
ем. Здесь отсутствует альтернатива новейшим
цифровым технологиям, обеспечивающим по-
стоянный мониторинг трубопроводов в соче-
тании с использованием мобильных средств
контроля, включая оборудованные камерами

и различными датчиками дистанционно пило-
тируемые летательные аппараты.

Наконец, модернизацию должна пройти неф-
тепереработка, имея в виду как уже указанные
цели сокращения потерь нефти, так и углубле-
ние ее переработки, что позволит нарастить экс-
порт уже не сырой нефти, а дорогостоящих неф-
тепродуктов.

При этом модернизация данной отрасли с опо-
рой на импорт также мало реальна – соответст-
вующее оборудование на мировом рынке стоит
очень дорого. Как следствие, нефтяникам оста-
ется лишь один путь для развития своих НПЗ –
налаживать контакт и осуществлять инвести-
ции в развитие отечественной промышленности
с целью получить соответствующее оборудова-
ние российского производства. Вплотную к мо-
дернизации нефтепереработки примыкает и мо-
дернизация нефтехимии, которая должна до-
полнительно повысить спрос на нефтепродукты
внутри страны и увеличить количество произво-
димых в России товаров «высокого передела». 

Правительство намерено стимулировать рост
нефтепереработки не только экономическими,
но и директивными методами. Еще 27 февраля
2008 года постановлением правительства РФ
был принят технический регламент «О требова-
ниях к автомобильному и авиационному бензи-
ну, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту».
Согласно постановлению правительства, приня-
тому в декабре 2008-го, на прекращение произ-
водства «неэкологичных» марок топлива отво-
дится всего шесть лет. Например, с 2015 года
весь производимый в стране бензин должен со-
ответствовать требованиям стандарта «Евро-5».

Повышение уровня нефтепереработки также
должно убить нескольких зайцев: помимо увели-
чения доходов от экспорта продукции высокого
передела и роста технологического уровня оте-
чественной промышленности, наличие качест-
венных современных ГСМ должно подтолкнуть
работающих в России автопроизводителей к ос-
воению новых двигателей, способных полно-
стью использовать качества нового топлива.
В конечном счете это не только даст значитель-
ную экономию на расходе горючего – современ-
ные машины становятся все более экономичны-
ми, – но и, как следствие, резко улучшит эколо-
гическую обстановку в крупных городах России.

Илья КРАМНИК
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О
чень скоро можно будет объективно
оценить вклад нефтяной промышлен-
ности в модернизацию экономики стра-

ны. Уже через 5–10 лет дополнительные неф-
тяные доходы станут двигателем развития
других отраслей промышленности, а также
модернизации и реконструкции производств,
внедрения энергоэффективных технологий,
производства энергосберегающей продукции
и нанотехнологий, то есть при общем росте
дохода бюджета доля нефтяных доходов
должна снижаться.

Для стабильного развития нефтяной отрасли
геологоразведка должна значительно опере-
жать уровень добычи. В настоящее время в Рос-
сии геологоразведку новых нефтяных месторо-
ждений снова осуществляют в объемах, срав-
нимых с добычей. Для любой крупной нефтя-
ной компании геологоразведка является осно-
вой основ. Для обеспечения стабильного роста
добычи компании уделяют особое внимание
проведению поисково-разведочных работ.

Поиск и разработка новых месторождений,
которые становятся все более сложными, тре-
буют масштабных инвестиций. Возможно, что
при разведке крупных месторождений уровень
участия государства должен быть и выше. Ог-
раничение доступа нефтяных компаний к гео-
логоразведке влечет за собой сокращение ин-
вестиций в этом направлении, что отрицатель-
но сказывается на ее объемах. Руководство
страны полагает, что участие государства
в данной отрасли необходимо только на ранней
стадии, а детальные исследования конкретных
месторождений, необходимые для их промыш-

ленной разработки, следует полностью пере-
дать бизнесу. Для изучения же небольших
и средних месторождений, не вызывающих фи-
нансового интереса у крупных нефтяных ком-
паний, предложено предоставить допуск в гео-
логоразведку предприятиям малого и среднего
бизнеса, для чего необходимо ликвидировать
избыточные административные барьеры.

Нефтяная промышленность – это не только
разведка новых месторождений и добыча сы-
рья. За последние два года в российском неф-
теперерабатывающем секторе отмечается
темп роста, который во многом стал следстви-
ем повышенного внимания к данной отрасли
со стороны российских властей. Государство
должно поддерживать экспорт продукции
нефтепереработки вместо вывоза сырья.
Об этом в 2008 году во время поездки по Севе-
ро-Западному округу заявил премьер-ми-
нистр Владимир Путин. Это же мнение разде-
ляет президент Дмитрий Медведев. В феврале
2010 года в Омске, где проводилось совеща-
ние по вопросам развития энергетики, он
в очередной раз напомнил о том, что нужно
ускорить модернизацию существующих
и строительство новых нефтеперерабатываю-
щих заводов, наладить производство высоко-
качественных и конкурентоспособных неф-
тепродуктов, которые соответствуют миро-
вым стандартам. Снижение экспорта нефте-
продуктов низкого качества и повышение
рентабельности поставок нефтепродуктов на
европейские рынки осуществимо только с ро-
стом качества переработки сырья на террито-
рии России.
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Г
осударство к нефтяной отрасли относит-
ся очень лояльно. Например, если с точ-
ки зрения структуры будущей добычи

нефти целесообразно развитие восточных
месторождений, то нефтяным компаниям там
даются налоговые льготы. Им помогают в ча-
сти бюджетных вливаний в инфраструктуру:
государство оплачивает все трубы, которые
туда идут. Я думаю, что это образец правиль-
ного отношения к отрасли, которую хочется
развивать. 

Я выступаю за то, чтобы при необходимости
налоговые льготы давались сырьевым компа-
ниям, которые расширяют рынки сбыта или
разрабатывают новые месторождения. Непра-
вильно, что существует абсолютно несиммет-
ричное отношение к действительно высоко-
технологичным обрабатывающим отраслям. 

Если мы хотим изменить структуру эконо-
мики страны в какой угодно области, в дан-
ном случае в области нефтедобычи, использо-
вание налоговых рычагов – это правильная
мера, абсолютно правильная. Если мы счита-
ем, что для дружбы со всем миром и расшире-
ния рынков нам надо наращивать объемы до-
бычи нефти, нужно давать налоговые льготы.
Но тогда надо четко зафиксировать, что мы –
сырьевая страна, не обманывать никого. 

Однако мы провозгласили курс не на сырь-
евое государство, а на государство экономики
знаний. Это официально заявленный курс. То-
гда, естественно, возникает вопрос: а почему
такого же плана или еще более мощные льго-
ты не даются инновационным отраслям? По
факту наша страна ни от какой сырьевой за-

висимости не уходит, а все дальше и дальше
в нее впадает. Есть публичные заявления ру-
ководства страны, а есть трехлетний бюджет
России, в котором четко и ясно прописаны ре-
альные льготы сырьевым компаниям и ника-
ких особенных льгот несырьевым компаниям
там нет. Это значит, что через три года страна
станет еще более сырьевой.

Чтобы действительно уйти от сырьевой
экономики, нужно существенно изменить
структуру преференций. Соответственно,
возникает вопрос: как для этого задейство-
вать сырьевые наши отрасли? Ответ очеви-
ден: как источник бюджетных ресурсов, как
источник заказов для обрабатывающих отрас-
лей, для высокотехнологичных отраслей. Я
думаю, что это оптимальное решение. Ведь
нефтяная отрасль – это еще и источник расту-
щих бюджетных доходов. Правительство
в принципе понимает, что изменение струк-
туры требует налоговых льгот, даже в части
сырьевых наших отраслей, но когда дело ка-
сается науки, отраслей экономики знаний, это
понимание куда-то исчезает и ничего равно-
ценного этим отраслям не предоставляется. Я
уверен, что в ближайшие пять лет цены на
нефть будут расти. Это значит, что будет рост
цен на все сырье – прежде всего энергетиче-
ское. То есть нам будут гарантированы расту-
щие бюджетные поступления. Это позволяет
полностью освободить от налогов инноваци-
онные предприятия. Я считаю, что нефтяная
отрасль – гарантированный источник бюд-
жетных поступлений и резерв для экономи-
ческого маневра на данном этапе.

МНЕНИЕ

«Нефтяная отрасль –
гарантированный источник
бюджетных поступлений»
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Когда 22 июня 1965 года из разведочной
скважины Самотлорского месторождения
забил нефтяной фонтан мощностью более
1000 тонн в сутки, запасы западносибирской
нефти казались вечными. Однако любые за-
пасы исчерпаемы, и хотя нефти в окрестно-
стях Самотлора действительно очень много,
обеспечить уверенное будущее советской
(затем – российской) «нефтянке» мог только
поиск и освоение новых месторождений. Од-
ним из них стало Ванкорское нефтегазовое
месторождение, открытое в 1988 году.

ПРИПОЛЯРНАЯ НЕФТЬ
Расположенное в весьма труднодоступном

районе – на севере Красноярского края, за по-
лярным кругом, Ванкорское месторождение дол-
гое время оставалось «в нераспределенном фон-
де» – для его богатств не было ни потребителя,
ни путей доставки. Освоение месторождения на-
чала НК «Роснефть», получившая лицензию на
разработку в 2003 году, после чего был построен
вахтовый поселок Ванкор и начато сооружение
необходимой инфраструктуры.

Как и подавляющее большинство месторожде-
ний, Ванкорское существует не само по себе,
а является составной частью крупного нефте-
носного района, и если запасы собственно Ван-
кора и непосредственно прилегающих к нему
участков, по некоторым оценкам, превышают
400 млн тонн нефти и 160 млрд кубометров газа,
то потенциал Ванкорского блока в целом еще
только изучается. По некоторым данным, он мо-
жет превзойти даже уникальные запасы Самот-
лора (2,7 млрд тонн извлекаемых запасов). 

Значение Ванкора отметил Владимир Путин,
выступая на вводе месторождения в эксплуата-
цию в августе 2009 года: «Ванкор – это первый
и поэтому столь значимый шаг к реализации

масштабного стратегического проекта по комп-
лексному освоению углеводородных месторож-
дений севера Красноярского края и Ямало-Не-
нецкого автономного округа. В ближайшие годы
здесь должна появиться новая российская неф-
тегазоносная провинция».

«По расчетам специалистов, эта провинция
будет ежегодно дополнительно давать более
115 млн тонн нефти и конденсата, что, конечно
же, серьезно укрепит сырьевую базу российской
экономики, наш экспортный потенциал, позво-
лит на полную мощность загрузить перспектив-
ные маршруты – и на восток, и на северо-запад,
будет участвовать в наполнении как нефтепро-
вода Восточная Сибирь – Тихий океан, так
и второй очереди Балтийской трубопроводной
системы», – подчеркнул председатель прави-
тельства.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЗАЛОГ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Как показывает практика, не меньшую роль,
чем собственно первоначальный объем извлека-
емых запасов и потенциальный ежегодный вы-
ход, играет в успехе разработки уровень приме-
няемых при добыче технологий. Здесь Ванкору –
одному из первых крупных месторождений, раз-
работка которого начинается поле распада
СССР, – предстоит стать полигоном, где «Рос-
нефть» будет обкатывать новейшие методы
и оборудование, позволяющие повысить эффек-
тивность добычи нефти и газа с минимальным
воздействием на окружающую среду.

Об этом говорят и в руководстве компании –
делая упор на то, что при организации разработ-
ки месторождения были использованы все пос-
ледние достижения российской и зарубежной
науки, техники, а также технологий, обеспечи-
вающие высокую экономическую эффектив-

Ванкор: новые
горизонты

Развитие нефтяных ресурсов Восточной Сибири
немыслимо без использования современных технологий



ность, надежную технологическую и экологиче-
скую безопасность.

Слишком часто к нефтедобыче и нефтеперера-
ботке относятся с известным пренебрежительным
скепсисом, отпуская сентенции вроде «развитие
нефтедобывающей отрасли консервирует «сырье-
вую» направленность экономики», однако следует
понимать, что это заявление справедливо лишь
в очень узком диапазоне условий. Оно вполне спра-
ведливо для небольших нефтедобывающих стран,

не имеющих собственной промыш-
ленной традиции, где все оборудова-
ние – от сложнейших автоматизиро-
ванных систем управления до труб
нефте- и газопроводов – ввозится из-
за рубежа. И оно весьма лукаво, ко-
гда речь идет об экономике крупной
индустриальной державы.

Оценивая индустриальное зна-
чение нового месторождения,
можно сказать, что освоение Ван-
кора стало одним из самых мас-
штабных проектов для российской
промышленности последних лет.
На Ванкор работают более 150 по-
ставщиков оборудования, вклю-
чая 65 заводов-изготовителей. Об-
щая стоимость поставленного обо-
рудования составляет более
50 млрд руб. В общей сложности
в проекте занято более 450 подряд-
чиков и субподрядчиков.

Для транспортировки нефти
с Ванкора «Роснефть» построила
собственный трубопровод протя-
женностью около 560 километров
и диаметром 820 мм, который по-
дает добытое сырье на нефтепере-
качивающую станцию в Пурпе
(Ямало-Ненецкий округ), откуда
«черное золото» уходит в систему
магистральных нефтепроводов
«Транснефти».

На самом месторождении
и в ближайших окрестностях уже построены бо-
лее 150 км промысловых нефтепроводов, 60 км
газопроводов, около 100 км автодорог, резервуа-
ры общим объемом более 140 000 кубометров,
небольшой нефтеперерабатывающий завод,
и два вахтовых поселка, в которых проживают
более 2000 человек. Всего на Ванкоре планиру-
ется пробурить 425 эксплуатационных скважин,
в том числе 307 – горизонтальных. Нужно отме-
тить, что Ванкор станет одним из первых проек-
тов в России с масштабным применением гори-
зонтального бурения, которое, по мнению спе-
циалистов, позволяет намного эффективнее из-
влекать углеводородное сырье. Считается, что
только извлекаемые запасы месторождений За-
падной Сибири с привлечением технологий го-
ризонтального бурения могут быть увеличены
на пять миллиардов тонн. 
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В свое время, до открытия сверхбогатых мес-
торождений Сибири, отечественная «нефтянка»
лидировала в бурении подобных скважин,
но впоследствии перешла к иным методам повы-
шения продуктивности, таким, как площадное
заводнение, химическое воздействие на пласт,
освоение только высокопродуктивных залежей
и пр. В результате первенство в новых техноло-
гиях бурения вскоре захватили иные страны, до-
бившиеся впечатляющих результатов.

Дебиты скважин, имеющих горизонтальные
окончания большой протяженности, значитель-
но возросли. В результате те запасы, что раньше
считались неизвлекаемыми, начали добываться
в промышленных масштабах, и стало возмож-
ным повышение продуктивности даже месторо-
ждений, уже, казалось бы, выработавших свое.

Сегодня только в США ежегодно сооружается до
1000–1500 таких скважин. В ближайшем буду-
щем американские компании могут полностью
отказаться от вертикальных скважин в промыш-
ленной нефтедобыче. Горизонтальное бурение
породило настоящую революцию в нефтяной от-
расли, и новое освоение этой технологии россий-
ской «нефтянкой» должно значительно поднять
эффективность отечественной нефтедобычи.

Продолжая разговор об уже построенных на
Ванкоре объектах, нужно отметить линию под-
готовки нефти и сброса воды (УПСВ-«Юг»), пред-

назначенную для подготовки сырья до товарных
кондиций. На линии производится разделение
нефти, воды и газа (допустимое содержание во-
ды в готовой продукции менее 0,5%). Полная
проектная производительность УПСВ – 13,5 млн
тонн в год, первого пускового комплекса на осно-
ве УПСВ-«Юг» – 7 млн. Для того чтобы оценить
эти цифры, достаточно заметить, что в настоя-
щее время в России применяются линии с объе-
мом подготовки до 3 млн тонн нефти в год. Близ-
кую к Ванкорской производительность имеет
лишь линия, сооруженная в рамках проекта «Са-
халин-1», – шесть миллионов тонн.

Весьма существенным вопросом при освоении
приполярных месторождений является воздейст-
вие инфраструктуры нефтедобычи на уникаль-
ную природу лесотундры и тайги. Разливы нефти
в этих районах оказывают губительное влияние
на хрупкую окружающую среду, и для восстанов-
ления нормальной экологической обстановки
требуются десятилетия. Все эти условия были уч-
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тены при строительстве магистрального нефте-
провода от Ванкорского месторождения до стан-
ции Пурпе. Нефтепровод можно назвать уникаль-
ным: 440 километров из его общей 556-километ-
ровой протяженности проложены под землей.
При строительстве «трубы» использовались сов-
ременнейшие материалы и технологии, обеспе-
чивающие безопасную эксплуатацию нефтепро-
вода в течение 35 лет. Для локализации возмож-
ных прорывов и утечек были созданы четыре кон-
трольных поста на самом промысле, а также на
всех нефтеперекачивающих станциях. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В общей сложности «Роснефть» уже вложила

в проект более 300 миллиардов рублей, и для его
развития требуется вложить еще столько же. Не-
обходимые средства компания может получить
благодаря льготной экспортной пошлине, соста-
вляющей около 30% от стандартной (на октябрь
2010-го – 82 доллара за тонну против 266,5).
Планируется продление этой льготы на три года,
что позволит «Роснефти» закончить освоение ме-
сторождения и приступить к его полноценной
эксплуатации. 

Большая нефть Красноярского севера имеет
огромное значение для российской экономики.
Она должна обеспечить более дешевым, чем се-
годня, горючим промышленность Восточной

Сибири, она позволит заполнить нефтепроводы
ВСТО, выводящие российскую «нефтянку» на
рынки Китая и Японии, она даст рабочие места
многим тысячам (а в перспективе – десяткам ты-
сяч) человек. «Роснефть» стала пионером освое-
ния этих месторождений, лежащих в суровых
краях с зимней температурой ниже -50, среди
бескрайней тундры и тайги, создавая инфра-
структуру, которая затем станет стержнем для
развития окрестных территорий и отечествен-
ной промышленности в целом. Российские про-
изводители, уже осваивающие современные мо-
дели буровых установок, систем управления, но-
вейшие технологии производства черного про-
ката и труб большого диаметра и множество дру-
гих видов продукции, также в значительной ме-
ре зависят от успешного развития отечествен-
ной нефте- и газодобывающей промышленно-
сти. Путь ближневосточных стран, которые вво-
зят из-за рубежа все необходимое для организа-
ции нефтедобычи, неприемлем для России, ос-
тающейся, несмотря на кризис, одной из круп-
нейших индустриальных держав планеты.
И промышленный рост нашей страны, модерни-
зация ее экономики могут и должны быть обес-
печены, в числе прочего, за счет развития добы-
чи углеводородов.

Илья КРАМНИК
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Изучение темы долгосрочного развития
нефтегазового сектора было бы неполным
без отдельного рассмотрения деятельности
крупнейшей в России нефтяной компании.
С работой «Роснефти» связаны все наиболее
масштабные проекты отрасли за последние
годы, а также многие нововведения и усо-
вершенствования в технологическом про-
цессе добычи и переработки «черного золо-
та». Будущее «нефтянки» во многом зависит
от того, насколько успешно компании смо-
гут отстоять отраслевые интересы в борьбе
за поддержку правительства, и первая
скрипка здесь, конечно, отводится самому
крупному игроку. Об этом и о многом дру-
гом изданию «ВВП» рассказали в компании
«Роснефть». 

ВАНКОРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
В 2003 году «Роснефть» стала первой россий-

ской компанией, осуществившей поглощение
иностранной компании Anglo-Siberian Oil
Company, акции которой обращались на Лондон-
ской фондовой бирже, что и позволило ей полу-
чить права на разработку Ванкорского месторо-
ждения. С тех пор началась активная деятель-
ность по этому проекту, и в связи с тем, что от-
крытое в 1988 году месторождение практически
никак не разрабатывалось, сил было потрачено
очень много. В конечном счете в освоение Ванко-
ра с 2003 по 2009 год включительно было вложе-
но порядка 180 млрд рублей. В 2010 году на эти
цели будет потрачено еще примерно 75 млрд.
В августе прошлого года месторождение было
введено в промышленную эксплуатацию, накоп-
ленная добыча там уже давно перевалила за 10
млн тонн. Сейчас нет никаких сомнений, что
к 2014 году добыча, достигнув своего верхнего

рентабельного уровня, который сохраняется оп-
ределенное количество лет, будет равняться
25 млн тонн в год или, может быть, даже больше. 

Перспективы этого крупнейшего из месторож-
дений, открытых и введенных в эксплуатацию
в России за последние 25 лет, колоссальны. Толь-
ко расчетная продолжительность его рентабель-
ной эксплуатации составляет около 40 лет. Соот-
ветственно это дает огромный мультипликатив-
ный эффект, затрагивающий бюджеты всех
уровней, комплексное развитие регионов Вос-
точной Сибири, на которое делает упор россий-
ское руководство, призывая нефтяников вкла-
дываться в разработку восточносибирских мес-
торождений и предоставляя для этого опреде-
ленного рода поддержку. Ванкор вносит серьез-
ный вклад в развитие не только нефтегазового
комплекса страны, но и ряда других отраслей
российской экономики. В России произведено
более 80% закупленного в рамках реализации
проекта оборудования, в том числе уникального,
сделанного на заказ.

По состоянию на конец 2009 года на Ванкор-
ском месторождении были пробурены 142 экс-
плуатационные скважины (в том числе 119 до-
бывающих и нагнетательных скважин). Было
построено 1685 объектов инфраструктуры,
148 км промысловых нефтепроводов, 60 км газо-
проводов, 120 км автодорог, резервуарный парк,
мини-НПЗ и несколько современных вахтовых
поселков. При реализации Ванкорского проекта
был учтен весь передовой мировой опыт, начи-
ная от внедрения современных технологий и за-
канчивая природоохранными мероприятиями.
Применение всей линейки современных компь-
ютерных технологий проектирования, а также
передовые технологии строительства объектов
наземного обустройства позволили значительно

Позиция
флагмана

Лидер российской нефтяной отрасли
компания «Роснефть» обозначила опорные

точки своего развития



сократить срок запуска месторождения.
При строительстве объектов использовались
технологические модули высокой степени готов-
ности, которые уменьшили время строительно-
монтажных работ на площадке на 67% и увели-
чили качество изготовления модулей за счет их
испытаний на заводах-изготовителях.

НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос налогообложения в целом крайне ва-

жен для Восточной Сибири. Нужно исходить из
того, что этот регион характеризуется в боль-
шей своей части, особенно в том, что касается
сырьевого бизнеса, полным отсутствием инф-
раструктуры. Вообще структура нефтегазового
сектора крайне капиталоемка. В данном случае
мы имеем дело с работами в отрасли, характе-

ризующейся очень длительным инвестицион-
ным циклом. То есть, помимо того что на на-
чальных этапах требуются огромные капитало-
вложения, возврат этих капиталовложений
происходит не завтра и не послезавтра. Это
серьезный по времени период в несколько лет.
Поэтому даже очень сильные и обладающие
внушительными финансовыми и инвестицион-
ными ресурсами компании (мейджоры) не мо-
гут себе позволить разработку такого рода про-
ектов, во-первых, в одиночку, во-вторых,
без определенных налоговых послаблений.
Иначе это перестает иметь смысл и превраща-
ется в благотворительность с ущербом для ог-
ромного количества людей. 

В этой связи нефтяники давно ведут констру-
ктивный диалог с властями страны. В результа-
те этого диалога мы имеем серьезные подвиж-
ки, видим наличие понимания у правительства
проблем нефтегазового сектора в регионах пер-
спективной нефтедобычи. Основные направле-
ния этой поддержки – освобождение на какой-
то период времени от таможенных пошлин,
снижение ставок по ряду налогов. В настоящее
время такие льготы требуются по разным про-
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ектам «Роснефти» длительностью от трех до се-
ми лет, и мы видим понимание правительства
и надеемся, что поддержка будет получена.
Важно подчеркнуть еще раз, что без введения
налоговых льгот по ряду крупнейших стратеги-
ческих месторождений Восточной Сибири осво-
ить их невозможно. 

На самом деле проблема налогообложения
нефтяной отрасли касается не только Восточ-
ной Сибири, но поскольку в настоящее время
этот регион является одним из центров притя-
жения внимания в силу строительства страте-
гического экспортного нефтепровода ВСТО,
больше обсуждается эта ситуация. Сейчас
очень важно решить вопрос с заполнением
нефтепровода, обеспечением поставок в Китай,
диверсификацией поставок, чтобы не быть
замкнутым на узкий круг потребителей. Но су-
ществует, например, вопрос необходимости
разработки Арктического шельфа, который
связан, конечно, с иссяканием месторождений
на территориях традиционной нефтедобычи и,
в первую очередь, в Западной Сибири.
При этом нельзя сказать, что эта проблема
встанет перед нами в ближайшей перспективе,

но к такому развитию событий нужно быть го-
товым. В настоящий момент правительство ра-
ботает над генеральной схемой развития отрас-
ли на период в несколько десятилетий, и неко-
торые из возможных сценариев, не включаю-
щие инициативу нефтяников по налоговым
льготам, не внушают оптимизма. 

«Легкой» нефти на суше практически не оста-
лось. Есть лишь запасы, которые находятся
в труднодоступных местах, в очень сложных
геологических структурах, в регионах с очень
суровым климатом, с полным отсутствием ка-
кой бы то ни было инфраструктуры. Поэтому,
для того чтобы извлечь эти запасы, которые
по-прежнему остаются очень большими, нуж-
ны капиталовложения на порядок масштаб-
нее, чем сейчас. В конечном счете с этим при-
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ходится мириться, и чем раньше мы начнем
готовиться, тем меньше проблем у нас будет
с этим в будущем. Общий прогноз по добыче
нефти на территории Российской Федерации
на ближайшие два десятилетия практически
не дает роста. И чтобы не получить падение,
нам необходимо решать эти проблемы уже сей-
час. 

НОВОЕ И СТАРОЕ 
Безусловно, одним из основных критериев

деятельности любой нефтяной компании вы-
ступает показатель восстановления минераль-
но-сырьевой базы. Любая компания имеет пер-
спективы лишь тогда, когда воспроизводит
в год больше запасов, чем добывает. Выража-
ясь простым языком: если вы добыли 100 млн
тонн нефти в год, то разведать новых запасов
в этот год вы должны, как минимум, столько
же, а желательно больше. Таким образом обес-
печивается развитие отрасли. К сожалению,
последние десятилетия геологоразведка Рос-
сийской Федерации была в положении Золуш-
ки. Ситуация с ней до сих пор остается непро-
стой, но серьезные и ответственные недро-
пользователи, такие как «Роснефть» (у компа-
нии этот показатель один из самых высоких по
отрасли), обеспечивают себя запасами на пер-
спективу. То есть каждый год они разведывают
запасов больше, чем добывают. Тем не менее
разработка действующих месторождений – это
также одна из основных составляющих дея-
тельности нефтяной компании, важность ко-
торой нельзя переоценить.

ОКНО В ЕВРОПУ 
«Роснефть» приобрела у венесуэльских партне-

ров 50% акций немецкой компании Ruhr Oel. Мы
считаем это важным, прорывным моментом.
Это действительно первый по-настоящему серь-
езный шаг российской нефтяной компании на
европейском рынке. Во-первых, речь идет о са-
мом центре промышленной Европы – это колос-
сальный рынок сбыта, это максимально высоко-
технологичные производственные мощности.
Достаточно отметить: для того чтобы получить
такую степень нефтепереработки с такой мар-
жой, «Роснефти» было бы необходимо сделать
долгосрочные капиталовложения на уровне
10 млрд долларов. В данном случае мы имеем
это за цену в 2 млрд долларов. Поэтому, безус-
ловно, это экономически очень выгодная для

компании сделка. Мы можем оценивать ее толь-
ко положительно.

ИННОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Наша задача – увеличить глубину нефтепере-

работки, улучшить качество предлагаемых на
рынок нефтепродуктов, развивать нефтехими-
ческий сектор. «Роснефть» владеет семью проб-
ными нефтеперерабатывающими заводами,
которые имеют нефтехимическую составляю-
щую. В этом направлении запланирован ог-
ромный объем капиталовложений. Например,
в настоящее время завершается процесс мо-
дернизации на одном из заводов, а фактически
это строительство нового НПЗ в очень ответст-
венном и географически выгодном регионе –
в Краснодарском крае (Туапсинский НПЗ), где
глубина нефтепереработки превысит 98%,
а технологически он не будет иметь аналогов
в Европе. Это стратегическая задача развития
нашей компании – перейти на производство
нефтепродуктов, отвечающих самым жестким
экологическим требованиям. 

Что касается научно-исследовательской дея-
тельности, то можно назвать одну цифру –
в «Роснефти» действует 10 научно-исследова-

тельских проектных институтов. При этом
объем инвестиций в НИОКР является самым
крупным в отрасли. В компании действует кор-
поративный научно-исследовательский центр,
которому придается большое значение в на-
шей работе. Мы понимаем, что без инноваций
и модернизации невозможно поддерживать
конкурентоспособность на мировом уровне.
«Роснефть» реализует крупные проекты в обла-
сти привлечения в свои ряды молодых перспе-
ктивных специалистов. Работает система под-
готовки кадров буквально со школьной скамьи:
это система «Роснефть-классов» в школах, гим-
назиях, лицеях регионах, где присутствует
компания, с перспективой поступления в про-
фильные вузы и с дальнейшим возможным
трудоустройством в компанию.
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Нефтегазовый сектор составляет фундамент
отечественной экономики. И в то же время
Россия является одной из ведущих энергети-
ческих держав, одним из главных игроков на
мировом рынке энергоресурсов. В этой связи
ее усилия по координации действий с внеш-
ними партнерами и выстраиванию понятных
правил игры приобретают особое значение.
Своими соображениями по этому и другим
вопросам с изданием «ВВП» поделился ми-
нистр энергетики РФ Сергей ШМАТКО. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
По мнению министра, в настоящее время пе-

ред экспертным сообществом стоит задача обсу-
дить наиболее актуальные вопросы и перспекти-
вы развития энергетического сектора в период
глобальных экономических изменений. «Расши-
рение международного энергетического сотруд-
ничества в период возрастания глобальной кон-
куренции за ресурсы и рынки сбыта является
необходимым условием всеобщей энергетиче-
ской безопасности, без которой невозможно
дальнейшее развитие энергетики», – отметил
Сергей Шматко. 

По его словам, мировой экономический кризис
заставил задуматься о главном – об элементах
стабильности: «стабильности поставок, стабиль-
ности спроса, стабильности транзита». «В совре-
менных условиях всеобщей энергетической вза-
имозависимости этого можно добиться лишь по-
средством укрепления доверия и повышения
прозрачности в отношениях между странами,
четкого определения перспектив и ориентиров,
координации совместных действий по стабили-
зации рынков. Наиболее действенным инстру-
ментом стабилизации ситуации на мировых
рынках углеводородного сырья мог бы стать ин-

тенсивный диалог стран – участниц мировой
энергосистемы», – заключил он. 

Как подчеркнул министр энергетики, особое
значение Россия придает надежному правовому
фундаменту энергетики. В частности, это нашло
отражение в широко известной инициативе пре-
зидента Российской Федерации Дмитрия Медве-
дева, с которой он выступил в апреле прошлого
года, выдвинув «Концептуальный подход к новой
правовой базе международного сотрудничества
в сфере энергетики». «В настоящее время в раз-
витие идей, изложенных в «Концептуальном
подходе», российскими экспертами разработан
проект Конвенции по обеспечению международ-
ной энергетической безопасности, призванной
стать основополагающим документом для ус-
тойчивого развития мировой энергетики», – со-
общил Сергей Шматко. 

Также он отметил актуальность создания Фо-
рума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который
представляет собой «оптимальную площадку для
обмена мнениями и развития сотрудничества
между крупнейшими мировыми производителя-
ми газа». «Расширение международного сотруд-
ничества в рамках этой организации имеет
очень хорошие перспективы, – заметил ми-
нистр. – Первоочередной задачей в этом плане
является развитие диалога между странами-
производителями и странами-потребителями
газа в целях выработки механизмов разделения
рыночных рисков и определения справедливых
взаимоприемлемых цен».

РОССИЯ В АВАНГАРДЕ 
По убеждению Сергея Шматко, в эпоху глоба-

лизации Россия является неотъемлемой частью
интеграционных процессов, происходящих
в мире, при этом «наша страна обладает одними

«Основной приоритет –
эффективное развитие

ТЭК»

Министр энергетики России Сергей Шматко:



из крупнейших мировых запасов энергоресур-
сов и является надежным поставщиком углево-
дородов потребителям, внося таким образом су-
щественный вклад в мировую энергетическую
безопасность». «Топливно-энергетический комп-
лекс России представляет собой мощный и по-
стоянно развивающийся сектор экономики Рос-
сии. Основным приоритетом государственной
энергетической политики является обеспечение
эффективного развития ТЭК путем рациональ-
ного использования природных энергоресурсов
с целью устойчивого роста экономики и улучше-
ния качества жизни населения страны, а также
укрепление внешнеэкономических позиций Рос-
сии на мировых энергетических рынках», – под-
черкнул глава Минэнерго. 

В целях реализации такой политики ведомст-
вом в последнее время проделана большая рабо-

та по подготовке целого комплекса
стратегических документов, которые
будут определять облик российской
энергетики на перспективу: это
и Энергетическая стратегия до
2030 года, и Генеральные схемы раз-
мещения объектов электроэнергети-
ки, развития газовой и нефтяной от-
раслей, и Государственная программа
повышения энергоэффективности
и энергосбережения, одобренная пра-
вительством Российской Федерации.
«На основании этих документов можно
гарантировать, что Россия полностью
удовлетворит потребности в энергоре-
сурсах на внутреннем рынке и выпол-
нит все обязательства по экспорту», –
заверил министр. 

Он рассказал, что уже в течение бли-
жайшего десятилетия будет реализо-
ван целый ряд крупнейших проектов
в области нефтепереработки, транс-
портировки нефти и газа, включая
сжиженный природный газ. Как сооб-
щил Сергей Шматко, сегодня осваива-
ются новые нефтегазоносные провин-

ции Восточной Сибири, Ямало-Ненецкого АО;
реализуется ряд крупных инфраструктурных
проектов, позволяющих диверсифицировать
экспортные направления поставок энергоресур-
сов, такие как нефтепроводы «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» (ВСТО), БТС-2, газопроводы
«Северный поток», «Южный поток», «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток». На Дальнем Востоке
в рамках Восточной газовой программы форми-
руются пять центров газодобычи и газоперера-
ботки – в Красноярском крае, Иркутской облас-
ти, республике Саха (Якутия), на Камчатке и Са-
халине, объединенных системой магистральных
трубопроводов. «С удовлетворением хочу отме-
тить, что на настоящий момент на стадию прак-
тической реализации вышли проекты «Север-
ный поток» и вторая очередь ВСТО», – добавил
глава Минэнерго. 

«Большое внимание следует уделить осуществ-
лению технологической модернизации энергети-
ческого сектора, реализации крупнейшими энер-
гетическими компаниями собственных программ
инновационного развития, повышению энерго-
эффективности и снижению энергоемкости эко-
номики, развитию возобновляемых источников
энергии», – заключил министр энергетики. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Во второй половине октября президент Дми-
трий Медведев предпринял ряд внешнеполи-
тических действий как на западном, так и на
восточном направлении. Он не сказал и не
сделал ничего принципиально нового по
сравнению с тем, что говорили и делали ли-
деры России на протяжении последнего деся-
тилетия. Однако вызвал среди западных по-
литиков и экспертов такой ажиотаж, какого
не было со времен Михаила Горбачева.

БЕСЕДЫ В ДОВИЛЕ
Тихий нормандский городок Довиль 18 октяб-

ря ненадолго стал столицей Европы. Сюда прие-
хали руководители двух стержневых государств
ЕС, чтобы пообщаться с президентом РФ. Надо
сказать, что из всех «главных» европейцев Мед-
ведев приехал в Довиль в наиболее благодушном
настроении – не оставив за своей спиной тяже-
лых домашних проблем.

В отличие от Медведева французскому прези-
денту Николя Саркози было о чем беспокоиться:
проводимая им пенсионная реформа встретила
серьезное сопротивление левых. Ко времени
встречи в Довиле уличные беспорядки еще не на-
чались, но их ожидали со дня на день. У канцлера
Германии Ангелы Меркель тоже возникли непри-
ятности: ее высказывания о христианской основе
европейской культуры и критика мультикультура-
лизма вызвали нападки со стороны либералов
и все тех же левых. 

Возможно, именно поэтому Саркози и Меркель
были столь радушны. Общение с приятным со-
беседником по проблемам, не вызывающим осо-
бых разногласий, было для них еще и способом
отвлечься от домашних неурядиц. 

А разногласий действительно практически не
оказалось. О чем бы ни заходила речь, везде обна-

руживалось полное согласие сторон. ВТО? Россия
хочет вступать в ВТО – подтверждал Медведев.
Европа не против – соглашались Меркель и Сар-
кози. Отмена визового режима в отношениях Рос-
сии и ЕС? Надо отменять – дружно говорили все
трое. Только сначала найти взаимовыгодное ре-
шения. Составить «дорожную карту», постепенно
(лет за десять) все урегулировать... ПРО? Нужна –
но с участием России! НАТО? Россия готова сот-
рудничать! В ноябре саммит альянса – не хочет ли
господин Медведев приехать? Приедет!..

У некоторых наиболее подозрительных аме-
риканских экспертов эта идиллия вызвала на-
стороженность и ряд вопросов. Что это за общее
экономическое пространство и общая концеп-
ция безопасности? Против кого они там, в Ста-
ром Свете, намереваются дружить? И почему
Вашингтон не реагирует? «Отступники Меркель
и Саркози ведут сепаратные переговоры с Рос-
сией! Когда Обама топает ножкой, никто не об-
ращает внимания!» – возмущался обозреватель
The New York Times Джон Винокур. «Займет ли
Россия место США в Европе?» – спрашивал он.

Однако другие западные эксперты были куда
более оптимистичны. Французский политолог
Доминик Моисси объяснял на страницах париж-
ской Les Echos, что это Россия «сделала шаг на-
встречу Европе». Американский советолог Ри-
чард Лури торжественно провозгласил: «Впер-
вые за долгое время я оптимистично настроен
относительно этого медведя», имея в виду не пре-
зидента России, а страну в целом.

КАСПИЙСКИЙ ДИАЛОГ
Правда, кое-кто припоминал, что всего за

несколько дней до приезда в Довиль Медведев
вел переговоры с одиозным (в глазах США, ра-
зумеется) президентом Венесуэлы Уго Чаве-

Модернизация
внешней политики
Президент России сделал шаг навстречу Европе, посетил

Туркмению и пообщался с участниками Мюнхенской
конференции



сом. И вполне находил с ним общий язык. А че-
рез три дня после дружественного общения
с Меркель и Саркози отправился встречаться
с лидером тоталитарной Туркмении, причем
в город с символическим названием Туркмен-
баши.

Изначально этот город назывался Красновод-
ском. Когда Туркменская ССР стала суверенным
Туркменистаном, а первый секретарь ЦК КП
ТССР Сапармурад Ниязов превратился в незави-
симого вождя и принял имя Туркменбаши, «ко-
лониальные» топонимы были изменены. Крас-
новодску была оказана честь получить то же са-
мое имя, которое принял Ниязов.

До недавнего времени отношения Туркмении
с Россией были весьма натянутыми. И не только
по идеологическим причинам, но и в силу эконо-
мической конкуренции. Эти две страны – круп-

нейшие в мире экспортеры газа. Но после смер-
ти Туркменбаши между конкурентами наметил-
ся диалог. Возникла идея налаживания сотруд-
ничества между пятью государствами, окружа-
ющими Каспийское море. И новый туркменский
президент Гурбангулы Бердымухамедов эту
идею воспринял.

Встретившись с Бердымухамедовым в Красно-
водске-Туркменбаши, Медведев заявил: «Я разде-
ляю ваши подходы к тому, что мы должны разви-
вать прикаспийское сотрудничество, причем ис-
ходя из простого, но очевидного тезиса: Каспий –
наше богатство, и мы сами способны разобрать-
ся со всеми проблемами и всеми перспективами
развития и Каспия, и прикаспийского сотрудни-
чества». Возражений не последовало. «Именно
пять государств отвечают за режим, который су-
ществует и должен быть создан в отношении
природных богатств», – с этой позицией россий-
ского президента Бердымухамедов согласился.
«Каспий – это важнейший стратегический реги-
он, и налаживание здесь эффективного сотруд-
ничества отвечает долгосрочным интересам всех
пяти прибрежных государств», – сказал он.

Гостеприимные туркмены показали президен-
ту России свой самый перспективный курорт
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Аваза. Бердымухамедов сообщил, что на него
уже потратили миллиард долларов, в том числе
и российские компании, и пригласил россий-
ских туристов насладиться результатом.
А в первую очередь выразил готовность сотруд-
ничать в энергетической сфере. «Мы готовы
и дальше развивать интересные направления
этого сотрудничества и в области газа, и в обла-
сти электроэнергетики», – охотно откликнулся
Медведев. Добавив, что «стратегическое парт-
нерство, наша дружба проявляется не только
в экономической сфере», но и в сфере внешней
политики. С чем опять же охотно согласился
Бердымухамедов. 

Такое завидное взаимопонимание, в основе ко-
торого успешно развивающееся сотрудничество
«Газпрома» и «Туркменгаза», не могло понравить-
ся на Западе. Каспийский альянс с участием Рос-
сии, а также Ирана не та конфигурация, которая
может вызвать восторг в Европе и Америке.

Следовало ожидать негативной реакции, но ее
не было. Потому что в Подмосковье случился
Мюнхен.

ДОБРЫМ СЛОВОМ И...
Мюнхенская конференция по вопросам поли-

тики безопасности проходит ежегодно начиная
с 1962 года. Однако по-настоящему известным
этот форум стал только 45 лет спустя, в феврале

2007 года. Тогда в Мюнхен приехал президент
Владимир Путин и произнес знаменитую речь,
которую кое-кто на Западе воспринял как угро-
жающую и конфронтационную. 

Следующая конференция должна пройти
в феврале 2011 года, но уже сейчас в Москве
состоялось ее выездное заседание. И в проме-
жутке между визитами во Францию и в Тур-
кмению Дмитрий Медведев пригласил на бесе-
ду председателя конференции Вольфганга
Ишингера, а также нескольких видных мюн-
хенцев, включая печально знаменитого Збиг-
нева Бжезинского. Встреча состоялась в под-
московной резиденции главы государства
в Горках. 

После этой встречи средства массовой инфор-
мации буквально взорвались сообщениями
о том, что во внешней политике России происхо-
дит колоссальный поворот. Немецкий журна-
лист Штефан Корнелиус даже написал, что Мед-
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«КАСПИЙ – НАШЕ БОГАТСТВО, И МЫ
САМИ СПОСОБНЫ РАЗОБРАТЬСЯ
СО ВСЕМИ ПРОБЛЕМАМИ И ВСЕМИ
ПЕРСПЕКТИВАМИ РАЗВИТИЯ И КАСПИЯ,
И ПРИКАСПИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»
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ведев объявил: «Я – не Путин, я – анти-Путин». 
Как свидетельствует стенограмма встречи,

опубликованная на президентском сайте, ниче-
го подобного Медведев не говорил. Напомнив,
что много занимается модернизацией, он сооб-
щил: «Нынешняя внешняя политика несколько
отличается от той внешней политики, которая
была. Это не значит, что поменялись наши при-
оритеты. У России приоритеты прежние, но ка-
кие-то элементы внешней политики меняются,
если хотите, это модернизация». 

Кроме этого глава государства напомнил, что
является автором идеи Договора о европейской
безопасности, подтвердил, что «отношения на
евроатлантическом направлении – один из са-
мых важных векторов российской внешней по-
литики» и заявил о своей приверженности де-
мократии («нужно обязательно сделать так,
чтобы в результате этой модернизации мы по-
лучили не только эффективную экономиче-
скую систему, которая основана на диверси-
фицированной экономике, но и современную
демократию»). 

Президент указал, что «Россию очень часто
пытаются уподобить Советскому Союзу – на мой
взгляд, это большое и довольно серьезное заблу-
ждение». Признал, что существующее в России
«ощущение того, что НАТО является неким аг-
рессивным составляющим» во многом является
заблуждением. И тут же призвал Запад избав-
ляться от аналогичных заблуждений в отноше-
нии России. «Зачастую Россия воспринимает-
ся... в качестве страны, где никогда не может
быть демократии, руководство которой всегда
привержено авторитарным принципам и кото-
рая не хочет развиваться совместно с другим
миром», – напомнил Дмитрий Медведев. 

У него нашлись и позитивные примеры нала-
живания нормальных отношений в результате
преодоления стереотипов, в частности польский
пример. «Посмотрите, что, например, сейчас
происходит в российско-польских отношени-
ях, – сказал Медведев. – Казалось бы, очень тра-
гичное происшествие позволило с двух сторон
проделать путь, который по каким-то неведо-
мым причинам, подчас иррациональным при-
чинам, невозможно было проделать до этого...
Мы сейчас можем закрыть целый ряд очень пе-
чальных страниц, причем сделать это осознанно
и сделать это красиво».

Ну и, разумеется, президент не преминул
в очередной раз продемонстрировать свою

принадлежность к миру современных техноло-
гий. Комментируя слова Ишингера о том, что
«нужна не только перезагрузка, но еще нужна
и новая программа», Медведев добавил: «Нам
нужен еще и новый интерфейс и новый гад-
жет»... 

Собственно, ничего расходящегося с полити-
ческой линией России последних лет Медведев
не сказал. Однако породил волну, в которой его
даже назвали «анти-Путиным». Так, Збигнев
Бжезинский, никогда ранее не высказывав-
ший симпатий к какому бы то ни было режиму
в России, удостоил президента увесистых ком-
плиментов. Чем вызвал почти истерику в стане
патриотической общественности: похвала со
стороны завзятого русофоба вызвала сомне-
ния в патриотичности самого Медведева. 

