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Мы сознательно не стали полностью посвящать нынешний номер изда-
ния «ВВП» тематике Украины и Крыма. Да, воссоединение Крыма с Росси-
ей – знаковое событие для всей новейшей истории РФ, а может, и для ми-
ровой политической повестки на ближайшие годы или даже десятилетия.

Но, во-первых, события развиваются слишком быстро, и попытка угнать-
ся за ними в формате ежемесячного издания стала бы не самым удачным
решением. Во-вторых – и это куда важнее, – последние действия и заяв-
ления Владимира Путина имеют, на наш взгляд, куда более глобальный
характер. Речь фактически идет о том, что однополярной модели мира
больше нет. Россия, устами своего национального лидера, заявляет о том,
что она – «самостоятельный, активный участник международной жизни, у
нее, как и у других стран, есть национальные интересы, которые нужно
учитывать и уважать».

«У нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдержи-
вания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, продол-
жается и сегодня, – заявил президент, выступая перед депутатами Госу-
дарственной думы, членами Совета Федерации, руководителями регионов
России и представителями гражданского общества. – Нас постоянно пыта-
ются загнать в какой-то угол за то, что мы имеем независимую позицию,
за то, что ее отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами и не
лицемерим. Но все имеет свои пределы».

В нынешней ситуации противники России заступили за эти пределы, пе-
решагнули грань. Нам брошен вызов, и проигнорировать этот вызов не-
возможно. Действия России, ее политического руководства показывают,
что Москва готова отвечать на любые вызовы.

Разумеется, прежде всего – путем конструктивного диалога, но если оп-
поненты жестко настроены идти на обострение, что ж, мы готовы и к обо-
стрению. Надо только ясно понимать, кто именно становится инициато-
ром конфронтации. И это отнюдь не Москва.

«Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики хо-
лодной войны», – обращается к Западу Владимир Путин. Будем надеяться,
что к этому призыву прислушаются, хотя уверенности в этом, прямо ска-
жем, нет.

В этой ситуации единственный возможный ответ на вызовы, которые
бросает нам время, – консолидация российского общества, включая пред-
ставителей отечественных элит. Прежде всего консолидация вокруг фи-
гуры национального лидера. Тем более что альтернатива здесь может быть
только одна – то, что глава государства назвал национал-предательством,
и это неплохо было бы понимать не только деятелям российского бизнеса,
но и многим высокопоставленным чиновникам. Выбор прост: или мы вме-
сте, или ты предаешь национальные интересы своей Родины. Третьего не
дано, слишком серьезна развилка, перед которой все мы оказались. Или
предательство – или консолидация.

И эта консолидация обязательно приведет нас к успеху. К победе – та-
кой же, которой завершилась мартовская «крымская кампания» Владими-
ра Путина.

Вместе Всегда Победим!

ВМЕСТЕ ВСЕГДА ПОБЕДИМ!

ОТ РЕДАКЦИИ ИЗДАНИЯ «ВВП»
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В марте произошло событие, которое немину-
емо войдет во все учебники по истории Отече-
ства: благодаря политической решимости
Владимира Путина и на основании воли жите-
лей Крыма этот полуостров вновь вошел в со-
став России, хотя еще недавно казалось, что
он безвозвратно потерян и через два-три по-
коления заговорит по-украински. Но само по
себе это событие не только праздник и три-
умф, но взятие на себя огромной ответствен-
ности, что касается как российской власти,
так и российского бизнес-сообщества.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПОСЛАНИЕ 
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Историческая речь Владимира Путина, посвя-
щенная воссоединению Крыма и Севастополя с
Россией, была озвучена в Георгиевском зале
Кремля. Напомним, что в крымском референду-
ме приняли участие более 82% избирателей,
96% из которых высказались за вхождение по-
луострова в состав РФ. Как подчеркнул сам пре-
зидент, «это предельно убедительные цифры». 

Но это результаты не просто убедительные – в
них нет ничего удивительного. Многое в тот
день было сказано об историческом единстве
России и Крыма, «пронизанном общей гордо-
стью». «Здесь Древний Херсонес, где принял
крещение святой князь Владимир. Его духов-
ный подвиг – обращение к православию – предо-
пределил общую культурную, ценностную, ци-
вилизационную основу, которая объединяет на-
роды России, Украины и Белоруссии, – начал
перечислять Путин. – В Крыму могилы русских
солдат, мужеством которых Крым в 1783 году
был взят под Российскую державу. Крым – это
Севастополь, город-легенда, город великой
судьбы, город-крепость и родина русского чер-
номорского военного флота. Крым – это Балак-
лава и Керчь, Малахов курган, Сапун-Гора, – ка-
ждое из мест свято для нас, это символы воин-
ской славы и невиданной доблести. Крым – это
уникальный сплав культур и традиций разных
народов, и этим он так похож на Большую Рос-
сию, где в течение веков не исчез, не растворил-
ся ни один этнос».

Путин неоднократно подчеркнул – разделение
России и Крыма в свое время стало трагедией, а
решение об этом было принято с очевидными
нарушениями действовавших тогда конститу-
ционных норм и вопреки воле народа. Между
тем «Крым – это исконно русская земля, а Сева-
стополь – русский город». «Когда Крым после рас-
пада СССР оказался вдруг в другом государстве,
вот тогда Россия почувствовала, что ее не просто
обокрали, а ограбили, – напомнил глава государ-
ства. – Миллионы русских легли спать в одной
стране, а проснулись за границей, в одночасье
оказались национальными меньшинствами в
бывших союзных республиках». За 22 года, про-
веденных в составе независимой Украины, рус-
скоязычное население Крыма (как, впрочем, и
других областей республики) объективно устало
от принудительной ассимиляции, попыток ли-
шить его исторической памяти, но еще больше –
от «перманентного политического и государст-
венного кризиса» и от украинских властей, кото-
рые «доили Украину, дрались между собой за
полномочия, активы и финансовые потоки». Да,
«отношения с братским украинским народом
всегда были и будут ключевыми для России»,
подтвердил президент. Но сейчас власть нахо-
дится в руках самозванцев, среди которых нема-
ло радикалов. Российский лидер признался, что
хорошо понимает тех, кто с мирными лозунгами
вышел на Майдан, выступая против коррупции,
неэффективного госуправления и бедности. Но
главными исполнителями государственного пе-
реворота стали неонацисты, русофобы и антисе-
миты, которые теперь во многом определяют
жизнь на Украине. Сейчас эти радикалы, на со-
вести которых террор, погромы и убийства, зая-
вляют, что Россия осуществила акт агрессии и
аннексировала Крым. «Странно это слышать, –
заметил Путин. – Что-то не припомню из исто-
рии ни одного случая, чтобы интервенция про-
ходила без одного-единственного выстрела и без
человеческих жертв». При этом он поблагодарил
расположенный в Крыму контингент украин-
ских военнослужащих (около 22 000 человек с
полным вооружением), который «не пошел на
кровопролитие и не запятнал себя кровью».

Президент
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Важно отметить, что в рамках своего посла-
ния Путин многократно упомянул русский на-
род – его историческую память, право на воссо-
единение и те политические трагедии, которые
пришлось пережить. В то же время президент
гарантировал уважительное отношение к
представителям всех национальностей, про-
живающих в Крыму, ведь это «их общий дом,
их малая родина». Уже известно, что в Респуб-
лике Крым будут три равноправных языка –
русский, украинский и крымско-татарский.
Кроме того, Путин призвал завершить процесс
реабилитации репрессированного при Стали-
не крымско-татарского народа и восстановить
его права в полном объеме. Таким образом, в
составе России крымские татары получат все
то, за что долгие годы безуспешно боролись,
проживая на Украине.

Выступление президента многократно преры-
валось овациями и криками «Россия!», а резюми-
ровал свою речь Путин словами о том, что прини-
маемое сейчас решение о воссоединении Крыма
и России основано на воле народа, и только на-
род является источником любой власти. После
этого в Георгиевском зале состоялось подписание
межгосударственного договора о вхождении
Крыма и города Севастополя в состав РФ на пра-
вах субъектов – республики и города федерально-
го значения. Договор подписали Владимир Пу-
тин, председатель Госсовета Республики Крым
Владимир Константинов, председатель Совмина
Крыма Сергей Аксенов и мэр Севастополя (офи-
циально – «уполномоченный представитель», но
его еще называют народным мэром) Алексей Ча-
лый. Ранее Путин подписал еще два указа – о
признании Республики Крым независимым госу-
дарством на основании результатов референду-
ма и об одобрении проекта договора о принятии
Республики Крым в состав РФ (согласно россий-
скому законодательству, включать в состав РФ
можно только независимые государства). Таким
образом, Крым около суток существовал как су-
веренное государство, а теперь число субъектов
Российской Федерации увеличилось до 85.

«КРЫМ – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ СПЛАВ
КУЛЬТУР И ТРАДИЦИЙ РАЗНЫХ НАРОДОВ,
И ЭТИМ ОН ТАК ПОХОЖ НА БОЛЬШУЮ
РОССИЮ, ГДЕ В ТЕЧЕНИЕ ВЕКОВ НЕ ИСЧЕЗ,
НЕ РАСТВОРИЛСЯ НИ ОДИН ЭТНОС»

Фото РИА Новости
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МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В сердце страны – на Красной площади в день

подписания договора о вхождении Крыма в со-
став России собрались более 100 000 человек. В
руках у людей были плакаты «Крым с нами!»,
«Мы вместе!», «Крым – русская земля», «Чужого
не надо, своего не отдадим», «Верим Путину!»,
«За братский народ» и другие. Параллельные ак-
ции в поддержку исторического события про-
шли во многих других городах, наиболее много-
численные – в Санкт-Петербурге, Подольске,
Брянске, Воронеже, Липецке, Уфе, Нижнем Нов-
городе, Владивостоке и, разумеется, в Севасто-
поле, где послание Владимира Путина трансли-
ровали на центральной площади посредством
телевещания. «После тяжелого длительного из-
нурительного плавания Крым и Севастополь
возвращаются в родную гавань, к родным бере-
гам, в порт постоянной приписки – в Россию», –
провозгласил президент. Если раньше он обра-
щался к Федеральному собранию, то эта речь
предназначалась для народа огромной страны.
И, несмотря на праздничное, даже триумфаль-
ное настроение собравшихся, Путин был серье-
зен и призвал сосредоточиться на решении про-
блем России, частью которой теперь являются
Крым и Севастополь. «Я уверен, мы все преодо-

леем, все решим, потому что мы – вместе», – под-
черкнул он.

Глава государства особо отметил мужество се-
вастопольцев и крымчан, поблагодарив их «за
то, что не предали память исторических пред-
ков, за то, что через годы, через десятилетия
пронести любовь к нашей Родине – к России».
Нашлись у президента и слова для Украины, ко-
торая результаты референдума предсказуемо не
признала. От имени российского народа Путин
заявил, что «все мы очень переживаем за то, что
происходит на Украине», но верим, что Украина
преодолеет все трудности, ведь мы «не просто
соседи, мы самые близкие родственники».

После главы государства к заполнившим пло-
щадь людям обратились крымские гости – руко-
водители новых субъектов РФ, поблагодарив со
сцены всех жителей России и отдельно прези-
дента Путина за поддержку и принципиаль-

ПРЕЗИДЕНТ ПОБЛАГОДАРИЛ ВСЕХ
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ
И ПОЗДРАВИЛ РОССИЯН, КРЫМЧАН
И СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ С ОБРЕТЕНИЕМ
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ность. «Никому нас больше не дарите никогда,
мы все равно вернемся», – с улыбкой сказал Вла-
димир Константинов. В свою очередь, Алексей
Чалый предупредил: «Сторожевой пес России –
Севастополь – разорвал связывающие его цепи
и возвращается домой, и в обиду своего хозяина
не даст».

Отметим, что переходный период для Крыма
и Севастополя, в течение которого новые субъе-
кты РФ должны урегулировать вопросы инте-
грации в экономическую, финансовую, кредит-
ную, оборонную, политическую и правовую сис-
темы страны, продлится до 1 января 2015 года.
Параллельно будет происходить принятие
крымчан в гражданство РФ (те, кто хочет ос-
таться гражданином Украины, должны опреде-
литься за месяц) и перевод платежной системы
на рубли. При этом нормативные правовые ак-
ты России на территории Крыма действуют со
дня принятия его в состав РФ – параллельно с
нормативно-правовыми актами Республики
Крым и города Севастополя.

НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Договор о включении Крыма и Севастополя в

состав РФ требовал ратификации обеими пала-
тами российского парламента и принятия соот-
ветствующего конституционного закона. С этой
задачей Госдума и Совет Федерации справились
в кратчайшие сроки, причем против проголосо-
вал только один депутат. В присутствии спике-
ров обеих палат парламента – Сергея Нарышки-
на и Валентины Матвиенко – Владимир Путин
поставил свою подпись под документами, что
завершило юридический процесс воссоедине-
ния. Президент поблагодарил всех парламента-
риев за оперативность и поздравил россиян,
крымчан и севастопольцев с обретением госу-
дарственного единства. Вскоре им был подпи-
сан еще один указ – об образовании нового фе-
дерального округа РФ, Крымского, постпредом в
котором был назначен вице-адмирал Олег Бела-
венцев (согласно ряду источников, его кандида-
туру президенту порекомендовал министр обо-
роны Сергей Шойгу). 

Закончив с бюрократической частью, Путин
напомнил, что у властей впереди еще много ра-
боты по интеграции Крыма в экономические,
правовые и социальные реалии России. «Я про-
шу депутатов обеих палат активно включиться
в эту работу и сделать все, что от вас зависит,
чтобы этот процесс прошел не просто безболез-

ненно, но пошел бы на пользу всей России и
крымчанам», – подчеркнул президент. В свою
очередь, Валентина Матвиенко произнесла
речь о «светлых, праздничных чувствах, кото-
рые испытывает весь российский народ, воссо-
единившийся со своими крымскими братьями»,
осудила «волюнтаристское решение Хрущева» о
передаче Крыма в состав УССР и пообещала,
что в ближайшее время в здании Совета Феде-
рации установят два флага новых субъектов
РФ – Крыма и Севастополя. А Сергей Нарышкин
заметил, что «и Россия, и крымчане действова-
ли в строгом соответствии с нормами междуна-
родного права» и посоветовал тем, кто в этом со-
мневается, освежить память, прочитав устав
ООН, где сказано о праве наций на самоопреде-
ление. При этом оба спикера поблагодарили
главу государства за проявленную твердость,
которая «многим напомнила о том, что величие
России – не только в прошлом, не только в буду-
щем, но и в настоящем».

Отметим, что, включив Крым в состав Феде-
рации, Россия увеличила свое население на
2,35 млн человек, из которых 60% составляют
этнические русские (при этом 80% крымчан на-
зывают русский язык в качестве своего родного
языка), а свою территорию – почти на
27 000 квадратных километров. Крым обладает
богатым рекреационным потенциалом, и на его
землях расположено огромное количество исто-
рических памятников, в том числе весьма древ-
них. Власти полуострова уже объявили, что на-
ционализируют все украинские предприятия на
своей территории, а значит, частью российской
экономики станет химическая, машинострои-
тельная, судостроительная, металлургическая,
нефте- и газодобывающая промышленность
Крыма, его сельское хозяйство и винодельче-
ские предприятия (включая знаменитую «Мас-
сандру»). Наконец, Крым – это Севастополь, где
стоит российский Черноморский флот, за кото-
рый больше не надо платить арендную плату,
частью которой были скидки на газ для Украи-
ны (аннулирование соответствующих соглаше-
ний уже анонсировано правительством). Крым
может быть интересен и применительно к стро-
ительству «Южного потока» – если вести газо-
провод в Европу с территории полуострова, это
позволит сэкономить миллиарды долларов
(правда, сомнительно, что партнеры этого рос-
сийского проекта – Франция, Италия и Герма-
ния – согласятся на подобный сценарий, так как
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по-прежнему считают Крым территорией Укра-
ины).

Все это, конечно, очень хорошо, но самооболь-
щаться сейчас нельзя ни в коем случае. Крым –
это еще и огромные проблемы, а также риски,
которые взяла на себя Россия. Дело, разумеется,
не в санкциях со стороны Запада, хотя некото-
рые из них и впрямь могут иметь неприятные

последствия в долгосрочной пер-
спективе (к примеру, Евросоюз
уже озвучил цель максимально
сократить закупки российских
нефти и газа, для чего будет про-
ведена диверсификация поставок
и утвержден план по переходу на
альтернативные источники энер-
гии). Дело, в частности, в том,
что, находясь в составе Украины,
Крым был глубоко дотационным
регионом. Социальные стандар-
ты в РФ выше, чем на Украине,
следовательно Москва будет тра-
тить на содержание полуострова
больше, чем Киев. На первых по-
рах это сгладит социальные проб-
лемы. Но если не учитывать ряд
структурных моментов, впослед-
ствии эти проблемы могут резко
обостриться.

Во-первых, экономика Крыма
завязана, в первую очередь, на ту-
ризм – около трети работающих
крымчан заняты в этой или со-
пряженных отраслях. Туризм яв-
ляется и частью теневой экономи-
ки: сдавая свои дома и комнаты
отдыхающим, местные жители
обеспечивают свою жизнь в меж-
сезонье. В прошлом году в Крыму
отдохнули около шести миллио-
нов человек, половина из которых
украинцы и лишь четверть граж-
дане РФ, причем россияне прибы-
вают на полуостров в основном на
поездах, а поезда идут транзитом
через территорию Украины. Меж
тем сейчас в Киеве обсуждаются
различные варианты реакции на
крымские события: от введения
виз с Россией до уголовной и ад-
министративной ответственно-
сти для украинцев за посещение

«оккупированной территории». В сумме и по от-
дельности все это может значительно сократить
туристический поток. В том числе, из России:
посещение Крыма воздушным транспортом
выйдет существенно дороже, тогда как полуост-
ров принято воспринимать как место для «отды-
ха эконом-класса». Но даже не это главное – аэ-
ропорт в Симферополе небольшой, сейчас он

ПРЕЗИДЕНТ
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обслуживает всего около миллиона человек в
год и резко увеличить пропускную способность
не может. Да, Россия будет строить железнодо-
рожный и автомобильный мосты через Керчен-
ский пролив, но на это нужно время – ни ново-
му, ни следующему курортному сезонам эти
планы не помогут. Во-вторых, практически все
коммуникации, обеспечивающие Крым пре-
сной водой и электроэнергией, были построены
в советский период и идут с территории Украи-
ны. В Киеве уже заявляли, что отрубать воду и
свет «под ноль» крымчанам не будут, но тарифы
неминуемо возрастут, а объем поставок может
резко сократиться. 

Таким образом, перед Россией стоит очень
сложная и дорогостоящая задача – обеспечить
транспортные, энергетические и инфраструк-
турные потребности Крыма. Причем решение
этой задачи не терпит промедления, ибо чре-

вато взрывом социального недовольства. При
этом привлечь инвестиции в регионы со спор-
ным государственным статусом весьма и весь-
ма непросто, а Минэкономразвития предвари-
тельно оценило объем необходимых трат в бо-
лее чем 5 млрд долларов. Самое опасное в та-
ких условиях – головокружение от успехов. На-
до четко понимать: присоединение Крыма
только началось. И блестящая историческая и
геополитическая победа Владимира Путина
может значительно омрачиться из-за нерасто-
ропности и непрофессионализма отдельных
чиновников. Не случайно президент подчерки-
вает – воссоединение России и Крыма это не
только радость, но и большая ответственность,
требующая огромной концентрации сил, осо-
бенно на первом этапе. Со своей стороны изда-
ние «ВВП» обязуется внимательно следить за
ситуацией в Крыму и сигнализировать при ма-
лейших проявлениях системных просчетов и
игнорирования проблем региона и его жителей
со стороны чиновников, ибо ошибки сейчас
стоят дорого и могут поставить под угрозу ны-
нешний триумф политической воли и истори-
ческой справедливости.

Пока у нас есть поводы для того, чтобы сохра-
нять оптимизм. Последний год издание «ВВП»

ПЕРЕД РОССИЕЙ СТОИТ ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ
И ДОРОГОСТОЯЩАЯ ЗАДАЧА –
ОБЕСПЕЧИТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ КРЫМА
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много писало о текущих проблемах российской
экономики, которой объективно нужны «переза-
грузка» и поиск новых точек роста. Наблюдае-
мые сейчас патриотический подъем и ускоре-
ние процесса национализации, принципиально
новые условия, в которые поставлена россий-
ская экономика как в национальном, так и в гло-
бальном измерении, могут оказаться отличным
стимулом и в итоге привести к той самой «пере-
загрузке». 

«ЗАПАД ПРЕВРАТИЛ ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ЖИЗНЬ УКРАИНЫ В ФАРС»

За две недели до воссоединения России и Кры-
ма Владимир Путин дал пресс-конференцию
для российских, украинских и западных СМИ, в
рамках которой поделился своим видением ук-
раинских событий. Большая часть заданных
президенту вопросов касалась возможного вво-
да в Крым российских войск – это право главе
государства ранее предоставил Совет Федера-
ции в ответ на соответствующий запрос. «Даже
если я приму решение о введении войск на тер-
риторию Украины, оно будет легитимным, это
будет гуманитарной миссией», – подчеркнул Пу-
тин. По словам президента, Россия оставляет за
собой право использовать все имеющиеся сред-
ства для защиты русскоязычного населения в
случае, если в восточных регионах Украины
начнется такой же беспредел, как и в Киеве, – с
разгулом неонацистов, убийствами, мародерст-
вом, погромами, поджогами и угрозами в адрес
нелояльных новым властям соотечественников.
В итоге, как известно, президент правом на
ввод войск не воспользовался – общее количест-
во российских военных не превысило лимита,
оговоренного в российско-украинских соглаше-
ниях о пребывании Черноморского флота на
территории Украины.