Со стороны либеральной общественности то-
же возникла некая напряженность. Не веря
в прозападность Кремля (а еще больше – опаса-
ясь, что при хороших отношениях с Кремлем на
Западе потеряют интерес к «настоящим демо-
кратам»), они стали распространять информа-

цию о том, что Медведев в действительности та-
кой же ястреб. Что он, в частности, не хочет
ехать в феврале в Мюнхен потому, что там будет
Михаил Саакашвили...

Откуда такая реакция? Все дело в изменении
тона. Классическая схема – добрый и злой следо-
ватели. Путин был «злой» – его испугались. Мед-
ведев выступил как «добрый» – к нему потяну-
лись. Важно при этом, чтобы «добрый» следова-
тель оставался последователем «злого».

Не стоит забывать мудрость миссионера-кон-
кистадора Диего де Ланды, известную современ-
ному человеку в изложении знаменитого ганг-
стера Аль Капоне: «Добрым словом и пистолетом
можно добиться больше, чем одним добрым сло-
вом». Доброе слово может быть полезно. Но не
стоит забывать про пистолет.

Юрий ГИРЕНКО,
заместитель главного редактора издания «ВВП»
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Вопрос о том, насколько наблюдавшееся в по-
следнее время осложнение отношений между
Москвой и Минском на уровне глав госу-
дарств повлияет на экономическое взаимо-
действие двух стран, оставался одним из клю-
чевых во внешнеполитической повестке дня.
Однако премьер-министр России Владимир
Путин на заседании совета министров Союз-
ного государства заверил, что временные не-
допонимая между соседями, которые не явля-
ются чем-то из ряда вон выходящим, не ска-
жутся на фундаментальных интересах двух
братских народов. При этом после пресс-кон-
ференции, посвященной встрече глав прави-
тельств стран-участниц Таможенного союза,
проходившей в тот же день в «Президент-Оте-
ле», он заметил, что интеграционные процес-
сы в рамках Единого экономического про-
странства России, Белоруссии и Казахстана
идут быстрее. Что касается отношений с Мин-
ском, то Москва четко дала понять, что
в ущерб собственным экономическим инте-
ресам действовать не собирается.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ – 
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ

Уже на заседании совета министров Союзно-
го государства России и Белоруссии глава рос-
сийского правительства Владимир Путин сде-
лал упор на том, что «двустороннее сотрудни-
чество успешно подкрепляется трехсторонней
интеграцией». «Мы не только наращиваем ра-
боту в рамках Таможенного союза, но и выхо-
дим на формирование основ Единого экономи-
ческого пространства России, Белоруссии, Ка-
захстана», – заявил он, подчеркнув важность
того, чтобы эти позитивные процессы развива-

лись вне зависимости от текущей конъюнкту-
ры. Премьер пояснил, что эта конъюнктура
бывает разной, и «я глубоко убежден: пробле-
мы, споры, недопонимания, которые возника-
ют между близкими соседями, как и в семье
бывает, неизбежны». «Но жизненные интересы,
чаяния наших братских народов важнее. Иск-
ренне настроены и в Белоруссии, и в России на
плодотворное сотрудничество и тесный диа-
лог», – успокоил Владимир Путин.

По его словам, Россия и Белоруссия посте-
пенно преодолевают последствия глобального
кризиса, выходят на траекторию устойчивого
роста, что во многом стало результатом тесной
координации действий в 2008–2010 годах, ра-
боты в рамках совместного плана по миними-
зации последствий мирового кризиса. «В янва-
ре-августе сего года двусторонний товарообо-
рот прибавил 20%, – рассказал председатель
российского правительства. – И сейчас в дву-
сторонней беседе с Сергеем Сергеевичем (Си-
дорским, премьер-министром Белоруссии. –
«ВВП») я обратил внимание своего коллеги на
то, что экспорт в Россию белорусских товаров
рос опережающим темпом и составил 50%.
Вместе с тем резервов еще очень много. Наря-
ду с увеличением объемов торговли необходи-
мо использовать потенциал производственной
кооперации, активизировать взаимный обмен
инвестициями и, конечно, поддерживать сов-
местные высокотехнологичные проекты». 

Отдельно Владимир Путин отметил выход
в прокат художественного фильма «Брестская
крепость», который стал первым совместным
проектом Союзного государства в области ки-
нематографии. «Лента служит напоминанием
о стойкости и мужестве советских солдат,

Три центра 
силы

Владимир Путин опроверг влияние политических
трудностей на экономическое сближение 

с Белоруссией, но приоритет все же у трехстороннего
Таможенного союза



о подвиге, ставшем символом единства наших
народов», – сказал он. 

СОЮЗ ГОТОВ К ПРОРЫВУ 
Главной темой встречи глав правительств

стран – участниц Таможенного союза стало со-
здание на его основе Единого экономического
пространства. Как отметил российский пре-
мьер, союз уже принес ощутимые выгоды кон-
кретным предприятиям и целым отраслям эко-
номики, ускорил процессы посткризисного
восстановления. «Следующая цель, отвечаю-
щая логике интеграции, – это создание единого
экономического пространства со свободным
движением товаров, услуг, капиталов, рабочей
силы, с согласованной валютной и макроэко-
номической политикой», – поставил задачу он.

В соответствии с существующими договорен-
ностями до 1 января 2011 года должна быть за-

вершена подготовка договоров, формирующих
правовую базу ЕЭП. По словам Владимира Пути-
на, накануне «наши вице-премьеры, министры,
эксперты активно и допоздна обсуждали все ню-
ансы текущего процесса, активно работали над
этими соглашениями». Всего на столе перегово-
ров – 17 важнейших документов, восемь из них
в принципе готовы, «остались лишь небольшие
штрихи». 

«Речь идет о единых принципах и правилах
технического регулирования, о сотрудничест-
ве по противодействию нелегальной трудовой
миграции из третьих стран, о правовом стату-
се трудящихся мигрантов и членов их семей», –
поведал глава правительства РФ, подчеркнув,
что в высокой степени готовности находится
пять соглашений: о согласованной макроэко-
номической политике, о единых принципах
и правилах конкуренции, о государственных
закупках, о единых правилах господдержки
сельского хозяйства, о единых правилах предо-
ставления промышленных субсидий. 

Также Владимир Путин коснулся вопроса вза-
имодействия с другими партнерами по СНГ
и ЕврАзЭС, такими как Таджикистан и Кыргыз-
стан, которые проявляют прямой интерес к сов-
местной работе в рамках Таможенного союза
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и ЕЭП. Более того, «когда отброшена политиче-
ская шелуха в наших отношениях с Украиной,
мы видим интерес и украинских партнеров», –
рассказал он. Но оговорился: «Процесс согласо-
вания позиций является очень сложным и очень
тонким, и те, кто будет присоединяться позднее,
конечно, должны будут исходить из тех догово-
ренностей, которых нам в такой сложной, тяже-
лой, я бы сказал, работе удается достичь».

НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ 
И все же наиболее острым обсуждение получи-

лось на итоговой конференции премьеров трех
государств, которая венчала мероприятия
в «Президент-Отеле». Так, Владимиру Путину,
отвечая на вопрос журналиста, снова пришлось

говорить о «похолодании» в отношениях России
и Белоруссии. «Политическая атмосфера, конеч-
но, всегда влияет на все сферы деятельности го-
сударства и на международные отношения,
в двустороннем, многостороннем формате, –
признал он. – Мы исходим из того, что фунда-
ментальные интересы наших народов будут все-
гда важнее, что мы будем руководствоваться
именно этими соображениями. И нам бы очень
не хотелось, чтобы существующие проблемы по-
влияли на интеграцию, на развитие наших тор-
гово-экономических связей. Этого пока нет, сла-
ва Богу. Надеемся, что этого и не случится».

Что касается желаемой белорусской сторо-
ной отмены пошлин на нефтегазовые продук-
ты, то, по словам российского премьера, вы-
возные таможенные пошлины в торговле газом
с Белоруссией уже не применяются, и «это экс-
клюзив, подарок со стороны российского бюд-
жета белорусской экономике». Пошлины же на
нефть действуют не в полном объеме: платежи
не взимаются с объема в 6,3 млн тонн, необхо-
димого для внутреннего потребления. «Речь
идет о том, что мы взимаем пошлину только
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с такого объема, который, по сути, формирует
экспортный потенциал», – пояснил он.

Вместе с тем после подписания и ратифика-
ции всего пакета документов, который должен
быть положен в основу формирования единого
экономического пространства, российская
сторона взяла на себя обязательства вообще
отменить все вывозные экспортные таможен-
ные пошлины на сырую нефть. «Это будет ис-
полнено», – подтвердил премьер. 

Кроме того, Россия пока не считает целесооб-
разным выводить газовые и нефтяные догово-
ры за рамки соглашения по Таможенному сою-
зу. «Это было бы, наверное, предпочтительнее
для нас – вывести за рамки всех других вопро-
сов. Но мы прекрасно отдаем себе отчет в том,
что эти вопросы являются весьма важными
для, не побоюсь этого слова, судьбы белорус-
ской экономики, да и очень чувствительными

для Казахстана, несмотря на то что Казахстан
является нефте- и газодобывающей страной», –
заявил Владимир Путин.

ЕЭП ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
Между тем, несмотря на заверения по поводу

незыблемости добрососедства России и Бело-
руссии, глава правительства заметил, что
Минск лишается привилегированного положе-
ния в отношениях с Москвой. Отвечая на воп-
рос о будущем единого Союзного государства,
он сказал, что оно будет поглощено единым
экономическим пространством, если «мы не
будем двигаться более быстрыми темпами по
другим чувствительным направлениям». 

«Например, мы уже много лет обсуждаем воз-
можность введения единой валюты Союзного го-
сударства, – напомнил премьер-министр. – Если
мы сделаем это – значит, степень и глубина инте-
грации в рамках Союзного государства будет
другая, более глубокая будет интеграция по это-
му направлению, чем в рамках ЕЭП. Но на сего-
дняшний день у нас принципиальные догово-
ренности фундаментального характера с точки

зрения интеграционных процессов в области
экономики в рамках Единого экономического
пространства являются более серьезными, чем
в рамках Союзного государства». 

Он выразил убеждение, что «шар здесь – на
белорусской стороне», поскольку все принци-
пиальные вопросы достаточно подробно обсу-
ждены на уровне центральных банков и на
уровне министерств финансов. «Вопрос только
в принятии политического решения», – под-
черкнул Владимир Путин. По его мнению,
не может быть двух эмиссионных центров
в рамках Союзного государства – в Минске
и в Москве. «Это невозможно, это разрушит
и белорусскую, и российскую экономику. Это
первоначальное требование белорусская сто-
рона сняла», – рассказал глава российского ка-
бинета министров, посетовав, что теперь вы-
двигается другое требование со стороны Мин-
ска – объединенный Центральный банк должен
формироваться на принципах 50 на 50. 

«Но объем российской экономики и объем бе-
лорусской экономики – разные. Это сколько?
По-моему, 3% от российской экономики? Что-
бы формировался Центральный банк по прин-
ципу 50 на 50 – это мы считаем несправедли-
во, – расставил точки над «i» премьер. – Поэто-
му, если мы будем исходить из реалий, если мы
действительно этого хотим, то мы будем дви-
гаться в направлении решения этих вопросов.
Россия к этому готова».

Комментируя изданию «ВВП» итоги прошед-
ших мероприятий, госсекретарь Союзного го-
сударства Павел Бородин высказал мнение,
что у двух стран нет другого пути, кроме как
дальнейшая интеграция. «Давайте немного
вникнем в эти цифры: Белоруссия получает от
России 95% энергоносителей, от 45 до 80%
комплектующих на свои заводы получает от
России. При этом и товаропоток Россия – Евро-
па на 85% идет через Белоруссию. То есть,
по сути, у нас одна экономика. Кредитуя, фи-
нансируя и поддерживая производственные
программы по нашему Союзному государству,
мы не только для белорусов, но и для россиян
создаем и поддерживаем рабочие места.
То есть вопрос лишь в каждодневной коллеги-
альной работе по решению возникающих рабо-
чих вопросов. И сегодня мы такую успешную
работу продемонстрировали», – заключил он. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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В Кремле уже не первый год подчеркивают,
что партнерство Венесуэлы и России носит
именно стратегический характер. Раньше
Уго Чавеса интересовали как правило рос-
сийские самолеты, российское же оружие,
а также общие разговоры о многополярном
мире. Позднее основное сотрудничество пе-
решло на топливно-энергетический блок,
причем Венесуэла сыграла роль окна в Евро-
пу для «Роснефти», а Россия взяла на себя
обязательства приобщить Каракас к атомной
энергетике. Теперь же речь зашла о совмест-
ных проектах даже в области космонавтики,
фармацевтической промышленности и вы-
ращивания бананов. «Это прорыв», – напере-
бой заявляют обе стороны.

РОДСТВЕННИК ИЗ АМЕРИКИ 
Начиная с 2001 года Чавес нанес девять офици-

альных визитов в Россию – чаще Москву навеща-
ют только соседи из стран СНГ, а уж по меркам
американского континента, это абсолютный ре-
корд. С главой российского государства Дмитри-
ем Медведевым и председателем правительства
Владимиром Путиным эксцентричный полков-
ник уже давно на ты, называет их русскими
братьями, передает им приветы друг от друга,
а в этот раз вообще повел себя как кровный родст-
венник из провинции. А именно: проигнорировав
протокол, вручил коллеге «домашние заготовки»
в виде «лучшего в мире варенья из бананов», пакет
с какао и несколько плиток венесуэльского шоко-
лада. «Пусть эти сладости начнут ходить по всей
России, они будут дешевыми», – изрек Чавес.

Меж тем торговля между двумя республиками
весьма бойко идет и без сластей. За три года
(с 2004 по 2007-й) товарооборот вырос в семь
раз, при этом доля российских товаров с высо-
кой степенью обработки составляла 70% экспор-
та в Венесуэлу. Однако в прошлом, «кризисном

сезоне» он снизился до 397,3 млн долларов, что
являло собой падение почти в два с половиной
раза. Для Уго это вообще было тяжелое время:
цены на нефть, составляющие основу для «вене-
суэльского социализма», рухнули, а основные
партнеры Венесуэлы в регионе сочли нужным
отойти в сторону и поумерить свою критику в ад-
рес США, опасаясь, что их вотчины разделят
судьбу Гондураса, где прочавесовский президент
был смещен по итогам военного переворота.

Основными причинами уменьшения стоимост-
ного объема российского экспорта стало сущест-
венное сокращение поставок летательных аппа-
ратов и их частей. Но Чавес нашел выход и попро-
сил у Москвы кредит на покупку столь любимого
им российского оружия, а чтобы российская сто-
рона была сговорчивее, торжественно признал
независимость Абхазии и Южной Осетии.

Дмитрий Медведев данный шаг коллеги оце-
нил и тогда, и сейчас. «Я считаю, что принципи-
альная позиция наших венесуэльских друзей
в этом вопросе – во-первых, это важный элемент
приобретения этими государствами своей пра-
восубъектности и во-вторых, это символ дружбы
между нашими странами. Именно так ведут себя
настоящие друзья: когда они обещают – они де-
лают, а не болтают об этом», – заявил российский
лидер, не удержавшись таким образом от оче-
редной шпильки в адрес Александра Лукашенко,
который тоже обещал, но так и не признал, от-
крыв тем самым длинную серию по обмену уда-
рами между Москвой и Минском.

Вторым бонусом от Чавеса тогда стало укреп-
ление российских позиций в венесуэльской
энергетике, в частности в рамках альянса между
венесуэльской госкомпанией PDVSA и россий-
ским Национальным нефтяным консорциумом
(в него входят «Газпром-нефть», ЛУКОЙЛ, «Рос-
нефть», «Сургутнефтегаз» и ТНК-ВР): Москва рас-
считывает выйти к дельте реки Ориноко, где за-

Энергетика
вместо оружия

Россия и Венесуэла осуществили «тектонический сдвиг»,
от которого некоторые страны «могут вздрогнуть»



пасы нефти оцениваются более чем в 50 млрд
баррелей.

Спустя год Медведев констатировал уже «тек-
тонические изменения» в экономическом сот-
рудничестве. «Слава Богу, что есть Россия, у ко-
торой есть нефть!» – отреагировал Чавес, одно-
временно признаваясь в любви и к России, и к ее
лидерам, и к ее народу, и к свободе, и к социализ-
му, и к революции. 

Дело, конечно, не только в нефти (хотя тот
факт, что Чавес уступил «Роснефти» венесуэль-
скую долю в немецкой компании в Ruhr Oel
GmbH, действительно можно назвать революци-
онным: благодаря Каракасу «Роснефть» впервые
выходит на европейский рынок). План действий
по развитию российско-венесуэльского парт-
нерства на 2010–2014 годы, подписанный двумя
президентами, подразумевает и участие Москвы

в строительстве бюджетного жилья для венесу-
эльцев, и реализацию прежней договоренности
по созданию совместного банка, и открытие на
родине Чавеса сборочного производства автомо-
билей Lada, и инвестиции в уже упомянутые ба-
наны (в сельскохозяйственную отрасль Венесуэ-
лы РФ вложит сотни миллионов долларов, что,
как подчеркнул Медведев, создаст «очень значи-
тельное число рабочих мест»), и, наконец, строи-
тельство первой в истории АЭС на территории
боливарианской республики.

«Стратегические партнерские отношения от-
личаются от просто хорошего экономического
сотрудничества не только большими оборотами
и крупными контрактами. Мы помогаем друг
другу на мировой арене, согласовываем свои по-
зиции, стараемся и защитить друг друга», – про-
комментировал подписание документов Медве-
дев. «Некоторые страны от этих соглашений
вздрогнут», – пообещал в свою очередь Чавес.

И ОНИ ВЗДРОГНУЛИ
Договоренности о совместном строительстве

двухблочной АЭС и подписании рамочного сог-
лашения на сей счет были достигнуты еще по
итогам визита в Каракас Владимира Путина
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в апреле текущего года. Уже тогда свои опасения
по данному поводу выразили западная пресса
и представители Госдепартамента США. Дело
тут, собственно, не в Чавесе, а в том, что и рос-
сийские вооружения, и атомные технологии мо-
гут впоследствии оказаться в руках главного
«плохиша» планеты – президента Ирана Махму-
да Ахмадинежада

В апреле Чавес ответил Вашингтону привыч-
ным, фирменным образом: «Эта необходимость
обусловлена не чем иным, как имперской угрозой
со стороны США». В октябре пошел еще дальше,
пообещав, раз такое дело, подорвать основы суще-
ствования Соединенных Штатов. «Империализм
достиг решающей фазы упадка и, как умирающий
слон, направляется на кладбище, – провозгласил
венесуэльский полковник. – Мы ликвидируем до-
минирование США в мировой политике».

Особую пикантность этой фразе придает тот
факт, что прозвучала она как раз на переговорах
Чавеса с Ахмадинежадом, которые состоялись
вскоре после визита венесуэльского лидера в Мо-
скву. Причем Ахмадинежад проявлял последова-
тельность и активно бряцал оружием: «Враги на-
ших народов однажды падут. Это божье пророче-
ство, и пророчество Бога будет исполнено».

Однако вряд ли на сей раз речь идет о чем-то
большем, чем дежурные проклятия в адрес «ми-
рового сатаны». Просто потому, что ядерное сот-
рудничество между Каракасом и Тегераном куда
более выгодно именно для боливарианской рес-
публики, чем для исламской. Если Венесуэла на
данном рынке начинающий игрок, то успехи
Ирана в строительстве АЭС и обогащении плуто-
ния серьезно и обоснованно тревожат членов
«ядерного клуба». Ахмадинежад и задающие тон
иранской политике консервативные аятоллы
в один голос утверждают, что речь идет исклю-
чительно о мирном атоме, однако западные
и в первую очередь израильские специалисты
полагают, что от создания полноценный бомбы
режим исламских фундаменталистов откажется
вряд ли, тем более, как считается, к созданию
оной он уже подошел вплотную. Опасения эти
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передались и России: в последнее время Москва
поддерживает большинство санкций, наклады-
ваемых на Иран Совбезом ООН.

По факту это означает, что иранские ядерщики
не узнают от Чавеса ничего нового, яйца курицу
не учат. Полковник сам это подтвердил, заявив
в Дамаске, что «Венесуэла не будет использовать
ядерный реактор, который построит при содей-
ствии России, для производства оружия». По его
словам, беспокойства на этот счет президента
США Барака Обамы «совершенно напрасны».
Позднее американская сторона сама дала по-
нять, что на данный период опасения могут
быть отозваны. Так, представитель Госдепарта-
мента Филипп Кроули заявил, что США будут
пристально следить за российско-венесуэль-
ским сотрудничеством в ядерной сфере, однако
подписанное соглашение не нарушает режима
ядерного нераспространения. «США доверяют
в этой области России», – подчеркнул он.

Другое дело – оружие. Российские комплексы
ПВО С-300, предназначавшиеся для Тегерана,
скорее всего, уйдут в Каракас. По крайней мере
сам Чавес в этом убежден.

Напомним, что впервые данный вопрос был
поднят еще в 1999 году. Остро нуждавшаяся
в деньгах Россия тогда планировала сбыть С-300
Ирану, однако стороны не сошлись в цене. Спус-
тя 11 лет в переговорах была поставлена точка:
набирающий в воинственной риторике Иран до-
тянул до того, что усиливать его военную мощь
стало для России геополитически невыгодно.
Запрет на заключение военных контрактов, спо-
собных изменить расклад сил в ближневосточ-
ном регионе, был закреплен в президентском
указе Дмитрия Медведева, на что Тегеран отреа-
гировал предсказуемо, то есть нервно.

Чавес со своей стороны как будто подначивает
иранского коллегу. «Скоро, в конце нынешнего
и начале 2011 года, в Венесуэлу начнет посту-
пать новая военная техника, несколько батальо-
нов современных танков и установки противо-
воздушной обороны», – заявил он некоторое вре-
мя назад, спровоцировав очередную серию за-
падных подозрений на свой счет.

Впрочем, как заявлял главный «мотор» сотруд-
ничества РФ со странами Латинской Америки ви-
це-премьер Игорь Сечин, военно-техническая те-
ма на последних переговорах с венесуэльским ли-
дером не обсуждалась (если не считать отчетности
о ходе исполнения контрактов, подписанных ра-
нее: по ним Венесуэла получит, например, 98 тан-

ков Т-72). Предположения о приобретении С-300
через подставных лиц опровергают и в Иране. 

Судя по всему, в данный момент вопрос ору-
жейных поставок является предметом активно-
го торга между Москвой и Вашингтоном. Сторо-
ны сейчас находятся в стадии переговоров,
и у США (а также Израиля) есть что предложить
Москве в обмен на ее активное включение в бло-
каду Ирана – от содействия по вступлению в ВТО
до помощи в создании инновационного центра
в подмосковном Сколково.

В том числе и поэтому мечты Чавеса о «едином
фронте борьбы с США» носят исключительно ин-
фантильный характер. Из соображений тактич-
ности венесуэльский лидер не посещал Украину
в «оранжевую эпоху», а к моменту его первого ви-
зита в Киев всецелое сотрудничество с Ахмади-
нежадом и Лукашенко уже не входило в планы
прагматичной Москвы. Запланированный Чаве-
сом прыжок с парашютом в составе «Путин, Мед-
ведев, Лукашенко, Ахмадинежад, Янукович и я»
не состоится.

Однако и списывать атомное и военное сотруд-
ничество между Россией и Венесуэлой исключи-
тельно на экономическую целесообразность не
стоит: выбор партнеров на этом рынке всегда бы-
вает продиктован политикой. По сути, заключен-
ный контракт являет собой недвусмысленную
поддержку Россией эксцентричного полковника,
более чем солидную компенсацию за демонстра-
тивное невмешательство Москвы в политиче-
ские баталии между Чавесом и союзниками США
в Латинской Америке (в первую очередь, с Колум-
бией). При этом любые политические риски мож-
но списать, в том числе, на долгосрочный харак-
тер энергетических контрактов. 

«Я уж не знаю, кто от этого вздрогнет. Президент
Венесуэлы сказал, что будут государства, у кото-
рых это вызовет разные эмоции, но хотел бы от-
метить специально, что наши намерения абсо-
лютно чисты и открыты. Мы хотим, чтобы наш
партнер Венесуэла имела весь набор энергетиче-
ских возможностей, имела энергетическую неза-
висимость и имела внутренние механизмы для
саморазвития», – резюмировал Дмитрий Медве-
дев церемонию подписания пакета документов.

«Спасибо Медведеву и Путину. Эти соглашения
упрощают путь к независимости. Это больше,
чем просто документы!» – вторил ему эхом Чавес.
На том и попрощались.

Дмитрий БАВЫРИН
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На смену Году Франции (о котором мы писали в про-

шлом номере нашего издания) с 1 января приходит

Год Испании. Каковы основные направления сот-

рудничества между Россией и родиной Сервантеса

и Пикассо? Когда россияне могут рассчитывать на

безвизовый режим в странах Евросоюза? На воп-

росы исполнительного директора издания «ВВП»

Валерия Левина и шеф-редактора издания Сергея

Ильина ответил чрезвычайный и полномочный по-

сол Королевства Испания в Российской Федерации

Хуан Антонио МАРК.

– Ваше превосходительство! Разумеется,
первый вопрос – это тематика следующего
года. Год Испании в России, Год России в Ис-
пании: как появилась эта идея, кто выступил
инициатором, какие ставятся задачи и какая
программа, какие основные события ждут
нас в следующем году? 

– Это довольно распространенная в России
практика – проведение подобных Годов. Годов
двойных: в одной и в другой стране. В Испании
это не очень распространено. Мы, по-моему, па-
ру раз всего проводили такие годы какой-нибудь
страны. Насколько я помню, с Китаем мы это де-
лали и еще с одной страной. Когда в марте
2009 года президент Медведев был с государст-
венным визитом в Испании, он беседовал по это-
му поводу с нашим премьер-министром Сапате-
ро. Летом того же года Хосе Луис Родригес Сапа-
теро по приглашению Дмитрия Медведева был
в Ярославле на форуме, и там они окончательно
утвердили это решение, обговорили детали. Ду-
маю, что идея возникла, скажем так, 50 на 50 со
стороны каждого из двух лидеров. Так что здесь
будет очень большой круг различных мероприя-
тий по таким крупным сферам, как культура,
экономика, образование и наука. Много будет

культурных мероприятий, таких как выставки,
например. Выставка картин из музея «Прадо»
пройдет в Эрмитаже, будут выставки в Пушкин-
ском музее и в такой современной галерее, как
московский «Винзавод». Со своей стороны, целый
ряд российских мероприятий культурного поряд-
ка пройдет в Испании. Что касается образова-
ния, то одним из важных событий станет встре-
ча ректоров испанских и российских универси-
тетов – крупное совещание, в рамках которого
пройдет ряд семинаров. А в области науки будет,
к примеру, выставка достижений российской на-
уки в Мадриде. Это то, что известно уже сейчас. 

– Если позволите, дополнительный вопрос
по той части программы, которая относится
к образованию. Господин посол, летом вам
было присвоено звание почетного профессо-
ра Московского государственного лингвис-
тического университета. Может быть, имеет
смысл рассказать более подробно именно
о сотрудничестве в сфере гуманитарных на-
ук, в частности лингвистики и филологии?

– В лингвистической сфере очень много воз-
можностей и перспектив. Потому что, во-пер-
вых, интерес к испанскому языку в России, не-
сомненно, существует, и он как бы добавляется
к интересу «по необходимости» к английскому
языку, на котором можно общаться почти вез-
де – говорить и в Германии, и во Франции, и т.д.
Иными словами, получается, что английский
язык нужен, условно говоря, для глобального об-
щения. Кстати, все больше и больше приобрета-
ет значимость китайский язык – и кто знает, на-
сколько серьезным средством общения он ста-
нет в ближайшее время. Но нужно понимать,
что испанский язык – это большая группа
стран, большая часть мира. И интерес к этой
части мира велик, в том числе и в России.

«Виз быть
не должно!»

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства
Испания в Российской Федерации Хуан Антонио 

Марк:



Во многих ваших университетах отмечается же-
лание открывать центры испанского языка
и культуры. А МГЛУ нам очень помогает в этом
вопросе, он обычно проводит конгрессы всех ис-
панистов и в каком-то смысле выступает цент-
ром продвижения испанского языка. В то же
время мы считаем, что и России следует больше
проявлять свое присутствие во всем испаного-
ворящем мире, и было бы хорошо, если универ-
ситеты, допустим, Испании, Аргентины, Мекси-
ки, Колумбии, Венесуэлы также завели бы у се-
бя центры российской культуры. В лингвисти-
ческой сфере мы можем сделать очень многое.
Сотрудничество между университетами, вуза-
ми – сфера воспитания нового поколения,
и здесь, по-моему, налицо взаимные интересы,
взаимные задачи. Вы, с вашей стороны, пропа-
гандируете испанский язык на всей большой

территории России, а мы помогаем, способству-
ем повышению интереса к русскому языку на
всем том большом пространстве, которое зани-
мают испаноговорящие страны. 

– С вашего разрешения, не вполне скром-
ный вопрос. Весной вы говорили, что в силу
очень большой занятости еще не приступили
к изучению русского языка, но много думае-
те по этому поводу. Наблюдается ли прогресс
за прошедшие полгода?

– Сейчас я пытаюсь обучаться, причем уско-
ренно; читаю. Конечно, возникают некоторые
проблемы – сочетание по падежам, склонения и,
конечно, согласование прилагательных с суще-
ствительными. Приходится прилагать большие
усилия, даже мозговую атаку проводить для то-
го, чтобы соединить прилагательное с существи-
тельным. Но мне очень, очень нравится. Вот
смотрю, вижу слово, которое испанцу совершен-
но невозможно прочесть: другой алфавит, совер-
шенно другой алфавит. Но понять при этом мож-
но: вот, к примеру, слово «дефицитный» – смотрю
и распознаю, что буква «ф» такая русская, ки-
риллическая, на нашу "f" совершенно не похожа,
и сначала не понимаю, что ж такое «дефицит».
А потом смотрю – да это же наше слово «deficit»!
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– Еще вопрос, и именно в части, если угод-
но, языковой смычки. Летом в русском пере-
воде вышла ваша книга «Жди меня в Гаване»
(перевод писателя Виктора Ерофеева). Если
можно, прокомментируйте это событие. 

– Я очень рад, очень рад, что эта моя книжка
вышла на русском, вышла в России. Книгу мож-
но охарактеризовать как жанр политической
фантастики, потому что завязкой становится
смерть Фиделя Кастро. Что происходит после
этого, как идет переходный период, потом идет
описание всей истории Кубы на протяжении
125 лет – с 1896 года. Что происходит, когда ухо-
дят испанцы, что происходит, когда уходят аме-
риканцы, что происходит, когда уходит Фидель.
И на фоне этого – три истории любви, то есть
и человеческий фактор, и любовная линия, и по-
литическая. Я очень доволен тем, что эту книгу
перевели, что она здесь опубликована. 

– Культура – это очень важно, но, наверное,
имеет смысл перейти к сфере экономики.
Что происходит в экономическом сотрудни-
честве между нашими странами за послед-
ние годы. Прошел кризис. Возможно, уже
сейчас имеет место оживление. Можно ли го-
ворить о каком-либо серьезном прогрессе?

– Определенное оживление действительно на-
лицо: испанские предприятия, испанские ком-
пании начинают проявлять в России большую
активность. Например, крупная сеть магазинов
ЗАРА уже сейчас имеет около 160 магазинов
в России, а до конца этого года ожидается, что
общее число этих магазинов достигнет 200. Еще
один пример: компания РОКА (сантехника
и т.п.). Начали с одной фабрики в вашей стране,
теперь таких фабрик пять. Две фабрики открыла
в России и такая известная компания, как «Ура-
лита». Иными словами, подъем идет. 

Кстати, если говорить о прошедшем кризисе,
то я не могу назвать его очень серьезным. Это
кризис, связанный скорее с темпом, с ритмом,
с финансовыми операциями. Уровень самого
стремления получить кредит, приобрести какие-
то активы. Мы слишком быстро закупали буду-
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Фото РИА Новости
Президент России 

Дмитрий Медведев 
и премьер−министр Испании 

Хосе Луис Родригес Сапатеро



щее. Смотрите: если я веду машину, можно раз-
вить скорость 200 км/ч. Это очень здорово, это
приятно, да? Но это в то же время рискованно.
Еще и потому, что если машина держит 200, воз-
никают новые соблазны: дай-ка я сделаю 240! О,
смотри-ка, держит, дай-ка я сделаю 300! И тогда
в какой-то момент обязательно произойдет ката-
строфа. С другой стороны, когда с 200 км/ч ты
снижаешь скорость до 120, то складывается
ощущение: ой! Я стою на месте! Я не еду. А на са-
мом деле ты просто перестаешь ехать на риско-
ванной скорости, а едешь на той, которая предо-
ставляет безопасность. Хотя в первый момент
кажется, что машина остановилась. И я бы ска-
зал, что в период с 2002 года по 2008-й скорость
была слишком велика. Ну и в 2008-м произошло
то, что жизнь сказала: «Эй! Осади немножко!»
Так сказать, помедленнее, но поувереннее. 

– Напоследок тема, по которой вы неодно-
кратно высказывались в последние месяцы.
То есть, с одной стороны, заинтересован-
ность этой проблемой демонстрируете вы,
а с другой – она затрагивает очень многих
россиян. Речь о вопросе безвизового режима
между Россией и странами шенгенской зо-
ны. Насколько я понимаю, Испания выступа-
ет инициатором того, чтобы у России со стра-
нами Шенгена был безвизовый режим.

– Мы защищаем тот постулат, что никаких виз
быть не должно. Мы убеждены, что возможность
постоянного перемещения людей туда и обратно –
это то, что может и должно еще больше сплотить
Россию и страны Евросоюза. В Европе у нас еди-
ное пространство. Тот, кто приехал с визой в Испа-
нию, может ехать во Францию, в Италию, в Поль-
шу, в Данию – куда угодно может отправиться. Мы
не можем давать россиянам визу только для въез-
да в Испанию и больше никуда. Человек въезжает
в Испанию и думает: «Сяду на самолет, в Италию
слетаю, в Латвию слетаю из Испании». 

Решение вопроса о безвизовом режиме для рос-
сиян зависит от того, насколько другие страны Ев-
росоюза проявят свою готовность продвигаться
в этом направлении. В шенгенской зоне 25 стран.
Сюда не входят Ирландия и Англия, но входят,
к примеру, страны Балтии. Важный момент:
с вступлением в силу Лиссабонского договора ре-
шения в ЕС принимаются квалифицированным
большинством, а раньше требовалось единоглас-
ное решение (фактически имело место право вето). 

С тех пор как мы запустили идею безвизового
режима, мы потихоньку приобретаем все боль-

ше союзников; я вижу, что движение идет в нуж-
ном направлении. Смотрите: мы запустили эту
идею. Те страны, которые говорили: «Ладно, мы
согласны», продолжают говорить это и сейчас,
никто не отказывается, таких нет. А вот число
стран, которые теперь тоже говорят: «Ладно, мы
тоже согласны», растет. 

Это одна сторона медали. Другое дело, что по-
ка мы не достигли этого окончательного реше-
ния, то выступаем за как можно большее облег-
чение визового режима. Чтобы были широкие
возможности для того, чтобы предоставлять
мультивизу, многоразовую визу. Скажем, если
в первый раз у человека за шесть месяцев все
прошло хорошо, он не был замечен ни в чем пре-
досудительном, то в следующий раз даем ему
многоразовую визу на год. 

– Речь о бизнес-визах? 
– Любая виза, любому человеку. Потому что

главное – чтобы границу пересекали добропоря-
дочные люди. И если человек проявил свою доб-
ропорядочность с шестимесячной визой, а по-
том с годовой мультивизой, то ему, конечно, сле-
дует предоставить трехгодовую. Существуют
только две категории граждан: добропорядоч-
ные и недобропорядочные. Для добропорядоч-
ных – все, для мафиозных структур – ничего! 

Итак, еще раз о процедуре. При первом запро-
се вам дадут шестимесячную многоразовую ви-
зу. Если вы себя проявили хорошо, добропоря-
дочно, то теперь следующую визу вам дадут го-
довую и после правильного ее использования ви-
зу на три года. Что значит «добропорядочно ис-
пользовать визу»? Вам ставят штампы в паспор-
те при въезде и при выезде – куда вы въехали
и откуда вы выехали. Если у нас запрашивается
испанская виза, то предполагается, что боль-
шинство въездов и выездов проходят как раз че-
рез Испанию. Разумеется, мы не монополисты,
мы не требуем, чтобы вы обязательно въезжали
в Евросоюз через Испанию. Можно въехать
и в Рим, и во Францию, но если виза запрошена
в посольстве Испании, если вы хотите, чтобы ви-
за считалась используемой правильно, то боль-
шинство въездов в Евросоюз должно осуществ-
ляться через Испанию. Потому что, если боль-
шинство въездов в Евросоюз прошло, к примеру,
через Италию, возникает вопрос: «А почему же
вы обращаетесь к нам, а не к итальянцам?». 

И еще один момент. Мы делаем много шагов
навстречу и ждем ответных усилий со стороны
наших русских друзей. Это серьезный вопрос.
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Россия должна в свою очередь давать многоразо-
вые визы для въезда. Не только испанским граж-
данам, но и гражданам Евросоюза в целом. По-
тому что все должно быть паритетно, не так ли?
Но мы выдаем россиянам в год более 200 тысяч
многоразовых виз, а в РФ не доходит даже до ты-
сячи многоразовых виз. В целом виз выдается,
конечно, гораздо больше, но если говорить о гра-
жданах Испании, то им куда чаще выдаются ви-
зы на семь дней, на десять, на период команди-
ровки, на период поездки – и все. 

Прошу не воспринимать это как критику, я го-
ворю о естественном ходе вещей. То есть, когда
я приехал в Москву, это было два с половиной
года назад, многократных виз российским гра-
жданам выдавалось очень мало. И я сказал: «За-
чем мы устраиваем эти очереди, эти ограниче-
ния, затруднения? Нормальный добропорядоч-
ный человек из Москвы, из Санкт-Петербурга,

из Екатеринбурга, из Нижнего Новгорода хочет
посещать Испанию, посещать неоднократно.
И пусть, один раз получив визу, он получит та-
кую возможность. И существует ведь еще и вза-
имная симпатия между русскими и испанцами.
Так давайте же облегчим им жизнь!» И теперь
число выдаваемых мультивиз стало просто ог-
ромным. Я считаю, что теперь должен быть от-
ветный шаг со стороны России: чтобы люди,
скажем, из Севильи, из Барселоны, любого дру-
гого испанского города могли съездить в Рос-
сию. Только не надо это рассматривать как же-
сткое требование: «А теперь вот ваша очередь,
давайте, делайте взаимные шаги; если мы так,
то давайте и вы тоже на паритете!» Нет, я счи-
таю, что это должно получаться естественно,
само собой. 

Мне бы очень хотелось, чтобы это у нас полу-
чилось. Потому что смотрите: только за этот год
сюда из Испании приезжали серьезные люди,
приезжали неоднократно. И каждый раз им при-
ходилось получать визу на пять, на шесть дней.
В результате получается, что у человека за год
шесть российских виз. Явный абсурд! Дайте им
визу на полгода, на год, это же логично – и всем
будет гораздо проще.

– Большое спасибо, господин посол!
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

«С ТЕХ ПОР КАК МЫ ЗАПУСТИЛИ ИДЕЮ
БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА, МЫ
ПОТИХОНЬКУ ПРИОБРЕТАЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ
СОЮЗНИКОВ; Я ВИЖУ, ЧТО ДВИЖЕНИЕ
ИДЕТ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

Посол Испании в России Хуан Антонио
Марк и Валерий Левин, исполнительный
директор издания «ВВП»





Когда в прессе появились слова
Николя Саркози, сказанные в Довиле,
что визовый режим между Россией
и ЕС, сохранится еще 10–15 лет, я аж
подпрыгнул от неприятного удивле-
ния. В оригинале, однако, фраза зву-
чит несколько иначе: «С моей точки
зрения, за 10–15 лет мы должны по-
дойти к общему экономическому
пространству между ЕС и Россией,
с окончанием визовых ограничений
и наличием общей концепции безо-
пасности». То есть вопрос отмены
виз увязан с куда более общим кон-
цептом – другой вопрос, что сроки
и впрямь указаны не самые ближние.

Здесь бы состроить хорошую мину
и заявить, что «Саркози просто не-
правильно поняли». Но это было бы
нечестно с учетом еще и того, что
Москва достаточно активно добива-
ется отмены визового режима с Ев-
ропой, начиная, как минимум, с ме-
морандума, предложенного на май-
ском саммите Россия – ЕС. Следую-
щий такой саммит пройдет в декабре,
и эксперты ощутимого прогресса
в визовом вопросе там не ожидают.

То есть все плохо?.. Не совсем. На-
помню, что в интервью изданию
«ВВП» (октябрьский номер) посла
Франции Жана де Глиниасти прозву-
чали слова: «Как только будут сняты
некоторые технические трудности,
которые неизбежны, отличное каче-
ство политического диалога ЕС –
Россия позволит упразднить это пре-
пятствие для свободного передвиже-
ния людей между нашими страна-
ми».

«Как только – так сразу, то есть за
10–15 лет», – язвительно возразит
мой воображаемый собеседник.
И, казалось бы, опять будет прав.

Но тут есть важный нюанс: подоб-
ная риторика (в исполнении что
французского посла, что президента
этой страны) – это все же слова.
Для нас же важнее события, кон-

текст. И вот тут наступает время хо-
роших новостей.

Речь об интервью для нашего изда-
ния посла Испании господина Марка
(см. нынешний номер, раздел
«Внешняя политика»). Да, фразы ти-
па «никаких виз быть не должно»,
«это то, что может и должно еще
больше сплотить Россию и страны
Евросоюза» тоже можно отнести
к риторике.

Но дальше начинается самое инте-
ресное. Посол говорит, что решение
вопроса «зависит от того, насколько
другие страны Евросоюза проявят
свою готовность продвигаться в этом
направлении». И вот тут – внима-
ние! – он дает очень важное поясне-
ние по контексту.

Мы уже настолько привыкли, что
считаем само собой разумеющимся
принцип единогласия, используе-
мый в Евросоюзе для решения подоб-
ных вопросов. Условно говоря, Лат-
вия против – и россияне по-прежне-
му вынуждены стоять в очередях за
злосчастным Шенгеном.

А теперь – внимание! В конце про-
шлого года вступил в силу Лиссабон-
ский договор, ратифицированный
всеми странами ЕС. А согласно этому
договору, решения в ЕС принимают-
ся квалифицированным большинст-
вом, сообщил нам посол Испании.
То есть право вето здесь больше не
действует.

Контекст изменился, и изменился
существенно. Иными словами, те-
перь решение не сможет заблокиро-
вать не только та же Латвия, но и,
к примеру, все три страны Балтии
плюс Польша.

Что это значит? А то, что снимает-
ся проблема «заведомо недоговоро-
способных стран» – их слишком ма-
ло. И нужно, простите за тавтоло-
гию, договариваться с договороспо-
собными.

Да, это именно что тавтология.
В предлагаемом контексте догово-
ренности возможны. Это, несомнен-
но, потребует больших усилий и зай-
мет немало времени.

Немало. Но все же поменьше, чем
10–15 лет.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

СЕРГЕЙ ИЛЬИН
…А ОПТИМИСТ ИЗУЧАЕТ КОНТЕКСТ

МОСКВА ДОСТАТОЧНО АКТИВНО ДОБИВАЕТСЯ ОТМЕНЫ
ВИЗОВОГО РЕЖИМА С ЕВРОПОЙ, НАЧИНАЯ, 

КАК МИНИМУМ, С МЕМОРАНДУМА, ПРЕДЛОЖЕННОГО
НА МАЙСКОМ САММИТЕ РОССИЯ – ЕС

ëÂ„ÂÈ�àãúàç,
¯ÂÙ-Â‰‡ÍÚÓ�ËÁ‰‡ÌËfl�«ÇÇè»



Фото PHOTOXPRESS

ХХРРООННИИККИИ  ННООВВООЙЙ ИИННДДУУССТТРРИИААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ
ППррооггррааммммаа  ффооррссииррооввааннннооггоо  ррааззввииттиияя
ппррооммыышшллееннннооссттии  ККааззааххссттааннаа сс..9911



В настоящее время основным долгосрочным уста-

новочным документом Казахстана является гене-

ральная стратегия развития страны до 2020 года,

куда включены несколько государственных про-

грамм. В частности, госпрограмма по становле-

нию новой системы здравоохранения на

2011–2015 годы «Саламатты Казахстан» – это од-

но из четырех ключевых направлений, которые

выделил президент Нурсултан Назарбаев как наи-

более приоритетные наряду с форсированным ин-

дустриально-инновационным развитием, развити-

ем образования и развитием государственного

языка. О том, какие результаты были достигнуты

на первом этапе работы, как поставленные зада-

чи реализуются на практике и как в республике

используется международный опыт, в интервью

изданию «ВВП» рассказала министр здравоохра-

нения Казахстана Салидат КАИРБЕКОВА.

– Салидат Зекеновна, в чем основное отли-
чие казахстанской системы здравоохранения,
которая сейчас у вас формируется, от ближай-
ших аналогов?

– Вначале отмечу, что сейчас в мире, несмотря
на многие в целом успешные примеры, нет идеаль-
ной модели системы здравоохранения. Даже мо-
дель Соединенных Штатов Америки на сегодняш-
ний день работает не без изъянов, что заставляет их
сейчас предпринимать шаги по поводу ее реформи-
рования. Ведь, если я не ошибаюсь, ориентировоч-
но 35 проценов населения страны не получает пол-
ноценного медицинского обслуживания. Там идут
очень жесткие дискуссии на эту тему. То есть дело
в том, что денег выделяется много, но это не делает
систему здравоохранения автоматически беспроб-
лемной, важно управлять этими ресурсами. 