В целом Путин оценил итоги Майдана как ан-
тиконституционный переворот – вооруженный
захват власти. И напомнил, что президент Укра-
ины Виктор Янукович подписал с оппозицией
соглашение, однако оппозиция его грубо нару-
шила. «Зачем надо было заниматься незакон-
ными антиконституционными действиями и
втягивать страну в хаос? – риторически спросил
Путин. – Янукович все равно бы не смог побе-
дить на следующих выборах, и у оппозиции был
шанс прийти к власти». При этом мирно вышед-
шим на Майдан гражданам глава российского
государства сочувствует и понимает первопри-

чины их действий – коррупция в стране достиг-
ла ужасающих масштабов. «Обогащение и рас-
слоение общества, у нас этих проблем предоста-
точно, и у нас они носят очень острый характер,
а на Украине это еще острее, еще хуже, возведе-
но в куб и в квадрат», – отметил он, подчеркнув
при этом, что «нельзя одних жуликов менять на
других».

К слову, несмотря на то что юридически Вик-
тор Янукович остается легитимным президен-
том Украины, страны Запада оценивают про-
изошедшее не как антиконституционный мя-
теж, а куда более благожелательно – как рево-
люцию. «А если это революция – что это зна-
чит? На этой территории возникает новое го-
сударство. Так же, как было после крушения
Российской империи, после революции 1917
года. Возникает новое государство, а с этим го-
сударством и в отношении этого государства
мы никаких обязывающих документов не под-
писывали», – подчеркнул Путин, заметив, что
Запад превратил политическую жизнь Украи-
ны в фарс и, поощряя Майдан, довел дело до
анархии. «У меня иногда складывается впечат-
ление, что там сидят сотрудники какой-то ла-
боратории и, как над крысами, какие-то прово-
дят эксперименты, не понимая последствий
того, что они делают. Наши партнеры, особен-
но в США, всегда четко и ясно формулируют
для себя свои геополитические интересы, пре-
следуют их настойчиво, а потом подтаскивают
под себя весь остальной мир», – добавил рос-
сийский лидер.

Отвечая же на вопрос о возможных санкциях
против РФ со стороны Вашингтона и Брюсселя,
президент был категоричен: «О последствиях
этих санкций должны думать те, кто их собира-
ется вводить». «В современном мире, когда все
взаимосвязано и все друг от друга зависят, так
или иначе, конечно, можно нанести какой-то
ущерб друг другу, но это будет взаимный
ущерб», – резюмировал он, еще раз напомнив,
что угрозы в адрес России являются контрпро-
дуктивной и вредной мерой. 

БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПАТРИОТИЧНЫМ

Несмотря на то что Крым на протяжении все-
го месяца занимал ведущее место в политиче-
ской повестке дня, а принятие полуострова в со-
став России стало одним из важнейших собы-
тий не только этого года, но и последнего деся-
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тилетия, в мартовском графике президента не-
обходимо выделить еще один важный момент –
выступление на съезде Российского союза про-
мышленников и предпринимателей. В рамках
своей приветственной речи Путин, в частности,
заявил, что доверие к бизнесу, институту част-
ной собственности и ценностям экономической
свободы в РФ возрастет тогда, когда отечествен-
ные предприниматели уйдут из офшоров и нач-
нут платить налоги в России. Принципиальная
позиция Путина заключается в том, что «рос-
сийские компании должны быть зарегистриро-
ваны на территории нашей страны и иметь про-
зрачную структуру собственности». Именно по-
этому главой государства была поставлена за-
дача по деофшоризации экономики, необходи-
мые изменения в нормативную базу уже гото-
вятся. 

Но это еще полдела, поэтому власти собирают-
ся и в дальнейшем развивать правовую систему
страны, включая третейское судопроизводство.
«Наша цель не просто взять и ограничить воз-
можности для использования офшорных схем.
Запретами мало чего можно добиться. Главное
направление работы в другом. Необходимо по-
вышать привлекательность российской юрис-
дикции, улучшать деловой климат, укреплять
правовые гарантии защиты собственности, со-
вершенствовать деятельность судебной систе-
мы», – категорично заявил Путин, после чего
призвал предпринимателей создавать новые
точки экономического роста в регионах и отме-
тил важность развития промышленности. В со-
вокупности все это – мотор долгосрочного эко-
номического роста, научного прогресса, реше-
ния социальных проблем, это новые рабочие
места, а значит, возможности для самореализа-
ции и достойного заработка граждан.

При этом Кремль исходит из того, что конку-
рентоспособность отечественного бизнеса – это
залог национальной конкурентоспособности в
целом. А посему обязуется оказывать поддержку
отечественным компаниям, в том числе по вы-
ходу на глобальные рынки. 

«РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ
И ИМЕТЬ ПРОЗРАЧНУЮ СТРУКТУРУ
СОБСТВЕННОСТИ»
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Ключевое слово прошедшего месяца – «вме-
сте». Именно под лозунгом «Мы вместе!» про-
ходили в городах России многотысячные ми-
тинги в поддержку воссоединения Республи-
ки Крым и Севастополя с РФ; название «Крым
вместе...» получил народный портал, объеди-
нивший активистов референдума за незави-
симость. Кадром марта (и, позволим себе
предположить, всего года) стало совместное
рукопожатие Владимира Путина, Сергея Аксе-
нова, Владимира Константинова и Алексея Ча-
лого после подписания Договора между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Крым о
принятии в РФ Республики Крым и образова-
нии в составе РФ новых субъектов.

СУДЬБОНОСНЫЙ МАРТ
Совместная победа уже стала фактом и получи-

ла законодательное оформление, однако тема
консолидации вышла далеко за пределы темати-
ки Крыма и, более того, ситуации вокруг Украины
в целом. Март действительно стал месяцем консо-
лидации россиян и, судя по всему, дал отсчет но-
вой жизни России, новой повестке, новому месту
Москвы в международной политической конфи-
гурации. Кстати, один из показателей этого – ре-
кордный рейтинг Владимира Путина, который на
момент написания данной статьи превысил 75%
и, судя по всему, продолжает расти.

И это неудивительно: итоги «крымской кампа-
нии» очень во многом являются личной заслугой
Владимира Путина, показавшего характер на-
стоящего национального лидера, политика во-
истину мирового масштаба. Если после выборов
2012 года политологи гадали, каким будет Пу-
тин-2.0, то теперь, похоже, нам был явлен Пу-
тин-3.0 – и ни о чем гадать больше уже не прихо-
дится, все обрело ясность. В течение марта глава
государства выступал нечасто, но каждое его по-
явление на публике становилось событием меж-
дународного значения и оказывалось в центре
внимания всех СМИ мира.

Можно сказать, что март стал своего рода мо-
ментом истины: все то, что раньше в той или
иной форме проговаривалось, на сей раз было
озвучено в полный голос. Геополитические ам-
биции России, противостояние ей со стороны
Запада – об этом было сказано предельно ясно.

В этой связи представляет особый интерес та
часть выступления российского президента пе-
ред депутатами Государственной думы, членами
Совета Федерации, руководителями регионов
России и представителями гражданского обще-
ства, в которой он вышел за пределы проблема-
тики Украины и Крыма. В словах Путина содер-
жалось немало горечи, но это, вне сомнения, бы-
ла речь победителя. Именно победителя: таковы
новые реалии – и именно поэтому так нелепо и
жалко выглядела адресованная постпреду Рос-
сии в ООН Виталию Чуркину истерическая реп-
лика американки Саманты Пауэр: «Вы не може-
те так себя вести, вы же проигравшая сторона».
Как видите, можем, г-жа Пауэр, очень даже мо-
жем – и, более того, ведем. Похоже, что после
марта 2014 года мир перестал быть однополяр-
ным – и это хорошо. Будем надеяться, что эра
господства одной страны и ее сателлитов закон-
чилась если не навсегда, то очень надолго. 

ПУТИН О ГЕОПОЛИТИКЕ
Во время своего выступления в Кремле глава

государства четко определил место нынешних
событий на Украине в общем геополитическом
контексте. «В ситуации вокруг Украины как в
зеркале отразилось то, что происходит сейчас,
да и происходило на протяжении последних де-
сятилетий, в мире», – подчеркнул Владимир Пу-
тин, после чего подробно изложил свое видение
происходившего. По словам президента, после
исчезновения биполярной системы на планете
не стало больше стабильности; ключевые и меж-
дународные институты не укрепляются, а дегра-
дируют. «Наши западные партнеры во главе с Со-
единенными Штатами Америки предпочитают в

Момент истины
Итоги марта с очевидностью говорят о необходимости

консолидации российского общества и его элит
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своей практической политике руководствовать-
ся не международным правом, а правом сильно-
го, – жестко упрекнул своих оппонентов Путин. –
Они уверовали в свою избранность и исключи-
тельность, в то, что им позволено решать судьбы
мира, что правы могут быть всегда только они».

По жесткости выступление российского прези-
дента оставило далеко позади его знаменитую
мюнхенскую речь. «Они действуют так, как им
заблагорассудится: то тут, то там применяют си-
лу против суверенных государств, выстраивают
коалиции по принципу «кто не с нами, тот про-
тив нас», – заявил глава государства. – Чтобы
придать агрессии видимость законности, выби-
вают нужные резолюции из международных ор-
ганизаций, а если по каким-то причинам этого
не получается, вовсе игнорируют и Совет Безо-
пасности ООН, и ООН в целом».

Путин привел ряд примеров подобного поведе-
ния западных стран. «Так было в Югославии, мы

же хорошо об этом помним, в 1999 году. Трудно
было в это поверить, глазам своим не верил, но в
конце ХХ века по одной из европейских столиц –
по Белграду в течение нескольких недель нано-
сились ракетно-бомбовые удары, а затем после-
довала настоящая интервенция, – эмоционально
описал президент события пятнадцатилетней
давности. – Что, разве была резолюция Совбеза
ООН по этому вопросу, разрешающая такие дей-
ствия? Ничего подобного. А потом были и Афга-
нистан, и Ирак, и откровенные нарушения резо-
люции СБ ООН по Ливии, когда вместо обеспече-
ния так называемой бесполетной зоны тоже на-
чались бомбежки».