Что касается аналогов, то с учетом того, что
наш ближайший сосед Россия, Республика Бела-
русь и мы состоим в Таможенном союзе, я в пер-
вую очередь обращаю внимание на различия ме-
жду этими государствами. Если сравнивать на-
циональные российскую и казахстанскую систе-
мы, то в России, я бы сказала, она более ориен-
тирована на бюджетно-страховую модель. Все-
таки у вас очень хорошо развита страховая со-
ставляющая. В Казахстане попытки создания
фонда обязательного медицинского страхова-
ния тоже были. Сегодня наша модель системы
здравоохранения представляет, с одной сторо-
ны, бюджетное направление, но с другой сторо-
ны – серьезно ориентирована на результат в ры-
ночных отношениях. Если говорить другим язы-
ком, это единая национальная система здраво-
охранения, которая уже сегодня позволяет соз-
дать конкурентную среду.

– Понятно. А как все-таки эти механизмы ре-
ализуются на практике? 

– Как это происходит? Пациент сам голосует за
больницу, своими ногами приходит и останавли-
вается на той или иной больнице. Именно от его
выбора зависит, будет ли это учреждение дальше
существовать и работать, так сказать, на тех же
самых мощностях, ресурсах. Это свободный вы-
бор, конкурентная среда, прозрачность и резуль-
тат. То есть сегодня мы платим за результат, кото-
рый виден невооруженным глазом, несмотря на то
что система, конечно, не сразу внедряется – боль-
шое значение имеет подготовительный этап, ап-
робация, и только потом уже происходит активное
внедрение. Так вот, в первом квартале, когда мы
сравнили, у нас 18,5 процента коек пустовало. Это
значит, пациенты не востребовали эти койки,
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«Пациент сам
голосует

за больницу»

Министр здравоохранения Республики Казахстан
Салидат Каирбекова:



и раньше, в прошлом году мы за эти койки из госу-
дарственных средств оплачивали больнице. 

Сегодня же, когда пациенты не ложатся на те
или иные койки, это говорит о том, что эти места
не нужны, и мы их сокращаем или перепрофили-
руем под то, что востребовано. Это очень важно.
Между тем по итогам второго квартала, в целом по
полугодию этот процент невостребованных коек
уже стал ориентировочно 6,3. Важно отметить
главное – врачи на местах поняли, что сидеть, как
раньше, и не думать о потоках больных, о своей
конкурентоспособности на рынке, о своей привле-
кательности уже нельзя. Иначе больной не придет,
и все твои сто коек из ста могут быть не востребо-
ваны. Поэтому вот этот процент пошел на убыль,
и 18,5 процента превратились в 6,3; остальные
были перепрофилированы или сокращены. Что
и требовалось доказать. 

Очень интересно, что на оставшихся койках (ес-
ли эти 6,3% отнять) оборот был увеличен. То есть
на оставшихся койках, говоря экономическим

языком, произошла интенсификация производст-
ва труда, и там пролечили даже больше больных.
Это свидетельствует о том, что рынок сам отобрал
нужную часть. К слову, есть направление для ра-
боты – неработающая часть просто будет сама по
себе отходить. И когда мы в прошлом году платили
деньги, допустим, за покоечную мощность,
не учитывая результаты, то в этом году, каждый
случай летального исхода (заканчивающийся вну-
трибольничной смертью) подвергается эксперти-
зе. Вообще смертность, летальность бывает раз-
ной – бывает неуправляемая, тяжелая травма
и так далее, там, где врачи уже не могут, так ска-
зать, спасти больного по ряду обстоятельств, это
неуправляемо, то, конечно, мы эти деньги запла-
тим. Если же она была управляема и ее можно бы-
ло предотвратить, значит, за эти случаи налага-
ются штрафные санкции. Вот это та бюджетная
модель в условиях рыночных отношений.

– Единая национальная система здравоохра-
нения, что это такое? Как это работает?

– Я попробую объяснить просто: это та система,
которая предусматривает четыре принципа. Это
формирование свободного выбора, формирование
конкурентной среды, прозрачность и результа-
тивность оказанных услуг. Вот это и есть единая
национальная система. 

Для того чтобы она заработала, был проведен
большой подготовительный этап. Был практиче-
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ски с нуля создан новый рынок поставщиков ме-
дицинских услуг. В свое время, в прошлом году эта
деятельность особенно была сконцентрирована
в регионах. Что мы имели? Поставщики медицин-
ских услуг одновременно были и покупателями,
они в одном лице эти две стороны представляли,
потому что несли ответственность за всю деятель-
ность медицинских организаций. 

Сегодня же покупателем медицинских услуг яв-
ляется орган в лице единого плательщика – это ко-
митет оплаты медицинских услуг, подведомствен-
ный министерству здравоохранения Республики
Казахстан. А вот областные управления здравоох-
ранения – это поставщики медицинских услуг.
Причем для того, чтобы провести вот эту реформу,
мы часть функций забрали от областных управле-
ний здравоохранения – раньше они сами финан-
сировали, сами у себя закупали медицинские ус-
луги. Когда ты сам у себя закупаешь, то и спрос со-
ответственно складывается не самым лучшим,
не рыночным образом. 

Поэтому, когда этот вот вопрос встал, мы стали
анализировать, какие функции мы забираем, ведь

мы же не забираем на себя больницу, мы же не бе-
рем на себя ответственность за состояние здоровья
людей в этом регионе, потому что за это отвечает
местная исполнительная власть, а мы просто поку-
паем. То есть сами больницы остаются в комму-
нальной собственности акимата и ответственность
несут они. Мы просто покупаем медицинские услу-
ги в каждой больнице в том объеме, который необ-
ходим. Вот это и есть те рыночные отношения, это
и есть единая национальная система здравоохране-
ния. На самом деле все работает очень прозрачно.

– Какую роль в становлении национальной
системы здравоохранения играет иностран-
ный опыт?

– Мы постарались совместить наиболее прогрес-
сивные элементы всех моделей, представленных
в международном опыте, которые мы изучали,
а изучали мы действительно много примеров.
Но особенно хотела бы отметить новозеландский
опыт. Они такие же этапы проходили. Тут то же

разделение, та же наша терминология – единый по-
купатель медицинских услуг, плательщик, постав-
щики медицинских услуг. Вот это та терминология,
которая в международной практике принята,
для организаторов здравоохранения она понятна.

Но если говорить о модели в целом, то это, ско-
рее, некий микс, синтез. Если говорить о между-
народном опыте для Казахстана, то ЕНСЗ – это
просто система управления и финансирования.
А вообще, конечно, у нас, с другой стороны, вот
этот замечательный комплекс мер, который вы
видели, это высокие технологии. То есть мы в меж-
дународной практике сегодня заимствуем, пере-
водим на свою почву высокие технологии, апроби-
руем на уровне холдинга, а потом проводим их
трансферт в регионы. 

– В каком направлении, либерализации или
ужесточения контроля со стороны государст-
ва, вы планируете развивать рынок лекарст-
венных препаратов?

Я хотела бы сказать, что контрольные функции
у нас существуют для того, чтобы развивать пред-
принимательство, средний класс. Мы все прекрас-
но понимаем, что нужно снимать административ-
ные барьеры. Но вот эти все процедуры, связан-
ные с лицензированием, госрегулирование этого
рынка, конечно, создают определенный барьер.
Поэтому, либерализация быть должна, это одно-
значно. Но нельзя забывать и об оборотной сторо-
не медали. У нас в прошлом году была принята си-
стема управления рисками, СУР, мы в сокращен-
ном варианте говорим, это на уровне правитель-
ства, это касается всех государственных органов.

Так, контрольным проверкам подвергаются все
медицинские организации, в том числе и аптеч-
ные, в зависимости от степени риска. Ведь если ее
не проверять совсем, это может закончиться
очень плачевными результатами. То есть все орга-
низации разбиты на группы риска, и в зависимо-
сти от этого кого-то проверяют один раз в столько-
то лет, одного – чаще, другого – реже, это система
управления рисками. И она в прошлом году на
уровне правительства отработана по всем госу-
дарственным органам, в том числе и по нашим ор-
ганизациям. Но понятно, что этот рынок у нас,
кстати, представлен пока в основном импортной
продукцией. Хотя сегодня стратегически, как мы
говорим, в рамках ФИР – форсированного индуст-
риального развития – предусмотрено становление
своих заводов-изготовителей и других предпри-
ятий. Это действительно очень масштабное и пер-
спективное направление. 
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В настоящее время в Ка-

захстане начинается реа-

лизация Госпрограммы

развития образования

на 2011–2020 годы, кото-

рая ставит цель карди-

нальной модернизации

системы образования

для повышения ее конку-

рентоспособности, раз-

вития человеческого ка-

питала, обеспечивающего устойчивый рост эконо-

мики и благосостояния граждан. Одним из конкрет-

ных шагов выбранной стратегии стало открытие

первого в стране университета нового типа. О том,

как стартовал первый поток обучения и какие пла-

ны ставит перед собой вуз на ближайший год, в ин-

тервью изданию «ВВП» рассказал президент «Назар-

баев университета» Аслан САРИНЖИПОВ.

– Как бы вы охарактеризовали первые ме-
сяцы работы университета, сталкивались ли
вы с какими-то серьезными трудностями?

– Трудностей, конечно, в такой ситуации все-
гда бывает довольно много. Все-таки это новый
очень амбициозный и масштабный проект, поэ-
тому сложностей не избежать. Ведь речь идет не
только о создании очередного учебного заведе-
ния. На самом деле этим университетом мы соз-
даем новую систему высшего образования Рес-
публики Казахстан. Вообще у «Назарбаев уни-
верситета» две основные цели. Первая – это раз-
витие нашей столицы Астаны как образователь-
ного центра; вторая – это реформа всего высше-
го образования, то есть создание модели универ-
ситета, которую можно было бы проецировать
на другие высшие учебные заведения. Кроме то-

го, очень важен сам новый подход к образова-
нию, новые стандарты, новый имидж. Данная
работа должна оказать значительное влияние
на все уровни системы образования республики. 

Повторюсь, сложности есть, в том числе и орга-
низационные, например у нас очень жесткий
график, время поджимает. Кроме того, мы поста-
вили очень высокие требования для поступления
студентов, то есть у нас требования такие же, как
у нашего партнера – британского колледжа UCL
(University College London). Он, кстати, занимает
4-е место в списке лучших университетов мира,
по оценке журнала Times Higher Education. Дело
в том, что они полностью организовывают и про-
водят вступительные экзамены, такие же как
в Лондоне, и мы стараемся не вмешиваться
в этот процесс. Поэтому в этой связи был опреде-
ленный риск, что, может быть, наши выпускни-
ки школ не готовы и не смогут соответствовать
высоким стандартам британского образования.
Но, в конечном счете, опасения не оправдались:
результаты оказались ровно такими, какие мы
и планировали, – набрали 500 студентов. 

– То есть они уже приступили к учебе? 
– Да, конечно. С 20 сентября у них был, как

это называется на английский манер, период
orientation, а 27 сентября уже официально стар-
товала учеба. Процесс идет полным ходом.
С другой стороны, прилетели иностранные пре-
подаватели. Здесь тоже были свои сложности.
Как вы понимаете, для них это совершенно но-
вая, незнакомая страна, которая заметно отли-
чается от тех мест, где они привыкли работать.
Проект тоже новый, весьма своеобразный. Поэ-
тому у преподавательского состава был свой ori-
entation на две недели. Сейчас никаких проблем
мы не замечаем, идет плодотворная работа. 

Президент «Назарбаев университета» Аслан Саринжипов:

«Мы создаем
новую систему
образования»



– А на каком уровне будет проходить сот-
рудничество с российским академическим
сообществом и предполагаются ли какие-ли-
бо программы партнерства?

– Особенно хотел бы подчеркнуть, что мы, как
университет, открыты к партнерству с любыми
вузами. У нас уже были предварительные конта-
кты с несколькими российскими учебными ор-
ганизациями.

– С какими конкретно?
– Например, мы встречались с МГУ, встреча-

лись с Российской академией государственной
службы. После общения с ними мы убедились,
что есть немало точек соприкосновения, напра-
влений для активного взаимодействия. Хотя,
конечно, никаких конкретных договоренностей
пока нет, идет переговорная стадия. Думаю,
в будущем получится более точно определить
варианты сотрудничества. В целом мы готовы
работать и по научной сфере, по научному сот-
рудничеству, может быть, по обмену студента-
ми, по обмену преподавателями. Тут важен тот
факт, что мы позиционируем себя как междуна-
родный вуз.

– Какие из задач на ближайший год вы счи-
таете приоритетными?

– В этом году мы запустили программу
Foundation – это первый курс бакалавриата, базо-
вое образование. По сути, это интенсивный годич-
ный курс предуниверситетской подготовки, на-
правленный на совершенствование навыков зна-
ния английского языка и академических навыков.
Поэтому теперь самая приоритетная задача, сле-
дующий шаг – открытие четырех undergraduate
schools, где студенты будут обучаться по полной
программе бакалавриата. Планируется открыть
школу инженерии (строительство, машинострое-
ние, электротехника и другое), школу естествен-
ных наук (физика, математика, химия, биология,
информатика), школу гуманитарных наук (поли-
тика, экономика, социология, госуправление, ме-
ждународные отношения) и медицинскую школу.
(Я говорю, школа относительно вуза, потому что
этот термин используется в британской традиции
образования.) У нас будут специальные IT-систе-
мы, мы внедрим полную кредитную технологию,
возможность выбора курсов и так далее. Сейчас
разрабатываются учебные программы, под кото-
рые уже будут набираться преподаватели. Сроки
достаточно сжатые – 12 месяцев, к сентябрю 2011
года все должно открыться. Но, я думаю, мы успе-
ем, идет очень плотная работа.

Фото Дмитрия Радюкова
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Ведущее место в комплексной стратегии раз-
вития республики до 2020 года занимает го-
сударственная программа форсированного
индустриально-инновационного развития
(ПФИИР). С момента появления рубрики «Ка-
захстан» издание «ВВП» внимательно следит
за темпами ее реализации в различных аспе-
ктах – региональном, общестрановом, меж-
дународном. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
В октябре экономический блок правительст-

ва Казахстана отчитался о темпах экономиче-
ского развития за первые девять месяцев теку-
щего года. Причем важное значение было уде-
лено краткосрочному экономическому индика-
тору, отражающему динамику развития шести
базовых отраслей – промышленности, сельско-
го хозяйства, торговли, строительства, транс-
порта и связи. Он составил 8% к аналогичному
периоду прошлого года. Отмечается, что рас-
ширение внутреннего спроса и положительная
ценовая конъюнктура на продукцию экспорт-
ного направления способствовали росту про-
мышленного производства в январе–сентябре
на 10,4% к соответствующему периоду про-
шлого года. Как заверяют в правительстве Ка-
захстана, рост отрасли обеспечен за счет уве-
личения производства в обрабатывающем сек-
торе на 19,1% и в горнодобывающей отрасли
на 5%.

При этом в республиканском кабинете мини-
стров считают, что решающее значение в этих
успехах принадлежит вводу в эксплуатацию
проектов в рамках реализации госпрограммы
ФИИР. Из запланированных к завершению во
втором полугодии 72 проектов стоимостью
459 млрд тенге семь уже запущены. Это, в ча-
стности, модернизация комплекса нефтепро-

дуктов ТОО «Синоойл» в Актюбинской области;
производство макаронных изделий АО «Коста-
найский Мелькомбинат» в Костанайской обла-
сти; производство контейнеровозов АО «ЗИК-
СТО» в Северо-Казахстанской области; завод
по производству титановых слитков и сплавов
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат» в Восточно-Казахстанской области;
завод по производству щебня ТОО «Темиржол
Курылыс Атырау» в Актюбинской области.
Кроме того, в Жамбылской области запущено
сталеплавильное производство ТОО «Метал-
лургический комбинат «Жанатас» и производ-
ство топса ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз». Ос-
тальные 65 проектов, как планируют в респуб-
лике, будут сданы до конца текущего года.

Что касается нефтегазового блока, то нефтедо-
бывающими компаниями республики за девять
месяцев 2010 года добыто 58,9 млн тонн нефти,
включая газовый конденсат, что составило
104,8% к показателю аналогичного периода про-
шлого года. Основной прирост был обеспечен
компаниями: ТОО СП «Тенгизшевройл», Buzachi
Operating Ltd, АО «Мангыстаумунайгаз», АО
«СНПС-АйДанмунай», АО «Тургай Петролеум»,
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.». Экс-
порт нефти и газового конденсата составил
52,9 млн тонн – 105,9% по сравнению с прошло-
годним показателем. Добыча газа в республике
за девять месяцев составила 27,2  млрд кубомет-
ров – 103,7% к соответствующему показателю
2009 года. Выработка товарного газа достигла
15,4 млрд кубометров – 106,9%. Более того, про-
изведено 1683 тыс. тонн сжиженного газа –
129,1%. Через территорию страны осуществлен
транзит газа в объеме 58,6 млрд кубометров –
109,6%, в том числе туркменского газа – 8 млрд
кубометров, российского – 41,7 млрд, узбекско-
го – 8,9 млрд. 

Хроники новой
индустриализации

Программа форсированного развития промышленности
Казахстана набирает обороты
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РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Между тем, помимо реализации уже включен-

ных в план проектов, правительство постоянно
рассматривает различные предложения по его
расширению. Как рассказал на заседании экс-
пертной группы по мониторингу и контролю за
реализацией программы ФИИР вице-министр
индустрии и новых технологий Берик Камалиев,
его ведомство получило заявки на включение
еще 99 проектов в карту индустриализации.
«В настоящее время, согласно нашей программе,
министерством проводится актуализация про-
ектов карты индустриализации. На рассмотре-
ние дополнительно к нам поступило еще 99 ин-
вестиционных проектов с различными сроками
ввода, из них 20 проектов – со сроком ввода до
конца текущего года», – рассказал член казах-
станского правительства. 

Пока принято решение включить в карту до-
полнительные восемь проектов. «Мы учли все
предложения по проектам второго полугодия,
и с учетом актуализации планируем сдать всего
80 проектов. Таким образом, в целом за год будет
сдано 152 проекта на сумму 805 млрд тенге с со-
зданием 24 000 новых рабочих мест», – сообщил
Берик Камалиев. Напомним, ранее в рамках

карты индустриализации планировалось запус-
тить 144 проекта на сумму 840 млрд тенге,
по 72 проекта в первом и втором полугодиих
с созданием 20 000 новых рабочих мест. По сло-
вам вице-министра, в ходе детального рассмот-
рения в ведомства от регионов поступили пред-
ложения о переносе сроков сдачи 17 проектов.
По результатам рассмотрения проектов на рес-
публиканском координационном совете предло-
жено исключить из карты семь проектов, запла-
нированных на второе полугодие. Также он об-
ратился к главе правительства Кариму Масимо-
ву с просьбой дать поручение госорганам и аки-
мам регионов в скорейший срок завершить ра-
боту по актуализации карты. 

В свою очередь, на XVI сессии Ассамблеи наро-
да Казахстана во Дворце мира и согласия прези-
дент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что инно-

«НАШЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НА БЛИЖАЙШИЕ
ГОДЫ СТАНЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ФОРСИРОВАННОГО ИНДУСТРИАЛЬНО-
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

Фото РИА Новости



93

вационное обновление экономики – это вопрос
сохранения независимости. «Нашей главной за-
дачей на ближайшие годы станет реализация Го-
сударственной программы форсированного ин-
дустриально-инновационного развития Казах-
стана. Задача инновационного обновления эко-
номики, повышения ее конкурентоспособности,
выживания страны в будущем – вопрос сохране-
ния нашей независимости на долговременный
период, вопрос благополучия нас и наших детей.
Это синоним нашей независимости, вопрос на-
циональной повестки дня на многие десятиле-
тия вперед», – передает слова казахстанского ли-
дера агентство «Казинформ». По мнению прези-
дента, решение этой задачи позволит обеспе-
чить устойчивое развитие страны, повысить
благосостояние всех граждан. «Если не сможем,
то отстанем. Но мы не должны этого допус-
тить», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

ЭНЕРГИЯ РОСТА
Одним из ключевых аспектов успешной реали-

зации планов по индустриализации является ин-
фраструктурное обеспечение и, прежде всего,
энергетическая составляющая. К 2014 году выра-
ботка электроэнергии в Казахстане возрастет поч-

ти до 100 млрд кВт ч. Об этом на пресс-конферен-
ции в Астане сообщил вице-министр индустрии
и новых технологий РК Дуйсенбай Турганов. «Мы
планируем, что к 2014 году объем выработки элек-
троэнергии возрастет почти до 99,8 млрд кВт ч
при потреблении порядка 97,8 млрд кВт ч», – ска-
зал он. По данным ведомства, выработка электро-
энергии за девять месяцев этого года составила
59,8 млрд кВт ч, или 106,6% к аналогичному пе-
риоду прошлого года, потребление – 54,59 млрд
кВт ч, или 107,1%. «По итогам текущего года по-
требление прогнозируется в размере 82–83 млрд
кВт ч», – добавил Дуйсенбай Турганов.

По его словам, такой рост выработки и потреб-
ления электроэнергии связан с реализацией Го-
сударственной программы форсированного ин-
дустриально-инновационного развития РК на
2010–2014 годы, в рамках которой реализуется

ИЗ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
К ЗАВЕРШЕНИЮ ВО ВТОРОМ
ПОЛУГОДИИ 72 ПРОЕКТОВ
СТОИМОСТЬЮ 459 МЛРД ТЕНГЕ 
СЕМЬ УЖЕ ЗАПУЩЕНЫ
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13 инвестпроектов в сфере электроэнергетики
на сумму 739,1 млрд тенге. В то же время вице-
министр указал на существующую в этой сфере
проблему – на севере Казахстана наблюдается
избыток электроэнергии, на западе – дефицит. 

«Однако я уверен, что практически в течение
одного-двух лет проблем передачи или замеще-
ния нашей электроэнергии на запад Казахстана
не будет. К тому же я хочу сказать, что мы с Ак-
тюбинской областью практически полностью
решили этот вопрос, построив линию 500 кВт», –
подчеркнул заместитель главы ведомства.

Что касается Западно-Казахстанской области,
то Дуйсенбай Турганов считает, что здесь проб-
лема разрешится с введением в эксплуатацию
газотурбинных станций, строящихся по про-
грамме ФИИР.

В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 
В октябре 2010 года был зафиксирован ряд но-

вых точек развития на региональном уровне. Так,
в карту индустриализации Кызылординской об-
ласти включено восемь проектов. В их числе стро-
ительство цементного завода ТОО «Сыр цемент»,
которое является дочерней компанией ТОО «Ме-
лиоратор». Акимат Карагандинской области
и компания «Алтай полиметаллы» заключили ме-
морандум о сотрудничестве в решении социаль-
ных вопросов в Каркаралинском районе. В соот-
ветствии с меморандумом компания примет уча-
стие в обеспечении Егиндыбулакского региона бо-
лее дешевой электроэнергией в сравнении с фак-
тически сложившимися тарифами, в создании
транзитного энергетического потенциала для раз-
вития промышленности и новых рабочих мест для
жителей региона на месторождении «Коктасжал».
Кроме того, «Алтай полиметаллы» обязуется по-
строить 100 жилых домов и спортивно-оздорови-
тельный комплекс в селе Теректы, принять уча-
стие в содержании автодороги «Теректы-Егинды-
булак» протяженностью 32 километра, а также
в строительстве системы локального водоснабже-
ния села Айыр Шарыктинского сельского округа. 

Также глава государства Нурсултан Назарба-
ев принял акима Карагандинской области Се-
рика Ахметова, который проинформировал
президента об итогах социально-экономиче-
ского развития области за девять месяцев теку-
щего года. Отмечено, что рост промышленного
производства составил 105,6%, успешно реша-
ются все вопросы по развитию базовых отрас-
лей экономики региона. Аким области отчитал-

ся о ходе реализации проектов в рамках госу-
дарственной программы форсированной инду-
стриализации. В настоящее время все объекты,
сданные в эксплуатацию в первом полугодии,
успешно работают. На особом контроле нахо-
дятся те, которые будут реализованы до конца
текущего года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
В ходе визита в Казахстан президента Сербии

Бориса Тадича Нурсултан Назарбаев пригласил
сербские компании принять участие в реализа-
ции программы ФИИР. «Мы также обменялись
мнениями по поводу более полного использова-
ния транспортно-транзитного потенциала Ка-
захстана и Сербии в рамках увеличения грузо-
оборота между Европой и Азией. Кроме того, мы
обсудили возможности для сотрудничества Сер-
бии с Таможенным союзом Казахстана, России
и Белоруссии», – рассказал казахстанский ли-
дер. Со своей стороны сербский лидер заверил,
что его страна готова участвовать как в разви-
тии Казахстана, так и принимать он него инве-
стиции. «Известно, что многие годы сербские
компании работают в Алма-Ате. Сейчас строят

станции метро. Я уверен, что и в будущем наши
строители будут побеждать на тендерах и рабо-
тать», – отметил Борис Тадич.

Кроме того, в октябре в Астане прошел казах-
станско-бельгийский бизнес-форум, в рамках
которого было подписано семь документов на
сумму 35 млн евро. По словам регионального ди-
ректора по странам Европы Национального
агентства по экспорту и инвестициям Kaznex
Invest Мархаббата Балгабая, часть подписанных
документов касается инвестиций, часть – кон-
салтинговые, сервисные. Документы относятся
к сфере химической промышленности, экологии
и ремонтных работ.

«Кроме того, мы планируем в рамках визита гла-
вы нашего государства провести в Бельгии биз-
нес-форум, где тоже планируется подписание ря-
да документов», – заключил Мархаббат Балгабай.

«ЗАДАЧА ИННОВАЦИОННОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ, ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, ВЫЖИВАНИЯ
СТРАНЫ В БУДУЩЕМ – ВОПРОС
СОХРАНЕНИЯ НАШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ»
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РЕГИОНЫ МЕСЯЦА

Первые 100 дней на посту президента Башкирии
оказались удачными как для Рустэма Хамитова,
так и для всего региона. На встрече с руководите-
лем республики президент России Дмитрий Медве-
дев положительно оценил деятельность главы Баш-
кортостана, особенно в сфере социальной полити-
ки, благо что в последние недели тема поддержки
пожилых людей была одной из ключевых в выступ-
лениях президента. В частности, он обратил вни-
мание на необходимость продолжения программы
по обустройству фельдшерских пунктов, которым
с 1 сентября добавили компетенции – теперь они
могут продавать лекарства. В свою очередь Рустэм
Хамитов рассказал, что в регионе уже разработали
программу по реновации и ремонту таких пунктов. 

Более того, в республике, как оказалось, далеко не
формально подходят к проблеме социального обес-
печения пенсионеров. Например, там действуют
вечерние курсы для пожилых людей при юридиче-
ском колледже, что Дмитрий Медведев назвал хо-
рошей «социализацией, адаптацией к жизни на
пенсии». Далее глава региона рассказал о выделе-
нии из бюджета средств на туризм для пожилых
людей. «Мы знаем хорошие практики, когда люди

на пароходе, на автобусах отправляются в близле-
жащие города или в Москву и даже за границу. Мы
будем отправлять, для того чтобы люди чувствова-
ли себя более или менее спокойно», – сообщил Рус-
тэм Хамитов. Эту инициативу глава российского
государства посчитал особенно хорошей. «Здесь
важно даже не только отправлять в какие-то пре-
стижные места, тем более это недешевое удоволь-
ствие, люди у нас зачастую даже в соседние насе-
ленные пункты не ездят по разным причинам», –
признал Дмитрий Медведев, отметив, что впервые
столкнулся с такой идеей. Причем она понравилась
ему настолько, что уже на заседании Госсовета гла-
ва государства призвал распространять башкир-
ский опыт на другие субъекты Федерации.

Впрочем, усилия Рустэма Хамитова не ограничи-
вались социальной сферой. Президент республики,
уделяющий большое внимание развитию предпри-
нимательства, встретился с главой общественной
организации «Опора России» Сергеем Борисовым
и пообещал ему в кратчайшие сроки добиться сни-
жения налогов для малого бизнеса Башкирии,
пользующегося упрощенной схемой налогообложе-
ния, с 15% до 5%.

РЕСПУБЛИКА БАШКИРИЯ

УФА

ХАМИТОВ Рустэм Закиевич,
президент Республики Башкирия



БЛАГОВЕЩЕНСК

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич,
губернатор Амурской области
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Институт региональной информации опублико-
вал очередное исследование качества жизни в ре-
гионах РФ. Как сообщает «Интерфакс», на послед-
них местах в индексе оказались республика Тыва
(47,55), Алтай (53,83), Калмыкия (55,52), Бурятия
(55,63), Еврейская автономная область (56,67),
а также Амурская область (57,22), Забайкальский
край (57,25), Ингушетия (57,37), Иркутская (57,42)
и Курганская (57,7) области.

«Вызывает тревогу тот факт, что семь из десяти
субъектов Федерации с худшими показателями
расположены в Сибири и на Дальнем Востоке», –
подчеркнули неприятную тенденцию эксперты.

Своеобразное подтверждение итоги исследова-
ния нашли во время проведенного Владимиром
Путиным телемоста по вопросу переселения жи-
телей города Тынды из ветхого и аварийного жи-
лья. Напомним, что Тында находится в Амурской
области – одном из аутсайдеров рейтинга качест-
ва жизни.

В ходе телемоста председатель российского пра-
вительства напомнил главе области Олегу Коже-
мяко предоставленные им же цифры: в неприем-
лемых условиях проживает 6600 человек при об-

щей численности населения города 38 000. Ины-
ми словами, в таких условиях проживает каждый
шестой житель города, включая стариков и детей.

Путин поставил перед губернатором области же-
сткие условия: «Олег Николаевич, я, как уже ска-
зал, жду от вас плана конкретных действий, где
должно быть ясно и четко изложено, на каких ус-
ловиях, кому, как, в какие сроки вы будете оказы-
вать помощь». После чего потребовал: «Давайте
план в целом!»

«Мы должны понимать, как вы будете работать, –
продолжил премьер, проигнорировав ответную
реплику Кожемяко. – И этот план должен быть
публичным. Люди должны знать, по каким прин-
ципам власти, в данном случае власти региона
при поддержке правительства, будут работать».

Формально окончание телемоста было вполне
корректным: премьер попрощался и пожелал сво-
ему собеседнику успехов. Однако, если пожелания
главы правительства не будут выполнены четко
и в срок, следующий разговор, скорее всего, ока-
жется еще более жестким. В любом случае нали-
чие неприемлемых условий для жителей – очевид-
ный минус для главы региона.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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РЕГИОНЫ/СТОЛИЦА

Осень в российской политике обозначилась
скандальной сменой власти в Москве. После
окутавшего столицу едкого смога президент
уволил Юрия Лужкова с поста градоначальни-
ка. Отставка мэра стала показательной и в оп-
ределенном смысле уникальной. Его увольне-
нию предшествовало публичное препиратель-
ство Лужкова с Кремлем и последовавшая за
этим компрометирующая кампания в феде-
ральных СМИ. Как говорят источники издания
«ВВП» в администрации президента, поведение
Юрия Михайловича ускорило фатальное раз-
витие событий – убрали с должности без при-
вилегий и наград, с позорной формулировкой
«за утрату доверия президента». Для регионов
пример с Лужковым должен стать назидатель-
ным, рассчитывают в Кремле.

САМ СПРОВОЦИРОВАЛ 
ВОЛНУ НЕГАТИВА

Волну негатива вокруг себя столичный мэр во
многом спровоцировал сам. Еще летом высоко-
поставленный источник в Кремле прогнозиро-
вал, что Лужков удержит свои позиции и продол-
жит работу сверх срока полномочий, чтобы обес-
печить «Единой России» победу по столице на вы-
борах в Госдуму в декабре 2011 года. Источник,
правда, сделал оговорку: «если не совершит опро-
метчивых шагов». А с конца лета количество «оп-
рометчивых шагов» стало напоминать стайер-
скую дистанцию.

Сначала столичный градоначальник проигно-
рировал недовольство Кремля по поводу позднего
выхода из отпуска. В то время как москвичи зады-
хались от смога, мэр проводил отпуск в Австрии.
Вернулся в столицу Лужков только в момент, когда
пожары в регионе практически ликвидировали.
Кремль выразил публичное недовольство поведе-
нием мэра. Однако Юрий Лужков, вместо того

чтобы продемонстрировать раскаяние, пошел на
эскалацию конфликта.

Дело в том, что после афронта Кремля Лужкова
принял Владимир Путин. Последний не то в шут-
ку, не то всерьез заявил, что мэр вышел из отпуска
«очень своевременно». Мэр воспринял это за чис-
тую монету и принялся раздавать направо и нале-
во комментарии, суть которых сводилась к тому,
что в тандеме обозначился раскол. Такая самона-
деянность Лужкова еще больше накалила ситуа-
цию. Вместо того чтобы проявить договороспособ-
ность, тихо уладив разгорающийся скандал,
Юрий Михайлович обострил конфронтацию, зая-
вив, что досрочно уходить в отставку не намерен
и собирается доработать до конца срока. 

«ВОПРОС ПОЛНОМОЧИЙ МЭРА РЕШАЕТСЯ
НЕ ЛУЖКОВЫМ»

Кремль отреагировал на это жестко и более чем
определенно. «Вопрос продолжения исполнения
полномочий мэра Москвы в соответствии с законо-
дательством РФ решается не Лужковым. Это преро-
гатива президента России», – заявил в середине
сентября высокопоставленный кремлевский чи-
новник. После этого Лужков был вызван в Кремль
на разговор с главой администрацией президента.
Сергей Нарышкин попытался убедить мэра поки-
нуть пост добровольно и мирно – подобно тому, как
ранее ушли со своих должностей губернаторы-ста-
рожилы Муртаза Рахимов в Башкирии и Минтимер
Шаймиев в Татарстане. Оба ушли не по своей воле,
но предпочли договориться с Кремлем.

На раздумья Юрию Михайловичу была дана не-
деля. За это время мэрия, осознав серьезность си-
туации, наконец, предприняла попытку догово-
риться. Сценарий мэра предусматривал разделе-
ние постов мэра и руководителя правительства.
Лужков был готов уйти, в случае если бы на посту
главы правительства оставили его человека, а «по-

Мэр отставлен,
да здравствует мэр!

Вновь назначенному мэру Москвы Сергею Собянину
предстоит разрешить множество проблем



литическую» должность мэра занял бы ставлен-
ник Кремля. 

Однако такой сценарий был категорически от-
вергнут в Кремле. «Даже кулуарно этот вопрос не об-
суждается!» – заверил издание «ВВП» собеседник
в администрации президента. В ответ Лужков на
исходе данной ему недели еще раз заявил, что наме-
рен доработать до конца своего срока. Тем самым
московский градоначальник решил свою судьбу.

МЕДВЕДЕВ УВОЛИЛ ЛУЖКОВА 
С ПОЗОРНОЙ ФОРМУЛИРОВКОЙ

28 сентября глава государства уволил Лужкова
с формулировкой, которая говорила сама за себя.
Мэр был «отрешен от должности» по причине «ут-
раты доверия». Об отставке журналистам сообщи-

ла в Шанхае пресс-секретарь президента Наталья
Тимакова. Как следовало из указа «О досрочном
прекращении полномочий мэра Москвы», Лужков
был отрешен от должности мэра «в связи с утратой
доверия президента». По словам Тимаковой, Луж-
кову была дана неделя на то, чтобы принять реше-
ние. Он этого не сделал, «обозначив свою пози-
цию». «Губернатор может уйти с должности по
двум сценариям: либо по добровольному заявле-
нию, как это сделали Шаймиев и Рахимов, либо
в связи с утратой доверия. Мэр вчера вернулся из
отпуска и обозначил свою позицию. Президент се-
годня принял соответствующее решение. Выводы
можете сделать сами», – заявила по этому поводу
Тимакова. «Он теперь простой гражданин», – не
без яда добавила пресс-секретарь президента.

С такой позорной формулировкой за историю
института назначения губернаторов свой пост по-
кидали лишь несколько глав регионов: губернатор
Ненецкого автономного округа Алексей Баринов,
против которого было заведено уголовное дело, гу-
бернатор Амурской области Леонид Коротков, ко-
торый был обвинен облпрокуратурой в злоупот-
реблении должностными полномочиями, превы-
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шении должностных полномочий и халатности,
а также губернатор Корякского АО Владимир Ло-
гинов (первый случай применения данной форму-
лировки; март 2005 года). Причем все трое были
сняты с должностей Владимиром Путиным.
У Дмитрия Медведева Лужков стал первым.

Сам Дмитрий Медведев прокомментировал свое
решение во время поездки по Шанхаю. «Отреше-
ние – это увольнение», – многозначительно под-
черкнул президент кремлевским журналистам.
Как заметил глава государства, это в его практике
произошло в первый раз. «Но не исключаю, что это
может повториться», – заявил он. «Комментиро-
вать тут особо нечего, поскольку причина вытека-
ет из самого указа. Она в том, что я, как президент,
утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову
в качестве мэра Москвы, – пояснил г-н Медведев,
добавив: – Трудно себе представить, что президент
и губернатор будут работать в условиях, когда пре-
зидент не испытывает доверия к губернатору».

«Совершенно очевидно, что отношения у мэра
Москвы с президентом не сложились, – констати-
ровал в день отставки премьер Владимир Путин. –
Между тем именно мэр подчинен президенту, а не
наоборот. Нужно было своевременно предпринять
шаги для нормализации этой ситуации». Как на-

помнил премьер-министр, «именно ваш покорный
слуга был автором процедуры, в соответствии
с которой президент может назначать глав субъе-
ктов на должность или снимать». Путин уверен,
что президент действовал в строгом соответствии
с законом и в рамках своей компетенции. Источ-
ник в Кремле сообщил журналистам, что премьер-
министр был заранее проинформирован о реше-
нии президента.

Как говорят источники издания «ВВП» в адми-
нистрации президента, поведение Лужкова уско-
рило фатальные события – его убрали с должности
без привилегий и наград с позорной формулиров-
кой «за утрату доверия президента». Для регионов
пример с Лужковым должен стать назидатель-
ным, рассчитывают в Кремле. «Особо зарвавшие-
ся главы регионов должны сделать выводы», – от-
мечает источник.
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НОВОГО МЭРА ВЫБРАЛИ ПУТИН 
И МЕДВЕДЕВ

Надо заметить, что не только процедура отреше-
ния столичного градоначальника от должности,
но и последующие процедуры прошли вопреки ус-
тоявшимся традициям. Начало консультаций по
кандидатуре нового мэра Кремль и Белый дом от-
метили беспрецедентным вниманием к теме –
личной встречей. Президент и премьер встрети-
лись 3 октября в президентской резиденции Гор-
ки, куда Владимир Путин прибыл с сельскохозяй-
ственной выставки «Золотая осень-2010» с «хле-
бом и ряженкой». Как заявила по итогам встречи
Наталья Тимакова, в ходе разговора между первы-
ми лицами был затронут вопрос о начале консуль-
таций «Единой России» по формированию списка
кандидатов на должность мэра Москвы. «Влади-
мир Путин как председатель партии проинформи-
ровал Дмитрия Медведева о том, что уже вечером
у него состоятся такие консультации по кандида-
турам на этот пост», – сообщила г-жа Тимакова.

Как пояснил источник, близкий к Кремлю,
в таком неформальном режиме встречу показа-
ли, чтобы продемонстрировать – в тандеме рас-
кола нет. «Решение президента уволить Юрия
Лужкова, которому Владимир Путин обещал,
что мэр досидит до конца срока, у элиты и чи-
новников вызвало мысль о расколе в тандеме», –
пояснил собеседник издания. 

В тот же день Путин принял в Ново-Огарево ру-
ководство «Единой России». Как сразу отметили
наблюдатели, на встрече, помимо первого замгла-
вы администрации президента Владислава Сур-
кова, спикера Госдумы Бориса Грызлова, секрета-
ря президиума генсовета Вячеслава Володина
и главы ЦИК партии Андрея Воробьева, появился
глава аппарата правительства России Сергей Со-
бянин, которого с 2008 года прочили в числе ос-
новных претендентов на должность мэра Москвы.

ШОРТ−ЛИСТ КАНДИДАТОВ
Собянин в результате и попал в шорт-лист кан-

дидатов в мэры. Помимо называвшихся в числе
наиболее вероятных кандидатов – Сергея Собяни-
на и губернатора Нижегородской области Валерия
Шанцева – в списке претендентов на пост мэра
столицы оказались имена тех, кто никак не про-
гнозировался в качестве соискателей, министр
транспорта Игорь Левитин и представитель ко-
манды бывшего мэра Людмила Швецова.

Президент по итогам встречи с руководством
«партии власти» в Горках позитивно высказался

обо всех четырех кандидатах. «Я считаю, что ка-
ждый из названных кандидатов в целом спосо-
бен возглавить такой крупный город, как наша
столица», – отметил Дмитрий Медведев. В Мос-
гордуме тут же дали понять, что проблем с ут-
верждением любого кандидата из представлен-
ного списка не возникнет. Как поспешил зая-
вить спикер МГД Владимир Платонов, все пред-
ложенные президенту кандидатуры «достойны
для назначения на эту должность».

Однако самые высокие шансы все же остава-
лись у Собянина. Как сообщил источник издания
«ВВП» в администрации президента, «для Кремля
он оптимальный кандидат, поскольку считается
очень жестким управленцем». «А после Лужкова
только жесткая рука сможет установить порядок
в столице», – подчеркнул источник.

СОБЯНИН ДОЛЖЕН ИНТЕГРИРОВАТЬ 
МОСКВУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ

Так и случилось. 15 октября президент объя-
вил на встрече с Собяниным, что принял реше-
ние в пользу его кандидатуры. Отметив большой
опыт и особые качества избранника, Дмитрий
Медведев поставил перед ним три первоочеред-
ные задачи: социальные вопросы москвичей,
борьба с коррупцией и решение проблемы про-
бок. По данным источника издания «ВВП»,
Кремль и Белый дом сделали свой выбор еще до
отрешения Юрия Лужкова от должности. Имя
держалось в жесточайшем секрете, но о том, что
кандидат уже выбран, в администрации прези-
дента было известно еще 15 сентября. Так что
когда 28 сентября президент объявил об отреше-
нии от должности Лужкова, скорее всего, между
ним и Владимиром Путиным уже не было разно-
гласий, кто станет новым мэром. 

Напомним, что предыдущее место работы Сер-
гея Собянина – руководитель аппарата прави-
тельства в ранге вице-премьера РФ. До назначе-
ния в кабинет министров он возглавлял прези-
дентскую администрацию, руководил штабом
Дмитрия Медведева на выборах главы государ-
ства в 2008 году. Перед переездом в Москву был
губернатором Тюменской области. Среди глав-
ных заслуг Собянина во главе региона называют
перенос в Тюмень центральных офисов несколь-
ких крупных нефтяных компаний. Кроме того,
он был первым региональным лидером, поддер-
жавшим отмену прямых губернаторских выбо-
ров. Состоит в высшем совете партии «Единая
Россия».
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Сам Собянин на встрече с президентом назвал
поставленные перед ним задачи «сложнейшими,
но решаемыми», при этом подчеркнув, что решать
их будет «совместно с правительством, админист-
рацией президента, администрацией Московской
области». Тема взаимодействия региона с феде-
ральным центром возникла не случайно. У всех
отставленных за последнее время Медведевым гу-
бернаторов-старожилов одной из основных проб-
лем было враждебное отношение к задачам, дик-
туемым Кремлем, и некоторая склонность к сепа-
ратизму. Так что и в Башкирии, и в Татарстане ед-
ва ли не первыми заявлениями новых глав стало
заверение в преданности Кремлю. «Москва – го-
род, который живет по российским законам», – не-
двусмысленно подчеркнул на встрече с Собяни-

ным Медведев, отметив, что столица «должна
быть в полной мере интегрирована с федеральной
властью, чтобы к ней сохранилось доверие».

ВОЛОДИН ВМЕСТО СОБЯНИНА
Примечательно, что уход Собянина из прави-

тельства вызвал неожиданные для многих пере-
становки в партии власти. Президент назначил
на его место в правительстве секретаря президиу-
ма генсовета «Единой России» Вячеслава Володи-
на. Володину давно прочили карьерный рост.
Именно он смог выстроить партийную структуру
таким образом, что все решения и работа с регио-
нами в последние годы велись именно через него,
а глава высшего совета Борис Грызлов стал во
многом номинальным руководителем. 
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«Жителям Москвы
очень повезло 

с новым мэром»
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Новый мэр столицы имеет большой

опыт руководящей деятельности на

уровне субъектов Федерации. Имен-

но поэтому интерес представляет

мнение людей, которые знают Сергея

Собянина по предыдущей работе.

О личности нового градоначальника

Москвы корреспонденту издания

«ВВП» Наталье Беспаловой расска-

зал депутат Госдумы от Тюменской

области Вячеслав ТИМЧЕНКО.

– Вячеслав Степанович, как вы

могли бы кратко охарактеризовать но-

вого мэра Москвы Сергея Собянина?

– Сергей Семенович – человек боль-

шого таланта, успешный политик и ру-

ководитель. На протяжении всего жиз-

ненного пути он занимал серьезные по-

зиции, на которых успешно исполнял

свои обязанности. Наделение его пол-

номочиями мэра Москвы – это большой

шаг в его карьерном росте. Я уверен,

что это прежде всего в интересах жите-

лей столицы и что жизнь в мегаполисе

станет намного лучше. Так же, как она

системно улучшалась в городе Кагалым,

Ханты-Мансийском АО и Тюменской об-

ласти в то время, когда он там работал.

Поэтому, я думаю, что в данном случае

Москве и москвичам очень повезло. 

– Как вы оцениваете личные

и профессиональные качества ново-

го столичного градоначальника?

– Вы знаете, о Сергее Семеновиче

можно рассказывать очень много,

и только в позитивном плане. Потому

что он человек, который обладает та-

лантом руководителя и большими чело-

веческими качествами. Никто из его ок-

ружения – не только из соратников,

но и даже из оппонентов, которые бы-

вают у любого политика или руководи-

теля, – никогда не слышал из его уст

грубых слов, либо необъективных вы-

сказываний и оценок. Он очень тактич-

ный, очень начитанный, глубоко эруди-

рованный человек, который обладает

познаниями в различных сферах нашей

жизни, не случайно имеет два высших

образования, не случайно написал

серьезные научные труды. Человек

с такими способностями всегда вызы-

вает уважение и почитание. 



Однако назначение на позицию главы аппара-
та правительства, да еще и совмещенную с по-
стом вице-премьера, для многих в партии и даже
в Кремле стало неожиданностью. Как говорят
наши собеседники в партии и администрации
президента, о предстоящем назначении многие
узнали лишь накануне.

Высокопоставленный источник в партии от-
мечает, что Володин в новой должности, скорее
всего, сохранит влияние на партию. Его место
занял первый заместитель Володина – депутат
Госдумы Сергей Неверов, чья партийная карьера
стала стремительно набирать обороты сравни-
тельно недавно, когда он занялся курированием
региональных выборов. Блестящая работоспо-
собность и исполнительность довольно быстро

были отмечены начальством – Неверова назна-
чили замом секретаря президиума генсовета,
а потом сделали и первым замом Володина.

«Неверова лично поддерживает Владимир Пу-
тин, с которым Неверов не раз общался по пар-
тийной линии», – утверждает наш источник
в «Единой России». Стоит отметить, что по уставу
секретарь имеет обширные полномочия и назна-
чается по представлению главы высшего совета
(то есть Бориса Грызлова) либо по представлению
главы партии (то есть Владимира Путина). В слу-
чае с Неверовым, судя по всему, имел место вто-
рой сценарий.

Татьяна КОСОБОКОВА, 
специально для издания «ВВП»
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Знаете такое выражение – «самый

человечный человек»? Он действитель-

но относится к этой категории людей.

Если взять его рабочую сферу, то это

всегда построенная система, нацелен-

ная на результат, на получение конкрет-

ных позитивных движений. Если брать

его, к сожалению, очень скудное личное

время, то это увлеченный человек, кото-

рый очень любит природу, любит охоту

и рыбалку. Если брать культурный ас-

пект, то он очень любит театр, любит

спорт. А если брать человеческое обще-

ние, чисто товарищеское, то он очень

интересный рассказчик и очень внима-

тельный собеседник. 

– Как вы оцениваете его работу

в Тюменской области?

– Нельзя сказать, что он только в Тю-

мени сделал что-то отличительное.

Очень много сделано в каждом субъекте

его работы. Тюмень хорошо помнит, как

преобразился город, как похорошели

улицы, как вместо старого полуразру-

шенного стадиона в центре города поя-

вился Цветной бульвар с замечательным

цирком, парком аттракционов, дворцом

спорта. Вся прогулочная зона преобра-

зилась. Очень много было проблем, свя-

занных с транспортным коллапсом в го-

роде. По инициативе Сергея Семеновича

началось крупномасштабное строитель-

ство развязок через железнодорожные

магистрали, через реку Туру. Он был од-

ним из инициаторов обустройства так

называемого моста влюбленных. Мост

влюбленных – это место, куда приезжа-

ют влюбленные и молодожены, которые

на парапетах закрепляют замки, симво-

лизирующие крепость семейных уз. От-

ношение к молодежи у Сергея Семено-

вича всегда было очень внимательное.

Неслучайно в бытность его губернато-

ром аппарат чиновников как в област-

ном правительстве, так и в мэриях горо-

дов значительно омолодился. Люди

имели возможность совершенствовать-

ся, обучаться. Молодежи в Тюмени вооб-

ще уделялось много внимания. Не слу-

чайно именно в Тюменской области есть

девушки, которые победили в конкурсах

красоты не только российского масшта-

ба, но и мирового. Тюменские спортсме-

ны достойно представляют нашу страну

как на зимних, так и на летних Олимпиа-

дах. 

Жизнь субъекта Федерации, если мы

говорим о Тюменской области, действи-

тельно существенно зависела от тех

планов, которые реализовывало прави-

тельство региона, и прежде всего эти

планы формировались под руководст-

вом и по инициативе Сергея Семенови-

ча. Я не случайно сказал выше: уверен,

что жителям Москвы очень повезло

с новым мэром. 

– Как поможет Сергею Собянину

на новой должности опыт работы

в федеральных органах государст-

венной власти?

– Безусловно, опыт, который Сергей

Семенович приобрел в последние го-

ды, руководя администрацией прези-

дента и аппаратом правительства РФ, –

это большая школа. Такой опыт дает

понимание совместимости и взаимо-

выгодного сотрудничества для всех

уровней власти – местного уровня вла-

сти, регионального, федерального.

Комплексное решение проблем, вклю-

чая все три составляющие, – это всегда

было главным в деятельности Сергея

Семеновича. Он имеет больше возмож-

ностей на площадке правительства РФ,

а также на других политических пло-

щадках создавать общегосударствен-

ные программы, в которые будут гар-

монично вписываться программы

субъектов Федерации. В данном слу-

чае речь о Москве. Сергей Семенович

и его команда будут конструктивно ра-

ботать, что позволит решить многие

проблемы москвичей.

– Что вы хотели бы пожелать но-

вому мэру столицы?

– Я желаю ему, прежде всего, здоро-

вья. Потому что с такими затратами

энергии, затратами душевных сил преж-

де всего требуется здоровье. Желаю

ему добиться успеха и решить задачи,

которые он ставит перед собой для

улучшения жизни москвичей.
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Выборы, прошедшие в регионах России
10 числа 10 месяца 2010 года, оказались
вполне предсказуемыми. Это особенно
важно потому, что остался ровно год до пе-
ревыборов федерального парламента,
за которыми последует избрание президен-
та страны, то есть определится политиче-
ская конфигурация на следующие пять-
шесть лет (Госдума будет избрана до
2016-го, а президент до 2018 года). Нельзя
сказать, что выборы осени-2010 были про-
стыми и что избиратели всем довольны. Од-
нако выяснилось куда более важное обстоя-
тельство: в стране сейчас нет реальной си-
лы, способной и желающей радикальных
политических перемен. И население этот
факт в основном устраивает.

ЕСТЬ И ТАКАЯ ПАРТИЯ
Главным субъектом политического процесса

в Российской Федерации, как предписывает за-
конодательство, должны быть партии. В ре-
зультате реформы партийной системы их стало
гораздо меньше, зато возможностей у остав-
шихся гораздо больше. Увы, далеко не все орга-
низации, имеющие статус политических пар-
тий, сумели этими возможностями воспользо-
ваться. В частности, три не представленные
в Государственной думе партии («Патриоты
России», «Правое дело», «Яблоко») в региональ-
ных и местных выборах всего лишь кое-где
и кое-как обозначили участие. Да и среди четы-
рех парламентских партий не все по-настояще-
му конкурировали за мандаты депутатов и ме-
стных глав.

Единственной партией, выдвинувшей своих
кандидатов практически на все выборные по-
сты, осталась «Единая Россия». И она же, естест-
венно, оказалась главным бенифициарием про-

шедших выборов. «ЕР» победила во всех субъек-
тах Федерации, где выбирали региональные
парламенты, что является наиболее коррект-
ным показателем поддержки именно партии.
При одномандатных выборах как депутатов, так
и глав, имеется искажение, связанное с лично-
стью кандидата. Некоторые кандидаты сильно
приподнимают уровень поддержки своих пар-
тий, а иные его изрядно роняют. 

Там же, где голосуют за партийные списки,
картина более ясная. И не слишком различаю-
щаяся от региона к региону. Процент, разуме-
ется, колеблется, но в среднем очевидно: пар-
тия власти набирает около 50%. Без Путина.
То есть без прямого участия премьер-минист-
ра и лидера партии в агитации. Это значит, что
за прошедшие три года позиции «ЕР» не поко-
лебались. Правда, и не укрепились. Однако для
сохранения господствующего положения в по-
литической системе этого достаточно. 

При этом хвалить как бы правящую как бы
партию особенно не за что – ее успехи обеспечи-
вались людьми вполне беспартийными и фор-
мально партийными (речь о технологах и орга-
низаторах из числа чиновников). Однако ре-
зультат есть. И он показывает, что в общенацио-
нальной кампании, при подключении к ней Вла-
димира Владимировича, «ЕР» вполне может по-
вторить результат 2007 года.

Правда, для этого самой партии (или ее курато-
рам) надо извлечь важный урок, о котором ска-
жем несколько позже. Пока же отвлечемся от
главной партии с ее недостатками и посмотрим
на остальных. Душераздирающее зрелище, надо
сказать.

Из всех прочих партий в каком бы то ни было
позитивном ключе обращает на себя внимание
«Справедливая Россия». Нет, особых успехов эсе-
ры не добились. Практически все одномандат-

«Единая Россия»
приросла городами

Позиции партии власти усилились за счет электората
в крупных и средних городах



ные выборы они проиграли, иногда с большим
треском. Однако важнее тот факт, что они вы-
ступили почти повсеместно и во многих городах
и весях взяли на себя роль главной оппозицион-
ной силы. Сила, конечно, хиленькая. В целом
выступление «СР» в этой кампании можно оце-
нить на «троечку». Но!

«Справедливая Россия» (надо признать, дос-
таточно неожиданно) проявила себя почти как
настоящая партия. Она, конечно, по всем пока-
зателям безнадежно проигрывает не только ЕР,
но даже КПРФ, еще не до конца «проевшей» со-
ветское наследство. Хотя, например, на выбо-
рах городской думы Ростова-на-Дону был пре-
цедент, когда представитель «СР» обвинил
КПРФ в спойлерстве: мол, коммунисты специ-

ально выставили своих самых сильных канди-
датов в тех округах, где сильные кандидаты бы-
ли у эсеров... Это, конечно, из серии «приколы
нашего городка». Тем не менее вполне возмож-
но, что в скором времени вопрос об объедине-
нии «СР» и КПРФ, в котором КПРФ будет играть
роль младшего партнера, уже не будет казаться
полной утопией. Впрочем, о возникновении та-
кого «эсеро-меньшевистского» блока всерьез го-
ворить пока не приходится.

Но вот ЛДПР по степени партийной зрелости
эсеры уже обошли. В конце концов, ЛДПР без
лидерской харизмы Владимира Жириновско-
го вообще ничего не может. А у «Справедливой
России» такой явной харизмы нет. Тем не ме-
нее «Справедливая Россия», похоже, таки пре-
вратилась из большого несмешного политиче-
ского анекдота в реального (ну, почти реально-
го) участника публичной политики. На этих
выборах она выступила если не успешно,
то заметно.

Впрочем, в некоторых случаях для партии бы-
ло бы лучше, если бы ее замечали поменьше. На-
пример, в Самаре.
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ЕР ПОБЕДИЛА ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ
ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ ВЫБИРАЛИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ, ЭТО
НАИБОЛЕЕ КОРРЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДДЕРЖКИ ИМЕННО ПАРТИИ

Фото РИА Новости



БЕСПОКОЙНЫЙ ГОРОДОК
На этот раз в России были только одни боль-

шие мэрские выборы – главы Самары. Внимание
к этим выборам было привлечено не только тем,
что Самара – город-миллионник. Помимо этого
основополагающего обстоятельства сыграли
свою роль и факты политической истории пос-
леднего десятилетия.

После того как самарский мэр Олег Сысуев был
назначен вице-премьером федерального прави-
тельства, администрация города на 12 лет попа-
ла в руки оппозиции. В 1998 году мэром Самары
был избран сторонник генерала Лебедя Георгий
Лиманский. В 2002-м он вновь победил. К исхо-
ду своего второго срока оппозиционность Ли-
манского иссякла, и на выборы 2006-го он вы-
шел кандидатом от «Единой России». Но еще
раньше иссякла популярность мэра: городское
хозяйство за восемь лет пришло в сильную не-
годность. И в 2006-м самарцы предпочли из-
вестного предпринимателя, последнего предсе-
дателя Куйбышевского облсовета и депутата Са-
марской губернской думы Виктора Тархова, вы-
ступившего под только что сшитым флагом
«Справедливой России»... Таким образом, выбо-
ры мэра Самары были важны для региональной

власти, чтобы вернуть контроль над областной
столицей и доказать свою политическую состоя-
тельность.

Именно поэтому подготовку к выборам в Сама-
ре начали задолго до официального старта.
Борьба за право стать кандидатом от «Единой
России» началась еще до начала 2010 года и бы-
ла крайне острой. То есть почти год город жил
в режиме предвыборной кампании. Которая,
по сути, закончилась, когда ветеран самарской
политики, председатель губернской думы Вик-
тор Сазонов уступил право баллотироваться от
«ЕР» 40-летнему министру природных ресурсов
Самарской области Дмитрию Азарову. 

Дело в том, что самарские обыватели за четы-
ре года разочаровались в Тархове. Они ожидали
от него кропотливой практической работы, а по-
лучили сплошную борьбу. Известный политик
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ВЫБОРЫ МЭРА САМАРЫ БЫЛИ ВАЖНЫ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬ КОНТРОЛЬ НАД ОБЛАСТНОЙ
СТОЛИЦЕЙ И ДОКАЗАТЬ СВОЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Губернатор Самарской
области Владимир
Артяков и новый мэр
Самары Дмитрий Азаров

Фото РИА Новости

Губернатор Самарской
области Владимир
Артяков и новый мэр
Самары Дмитрий Азаров



и менеджер внезапно оказался заурядным дема-
гогом – роль не вполне органичная для 62-летне-
го руководителя с большим жизненным и про-
фессиональным опытом. В ходе кампании, в ко-
торой тарховцы пытались эксплуатировать ме-
стный патриотизм, противопоставляя «своего»
Тархова («Наш, с нами, за нас» – таков был основ-
ной лозунг кампании) «ставленнику чужаков»
Азарову, это недовольство только усилилось.
Возможно, организаторы кампании и сами это
понимали, но что им оставалось? Доказать горо-
жанам, что четыре года администрация Тархова
адекватно исполняла свои обязанности, не пред-
ставлялось возможным.

И оказалось неважным, что кампания Азарова
не блистала технологическими находками (са-
мым ярким креативом было, пожалуй, использо-
вание инициалов кандидата в лозунге «Новой

Самаре – ДА!»). Молодой прагма-
тик выглядел заведомо привлека-
тельнее пожилого идеолога. А по-
пытки выехать на протесте (в ча-
стности, против Азарова и «Еди-
ной России» был организован до-
вольно многочисленный митинг,
в котором участвовало не менее
двух тысяч человек) только уси-
ливали раздражение. Тархов
и тарховцы пытались игнориро-
вать тот факт, что в глазах горо-
жан они власть, а не оппозиция.
Но сами горожане этого не забы-
вали. В частности, после упомя-
нутого митинга по городу быстро
разошлась информация, что
большую часть «протестующих»
составили работники муници-
пальных организаций, выведен-
ные на митинг по разнарядке...

Результат закономерен: Азаров
получил почти 70%, Тархов – ме-
нее 20%. Вертикаль власти нако-
нец получила опору в столице Са-
марской области. И это многое
значит не только для региона,
но и для страны.

Поражение Тархова (а итог са-
марских выборов – это гораздо
больше поражение Тархова, чем
победа Азарова) показывает, что
для жителей больших городов
куда более весомый аргумент

при голосовании – возможная польза для себя
и для города в целом, а не партийные предпоч-
тения. В этом смысле мотивация голосования
за кандидата от «ЕР» в Самаре ничем не отли-
чается от голосования за кандидата от КПРФ
в Иркутске. И лозунг «Новой Самаре – ДА!» для
многих избирателей был привлекателен не из-
за инициалов кандидата, а из сугубо прагма-
тического желания изменить ситуацию к луч-
шему.

Весь вопрос для партий в том, кто в состоянии
предложить кандидата, который будет выгля-
деть выразителем местных интересов. В Иркут-
ске таковым оказался представитель КПРФ (во
всяком случае, таковым он был на момент выбо-
ров). В Самаре – кандидат «ЕР». И это хорошая
новость, если воспринимать ее в сочетании со
следующим уроком выборов 10.10.10.
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ТОЧКА ОПОРЫ
Прагматизм самарцев – не изолированное яв-

ление. В сочетании с итогами голосования на
некоторых, мягко говоря, неблагополучных тер-
риториях он показывает важную тенденцию
в современной российской политике.

В той же Самарской области, например, кан-
дидаты от власти на посты местных глав проиг-

рали одни выборы из 21, и еще
три не выиграли (в этой области
есть такая штука, как второй
тур). Причем в трех из четырех
случаев дело было в весьма про-
блемных районах. Оказалось,
что там, где людям нечего те-
рять, они голосуют за кого по-
пало, лишь бы не за кандидата
от власти. Они рассуждают так:
«Лучше все равно не будет, хуже
некуда, а вот нехай побегают!»

Насчет «побегают» расчет ока-
зался верным: ни к одному горо-
ду и району областные структу-
ры партии и правительства не
прилагали столько усилий, как
к Большеглушицкому, где кан-
дидат «ЕР» проигрывал (и проиг-
рал). Тем самым только усилив
желание местных жителей по-
ступить назло. Выяснилось,
что, в отличие от жителей отно-
сительно благополучных терри-
торий, граждане из глуши гото-
вы предпочесть кого угодно,
лишь бы назло начальству...

Таким образом, можно заклю-
чить, что точка опоры власти
опять сместилась. Теперь она
не на селе и не в прочих «гнилых
местечках», как это было в «ну-
левых», а в крупных и средних
городах. Главный избиратель
сегодня – это сытый и относи-
тельно зажиточный горожанин.
Причем таковых в России, как
выясняется, большинство.

Вот только не факт, что пони-
мание этой реальности дойдет
до сознания верхов раньше, чем
случатся выборы 2011–2012 го-
дов. И потому опять придется
героически преодолевать труд-

ности, которых нет. Хотя ведь, казалось бы, вы-
вод на поверхности. Но есть сразу две причины,
чтобы его не делать.

Первая – привычка. Годами и десятилетиями
все участники политического процесса в России
привыкали, что главный избиратель страны –
это бедный патерналистски настроенный ижди-
венец. Бюджетник или пенсионер. Благополуч-
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ные избиратели не интересовались выборами,
да и было их не очень много. Даже когда дела
в стране после окончания 90-х пошли на лад.
А уж случившийся в 2008-м кризис быстро про-
будил старые комплексы. И любой политик или
целая политическая партия знает как «Отче
наш», что должен обращаться в первую очередь
к получателям социальной помощи. 

Тот факт, что люди самостоятельные и (хотя бы
относительно) зажиточные составляют боль-
шинство населения страны еще не отразился
решающим образом на структуре электората.
Среди тех, кто голосует, бедных и зависимых все
еще больше. Однако, как показали эти выборы,
уже не настолько больше. К тому же они скорее
склонны выбирать не для своей пользы, а назло
начальству.

Нельзя не признать, что «левый» избиратель
все еще остается более активным, а потому более
значимым для политиков, претендующих на вы-
борные места. И потому акцент на работу с иж-

дивенцами остается технологически оправдан-
ным. Однако власти (и в первую очередь, ее пар-
тийной ипостаси, «Единой России») пора пони-
мать, что это ЧУЖОЙ избиратель. А у нее есть
свой. Причем его больше. Осталась малость:
превратить потенциальную энергию в кинети-
ческую...

Вторая причина – отсутствие навыка комму-
никации между политическими субъектами
(речь как о власти, так и об оппозиции) и «буржу-
азным» избирателем. Первые не знают, что и как
предлагать; вторые не понимают, чего и зачем
домогаться. Пока речь идет о муниципальном
уровне, какое-то понимание возможно, посколь-
ку интересы достаточно просты и понятны.
А вот уже на уровне региона возникает «когни-
тивный диссонанс». Не говоря уж об уровне фе-
деральном...

Однако смещение точки опоры власти – упря-
мый факт, с которым придется считаться. Есть
почти год, чтобы понимание этого факта стало
императивом политического поведения «акто-

ров». У власти в этом смысле есть явное преиму-
щество: она стоит на земле, в отличие от витаю-
щих в облаках «борцов с режимом». Надо только
поднять взгляд.

РЕЖИМ ЕСТЬ РЕЖИМ
В этом тексте ничего не говорится о «честных

выборах», «фальсификациях», «нарушениях из-
бирательного законодательства». По той про-
стой причине, что об этом говорится после лю-
бых выборов. Проигравшие всегда кричат о «са-
мых грязных выборах за много лет». Чаще всего
не без оснований. Но к политической реально-
сти это не имеет отношения. 

Мошенничество на выборах – вечный спут-
ник демократии, как и коррупция. И то, на-
сколько он значим для результатов выборов, за-
висит не от злой или доброй воли участников
кампании, но от отношения электората.
Для электората, как мы видим, сейчас это не-
важно. Во всяком случае, для большинства. По-
этому не будем толочь воду в ступе. Мы получа-
ем те выборы, которые готово принять общест-
во. Не нравится? Попробуйте изменить общест-
во. Ну, или хотя бы себя. Не можете? Давайте
говорить о том, что происходит в действитель-
ности.

А в действительности граждане России сог-
лашаются с тем, чтобы политический режим
в стране не менялся. Сами они не очень хотят
участвовать в каких-либо действиях как по со-
хранению, так и по реформированию этого ре-
жима. Но уж рушить его никак не собираются.
Это, разумеется, никак не активная граждан-
ская позиция. Политику модернизации, опи-
раясь на такие настроения, проводить непро-
сто. 

Однако ахать и хвататься за голову нет смыс-
ла. В конце концов далеко не впервые в россий-
ской истории существует ситуация, когда «пра-
вительство – единственный европеец». Раз так,
правительству (то бишь государству) надо соот-
ветствовать. Ну а обществу рано или поздно
придется задуматься, как обустроить себя, что-
бы государству в его европействе не было так
одиноко и чтобы сдерживать азиатские порывы,
регулярно прорывающиеся через европейские
мундиры российских чиновников.

Это, конечно, уже совсем другая история.
До которой еще надо дожить.

Юрий ГИРЕНКО
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В Грозном прошел Всемирный конгресс че-
ченского народа. Распоряжение о его проведе-
нии было подписано ранее главой Чеченской
Республики Рамзаном Кадыровым. Задача,
поставленная перед конгрессом, была амби-
циозной – анализ адаптации чеченских диас-
пор, проживающих за рубежом, а также коор-
динация деятельности органов власти Чечни
по вопросам содействия интеграции чеченцев
в культурное пространство стран, где они про-
живают. На конгресс прибыли 637 делегатов
из 21 страны мира. Также в работе форума
приняли участие более 200 представителей
интеллигенции Чеченской еспублики. 

Во вступительном слове глава Чечни Рам-
зан Кадыров заявил, что чеченцы всегда
хотели быть патриотами и хозяевами

своей республики, хотели мира и свободы и, на-
конец, хотели быть чеченцами. «Сегодня мы хо-
зяева в своей республике, у нас полная свобода
и все возможности для соблюдения канонов ис-
лама», – подчеркнул руководитель республики. 

«О Чечне можете не беспокоиться: здесь все хо-
рошо, – заверил Кадыров, после чего затронул
международный аспект вопроса: – Если диаспо-
ры, которые живут в других странах, будут чтить
свои обычаи, традиции, культуру, язык, то все
у чеченского народа будет еще лучше. У нас есть
много умных людей, есть всесторонний потенци-
ал, и мы будем развиваться во всех сферах».

«Я призываю всех представителей нашего наро-
да, где бы они ни проживали, консолидироваться,
отбросить все свои амбиции, оставить в стороне
старые обиды, простить друг друга и жить на благо
своей родины, – завершил свою приветственную
речь чеченский лидер. – Главное – храните свои
корни, не забывайте о своем происхождении, будь-
те достойными представителями своей нации».

Выступая перед делегатами конгресса, предсе-
датель парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов от-
метил, что «в Чеченской Республике происходят
зримые изменения. Развиваются все сферы жиз-
недеятельности. Спорт, образование, культура, ду-
ховно-нравственное воспитание – это главные на-
правления происходящих в республике измене-
ний, во главе которых стоит Рамзан Кадыров». 

Бывший председатель Верховного совета Рос-
сии, член-корреспондент Российской академии
наук Руслан Хасбулатов заявил, что особое внима-
ние руководству республики следует обратить на
образование, развитие экономики и промышлен-
ности. «Для этих целей в приоритетном плане на-
до готовить специалистов технологического и ес-
тественно-научного направления. Поэтому и ро-
дители, и власть должны ориентировать нашу мо-
лодежь на то, чтобы они занимались инженерно-
техническими исследованиями. В этом и состоит
будущее экономики», – отметил Хасбулатов. 

По мнению политолога Рамзана Ампукаева, че-
ченцы в европейских странах стоят перед важной
задачей – им необходимо сохраниться как народу.
«Дети, которые родились и выросли за пределами
Чеченской Республики, преимущественно гово-
рят на иностранных языках. На призывы уделять
больше внимания родному языку родители возра-
жают, мотивируя это необходимостью изучения
французского или иного языка. С годами дети за-
бывают родную речь, и даже угрозой невозможно
их заставить говорить на чеченском языке», –
констатировал политолог. Он подчеркнул необхо-
димость сохранения и укрепления морально-
нравственных ценностей чеченского народа. 

Конгресс принял резолюцию, в которой отмеча-
ется: «Поддерживаем свободный политико-право-
вой выбор, осуществленный на референдуме от
23 марта 2003 года чеченским народом, иниции-
рованный первым президентом Чеченской Рес-

Чеченский народ
выбрал лидера

Рамзан Кадыров призвал чеченцев всего мира хранить свои
корни и быть достойными представителями своей нации



публики (Чечни) А.-Х. Кадыровым, четко опреде-
ливший политический статус ЧР как националь-
но-государственного образования в составе Рос-
сийской Федерации. Делегаты форума едины во
мнении, что фундаментом дальнейшего развития
Чеченской Республики (Чечни) является консоли-
дация и единство чеченского народа во главе с на-
циональным лидером Рамзаном Кадыровым».

Делегаты единогласно избрали главу Чечни Рам-
зана Кадырова генеральным секретарем Всемир-
ного конгресса чеченского народа. В состав прези-
диума конгресса вошли депутат Государственной
думы России Адам Делимханов, председатель пра-
вительства Чечни Одес Байсултанов, председа-
тель парламента республики Дукуваха Абдурах-
манов, член-корреспондент РАН Руслан Хасбула-
тов, член Совета Федерации Асламбек Аслаханов
и другие известные и уважаемые люди. Исполком
конгресса возглавил Магомед Алхазуров. 

Избрание Рамзана Кадырова генеральным сек-
ретарем Всемирного конгресса чеченского народа

получило высокую оценку среди чеченской обще-
ственности и государственных деятелей. В при-
ветствии, направленном главе Чечни депутатом
Государственной думы Адамом Делимхановым, го-
ворится: «Впервые за период с 90-х годов прошло-
го столетия в одном зале в подлинно братской об-
становке у себя на исторической родине встрети-
лись видные представители чеченцев, компактно
проживающие в странах ближнего и дальнего за-
рубежья. Все делегаты единодушно констатирова-
ли колоссальный вклад А.-Х. Кадырова в дело объ-
единения чеченского народа, решающую роль
Р.А. Кадырова в восстановлении доброго имени
чеченского народа, в осознании чеченцами своей
принадлежности к единой Отчизне». 

Важность конгресса подчеркнул и сам Рамзан
Кадыров в ходе встречи с председателем парла-
мента республики. «Конгресс стал важным об-
щественно-политическим мероприятием для че-
ченцев, проживающих как в республике, так и за
ее пределами. Мы обсудили важные и злободнев-
ные для нашего народа вопросы, приняли резо-
люцию. Проделана огромная работа», – сказал
глава Чечни.

Предполагается, что следующий Всемирный
конгресс чеченского народа пройдет в Грозном
в 2013 году.

Илья СМИРНОВ
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Местное самоуправление остается в настоя-
щее время пока одним из самых проблемных
кластеров отечественной общегосударствен-
ной системы. Если на федеральном уровне
обычно сосредоточены лучшие специалисты
и внушительная экспертная поддержка,
на региональном уровне тоже чаще всего есть
большой набор инструментов, чтобы закры-
вать возникающие время от времени дыры,
то муниципальные власти в большинстве
случаев предельно ограничены. Часто ба-
нальное отсутствие в местном администра-
тивном образовании хоть каких-либо акти-
вов, способных наполнять бюджет, заставля-
ет уповать лишь на помощь вышестоящего
начальства. Впрочем, далеко не все руководи-
тели на этом уровне готовы смириться с та-
кой пассивной позицией. О том, как местная
власть берет инициативу в свои руки и приме-
няет эффективные методы управления, изда-
ние «ВВП» рассказывает на примере Солнеч-
ногорского района Московской области.

ПО ЗАВЕТАМ ПРЕЗИДЕНТА 
Солнечногорский район, где проживает

125 000 жителей, мало чем выделяется среди
других муниципальных образований Москов-
ской области, разве что географическая близость
к столице дает преимущества некоторым его на-
селенным пунктам. Есть также в районе сельское
поселение Луневское, которое граничит с аэро-
портом Шереметьево, поступления откуда соста-
вляют немалую долю в районном бюджете.
Но есть здесь и немало по-настоящему депрес-
сивных деревень, нуждающихся в постоянной
поддержке, ведь иногда достаточно переступить
через линию МКАД, чтобы увидеть, насколько
резко изменяется уровень жизни россиян. 

Нынешний председатель совета депутатов го-
рода Солнечногорска Марина Веремеенко, кото-
рая рассказала нам о ситуации в районе, про-
шла путь к своей должности от самого низового
уровня. Сначала она была избрана главой сель-
ского поселения Соколовское, где ей пришлось
решать самые разнообразные конкретные проб-
лемы жителей – от вопроса централизованной
доставки в школы детей из отдаленных населен-
ных пунктов до налаживания социально-куль-
турного досуга селян. В сентябре 2009 года Ма-
рина Веремеенко была избрана членом совета
депутатов Солнечногорска от партии «Единая
Россия» и уже через месяц избрана председате-
лем этого законодательного собрания. 

Одним из первых на новом посту для Марины
Веремеенко встал вопрос рационализации сис-
темы управления в районе, прежде всего пото-
му, что он напрямую связан, наверное, с самой
главной задачей на муниципальном, да и на
любом другом уровне – увеличением поступле-
ний в бюджет. По словам главы городского сове-
та депутатов, в своих предложениях она опира-
лась, в том числе, на позицию, заявленную пре-
зидентом России Дмитрием Медведевым. Руко-
водитель государства не раз заострял внима-
ние на теме реформы местного самоуправле-
ния. «Основная проблема очевидна – денег ма-
ло. Низкий уровень благоустройства часто объ-
ясняется этой причиной, но не только. Далеко
не всегда муниципальные власти рационально
подходят к использованию своих возможно-
стей», – говорил президент. Он особенно под-
черкивал, что «местное самоуправление долж-
но открывать гражданам возможность само-
стоятельно решать свои локальные проблемы,
так, как это во всем мире, – без указаний и рас-
поряжений сверху».

Инициатива
на местном уровне

Молодые руководители муниципальных образований
реализуют новые подходы в административном

управлении



ПОЛНОМОЧИЯ – СИЛЬНОМУ
В Солнечногорске решили незамедлительно

внять призыву президента. Марина Веремеенко
во взаимодействии с главой района Юрием Пан-
кратовым решила перераспределить управлен-
ческие полномочия из 11 поселений непосредст-
венно в сам район. «Имея задвоенность при вы-
полнении одних и тех же задач, мы пришли
к выводу, что оптимальным решением в этом во-
просе является координация полномочий в од-
ном месте», – сказала Марина Веремеенко.

Как объяснил Юрий Панкратов, данный шаг
во многом был связан с несовершенством рос-
сийского муниципального законодательства.
«Подавляющее большинство поселений просто
физически не может исполнять эти полномочия.
Например, что распределять, если жилья там
просто нет? В нашем районе только четвертое

поселение появляется, которое действительно
может распределять жилье. Вопросы ЖКХ – то
же самое. В каких-то поселениях, так уж истори-
чески сложилось, есть более-менее модернизи-
рованное хозяйство, они исполнять обязанности
могут, а в некоторых даже нет организаций, ко-
торые могут исполнять свои обязанности», – по-
сетовал глава Солнечногорского района.

При этом он признал, что для района – это «опре-
деленное бремя», потому что «увеличивается, допу-
стим, количество людей, которым надо будет выда-
вать жилье». Но поступить по-другому Юрий Пан-
кратов и Марина Веремеенко просто не смогли.
«Может, легче было бы в отдельно взятом поселении
эти вопросы решать? Бросить их на произвол судь-
бы, дескать, будете развиваться, тогда значит, что-
то сделаете. А когда это случится? Ведь на террито-
рии Российской Федерации, я думаю, рентабель-
ных поселений вряд ли будет больше 10%. А что ос-
тальным 90%? Они же в убытках, и бюджет убыточ-
ный. То есть они дотационные. Нужно помогать», –
выразил убеждение глава района. 

В свою очередь, Марина Веремеенко сравнила
систему административного управления на мест-
ном уровне с организацией типичного бизнес-
процесса. «Муниципальный район – это некий уп-
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МАРИНА ВЕРЕМЕЕНКО ПРОШЛА ПУТЬ
К СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ ОТ САМОГО
НИЗОВОГО УРОВНЯ



равленческий орган, который создан по террито-
риальному признаку. С другой стороны, это кор-
порация, которая подвержена обычным законам
бизнеса. За счет внешних источников эта система
пополняет свой бюджет, имеет свои расчеты и кре-
диты. Большинство органов исполнительной вла-
сти не ограничились расходованием собственного
бюджета, а привлекли кредитные деньги. Сейчас
мы тратим на выплату долга 500 млн рублей в год,
а ведь это могли быть реальные деньги для нужд
населения. Нам нужно ускоренными темпами ре-
шать ситуацию с экономией средств», – подчерк-
нула председатель совета депутатов. 

«В настоящее время район все-таки поглощает
частично эти вопросы, справляется. Проблемы
слабых решаются усилиями более сильных, –
добавляет Юрий Панкратов. – И благодаря это-
му примерно средний уровень держится. А если
бросить поселение и сказать – пусть они там са-
ми выплывают, как хотят, то это будет очень тя-
жело и сложно. Это даже просто невозможно.
Поэтому мы приняли необходимое решение». 

ИНВЕСТОРЫ В ПОМОЩЬ 
Помимо перераспределения полномочий

в районе используются другие инструменты
улучшения системы административного управ-

ления. В частности, город Солнечногорск взял
на себя решение социальных проблем соседних
поселений, которые развиваются наиболее сла-
бо. Сам город находится в неплохом экономиче-
ском положении и, по сути, приносит прибыль.
В этой связи руководство района и города по-
считали возможным протянуть руку помощи,
чтобы жители могли существовать в нормаль-
ных, комфортных условиях. «Без такой под-
держки эти села, если говорить простым язы-
ком, просто бы утонули», – констатирует Мари-
на Веремеенко.

Дополнительные сложности создает тот факт,
что в последние два года несколько снизилось
финансирование социальных проектов со сто-
роны вышестоящих уровней власти. Из положе-
ния приходится выходить за счет активизации
работы с инвесторами. «Мы прекрасно понима-
ем, что инвестиции сегодня – это один из зало-
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«У НАС ДЕПУТАТЫ, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ОЧЕНЬ
ХОРОШО ПОНИМАЮТ ВСЮ СИТУАЦИЮ.
ОНА МНОГОЕ СДЕЛАЛА, ЧТОБЫ
ВОПЛОТИТЬ НАШУ ИДЕЮ В ЖИЗНЬ»



гов успеха в современной экономике. Больше
всего усилий по их привлечению заметно на об-
щегосударственном, чуть меньше – на регио-
нальном уровне. Но и здесь, на местах, мы
должны сами разрабатывать свои инвестици-
онные программы, бороться пусть даже за не-
больших, но перспективных инвесторов, благо
что район все-таки расположен довольно удач-
но», – подчеркивает председатель совета депута-
тов Солнечногорска. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Решение о перераспределении полномочий не

было бы возможным без соответствующего нор-
мативного акта и соглашения между заинтере-
сованными сторонами. «Сначала глава поселе-
ния обращается к главе района, подписывается
соответствующее соглашение. Потом уже на со-
вете депутатов происходит обсуждение вопроса,
оцениваются все плюсы и минусы, инициаторы
подробно объясняют, зачем это делается, чтобы
не было какого-то недопонимания, перегибов.
И решение принимает совет депутатов», – рас-
сказала Марина Веремеенко.

«Да, здесь очень важно донести до всех про-
стую мысль, что это вовсе не перетягивание оде-
яла, не выбивание каких-то выгод, – соглашает-

ся Юрий Панкратов. – Просто это
эффективный ход». Он также особо
подчеркнул тот факт, что задуман-
ное невозможно было бы без пол-
ного взаимопонимания между ру-
ководством района и законода-
тельной властью города Солнечно-
горска. «Слава богу, что у нас депу-
таты, и в первую очередь Марина
Александровна, очень хорошо по-
нимают всю ситуацию. Она многое
сделала, чтобы воплотить нашу
идею в жизнь, – отметил глава рай-
она. – В нашей стране зачастую
получается так, что личные взаи-
моотношения между главой рай-
она и главой города приводят
к краху. И вот эти разногласия от-
ражаются на людях. Но у нас есть
общее видение обстановки».

К слову, разграничение полно-
мочий в Солнечногорском районе
уже стало приносить свои первые
плоды. По словам Марины Вереме-
енко, данная тенденция приводит

к снижению затрат на содержание администра-
тивного аппарата чиновников и снижению за-
двоенных расходов. Так, штат главы городского
поселения Солнечногорск Александра Толдано-
ва был уменьшен с 56 до 15 человек. Совместные
решения привели к экономии бюджета города на
25%, что дало возможность перенаправить де-
нежные средства на такие важные социальные
объекты, как завершение строительства детской
поликлиники, ремонт ветхого жилого фонда, до-
рог и многого другого.

Очевидно, что именно таких молодых управ-
ленцев, как Марина Веремеенко, не хватает сей-
час государственной системе Российской Феде-
рации. Ситуация, когда на протяжении многих
лет основным принципом работы был тезис
«инициатива наказуема», а все надежды на буду-
щее связывались лишь с решениями вышестоя-
щего руководства и распределением ресурсов
сверху, продолжает оказывать тормозящее воз-
действие на развитие России. Сейчас, когда гла-
вой государства провозглашена задача по мо-
дернизации экономики и поиску инновацион-
ных точек роста, руководители, способные при-
нимать инициативные неординарные решения,
должны выдвигаться в первые ряды президент-
ского кадрового резерва.
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16–17 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге
в рамках проекта партии «Единая Россия»
«Санкт-Петербург – морская столица России»
состоится III Всероссийская конференция
«Кадровая политика», посвященная вопросам
кадрового обеспечения транспортного комп-
лекса России. 

Проблема подготовки специалистов
транспортной отрасли – одна из приори-
тетных задач в кадровой политике Рос-

сии. На заседании Государственного совета Рос-
сийской Федерации в августе 2010 года прези-
дент Дмитрий Медведев особо отметил необхо-
димость формирования профессионального за-
каза на будущих специалистов со стороны биз-
нес-сообщества. По мнению главы государства,
важно, чтобы профессионально-техническое об-
разование было переориентировано на нужды
перспективных производств, а подготовка спе-
циалистов должна вестись с учетом реальных
потребностей экономики в условиях ее модерни-
зации. 

Всероссийская конференция «Кадровая по-
литика» в 2008 и 2009 годах обращала внима-
ние участников и общественности на поэтап-
ное реформирование системы подготовки кад-
ров для транспортной отрасли, необходимым
аспектом которой является целевая контракт-
ная подготовка. В 2010 году III Всероссийская
конференция «Кадровая политика» продолжает
обсуждение актуальных вопросов и поддержи-
вает курс развития кадров транспортной от-
расли, намеченный президентом и нашедший
отражение в ФЦП «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2015 гг.)» и Транспортной
стратегии Российской Федерации на период до
2030 года. 

На конференции будут рассмотрены следую-
щие вопросы:

– реализация Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 года в облас-
ти кадрового обеспечения отрасли;

– сохранение системы непрерывного отрасле-
вого профессионального образования;

– государственный заказ на подготовку кад-
ров для транспортного комплекса России;

– необходимость дополнительного финансиро-
вания транспортного образования в целях повы-
шения качества подготовки кадров;

– модернизация материально-технической ба-
зы в образовательных учреждениях на основе
ГЧП;

– повышение престижа транспортных специ-
альностей;

– опыт ведущих вузов России в подготовке кад-
ров для транспортных предприятий.

В рамках конференции пройдет мастер-
класс, посвященный практике HR-бюджетиро-
вания в организациях транспортной отрасли.
Участники мастер-класса узнают об эффектив-
ных способах планирования численности и ка-
чественного состава персонала; формирова-
ния бюджета на поиск, наем, адаптацию и вы-
свобождение персонала; расчетов на компен-
сационные и стимулирующие выплаты; оцен-
ки результативности в системе HR-бюджетиро-
вания.

К участию в III Всероссийской конференции
«Санкт-Петербург – морская столица России. Кад-
ровая политика» приглашены первые лица Мини-
стерства образования и науки РФ, Министерства
транспорта РФ, Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки, профильных коми-
тетов Государственной думы ФС РФ, Федераль-
ных служб автомобильного, авиационного, же-
лезнодорожного, морского и речного транспорта,
представители администраций более 30 регионов
РФ, учебных заведений транспортной сферы,
крупных транспортных и логистических компа-
ний, ведущих кадровых агентств.

Решения, принятые по итогам конференции
и вошедшие в резолюцию, будут направлены
в профильные министерства и ведомства для со-
вершенствования законодательной базы в сфере
кадровой политики в транспортной отрасли.