Перекидывая мостик обратно к украинским
событиям, глава государства напомнил и о че-
реде управляемых «цветных революций». «По-
нятно, что люди в тех странах, где были эти со-
бытия, устали от тирании, от нищеты, от отсут-
ствия перспектив, но эти чувства просто ци-
нично использовались, – дал свою оценку Вла-
димир Путин. – Этим странам навязывались
стандарты, которые никак не соответствовали
ни образу их жизни, ни традициям, ни культуре
этих народов. В результате вместо демократии
и свободы – хаос, вспышки насилия, череда пе-
реворотов. «Арабская весна» сменилась «араб-
ской зимой».

«У НАС ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ,
ЧТО ПРЕСЛОВУТАЯ ПОЛИТИКА
СДЕРЖИВАНИЯ РОССИИ, КОТОРАЯ
ПРОВОДИЛАСЬ И В XVIII, И В XIX, 
И В ХХ ВЕКЕ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ И СЕГОДНЯ»
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Вернувшись к событиям на Украине (причем
вспомнив не только 2014 год, но и 2004), прези-
дент горько посетовал: «Нас раз за разом обма-
нывали, принимали решения за нашей спиной,
ставили перед свершившимся фактом. Так было
и с расширением НАТО на восток, с размещени-
ем военной инфраструктуры у наших границ.
Нам все время одно и то же твердили: «Ну, вас
это не касается». Легко сказать, не касается».

Упомянув развертывание в Восточной Европе
систем противоракетной обороны, затягивание
переговоров по визовым проблемам, проблемы
доступа на глобальные рынки и нынешние угро-
зы санкциями (а также санкции минувших вре-
мен – вплоть до советских), Путин указал на
главную геополитическую проблему, которая
возникла не вчера, не позавчера и даже не в про-
шлом веке: «У нас есть все основания полагать,
что пресловутая политика сдерживания России,
которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ ве-
ке, продолжается и сегодня. Нас постоянно пы-
таются загнать в какой-то угол за то, что мы
имеем независимую позицию, за то, что ее от-
стаиваем, за то, что называем вещи своими име-
нами и не лицемерим. Но все имеет свои преде-
лы. И в случае с Украиной наши западные парт-
неры перешли черту, вели себя грубо, безответ-
ственно и непрофессионально».

«Насколько нужно потерять политическое чу-
тье и чувство меры, чтобы не предвидеть всех
последствий своих действий, – возмутился пре-
зидент. – Россия оказалась на рубеже, от которо-
го не могла уже отступить. Если до упора сжи-
мать пружину, она когда-нибудь с силой разо-
жмется. Надо помнить об этом всегда».

КТО ВИНОВЕН В КОНФРОНТАЦИИ?
При этом глава государства дал ответ и тем,

кто нынче обвиняет Москву в развязывании
конфронтации: «Сегодня необходимо прекра-
тить истерику, отказаться от риторики холод-
ной войны и признать очевидную вещь: Россия –
самостоятельный, активный участник междуна-
родной жизни, у нее, как и у других стран, есть
национальные интересы, которые нужно учиты-
вать и уважать». И в самом деле: конфронтаци-
онную риторику мы слышим сейчас именно со
стороны Запада, и перекладывать здесь пробле-
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ИТОГИ «КРЫМСКОЙ КАМПАНИИ» ВО
МНОГОМ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЧНОЙ ЗАСЛУГОЙ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА, ПОКАЗАВШЕГО
ХАРАКТЕР НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА,
ПОЛИТИКА МИРОВОГО МАСШТАБА
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му с больной головы на здоровую – изрядное ли-
цемерие.

Именно попыткой преодоления этого лицеме-
рия, призывом к конструктивному диалогу стало
прямое обращение Владимира Путина к наро-
дам западных стран. «Сегодня я хочу обратиться
и к народу Соединенных Штатов Америки, к лю-
дям, которые со времен основания этого госу-
дарства, принятия Декларации независимости
гордятся тем, что свобода для них превыше все-
го, – сказал Путин. – Разве стремление жителей
Крыма к свободному выбору своей судьбы не яв-
ляется такой же ценностью? Поймите нас».

Обратился президент к европейцам – в первую
очередь, к немцам. «Напомню, что в ходе политиче-
ских консультаций по объединению ФРГ и ГДР на,
мягко говоря, экспертном, но очень высоком уров-
не представители далеко не всех стран, которые яв-
ляются и являлись тогда союзниками Германии,
поддержали саму идею объединения, – провел ис-
торическую параллель глава государства. – А наша
страна, напротив, безоговорочно поддержала ис-
креннее, неудержимое стремление немцев к нацио-
нальному единству. Уверен, что вы этого не забы-
ли, и рассчитываю, что граждане Германии также
поддержат стремление русского мира, историче-
ской России к восстановлению единства».

Иными словами, Путин подчеркнул, что пози-
ция Москвы не является конфликтной. Россия –
противник любых конфронтаций, эскалаций и
эмоциональных решений. В то же время он осо-
бо отметил существование российских нацио-
нальных интересов геополитического характера
и предостерег всех от попыток недооценки и
ущемления этих интересов.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭЛИТ
Следует признать, что на сегодняшний день

из-за усилий Запада в системе международных
отношений возник кризис, который нашел (или
уже находит) свое отражение в России. В этой
ситуации особую роль играет консолидация (по
факту – консолидация вокруг фигуры нацио-
нального лидера) не только российского народа
в целом, но и отечественных элит. В нынешней
сложной обстановке перед представителями
элит (как политических, так и предпринима-
тельских, а также, пожалуй, и творческих) вста-
ет достаточно жесткий выбор: или объединить-
ся вокруг политического руководства страны,
или стать теми, кого Владимир Путин в своем об-
ращении назвал национал-предателями.

В этой ситуации особенно обостряется постав-
ленный президентом год назад вопрос национа-
лизации элит. Дополнительную остроту ему при-
дает нынешняя ситуация с экономическими
санкциями. Глава государства не раз призывал
бизнес возвращать капиталы в Россию, и сейчас
этот лозунг актуален как никогда. С одной сторо-
ны, потому что нынешний расклад чреват отто-
ком из страны определенной части западного ка-
питала и зарубежные средства отечественных
предпринимателей окажутся в высшей степени
востребованными: можно сказать, речь идет о
финансовой мобилизации. С другой стороны, где
гарантии того, что зарубежные активы того или
иного деятеля крупного российского бизнеса не
попадут под пресловутые санкции? Получается,
что держать деньги на Родине еще и надежнее.

Об этом Владимир Путин говорил, выступая на
ежегодном съезде Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. «Наша приори-
тетная позиция состоит в следующем: россий-
ские компании должны быть зарегистрированы
на нашей, на родной территории, на территории
нашей страны и иметь прозрачную структуру
собственности, – подчеркнул президент. – Уве-
рен, что и вы в этом тоже заинтересованы. Имен-
но поэтому поставлена задача по деофшориза-
ции отечественной экономики, сейчас готовятся
необходимые изменения в нормативную базу».

«Наша цель – не просто взять и ограничить воз-
можности для использования офшорных схем, –
пояснил глава государства. – Мы прекрасно пони-
маем, что запретами здесь мало чего можно до-
биться. Главное направление работы в другом: не-
обходимо повышать привлекательность россий-
ской юрисдикции, улучшать деловой климат, ук-
реплять правовые гарантии защиты собственно-
сти, совершенствовать деятельность судебной си-
стемы, включая третейское судопроизводство».

«И конечно, если отечественные компании ста-
нут платить налоги в России, если они не будут
уходить от ответственности за страну, вырастет,
безусловно – и вы это тоже наверняка понимае-
те, – доверие к бизнесу вообще, к институту ча-
стной собственности, к ценностям экономиче-
ской, предпринимательской свободы, – резюми-
ровал свою позицию Владимир Путин. – Это
ключевой момент для поступательного развития
нашей страны». Для нашей совместной побе-
ды, – добавим мы в заключение.

Редакция издания «ВВП»
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Украина стала лишь последней каплей, про-
рвавшей плотину, сдерживавшую прямую
конфронтацию между Россией и Западом.
Тысячелетняя история наших отношений и
логика событий, происходивших после кру-
шения СССР, лишь подтверждают неизбеж-
ность жесткого противоборства двух циви-
лизаций, в ходе которого Россия всеми сила-
ми отстаивает свое право на самостоятель-
ное существование. 

ОТ ПАДЕНИЯ РИМА 
ДО КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

Отношения России и Запада никогда не были
дружественными и равными – короткие перио-
ды оттепели неизменно сменялись войнами.
Россия никогда не была частью европейской ци-
вилизации – ни в ее самостоятельный христиан-
ский период, ни в нынешний атлантический.
Вместе с православием мы унаследовали от Ви-
зантии то чувство вражды, которое католиче-
ский Запад всегда испытывал к Римской импе-
рии, чьим преемником был Константинополь. 

Первый Рим погиб под ударами варваров, при-
нявших от него христианство и построивших свои
национальные государства, претендовавшие на
то, что являются истинными преемниками вели-
кой империи. Но сама империя Ромеев продолжа-
ла существовать на востоке, в Константинополе –
и на порядок превосходила западные страны по
уровню развития, выражая совершенно другие
представления о государстве и обществе.

После гибели Константинополя в середине
XV века Москва становится «третьим Римом» не
только в духовном и мистическом плане, но и в бу-

квальном, геополитическом. Если до этого мы не
раз отбивались от атак с Запада, то в начале
XVII века Россия чуть было не попала под владыче-
ство поляков, выступавших как передовой отряд
папской экспансии на восток. Но через век с не-
большим после этого русские войска входят в Бер-
лин, еще через полвека – в Париж, а в середине
ХХ века красная империя простирается уже от Ка-
лининграда до Владивостока, в ее союзниках де-
сятки стран – от Вьетнама до Кубы. Это был вызов
для всей западной цивилизации, которая именно
себя считает наследником Рима, то есть единст-
венной мировой империей. Более того, вся идеоло-
гия США – это коктейль из протестантско-ветхо-
заветного мессианизма и римского гегемонизма.

Противоречия между Россией и Западом зало-
жены как в самой природе наших цивилизаций,
так и в географии. Геополитически Россия явля-
ется основой Евразии, и атлантическая цивили-
зация, которая базируется на окраине конти-
нента, маленьком острове Англия (а потом и
большом – США) всегда считала необходимым
подчинить своему контролю лежавшие на восто-
ке пространства, видя угрозу в самом факте су-
ществования здесь сильного государства. Это
никогда не удавалось, но всегда было целью и по-
стоянной головной болью. 