Как решить
кадровый вопрос
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Òflˆ.�ë‡Ï˚Â�·ÓÎ¸¯ËÂ�Á‡Ú‡Ú˚�Ì‡�ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡�‰Îfl�ÔÓÊËÎ˚ı�Î˛‰ÂÈ�ÌÂÒÂÚ�·˛‰ÊÂÚ�èËÏÓÒÍÓ„Ó�Í‡fl –
513�Û·ÎÂÈ�Ì‡�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡�‚ ÏÂÒflˆ�Ë åÓÒÍ‚‡ –�505�Û·ÎÂÈ.�åÂÊ‰Û�ÚÂÏ�Ò‡ÁÛ�18�Â„ËÓÌÓ‚�(ÒÂ‰Ë�ÍÓ-
ÚÓ˚ı�çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl,�çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡fl,�í‚ÂÒÍ‡fl,�äÛÒÍ‡fl,�óÂÎfl·ËÌÒÍ‡fl�Ó·Î‡ÒÚË,�Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì,�äÓÏË)
Ú‡ÚflÚ�Ì‡�˝ÚË�ˆÂÎË�ÏÂÌÂÂ�40�Û·ÎÂÈ.�ç‡ ‚ÓÔÓÒ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡,�ÓÚ ˜Â„Ó�Á‡‚ËÒËÚ�Ú‡Í‡fl�ÒËÚÛ‡ˆËfl�‚ Â-
„ËÓÌÂ,�í‡Ú¸flÌ‡�ÉÓÎËÍÓ‚‡�ÓÚ‚ÂÚËÎ‡�ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ:�«éÚ�ÊÂÎ‡ÌËfl».�

êÂ‡ÍˆËfl�ÑÏËÚËfl�åÂ‰‚Â‰Â‚‡�·˚Î‡�ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ�ÊÂÒÚÍÓÈ:�«ùÚÓ�ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ,�˜ÚÓ�„‰Â-ÚÓ�˝ÚÓÚ�ÔÓˆÂÒÒ
Ì‡Î‡ÊÂÌ,�‡ „‰Â-ÚÓ�ÓÌ�Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì�ËÁ�ÛÍ�‚ÓÌ�ÔÎÓıÓ.�à ÌÂ�ÔÓÚÓÏÛ,�˜ÚÓ�„Û·ÂÌ‡ÚÓ�˝ÚËÏ�ÌÂ�Á‡ÌËÏ‡-
ÂÚÒfl,�‡ ÔÓÒÚÓ�ÔÓÚÓÏÛ,�˜ÚÓ,�‚Ë‰ËÏÓ,�ÌÂ Û‰ÂÎflÎË�˝ÚÓÏÛ�‚ÌËÏ‡ÌËÂ.�çÂÚ�‰ÂÂÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó�ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËfl,�ÍÓÚÓÓÂ�˝ÚËÏ�Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl.�àÁ‚ËÌËÚÂ,�Ú‡Ï�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�ËÎË�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ�‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡�ÌË�˜ÂÚ‡
ÌÂ�‰ÂÎ‡ÂÚ».�èË ˝ÚÓÏ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î�«˜ÂÂÁ�ÔÓÎÔÂ‰Ó‚�Ì‡‚ÂÒÚË�ÔÓfl‰ÓÍ�Ò Û˜ÂÚÓÏ�‰ÂÌÂ„»,
ÍÓÚÓ˚ı�‚ ˝ÚÓÈ�ÒÙÂÂ,�ÔÓ Â„Ó�ÏÌÂÌË˛,�ÌÂÏ‡ÎÓ.�«èÓ¯Û�Ó·‡ÚËÚ¸�‚ÌËÏ‡ÌËÂ�Ì‡�˝ÚÛ�ÒËÚÛ‡ˆË˛�‚ÒÂı
„Û·ÂÌ‡ÚÓÓ‚�êÓÒÒËÈÒÍÓÈ�îÂ‰Â‡ˆËË», –�‰Ó·‡‚ËÎ�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸�ÒÚ‡Ì˚.�

èÓÁ‰ÌÂÂ,� Ì‡ ÉÓÒÒÓ‚ÂÚÂ,� ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÏ� ˝ÚÓÈ� ÊÂ� ÚÂÏÂ,� ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� Ì‡Á‚‡Î� ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÏÂı‡ÌËÁÏ�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı�Á‡ÍÛÔÓÍ�ÎÂÍ‡ÒÚ‚�ÌÂ�‚ÒÂ„‰‡�˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï.�«àÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÂ�Á‡‚˚¯Â-
ÌËÂ�ˆÂÌ�‚ ˝ÚÓÈ�ÒÙÂÂ�‚˚„Îfl‰ËÚ�ÔÓÒÚÓ�‡ÏÓ‡Î¸ÌÓ,�ÂÒÎË�ÌÂ�ÒÍ‡Á‡Ú¸ –�ÔÂÒÚÛÔÌÓ.�Ç Â„ËÓÌ‡ı�˝Ú‡
Á‡‰‡˜‡�ÚÓÊÂ�Ï‡ÎÓ�„‰Â�Â¯ÂÌ‡�ÔÓ‰Ó·‡˛˘ËÏ�Ó·‡ÁÓÏ», –�ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�êÓÒÒËË.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРИВЫК К ТЕМНОТЕ 
èÓÒÎÂ� Ì‡¯ÛÏÂ‚¯Ëı� ‡‚„ÛÒÚÓ‚ÒÍËı� ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÈ� Ò‚ÂÚ‡� ÒËÚÛ‡ˆËfl

Ò ˝ÌÂ„ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂÏ� ‚� „ÓÓ‰Â,� ÒÛ‰fl� ÔÓ� ‚ÒÂÏÛ,� ÌÂ� ÛÎÛ˜¯ËÎ‡Ò¸.
Ç ˚ÚÂ˜ÂÌËÂ� ÓÍÚfl·fl� ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â� ‡ÈÓÌ˚� ëÂ‚ÂÌÓÈ� ÒÚÓÎËˆ˚
ÔÓ„ÛÊ‡ÎËÒ¸� ‚Ó� Ú¸ÏÛ� ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ� ‡Á:� ÒÌ‡˜‡Î‡� ÓÚÍÎ˛˜ÂÌË˛
ÔÓ‰‚Â„ÎËÒ¸� ÊËÎ˚Â� Í‚‡Ú‡Î˚� ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡� äÛÔ˜ËÌÓ,� ‡� ÒÔÛÒÚfl
ÌÂ‰ÂÎ˛�Ú‡�ÊÂ�Û˜‡ÒÚ¸�ÔÓÒÚË„Î‡�Ë�Ò‡Ï˚È�ˆÂÌÚ�ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡�–
ëÂÌ‡ÚÒÍÛ˛,� ÇÎ‡‰ËÏËÒÍÛ˛� ÔÎÓ˘‡‰Ë,� Ì‡·ÂÂÊÌÛ˛� îÓÌÚ‡ÌÍË.
äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� ÌÂ� ‡·ÓÚ‡ÎÓ� ˝ÌÂ„ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ� ÌÂÍÓÚÓ˚ı� ÒÚ‡ÌˆËÈ
ÏÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ‡�–�˝ÒÍ‡Î‡ÚÓ˚�ÌÂ�‰‚Ë„‡ÎËÒ¸,�‡�ÔÓÂÁ‰‡Ï�ÔË¯ÎÓÒ¸
ÔÓÒÚ‡Ë‚‡Ú¸�‚�ÚÓÌÌÂÎflı.�Ç�ÍÓÏÔ‡ÌËË�íÉä-1�ÌÂ�Ì‡¯ÎË�Ò‚flÁË�ÏÂÊ‰Û
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË� ÒÎÛ˜‡flÏË� Ë� Ó·˙flÒÌËÎË� ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ� ËÁ� ÌËı
Ò‡·ÓÚ‡‚¯ÂÈ� ÒËÒÚÂÏÓÈ� Á‡˘ËÚ˚� ÔÓÒÎÂ� ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl� ÂÏÓÌÚÌ˚ı
‡·ÓÚ�Ì‡�‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ�ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â�ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ�íùñ.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВЕДУТ 
НА ПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК

ç‡� Á‡ÒÂ‰‡ÌËË� ÍÓÏËÒÒËË� ÔÓ� ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË� Ë� ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ� ‡Á‚ËÚË˛� ˝ÍÓÌÓÏËÍË� ÔÂÁË‰ÂÌÚ
êÓÒÒËË� ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� ÔËÁ‚‡Î� ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚� ‚� Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË� ÔÓ·ÎÂÏ� ˝ÌÂ„Ó˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË� ÌÂ
„Ó‚ÓËÚ¸�ÚÓÎ¸ÍÓ�flÁ˚ÍÓÏ�ÒÛıËı�ˆËÙ.�«Ñ‡ÊÂ�ÏÂÌfl�˝ÚÓ�ÌÂ�Ó˜ÂÌ¸�Í‡Í-ÚÓ�‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÂÚ.�ÇÒÂ-Ú‡ÍË�‚˚�ÏÓÊÂÚÂ
ÔÓÔÓ˘Â�ÒÍ‡Á‡Ú¸:�˜ÚÓ�Î˛‰Ë,�ÍÓÚÓ˚Â�ÊË‚ÛÚ�‚�ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË,�ÔÓÎÛ˜‡Ú�ÓÚ�‚ÒÂı�˝ÚËı�ÌÓ‚‡ˆËÈ�‚
·ÎËÊ‡È¯ÂÈ� ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â?»� –� ÒÍ‡Á‡Î� „Î‡‚‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,� Â‡„ËÛfl� Ì‡� ‰ÓÍÎ‡‰� „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ� Ó·Î‡ÒÚË� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡� åË¯‡ËÌ‡.� èÓ� ÏÌÂÌË˛� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡,� Î˛‰flÏ� ‚ÒÂ� ˝ÚË� ‡Á„Ó‚Ó˚
Í‡ÊÛÚÒfl�«·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ�ÒÛÂÚÓÈ».�«çÛÊÌÓ�·ÓÎÂÂ�˜ÂÚÍÓ�ÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ú¸,�ÒÓÓ·˘‡Ú¸�˜ÂÂÁ�ëåà,�˜ÚÓ·˚
Î˛‰Ë�ÔÓÌËÏ‡ÎË�–�˝ÚÓ�ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒfl�Ì‡�Ëı�Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËË,�Ì‡�ÒÓÒÚÓflÌËË�Ëı�ÍÓ¯ÂÎ¸ÍÓ‚»,�–�ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ�ÓÌ.�

ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ БРОСАЕТ ТЕНЬ НА ГУБЕРНАТОРА 
ÉÎ‡‚ÌÓÂ�ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ�åÇÑ�êÓÒÒËË�ÔÓ�ñîé�Á‡‚Â¯ËÎÓ

‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ� ‚� ÓÚÌÓ¯ÂÌËË� ·˚‚¯Â„Ó� ‚ËˆÂ-
„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡� ÅflÌÒÍÓÈ� Ó·Î‡ÒÚË� çËÍÓÎ‡fl� ëËÏÓÌÂÌÍÓ.
Ö„Ó� Ó·‚ËÌfl˛Ú� ‚� ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Â� Ò� ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
Ó·‡ÌÍÓÚË‚¯ÂÈÒfl� ÙËÏ˚� ‚� ÔÓÎ¸ÁÛ� ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Ï� Ô‡ÍÂÚÓÏ� ‡ÍˆËÈ� ÍÓÚÓÓÈ� ‚Î‡‰Â˛Ú� ‰Ó˜¸
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó�„Î‡‚˚�Â„ËÓÌ‡�çËÍÓÎ‡fl�ÑÂÌËÌ‡�Ë�ÒÂÒÚ‡
Â„Ó�ÒÛÔÛ„Ë.�èÓ�‰‡ÌÌ˚Ï�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı�Ó„‡ÌÓ‚,�ÒÛÏÏ‡
ÔË˜ËÌÂÌÌÓ„Ó� çËÍÓÎ‡ÂÏ� ëËÏÓÌÂÌÍÓ� Ë� Â„Ó
ÒÓÓ·˘ÌËÍ‡ÏË� Û˘Â·‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û� ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡� ÔÓ˜ÚË
200�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.�Ç�Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸,�·flÌÒÍËÈ�„Û·ÂÌ‡ÚÓ,
‰ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚È� ÔÓ� ‰ÂÎÛ� ‚� Í‡˜ÂÒÚ‚Â� Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl,� Á‡fl‚ËÎ,
˜ÚÓ� ÌËÍ‡ÍËı� ÛÍ‡Á‡ÌËÈ� ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸� ‚� ËÌÚÂÂÒ‡ı
ÍÓÏÔ‡ÌËË�‰Ó˜ÂË�Ò‚ÓËÏ�ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚Ï�ÌÂ�‰‡‚‡Î.
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ì„ÓÎÓ‚ÌÓÂ� ‰ÂÎÓ� ÔÓ� ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛� ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË� ‚ÁflÚÍË� ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
ÔÓÚË‚� Ï˝‡� ëÂ‚ÂÓÛ‡Î¸ÒÍ‡� ûËfl� îÓÎÓ‚‡� Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡� åì
«ëÎÛÊ·‡� Á‡Í‡Á˜ËÍ‡� ëÂ‚ÂÓÛ‡Î¸ÒÍÓ„Ó� „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó� ÓÍÛ„‡»� íË„‡Ì‡
ëËÏÓÌflÌ‡.�êÂ¯ÂÌËÂÏ�éÍÚfl·¸ÒÍÓ„Ó�‡ÈÓÌÌÓ„Ó�ÒÛ‰‡�ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡
Ó·‡�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl�Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚�ÔÓ‰�ÒÚ‡ÊÛ.�ûËÈ�îÓÎÓ‚�‚ÒÂ�Ó·‚Ë-
ÌÂÌËfl�ÓÚËˆ‡ÂÚ�Ë ‰‡ÊÂ�ÛÒÔÂÎ�Ó·˙fl‚ËÚ¸�„ÓÎÓ‰Ó‚ÍÛ,�ÍÓÚÓÛ˛�ÔÂÍ‡-
ÚËÎ�ÎË¯¸�ÒÔÛÒÚfl�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�‰ÌÂÈ�ÔÓÒÎÂ�ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÈ�ÒÓ�Ò‚ÓËÏ�‡‰-
‚ÓÍ‡ÚÓÏ,� ‡ ÔÓÚÓÏ� ÒÌÓ‚‡� ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÎ.� ç‡fl‰Û� Ò ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
„ÓÎÓ‰Ó‚ÍË� „ÓÓ‰ÒÍÓÈ� „ÓÎÓ‚‡� Â¯ËÎ� ËÁÎÓÊËÚ¸� Ò‚ÓË� ÔÂÚÂÌÁËË
‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ�‚Ë‰Â.�èÓ ‚ÂÒËË�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,�Ï˝�Ë ˜ËÌÓ‚ÌËÍ�‚˚ÏÓ„‡-
ÎË� Û ÂÏÓÌÚÌÓ-ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ� ÙËÏ˚� 900 000� Û·ÎÂÈ.� éÔÂ‡ˆËfl
Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎÂÈ,� Á‡‚Â¯Ë‚¯‡flÒfl� Á‡‰ÂÊ‡ÌËÂÏ,� ·˚Î‡� ÔÓËÁ‚Â-
‰ÂÌ‡�ÔË�ÔÂÂ‰‡˜Â�ÚÂÚË�ÓÚ�˝ÚÓÈ�ÒÛÏÏ˚.

ДЕПУТАТА ЛИШАЮТ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
èÓ˜ÚË�Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ�‚ ÉÓÒ‰ÛÏÛ�ÔÓÒÚÛÔËÎË�Ò‡ÁÛ�‰‚‡�Ó·‡-

˘ÂÌËfl,� Í‡Ò‡˛˘ËıÒfl� ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡� ÓÚ� ãÑèê� Ä¯ÓÚ‡� Ö„Ë‡Á‡flÌ‡.
ëÌ‡˜‡Î‡�Ë.Ó.�ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�ÍÓÏËÚÂÚ‡�êî�ÄÎÂ-
ÍÒ‡Ì‰� Å‡ÒÚ˚ÍËÌ� ÔÓÔÓÒËÎ� ÑÛÏÛ� ‰‡Ú¸� ÒÓ„Î‡ÒËÂ� Ì‡� Û„ÓÎÓ‚-
ÌÓÂ�ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ�‰ÂÔÛÚ‡Ú‡�(Ú‡Í‡fl�ÔÓˆÂ‰Û‡�ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂ-
Ì‡� ìèä).� èÓÒ¸·‡� ·˚Î‡� Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ‡ –� ÔÓÚË‚� „ÓÎÓÒÓ‚‡Î‡
ÚÓÎ¸ÍÓ�Ù‡ÍˆËfl�ãÑèê.�Ä Á‡ÚÂÏ�Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ�Ó ÎË¯ÂÌËË
Ö„Ë‡Á‡flÌ‡� ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚË� Í ÅÓËÒÛ� É˚ÁÎÓ‚Û� Ó·‡-
ÚËÎÒfl�„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È�ÔÓÍÛÓ�ûËÈ�ó‡ÈÍ‡.

éÒÌÓ‚ÌÓÂ� Ó·‚ËÌÂÌËÂ,� ‚˚‰‚ËÌÛÚÓÂ� ÔÓÚË‚� Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎfl, –
ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂ�‚ ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Â.�ç‡ÔÓÏÌËÏ,�˜ÚÓ�Ù‡ÏËÎËfl�Ö„Ë-
‡Á‡flÌ‡�‚ÒÔÎ˚‚‡Î‡�ÔÓ�fl‰Û�ÒÍ‡Ì‰‡Î¸Ì˚ı�ÔÓ‚Ó‰Ó‚�Â˘Â�‚ ÍÓÌ-
ˆÂ� 90-ı.� ë‡Ï� ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È� Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl� Á‡� Û·ÂÊÓÏ� Ë ‚ÓÁ-
‚‡˘‡Ú¸Òfl�‚ êÓÒÒË˛�ÔÓÍ‡�ÌÂ�ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl.

УТЕЧКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

çÂÔËflÚÌ‡fl�ËÒÚÓËfl�ÔÓËÁÓ¯Î‡�‚ ÓÍÚfl·Â�Ò îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ�ÒÎÛÊ·ÓÈ,�ÚÓ˜ÌÂÂ�Ò ÂÂ�Ò‡ÈÚÓÏ.
ë‡ÈÚ�ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ�Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡Ï�¯ËÓÍËÈ�Ì‡·Ó�ÓÌÎ‡ÈÌ-ÛÒÎÛ„,�ÌÓ Ó˜ÂÂ‰Ì‡fl�«ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl»
ÔË‚ÂÎ‡�Í ÔÓfl‚ÎÂÌË˛�ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ�Ó¯Ë·ÍË.�Ç ‰‚‡�ÔËÂÏ‡�Î˛·ÓÈ�ÔÓÒÂÚËÚÂÎ¸�Ò‡ÈÚ‡�ÔÓÎÛ˜ËÎ�‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÒÌ‡˜‡Î‡� ÛÁÌ‡Ú¸� àçç� ÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó� Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡.� Ä ÔË� Ì‡ÎË˜ËË� àçç� Â˘Â� Ë Á‡„ÎflÌÛÚ¸� ‚ ·‡ÁÛ
‰‡ÌÌ˚ı,�„‰Â�ı‡ÌflÚÒfl,�Í ÔËÏÂÛ,�‰‡ÌÌ˚Â�Ó ‡ÁÎË˜Ì˚ı�‚Ë‰‡ı�Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË�˝ÚÓ„Ó�Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡.
àÌ˚ÏË�ÒÎÓ‚‡ÏË,�ÔÓËÁÓ¯Î‡�ÒÂ¸ÂÁÌ‡fl�ÛÚÂ˜Í‡�ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓÈ�ËÌÙÓÏ‡ˆËË,�ÔË˜ÂÏ�Ï‡ÒÒÓ‚‡fl.�èÓÒÎÂ�ÚÓ-
„Ó�Í‡Í�ËÌÙÓÏ‡ˆËfl�Ó ÌÂÈ�ÔÓÔ‡Î‡�‚ ËÌÚÂÌÂÚ�Ë,�‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,�‚ ·ÎÓ„ÓÒÙÂÛ,�ÊÂÎ‡˛˘Ëı�Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸
Ô‡Á‰ÌÓÂ�Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Ó�ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸�Ó˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„Ó.

Фото PHOTOXPRESS

Фото ИТАР-ТАСС



121

КРУПНЫЙ БИЗНЕС НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ç‡�ÒÓ‚Â˘‡ÌËË�ÔÓ�Â‡ÎËÁ‡ˆËË�ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı�ÔÓÂÍÚÓ‚�‚ ëË·ËË�ÇÎ‡‰ËÏË�èÛÚËÌ�ÔÓ‰‚Â„�ÍËÚËÍÂ
fl‰�ÍÓÏÔ‡ÌËÈ,�ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘Ëı�‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚Â�‡ÌÂÂ�‚Á‡ËÏÌ˚Â�‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË.�èÓ ÏÌÂÌË˛�ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎfl� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,� Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó� ‰ÓÎÊÌÓ� ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸� Ú‡Í:� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó� ÒÚÓËÚ� ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ,
‡ ·ËÁÌÂÒ�Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡ÂÚ�ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.�é‰Ì‡ÍÓ�Ú‡ÍÓÂ�‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ�Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ�ÌÂ�‚ÒÂ„‰‡�‚˚-
ÔÓÎÌflÂÚÒfl,�Ë ‚ËÌÓ‚ÌÓ�‚ ˝ÚÓÏ�ÌÂ�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó,�ÍÓÚÓÓÂ�Í‡Í�‡Á�Ò‚ÓË�ÙÛÌÍˆËË�Â‡ÎËÁÛÂÚ�‚ÔÓÎÌÂ�‰Ó·Ó-
ÒÓ‚ÂÒÚÌÓ.�èÂÏ¸Â�ÔË‚ÂÎ�‰‚‡�ÔËÏÂ‡:�Ú‡Í,�Ì‡ ‰ÓÒÚÓÈÍÛ�ÅÓ„Û˜‡ÌÒÍÓÈ�Éùë�ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl�ÍÂ‰ËÚÓ‚‡-
ÌËÂ�ÔÓ�ÎËÌËË�ÇùÅ,�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë�Ë ÏÓÒÚ‡�˜ÂÂÁ�ÄÌ„‡Û�ÙËÌ‡ÌÒËÛÂÚÒfl�ÔÓ�ÎËÌËË�ËÌ‚ÂÒÚ-
ÙÓÌ‰‡.�«å˚�‚Ô‡‚Â�ÚÂ·Ó‚‡Ú¸�ÓÚ�ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚�ÚÓ„Ó�ÊÂ», –�ÒÚÓ„Ó�Á‡ÏÂÚËÎ�èÛÚËÌ.

ÇÚÓÓÈ�ÔËÏÂ –�ÒËÚÛ‡ˆËfl�Ò ÓÒ‚ÓÂÌËÂÏ�ùÎÂ„ÂÒÚÒÍÓ„Ó�Û„ÓÎ¸ÌÓ„Ó�ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËfl,�ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Â-
„Ó�ÖÌËÒÂÈÒÍÓÈ�ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ�ÍÓÏÔ‡ÌËË�(Öèä).�äÓÏÔ‡ÌËfl,�ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï�åËÌÂ„ËÓÌ‡,�Ó˜ÂÌ¸�Ó˘ÛÚËÏÓ
ÓÚÒÚ‡ÂÚ�ÓÚ�„‡ÙËÍ‡�ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl�(‚ Ò‡ÏÓÈ�Öèä,�‚ÔÓ˜ÂÏ,�˝ÚÛ�ËÌÙÓÏ‡ˆË˛�ÓÔÓ‚Â„‡˛Ú).

ùÍÒÔÂÚ˚�ÓÚÏÂ˜‡˛Ú,�˜ÚÓ�Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË�Ó·‚ËÌÂÌËfl�‚ ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓÒÚË�ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸�Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚�ÔÓ-
ÚË‚�‰‚Ûı�ÍÛÔÌ˚ı�îèÉ:�Öèä�ÍÓÌÚÓÎËÛÂÚÒfl�ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË�ÒÂÌ‡ÚÓ‡�ëÂ„Âfl�èÛ„‡˜Â‚‡,�ÒÓ‚Î‡‰ÂÎÂˆ�ÅÓ-
„Û˜‡ÌÒÍÓÈ�Éùë�(50%) –�UC�Rusal�éÎÂ„‡�ÑÂËÔ‡ÒÍË.�

ÄÌ‡ÎËÚËÍË� ÔÓ˜ÚË� Ò‡ÁÛ� Á‡„Ó‚ÓËÎË
Ó ÚÓÏ,� ˜ÚÓ� ÔÓ‰Ó·Ì˚Â� Ì‡Û¯ÂÌËfl� ‰Ó„Ó‚Ó-
ÂÌÌÓÒÚÂÈ� ÏÓ„ÛÚ� ÒÚ‡Ú¸� ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ� ‰Îfl
Ò‡ÌÍˆËÈ� ÔÓÚË‚� ÔÓ‚ËÌË‚¯ËıÒfl� ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ� ‚ÔÎÓÚ¸,� Í ÔËÏÂÛ,� ‰Ó ÓÚÁ˚‚‡� ÎËˆÂÌ-
ÁËË.�Ç Ò‚flÁË�Ò ˝ÚËÏ�ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸�ÔÂ-
Ï¸Â-ÏËÌËÒÚ‡� ÑÏËÚËÈ� èÂÒÍÓ‚� ‚˚ÒÚÛ-
ÔËÎ�Ò ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï�Á‡fl‚ÎÂÌËÂÏ,�ÛÍ‡Á‡‚,�˜ÚÓ
Ó ÔËÏÂÌÂÌËË�Ò‡ÌÍˆËÈ�Â˜Ë�ÔÓÍ‡�ÌÂ�Ë‰ÂÚ.
çÓ «‚˚ıÓ‰�ËÁ�ÒËÚÛ‡ˆËË»�·˚ÎÓ�Ì‡ÒÚÓflÚÂÎ¸-
ÌÓ� ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÓ� ËÒÍ‡Ú¸,� ÔË˜ÂÏ� Á‡fl‚-
ÎÂÌ˚� Ë ÒÓÍË.� í‡Í,� ‚ ÒÎÛ˜‡Â� Ò Öèä� Â˜¸
Ë‰ÂÚ�Ó ÍÓÌˆÂ�Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó�„Ó‰‡.�«èÓÔ‡‚Í‡
Ì‡�ÍËÁËÒ»�·ÓÎ¸¯Â�ÌÂ�‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ,�Ë ÚÂÔÂ¸
ÓÚ� ÍÛÔÌÓ„Ó� ·ËÁÌÂÒ‡� Ê‰ÛÚ� ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ÔËÌflÚ˚ı�‡ÌÂÂ�Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚.

ПРОБЛЕМЫ С РАБОЧИМИ МЕСТАМИ
Ç Â‰‡ÍˆË˛� ËÁ‰‡ÌËfl� «ÇÇè»� ÔË¯ÎÓ� ÔËÒ¸ÏÓ� ÓÚ� Ì‡¯Â„Ó� ˜ËÚ‡ÚÂÎfl� ËÁ� „ÓÓ‰‡� íÓÚ¸Ï‡,� ˆÂÌÚ‡� Ó‰ÌÓ-

ËÏÂÌÌÓ„Ó�‡ÈÓÌ‡�ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË.�«ê‡ÈÓÌ�ÊËÎ�Á‡�Ò˜ÂÚ�íÓÚÂÏÒÍÓ„Ó�ÎÂÒÔÓÏıÓÁ‡,�ÍÓÚÓ˚È�Ì˚ÌÂ
Í‡ÌÛÎ�‚ ÌÂ·˚ÚËÂ, –�Ê‡ÎÛÂÚÒfl�˜ËÚ‡ÚÂÎ¸. –�ç‡�ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ�‰ÂÌ¸�ÓÒÚ‡ÎÒfl�ÚÓÎ¸ÍÓ�Ó‰ËÌ�‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ�ÎÂ-
ÒÓÔÛÌÍÚ�ËÁ�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı�‰ÂÒflÚÍÓ‚.�éÒÚ‡Î¸Ì˚Â�ÔÓÒÂÎÍË�Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÈ�ÎÂÒ‡�·Ó¯ÂÌ˚�Ì‡�ÔÓËÁ‚ÓÎ�ÒÛ‰¸-
·˚�ÛÊÂ�·ÓÎÂÂ�‰ÂÒflÚË�ÎÂÚ».�ê‡ÁÛ¯ÂÌ‡�ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡,�ÔÓ‰‡Ì‡�Ì‡�ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏ�ÚÂıÌËÍ‡.�çÂÚ�‡·ÓÚ˚
‚ ‰ÂÂ‚Ìflı�Ë ÔÓÒÂÎÍ‡ı.�ÅÂÁ‡·ÓÚÌ˚Â�ÏÓ„ÛÚ�‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸�Ì‡�ÔÓÒÓ·ËÂ�‚ ‡ÁÏÂÂ�600-700�Û·ÎÂÈ�‚ ÏÂ-
Òflˆ.�ç‡ Ò‡ÈÚÂ�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�‡ÈÓÌ‡�‚‡Í‡ÌÒËË�ÔÛ·ÎËÍÛ˛ÚÒfl,�ÌÓ Ë Ú‡Ï�‚ÒÂ�ÌÂ�ÓÒÓ·Ó�ıÓÓ¯Ó.�ÉÎ‡‚ÌÓ-
ÏÛ�‡„ÓÌÓÏÛ�ËÎË�„Î‡‚ÌÓÏÛ�·Ûı„‡ÎÚÂÛ�ÔÂ‰Î‡„‡˛ÚÒfl�«ÁÓÎÓÚ˚Â�„Ó˚»�‚ ‚Ë‰Â�10 000�Û·ÎÂÈ�‚ ÏÂÒflˆ,
‡ ÒÚ‡‚ÍË�ÏÂ‰ÒÂÒÚ˚�Ë Í‡ÒÒË‡�ÌÂ�ÔÂ‚˚¯‡˛Ú�ÔflÚË�Ú˚Òfl˜.

Фото ИТАР-ТАСС



Смена мэра Москвы сопровожда-
лась шумом, совершенно несообраз-
ным формальному статусу должно-
сти, вокруг которой кипели (и до сих
пор, собственно, кипят) страсти. Да-
же с учетом того, что Москва не толь-
ко столица страны, но и самый бога-
тый и многонаселенный субъект Фе-
дерации. Даже Бориса Ельцина
в 1987 году снимали с поста москов-
ского начальника с меньшими звуко-
выми эффектами! 

Дело не в Москве, дело в Лужкове.
Точнее, в том, что он был последним
в новейшей российской истории ру-
ководителем региона, создавшим
и возглавлявшим самостоятельный
политический режим своего имени.
В 90-х таких было много. В нуле-
вых – существенно меньше.
К 2010-му Лужков остался один та-
кой.

Оставим в стороне вопрос о каче-
стве лужковского режима. Хвалить
не хочу – если уж не был апологетом
«Москвы под Кепкой» до октября се-
го года, то теперь это вовсе не имеет

смысла. Вливаться в хор прозревших
и порицающих не хочу тем более:
без меня найдется немало желающих
пнуть низвергнутого кумира. Да и не
главный это вопрос.

Куда важнее то, что режим Лужко-
ва в Москве существовал фактически
сам по себе. Смена верховной власти
приводила лишь к некоторым косме-
тическим изменениям. Причем так
было не только в ельцинские време-
на, но даже тогда, когда Владимир
Путин начал прижимать губернатор-
скую вольницу. 

Понятно почему: нарушать ста-
бильность в столице с ее миллиона-
ми жителей и многими миллиардами
денег себе дороже. Чтобы решиться
на смену власти в Москве, федераль-
ное руководство должно было почув-

ствовать себя исключительно уве-
ренно. Не удивительно, что общест-
во поверило: Лужков вечен и несме-
няем. Более того, в это поверил сам
Лужков!

К лету 2010-го, когда были вынуж-
дены уйти почти все коллеги Юрия
Михайловича по цеху «региональ-
ных баронов», было понятно, что
Кремль желает заменить столичного
мэра. Намеки становились все более
прозрачными. Но никаких намеков
мэр не понимал. Судя по всему, был
уверен, что его тронуть не посмеют.
Он не ушел – и был уволен. Тем са-
мым строительство вертикали, мож-
но сказать, завершилось.

Именных региональных режимов
больше не осталось. Кроме того, фе-
деральная власть недвусмысленно
показала, что ей не требуются на по-
стах региональных лидеров амбици-
озные политики. А кто требуется?

Нужны такие губернаторы, кото-
рые не будут корчить из себя удель-
ных князей. Но при этом от регио-
нальных начальников ждут активно-
сти и инициативы. Показательно, что
почти синхронно с заменой Лужкова
прошло назначение на второй срок
губернатора Пермского края Олега
Чиркунова. Прошло без сучка и задо-
ринки – так гладко не переназначал-
ся ни один из недавно утвержденных
глав регионов. Почему?

Потому что Чиркунов оказался
«модельным» губернатором нашего
времени. Динамичный управленец,
ничуть не пытающийся играть в свои
политические игры. При этом отъяв-
ленный модернизатор, поощряющий
развитие инновационных проектов.
Не последнюю роль в формировании
его репутации сыграло покровитель-
ство, оказываемое губернатором,
проектам Марата Гельмана по превра-
щению Перми в «культурную столицу
России». Такого рода инициативы по
нраву и Кремлю, и Белому дому. 

Разумеется, не каждому губернато-
ру в России по силам последовать
примеру Чиркунова. Однако ориен-
тир у них теперь есть.

ВВП122

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЮРИЙ ГИРЕНКО
МЭР И ПРИМЕР

ПОЧТИ СИНХРОННО С ЗАМЕНОЙ ЛУЖКОВА ПРОШЛО
НАЗНАЧЕНИЕ НА ВТОРОЙ СРОК ГУБЕРНАТОРА

ПЕРМСКОГО КРАЯ ОЛЕГА ЧИРКУНОВА

ûËÈ�ÉàêÖçäé,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�„Î‡‚ÌÓ„Ó�

Â‰‡ÍÚÓ‡�ËÁ‰‡ÌËfl�«ÇÇè»
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ОБ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
КИНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ СЛУЖБЫ ОХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ФСО РОССИИ

ëíÄçéÇãÖçàÖ�à êÄáÇàíàÖ
ëãìÜÖÅçéÉé

ëéÅÄäéÇéÑëíÇÄ�Ç êéëëàà
На всем протяжении тысяче-

летней истории нашего государст-

ва собаки использовались для

охраны подворья, помогали пас-

тухам в охране скота от хищни-

ков, хотя целенаправленных дей-

ствий для выведения соответст-

вующих пород не предпринима-

лось.

Начало служебного собако-

водства в России не теряется

в глубине веков и имеет сравни-

тельно недолгую историю. Около

двухсот лет отделяют нас от пер-

вых ростков отечественной при-

кладной кинологии. (Охотничье

собаководство имеет более глу-

бокие корни.) 

Первая попытка была сделана

российским императором Пав-

лом I в 1797 году. Именно он, Па-

вел I, своим Высочайшим реск-

риптом Экспедиции государст-

венного хозяйства повелел заку-

пить в Испании мериносных овец

и собак особой испанской поро-

ды для охраны домашнего скота

от хищников.

Во времена правления Павла I

служебное собаководство западно-

европейских стран вступило в эпоху

возрождения. Четвероногие по-

мощники используются для розы-

ска похищенного, активно приме-

няются для пастьбы и охраны скота

от хищников, участвуют в боевых

действиях и защите крепостей. 

Кинологи всего мира объеди-

няются в различные любитель-

ские общества и клубы. Ренес-

санс прикладного собаководства

наступил в последней четверти

XIX столетия. Военные ведомства

большинства европейских стран

активно включаются в разработ-

ку и использование живого ору-

жия. 

Штабы Германии и Франции

вносят в полевые армейские ус-

тавы разделы по применению

служебных собак в боевых дейст-

виях. Кинологи Англии разраба-

тывают специальные методы

дрессировки собак на поиск ра-

неных и доставку донесений.

В Австрии собаки используются

в качестве патрулей и разведчи-

ков, а голландские военные при-

спосабливают четвероногих для

доставки почтовых донесений. 

Интересно отметить, что в вы-

боре пород армейских собак у во-

енных специалистов проблем не

возникало. Годными к строевой

службе признавались все соба-

ки, прошедшие специальное тес-

тирование. Так, в армейских со-

единениях находили место не-

мецкие овчарки и колли, эрдель-

терьеры и доги, дворняги и пуде-

ли, бриары и шпицы.

Первым толчком к использо-

ванию собак в полицейской

службе стала статья профессора

Пражского университета Ганса

Гросса «Помощник жандарма»

в одном из специальных журна-

лов. Автор писал: «Собака должна

быть верной, всегда вниматель-

ной и бдительной провожатой

жандарма на его ответственной

службе... в силу своих более тон-

ких чувств она все замечает

и в состоянии предупредить жан-

дарма об опасности, присутствии

людей или наличности предметов

и множестве других обстоя-

тельств, которые иначе ускольз-

нули бы от его внимания». Эта

публикация послужила сигналом.

Вскоре в полицейских управле-

ниях Германии, Англии, Франции,

Бельгии, Швейцарии, Голландии,

Австрии появляются четвероно-

гие полицейские.

В отличие от военных полицей-

ские кинологи очень тщательно

подошли к выбору пород для слу-

жебного использования.

В 1908 году собаки становятся

неотъемлемой частью большин-

ства полицейских ведомств Евро-

пы. Кинологическая служба охва-

тывает почти все структуры пра-

воохранительной системы. Поли-

цейские собаки несут патрульную

службу, участвуют в задержании

преступников, отыскивают краде-

ное, охраняют заключенных. Под-

линной сенсацией становится из-

вестие о применении четвероно-

гих сыщиков для обнаружения

взрывных устройств. (Терроризм

становится одной из форм поли-

тической борьбы.) Присутство-

вавший на показном выступле-

нии таких собак в Брюсселе из-
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вестный публицист В. Дорошевич

писал в «Русском слове»: «…за

ними выступали собаки против

анархистов». 

На лужайке расставили десять

одинаковых ящиков. Собака, ве-

село помахивая хвостом, побе-

жала вдоль линии, остановилась

возле одного и начала лаять. От-

крыли ящик – динамит... Принес-

ли три железных ящика, в каж-

дый поставили по деревянному

большому, а в него по деревянно-

му маленькому. Заперли. Собака

вновь указала на один из ящи-

ков. Вскрыли – в маленьком

ящике динамит. Таких собак поли-

ция обычно применяла для обы-

ска помещений, где проводились

массовые политические меро-

приятия. Пишущая братия, и до

того благоволившая ко всем со-

бачьим событиям, восторженно

приняла нововведение. Газеты

и журналы пестрели все новыми

и новыми описаниями подвигов

четвероногих полицейских, а имя

главного полицейского кинолога

Герсбаха стало известно всему

миру. 

Однако вернемся к истокам

и шаг за шагом проследим за

развитием служебного собако-

водства в Российской империи.

Первые шаги к культурному, об-

щественному собаководству бы-

ли сделаны при Александре II.

Именно в эти годы происходит по-

степенное смещение центра раз-

множения собак из родовых по-

местий дворян в губернские горо-

да и столицы империи.

Урбанизация собаководства

быстро дает ощутимые результа-

ты. В 1872 году возникает первая

всероссийская организация со-

баководов «Императорское об-

щество размножения охотничьих

и промысловых животных и пра-

вильной охоты». Среди членов-уч-

редителей Его Императорское

Высочество Великий князь Сер-

гей Михайлович, князья В.А. Дол-

горуков, Д.А. Оболенский, граф

В.А. Шереметев. 

Однако первые шаги к объеди-

нению кинологов были сделаны

московскими охотниками, орга-

низовавшими в 1862 году Мос-

ковское общество охоты (впос-

ледствии Московское общество

охоты имени императора Алек-

сандра II). Его покровителями

стали члены царской семьи Вели-

кий князь Сергей Михайлович

и княгиня Елизавета Федоровна.

Устав общества определял зада-

чи этой общественной организа-

ции: выработку правил псовой

охоты, лицензирование, разра-

ботку правил и проведение поле-

вых испытаний и соревнований
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собак, подготовку охотничьих

кадров. Родословные документы

охотничьих собак этого общества

были признаны Английским кен-

нел-клубом и всеми кинологиче-

скими обществами Европы, со-

стоящими в согласии с кеннел-

клубом. (Никто в мире не мог ста-

вить под сомнение честь и досто-

инство российских кинологов!) 

26 декабря 1874 года в Мос-

ковском экзерциргаузе состоя-

лась первая в России выставка

охотничьих собак и лошадей, где

помимо знакомых публике бор-

зых, гончих и подружейных были

представлены «деловые» и «дам-

ские» породы собак. 

Первые записи о применении

собак в военном деле относятся

к 1840 году. Генерального штаба

подполковник Н.Г. Николаев

в 1892 году, изучая ход кавказ-

ской кампании, обнаружил ряд

донесений, в которых командиры

давали высокую оценку собакам

авангардных позиций. 

При дальнейших поисках и оп-

росах оставшихся в живых вете-

ранов исследователь установил,

что собаки применялись в кампа-

нии, исполняя обязанности пере-

довых караульных. При прибли-

жении вражеских лазутчиков со-

баки, находящиеся впереди ли-

нии окопов, поднимали лай, пре-

дупреждая о незваных гостях ча-

совых охранения. 

Учитывая опыт Кавказа, гене-

рал М.Д. Скобелев в конце

XIX столетия применяет собак

в среднеазиатском регионе.

И здесь четвероногие солдаты

получают самую высокую оценку.

В это же время кордонные посты

на границе с Турцией имеют на

вооружении собак, которые со-

провождают стражников в ноч-

ных дозорах. С 1892 года в охот-

ничьих командах туркестанской

армии собаки работают на под-

носке патронов, доставляют поч-

ту, охраняют биваки, используют-

ся для патрулирования. Военное

ведомство поощряет войсковую

инициативу, и вскоре четвероно-

гим солдатам определяется ка-

зенный паек. 

К началу русско-японской вой-

ны в подразделениях русской ар-

мии содержится более тысячи

дрессированных по различным

службам собак. За год боевых

действий собаки-связисты доста-

вили более тысячи донесений,

а четвероногие санитары спасли

жизнь сотням раненых. Лучшим

розыскником-санитаром русско-

японской кампании стала шот-

ландская овчарка Каро, которая

обнаружила и спасла от смерти

37 солдат и офицеров. 
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Десятки караульных собак не-

сли службу на бастионах Порт-Ар-

тура. Мировая война еще раз

подтвердила готовность русской

армии к масштабному использо-

ванию четвероногих солдат. Со-

баки становятся надежными и не-

заменимыми помощниками раз-

ведчиков и санитаров, саперов

и связистов, началась организа-

ция кинологической минно-розы-

скной службы. 

Обратило внимание на исполь-

зование служебных собак и ми-

нистерство внутренних дел Рос-

сийской империи. Окружение ми-

нистра внутренних дел П.А. Сто-

лыпина оказало поддержку моло-

дому подполковнику – начальни-

ку сыскного отделения столичной

полиции В.И. Лебедеву. В самом

начале ХХ века он заинтересовы-

вается опытами по применению

собак в розыске преступников

и похищенного имущества.

Во время деловых поездок в Гер-

манию В.И. Лебедев изучил нара-

ботки немецких полицейских-ки-

нологов, ознакомился с системой

подготовки дрессировщиков

и работой четвероногих сыщи-

ков. Увиденное настолько пора-

зило Лебедева, что навсегда оп-

ределило его карьеру и судьбу.

Вернувшись из поездки, он начал

широкую кампанию по формирова-

нию общественного мнения в поль-

зу создания в России полицейского

собаководства. В 1906 году

В.И. Лебедев получил кресло де-

лопроизводителя министерства

внутренних дел, чин надворного

советника и возможность рабо-

тать в новой области правоохра-

нительной системы. В это время

со всей силой проявился его та-

лант популяризатора и практика

прикладной кинологии. Лебедев

сотрудничает в ведомственных

и светских журналах, на страни-

цах газет рассказывает о подви-

гах четвероногих полицейских,

пишет обстоятельные доклады

высокому руководству. Важную

роль в развитии полицейского

собаководства в России сыграла

вышедшая весной 1907 года кни-

га Р. Герсбаха о применении со-

бак для розыска и задержания

преступников. В переводе

В.И. Лебедева труд приобрел но-

вые краски, загадочность и ост-

роту детектива. Книга сразу стала

бестселлером. Вскоре (без ко-

манды сверху!) в губернских

и уездных управлениях полиции
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появляются служебные собаки.

Иметь собаку-сыщика стало не

только престижно, но и выгодно.

Умелое применение живой техни-

ки обеспечивало почти стопро-

центный успех. 

Не отстает от провинции

и дворцовое охранное ведомст-

во. Для более эффективной охра-

ны обширного Царскосельского

парка в 1906 году был организо-

ван питомник для содержания ох-

ранных собак, подведомствен-

ный дворцовому коменданту. Он

находился недалеко от Александ-

ровского дворца в деревне Алек-

сандровка. Собаки, как правило,

использовались для охраны

дворцовых парков в ночное вре-

мя. Был разработан и утвержден

«Перечень работ, обязательных

для полицейских собак».

Под руководством профессио-

нальных дрессировщиков в Пе-

тергофе и Риге готовятся розыск-

ные и караульные собаки. Осе-

нью 1907 года на очередной вы-

ставке собак в Михайловском

манеже Лебедев демонстрирует

публике работу четвероногих по-

лицейских, а за впервые экспо-

нируемых немецких овчарок по-

лучает большую золотую медаль

(тоже впервые в истории россий-

ской кинологии).

В 1906 году при поддержке ди-

ректора департамента полиции

М.И. Трусевича и министра внут-

ренних дел России статс-секрета-

ря П.А. Столыпина создается Рос-

сийское общество поощрения

применения собак к полицейской

и сторожевой службе. В сентябре

1908 года утверждается устав

Российского общества поощре-

ния применения собак к поли-

цейской и сторожевой службе. 

19 октября 1908 года в присут-

ствии Великого князя Николая Ни-

колаевича, военного министра,

других высших сановников госу-

дарства состоялись Первые все-

российские испытания полицей-

ских собак – событие для будущего

служебного собаководства уни-

кальное. С этого момента нача-

лась серьезная работа над созда-

нием специальных методик по

дрессировке служебных собак

всех направлений, то есть стала

закладываться теоретическая ос-

нова дрессировки в России. В на-

чале 1909 года по прошению об-

щества санкт-петербургский гра-

доначальник отводит земельный

участок (5,5 десятин) под строи-
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тельство школы полицейских кино-

логов и образцового питомника. 

21 июня 1909 года в Санкт-Пе-

тербурге состоялось освящение

и торжественное открытие перво-

го в России питомника полицей-

ских сыскных собак, на базе ко-

торого была создана школа дрес-

сировщиков. День создания пи-

томника 21 июня Приказом МВД

России от 18 июня 2004 года

№ 383 объявлен Днем кинологи-

ческих подразделений МВД Рос-

сии. Этот день по праву считают

своим профессиональным празд-

ником и кинологи других государ-

ственных ведомств Российской

Федерации, берущих свое начало

из министерства внутренних дел

Российской империи. В 2009 году

все мы торжественно отметили

100-летний юбилей служебного

собаководства в России.

25 октября 1909 года состоя-

лись публичные испытания перво-

го выпуска полицейских дресси-

ровщиков и их воспитанников.

Главная судейская коллегия под

председательством тайного совет-

ника, сенатора М.И. Трусевича

единодушно признала «Первым

учеником» школы околоточного

надзирателя московской полиции

В. Дмитриева и его одиннадцати-

месячного доберман-пинчера Тре-

фа. Дмитриеву было присвоено

звание «Учитель дрессировки со-

бак», а Трефу вручен диплом сыск-

ной собаки. Интересна и геогра-

фия сыскной службы полицейских

кинологов. Следующие пять отлич-

ников отбыли служить во Влади-

кавказ, Луганск, Тверь, Полтаву,

Минск. Остальные двадцать выпу-

скников расселились в крупных гу-

бернских городах империи. 

Сыскное собаководство России

уверенно двигалось вперед. Толь-

ко за первые три года работы шко-

ла подготовила 300 учителей дрес-

сировки и более 400 розыскных

собак. В это же время активисты

общества создают в России сеть

кинологических полицейских учеб-

ных заведений, строят питомники,

закупают собак. Среди учителей

и наставников нового поколения

полицейских собаководов появи-

лись зарубежные специалисты и,

конечно же, выпускники централь-

ной школы общества.

К 1915 году розыскные собаки

стали обязательной принадлеж-

ностью сыскной полиции. Значи-

тельно расширяется и сфера дея-

тельности четвероногих полицей-

ских. Ночное патрулирование, си-

ловые задержания, окараулива-

ние дворцовых покоев, охрана

заключенных, поиск взрывных

устройств и т.д. Посмотреть на

выучку полицейских собак съез-

жались виднейшие кинологи За-

пада, а о работе русских дресси-

ровщиков восторженно отзыва-

лись многие европейские газеты.

Великая Россия заняла далеко не

последнее место в кинологиче-

ском мировом строю. 

Первая мировая война, после-

довавшая за ней Гражданская вой-

на, вызванные ими разруха и раз-

вал государственных структур при-

вели служебное собаководство

в полный упадок. Но как только

страна приступила к восстановле-

нию экономики, с новой силой

стал вопрос о необходимости ис-

пользования собак в военном де-

ле, борьбе с преступностью, охра-

не государственной границы и дру-

гих сферах государственной дея-

тельности. Достижению этих задач,

особенно в 20-е годы, уделялось

большое внимание.

В результате, уже в 1920 году

создаются первые школы-питом-

ники по подготовке специали-

стов-кинологов и собак-ищеек

для уголовного розыска. Цент-
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ральные курсы инструкторов

службы собак пограничных войск

организованы в 1923 году в Под-

московье, в поселке Кусково.

На курсах были разработаны

и апробированы научные методы

разведения собак служебных по-

род, их содержания, сбережения,

дрессировки и использования

в службе. Наличие хорошей учеб-

ной, научно-исследовательской

базы и опытных специалистов –

ученых и преподавателей позво-

лило успешно подготавливать

квалифицированные кадры слу-

жебного собаководства среднего

и старшего уровня и на научной

основе разрабатывать новые,

более эффективные методы раз-

ведения, дрессировки и исполь-

зования собак служебных пород.

На базе школы были разработа-

ны методика и техника дресси-

ровки и использования служеб-

ных собак, получившие в нашей

стране всеобщее признание

и широкое применение.

Весомую лепту в дело разви-

тия и совершенствования слу-

жебного собаководства в СССР

внес ОСОАВИАХИМ (в будущем

ДОСААФ). Это общество сумело

в короткие сроки объединить

в своих рядах почти все передо-

вые кинологические силы стра-

ны, наладить племенную работу,

а также осуществить обеспече-

ние армии и НКВД собаками слу-

жебных пород.

Целенаправленная, хорошо

поставленная работа по разви-

тию служебного собаководства

в СССР позволила советским ки-

нологам уже в первые месяцы

Великой Отечественной войны

активно включиться в боевые

действия. Собаки нашли самое

широкое применение на поле

боя, они взрывали вражеские

танки, обнаруживали и вывозили

раненых, отыскивали мины, обес-

печивали устойчивую связь, хо-

дили в разведку, охраняли тылы

действующих войск и важные го-

сударственные объекты, пресле-

довали шпионов и диверсантов,

задерживали бандитов, перево-

зили грузы и т.д.

В послевоенное время служеб-

ным собакам по-прежнему отво-

дилась важная роль по всем на-

правлениям их использования

в службе. 

àëíéäà�ëãÄÇçõï�íêÄÑàñàâ
äàçéãéÉàà

ÉéëìÑÄêëíÇÖççéâ�éïêÄçõ
Целенаправленное использо-

вание служебных собак в госу-

дарственной охране началось

в 1960 году после создания ко-

мендатур 1-го отдела 9-го управ-
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ления КГБ при Совете министров

СССР.

Сотрудники охраны, которые

несли службу с собаками, имено-

вались проводниками служебно-

розыскных собак. Они осуществ-

ляли обходно-дозорную службу

в окружении и на территории ох-

раняемых объектов, принимали

участие в поиске и задержании

лиц, незаконно проникших или

пытавшихся проникнуть на охра-

няемые объекты. Подготовка

проводников, приобретение, под-

готовка и обеспечение служеб-

ных собак были возложены на ко-

мендантов комендатур. В это вре-

мя использовались только слу-

жебно-розыскные и караульные

собаки. На должности проводни-

ков назначались лучшие сотруд-

ники охраны, прослужившие не

менее пяти лет и имевшие жела-

ние работать с собаками.

Впоследствии в отделе службы

и боевой подготовки 9-го управ-

ления КГБ СССР был назначен

офицер, курирующий службу

и подготовку проводников слу-

жебных собак.

С ростом террористических уг-

роз в спецслужбах различных

стран мира получило широкое

развитие применение специаль-

ных собак по поиску взрывчатых

веществ. Руководством 9-го уп-

равления КГБ СССР было принято

решение о создании службы со-

бак и выделении нового направ-

ления в применении собак – по-

иска взрывчатых веществ. Так,

в марте 1987  года в отделе служ-

бы и боевой подготовки 9-го уп-

равления КГБ СССР была созда-

на служба собак, в которую вхо-

дили начальник и два офицера

службы собак отдела службы

и боевой подготовки, которые ку-

рировали подготовку сотрудни-

ков и служебных собак, а также

их использование в службе в под-

разделениях 9-го управления

КГБ СССР. 

Первым начальником службы

собак отдела службы и боевой

подготовки 9-го управления КГБ

СССР был назначен подполков-

ник Жданов Алексей Максимо-

вич, который до этого руководил

питомником служебных собак

ГУВД Мосгорисполкома в подмо-

сковной Балашихе. В 1987 году

на должности офицеров службы
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собак были направлены выпуск-

ники кафедры кинологии Алма-

Атинского высшего пограничного

командного училища КГБ СССР

имени Ф.Э. Дзержинского лейте-

нанты А.В. Усатый и В.Г. Числов,

а в 1988 году – лейтенант

О.П. Демкив. Штат служебных со-

бак составлял 60 единиц, так как

в службу входили собаки, несу-

щие службу не только в Москве

и Московской области,

но и в Крыму (объекты Лива-

дия-2, Заря, Мухалатка), на Кав-

казе (объекты в городах Сочи

и Пицунда), на Северном Кавказе

(Кисловодск), на северо-западе

(Валдай). 

История использования специ-

альных собак по поиску взрывча-

тых веществ начала свой отсчет

в 1988 году с подготовки первых

специальных собак – английско-

го кокер-спаниеля по кличке Сол-

ли и восточно-европейской ов-

чарки по кличке Мухтар, которые

за короткий период времени ста-

ли незаменимыми помощниками

в составе бригад, проводящих

оперативно-технические осмот-

ры. Первые собаки были подгото-

влены проводником служебных

собак старшим прапорщиком

А.И. Лебедевым на базе питом-

ника ГУВД Мосгорисполкома

в Балашихе. 

На волне больших перемен,

охвативших страну в 1990 году,

служба собак была реорганизо-

вана в кинологическую службу

отдела службы и боевой подго-

товки службы охраны КГБ СССР,

которая унаследовала возложен-

ные на нее задачи.

êéÜÑÖçàÖ�à êÄáÇàíàÖ
äàçéãéÉàóÖëäéÉé�éíÑÖãÄ

С распадом СССР и реоргани-

зацией КГБ СССР прекратила

свое существование единая

служба собак, а правопреемни-

ком службы собак отдела службы

и боевой подготовки 9-го управ-

ления КГБ СССР с 14 декабря

1991 года стало кинологическое

отделение 7-го отдела Главного

управления охраны Российской

Федерации, в которое вошли все

проводники служебных собак

и служебные собаки комендатур

7-го отдела ГУО РФ. На вновь со-

зданное подразделение были

возложены основные функции
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и задачи по кинологическому

обеспечению оперативно-слу-

жебной деятельности подразде-

лений ГУО России в Московском

регионе.

С этого периода должность

проводника служебно-розыскной

собаки стала называться сотруд-

ник охраны (инструктор-кинолог).

Начальником кинологического

отделения был назначен подпол-

ковник А.М. Жданов, который ру-

ководил кинологическим отделе-

нием до июля 1993 года. 

С октября 1993 года по ноябрь

1994 года кинологическим отде-

лением руководил подполковник

М.Г. Дейнекин, а в декабре

1994 года отделение возглавил

подполковник Ю.В. Мосолов. Ко-

стяк кинологического отделения

составляли офицеры-кинологи,

выпускники кафедры кинологии

Алма-Атинского пограничного

училища: А.В. Усатый, В.Г. Чи-

слов, О.П. Демкив, С.А. Сорокин,

С.А. Ершов. Кинологическое от-

деление в этом штате работало

почти десять лет.

В марте 2005 года начальни-

ком кинологического отдела был

назначен полковник В.А. Голяев,

который руководил отделом до

октября 2008 года.

С марта 2009 года отдел воз-

главляет полковник О.П. Демкив.

С 1992 года по настоящее вре-

мя кинологами подразделения

с использованием служебных со-

бак было обеспечено более

12 тысяч охранных мероприятий,

подготовлено более 200 служеб-

ных собак по категориям специ-

альная, розыскная, патрульная

и караульная. 

В настоящее время питомник

служебных собак подразделения

имеет собственный племенной

фонд и зарегистрирован в Рос-

сийской кинологической федера-

ции как племенной питомник

«Форпост-9». Полученные в ре-

зультате племенной работы и вы-

ращенные в питомнике щенки

идут на комплектование отдела

и кинологических подразделений

федеральных органов государст-

венной охраны.

На базе кинологического отде-

ла ежегодно проходят подготовку

и испытания служебных собак ин-

структоры-кинологи службы охра-

ны на Кавказе ФСО России, служ-

бы охраны по Северо-Западному

федеральному округу ФСО Рос-

сии и отдела охраны на Северном

Кавказе.

Кинологи отдела принимают

активное участие в выставках со-

бак и межведомственных сорев-

нованиях, где показывают высо-

кие результаты.

23–24 июня 2009 года на ба-

зе кинологического отдела про-

ведены открытые соревнования

кинологов ФСО России, посвя-

щенные 100-летию служебного

собаководства России, в которых

приняли участие кинологи отдела

службы охраны на Кавказе ФСО

России и отдела охраны на Се-

верном Кавказе. По результатам

соревнований среди кинологов

со специальными собаками пра-

порщик О.А. Федосеева с соба-

кой по кличке Синди заняла пер-

вое место. Среди кинологов с ро-

зыскными собаками первое мес-

то занял старший прапорщик

Д.А. Степченков с собакой по

кличке Рик. 

С 8 по 10 сентября 2009 года

на базе ОДОН ВВ МВД России

проводились Всероссийские со-

ревнования общества «Динамо»

по многоборью специалистов-ки-

нологов, в которых принимала

участие команда ФСО России

в составе четырех человек со

служебными собаками. По ре-

зультатам соревнований капитан

В.В. Козлов со специальной со-

бакой по кличке Изуми занял тре-

тье место в общем зачете по по-

иску взрывоопасных материалов

и взрывных устройств из 29 уча-

стников с результатом 461,5 бал-

ла, а также первое место в уп-

ражнении «поиск ВВ в помеще-

нии» с результатом 96 баллов.

Прапорщик О.А. Федосеева со

специальной собакой по кличке

Салли заняла первое место в уп-

ражнении «поиск ВВ в отдельно

стоящей машине» с результатом

98 баллов.

Силами личного состава отде-

ла создана современная учебно-

материальная база для подготов-

ки кинологов и служебных собак. 

2 декабря 2005 года было ут-

верждено наставление по кино-

логическому обеспечению феде-

ральных органов государствен-

ной охраны, в соответствии с ко-

торым на кинологический отдел

возложены следующие основные

функции:

поиск огнестрельного оружия,

боеприпасов и взрывных уст-

ройств в ходе проведения опера-

тивно-технических осмотров,

а также при поступлении сигна-

лов о заложенных взрывных уст-

ройствах на охраняемых объек-

тах;

поиск и задержание лиц, со-

вершивших правонарушения

(преступления) в отношении объ-

ектов государственной охраны

или на охраняемых объектах;

участие в защите охраняемых

объектов и прилегающих к ним

территорий;

подбор, расстановка, обуче-

ние и воспитание кинологов;

взаимодействие, в пределах

своих полномочий, с кинологиче-

скими подразделениями других

органов исполнительной власти
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Российской Федерации по вопро-

сам подготовки кинологов и слу-

жебных собак, а также в целях

обмена опытом;

учет и анализ результатов ис-

пользования служебных собак

в охранных мероприятиях;

поддержание необходимого

уровня профессиональной подго-

товки кинологов, создание и со-

вершенствование учебно-мате-

риальной базы;

проведение научно-исследо-

вательской работы по пробле-

мам служебной кинологии, раз-

работка и совершенствование

методики дрессировки и тактики

применения служебных собак

в охранных мероприятиях;

отбор, закупка, подготовка

и использование служебных со-

бак в охранных мероприятиях;

организация обеспечения слу-

жебных собак всеми видами до-

вольствия;

проведение племенной рабо-

ты и разведение служебных со-

бак для последующего использо-

вания в службе;

взаимодействие с обществен-

ными кинологическими органи-

зациями по вопросам закупки

служебных собак, племенной ра-

боты, участия в соревнованиях

и других мероприятиях с целью

популяризации служебной кино-

логии.

Кинологическое подразделение

на современном этапе является

боеспособным и динамично разви-

вающимся, а также базовым под-

разделением в системе органов го-

сударственной охраны. Руководст-

во ФСО России высоко оценивает

вклад сотрудников кинологическо-

го отдела в дело обеспечения безо-

пасности объектов государствен-

ной охраны. В 2009 году указом

президента Российской Федерации

полковник О.П. Демкив и старший

прапорщик М.П. Богданов награж-

дены государственными награда-

ми – медалями ордена «За заслуги

перед Отечеством» II степени. 20

сотрудников отдела награждены

знаком «За службу в ФСО России».

Полковник С.А. Ершов и капитан

В.В. Козлов награждены медалью

ФСО России «За отличие при выпол-

нении специального задания», пять

сотрудников удостоены медали «За

воинскую доблесть». В рядах кино-

логического отдела продолжают не-

сти службу и передавать накоплен-

ный опыт молодому поколению

опытные офицеры-кинологи пол-

ковники О.П. Демкив и С.А. Ершов,

подполковники А.И. Морозов

и В.Г. Миронов, майор С.С. Сизин-

цев, капитаны А.Н. Ефремов,

А.В. Швачко, А.А. Замараев,

В.В. Козлов, сотрудники охраны

(инструкторы-кинологи) старшие

прапорщики М.П. Богданов,

М.Н. Голубев, Д.А. Степченков.
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ЭКОНОМИКА

Наличие стабильного и достаточного инве-
стиционного потока является неотъемлемой
составляющей успешно функционирующей
экономики. И эта тема давно не сходит с по-
вестки дня всех основных экономических
форумов, круглых столов и совещаний. Меж-
ду тем именно в последние месяцы задача
улучшения инвестиционного климата полу-
чила статус приоритетной на самом высоком
уровне. Премьер-министр России Владимир
Путин (на правах человека, к словам которо-
го принято прислушиваться) лично расска-
зывает об усилиях правительства в этой сфе-
ре. При этом очевидно, что на этот раз путь
от слов к делам стал особенно коротким:
для создания режима наибольшего благопри-
ятствования Россия меняет налоговое зако-
нодательство, относится к ответственным
иностранным компаниям, как к своим собст-
венным, и развивает механизмы частно-го-
сударственного партнерства. 

ИНВЕСТИЦИИ УКРЕПЯТ ЗАКОНОМ 
Значительное внимание вопросу инвестиций

Владимир Путин уделил на форуме «Россия зо-
вет!». Именно этой теме была посвящена заклю-
чительная часть его выступления.

«Мы не только не сокращаем, но даже расши-
ряем систему налоговых стимулов для инвести-
ций в модернизацию экономики, – заявил пре-
мьер-министр, после чего перешел к перечис-
лению практических шагов. – Часть новых на-
логовых инициатив уже внесена в парламент.
Это, например, законопроекты об установле-
нии льгот для предприятий, внедряющих энер-
гоэффективное оборудование, о сниженных на-
логовых ставках по страховым взносам для ре-
зидентов технико-внедренческих зон, малых

инновационных фирм, для средств массовой
информации». 

Руководитель правительства пообещал, что
в самое ближайшее время в Госдуму будет напра-
влен законопроект, который освободит инвесто-
ров от налога на прибыль при продаже ценных
бумаг – при условии, что срок владения ими пре-
вышает пять лет и они не оборачиваются на
биржевом рынке. Эта льгота, по словам Путина,
имеет существенное значение для развития вен-
чурного бизнеса и привлечения долгосрочных
инвестиций.

Обращаясь к участникам форума, российский
премьер-министр высоко оценил тот факт, что
все больше инвесторов выбирают российскую
экономику, ее биржевые площадки для приложе-
ния своих сил и капиталов. «Это видно и по дина-
мике российских биржевых индексов, и по циф-
рам притока капитала в нашу страну, – привел
статистические данные Путин. – По сравнению
с кризисным минимумом октября 2008 года бир-
жевые индексы выросли в России почти в три
раза. С начала 2010 года приток в Россию пря-
мых иностранных инвестиций составил 25 млрд
долларов».

Отметив позитивную динамику, глава россий-
ского правительства снова вернулся к теме зако-
нодательных новаций, направленных на улучше-
ние инвестиционного климата в стране. «Сейчас
перед нами стоит задача максимально оператив-
но завершить формирование законодательной
базы современного рынка ценных бумаг, чтобы
его правила и технологии соответствовали луч-
шим мировым практикам», – подчеркнул Путин.
Премьер напомнил, что в России принят закон
о борьбе со злоупотреблением инсайдерской ин-
формацией и противодействии манипулирова-
нию рынком. В ближайшее время, по его словам,

Новации
для инвестиций

Российское руководство активизирует усилия
по привлечению капиталов, улучшая инвестиционный

климат на всех уровнях



будет завершена работа над нормативными ак-
тами, регулирующими инфраструктуру финан-
сового рынка, над такими правилами, как эмис-
сия ценных бумаг, биржевые торги, клиринг, ра-
бота центрального депозитария. «Все это необхо-
димые, важные шаги по созданию в столице Рос-
сии полноценного мирового финансового цент-
ра», – поставил точку Владимир Путин.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
Теме инвестиций была посвящена и значи-

тельная часть последовавшей беседы с участни-
ками форума. Не обошлось и без самокритики.
Так, отвечая на вопрос, в котором была поднята
проблематика юридических коллизий, премьер
отметил: «В деятельность судов мы, конечно,
вмешиваться не можем, а судебная система сей-
час вынуждена опираться на некачественное

правило, выработанное нами. Я должен это при-
знать. Мы уже обсуждали несколько вопросов
подобного рода и пришли к выводу, что мы
должны внести некоторые коррективы и исклю-
чить из судебной, административной практики
вопросы спорного характера». Путин привел не-
давний пример, как на правительственной ко-
миссии, которая решает вопросы по инвестици-
ям в стратегические активы, разбирали одно из
дел, которое явно по содержанию своему нельзя
относить к стратегическим, и пообещал: «Мы это
поправим».

С учетом международного статуса форума не-
удивительно, что часть вопросов была напря-
мую посвящена сфере международного сотруд-
ничества в сфере инвестиций. Отвечая на реп-
лику вице-премьера Украины по экономическим
вопросам Сергея Тигипко, который посетовал на
ослабление экономических связей с Россией за
последние пять лет (что объясняется причинами
политического характера), Владимир Путин вы-
сказался оптимистически: «Мне кажется, что
все равно есть смысл инвестирования в россий-
скую экономику со стороны украинских партне-
ров, инвесторов. И мы видим такой интерес.
И не только в нефтегазовый сектор (а туда-то он
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сохраняется постоянно, постоянно сохраняется
интерес к инвестированию в энергетику),
но и в другие – в машиностроение и в некоторые
другие сферы». «Вы знаете, мы обсуждаем сейчас
с нашими украинскими партнерами возмож-
ность объединения в судостроении, авиастрое-
нии, атомном машиностроении, и там могут по-
требоваться взаимные инвестиции, – развил
свою мысль российский премьер-министр. –
Мне кажется, что это очень перспективные и ин-
тересные сферы приложения наших усилий –
интеллектуальных и инвестиционных».

Были озвучены и концептуальные подходы
к проблеме частно-государственного партнерст-
ва. Говоря о строительстве аэропорта во Влади-
востоке, Путин пояснил свою позицию: «Там оку-
паемость пока, мягко говоря, очень средняя.
И поэтому вот на такие проекты мы вынуждены
направлять усилия наших государственных ин-
ститутов. Но одновременно будем формировать
такие условия, которые были бы выгодны и ин-
тересны для частных инвесторов – в этом все-та-
ки стратегическая задача». «И когда это выгод-
ный, интересный, перспективный, быстро оку-
паемый проект, то здесь от государства не нужно
денег, здесь от государства нужны только гаран-

тии стабильности, гарантии частной собствен-
ности, гарантии вложенных ресурсов, гарантии
стабильности в законодательстве и в админист-
ративной практике, борьба с коррупцией – вот
на этом мы и будем сосредоточивать свои уси-
лия», – резюмировал премьер.

НЕ ДЕЛИТЬ НА СВОИХ И ЧУЖИХ 
Еще одним важным мероприятием, связан-

ным с данной тематикой, стало проведенное
Владимиром Путиным заседание консультатив-
ного совета по иностранным инвестициям. Ру-
ководитель правительства начал свое выступле-
ние с напоминания: «Совет взял на себя такую
непростую роль, как сопровождение конкретных
бизнес-проектов, а также серьезно усилил свою
экспертную работу, включая текущий анализ
делового и инвестиционного климата, право-
применительной практики и административ-
ных процедур». Премьер поблагодарил экспер-
тов совета, оказавших помощь в вопросах, свя-
занных с созданием условий для привлечения
в российскую экономику квалифицированных
иностранных специалистов. 

Путин напомнил, что в июле текущего года
вступили в силу поправки в миграционное зако-
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нодательство (по рекомендации, в числе проче-
го, членов совета): для высококвалифицирован-
ных специалистов отменены квоты при приеме
на работу в Российскую Федерацию. При этом
процедуры выдачи разрешений на работу мак-
симально упрощены, все бумаги можно офор-
мить в течение 14 дней. «По новому порядку уже
выдана первая тысяча разрешений», – сообщил
глава правительства. Было отмечено и еще одно
решение, родившееся в рамках совета: в августе
в России был учрежден пост инвестиционного
омбудсмена. Им был назначен первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов. Иностранные инвесторы
могут напрямую обращаться к омбудсмену со
своими нуждами, предложениями и идеями.

Владимир Путин в очередной раз озвучил по-
зицию российского правительства: с точки зре-
ния защиты прав и интересов инвесторов не де-

лить бизнес на российский и иностранный. «Для
нас важно создать комфортные условия для
всех, кто хочет дело делать в России, развивать
это дело, осваивать российский рынок, продви-
гать свои товары и услуги», – подчеркнул россий-
ский премьер-министр.

Переходя к конкретике, Путин привел пример
поддержки банковского сектора во время кризи-
са: «Мы оказывали помощь как нашим банкам,
отечественным, со стопроцентным российским
капиталом, так и иностранным «дочкам», в том
числе со стопроцентным иностранным капита-
лом. Мы знали, что эти финансовые учреждения
сами, самостоятельно могут справиться с имею-
щимися трудностями, но мы, повторяю, исходи-
ли из принципа неделимости интересов тех, кто
работает в России. Равную помощь оказали
всем, вне зависимости от происхождения капи-
тала». Аналогичная ситуация сложилась, по сло-
вам председателя правительства, и с автопро-
мом. Во время кризиса господдержку получили
как отечественные производители, так и пред-
приятия, созданные зарубежными автомобиль-
ными концернами. 

Премьер особо отметил, что в кризисный пери-
од практически ни один из ключевых проектов
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как в финансовом секторе, так и в автопроме не
был свернут. Сказанное относится и к другим от-
раслям. По словам Путина, и в энергетике,
и в фармацевтике, и в стройиндустрии, и в теле-
коммуникациях, и в обрабатывающей промыш-
ленности в период кризиса осуществлялись но-
вые проекты, и практически ни один из них не
был свернут. 

Далее руководитель правительства остановил-
ся на деятельности нескольких иностранных
компаний, ведущих деятельность в России.
В числе прочего он напомнил, что в разгар эко-
номических неурядиц компания «Лафарж» при-
ступила к строительству цементного завода
в Калужской области. Как ожидается, инвести-
ции группы «Лафарж» в России могут составить
от 1 до 2 млрд евро в течение нескольких лет.
Еще одни пример, и с участием куда более из-

вестного международного гиган-
та: компания «Пепсико» в 2009
году объявила о планах в следу-
ющие три года инвестировать
в Россию еще 1 млрд долларов.
Не стала откладывать реализа-
цию инвестиционных проектов
в России в период кризиса
и «Проктер энд Гэмбл».

Возвращаясь к теме автопрома
и участия в нем иностранных
фирм, Путин напомнил: «Нес-
колько заводов сейчас откры-
лись – лично принимал участие
в их открытии». 

Премьер отметил также компа-
нию «Кинросс Голд», которая
в 2010 году приобрела россий-
ские компании, занимавшиеся
геологоразведкой и добычей на
месторождениях Чукотки. «Это
первое стопроцентное приобре-
тение иностранным инвестором
стратегического актива в отече-
ственной горнодобывающей от-
расли, в частности в золотодобы-
че, – подчеркнул Путин. – И, как
видите, уважаемые дамы и гос-
пода, и эти «чувствительные» се-
ктора экономики не закрыты для
иностранного инвестирования.
Всего же компании, представ-
ленные в совете, вложили в Рос-
сию почти 100 млрд долларов». 

«Мы высоко ценим такой настрой наших
партнеров, вашу уверенность в огромных пер-
спективах российского рынка, то, что вы не от-
ступили перед лицом кризиса и готовы к про-
должению совместной работы, – обратился
к участникам российский премьер-министр. –
Это вселяет в нас уверенность в том, что работа
у нас будет развиваться так же успешно, как
это было до сих пор, а может быть, и лучше.
Сейчас у России есть очень хорошие возможно-
сти для того, чтобы реализовать масштабную
повестку развития, обеспечить длительный,
качественный рост».

При этом Владимир Путин не стал отрицать,
что в ряде отраслей сохраняются проблемы:
ощущается влияние факторов неопределенно-
сти, недостаточный рыночный спрос, впрочем,
такая ситуация наблюдается по всему миру. Од-
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нако, по мнению главы правительства, общее
оживление экономики налицо.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 
Говоря о шагах, предпринимаемых правитель-

ством, премьер отметил: «Мы продолжаем после-
довательную работу по дебюрократизации эко-
номики: упрощаются процедуры запуска инве-
стиционных проектов, убраны ненужные и фор-
мальные проверки. В России появится единая
национальная система аккредитации, которая
упростит допуск новых товаров на рынки».
По словам Путина, правительство завершает ра-
боту над пакетом законопроектов, направлен-
ных на создание налоговых стимулов для инве-
стиций в высокие технологии, в качество соци-
альных услуг. «Основная часть законопроектов
уже находится в Госдуме – в парламенте Россий-
ской Федерации», – подчеркнул он.

Председатель правительства проинформиро-
вал участников заседания о ключевых решениях,
принятых по итогам встречи с представителями
«Деловой России». На первое место он поставил
тему торможения бизнес-идей бюрократией на
региональном и муниципальном уровне. В связи

с этим было принято решение о проработке воп-
роса целесообразности составления специально-
го рейтинга инвестиционной привлекательности
регионов (сейчас тема изучается в МЭРе). «Хочу
подчеркнуть, – отметил Путин, – качество работы
с инвесторами станет одним из базовых крите-
риев оценки эффективности деятельности регио-
нальных администраций, критерием состоя-
тельности и кадровых перспектив самих руково-
дителей, губернаторов».

Вторая позиция также связана с региональ-
ным и муниципальным уровнями. Речь идет
о том, что регионы и муниципалитеты будут пуб-
ликовать информацию о перечне перспектив-
ных территорий, выделяемых под промышлен-
ную и жилищную застройку, что позволит быст-
рее и с меньшими издержками выбирать пло-
щадку для реализации инвестиционных проек-

тов. «Кстати, мы будем поощрять создание част-
ных индустриальных парков, – пообещал пре-
мьер. – Ваши российские коллеги этот вопрос
подняли, и думаю, что подняли своевременно.
Здесь вы можете также выступать и как девело-
перы, и как резиденты таких промышленных
площадок».

Третий момент – упрощение процедуры досту-
па предпринимателей к инфраструктуре естест-
венных монополий: нынешний порядок вызыва-
ет много жалоб. «Будем и дальше убирать пре-
пятствия для подключения к электрическим се-
тям и коммунальной инфраструктуре», – заверил
глава правительства.

Не остались вне рассмотрения и темы иннова-
ций и модернизации. По словам Путина, сейчас
правительство запускает целый ряд проектов
и программ, призванных создать новые рынки
и серьезно переформатировать уже существую-
щие. В качестве примера он назвал программу
по энергоэффективности, которая стимулирует
огромный спрос на новое экономичное, ресур-
сосберегающее оборудование как со стороны
бизнеса, так и в бюджетной сфере.

«Со следующего года мы также начнем модер-
низацию всей сети медицинских учреждений
страны, реформу системы медстрахования, – со-
общил руководитель правительства. – И это, ко-
нечно, шанс для тех инвесторов, которые вкла-
дывают деньги в российскую фармацевтику
и производство медицинской техники». Как от-
метил премьер, инвестиции и новые технологии
в высшей мере востребованы в сфере строитель-
ства (в первую очередь, жилищного). В качестве
примеров были приведены такие сегменты рын-
ка, как строительство жилья экономкласса и со-
временных автострад.

Отдельным пунктом были выделены новые
возможности для инвесторов, связанные с фор-
мированием единого экономического простран-
ства в рамках Таможенного союза России, Бело-
руссии и Казахстана. «Создается единый
170-миллионый рынок, в рамках которого будет
создано стабильное, прозрачное экономическое
законодательство. Причем в нашей интеграции
мы ориентируемся на лучшую мировую практи-
ку, в том числе намерены использовать опыт
и стандарты, принятые в Евросоюзе», – заклю-
чил Путин.

Сергей ИЛЬИН, 
Роман ФЕДОСЕЕВ
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Целый ряд октябрьских встреч российского
лидера был посвящен инновационным отрас-
лям производства. Значительное внимание
уделялось при этом сегменту информацион-
ных технологий (IT). На встрече с иностран-
ными представителями венчурного бизнеса
Дмитрий Медведев еще раз подтвердил взя-
тый курс на модернизацию. Свою позицию
он повторил, подводя итоги пятимесячного
существования проекта «Сколково». По сло-
вам президента, упор будет делаться на раз-
витие высокотехнологичных областей, в ча-
стности информационных технологий.
В ближайшее время на это планируется по-
тратить 85 млрд рублей. 

КАЛИФОРНИЯ КАК ПРИМЕР
На форуме «Глобальное инновационное парт-

нерство» в подмосковном Сколково глава рос-
сийского государства Дмитрий Медведев заве-
рил американских бизнесменов во главе с «тер-
минатором», губернатором Калифорнии Арноль-
дом Шварценеггером, что планы по инноваци-
онному развитию России не только слова. «Я был
очень впечатлен посещением Кремниевой доли-
ны – и не только концентрацией высокотехноло-
гичных компаний, имеющих очень высокую ка-
питализацию, не только достижениями, кото-
рые связаны с Кремниевой долиной. Может
быть, больше всего мне, например, лично запом-
нилась атмосфера: она действительно особая,
она творческая и в то же время она спокойная,
домашняя. Именно в таких условиях, наверное,
и нужно заниматься таким бизнесом, – сказал
российский лидер, открывая встречу. – Очень

важным является климат, который создан для
того, чтобы развивать такого рода проекты. Я
надеюсь, что этот климат будет сопутствовать
успеху «Сколково». Медведев подчеркнул, что на
территории иннограда для предприятий будет
создан льготный фискальный режим (нулевая
ставка налога на прибыль, земельного налога,
на имущество организаций) в сочетании с тамо-
женными привилегиями. 

Президент сразу отмел критику в адрес «Скол-
ково». «Часто я слышу: «Вы хотите сделать только
в одном месте что-то». Но это не совсем так. Зада-
ча состоит в том, чтобы показать пример того,
как можно и нужно работать, создать условия
и впоследствии тиражировать этот опыт по всей
стране, используя, кстати сказать, и тот огром-
ный научный потенциал, которым обладает на-
ша страна, – пояснил глава государства. – Но мо-
дель должна быть опробована: она должна быть
современной, она должна быть работающей». 

Медведев подчеркнул, что многие льготы для
инновационных производств будут распростра-
няться и за пределы «Сколково». В частности,
речь идет о поддержке IT-сегмента. «Я не так
давно получил письмо от наших айтишников,
которые просили вмешаться в ситуацию, свя-
занную с регулированием, включая введение на-
логовых льгот по единому социальному налогу
для компаний и организаций, которые занима-
ются разработкой информационных техноло-
гий, инжинирингом и научными исследования-
ми», – сказал он, добавив, что необходимый ай-
тишникам закон принят неделей ранее. 

Уточним, что данный закон принят по иници-
ативе депутата Госдумы Евгения Федорова

Новые
информационные

технологии
IT-сектор становится полноценным локомотивом

инновационного развития отечественной экономики



и предусматривает для компаний, производя-
щих программное обеспечение, страховые взно-
сы в размере 14% от фонда оплаты труда. По сло-
вам представителей компаний, данная льгота
позволит индустрии продолжать развиваться,
поскольку заработная плата персонала состав-
ляет основную статью расхода. А соответствен-
но 26% страховых взносов, как это предусмотре-
но для других предприятий, означают потерю
конкурентоспособности на мировом рынке.

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ
Арнольд Шварценеггер на встрече в Сколково

подтвердил готовность США сотрудничать
в Россией в части инноваций. По его словам,
американские бизнесмены будут рады помочь
российской модернизации. «Как известно, мы на
лидирующих позициях в мире по биотехнологи-

ям, нанотехнологиям, высоким технологиям,
«зеленым» технологиям – впереди всех, но не хо-
тим скрывать от всех свои навыки, – сказал
Шварценеггер. – Я думаю, что мы должны рас-
пространять нашу продукцию по всему миру, со-
трудничать».

В свою очередь, сами бизнесмены отметили,
что Кремниевая долина не сразу строилась и на
ее создание ушло около 50 лет, однако у России
есть хорошие перспективы. По мнению управля-
ющего директора венчурной компании CMEA
Capital Фейсала Сохэйла, у России есть два осно-
вополагающих преимущества, на которых надо
основываться: первое – понимание энергетиче-
ского рынка и рынка материалов, научная база,
а второе – очень хорошие математические, науч-
ные знания. «Но чтобы мы трансформировали
эти наработки в реальные предприятия, необхо-
димо инвестировать в инфраструктуру, как
в физическую, так и в нематериальную, то есть
в создание благоприятной среды», – предупре-
дил он. 

По словам представителя интернет-гиганта
Google Карло д’Асаро Биондо, «эффект, достигну-
тый в Кремниевой долине в США, основывается
на дружественном по отношению к бизнесу за-
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конодательстве, стимулировании инвестиций со
стороны венчурного капитала, свободном пото-
ке идей и создании правильной материальной
инфраструктуры». «Мы верим, что правительст-
во России ставит перед собой те же цели, и наде-
емся, что инновационное развитие, как один из
приоритетов российских властей, будет вклю-
чать в себя либеральный подход к интернету
и осознание огромной экономической ценности
инноваций», – сказал он. Биондо подчеркнул,
что, работая с Россией, корпорация постарается
учесть местную специфику. «Важно, чтобы Рос-
сия оставалась Россией, – считает он. – Мы,
транснациональные корпорации, будем искать
способы развивать местные особенности, чтобы
мир не стал единообразным». 

Соучредитель и генеральный партнер венчур-
ного фонда DCM Диксон Долл предупредил Мед-
ведева, что вмешательство государства в инно-
вационные проекты должно быть очень осто-
рожным. «Долгосрочные успехи будут зависеть
от того, сможет ли государство соблюсти дели-
катный баланс при поддержке контроля, – убеж-
ден бизнесмен. – Ситуация меняется со време-
нем, вначале роль поддержки государства будет
лишь положительна для этой отрасли, однако,

когда отрасль встанет на ноги, правительство
должно быть готово уйти с пути и не вмешивать-
ся без необходимости, не создавать избыточные
законодательные акты». Кроме того, американ-
ские бизнесмены выразили озабоченность уров-
нем коррупции в России и тем, что она может по-
мешать инновациям. 

Медведев заверил американцев, что россий-
ские власти обратили внимание на проблему
коррупции, более того, Россия готова перени-
мать зарубежный опыт для борьбы с ней. «Сей-
час мы обсуждаем и принимаем новый закон
о полиции, законодательство, посвященное рас-
следованию наиболее серьезных преступлений,
искоренению коррупции в органах федеральной
власти и управления», – отметил президент, по-
сетовав, что коррупция остается ментальной
проблемой. «Здесь нам есть чему поучиться
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у американцев, которые тоже никогда не были
стерильными и проходили очень разные отрез-
ки в своем развитии, – считает он. – Но в какой-
то период они прошли этот путь. Нам тоже нуж-
но это сделать».

МИЛЛИАРДЫ НА ИННОВАЦИИ
По мнению иностранных членов консульта-

тивного совета фонда «Сколково», которые в ок-
тябре собрались в Москве на первое заседание,
благодаря этому проекту в будущем Россия мо-
жет стать страной хай-тека. «Проект «Сколко-
во» – радикально новый старт в направлении то-
го, чтобы, с одной стороны, снова выдвинуть
русскую науку на мировой уровень, а с другой –
дать больше шансов молодым исследовате-
лям», – отметил исполнительный директор Ин-
ститута физики твердого тела при Техническом
университете в Берлине профессор Дитер Бим-
берг. «Но самое главное – исследования, пригод-
ные к воплощению в продукты, здесь могут быть
действительно внедрены в промышленность», –
подчеркнул он. «И тогда Россия, чье благосостоя-
ние сегодня базируется в основном на природ-
ных ресурсах, сможет в обозримой перспективе
стать страной хай-тека. И если эта концепция

будет реализована, как запланировано, пользу
получит все общество», – сказал Бимберг.

«Выдающиеся исследовательские центры, ко-
торые тесно взаимодействуют с промышленно-
стью, чтобы целенаправленно воплощать знания
в продукты, сегодня в решающей мере вносят
вклад в развитие своих стран, – поддержал эту
мысль еще один иностранный участник совета,
вице-председатель совета директоров по иссле-
дованиям и разработкам компании Bosh д-р Зиг-
фрид Дайс. – На этом основании я придаю такое
большое значение центру в Сколково». Поэтому
участие в проектировании и создании одного из
значимых в мировом масштабе научно-иннова-
ционных центров – честь, подчеркнул Дайс.

На встрече с членами совета Медведев призвал
бизнесменов и ученых избегать излишней форма-
лизации «Сколково», в то же время признав, что
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направляющая рука государства на первых порах
необходима. «Проект «Сколково» не случайная
вещь, и, я надеюсь, это все-таки будет особая фор-
ма партнерства между российским государством,
бизнесом и наукой, – сказал он. – Мы бы не хотели
его избыточно заформализовывать». Президент
пояснил, что, хотя в стране есть немало научных
центров, наукоградов, институтов, необходима
и новая модель. Он выразил пожелание, чтобы ос-
новной задачей консультативного научного сове-
та фонда развития «Сколково» «стало, может быть,
создание самого главного и самого трудного – осо-
бой атмосферы, потому что без особой творческой
атмосферы ничего невозможно сделать». 

Медведев отметил, что, хотя этот проект дол-
жен развиваться по другой схеме, в данном слу-
чае его поддерживает глава государства. «Так
в России принято, что подобного рода инициа-
тивы все-таки обычно получают благословение
сверху, – подчеркнул российский лидер. – И в на-
шей стране зачастую сигналы проходят лучше,
если они формируются руководством страны.
Вообще-то это не очень хорошо». При этом он
выразил надежду, что в будущем технополисы
в России будут развиваться уже «без обильного
государственного участия». 

Глава государства также подчеркнул важность
поддержки малых инновационных предпри-
ятий, созданных при университетах. Их сейчас
насчитывается около 500. «Дело в том, что науч-
ные достижения, конечно, должны коммерциа-
лизироваться, то есть превращаться в новые
практические результаты, в новые виды това-
ров, которые находят свое место на потреби-
тельском рынке, – часть из них как минимум», –
сказал он, подчеркнув, что этого в России делать
фактически не умеют. «В будущем, надеюсь, их
число будет расширяться и они будут получать
дополнительные преференции, – добавил Медве-
дев. – Выделяются гранты для привлечения ино-
странных ученых, это пока первый опыт – там
суммы, в общем, нормальные; может быть, мы
в дальнейшем будем думать о том, каким обра-
зом количество этих грантов расширять».
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По словам сопредседателя координационного
совета «Сколково» Виктора Вексельберга,
по предварительным договоренностям, Мини-
стерство финансов РФ выделит на проект
85 млрд рублей на 2011–2014 годы. «Нами подго-
товлено общее видение, сколько средств на реа-
лизацию различных направлений проекта нам
понадобится», – пояснил Вексельберг. Он сооб-
щил, что уже принят закон о центре, подписан
ряд соглашений с ведомствами, институтами
и компаниями, а также проведен конкурс на соз-
дание «Сколково». В частности, уже подписано
соглашение с Роспатентом – это «позволяет наде-
яться, что качество взаимодействия с этим ве-
домством будет соответствовать международ-
ным стандартам», отметил Вескельберг. Он при-
знал, что иностранные коллеги часто задают во-
просы о степени защищенности интеллектуаль-
ной собственности в России. В ближайшее вре-
мя фонд заключит соглашения с Ростехнадзо-
ром, Федеральной миграционной, налоговой
и таможенной службами. 

В СРЕДНЕМ ПО БОЛЬНИЦЕ
Российские специалисты на протяжении пос-

ледних лет занимают одно из ведущих мест в ме-
ждународном рейтинге программистов. За пос-
ледние несколько лет государство оказало суще-
ственную поддержку отрасли, снизив фискаль-
ную нагрузку на компании и поддерживая экс-
порт российской продукции. 

По данным Ассоциации российских разработ-
чиков программного обеспечения «Руссофт»,
объем экспорта IT-продуктов и услуг из России
в 2009 году составил 2,6 млрд долларов, из них
около 70% приходится на экспорт программного
обеспечения. Российские софтверные компании
занимают 6-8 места в сотне ведущих мировых
поставщиков IT-продукции. При этом доля ПО
в общем объеме экспорта из России, по данным
«Руссофт», «устойчиво растет на 2-3% в год».

Между тем профессиональное сообщество от-
мечает в отрасли ряд проблем. Во-первых, в Рос-
сии не более десяти компаний, специализирую-
щихся на написании программ, имеют, по дан-
ным «Руссофт», годовой оборот свыше 100 млн
долларов. Во-вторых, эта индустрия в нашей
стране нацелена, в основном, на экспорт про-
дукции, в то время как на внутреннем рынке ис-
пользуется, по большей части, ПО иностранных
производителей. Для стимулирования внутрен-
него рынка ПО Минкомсвязи уже предложило

предоставить налоговые льготы всем произво-
дителям ПО, а не только экспортерам.

По итогам года эксперты прогнозируют темпы
роста рынка информационных технологий в целом
около 20%, что сравнимо по объемам с 2006 годом.
Это может быть достигнуто за счет проектов, кото-
рые были приостановлены во время кризиса. Ведь
в ключевых отраслях-потребителях IT-решений
уже накопился отложенный спрос.

В конце мая российские программисты пред-
ставили свою «Маршрутную карту развития
программной индустрии России», которая пред-
полагает к 2020 году рост объемов экспорта ПО
до 15 млрд долларов, повышение уровня импор-
тозамещения до 60% и доведение доли про-
граммной индустрии в ВВП страны до 5% (сей-
час – 1,5%). Для достижения таких показателей
предлагается, в частности, инициировать мас-
штабные проекты, нацеленные на создание про-
граммных решений для стратегических отрас-
лей, создать фонд программ, разработанных по
государственному заказу, восстановить систему
экспертизы РАН крупных проектов. 

БОГАТЫРИ НЕ МЫ
По словам российского президента, вложения

в IT-отрасль и инновации делаются сейчас
в большей степени с прицелом на будущее. Уже
сейчас аналитики отмечают существенное омо-
ложение инновационного сектора экономики.
По данным Национальной ассоциации иннова-
ций и развития информационных технологий,
средний возраст российского разработчика про-
граммного обеспечения составляет сегодня
27–29 лет, тогда как еще годом ранее он равнял-
ся 30–33 годам, а в 2008 году – 35–38 годам. 

Выступая на V Форуме творческой и научной
интеллигенции государств – участников СНГ,
Дмитрий Медведев подчеркнул, что модерниза-
цией экономической системы и внедрением сов-
ременных технологий будет заниматься моло-
дежь. «Мы должны создавать новые производст-
венные, экономические структуры, мы должны
создавать новые совместные проекты, – заявил
глава государства. – Без включения молодых лю-
дей в современную экономическую жизнь, мо-
дернизацию мы ничего не сможем сделать».
Именно поэтому, по мнению президента РФ, бу-
дущее принадлежит всем, кто сегодня занимает-
ся современными технологиями. 

Дарья ПОЛЯК
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Председатель российского правительства
Владимир Путин принял участие в заседа-
нии генерального совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Рос-
сия». В своем выступлении и в ходе состо-
явшейся далее дискуссии с членами орга-
низации премьер подробно рассказал о тех
шагах по модернизации российской эконо-
мики, которые реализует возглавляемый
им кабинет министров. Путин в очередной
раз указал на то, что взаимоотношения
власти и бизнеса – это улица с двухсторон-
ним движением. По его словам, правитель-
ство будет и дальше снижать администра-
тивные барьеры при условии ухода бизнеса
от «серых» схем и полной уплаты им всех
налогов.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
НА БИЗНЕС СНИЖАЕТСЯ

В отличие от объединений крупного и малого
бизнеса (РСПП и «Опора России», соответст-
венно) «Деловая Россия» объединяет в своих
рядах представителей среднего бизнеса из 68
российских регионов и 40 отраслевых союзов
в несырьевых областях российской экономики.
Речь идет о тех сегментах народного хозяйст-
ва, которые могут стать или уже стали лидера-
ми инновационной экономики. Неудивитель-
но, что разговор главы российского правитель-
ства с членами генсовета этой организации по-
лучился весьма интересным и запоминаю-
щимся.

В начале своего выступления Владимир Пу-
тин отметил, что именно с деятельностью
предпринимателей, входящих в организацию,
правительство страны связывает перспективы
качественного развития национальной эконо-

мики. «Правительство видит в организации
«Деловая Россия» надежного, конструктивного
партнера, нацеленного на диалог, постановку
и решение конкретных проблем», – заявил пре-
мьер-министр.

Упомянув о том, что все последние годы ос-
новной проблемой во взаимоотношениях вла-
сти и среднего бизнеса были административ-
ные барьеры, Путин рассказал о совместных
действиях правительства и «Деловой России»
по решению этой проблемы. 

«Мы совместно с вами стали разрабатывать,
а затем и приняли закон о защите прав юриди-
ческих лиц. Подключили к этому и правоохра-
нительные органы, и прокуратуру, в частности
к надзору за законностью и обоснованностью
контрольных мероприятий. И проблема навяз-
чивых, бессмысленных подчас проверок была
практически снята с повестки дня или, я наде-
юсь, в значительной степени минимизирова-
на», – отметил глава правительства. 

По словам Путина, в целях снижения адми-
нистративного давления на бизнес правитель-
ство уже в течение длительного времени рабо-
тает над повышением эффективности деятель-
ности налоговых служб и таможни. Для улуч-
шения инвестиционного климата в стране соз-
даны специальные институты для поддержки
предпринимательства – программы содейст-
вия малому бизнесу, особые экономические зо-
ны, технопарки, венчурные фонды, система
микрокредитования. 

Как отметил руководитель правительства,
для облегчения перехода экономики на инно-
вационный путь развития запущены механиз-
мы поддержки экспорта высокотехнологичной
продукции. «Принято решение учредить при
Внешэкономбанке специальное агентство по

Власть
протягивает руку

Премьер-министр пообещал среднему бизнесу 
поддержку и отметил, что главную роль в улучшении

делового климата играют сами предприниматели



страхованию экспортных кредитов. Его услуги
должны быть доступны не только традицион-
ным крупным экспортерам, но и средним пред-
приятиям, многие из которых впервые выхо-
дят на внешний рынок», – сообщил Путин.