При этом Россия вовсе не испытывала к сво-
им западным соседям агрессивных чувств.
Главной задачей государства было само соби-
рание русских земель, завершившееся лишь к
концу XVIII века. В основном расширение шло
на восток и юг и никак не мешало европейской
цивилизации. Но Европа не была готова пус-
кать русских к Балтике и Черному морю – Моск-

Запад и Россия:
тысяча лет

конфронтации
Ответ Владимира Путина на украинские события показал,

что однополярный мир окончательно рухнул
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ва должна была оставаться «Татарией», отде-
ленной от европейских дел. Долгое время функ-
цию такого буфера исполняли «славяне на
службе у римского папы», поляки. Но в XVII ве-
ке они перестали справляться, а вскоре сдер-
жать русских не смогла уже и Швеция. Россия
вышла на европейский простор. Однако прове-
денная Петром I европеизация русской элиты
(как идеологическая, так и через инкорпора-
цию большого количества иностранцев) приве-
ла к тому, что Россия оказалась не только во-
влечена в европейские дела, но и попала под
серьезное разностороннее влияние чужой ци-
вилизации – гораздо более сильное, чем в пери-
од Золотой орды. Конечно, Россия все равно не
стала марионеткой Запада, но была втянута во
внутриевропейские противоречия, где нас час-
то пытались использовать для решения совер-
шенно чуждых нам проблем.

К этому времени, то есть к концу XVIII века, ми-
ровым гегемоном становится Англия. Если в Ев-

разии ей мешает Россия, то в Европе у нее оста-
вался только один соперник – Франция. Появле-
ние Наполеона стало вызовом всему английско-
му проекту глобального господства, а когда Па-
вел I решил вступить в союз с французским им-
ператором, Лондон сделал все для того, чтобы
сформировать заговор и убийство русского мо-
нарха. В итоге война России и Франции лишила
французов глобальных амбиций, но одновремен-
но, вопреки планам Англии, чрезвычайно усили-
ла Россию. Присоединение Финляндии, войны с
Турцией и Персией, выход на Кавказ и Среднюю
Азию были восприняты в Лондоне как прямая
угроза интересам Британской империи.

Вспомним карту Европы первой половины
XIX века: кроме Австро-Венгрии и Франции там
не было империй. Но Франция уже надломлена,
Вена не интересуется ничем, кроме Балкан, где
медленно умирает Порта. Недопущение России
на Балканы, к Константинополю стало тем, что
объединило все три европейские силы в Крым-
ской войне. Но Россия выстояла и спустя двад-
цать лет продолжила свой путь на Балканы. 

ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ХОЛОДНАЯ
К началу XX века в Европе сложился новый ба-

ланс сил – немецкий народ, располагавший уже
двумя державами, Германией и Австро-Венгри-
ей, хотел расширить свое жизненное простран-

ВОЙНА РОССИИ И ФРАНЦИИ ЛИШИЛА
ФРАНЦУЗОВ ГЛОБАЛЬНЫХ АМБИЦИЙ,
НО ОДНОВРЕМЕННО, ВОПРЕКИ ПЛАНАМ
АНГЛИИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО УСИЛИЛА
РОССИЮ

Репродукция картины «Сражение при Бородине, 
26 августа 1812 года» художника П. Гесса

Фото ИТАР-ТАСС
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ство как на континенте, так и в мире. Германия
бросала вызов Англии и Франции, которые вся-
чески ее сдерживали и старались не допустить
союза Берлина с Петербургом. В итоге Лондону
удалось через пакт с Парижем подвести к союз-
ническим отношениям и Петербург. Разразилась
война, единственным победителем которой стал
англосаксонский мир, чей силовой центр все
больше перемещался в США. 

Россия, втянутая в Первую мировую войну –
войну Лондона и Берлина, – оказалась предана
своими так называемыми союзниками. Сначала
они всячески способствовали заговору против
Николая II, а потом, когда пришедшие к власти
«русские европейцы» были сметены большевика-
ми, организовали интервенцию. Разделить Рос-
сию не получилось – после смуты страна восста-
новила почти все свои границы. Более того, ком-
мунистическая идеология стала реальной опас-
ностью для европейской цивилизации, и только
установление фашистских режимов перенапра-
вило энергию левого поворота континентальной
Европы. А отказ России от православия как аль-
тернативы победившей к тому времени на Запа-
де протестантской цивилизации не только не
привел к ослаблению противостояния, но наобо-

рот, разлом капитализм-коммунизм сделал кон-
фликт еще более выпуклым и глобальным.

Гитлер повторил все ошибки Наполеона: пыта-
ясь объединить Европу против англосаксов, он
решил предварительно разобраться с «варвар-
ской и слабой» Россией. Исход противостояния
между континентальной Европой и островной
цивилизацией завершился так же, как и в 1814-м,
и 1918-м – разгромом континентальной Европы.
Причем в 1945-м, как и в 1814-м, это было сдела-
но руками русских. Но если падение Наполеона
открыло золотой век английского владычества в
мире, то в отличие от Александра I Сталин не дал
украсть у себя победу – Россия достигла наивыс-
шего могущества за всю свою историю.

В ответ на это Запад объявил нам холодную
войну, началось самое длительное и жесткое про-
тивостояние в истории наших отношений. Впер-

ГИТЛЕР ПОВТОРИЛ ВСЕ ОШИБКИ
НАПОЛЕОНА: ПЫТАЯСЬ ОБЪЕДИНИТЬ
ЕВРОПУ ПРОТИВ АНГЛОСАКСОВ, ОН
РЕШИЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ
С «ВАРВАРСКОЙ И СЛАБОЙ» РОССИЕЙ

Фото РИА Новости



вые против России выступали не отдельные стра-
ны и даже не коалиция, а объединенный фронт
всей западной цивилизации. Это было связано с
тем, что после 1945 года практически вся Запад-
ная Европа утратила геополитическую субъект-
ность – страны НАТО оказались фактически под
англосаксонским протекторатом. Но и Россия
впервые изменила свою геополитическую стра-
тегию. До революции мы сталкивались с Запа-
дом только в зоне наших жизненных интересов и
никогда не вмешивались во внутренние дела анг-
лосаксов, в отличие от Лондона, который поддер-
живал и революционеров, и горцев в ходе Кавказ-
ской войны. Начиная же с 20-х годов, и особенно
после 1945-го, противостояние началось по всей
линии фронта – мы помогали внутренней оппо-
зиции в метрополиях и освободительному движе-
нию в колониях. В условиях, когда СССР был аб-
солютно самодостаточным центром силы, а сим-
патии к его идеологии испытывали во всем мире,
противостояние с ним требовало от Запада на-
пряжения всех сил и во многом стало двигателем
процесса глобализации.

СССР нельзя было победить ни экономически,
ни военным путем. Единственным шансом Запа-
да была идеологическая победа. И хотя элита
СССР была идеологически независима от Запада
(в отличие от элиты дореволюционной), в обороне
нашлось слабое место. Им оказалась убежден-
ность в том, что все противостояние с Западом
сводится к идеологическим разногласиям, и сто-
ит чуть сблизить наши взгляды, пойти по пути
конвергенции капиталистической и социалисти-
ческой системы, как жесткий конфликт сменит-
ся мирным сосуществованием. Эта наивная гор-
бачевщина проистекала не столько даже от заб-
вения марксистских постулатов и доверия к за-
падной пропаганде, сколько от незнания русской
истории – приверженцы «нового мышления» дей-
ствительно не понимали, что Запад борется во-
все не с коммунизмом, а с Россией. Коммунизм
воспринимался англосаксами лишь как новая
форма русской угрозы, как новые доспехи рус-
ского воина – им нужно было наше разоружение,
а не совместный поиск «новых форм развития че-
ловеческого общества». В перестройку роль пя-
той колонны сыграла либеральная интеллиген-
ция – те, кто никогда не разделял национальные
ценности и разуверился в коммунистических
идеалах. Стремительное идеологическое само-
разрушение вкупе со сдачей всех геополитиче-
ских позиций и отказом от собственной экономи-

ческой модели привели к обвалу СССР. Для Запа-
да наступил звездный час: экзистенциальный
враг был повержен, в США была отлита медаль
«За победу в холодной войне», англосаксонский
проект глобализации стал стремительно наби-
рать силу под лозунгом о «конце истории». Над
Россией же нависла угроза полного подчинения
и ликвидации русской цивилизации. 

НОВАЯ ЭРА
Для управления другими цивилизациями Запад

всегда использовал три главных инструмента –
военная сила, идеология и финансы. В отноше-
нии России действовали в основном первым спо-
собом, но после 1945 года он стал практически
невозможен. Финансовые инструменты активно
использовались на рубеже XIX-XX веков, но уже
тогда стало ясно, что гораздо больший эффект да-
ет идеологическая манипуляция. После 1991 года
мы получили идеологически абсолютно зависи-
мую от Запада власть и оказались в полном под-
чинении у контролируемой англосаксами финан-
совой системы. Страна распалась, и даже остав-
шееся ядро, РФ, все 90-е годы находилось под уг-
розой дальнейшего развала. Началось воспита-
ние примерного жителя «глобального человечест-
ва», оторванного от национальных корней. Од-
новременно США приступили к зачистке мирово-
го пространства, готовясь к неизбежной схватке с
последней цивилизацией, стоящей на пути гло-
бального господства англосаксов – китайской.

Конечно, правящий класс в России 90-х был
лишь полуколониальным, но даже те, кто искрен-
не хотел вписать Москву в «золотой миллиард»,
вскоре убедились в наивности своих надежд. За-
пад и не думал считаться с какими-то российски-
ми интересами. Первоначально ставка делалась
на полное привязывание России к евроатланти-
ческой цивилизации в качестве клиента. Однако
масштабы даже обрубленной России и сопротив-
ление хотя и дезориентированного, но непонят-
ного народа, не желавшего поддерживать проза-
падные силы, не внушали уверенности в том, что
этот проект осуществим. Борис Ельцин, ничего
не понимавший в русской истории и геополитике,
все-таки не был похож на правителя банановой
республики. Идеологическая перековка населе-
ния требовала времени, а финансовая зависи-
мость не была таким уж надежным инструмен-
том, поэтому вариант дальнейшего распада Рос-
сии представлялся для англосаксонских геополи-
тиков предпочтительным. Если надежно и навсе-
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гда связать Гулливера все равно не получится,
лучше его просто расчленить.

С чем получил Россию Владимир Путин? Не
только с чеченской войной, но и с олигархиче-
ским правлением. Олигархи выступали неволь-
ными союзниками или даже агентами Запада –
они мечтали вписаться в мировую элиту (наивно
полагая, что туда продают входные билеты), бы-
ли абсолютными космополитами. Космополит
всего лишь другое имя глобалиста, а так как сам
проект глобализации является только формой ут-
верждения геополитического господства англо-
саксов, то в России действительно была полуко-
лониальная элита. Помимо олигархов к ней отно-
силась и часть чиновничества, и большая часть
«властителей умов». Наше влияние на мировой
арене было минимальным, мы не только ушли со
всех континентов, но и вынуждены были смот-
реть на то, как иностранные державы все глубже
залезают в отколовшиеся части нашей империи,
перевоспитывают тамошние элиты и работают
на закрепление отрыва этих стран от России.