Правительство предприняло ряд мер для сня-
тия инфраструктурных ограничений для эко-
номического роста. Премьер-министр напом-
нил, что в последние месяцы были приняты ре-
шения о введении рассрочки по оплате под-
ключения к электрическим сетям для объектов
малой и средней мощности (до 750 кВт),
а с 2011 года в плату за присоединение запре-
щается включать расходы на развитие уже су-
ществующей сети. Он выразил надежду, что
эта норма позволит существенно снизить ре-
альные издержки бизнеса. 

Кроме того, как отметил Путин, данные о за-
явках предприятий на подключение к электро-
сетям должны теперь публиковаться в интер-
нете. По словам премьера, аналогичная работа
ведется правительством и по регулированию
недискриминационного доступа к газовым
и коммунальным сетям.

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ УЛУЧШАЕТСЯ
В РЕГИОНАХ

Одним из ключевых тезисов, прозвучавших
в выступлении председателя правительства на
генсовете «Деловой России», стало утвержде-
ние о необходимости усиления работы по улуч-
шению делового климата на региональном
уровне. Как отметил Путин, сейчас проблема
улучшения делового климата постепенно сме-
щается в сторону регионов, потому что именно
на уровне администраций субъектов Федера-
ции и местного самоуправления решаются
практические вопросы размещения новых
предприятий и их функционирования. 

Глава российского правительства отметил,
что всегда позитивно оценивает деятельность
тех губернаторов, которые лично занимаются
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«ПРАВИТЕЛЬСТВО ВИДИТ В ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» НАДЕЖНОГО,
КОНСТРУКТИВНОГО ПАРТНЕРА,
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Министр экономического развития России
Эльвира Набиуллина, председатель
правительства России Владимир Путин
и председатель общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Борис Титов

Фото Коммерсантъ

Министр экономического развития России
Эльвира Набиуллина, председатель
правительства России Владимир Путин
и председатель общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Борис Титов



привлечением инвестиций. Путин согласился
с предложением обсудить возможность созда-
ния в рамках межбюджетных отношений допол-
нительных стимулов для тех регионов, которые
достигли успехов в создании благоприятного
инвестиционного климата. По мнению премье-
ра, необходимо в комплексе рассмотреть проб-
лему предпринимательского климата в России,
обеспечить нормальную работу по всей цепоч-
ке – от федерального закона до правопримене-
ния на уровне конкретных регионов и муници-
палитетов. 

С целью облегчения доступа среднего бизне-
са к государственным заказам, по словам Пу-
тина, начинается внедрение электронных аук-
ционов в практику закупок для государствен-
ных нужд. 

Как отметил премьер, теперь у малого и сред-
него бизнеса появился реальный шанс получить
заказы, объем которых составляет миллиарды
рублей в год. В обоснование этого вывода он
привел соответствующие статистические дан-
ные: за первое полугодие 2010 года на новых
электронных площадках было заключено более
20 000 контрактов на сумму 67 млрд рублей. 

При этом председатель правительства особо
подчеркнул, что эти многообещающие возмож-
ности для среднего бизнеса будут реализованы
только в том случае, если он сможет предло-
жить конкурентоспособную продукцию.
По мнению Путина, это серьезный повод для
многих членов «Деловой России» задуматься
о дополнительных инвестициях в качество
и снижение стоимости продукции. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА ДОЛЖНА БЫТЬ ОСОЗНАНА

ИМ САМИМ
В завершение своего выступления перед уча-

стниками генерального совета «Деловой России»
Путин в очередной раз напомнил представите-
лям бизнеса о том, что в решении задачи по
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И РЕЙДЕРСТВОМ

Заместитель министра экономического
развития России Станислав

Воскресенский и заместитель министра
энергетики России Андрей Шишкин



улучшению делового климата в России участву-
ет не только государство, но и сами бизнесмены.

По мнению премьера, в этой сфере государст-
во формулирует правила игры, но благоприят-
ную атмосферу для своей деятельности создает
само бизнес-сообщество. Бизнес должен соблю-
дать законы и выполнять взятые на себя обяза-
тельства, сохранять и постоянно улучшать
стандарты предпринимательской деятельности.
Глава правительства подчеркнул, что только
в этом случае правительство будет продолжать
линию на снижение бюрократических барьеров,
в том числе и в налоговой сфере. 

«Если же мы увидим обратные примеры, ес-
ли, например, ведется практика выплаты зар-
плат «всерую» (в конвертах), то будет очень тру-
дно сохранить нынешний, совместно накоп-
ленный механизм и опыт, – предостерег пре-

мьер в заключительной части своего выступле-
ния. – Такой сценарий не отвечает ни интере-
сам правительства, ни интересам предприни-
мательского сообщества, не отвечает интере-
сам государства».

Председатель «Деловой России» Борис Титов
в своем выступлении посетовал на высокие
ставки по кредитам для среднего бизнеса, под-
черкнул необходимость проведения модерни-
зации и технологического обновления уже су-
ществующих в стране предприятий несырье-
вых отраслей. По мнению Титова, одной из
важнейших задач в этом плане является адап-
тация тех технологий, которые уже существу-
ют в мире, к российским реалиям.

Говоря о точках роста для российской экономи-
ки, председатель «Деловой России» отметил, что
это, прежде всего, туризм и строительство жилья.

Затем Борис Титов представил на рассмотре-
ние премьер-министра России очередной еже-
годный доклад «Деловой России». В этом году он
посвящен улучшению бизнес-климата в стране.
Титов попросил Владимира Путина ознакомить
правительство с положениями доклада «Дело-
вой России».

Участники заседания заслушали выступле-
ние вице-президента «Деловой России» Алек-
сандра Галушко, который сформулировал ряд
предложений организации по улучшению де-
лового климата на региональном уровне. В их
числе создание региональных агентств по ра-
боте с инвесторами и привлечению инвести-
ций; разработка регламентов по работе с инве-
сторами; создание частных индустриальных
технопарков; налоговое стимулирование инве-
стиций; создание рейтинга инвестиционного
климата в субъектах Федерации.

Высказанное Галушко предложение о предос-
тавлении бизнесу налоговых льгот Владимир
Путин воспринял не без скепсиса. По словам
премьера, «министерство финансов к этому
очень осторожно относится, но какие-то сти-
мулы для регионов, конечно, должны быть».
«Лучше говорить не о налоговых льготах,
а о прямой поддержке», – предложил расста-
вить точки над «i» глава правительства.

В ходе дискуссии с членами генсовета «Дело-
вой России» Путин поддержал предложение ор-
ганизации о создании в ее структуре центра по
борьбе с коррупцией и рейдерством. 

Участники заседания высоко оценили выступ-
ление руководителя правительства. По словам
предпринимателя Сергея Габестро, премьер-
министр стремился вникнуть во все детали ка-
ждого выступления. «Я увидел человека, ис-
кренне стремящегося сделать нашу страну
и жизнь людей в ней лучше. Причем не какой-то
отдельной группы, а всех людей», – подчеркнул
Габестро. 

На бизнесмена Александра Семченко прият-
ное впечатление произвела эрудированность
премьера и его знание поднятых в ходе встре-
чи тем. Как считает Семченко, Владимир Пу-
тин реально разбирается практически во всех
аспектах хозяйственной жизни страны – от та-
можни до лесной промышленности. 

Предприниматель Николай Остарков отме-
тил, что встреча Путина с представителями
«Деловой России» знаменует собой сдвиг стра-
тегического характера. По мнению бизнесме-
на, в настоящее время власть поворачивается
лицом к той части бизнеса, которая долгое вре-
мя была вне зоны внимания, а именно к пред-
ставителям национально ориентированного,
реального сектора экономики.

Максим ЖАРОВ
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В октябре правительство России много внима-
ния уделило вопросам развития АПК. Как от-
метил Владимир Путин, по своему стратегиче-
скому значению агропромышленный комп-
лекс стоит в одном ряду с предприятиями обо-
ронной промышленности. В центре внимания
премьер-министра, а также первого вице-пре-
мьера Виктора Зубкова и министра сельского
хозяйства Елены Скрынник находились воп-
росы внедрения инновационных методов на
предприятиях агропрома, повышение качест-
ва продукции, выпускаемой отечественными
сельхозпроизводителями, и дальнейшее уси-
ление позиций России на международном
рынке товаров сельхозназначения. 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» НА ВВЦ
В самом начале октября председатель россий-

ского правительства посетил агропромышлен-
ную выставку «Золотая осень», которая проходи-
ла в павильонах Всероссийского выставочного
центра в Москве. В ходе ознакомления с экспо-
зицией Владимиру Путину была продемонстри-
рована работа аналитического портала мини-
стерства сельского хозяйства России, который
предоставляет широкому кругу пользователей
такие данные, как продуктовые балансы регио-
на, карты ресурсов, влияние засухи на урожай и
другие. Знакомили премьер-министра с работой
портала первый вице-премьер Виктор Зубков и
министр сельского хозяйства Елена Скрынник.
Согласно представленным ими данным, баланс
России по зерну после обработки ожидается в
2010 году в объеме 61,149 млн тонн. В целом зер-
новые ресурсы страны за этот год, по словам
Скрынник, составят примерно 90 млн тонн.
Кроме того, главе правительства продемонстри-
ровали работу мобильной системы, с помощью

которой можно посмотреть в режиме онлайн це-
ны на продукты в регионах. 

Владимир Путин осмотрел стенды Москвы, Ле-
нинградской области и Литвы. На стенде Ростов-
ской области премьеру показали продукцию ком-
пании «Евродон». Глава компании рассказал Пу-
тину, что в его хозяйстве птица выращивается
исключительно на натуральных кормах. Губер-
натор Краснодарского края Александр Ткачев
проинформировал премьера о проекте по сборке
сельхозтехники, а затем показал ему богатый ас-
сортимент продукции краснодарских виноделов. 

У стенда компании «Мираторг» председатель
совета директоров компании сообщил Путину,
что их компания планирует производить 50 тыс.
тонн говядины в живом весе. Кроме того, предсе-
датель правительства посетил стенд Татарста-
на, где глава республики Рустам Минниханов до-
ложил Владимиру Путину о развитии агропро-
мышленного комплекса региона. 

АПК – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Премьер-министр выступил с приветственной

речью на концерте, посвященном Дню работни-
ка сельского хозяйства. В своем выступлении
Владимир Путин поздравил работников агро-
промышленного комплекса с их профессиональ-
ным праздником и подвел некоторые итоги раз-
вития отрасли в текущем году.

Глава правительства отметил, что российский
АПК по своему значению для страны ничуть не
уступает оборонно-промышленному комплексу.
Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за
то, что прошедшим летом они в условиях силь-
нейшей засухи все же смогли дать стране хлеб.
По словам премьера, собранный урожай и нако-
пленные резервы полностью покрывают внут-
ренние потребности страны в зерне.

В центре
внимания – АПК
Внимание, уделяемое правительством сельскому

хозяйству, не ограничивается борьбой 
с последствиями засухи



«Уверен, что уже в обозримом будущем Россия
вновь вернется на мировой рынок зерновых,
причем в качестве одного из лидеров, – под-
черкнул в своем выступлении глава российско-
го правительства. – Для этого у наших произво-
дителей есть необходимый потенциал, конку-
рентные преимущества, стремление достигать
больших, амбициозных целей, а поддержка го-
сударства вам будет обеспечена, потому что и
здесь у нас есть и резервы, и большой запас
прочности».

Премьер-министр рассказал о том, какие меры
приняло правительство для ликвидации послед-
ствий засухи. По словам Путина, на эти цели вы-
делено порядка 40 млрд рублей, решен вопрос о
продлении ранее взятых сельхозпроизводителя-
ми кредитов. Правительство и впредь будет тща-
тельно следить за тем, чтобы конкретные сель-

хозпроизводители, пострадавшие от засухи, по-
лучали от государства своевременную и дейст-
венную помощь. «Наша задача – сделать все,
чтобы не были перечеркнуты долгосрочные пла-
ны людей, которые трудятся на земле, чтобы эф-
фективно работали масштабные ресурсы, вло-
женные в будущее нашего агропромышленного
комплекса», – отметил Путин.

Объем инвестиций в развитие сельского хо-
зяйства в стране, по данным, которые привел в
своем выступлении премьер, за четыре года со-
ставил около 900 млрд рублей. Как пообещал
Владимир Путин, в следующем году только за
счет ресурсов федерального бюджета в АПК бу-
дет привлечено инвестиций на сумму в 125 млрд
рублей. Это больше, чем 107,6 млрд рублей в те-
кущем году, отметил он.

По словам председателя российского прави-
тельства, результаты совместных усилий госу-
дарства и сельхозпроизводителей не заставили
себя ждать. По его данным, за время реализации
нацпроекта и госпрограммы по развитию агро-
промышленного комплекса производство скота и
птицы увеличилось более чем на 30%; за четыре
года птицеводство выросло на 76%, а в свиновод-
стве прирост составил 39%. Путин отметил, что
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по ключевым позициям Россия шаг за шагом ста-
новится хозяином на собственном продовольст-
венном рынке и в перспективе планируется экс-
портировать в другие страны качественную и
конкурентную продукцию животноводства.

Премьер особо подчеркнул, что поддержка
сельского хозяйства была и будет несомненным
приоритетом правительства вне зависимости от
какой-либо мировой конъюнктуры. Продолжит-
ся системная работа по внедрению передовых
технологий и инноваций, чтобы аграрно-про-
мышленный комплекс страны был современной
и динамичной отраслью отечественной эконо-
мики. Будут и дальше предприниматься шаги по
дальнейшему развитию социальной инфрастру-
ктуры села – только за три следующих года, по
словам Путина, планируется ввести в строй око-
ло 2,5 млн кв. м жилья в сельской местности.

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАДЕЛ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ 

О необходимости внедрения инновационных
методов ведения сельхозпроизводства говорил
первый вице-премьер правительства России Вик-
тор Зубков, выступивший 15 октября на заседа-

нии совета при полномочном представителе пре-
зидента России в УФО по реализации Госпрограм-
мы развития сельского хозяйства. Осуществить
качественный рост сельскохозяйственной отрас-
ли в дополнение к уже достигнутым количествен-
ным результатам – такую задачу поставил Зубков
перед участниками Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства в Уральском федеральном округе.

По словам первого вице-премьера, в настоя-
щее время в агропромышленном комплексе
сформирован серьезный задел для обеспечения
модернизации и выхода на новый уровень раз-
вития. Зубков рассказал присутствовавшим на
совещании главам субъектов и руководителям
предприятий о том, что в настоящее время за-
вершена подготовка бюджета на 2011–2013 го-
ды и финансирование Госпрограммы планиру-
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ется увеличить до 125 млрд рублей, а всей сель-
скохозяйственной отрасли до 153 млрд рублей
ежегодно. Приоритетными направлениями в
развитии АПК остаются социальное развитие
села, субсидии на минеральные удобрения и
племенное животноводство, а также развитие
мясного и молочного скотоводства. 

Как сообщил первый вице-премьер, прави-
тельством ведется активная работа по приня-
тию комплексных решений, направленных на
снижение ущерба сельхозпроизводства от нега-
тивных погодно-климатических факторов. Зна-
чительное внимание уделяется вопросам агро-
страхования и мелиорации. 

В тот же день Виктор Зубков ознакомился в
Кургане с экспозицией межрегиональной агро-
промышленной выставки. В своем выступлении

на открытии выставки первый
вице-премьер правительства
России подчеркнул, что разви-
тие сельского хозяйства в стра-
не зависит не только от феде-
ральной власти, но и от уси-
лий, предпринимаемых в реги-
онах. 

«Необходимо развивать дело-
вую инициативу на селе, спо-
собствовать привлечению ин-
вестиций, поддерживать наи-
более перспективные проекты.
И здесь еще раз отмечу задачу
формирования сельскохозяй-
ственных оптово-розничных
рынков и развития потреби-
тельской кооперации», – отме-
тил в своем выступлении Зуб-
ков.

«Прошедшая межрегиональ-
ная агропромышленная вы-
ставка для наших губернато-
ров – серьезный шаг вперед в
плане кооперации и сотрудни-
чества между собой», – подчерк-
нул полномочный представи-
тель президента РФ в УрФО Ни-
колай Винниченко на пресс-
конференции в Кургане. 

Стабильное и поступательное
развитие сельского хозяйства
страны в текущем году создает
условия для значительного со-
кращения импорта сельхозпро-

дукции. Как заявил 20 октября на встрече с лиде-
ром ЛДПР премьер-министр России Владимир Пу-
тин, со следующего года Россия сможет обходить-
ся без импорта мяса птицы из-за рубежа. «В пре-
дыдущие годы мы закупали в Соединенных Шта-
тах 1,5 млн. тонн мяса птицы, в этом году вышли
на 300 тысяч. Я думаю, что в следующем году и в
последующих годах мы сможем вообще фактиче-
ски обходиться без импорта», – сказал премьер на
встрече с Владимиром Жириновским.

По словам Путина, за последние несколько лет
производство куриного мяса в России выросло бо-
лее чем на 70%. «Это очень существенный рост для
любой экономики, для любого сельского хозяйст-
ва», – сообщил глава правительства.

Максим ЖАРОВ
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«Хлеб всему голова», гласит пословица. Однако да-

леко не все российские предприятия, производя-

щие муку и хлеб, чувствуют себя сейчас комфорт-

но в плане сбыта продукции и финансовых показа-

телей. О достижениях и проблемах одного из таких

предприятий изданию «ВВП» рассказал член новой

команды менеджеров Костромского комбината

хлебопродуктов, член совета директоров ОАО

«ККХП» Игорь КОКОРЕВ.

– В каком состоянии достался вашей ко-
манде комбинат и какими стали первые шаги
нового руководства?

– Когда мы пришли на комбинат, он работал
в основном на бестарный отпуск муки и крупную
фасовку в мешках. Мы были удивлены, что пред-
приятие с таким огромным потенциалом, такой
мощной производственной базой занимает
столь незначительное положение на рынках Ко-
стромы, Ярославля, Иваново, Владимира. Доля
розничных отгрузок была низкой. Мы сделали
вектор в пользу фасованной продукции и хотим
довести этот показатель до 80% от всего произ-
водимого объема в ближайшие три года.

– Среди ваших достижений – проведенное
совместно с итальянскими партнерами на
комбинате усовершенствование технологии
приготовления муки. Какие конкурентные
преимущества появляются благодаря техно-
логическим новшествам?

– Новая технология позволяет удерживать
в муке диоксид углерода, необходимый для раз-
рыхления теста. Пищевые волокна, содержащи-
еся в такой муке, обладают целебными свойства-
ми за счет сохранения всех витаминов и клет-
чатки. Изделия с использованием такой муки от-
личаются особым хлебным ароматом. Мука выс-

шего и первого сортов способна давать хлеб ус-
тойчивой формы, большого объема и с хорошим
пористым мякишем.

– Вам удалось, с одной стороны, повысить
качество продукции (что, разумеется, приве-
ло к росту спроса), а с другой – разрешить
экономические трудности комбината, повы-
сить эффективность его работы. Какими
средствами удалось достичь всего этого?

– Это заложено в нашей миссии – предлагать
покупателю лучшее качество за справедливую
цену. Частичная модернизация предприятия,
снижение издержек производства. Все это при-
вело к снижению себестоимости продукта. До-
бавьте к этому низкие транспортные расходы,
по крайней мере, для нашего региона, в итоге це-
на получается вполне справедливая. 

– Наряду с ростом объемов вашего произ-
водства растет и его ассортимент. Так, в бли-
жайшее время на рынке появится линейка
круп с новым именем. Расскажите, пожалуй-
ста, о маркетинговой стратегии компании.

– Мы хотим создать бренд на рынке бакалеи:
яркий, оригинальный, непохожий на другие. По-
этому делаем серьезные инвестиции в разработ-
ки по данному направлению и надеемся, что по-
купатели по достоинству оценят новый продукт
под нашей маркой. При этом важно понимать:
мы не завоевываем рынок с нуля, просто возвра-
щаем россиянам забытый вкус. 

– Среди новинок в ассортименте продук-
ции КХПП – гречневая крупа, рис, горох, фа-
соль и сахарный песок. Насколько оправдана
столь значительная диверсификация произ-
водства с точки зрения условий рынка?

– Показатели нашего крупозавода за предыду-
щие годы только растут. И это вполне объясни-

«Мы возвращаем
россиянам

забытый вкус»

Член совета директоров ОАО «ККХП» Игорь Кокорев:



мо, ведь мы – россияне. Этот продукт близкий,
понятный, родной. И даже в самые трудные вре-
мена мы скорее откажемся от мяса в пользу ка-
ши. Это натуральный источник пищевых воло-
кон, которые важны для нашего с вами здоро-
вья. Мы видим, что у крупозавода большой по-
тенциал. Он способен перерабатывать до
100 тонн зерна в сутки и удовлетворить любой
покупательский спрос. 

– В настоящее время сырье для производ-
ства муки и круп комбинат закупает на сто-
роне – в Саратовской, Липецкой, Воронеж-
ской, Курской, Ивановской и Нижегородской
областях. А как складываются отношения
с сельхозпроизводителями Костромской об-
ласти?

– Очень хотелось бы сотрудничать с нашими
местными поставщиками зерна для производ-
ства ржаной муки, для работы крупозавода.
Пока что мы все сырье закупаем в южных реги-
онах. За счет больших объемов произрастания

пшеницы и ржи там и цены ниже, и поставщи-
ки более мобильные. Они быстрее реагируют
на тенденции рынка. Уверен, что мы найдем
общий язык и с местными сельхозпредприяти-
ями. Активную помощь в этом вопросе нам
оказывает администрация Костромской облас-
ти, департамент АПК. За что мы очень благо-
дарны. 

– Если говорить о сегодняшней ситуации:
закупка сырья в отдаленных областях долж-
на приводить к увеличению себестоимости
за счет транспортной составляющей. Как
удается решать эту проблему?

– Конечно, удаленность поставщиков зерна от
Костромы сказывается на себестоимости про-
дукции. Последние два года доставка сырья же-
лезнодорожным транспортом из-за повышения
тарифов ОАО «РЖД» стала для комбината нерен-
табельной. Предприятие вынуждено перестраи-
вать логистику, покупая новые машины для сво-
его автопарка, чтобы удержать приемлемые це-
ны на свою продукцию. Наряду с этим возрожда-
ется некогда забытая доставка зерна водным
транспортом. Стратегическое расположение
комбината на берегу Волги позволяет сегодня
брать зерно в Нижнем Новгороде и Саратове.
Причем объемы и эффективность поставок во-
дой значительно выше. Хотя и здесь, конечно,
есть свои минусы, в частности отсутствие чет-
кой ценовой политики. 

До 70% наших затрат идет на зерно. И если го-
сударство хочет снизить цены на хлеб как конеч-
ный продукт большой производственной цепоч-
ки, главную работу нужно провести с железной
дорогой по снижению тарифов до разумных пре-
делов. Понятно, что за этим потянется удешев-
ление всех дальнейших звеньев.

– Извечная беда российских предприятий –
дефицит оборотных средств и проблемы с за-
емным капиталом. Какова в этом плане ситу-
ация на комбинате?

Нашим партнером является Вологодское отде-
ление Сбербанка России, которое сегодня ведет
непонятную лично мне политику, устанавливая
неприемлемо высокую ставку по кредитованию
в 16-18% годовых. Причем даже при таких усло-
виях банкиры не обеспечивают нас дополни-
тельными средствами, необходимыми для за-
купки нового урожая зерна. Отсутствие актив-
ной позиции государства на данном рынке при-
ведет к конечному удорожанию крупы, муки
и хлеба.
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«МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ БРЕНД НА РЫНКЕ
БАКАЛЕИ: ЯРКИЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ,
НЕПОХОЖИЙ НА ДРУГИЕ. ПОЭТОМУ ДЕЛАЕМ
СЕРЬЕЗНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗРАБОТКИ
ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ»
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Формирование отраслевых холдингов стало
одной из форм консолидации отечественно-
го машиностроения. Такие структуры уже
работают в авиастроении, производстве сис-
тем ПВО, судостроении, а теперь на основе
«Уралвагонзавода» завершается создание
корпорации, которая объединит предпри-
ятия, занимающиеся производством желез-
нодорожного подвижного состава, дорожно-
строительной и сельскохозяйственной тех-
ники, техники и оборудования для горнодо-
бывающей промышленности, а также тяже-
лой гусеничной техники различного назначе-
ния, в том числе военной.

ВО ГЛАВЕ УГЛА – ЕДИНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ

ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» создается в соответствии
с указом президента РФ. До конца года в устав-
ный капитал нового общества будут переданы
акции ряда предприятий, и наиболее важной за-
дачей на данном этапе становится создание еди-
ной системы управления новой структурой.

Роль такой системы должен исполнять центр
корпоративного управления, созданный на ОАО
«НПК «Уралвагонзавод» 23 августа приказом ге-
нерального директора № 2538/к. Центр возь-
мет на себя стратегическое планирование, упра-
вление техническим развитием корпорации, ин-
вестиционной деятельностью, финансово-эко-
номическими процессами, закупками сырья
и комплектующих, сбытом готовой продукции,
кадровыми, правовыми и организационно-ин-
формационными вопросами.

Создающаяся на основе УВЗ корпорация объе-
диняет разнопрофильные производства, управ-
ление которыми будет сосредоточено в четырех

дивизионах: спецтехники, железнодорожной
техники, дорожно-строительной и сельскохозяй-
ственной техники, техники и оборудования для
добывающей промышленности и энергетики.

Дивизиональный принцип, позволяющий ди-
версифицировать управление и централизо-
вать контроль, обеспечивает корпорации воз-
можность стабильного развития. У предпри-
ятия появляется возможность концентриро-
вать ресурсы – финансовые, кадровые и др. – на
наиболее важных направлениях, обеспечивая
ускоренный рост на наиболее успешных напра-
влениях и быстрое сглаживание возможных
провалов. Концентрация ресурсов обеспечива-
ет, помимо всего прочего, намного большие воз-
можности в разработке новой техники, которая
(с учетом роста стоимости НИОКР в последние
десятилетия) доступна только самым крупным
компаниям. Это особенно важно, учитывая
сложную ситуацию, в которой УВЗ оказался
в связи с возможным отказом государства от
закупок серийного танка Т-90 и приостановкой
работ по перспективному танку, известному
как объект 195. В этих условиях разработку но-
вой унифицированной платформы для тяжелой
бронетехники предприятие может обеспечить
лишь за счет привлечения дополнительных ре-
сурсов, и эта задача облегчается за счет нали-
чия иных источников дохода помимо продаж
военной техники.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ
Работа нового центра управления должна ос-

новываться на ясной долговременной стратегии
развития предприятия. Отсутствие подобной
стратегии будет сталкивать всю систему управ-
ления в область текущих проблем, не позволяя
корпорации планировать свое развитие и опре-

Консолидация
машиностроения

Новый центр корпоративного управления поможет
скоординировать деятельность отраслевого холдинга,

создаваемого на базе ОАО «НПК «Уралвагонзавод»



делять долгосрочные приоритеты. Стратегия
формируется в рамках «коридора возможно-
стей», который определяется важнейшими госу-
дарственными документами: концепцией соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 года, рядом отраслевых страте-
гий и утверждаемыми в настоящий момент Госу-
дарственной программой вооружений и Феде-
ральной целевой программой развития оборон-
но-промышленного комплекса.

Пока неясно, каковы будут параметры госу-
дарственного оборонного заказа на бронетехни-
ку в рамках новой ГПВ, однако корпорация фор-
мирует свою стратегию, исходя из различных
вариантов развития событий: в конечном итоге
производство спецтехники является лишь од-
ним из направлений работы, пусть и довольно
важным.

Для того чтобы новая система управления за-
работала и позволила сформировать единую
долговременную стратегию развития, УВЗ
предстоит достаточно быстро реорганизовать
управление предприятиями, вошедшими в со-
став корпорации, с тем чтобы свести к миниму-
му затраты времени и ресурсов на «администра-
тивное трение» в дальнейшем. Основным при-
оритетом новой стратегии должен стать рост
эффективности предприятия, техническое пе-
ревооружение производства и рост квалифика-
ции кадров, что должно поднять производи-
тельность труда и повысить конкурентоспособ-
ность продукции.

Утвержденная стратегия развития сможет
работать только в том случае, если будет иметь
приоритет над любым другим внутрикорпора-
тивным документом, являясь настоящим «ос-
новным законом» корпорации. Единство в оп-
ределении цели, методах ее достижения и чет-
ко определенная очередность развития явля-
ются залогом эффективной работы вновь соз-
даваемой корпорации, на плечи которой ло-
жится огромный объем задач по возрождению
и развитию российского транспортного маши-
ностроения.
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ПРИОРИТЕТОМ НОВОЙ СТРАТЕГИИ
ДОЛЖЕН СТАТЬ РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
И РОСТ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

Совещание генеральных
директоров компаний, входящих

в корпорацию «УВЗ»
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ПАНОРАМА ВВП
Республика Татарстан 
26 октября. Президент России
Дмитрий Медведев принял участие
в церемонии запуска первой
установки нефтеперерабатывающего
комплекса «ТАНЕКО» в Нижнекамске.

Курганская область
14 октября. Открытие завода цветного
литья с применением нанотехнологий. 

Калужская область
29 октября. Канадская компания
Magna открыла завод «Технопласт»
по производству автокомплектующих.

Краснодарский край
14 октября. В Сочи в присутствии премьер-
министра Владимира Путина подписаны
документы о проведении в Сочи этапа 
«Формулы-1» – Гран-при России.

Волгоградская область
22 октября. Открытие завода
по производству сухих гипсовых
и цементных смесей корпорации
«ВОЛМА» мощностью
540 000. тонн в год.

Оренбургская область
27 октября. Датская компания Bosal
открыла в поселке Новоорск завод
по производству тягово-сцепных
устройств для российских
и зарубежных автопроизводителей.

Ульяновская область
13 октября. Торжественное открытие
завода пивоваренной компании
«SABMiller» с общим объемом
инвестиций в 7,2 млрд рублей.



179

В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Омская область
20 октября. «Газпром нефть»
инвестирует около 5 млрд рублей
в развитие и модернизацию Омского
завода смазочных материалов.

Алтайский край
4 октября. Торжественный запуск
новой автоматизированной
производственной линии
вагоностроительного завода
«Алтайвагон» в городе Новоалтайске. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
11 октября. Председатель правительства
России Владимир Путин принял участие
в запуске третьего пускового комплекса
Юрхаровского газоконденсатного
месторождения в Новом Уренгое. 

Хабаровский край 
21 октября. Тожественный пуск
сборочного предприятия
«КамАЗ-Восток». 



Сразу стоит отметить, что сам по се-
бе экономический инструмент прива-
тизации за годы существования сов-
ременной России успел приобрести
сомнительную репутацию и прочно
укоренился в сознании многих наших
граждан как сфера, пригодная для все-
возможных махинаций. Печально из-
вестные залоговые аукционы в начале
90-х годов прошлого века, позволив-
шие будущим олигархам за бесценок
получить в руки громадные куски
промышленности, и «чубайсовская»
ваучерная эпопея, вызывавшая только
недоумение, показали прекрасный
пример неудачной реализации хоро-
шей и даже жизненно необходимой
идеи. Были неудачные примеры (на-
пример, «народные» IPO Сбербанка
и ВТБ) и в течение последнего десяти-
летия. 

А ведь приватизация действительно
является одним из основополагающих
механизмов рыночной экономики. Го-
сударство, каким бы ответственным
и компетентным оно ни было, всегда
менее эффективный собственник, чем

частный бизнес. Конечно, есть страте-
гические отрасли, присутствие в кото-
рых государства диктуется задачами
сохранения суверенитета; также есть
сферы, где просто невозможно полу-
чение прибыли, а инвестор не будет
решать социальные задачи себе в убы-
ток. Однако в тех случаях, когда во
главу угла ставится рентабельность,
частный собственник всегда будет
действовать лучше, чем чиновник, хо-
тя бы потому, что первый работает на
свой карман, а второй – на сухие циф-
ры в отчете перед вышестоящим на-
чальством.

При этом курс на расширение при-
ватизации властями был взят давно,
но здесь, как и во многих других ситу-
ациях, помешал кризис. Государству
пришлось серьезно увеличить свое
присутствие в экономике, поскольку

частный сектор не был способен само-
стоятельно решать свои проблемы.
Более того, чаще всего сами бизнесме-
ны с радостью были готовы избавить-
ся от проблемных активов. В октябре
премьер-министр Владимир Путин дал
четко понять, что кризисные явления
уходят на второй план и для возвра-
щения к устойчивому росту необхо-
дим всеобъемлющий план по работе
с избыточными активами. И в этом же
месяце, после совещания у председа-
теля правительства соответствующий
план был утвержден: в течение пяти
лет государство планирует привати-
зировать около 900 предприятий, по-
лучив в результате примерно 1,8 трлн
рублей.

Среди компаний, госдоля в которых
будет уменьшена, такие крупнейшие
и ведущие в своих отраслях, как Сбер-
банк, ВТБ, Россельхозбанк, «Рос-
нефть», «Транснефть», «Совкомфлот»,
«Росагролизинг», «Росспиртпром»,
ОЗК, ФСК, «РусГидро» другие. Несмот-
ря на то, что в большинстве случае го-
сударство оставляет за собой более
50% акций, в отношении, например,
такого флагмана, как «Аэрофлот», оно
готово расстаться и с контрольным па-
кетом. Еще более интересен тот факт,
что правительство поручило подгото-
вить собственные планы приватиза-
ции и субъектам Федерации. То есть
сохраняется курс на перенос ответст-
венности и инициативы на региональ-
ный уровень, о чем пишет издание
«ВВП» на протяжении нескольких но-
меров. 

Характерно, что после объявления
программы приватизации заметно вы-
росли биржевые котировки компаний,
пакеты которых будут предложены
к распродаже; это говорит о том, что
рынок полностью поддерживает наме-
тившуюся тенденцию. По всем при-
знакам есть основания полагать, что,
с одной стороны, списки предприятий,
впервые участвующих в приватиза-
ции, в дальнейшем будут только рас-
ширяться, с другой – будет продолже-
но снижение доли государства в пред-
приятиях, пакеты которых были уже
проданы на рынке ранее.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

РОМАН ФЕДОСЕЕВ
ПРИВАТИЗАЦИЯ КАК ВЕКТОР
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ОБЩЕСТВО

Одно из последних строений, находящихся
в самом центре Москвы, будущее которых до
последнего времени было неясным, нашло
своего хозяина. Федеральная служба охраны
(ФСО) начала восстановление и реконструк-
цию Средних торговых рядов, расположен-
ных по адресу Красная площадь, дом 5.
На протяжении XX века исторический комп-
лекс сменил несколько владельцев, каждый
из которых внес свою лепту в нанесение ему
вреда – сейчас постройки находятся в неудов-
летворительном состоянии. Однако ФСО пла-
нирует восстановить Торговые ряды в том
виде, в каком они существовали в дореволю-
ционные времена, и использовать их для
нужд своего ведомства.

ТРУДНАЯ СУДЬБА
Средние торговые ряды являются памятником

архитектуры федерального значения. В то же вре-
мя они являются частью ансамбля Красной пло-
щади – объекта Всемирного культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО. Территория, занятая
комплексом рядов, входит в комплексную охран-
ную зону памятников истории и культуры.

Археологические исследования, проведенные
вдоль трассы Ильинки и на Красной площади
в непосредственной близости от изучаемой тер-
ритории, показывают, что изначально эта мест-
ность была занята лесом лиственных пород, за-
тем около рубежа ХII–ХIII веков была распахана
и использовалась под пашню и огороды. В пер-
вой трети ХIII века началось ее постепенное ос-
воение, а далее, на рубеже ХIII–ХIV веков, начал-
ся этап интенсивной застройки, который хроно-
логически совпадает со строительством непода-
леку деревянного храма, стоявшего на месте Бо-
гоявленского монастыря.

Есть все основания предполагать, что Торг
к востоку от Кремлевских стен сложился уже к на-
чалу XV века. Его западная граница, по всей ви-
димости, находилась ближе к стенам крепости,
занимая значительную часть современной Крас-

ной площади. Существовали и другие отличия от
последующей планировки, о которых можно уз-
нать из краткого любительского отчета о наход-
ках, сделанных во время строительных работ
в начале 1890-х годов: «на уклоне по Москворец-
кому проезду была обнаружена на глубине четы-
рех аршин деревянная мостовая, а в Хрустальном
проезде, имевшем прежде вид большого рва, ока-
зались под землею на глубине около 10 аршин ос-
татки древних деревянных жилищ; частые колод-
цы на расстоянии 7-8 сажен друг от друга... срубы
этих колодцев и найденных остатков подпорных
стенок были изготовлены из дуба».

В пожар 1812 года Торговые ряды, как и вся
Москва, сильно пострадали. Восстановление ан-
самбля Красной площади стало одной из глав-
ных задач созданной комиссии для строений
в Москве. Здание Средних торговых рядов, но-
вый фасад которого был выполнен по проекту
архитектора Осип Бове, получило однотипное
с Верхними рядами декоративное убранство, ха-
рактер которого был при этом менее монумента-
лен. Углы здания по Ильинке были акцентирова-
ны квадратными в плане повышенными объема-
ми с колонными портиками, широким фризом
с круглыми медальонами и лепными композици-
ями во фронтонах. Углы здания по Варварке
в свою очередь были выделены полукруглыми
объемами, обрамленными колоннадами, над ко-
торыми шла лента фриза с таким же мотивом,
но вместо портиков они были увенчаны низкими
ступенчатыми аттиками.

Строительство Средних рядов было закончено
в 1816 году. Новшеством стало устройство дере-
вянных навесов и фонарей над проходами ря-
дов. В ХIХ веке лавки внутри рядов продолжали
неоднократно перестраиваться. Особенностью
их облика в середине ХIХ века стало обилие вы-
весок, размещавшихся под навесами. Вывески
размещали как вдоль фасада, так и перпендику-
лярно ему, как флаги. В результате была утраче-
на чистота архитектурных форм и выразитель-
ность художественного облика.

Красная площадь, 5
Федеральная служба охраны восстанавливает
историческое здание Средних торговых рядов



К концу ХIХ века Средние торговые ряды нахо-
дились в ветхом состоянии. В 1890 году новый
проект этого комплекса зданий, разработанный
Романом Клейном, был утвержден императором
Александром III. Строительство завершилось
в 1893 году. В 1908 и 1914 году возникали проек-
ты надстройки здания четвертым этажом, но они
не были реализованы. Большинство помещений
Средних торговых рядов занимали конторы раз-
личных фирм, занятых оптовой торговлей, кроме
того, здесь размещалось само правление Товари-
щества, нотариальные конторы, банки, правле-
ние Общества Северных железных дорог и т.д.
В центральной части прясла, выходящего на Иль-
инку, располагался аукционный зал (позднее пе-
ределан под актовый зал клуба). Определенное
исключение представляло прясло здания по Хру-
стальному переулку, где располагалось несколько
писчебумажных магазинов, занимавшихся роз-
ничной торговлей. Комплекс Средних торговых

рядов отличался высокой технической оснащен-
ностью. Здесь были устроены центральное ото-
пление, автономная электростанция, грузовые
лифты, вентиляция и пр. Коридоры верхних эта-
жей дворовых корпусов освещались верхним све-
том через световые фонари, устроенные в кровле.

В советское время здание было национализи-
ровано и вскоре передано военному ведомству,
получив название Второго дома Реввоенсовета.
Судя по имеющимся документам, в середине
1920-х годов здесь размещались многочислен-
ные учреждения военного ведомства, в том чис-
ле архив РККА и фабрика Госвоенкино, здесь
также находились и жилые помещения. В совет-
ское время надворные корпуса были надстроены
третьими этажами. С 1930-х там находилось ко-
мандование ВМФ, узлы связи и многие другие
подразделения Наркомвоенмора СССР. 

До 2003 года большую часть помещений Сред-
них торговых рядов занимало Министерство
обороны. В этот период существенных измене-
ний в зданиях комплекса не происходило. Он ти-
хо ветшал. Но первоначальная основа внутрен-
ней планировки сохранялась полностью. После
передачи в 2003 году Средних торговых рядов
Управлению делами президента Российской Фе-
дерации начались работы по их реставрации
и реконструкции. 
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ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ В 2003 ГОДУ СРЕДНИХ
ТОРГОВЫХ РЯДОВ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО ИХ РЕСТАВРАЦИИ
И РЕКОНСТРУКЦИИ



ЭПОХА ФСО 
В апреле 2009 года президент России Дмитрий

Медведев подписал распоряжение, согласно ко-
торому Средние торговые ряды по адресу Крас-
ная площадь, дом 5 были переданы от Росиму-
щества в оперативное управление Федеральной
службы охраны (ФСО). К настоящему времени
основа планировочной структуры и конструк-
тивный каркас сохранились полностью, тем не
менее первоначальная отделка интерьеров оста-
лась лишь в нескольких помещениях – вестибю-
лях, лестничных клетках, зале собрания акцио-
неров. Четыре дворовых корпуса, построенных
в советское время, в 2006 году были разобраны. 

На пресс-конференции, проходившей в мос-
ковском Кремле, советник директора ФСО Сер-
гей Девятов рассказал, что после проведения не-
обходимых археологических работ здание будет
полностью реконструировано и восстановлено.
При этом он сразу заверил, что сноситься этот
объект ни в коем случае не будет, также не будет
производиться углубление грунта. «Думаю, нам
удастся возродить здание в том архитектурном
облике, в котором оно существовало в дореволю-
ционные времена», – сказал представитель спец-
службы, продемонстрировав журналистам фо-
тографии некоторых внутренних помещений

Средних торговых рядов, которые находятся
в плачевном состоянии, и посетовав на предыду-
щих управляющих зданием. 

По его словам, уже сейчас, для того чтобы ре-
ставрационные работы не наносили ущерба ок-
ружающим культурным памятникам, согласно
нормативам, установлены геофизические дат-
чики. «Никаких воздействий на окружающие
памятники реставрация не даст», – объяснил
Сергей Девятов. «Здание передано в оператив-
ное управление ФСО, и планируется, что оно
будет использоваться под нужды службы», – до-
бавил он. Отвечая на вопрос, почему президен-
том было принято именно такое решение, со-
ветник директора заметил, что на объекте бы-
ли созданы некие коммуникации и узлы, кото-
рые необходимы для работы ФСО. 

Что касается начала восстановительных ра-
бот, стоимости проекта и окончании работ, то го-
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА
ИНТЕРЬЕРОВ ОСТАЛАСЬ ЛИШЬ
В НЕСКОЛЬКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ –
ВЕСТИБЮЛЯХ, ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ,
ЗАЛЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ



ворить о конкретных датах и суммах пока преж-
девременно. «Подождем, пока будет задание по
проекту реставрации здания и по обследованию,
потому что говорить о конкретной дате, пока мы
не имеем полного представления о степени раз-
рушений и потерь, которые на сегодняшний
день существуют, вряд ли можно», – заявил пред-
ставитель службы. По словам Сергея Девятова,
основная масса помещений здания после пере-
езда туда Федеральной службы охраны будет не-
доступна для свободного посещения. Тем не ме-
нее в одном из помещений дома планируется со-
здать музей ФСО, который будет открыт для экс-
курсий. 

Со своей стороны главный архитектор проекта
Ольга Галаничева отметила, что в настоящее
время проводится комплексная оценка сохран-
ности несущих конструкций, а также оценка
возможного воздействия ремонтных работ на
соседние здания. «У нас пока еще нет проекта
восстановительных работ, на основании которо-
го будет высчитываться смета, поэтому о сроках
и цене говорить пока рано», – заключила она.

Кроме того, неожиданные находки на месте ре-
конструкции бывшего здания Минобороны ожи-
дают археологи. «Мы провели мониторинг участ-
ка, и, по нашим оценкам, около 50% грунта под

зданием представляет хорошую археологическую
перспективу. Мощность этого грунта более мет-
ра, – рассказал на пресс-конференции гендирек-
тор столичного археологического бюро Констан-
тин Воронин. – Около двух лет назад мы провели
обследование подвалов и уже имеем неожидан-
ные результаты». 

По словам археологов, на месте нынешнего
здания в средние века и вплоть до начала ХХ ве-
ка велась активная торговая деятельность, поэ-
тому ожидается большое количество находок.
«На углу Ильинки обнаружен культурный слой,
датированный XII–XIII веками, когда на этом ме-
сте находился посад. Это открытие было для нас
неожиданностью. Кроме того, мы нашли не-
сколько мест с более поздними культурными
слоями, датированными XVI и XVII веками, ко-
гда там уже велась бурная торговая деятель-
ность», – сообщил Константин Воронин, доба-
вив, что проведенные предварительные раскоп-
ки позволили обнаружить монгольскую керами-
ку, которую использовали жители посада в XIII
веке, импортную керамику, датированную XV
веком, а также большое количество предметов
торговли и быта москвичей XVI–XVII веков.

Петр ДОБРОЛЮБОВ
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Изучение состояния вещества при сверх-
высоких температурах и давлениях дает
ученым возможность познавать тайны ро-
ждения Вселенной и успешно решать при-
кладные задачи в области энергетики, кос-
моса, обороны. Флагманом развития этого
научного направления в России и мире яв-
ляется Объединенный институт высоких
температур Российской Академии наук, не-
давно отметивший свое 50-летие. Инсти-
тут поздравили с юбилеем оба руководите-
ля страны. 

Обращаясь к ученым с приветственным
словом, президент России Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что в ОИВТ РАН все-

гда работали высокие профессионалы и велись
значимые фундаментальные и прикладные ис-
следования. 

– Отрадно, что сотрудники института продол-
жают богатые традиции предшественников, –
отмечается в поздравлении. – Результаты их ра-
боты влияют на развитие целого ряда направле-
ний современной науки и способствуют росту
авторитета отечественной научной школы.

Не менее лестно отозвался о юбиляре и предсе-
датель правительства РФ Владимир Путин. Он
заявил, что «опыт и знания, накопленные мно-
гими поколениями сотрудников института, их
огромный творческий потенциал востребованы
в разработке и совершенствовании технологий
инновационного характера в важнейших облас-

тях энергетики, атомной промышленности, обо-
ронного комплекса». 