Воевать сразу на два фронта – против Запада и
внутренней пятой колоны – у Владимира Путина
просто не было сил. Вначале ему нужно было
восстановить государство, функции которого
были приватизированы компрадорской элитой.
Но пока президент наносил первые удары по
прозападной элите, он всячески демонстриро-
вал Западу, что готов договариваться о партнер-
стве. Он считал, что есть шанс на то, что США
пойдут на мирное сосуществование и признают,
что Россия не собирается вступать с ними в гло-
бальное противостояние, а просто требует учета
ее интересов на постсоветском пространстве.

Ради налаживания отношений Путин пошел
на демонстративное закрытие военных баз на
Кубе и во Вьетнаме, фактически поддержал аме-
риканскую интервенцию в Афганистан. Но
очень скоро он убедился, что никто не собирает-
ся считаться с нами даже на постсоветском про-
странстве: «цветные» революции в 2003–2004 го-
дов показали, что от тактики окружения и сдер-
живания России отказываться не будут. Включе-
ние в НАТО Прибалтики и планы по его расши-
рению на восток (Украина) и юг (Грузия) стали
ясным ответом на миролюбие. 

Еще одной идеей Путина была попытка выстро-
ить отношения с Европой в расчете на то, что Ста-
рый Свет способен к освобождению от англосаксон-
ского диктата. Ему многое удалось сделать в этом
направлении, особенно продвигая проекты трубо-

проводов через немецкую и итальянскую элиты.
Выстраивание личных отношений с европейскими
лидерами играло важную роль в период первых
двух сроков Путина – до того времени, пока он окон-
чательно не убедился, что слово канцлера и премье-
ра вовсе не так много весят при принятии решений
в клубе управляющих англосаксонского проекта.
К тому же процесс эмансипации континентальной
Европы от США идет гораздо медленнее, чем хоте-
лось бы: даже будучи заинтересованы в налажива-
нии нормальных отношений с Москвой, европей-
ские элиты еще не вернули себе самостоятельность
при принятии стратегических решений. 

Все это Путин понял уже давно, а в 2007-м в
мюнхенской речи откровенно сказал об этом ат-
лантистам. Отступать дальше было некуда, более
того, Россию фактически провоцировали, как это
было в августе 2008 года: Грузия, стремящаяся в
НАТО, решилась на совершенную авантюру – по-
пыталась захватить отделившуюся от нее еще в
1991 году Южную Осетию, большинство граж-
дан которой имели российские паспорта и на
чьей территории находились российские миро-
творцы. Ответ России был жестким, но вполне
умеренным – в подобном случае Вашингтон про-
сто оккупировал бы страну-агрессора.

Политика окружения России продолжалась.
Никто не собирался отменять размещение сис-
темы ПРО в Восточной Европе, издевательски
объясняя ее необходимость иранской ядерной
угрозой. Внутри России атлантисты делали
ставку на постепенное оттеснение от власти Пу-
тина и приход «договороспособных» лидеров, тем
более что в период президентства Медведева
прозападная часть российской элиты действи-
тельно усилила свои позиции. Весной 2011-го
вице-президент США практически открытым
текстом говорит о том, что возвращение Путина
в президентское кресло не устраивает Вашинг-
тон. То, какие люди и методы по душе англосак-
сам, показало произошедшее вскоре голосова-
ние по ливийской резолюции в Совбезе ООН: по-
верив обещаниям США не переходить к военной
фазе без дальнейших переговоров с Россией,
Медведев дал команду не использовать право ве-
то вопреки позиции МИДа и премьера Путина.
Обманув Москву, США тем самым окончательно
утвердили Путина в его намерении вернуться в
Кремль. С этого момента началась острая фаза
новой холодной войны англосаксов против Пу-
тина и России, достигшая своего апогея во время
украинского кризиса.
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Начиная с 2013 года Москва неожиданно пере-
шла в контрнаступление. Предоставление убе-
жища Сноудену стало прямым вызовом мирово-
му порядку – Путин показал, что однополярный
мир окончательно рухнул. Через месяц это под-
твердилось срывом американских планов по на-
падению на Сирию, а еще через несколько недель
и провалом евроинтеграции Украины. США уже
не могли простить разворот Киева – это ломало
казавшийся уже решенным вопрос об оконча-
тельном отделении Украины от русского мира.
Три месяца Майдана, закончившиеся таинствен-
ными снайперами и переворотом, показали, что
атлантисты готовы были идти на все для того,
чтобы «не потерять Украину». США рассчитыва-
ли, что Москва вынуждена будет смириться с
приходом к власти в Киеве однозначно прозапад-
ного правительства, которое в ускоренном темпе
поведет Малороссию в ЕС, а потом и в НАТО. Со-
вершенно непонятно, почему Запад был уверен,

что Путин согласится играть по предложенным
правилам, видимо, перепутали 2014-й с 1992-м,
а Россию с Югославией. Получив право на ис-
пользование российской армии на Украине, не
признав киевскую власть и присоединив Крым к
России, Путин вернул англосаксов к реальности –
Россия показала, что не допустит превращения
Украины в новую Польшу. Но значение и послед-
ствия украинского кризиса выходят далеко за
рамки нынешнего эпизода борьбы за Украину.

Введя санкции против России и угрожая нам
блокадой, Запад фактически усиливает нас. Ведь
попытка изоляции России от Запада не только
приведет к развороту России в сторону Востока и
Юга, но и подтолкнет Путина к ускорению курса,
который он взял в 2012 году, – к идеологическому
размежеванию между русской и атлантической
цивилизациями. Провал геополитического про-
екта глобализации, в рамках которого Запад пы-
тался подчинить Россию своему влиянию – поли-
тическому, финансовому, идеологическому, – сде-
лает нас по-настоящему независимыми, самосто-
ятельными и самодостаточными. Вернет нам по-
нимание уникальности русской цивилизации – и
тех огромных возможностей, которые дает следо-
вание собственному историческому пути.

Петр АКОПОВ

ЗАПАД БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО ПУТИН
СОГЛАСИТСЯ ИГРАТЬ ПО
ПРЕДЛОЖЕННЫМ ПРАВИЛАМ, ВИДИМО,
ПЕРЕПУТАЛИ 2014-Й С 1992-М,
А РОССИЮ С ЮГОСЛАВИЕЙ

29

Фото ИТАР-ТАСС



30

ГЛАВНАЯ ТЕМА: Вместе Всегда Победим!

ВВП

В конце прошлого года издание «ВВП» отмеча-
ло становящийся явно выраженным поворот
внешнеполитической и внешнеэкономиче-
ской ориентации России с Запада на Восток
и на Юг: в Азиатско-Тихоокеанский регион,
в сторону Южной Азии и Латинской Амери-
ки. «Разворот внешнеэкономической линии
России на Восток предопределен не только
собственно ростом значения АТР в мировом
хозяйстве, но и нежеланием Запада строить
равноправные отношения с остальным ми-
ром, – констатировали мы. – В своих перего-
ворах с Западом Владимир Путин опирается
на концепцию примата абсолютной стабиль-
ности принимаемых решений и действую-
щих норм права. Он считает за фундамен-
тальное правило международных экономи-
ческих отношений положение о том, что за-
кон обратной силы не имеет: «То, что прини-
мается сегодня, распространяться должно
только на момент принятия этих правил и на
будущее, и никак не на прошлое, потому что
иначе мы дестабилизируем вообще всю ситу-
ацию». Речь здесь идет прежде всего о некон-
структивной позиции Евросоюза в энергети-
ческой политике, но не только. На саммите
АТЭС президент не без легкого сожаления от-
метил, что у США и России второй год подряд
сокращается товарооборот (с 31 до 28 млрд
долларов), который и так был относительно
небольшим, тогда как с КНР он постоянно
растет (до 87,5 млрд долларов в прошлом го-
ду). И именно сейчас, когда со стороны Запа-
да слышатся угрозы серьезных экономиче-
ских санкций, можно уверенно утверждать:
поворот на Восток оказался в высшей степе-
ни верным решением. Его результатом ста-
нет то, что последствия возможных санкций
окажутся куда менее ощутимыми.

ЭНЕРГЕТИКА
Значительные объемы природного газа поста-

вляются Россией – крупнейшим в мире экспор-
тером природного газа – в европейские страны.
Однако роль энергетических ресурсов в обеспе-
чении ускоренного экономического роста в АТР
толкает российское руководство к расширению
взаимодействия с азиатскими странами в сфере
энергетики – как углеводородной, так и ядерной
(здесь Россия активно реализует основанные на
«постфукусимских», безопасных технологиях
крупные проекты в Китае, Индии, Вьетнаме,
других странах). 

«Кроме этого, на территории Российской Фе-
дерации мы реализуем ряд проектов в области
гидроэнергетики, что позволяет нам значитель-
ную часть электроэнергии экспортировать
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, –
подчеркивает Путин – И мы планируем наращи-
вать эти усилия. Вместе с партнерами будем,
безусловно, работать и над проблемой возобно-
вляемых источников». Но достаточно внимания
уделяется и углеводородам: в мире признан но-
вый сорт нефти – «российская восточная смесь»,
построена грандиозная трубопроводная систе-
ма из Сибири к берегу Тихого океана с ответвле-
нием на город Дацин в Китае. 

Строится газопровод от острова Сахалин до
Владивостока, «и дальше, – подчеркивает Пу-
тин, – нитка может быть переброшена и в Ко-
рейскую Республику через Северную Корею ли-
бо по океану. Может быть осуществлено два
проекта как минимум с поставками газа в Ки-
тайскую Народную Республику. И, наконец, мы
сейчас думаем и переходим, сделаем в ближай-
шее время шаг по либерализации торговли сжи-
женным природным газом. Имеется в виду осу-
ществление таких проектов и на севере Россий-
ской Федерации, на полуострове Ямал, где у нас

Восточный путь
России

Российская Федерация динамично развивает отношения 
с восточными государствами
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работает одна из наших крупных частных ком-
паний НОВАТЭК. И мы там не только поддержи-
ваем те проекты, которые будет осуществлять
НОВАТЭК, уже, собственно, осуществляет, бу-
дем поддерживать также проекты нашей основ-
ной компании по добыче, производству и экс-
порту газа – «Газпром». У «Газпрома» там тоже
есть свои большие проекты».

УСПЕХИ НА ВОСТОКЕ
Крупные внешнеполитические успехи россий-

ской дипломатии в Иране и Сирии как-то зате-
няют динамичное, но не столь яркое развитие
отношений с новыми и старыми «тиграми и дра-
конами» мировой экономики. Между тем на долю
АТР приходится не только больше 40% населе-
ния планеты, но и 56% мирового ВВП и 45%
международной торговли. 

В октябре прошлого года в рамках саммита
АТЭС на Бали президент России Владимир Пу-
тин подчеркивал, что «рассчитывать на быстрое
выздоровление глобальной экономики не прихо-
дится. Проблемы действующей экономической
модели носят структурный и затяжной харак-
тер». Основные проблемы глава государства ви-
дит в накопившихся глобальных дисбалансах,
порождающих необходимость принципиально
новой модели долгосрочного экономического
развития, ориентированной на рост реального
сектора и структурные реформы. Особый ак-
цент Путин сделал на наращивании мировых то-
варных потоков, расширении «сети региональ-
ных и субрегиональных соглашений о свободной
торговле» при сохранении существующей гло-
бальной торговой системы с пониманием «цент-
ральной роли ВТО, для чего нужно «разблокиро-
вать Дохийский раунд переговоров».

Проблема в том, что переговоры в рамках ВТО
стали все более и более острыми, достигать до-
говоренностей стало намного сложнее, явно
проявляется тенденция увеличения периода
проведения переговоров, например нынешний,
Дохийский раунд начался в 2001 году и до сих
пор не закрыт. Конечно, на это влияет и увели-

ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ С КИТАЕМ
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД СОСТАВИЛ РЕКОРДНУЮ
ЦИФРУ. В СТРАНОВОМ ИЗМЕРЕНИИ КИТАЙ
ЗАНИМАЕТ СЕЙЧАС ПОЗИЦИЮ НОМЕР
ОДИН В ТОРГОВЛЕ С РОССИЕЙ

Фото РИА Новости
Президент России Владимир Путин
и председатель КНР Си Цзиньпин
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чение количества членов ВТО, но важнейшей
проблемой становится обострение противоре-
чий между развитыми и быстро развивающи-
мися странами, которые все жестче отстаива-
ют свою не только политическую, но и экономи-
ческую независимость в условиях, когда ЕС,
уже не стесняясь, возвращается к политике
неоколониализма. 

«Некоторые силы на Западе, – писало в этой
связи издание «ВВП», – даже начали развивать
теоретическую концепцию, что природные бо-
гатства – «общее наследие человечества», ставя-
щую под сомнение суверенитет развивающихся
государств над их природными ресурсами на ос-
новании того, что якобы «некоторые страны об-
ладают большими природными богатствами,
но эффективно распорядиться ими не могут»
и человечество обязано установить эффектив-
ный контроль над природными ресурсами тех
стран, которые сами не в состоянии осваивать
эти ресурсы, или темпы освоения ресурсов эти-
ми странами не устраивают человечество».

Экономические позиции развивающихся
стран в ВТО становятся все более устойчивыми,
их роль в международной торговле постоянно
растет и уже превысила половину ее объема. Эти
страны настаивают на дальнейшей либерализа-
ции внешней торговли, в первую очередь упро-
щения доступа на сельскохозяйственные рынки
развитых стран, чему препятствует как субсиди-
рование производителей сельхозпродукции
в развитых странах, так и разного рода нета-
рифные, типа введения новых стандартов и рег-
ламентов (да и тарифные тоже), меры.

Издание «ВВП» подчеркивало: «Мир не сошелся
клином на Европе – и внешнеэкономическая по-
литика Путина открывает двери на Восток». Од-
ним из элементов этого является создание Тамо-
женного союза и Единого экономического про-
странства.

НАРОДНЫЙ КИТАЙ
В программном Докладе о работе правительст-

ва на сессии ВСНП Китая в середине марта под-
черкивается: «Китайский народ горячо любит
мир и жаждет развития, модернизация у нас ну-
ждается в длительной и стабильной междуна-
родной обстановке... Предстоит всесторонне
продвигать дипломатическую работу с сопре-
дельными странами, упрочивая добрососедство
и дружбу, углубляя взаимовыгодное сотрудниче-
ство». Отношения с КНР у России развиваются

успешно и динамично. Явная или имплицитная
поддержка политических инициатив России от-
ражает в очень большой степени успехи эконо-
мического сотрудничества. 

В части атомной энергетики уже запущено два
блока на Тяньваньской атомной электростанции
и открыты большие перспективы в этом направ-
лении, создана мощная и очень эффективная
трубопроводная система, причем в Дацине за-
планировано строительстве нового НПЗ,
но главные перспективы открываются в высоко-
технологичных областях.

В условиях неконструктивной политики стран
Запада, включая и потенциальную угрозу санк-
ций, которыми Запад любит размахивать, как
дикарь дубиной, Россия, вынужденная восста-
навливать свой авиапром, делает ставку на сот-
рудничество с народным Китаем, с 1989 года на-
ходящимся под санкциями в области авиации
как в части вертолетной техники, так и средне-
магистральных и широкофюзеляжных самоле-
тов. «У нас очень хорошая перспектива, – гово-

рит Путин, – в области освоения космоса. Есть
конкретные проекты, и я очень рассчитываю на
то, что мы продвинемся».

Определяющий характер на сегодняшний
день, учитывая необходимость развития для
России Сибири и Дальнего Востока, носят про-
екты инфраструктурного характера, например
в области развития железнодорожного и автомо-
бильного транспорта в рамках Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, причем с участием
стран Средней Азии. Нынешним руководством
Народного Китая, превратившегося за послед-
ние полтора-два года в самого крупного торгово-
экономического партнера Российской Федера-
ции, выдвинута концепция «развивать дух Шел-
кового пути и совместными усилиями совер-
шать великие дела». 

«У нас торговый оборот с Китаем за прошлый
год составил рекордную цифру – 87,5 млрд долла-
ров, – подчеркивает Путин. – В страновом изме-
рении Китай занимает сейчас позицию номер

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В ВТО
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫМИ,
ИХ РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
ПОСТОЯННО РАСТЕТ



один в торговле с Россией. Мы с китайскими
друзьями и с председателем Си Цзиньпином по-
ставили задачу в ближайшее время, в ближай-
шие года два, выйти как минимум на 100 млрд
торгового оборота. Уверен, мы это сделаем».

Однако Китаем дело не ограничивается.

ЕГИПЕТ
В феврале Путин провел в Ново-Огареве встречу

с наиболее вероятным кандидатом на пост прези-
дента Египта министром обороны и первым вице-
премьером маршалом Абдель-Фаттахом ас-Сиси
и министром иностранных дел Набилем Фахми. 

Отношения с Египтом на настоящий момент
очень хорошо и динамично развиваются в обла-
сти политических вопросов и вопросов безопас-
ности, но неудачно в сфере торгово-экономиче-
ских отношений. Политическая нестабильность
в этой стране вела к затормаживанию почти
всех инвестиционных проектов, российский ту-
ризм упал почти в два раза.

И этот визит очень знаковый, маршал ас-Сиси
дал понять, что в случае его избрания президен-
том торгово-экономическое сотрудничество
с нашей страной будет приоритетом. «Я знаю, –
говорил Путин маршалу, – что вы, уважаемый
господин министр обороны, приняли решение
баллотироваться на должность президента
Египта. Это очень ответственное решение – воз-
ложить на себя миссию за судьбу египетского
народа. Я и от себя лично и от имени российско-
го народа желаю вам успехов».

Давно пора возрождать наше экономическое
сотрудничество – этого хотят все – и в России,
и в Египте. 

КОРЕЙЦЫ С ЮГА
В ноябре прошлого года по приглашению пре-

зидента Пак Кын Хе президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин посетил Республику
Корея с официальным визитом. Все, как и поло-
жено, – «конструктивный обмен мнениями по
широкому спектру вопросов двусторонних отно-
шений, а также по основным региональным
и международным темам». Пак Кын Хе отмети-
ла, что «правительство Республики Корея прида-
ет большое значение развитию отношений
с Российской Федерацией в контексте продви-
жения курса на укрепление сотрудничества
в Евразии», а Путин говорил о «значимости взаи-
модействия с Республикой Корея по различным
направлениям, в том числе в интересах модер-

низации экономики регионов Сибири и Дальне-
го Востока» России. Разговор шел о совместном
процветании и дальнейшем наращивании стра-
тегического взаимопонимания в области поли-
тики и безопасности, а также взаимовыгодного
практического взаимодействия.

Хотя позитивная динамика развития двусто-
ронней торговли и инвестиционного сотрудни-
чества очевидна, стороны ведут поиски новых
областей сотрудничества с акцентом на «перво-
очередное укрепление взаимодействия в высо-
котехнологичных областях». Причем тут переда-
ча технологий не носит односторонний харак-
тер: «Стороны высоко оценили активное сотруд-
ничество двух стран по созданию корейской ра-
кеты-носителя (KSLV) и наземной инфраструк-
туры базы космических запусков «Наро». С дру-
гой стороны, Путин подчеркивает: «Сейчас у нас
есть уникальная возможность развивать свое су-
достроение на Дальнем Востоке, причем на со-
вершенно новой платформе. Мы надеемся это
сделать вместе с корейскими партнерами».

Разговор идет об участии корейских инвесто-
ров в развитии российского Дальнего Востока
и Байкальского региона. Конечно, шел разговор
о поставках в Южную Корею в среднесрочной
и долгосрочной перспективе российского трубо-
проводного газа, о соединении Транскорейской
железной дороги с Транссибом с реконструкци-
ей портов, соединении электрических сетей.

Важной является договоренность «с учетом по-
лучения Республикой Корея статуса официально-
го наблюдателя в Арктическом совете» о «сотруд-
ничестве в освоении Арктики, ее изучении, защи-
те окружающей среды, использовании Северного
морского пути, а также об укреплении сотрудни-
чества в новой сфере, связанной со строительст-
вом и эксплуатацией ледоколов и судов ледового
класса».

ЯПОНИЯ
Отношения КНР и Южной Кореи с Японией

в последнее время складываются очень непросто:
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Страну восходящего солнца подозревают в реван-
шизме. Путин на Бали, комментируя российско-
японские отношения, заметил, что, «безусловно,
они находятся сейчас в хорошем состоянии. У нас
развивается торговля, причем она растет посто-
янно. С некоторыми странами падает, а вот с Япо-
нией растет. И я говорил, с Китаем растет и с Япо-
нией тоже растет. У нас очень много хороших про-
ектов в области энергетики. Как вы знаете, я уже
об этом говорил только что, по-моему, 10% по-
требности Японии в сжиженном газе покрывают-
ся за счет поставок из России. И сейчас мы будем
строить еще один завод по сжижению в районе
Владивостока, мы увеличим этот объем, эту долю
России. Японцы проявляют интерес к совместной
работе на некоторых других площадках… И все
это создает условия для того, чтобы нам не только
мечтать, но и в практическом плане работать над
заключением мирного договора. Для того чтобы
мы подошли к этому, нужно создавать не образ
врага, а образ друга. Мне кажется, что с Японией
это вполне возможно».