А вырос ведущий научный центр страны в об-
ласти энергетики и теплофизики из небольшой
лаборатории, которую организовали в Москов-
ском энергетическом институте будущие акаде-
мики Владимир Кириллин и Александр Шейн-
длин. Результаты исследования теплофизиче-
ских свойств веществ при высоких температу-
рах оказались остро необходимы бурно разви-
вавшейся тогда промышленности. В тепловых
циклах КПД процесса тем больше, чем выше
температура рабочего тела, поэтому энергетика
движется в сторону наращивания температур. 

Перед основателями института с самого нача-
ла ставилась задача – создать научный комп-
лекс, который позволял бы проводить экспери-
менты в области современной энергетики и ра-
кетной техники. Поэтому для его строительства
была выбрана площадка на севере Москвы по
соседству с ТЭЦ-21 Мосэнерго мощностью по-
рядка 3 гигаватт. Это решало актуальную при
энергетических исследованиях проблему энер-
гообеспечения. 

Становление Института высоких температур
Академии наук (ИВТАН), директором которого
в течение 20 лет являлся академик Алек-
сандр Шейндлин, совпало с «золотым веком»
российской науки. Она развивалась опережаю-
щими темпами, руководство страны на исследо-
вания денег не жалело, наоборот, постоянно тре-
бовало наращивания темпов и масштабов работ.

Устремляясь
в экстремальное

Объединенный институт высоких температур постоянно
повышает градус

Научный городок
ОИВТ РАН



Институт был задуман и построен с размахом.
Он располагал огромными экспериментальны-
ми и производственными площадями, полигона-
ми, филиалами, был укомплектован квалифици-
рованными кадрами. По сей день ни один граж-
данский научный центр в мире не обладает та-
кими возможностями для экспериментов в энер-
гетике, как Объединенный институт высоких
температур (ОИВТ РАН), в который был преобра-
зован ИВТАН в XXI веке.

По мере развития в институте фундамен-
тальных исследований постоянно расширялся
круг отраслей, выступавших в роли его партне-
ров-заказчиков. Среди них наряду с тепловой
энергетикой появились атомная и космиче-
ская сферы. Генеральный конструктор НПО
«Энергия», главный «двигателист» страны ака-
демик Валентин Глушко предложил ИВТАН

стать головной организацией по изучению теп-
лофизики продуктов сгорания ракетных топ-
лив. В институте был создан отдел, который
вскоре выдал на-гора фундаментальный мно-
готомный труд по теплофизическим свойствам
индивидуальных веществ. По сей день он явля-
ется настольной книгой для конструкторов,
рассчитывающих работу ракетных и автомо-
бильных двигателей, тепловых станций. Все
результаты ученых без промедления шли в де-
ло. Разработки немедленно внедрялись в прак-
тику: главный ракетчик планировал такие ис-
следования, которые шаг за шагом двигали
вперед космическую отрасль. 

В ИВТАН впервые были построены оригиналь-
ные установки – плазматроны, преобразующие
электроэнергию в потоки низкотемпературной
плазмы. Сегодня плазматроны широко исполь-
зуются для плазменной обработки (резки, уп-
рочнения, наплавки) металлических изделий.
В области исследования низкотемпературной
плазмы институт занял и удерживает передовые
позиции.

Серьезным достижением ученых стало созда-
ние на базе ИВТАН первого в стране промыш-
ленного магнитогидродинамического генерато-
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И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ
ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА»

Мгновения юбилея



ра (МГД) – принципиально нового устройства,
в котором осуществляется прямое преобразова-
ние тепловой энергии в электрическую. Успеш-
ное испытание пилотных образцов магнитогид-
родинамических генераторов различной специ-
фики позволило приступить в 1979 году к раз-
работке проекта промышленного МГД-энерго-
блока большой мощности. Для его строительст-
ва была выбрана площадка на Рязанской ГРЭС.
Однако эти работы были сначала остановлены,
а затем и вовсе свернуты по не зависящим от
ученых причинам. В стране началась пере-
стройка, экономика затрещала по швам. Если
бы не эти события, магнитогидродинамические
генераторы при имевшихся заделах могли поло-
жить начало новому серьезному направлению
в энергетике.

В 1990-х годах ИВТАН попал в то же положе-
ние, что и все институты РАН. С одной стороны,
говорилось, что наука нужна, что мы меняем об-
щественно-экономическую формацию, в том
числе, чтобы Россия стала страной высоких тех-
нологий. С другой стороны, науке перестали да-
вать деньги. В перестроечные годы институт по-
терял часть помещений, которых ему сейчас
очень не хватает, число сотрудников уменьши-

лось примерно на 60%. Возникли большие проб-
лемы с поддержанием работоспособности экспе-
риментальных установок. Однако институт вы-
держал это испытание. Как и вся Академия наук,
которая, хотя и понесла немалые потери,
но смогла сохранить свою структуру и управле-
ние, удержать кадры. 

Сегодняшнюю ситуацию директор ОИВТ РАН
академик-секретарь отделения энергетики, ма-
шиностроения, механики и процессов управле-
ния Российской Академии наук Владимир Фор-
тов оценивает как условно приемлемую.

– Энергетика в стране – приоритет приорите-
тов, она стоит на первом месте среди пяти заяв-
ленных президентом России направлений мо-
дернизации экономики, – отмечает Владимир
Евгеньевич. – Поэтому институт сегодня имеет
больше заказов, чем может выполнить. Но для
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ОИВТ РАН УЧАСТВУЕТ В СОЗДАНИИ НАУЧНОЙ
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ, СВЯЗАННЫХ
С ВЫСОКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ И
ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ВЕЩЕСТВА

Премьер−министр России
Владимир Путин и директор
ОИВТ РАН  Владимир Фортов



нас очень важно сохранить баланс между фун-
даментальными исследованиями, нацеленными
на будущее, и решением чисто прагматических
задач, которые идут от промышленности. Прик-
ладная наука разрушена, заниматься практиче-
скими вопросами некому, и они валятся на нас.
Но ведь Академия наук призвана вести перспек-
тивные, «загоризонтные» исследования, искать
ответы на глобальные вопросы, делать откры-
тия, которые изменят мир. Однако частный сек-
тор на глобальные проблемы денег не выделяет,
а государственное финансирование не покрыва-
ет необходимых расходов. Поэтому основная
проблема, стоящая перед дирекцией и ученым
советом, – найти такие прикладные задачи, ко-
торые содержат элемент новизны и которые кро-
ме нас никто не способен решить. Это дает нам
возможность поддерживать высокий научный
уровень. Институт тесно сотрудничает с такими
серьезными организациями, как Федеральная
сетевая компания, Российские железные дороги,
Московский институт теплотехники (там разра-
батывались известные образцы ядерного ору-
жия, включая комплексы «Тополь» и «Булава»),
и многими другими.

ОИВТ РАН – политематический институт. Он
участвует в создании научной основы современ-
ной энергетики во всех областях, связанных
с высокими температурами и экстремальным
состоянием вещества. Одно из направлений,
по которым институт получил результаты миро-
вого уровня, – это пылевая плазма. Ученые ОИВТ
первыми в мире научились ее «замораживать»,
получая очень необычное образование – плаз-
менный кристалл или плазменную жидкость.
От Академии наук институт участвует в проекте
FAIR по сооружению Европейского ускоритель-
ного центра для исследования тяжелых ионов
и антипротонов. На ускорителе будут изучаться,
в частности, неидеальная электромагнитная
плазма и кварк-глюонная плазма – экзотические
состояния материи, существовавшие в первые
мгновения после Большого взрыва. 

Научные коллективы ОИВТ РАН много работа-
ют в области безопасности энергетических объ-
ектов. Ученые ищут и находят способы предот-
вращения взрывов трансформаторов, нефтехра-
нилищ. В настоящее время институт выполняет
заказ Федеральной сетевой компании ЕЭС по
разработке взрывных размыкателей электросе-
тей и подвижных установок, имитирующих уда-
ры молний. После Чернобыльской аварии

в ОИВТ были налажены исследования, ориенти-
рованные на проблемы безопасности атомной
энергетики. Эксперименты в области горения,
взрыва и детонации позволяет проводить уни-
кальная сферическая взрывная камера из бро-
невой стали, способная выдержать подрыв тон-
ны взрывчатых веществ. На базе этой камеры
в институте функционирует центр коллективно-
го пользования – Московской региональный
взрывной центр. 

Широко известны работы ОИВТ по лазерной
физике, детонационным двигателям, плазмен-
ной аэродинамике, возобновляемым источни-
кам энергии, «алюминиевой энергетике». Моде-
лировать сложнейшие процессы в сжатом и ра-
зогретом веществе ученым помогают созданные
молодыми теоретиками ОИВТ компьютерные
методы, называемые квантовым Монте-Карло
и молекулярной динамикой. 

Для привлечения талантливой молодежи к на-
учной работе при ОИВТ РАН создано три науч-
но-образовательных центра совместно с веду-
щими вузами страны.

Ученые института работают в области крити-
ческих технологий:

– технологии создания энергосберегающих
систем транспортировки, распределения и по-
требления тепла и электроэнергии; 

– технологии атомной энергетики, ядерного
топливного цикла, безопасного обращения с ра-
диоактивными отходами и отработанным ядер-
ным топливом;

– технологии водородной энергетики;
– технологии новых и возобновляемых источ-

ников энергии;
– нанотехнологии и наноматериалы;
– технологии производства топлив и энергии

из органического сырья;
– технологии переработки и утилизации тех-

ногенных образований и отходов;
– технологии создания новых поколений ра-

кетно-космической, авиационной и морской
техники. 

– технологии обеспечения защиты и жизнеде-
ятельности населения и опасных объектов при
угрозах террористических проявлений.

Директор института академик Владимир Фор-
тов является членом научно-технического совета
государственной корпорации «Роснано» и консуль-
тативного научного совета проекта «Сколково».

Надежда ВОЛЧКОВА
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Весной нынешнего года, когда в структуре
девятикратного чемпиона страны, москов-
ского «Динамо», произошли серьезные изме-
нения, критикам самого разного толка было
где развернуться. Сегодня, когда динамовцы
уверенно возглавляют Западную конферен-
цию Континентальной хоккейной лиги, мно-
гие из тех, кто нещадно критиковал всех
и вся, быстро записались в число самых пре-
данных болельщиков бело-голубых. 

Летние месяцы для «Динамо» действитель-
но выдались очень непростыми. Ведь,
по сути, внутри клуба происходили про-

цессы, аналоги которым трудно отыскать в но-
вейшей истории российского хоккея. Процесс
объединения двух клубов (напомним, что в кон-
це апреля 2010 года было объявлено об объеди-
нении столичного «Динамо» и подмосковного

ХК МВД) – это априори маленькая революция,
и как бы ни стремились «революционеры» сгла-
дить все сопутствующие этому процессу пробле-
мы, на практике пришлось столкнуться с реше-
нием очень сложных задач. Здесь была и необхо-
димость грамотно выстроить клубную верти-
каль, в кратчайшие сроки провести ревизию
всех материально-технических средств, при-
нять и утвердить клубный бюджет и при этом не
забыть решить массу сложных вопросов спор-
тивного характера, главный из которых, разуме-
ется, вопрос селекции. И сегодня, оглядываясь
на три-четыре месяца назад, надо отдать долж-
ное нынешним руководителям «Динамо», кото-
рые не испугались взвалить на свои плечи ог-
ромный груз ответственности, приняли на себя,
как сказали бы раньше, повышенные обязатель-
ства и сегодня вместе со всей командой уверенно
двигаются вперед. 

Ответ
пессимистам

Легендарная команда набирает обороты и возвращается
в лидеры отечественного хоккея



Конечно, такого старта от «Динамо» мало кто
ожидал: сегодня команда Олега Знарка уверенно
лидирует в Западной конференции КХЛ, где что
ни соперник, то клуб с большими амбициями, со-
лидным бюджетом и мощным составом. Возьмем
на себя смелость утверждать, что этот успех бе-
ло-голубых, прежде всего, удивил… болельщиков
команды, многие из которых, то ли в силу неудач
последних лет и связанного с этим скепсиса,
то ли по соображениям болельщицкой идеоло-
гии, предрекали команде большие проблемы
чуть ли не с первого матча чемпионата. Но «Ди-
намо» показало себя во всей красе уже в старто-
вом матче в Казани, где по всем статьям на глазах
у всей страны переиграло прошлогоднего чемпи-
она 3 : 1. Первый матч сезона получился очень
динамичным и весьма зрелищным. Бело-голу-
бые выглядели солиднее своих оппонентов и, ес-
ли бы не фантастическая игра голкипера
«Ак Барса» Петри Веханена, все вопросы о побе-
дителе матча гости сняли бы уже в первом пери-
оде. В итоге «Динамо» благополучно довело до по-
беды эту встречу, после окончания которой капи-

тан команды Алексей Кудашов получил из рук
президента КХЛ Александра Медведева Кубок
Открытия – первый трофей нынешнего сезона. 

А затем «Динамо» выдало целую серию блестя-
щих матчей, переиграв омский «Авангард», ка-
захстанский «Барыс», дважды московский
«Спартак» и дважды питерский СКА. Игры с пи-
терскими армейцами, конечно, стоят в этом ря-
ду особняком – как-никак в этом году на берегах
Невы собрали звезд со всего мира в надежде на
то, что теперь Кубок Гагарина уж точно сменит
казанскую прописку на питерскую. Но в лице
«Динамо» именитые и много повидавшие на сво-
ем хоккейном веку игроки СКА столкнулись с та-
ким упорством, с такой дисциплиной на пло-
щадке и с такой неуступчивостью, что им при-
шлось капитулировать как в Москве, так и у себя
дома в Санкт-Петербурге. При этом во встрече
в Лужниках СКА уверенно вел после стартового
периода 2 : 0, но затем во втором периоде оборо-
на армейцев во главе с Евгением Набоковым
треснула по всем швам, и бело-голубые к удо-
вольствию своих болельщиков, которых, к слову,
с каждым матчем становится на трибунах все
больше и больше, одержали красивую победу
5 : 2. После этого успеха президент «Динамо» Ми-
хаил Тюркин сказал на официальном сайте клу-
ба, что команда проявила настоящий мужской
характер: «Я уверен, что мое впечатление от этой
игры полностью совпадет с впечатлением всех
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«ДИНАМО» ВЫДАЛО ЦЕЛУЮ СЕРИЮ
БЛЕСТЯЩИХ МАТЧЕЙ, ПЕРЕИГРАВ
ОМСКИЙ «АВАНГАРД», КАЗАХСТАНСКИЙ
«БАРЫС», ДВАЖДЫ МОСКОВСКИЙ
«СПАРТАК» И ДВАЖДЫ ПИТЕРСКИЙ СКА
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наших болельщиков: мы стали свидетелями
классного матча, в котором «Динамо» показало
настоящий мужской характер. Все видели, как
играли наши парни – у них горели глаза, они лез-
ли на ворота и жаждали этой победы. И они ока-
зались сильнее соперника. Сильнее командой.
И эта победа – очень важная во всех отношени-
ях – стала возможна во многом благодаря нашим
болельщикам. Я увидел сегодня очень отчетливо
единение душ – хоккеистов, тренеров, руковод-
ства клуба и болельщиков». 

После этого динамовцы записали в свой актив
победы над «Локомотивом», «Северсталью», «Ви-
тязем», рижским «Динамо»… Конечно, без пора-
жений на стартовом отрезке чемпионата тоже
не обошлось, но уже сегодня можно вполне уве-
ренно говорить о том, что «Динамо» показывает
осмысленный и зрелищный хоккей, нацеленный
на конечный результат. В команде Олега Знарка
каждый игрок знает свою роль на площадке
и старается ее неукоснительно выполнять.

Именно в этом, на наш взгляд, кроется секрет ус-
пеха команды, в которой нет по-настоящему
громких имен, но есть коллектив людей, шаг за
шагом идущих к своей цели. 

Коллектив в «Динамо» действительно сложил-
ся что надо. Об этом очень убедительно расска-
зал любимец динамовских болельщиков Леонид
Комаров, который наряду с Денисом Толпеко ос-
тался в команде из прошлогоднего состава:
«Знаете, если смотреть на список игроков в на-
шей команде, я думаю, никто не ожидал, что мы
будем играть так хорошо. Просто мало кто знает,
какой у нас коллектив, какой у нас тренер. Мы
все выходим на игру и боремся за каждый кусо-
чек льда. Просто так мы никому победу не отда-
ем. На самом деле, когда я подписывал контракт
с «Динамо», я знал, что в команде собраны хоро-
шие хоккеисты, которые играют на команду». 

Не будем сегодня заглядывать далеко вперед
и строить прогнозы на будущее – впереди еще
большая часть регулярного чемпионата. Одно
только очевидно: сильно ошибались те, кто вес-
ной и летом предрекал одному из самых имени-
тых отечественных клубов страны едва ли не
забвение и уход в тень. Сегодня знаменитая бук-
ва «Д» сверкает своими бело-голубыми красками
так же ярко, как и в те годы, когда московское
«Динамо» девять раз завоевывало золотые меда-
ли нашего чемпионата.  
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УЖЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ВПОЛНЕ УВЕРЕННО
ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО «ДИНАМО»
ПОКАЗЫВАЕТ ОСМЫСЛЕННЫЙ
И ЗРЕЛИЩНЫЙ ХОККЕЙ, НАЦЕЛЕННЫЙ
НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В прошлом номере издания «ВВП»
(№ 9 (59) 2010 года) в рубрике «пер-
соны месяца» было приведено сле-
дующее сообщение российских ин-
формагентств, в частности ИТАР-
ТАСС и ПРАЙМ-ТАСС: «На селектор-
ном совещании, посвященном лик-
видации последствий лесных пожа-
ров, премьер-министр России Вла-
димир Путин раскритиковал не-
сколько из заслушанных им докла-
дов глав регионов. В частности, ру-
ководитель правительства оказался
недоволен работой губернатора
Тульской области Вячеслава Дудки.
Так, сверившись со своими доку-
ментами, Владимир Путин нашел
в докладе несоответствие приведен-
ных данных с расчетами федераль-
ного центра: заметно отличалось ко-
личество семей, выбравших ком-
пенсационные выплаты вместо но-
вого жилья». 

В редакцию издания «ВВП» посту-
пило письмо за подписью руко-
водителя управления пресс-

службы администрации Тульской об-
ласти Игоря Ивченко, в котором при-
ведена трактовка селекторного сове-
щания. В письме, в частности, гово-
рится, «что журнальный комментарий
селекторного совещания не соответст-
вует действительности – ни доклад,
ни работа губернатора Тульской облас-
ти Вячеслава Дудки по организации
помощи пострадавшим от природных
пожаров в Тульской области председа-
телем правительства Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным крити-
ке не подвергались. Данные, приведен-
ные в докладе губернатора председате-

лю правительства на селекторном со-
вещании 16 сентября текущего года,
соответствовали реальному положе-
нию дел. Эта же информация ранее, 30
августа 2010 года, в соответствии с п. 2
распоряжения правительства РФ от
20.08.10 № 1400-р была направлена
администрацией Тульской области
в Министерство регионального разви-
тия РФ (исх. № 65-п-05/372 от
30.08.10). По не зависящим от админи-
страции Тульской области причинам
в справочных данных, представлен-
ных организаторами совещания, была
допущена неточность. В связи с этим
председатель правительства РФ Вла-
димир Путин по окончании доклада
главы нашего региона дал поручение
министерству регионального развития
уточнить количество семей, выбрав-
ших компенсационные выплаты за
утерянное жилье».

Кроме того, администрация Туль-
ской области сообщила изданию
«ВВП», что «в Тульской области 1 октя-
бря текущего года вручены ключи от
новых домов шести семьям, четырем
семьям приобретено жилье админист-
рациями муниципальных образова-
ний, четыре семьи получили компен-
сацию за утерянные жилища, что на
месяц опережает установленные пра-
вительством Российской Федерации
сроки».

Учитывая, что публикация издания
«ВВП» основывалась на информации
государственных информационных
агентств, мы посчитали целесообраз-
ным привести на страницах издания
направленный в редакцию ответ адми-
нистрации Тульской области для даль-
нейшего разбирательства.
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ВЕРУЮ!

20 сентября 2010 года, накануне праздника Рождества
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил всенощное бдение в Воскресенском кафед-
ральном соборе Южно-Сахалинска. По окончании богослу-
жения предстоятель Русской православной церкви обратил-
ся к собравшимся с Первосвятительским словом.

Ваше Преосвященство, владыка Даниил! Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! Высокие представители государственной
власти, дорогие отцы, братья и сестры!

Совершенно особое чувство посещает человека, который прибыва-
ет на землю, отдаленную тысячами километров от того места, где он
живет. Но тем более особое чувство посещает каждого россиянина,
когда он приезжает на русский Дальний Восток, пересекая несколько
часовых поясов, тысячи километров, – и оказывается не где-то в за-
морской стране, а у себя дома, в своей родной стране. Когда взира-
ешь на эту огромную территорию, на это бескрайнее географическое
пространство, то рождается много мыслей. И первая мысль – какой
же духовной силой должны были обладать наши предки, чтобы без до-
рог, без навигации, без средств связи, без транспорта, без лекарств,
а иногда и без еды и питья идти навстречу солнцу! Представьте себе,
что вы в дремучем лесу и вам нужно идти навстречу солнцу, и рядом
никого – одни только дикие звери, и неизвестно, что ждет там, на вос-
токе... Но наши землепроходцы шли, движимые огромной внутренней
силой, которую даже представить современному человеку тяжело.

Эта внутренняя сила свидетельствовала о динамизме нации. Пру-
жина нашей национальной жизни произвела действие огромной си-
лы – освоение этих сибирских и дальневосточных регионов. И затем
сюда пришли монахи, священники, труженики, которые стали обуст-
раивать все это огромное пространство. И на современном самолете
сюда лететь тяжело – заботливая бортпроводница спрашивает: «У вас
ноги не затекли?» Смотришь через иллюминатор и думаешь: а что же
было с теми людьми, которые преодолевали эти топи, болота, реки,
леса своей физической силой? Нам нужно почаще обо всем этом
вспоминать, чтобы соотносить самих себя с нашими предками. И вот
какой вопрос возникает: что же это была за великая сила, которая
двигала людьми? А ответ простой: то была сила духа. Так устраива-
лась православная держава. Те, кто шел, имели крепкую веру в Бога.
Они на него возлагали надежду, молились, прокладывая свой путь,
и побеждали.

С темой величия нашей страны связаны и другие размышления.
Сегодня мы неизмеримо богаче и сильнее наших предков. Но, навер-
ное, нам не хватает силы духа. Если соотнести то, что мы делаем,

с тем, что сделали они, – они выиграют, какие бы коэффициенты ни
выставлялись. Вот и получается, что для того чтобы жить в великой
стране, нужно иметь великой силы дух. А если дух слабеет, то люди
становятся недостойными своей великой державы.

Я обращаю эти слова не к тем людям, которые живут на Дальнем
Востоке. Всем вам низкий поклон за то, что вы сделали, и то, что де-
лаете, – и как обустраиваете эти места, и как возрождаете веру пра-
вославную. Это мое слово ко всему народу. Великий народ – это тот
народ, который имеет великую силу духа. Сегодня у России особые
возможности, которых, может быть, не было в прошлом. Мы живем
в свободной стране, где, во-первых, можем свободно верить в Бога,
строить храмы, молиться, где нас никто не пугает никакими карами.
Так пусть же пример великих предков, умевших сочетать молитву
и труд, поможет и нам осознать простую истину, так ярко выраженную
в русской пословице «Без Бога – не до порога».

Я верю в то, что Россия полностью реализует тот великий истори-
ческий шанс, который ей дан. У нас нет другого пути. Но говорить об
этом хочется именно здесь, на дальнем порубежье Руси, – там, где,
может быть, все мы должны работать особенно усердно, чтобы жизнь
менялась к лучшему. За последние годы сделано много доброго. Я
вчера с удовольствием посмотрел по телевизору репортаж об откры-
тии дороги на Сахалине – современной хорошей дороги, благодаря

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в канун
праздника Рождества Пресвятой Богородицы

в Воскресенском кафедральном соборе 
Южно-Сахалинска
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которой люди больше не будут погибать в лавинах, в селях. Дай Бог,
чтобы каждый год, а лучше каждый месяц что-то прирастало в жизни
людей – материальное и, конечно, духовное. Для того чтобы иметь
великий дух, нам нужно сохранять внутреннее единство – единство
народа.

Православная Церковь призвана содействовать сохранению этого
единства. Наверное, неслучайно в течение всей истории, когда хоте-
ли нас ослабить – внутри страны или за ее пределами, то подрывали
духовную основу жизни людей, сеяли плевелы сомнений, безбожия
или различных псевдорелигиозных идей, увлекая народ наш, стре-
мясь лишить его внутреннего духовного единства. На православной
Церкви лежит великая ответственность, и эту ответственность Цер-
ковь осуществляла и в трудные годы, когда верить в Бога было запре-
щено, и старается осуществлять в меру сил своих и сегодня.

Я хотел бы особым образом обратиться к духовенству Сахалина.
Пусть вам не кажется, что вы служите в далекой епархии. Это не да-
лекая епархия – это епархия, очень близкая моему сердцу, потому что
со всей очевидностью я понимаю, насколько важно именно здесь,
на дальнем восточном порубежье, укрепление духа людей, их веры
и способности быть едиными и солидарными в преодолении многих
трудностей. Помните, что вы на важном рубеже нашей церковной ра-
боты – невидимой брани за души человеческие, за спасение людей,
за их духовную жизнь.

Для того чтобы эффективно проповедовать слово божие, нужно
жить вместе со своим народом, быть близким к нему, понимать его
чаяния, его скорби, его радости, говорить с людьми на простом чело-
веческом языке, передавая этим простым языком божественные исти-
ны. Ведь Бог мог написать Евангелия так, что ни один человек бы не
понял. Но каждый понимает – и образованный, и простец, и молодой,
и старый. Слово божие поражает любого мыслящего человека, спо-
собного вообще воспринимать написанное и слагать в свою душу. Вот
так и мы должны говорить – просто и ясно. И проповеди наши долж-
ны звучать убедительно, и жизнь наша должна быть вместе с народом.
И особенное внимание следует обратить на детей, на молодежь, ко-
торую сегодня нередко бес похищает соблазнами, раскрепощает ин-
стинкты, превращая человека в зверя, лишая его красоты божиего об-
раза. Поэтому воспитание детей и молодежи – это огромная задача
общества и Церкви. И дай Бог, чтобы здесь, на Сахалине, пред лицом
многих опасностей и многих искушений, и государство, и общество,
и Церковь были вместе, соединяя усилия для воспитания нашей мо-
лодежи.

Я хотел бы также сказать еще и о том, что Господь принял на себя
грехи рода человеческого, понес страдания. Это великий знак любо-
му, кто хочет следовать за Христом. Не нужно бояться принимать на
себя скорби другого человека. Есть такое распространенное сегодня
выражение: «ты меня не грузи своими проблемами». Ужасные слова,
которые свидетельствуют об отчуждении, об отсутствии солидарно-
сти, об отсутствии способности жить жизнью другого человека. Вме-
сто этих слов у Церкви должно быть другое слово: «Скажи мне все, что
ты хочешь сказать, раздели со мной твою скорбь, передай мне часть
твоих слез, и мы вместе помолимся и найдем мудрое решение, пото-
му что Господь отвечает на нашу молитву». Вот если пастырство

в Церкви, труд священника будет таким, то нам не будут страшны ни-
какие секты, никакие еретические учения, потому что там, где любовь
Христова, где реальный труд, где подлинная молитва, – там исчезает,
как дым, всякое вражеское наваждение.

Я бы хотел поблагодарить вас, владыка Даниил, и ваше духовенст-
во за все то, что было сделано на этой земле, особенно за последние
девять лет. Сегодня я вспоминал и труды владыки Гавриила, который
ныне вместе с нами, – он открыл на Сахалине первые три храма, и по-
следующих тружеников на ниве божией здесь; но особенно, конечно,
вас, владыка и ваше духовенство. За эти девять лет очень многое бы-
ло сделано, и мне как патриарху радостно видеть плоды этих трудов.
До глубины души взволнован я и искренне тронут вашей молитвой,
выражением ваших лиц и ваших глаз. Не нужно быть психологом, что-
бы видеть, что происходит с человеком, когда его касается благодать
божия. Процвела языческая неплодящая церковь (см. Октоих, ирмос
3-й песни Воскресного канона 2-го гласа), процвела замечательным
цветом, и сегодня Сахалин – это не духовная пустыня. Это место жиз-
ни, работы, молитвы, веры и надежды тысяч и тысяч людей.

Я хотел бы также поблагодарить руководство области за труды, ко-
торые ныне осуществляются. Сегодня действительно открываются со-
вершенно новые возможности у Сахалина, и дай Бог, чтобы эти воз-
можности в полной мере использовались для того, чтобы жизнь лю-
дей менялась к лучшему, чтобы Сахалин для многих стал вожделенной
землей, чтобы сюда стремились приехать – с тем, чтобы жить в этой
красоте, получать хорошую зарплату, ездить по хорошим дорогам и не
чувствовать никакой оторванности от России. У Сахалина есть все воз-
можности для такого устроения жизни. Но чтобы эта жизнь не была
языческой, надо работать рука об руку с Церковью. Тогда мы действи-
тельно сделаем не меньше, чем сделали наши благочестивые предки,
и наш современный труд – с поправкой на время, на технологии –
можно будет смело соотнести с их историческом подвигом.

Я хотел бы, владыка, в память о пребывании в этом святом храме
вручить икону святого преподобного Иосифа Волоцкого с частицей
его мощей. Преподобный жил под Москвой, в Волоколамске, в XV ве-
ке и очень много сделал для материального и духовного устроения
жизни – и Церкви, и своего народа. В его личности соединилась и де-
ятельность политика, и труд прекрасного хозяйственника, и подвиг
святого старца. Дай Бог, чтобы пример Иосифа Волоцкого помогал
современному человеку соединять в своей жизни небесное и земное,
временное и вечное. И тогда Господь приклонит милость к нам, как он
приклонил ее к своему угоднику Иосифу, Волоцкому чудотворцу.

А каждому из вас я хотел бы преподать свое благословение в виде
этой небольшой иконочки святителя Иннокентия – того самого, кото-
рый чудом остался жив в бурных волнах морских и спасся от корабле-
крушения здесь, на Сахалине. Он был великим миссионером: ходил
пешком, ездил на собаках, ездил на оленях через тундру, через тайгу,
через горы, пропасти земные и проповедовал Христа, оставив вели-
кий след, а затем стал митрополитом Московским и ныне причислен
к лику святых. Его молитвами да благословит Господь землю Сахалин-
скую, Курильские острова – ту землю, которая стала для него родной,
и да поможет всем нам сберечь и укрепить веру в наших сердцах. Хра-
ни вас всех Господь.
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СЛОВО О ВЕРЕ
В Москве с 11 по 13 октября прошел IV между-

народный фестиваль «Вера и слово», объединив-
ший православные СМИ из России, Украины,
Белоруссии, Польши и других стран. Его цент-
ральным событием стала встреча с Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом. В прямом
эфире канала «Вести 24» Святейший ответил на
вопросы православных журналистов, связанные
как с сугубо внутрицерковными проблемами,
так и с темами, волнующими ныне все общество.

В частности, отвечая на вопрос германской
журналистки о воссоединении Русской зарубеж-
ной церкви и Церкви в отечестве, патриарх от-
метил:

– Самое главное, что совершилось – это то, что
Церковь объединилась, что мы молимся вместе,
вместе причащаемся. Опять-таки, когда гово-
ришь это в светской аудитории, люди бывают не-
довольны ответом. Они хотели бы видеть немед-
ленное решение вопросов – административных,
хозяйственных, организационных. Но в Церкви
все-таки принято возлагать упование на волю бо-
жию. Мы сейчас не делаем ничего такого, что ак-
тивно стимулировало бы процесс интеграции.
И нужно ли это делать, когда долгие десятилетия
люди жили самостоятельно? Ведь всякое повы-
шенное желание интегрировать приходы или
епархии может вызвать у людей обратную реак-
цию…

Святейший поделился также своим мнением
относительно развития волонтерской и соци-
альной работы, рассказал о ходе реформ церков-
ного управления, а также коснулся сложной
и спорной темы христианской проповеди на
рок-концертах.

Председатель синодального информационного
отдела Московского патриархата Владимир Ле-
гойда, выступая на открытии фестиваля, отме-
тил, что в последние годы интерес к церковной
тематике в СМИ значительно вырос.

– Сегодня мы не просто можем, но и обязаны
свидетельствовать о вере. И для этого всем нам
нужно учиться предлагать нашу собственную
тематику, собственную повестку дня, – заметил
он. – Пару лет назад я спросил присутствующего
здесь Валерия Александровича Фадеева: какое
место духовные, нравственные вопросы занима-
ют в современной повестке дня. Он просто и че-

стно ответил – никакое. Коллеги, наша с вами
прямая задача, чтобы эта ситуация изменилась.
Иначе нам с вами сложно будет оправдать свое
существование.

Работа на «Вере и слове» велась по нескольким
направлениям: «Телевидение», «Радио», «Печат-
ные СМИ», «Интернет», «Епархиальные пресс-
службы», а также «Администрирование и управ-
ление православными медиапроектами». Всего
в фестивале приняли участие более двухсот пя-
тидесяти делегатов. В последний день фестива-
ля, 13 октября, состоялось торжественное на-
граждение лауреатов. 11 участников получили
главный приз фестиваля – скульптурное изобра-
жение святого апостола Павла, ставшего в этом
году небесным покровителем форума.

В рамках фестиваля прошли также встречи
с председателем Совета Федерации Сергеем Ми-
роновым, председателем отдела религиозного
образования и катехизации Русской православ-
ной церкви епископом Меркурием, а также пред-
седателем синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению
епископом Пантелеимоном.

Последний рассказал, в частности, что мос-
ковские клирики, проходящие обязательный по-
сле рукоположения сорокоуст (то есть сорокад-
невную практику литургического служения)
часть этого времени проводят в синодальном от-
деле по церковной благотворительности и соци-
альному служению

– В Москве сложилась такая система: молодые
священники часть сорокоуста проходят, совер-
шая службы в московских храмах, а часть – в на-
шем отделе, где они обстоятельно знакомятся
с социальной работой, – рассказал участникам
форума епископ Пантелеимон. Одно из мест слу-
жения молодых священников – храм в честь свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого) при Научном
центре сердечно-сосудистой хирургии РАМН
имени А.Н. Бакулева. Священники не только со-
вершают литургию в домовом храме, но и окорм-
ляют больных, которые не в состоянии покинуть
пределы палаты.

ЦЕРКОВЬ ПРИХОДИТ НА YOUTUBE
11 октября в Москве был презентован офици-

альный канал Русской православной церкви на
портале YouTube. Новый ресурс представили ру-
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ководитель синодального информационного от-
дела Владимр Легойда и генеральный директор
Google в России Владимир Долгов.

В начале презентации присутствующим была
продемонстрирована видеозапись выступления
Святейшего Патриарха Кирилла, который обра-
тился к пользователям YouTube со словом при-
ветствия и выразил надежду, что новый канал
RussianChurch поможет «приблизить к жизни
современного человека, особенно молодого, сло-
во божие, божественную мудрость, божий закон,
который является законом жизни».

– Буду рад, если через просмотр соответству-
ющих видеоматериалов многие из вас почувст-
вуют интерес к жизни Церкви, воспримут красо-
ту богослужения, еще и еще раз задумаются
о смысле жизни, о том послании, которое Цер-
ковь на протяжении двух тысяч лет передает лю-
дям, – сказал Святейший.

Главная задача нового ресурса – показать все
стороны церковной жизни. Его создатели не на-

мерены ограничиваться
лишь официальной инфор-
мацией: на канале будут
представлены и материалы
о жизни епархий, и актуаль-
ные комментарии, а в пер-
спективе планируется про-
изводство собственных
фильмов в формате, адапти-
рованном для интернет-ау-
дитории. Для удобства
пользователей материалы
сгруппированы в 16 разде-
лов, в числе которых «Пат-
риаршие богослужения»,
«Проповеди», «Социальное
служение» и так далее.
В разделе «Актуальное» раз-
мещаются ролики с выска-
зываниями патриарха
и видных церковных деяте-
лей по наиболее важным во-
просам текущей жизни. 

Говоря о совместном проекте Google и Русской
православной церкви, Владимир Долгов отме-
тил, что руководимый им хостинг очень заинте-
ресован в появлении интересного, качественно-
го контента. По его словам, запуск нового ресур-
са предоставит «замечательную возможность со-
здать еще один канал связи с верующими».

Об интересе к проекту говорит и то, что менее
чем за три месяца работы канала в закрытом
(фактически тестовом) режиме его посмотрели
около 165 тысяч пользователей, однако Церковь
подчеркивает, что ей важен не только количест-
венный показатель.

– Мы заинтересованы не в массе людей,
а в том, чтобы они открывали для себя новый
мир веры, – подчеркнул входе презентации ка-
нала Владимир Легойда. – Даже если один чело-
век отойдет от экрана с интересом и изменен-
ным сердцем – это уже очень много.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВА СИНОДАЛЬНОГО
ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

6 октября в Москве прошло заседание Священ-
ного синода Русской православной церкви, при-
нявшего ряд важных решений, относительно ор-
ганизации церковной жизни.

В частности, был назначен новый глава сино-
дального отдела по делам молодежи. Им стал
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епископ Бронницкий Игнатий, викарий Патри-
арха, координировавший ранее церковно-моло-
дежную политику в Москве. Также синод поста-
новил образовать на территории республики Ка-
захстан ряд новых епархий: Карагандинскую,
Костанайскую и Павлодарскую. 

Синод постановил также преобразовать Рос-
товское и Пензенское духовные училища в се-
минарии и создать в Республике Северная Осе-
тия духовное училище с целью подготовки кли-
риков для дальнейшего служения на осетино-
язычных приходах. Еще одним итогом заседа-
ния синода стало назначение протоиерея Алек-
сандра Абрамова заместителем председателя
синодального отдела религиозного образования
и катехизации.

ПАТРИАРХ ПОСЕТИЛ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
С 16 по 25 сентября Патриарх Московский

и всея Руси Кирилл совершил визит по восточ-
ным регионам России, побывав на Камчатке, Са-
халине и в Республике Якутия. 

Предстоятель, в частности, посетил располо-
женный к востоку от Камчатки остров Беринга,
чье население не превышает тысячи человек.
Здесь патриарх освятил место под строительст-
во храма в честь святителя Николая, побывал

в местной школе и передал в дар больнице меди-
цинское оборудование, а также икону целителя
Пантелеимона.

В поселке Палана, административном центре
Корякского округа Камчатского края, состоя-
лась встреча Святейшего с жителями, в ходе ко-
торой он призвал Церковь, государство и обще-
ство обратить особое внимание на языки и куль-
туру коренных народов.

– Думаю, что сейчас наступило такое время,
когда Россия должна поддерживать малые наро-
ды Севера и других регионов, – заявил Патри-
арх. – Вы знаете, что на Севере хрупкая природа:
здесь нет огромных деревьев, нет плодородных
земель. Здесь каждая былинка – это действи-
тельно дар божий, который очень легко загу-
бить… Вот так же легко загубить и людей, кото-
рые живут в этих условиях, поэтому о них нужна
особенная забота
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В поселке Вилючинске Святейший с встретил-
ся с личным составом 16-й эскадры подводных
лодок и вручил награды многодетным матерям –
женам подводников. 

Важным моментом визита стало подписание
соглашения между Церковью и руководством
республики Якутия.

– Проект соглашения охватывает весьма ши-
рокий спектр направлений сотрудничества, –
отметил глава Республики Якутия Егор Бори-
сов. – Это совместная деятельность по возрожде-
нию и укреплению духовных устоев семьи, соз-
данию совместных образовательных и просве-
тительских программ, поддержке социально не-
защищенных слоев населения, содействию на-
учным исследованиям в области этноконфесси-
ональных процессов в республике.

На второй день пребывания патриарха в Якут-
ске после божественной литургии в Спасо-Прео-
браженском кафедральном соборе, Святейший
лично поздравил с юбилеем главного редактора
православной газеты «Логос» Ирину Дмитриеву.
Ирина с 1986 года имеет нерабочую группу ин-
валидности, но это не помешало ей собственны-
ми силами, практически в одиночку, на общест-
венных началах организовать выпуск одного из
лучших миссионерских изданий России. 

– Я знаю, что ваша газета очень востребована
не только в Якутии, но и в Москве, – сказал пат-
риарх. – Дай вам Бог и впредь нести это важное
служение, просвещая нашу молодежь.

ЦЕРКОВЬ ПОДДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

По благословению Святейшего Патриарха бла-
готворительный Фонд преподобного Серафима
Саровского объявил о начале конкурса «Право-
славная инициатива», в рамках которого пред-
полагается выделить 50 млн рублей на гранто-
вую поддержку гражданских и церковных ини-
циатив в области образования, социального слу-
жения, а также просветительской работы в СМИ
и книгоиздательской деятельности. Основная
идея конкурса – развитие сотрудничества между
православной общественностью, Церковью, де-
ловыми кругами и государством для реализации
инициатив по достойному устроению жизни.
В этом году конкурс впервые проводится на об-
щецерковном уровне.

– Важно, что православные составляют сегод-
ня активную часть нашего гражданского обще-
ства. Это видно по множеству заявок от людей,

занятых работой в области культуры и социаль-
ного служения, – рассказал журналистам пред-
седатель синодального информационного отде-
ла Московского патриархата Владимир Легойда.

Для удобства подачи заявки на грант любой по-
тенциальный участник сможет воспользоваться
консультацией целой сети специальных экспер-
тов, работающих как в Москве, так и в регионах.

СКОНЧАЛСЯ ЕПИСКОП 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТИХОН

В ночь с 19 на 20 октября скоропостижно скон-
чался управляющий Архангельской и Холмогор-
ской епархией владыка Тихон. Отпевание архи-
ерея состоялось 23 октября в Свято-Ильинском
кафедральном соборе Архангельска.

Владыка родился в 1963 году в семье священ-
ника в Костроме. В 80-х годах учился в Ленин-
градских духовных академии и семинарии. За-
тем стажировался в Свято-Владимирской пра-
вославной семинарии в Нью-Йорке. В 1991 году
принял постриг и в том же году был рукополо-
жен в иеромонаха. Служил в Петрозаводской
епархии, а в 1995 году был избран епископом
Архангельским и Холмогорским.

В своем соболезновании пастве почившего
владыки патриарх Кирилл отметил среди проче-
го: «Во многом благодаря открытости, дружелю-
бию и внимательности Преосвященного Тихона
между духовным и светским руководством реги-
она были установлены добрые отношения, поз-
волявшие решать насущные вопросы в духе вза-
имопонимания».

Владыка Тихон был похоронен на Вологодском
кладбище города Архангельска, у алтаря храма
Всех Святых.

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ АСПИРАНТУРА 
ОТКРЫВАЕТ МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ

Общецерковная аспирантура и докторантура
имени святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия объявила об открытии магистерской про-
граммы. Для обучения в ней принимаются выпу-
скники духовных семинарий и светских вузов
(как правило, имеющие диплом бакалавра). 

Общецерковная аспирантура была образована
в 2009 году в целях повышения образовательно-
го уровня управленческих и церковно-диплома-
тических кадров Московского патриархата. Ее
ректором был назначен архиепископ Волоко-
ламский Иларион, председатель отдела внешних
церковных связей Московского патриархата.
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Федеральное казначейство РФ

Федеральная антимонопольная
служба РФ

Федеральная служба РФ
по тарифам

Федеральная служба РФ
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды

Федеральная служба
государственной статистики РФ

Федеральная служба РФ
по финансовым рынкам

Федеральная служба РФ
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Федеральное архивное
агентство РФ

Федеральное агентство водных
ресурсов РФ

Федеральное агентство
воздушного транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по государственным резервам

Федеральное дорожное
агентство РФ

Федеральное агентство
железнодорожного 
транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по информационным
технологиям

Федеральное космическое
агентство РФ

Федеральное агентство лесного
хозяйства РФ

Федеральное агентство
морского и речного 
транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по недропользованию

Федеральное агентство РФ
по печати и массовым
коммуникациям

Федеральное агентство РФ
по рыболовству

Федеральное агентство РФ
связи

Федеральное агентство
специального строительства РФ

Федеральное агентство РФ
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство РФ
по управлению
государственным имуществом

Федеральное агентство РФ
по туризму

Федеральное 
медико-биологическое
агентство РФ

Федеральное агентство РФ
по делам молодежи

Федеральное агентство
по обустройству
государственной границы
Российской Федерации

Федеральное агентство РФ
по делам СНГ,
соотечественников,
проживающих за рубежом, 
и по международному
гуманитарному сотрудничеству

Национальный
антитеррористический 
комитет РФ

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Пенсионный фонд РФ

Фонд социального страхования

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Государственная корпорация
«Российская корпорация
нанотехнологий»

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию
вкладов»

Государственная корпорация
«Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности»

Государственная корпорация
«Олимпстрой»

Российская академия наук

Российский союз
промышленников
и предпринимателей

Торгово-промышленная 
палата РФ

Российский Национальный
комитет Международной
торговой палаты

Руководители крупнейших
российских компаний
и предприятий

Представительство
Европейской комиссии в РФ

Главы государств
и правительств 
стран СНГ

РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ



Подписка с любого месяца в году на 12 подряд
номеров  журнала составляет 6600 рублей. 

Оформить подписку можно тремя способами:
– по телефону редакции (495) 952-62-89 
или (495) 952-62-03;
– на сайте vvprf.ru;
– вырежьте и заполните квитанцию 
(не забудьте указать точный почтовый адрес
доставки), оплатите квитанцию в любом
отделении Сбербанка РФ.
Для ускорения процесса отправьте копию

квитанции об оплате по адресу редакции: 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 90 
ООО «Медиа актив», или по факсу (495) 952-62-89,
или email: makarova@vvprf.ru

Подписная цена указана с учетом почтовой
доставки по РФ, но без учета комиссии банка за
перевод денег.

Условия подписки за пределами РФ уточняйте
в редакции. 

Подписка начинается со следующего месяца
после поступления денег на счет.
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Фото РИА Новости

ВВП
Р О С С И Й С К О Е Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е И З Д А Н И Е

В А Л О В О Й  В Н У Т Р Е Н Н И Й П Р О Д У К Т



(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации
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