Очередным шагом в развитии отношений ме-
жду двумя странами стал прошедший в марте в
Токио VI Российско-японский инвестиционный
форум. В работе форума принял участие прези-
дент НК «Роснефть» Игорь Сечин, который пред-
ложил своим японским коллегам принять уча-
стие в трех крупных инвестпроектах возглавляе-
мой им компании на Дальнем Востоке.

Речь идет прежде всего о проекте «Дальнево-
сточный СПГ» и нефтехимическом комплексе
«Восточная нефтехимическая компания» в При-
морском крае (стоимость – порядка в 40 млрд
долларов США. Инвесторов из Страны восходя-
щего солнца приглашают принять участие и в
создании судостроительного кластера на Даль-
нем Востоке для обеспечения добычи нефти на
морском шельфе. По оценке Игоря Сечина, пред-
лагаемые шаги могут привести к «существенно-
му расширению инвестиционных возможностей
путем вхождения в капитал высокодоходных до-
бывающих и перерабатывающих компаний в
России с минимальными рисками».

ИНДИЯ
В октябре прошлого года прошли переговоры

и с премьер-министром Индии Манмоханом
Сингхом, на котором был обсужден «весь комп-
лекс двустороннего взаимодействия», определе-
ны дальнейшие шаги по укреплению «особо при-
вилегированного стратегического партнерства
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ИГОРЬ СЕЧИН ПРЕДЛОЖИЛ СВОИМ
ЯПОНСКИМ КОЛЛЕГАМ ПРИНЯТЬ
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ИНВЕСТПРОЕКТАХ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ИМ
КОМПАНИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Фото ИТАР-ТАСС



России и Индии». Российская Федерация под-
твердила свою решительную поддержку канди-
датуры Индии на место постоянного члена в ре-
формированном Совете Безопасности ООН.

Сейчас индийцам не до нас – в апреле-мае там
пройдут парламентские выборы, но показатель-
но, что индийское руководство вслед за Китаем
дало понять миру о своей поддержке позиции
России в украинском урегулировании. 

«Несмотря на сложный фон в мировой экономи-
ке, – резюмировал президент, – в прошлом году
наш товарооборот вырос на 24%. Отрадно, что
в структуре экспортно-импортных обменов доми-
нируют товары высокой степени переработки –
50% российского экспорта в Индию составляет
машинотехническая продукция. Объем накоплен-
ных инвестиций растет – и российских, и индий-
ских в российскую экономику. Солидная часть со-
вместных капиталов вкладывается в проекты
в сфере гражданского авиастроения, автомобиле-
строения, нефтехимии, телекоммуникаций, фар-
мацевтики, производства удобрений». В июле про-
шлого года был запущен первый энергоблок АЭС
«Куданкулам», причем планируется строительство
еще четырех блоков после завершения второго. 

На индийском рынке представлено множество
российских компаний – «Газпром», «Силовые ма-
шины», «Стройтрансгаз», «СИБУР», «КамАЗ»,
АФК «Система» и другие, а десятки индийских
компаний активно работают в России. Сингх по-
просил Путина о поддержке начала переговоров
для подписания соглашения о свободной торгов-
ле между Индией и Таможенным союзом России,
Казахстана и Белоруссии.

Индия является ведущим партнером России
и в сфере военно-технического сотрудничества.
В 2013 году Индии передали построенный в Рос-
сии фрегат «Триканд», ведется лицензионное
производство самолетов Су-30МКИ и танков
Т-90С, а также успешно завершены испытания
авианосца «Викрамадитья» и так далее. 

Шла речь и о важности организации поставок
российского сжиженного природного газа в Ин-
дию, которые способствовали бы укреплению
индийской энергетической безопасности и ди-
версификации экспорта энергии, а также воз-
можности прямой наземной транспортировки
углеводородов из России. 

ВЬЕТНАМ
В ноябре президент Владимир Путин посетил

с официальным визитом Социалистическую

Республику Вьетнам, где вел переговоры с прези-
дентом СРВ Чыонг Тан Шангом, генеральным
секретарем ЦК Коммунистической партии Вьет-
нама Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром
Нгуен Тан Зунгом, наметив «конкретные пути
укрепления партнерских связей». Российско-
вьетнамское партнерство носит стратегический
и всеобъемлющий характер. Несмотря на пози-
тивную динамику торгово-экономического сот-
рудничества, руководители государств указали
на наличие внушительных резервов, потребовав
увеличить товарооборот до 7 млрд долларов
к 2015 году и до 10 млрд к 2020 году. Ведутся пе-
реговоры по заключению соглашения о свобод-
ной торговле между Таможенным союзом
и Вьетнамом с целью «комплексного и сбаланси-
рованного соглашения с точки зрения интересов
сторон».

Приоритетный характер носит сотрудничест-
во в сфере атомной энергетики – осуществление
проекта первой вьетнамской атомной электро-
станции «Ниньтхуан-1». Во Вьетнаме будет по-
строен Центр ядерной науки и технологий, речь
идет и о подготовке кадров. Все облученное
ядерное топливо исследовательского реактора
в Далате возвращено в Россию, «что наглядно
подтверждает приверженность сторон междуна-
родному режиму нераспространения».

Ведется сотрудничество в модернизации воз-
веденных при содействии СССР и новых энерге-
тических объектов, расширяется кооперация
в нефте- и газодобыче на континентальном
шельфе Вьетнама, кооперация в горнодобываю-
щей промышленности, а также сотрудничест-
во транспортной отрасли, включая граждан-
скую авиацию, судостроении, машиностроении,
телекоммуникациях.

***
Внешняя и внешнеэкономическая политика

России, – постоянно подчеркивает президент, –
носит прагматический характер. Но тем не ме-
нее очень приятно, что все более важную роль
в мире играют друзья России – народный Ки-
тай, Индия, страны БРИКС в целом, государст-
ва АСЕАН, малые страны АТЭС, почти вся
Азия, Африка и Латинская Америка. Фраза
«90% человечества – друзья России!» – не такое
уж преувеличение: наши союзники – от Пекина
до Дели, Каира, Афин, Мадрида и Рио-де-Жа-
нейро.

Феликс ЗАХАРОВ
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Самым сложным вопросом истории сегод-
няшних событий в Крыму является вопрос
датировки начала событий. С одной стороны,
открытое противостояние в Киеве началось
21 февраля, с другой – сами крымчане склон-
ны считать, что русское сопротивление ни-
когда не прекращалось, то вспыхивая оче-
редным митингом, то затухая, подобно углям
костра, подернутым пеплом. Тем не менее да-
та 21 февраля наиболее удобна и прямо при-
вязана к событиям на остальной территории
Украины (подписание соглашений в Киеве и
практически немедленный отказ от них), а
потому вести от нее отсчет удобнее всего. 

ХРОНОЛОГИЯ: КАК НАЧИНАЛОСЬ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ

21 февраля в Крыму начались масштабные
митинги: пророссийски настроенные жители
организовали Антимайдан у здания Верховного
совета автономной республики в Симферополе,
требуя отделения Крыма от Украины и создания
самостоятельного государства. Их оппоненты из
числа сторонников Евромайдана пытались уст-
роить потасовки. Одновременно началась вне-
очередная сессия Верховного совета, посвящен-
ная обсуждению обстановки в стране.

Поначалу довольно мирная обстановка нака-
лилась после сообщений о том, что бойцы крым-
ского «Беркута», возвращающиеся на автобусах
из Киева, были избиты в Черкасской области.
Четыре автобуса были сожжены, десятки крым-
чан получили ушибы, переломы, ожоги и череп-
но-мозговые травмы, людей подвергали униже-
ниям и издевательствам. Масла в огонь приба-
вили и события в самом Киеве – после того как
президент Виктор Янукович бежал из страны,
число крымчан, выступающих за самостоятель-
ное определение жителями полуострова своей

судьбы, выросло в разы. При этом нужно отме-
тить, что сторонников Януковича среди граж-
дан Крыма было уж точно не больше, чем на
всей остальной Украине: поведение «донецких»,
отбирающих лучшие земли и бизнес в свою
пользу, было отлично известно.

Знаменательно, что новый виток развития со-
бытий пришелся 23 февраля, День защитника
Отечества (который отмечается и в России, и – по-
ка – на Украине): на митинге в городе русской во-
инской славы Севастополе был выбран новый ру-
ководитель города. Народным мэром стал граж-
данин РФ, житель Севастополя, бизнесмен Алек-
сей Чалый. Над городской администрацией был
поднят российский флаг, прежнего мэра, назна-
ченного из Киева Владимира Яцубу, при попытке
выступить освистали, и он подал в отставку.

В этот момент эпицентр событий вновь пере-
местился в Симферополь: дежурство перед зда-
нием Верховного совета продолжалось. 26 фев-
раля произошла массовая драка между крым-
скими татарами (преимущественно из Меджли-
са крымских татар), поддерживающими новую
украинскую власть, и представителями пророс-
сийских организаций, выступающими против
нее. Среди сторонников Меджлиса был замечен
флаг УПА, а также лозунги «Слава Украине! – Ге-
роям слава!». 

В ходе возникшей потасовки 30 человек полу-
чили ранения разной степени тяжести и двое
погибли. Среди погибших – пожилой мужчина
(от сердечного приступа) и задавленная толпой
женщина с пророссийского митинга. Заседание
Верховного совета автономии, на котором ожи-
далось принятие решений в защиту русского
языка и за углубление самостоятельности регио-
на, оказалось сорванным сторонниками Медж-
лиса. Для возобновления работы крымского пар-
ламента возникла необходимость в усилении его

Крым: 
как это было

Наш корреспондент, находившийся несколько недель
в Крыму, рассказывает о том, как развивались события
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охраны. По всему полуострову стали формиро-
ваться отряды самообороны из представителей
русскоязычного населения. 1 марта состоялась
церемония прощания с погибшими на митинге
26 февраля.

Отряды самообороны особенно активно фор-
мировались в Севастополе и близлежащих го-
родках – в этих районах значительную часть на-
селения составляют бывшие военные, на руках у
населения имеется большое количество охот-
ничьего оружия.

Вступать в ряды самообороны людей подвигла
не только «внутренняя» угроза со стороны ради-
кальных организаций крымских татар, но и со
стороны киевского Майдана, вожди которого
уже пообещали направить в Крым «поезда друж-
бы». Подобные «выездные майданы» к тому вре-
мени уже отметились в других городах юга и вос-
тока, в частности в Одессе, где пытались подав-
лять митинги противников новой власти. По

всей остальной Украине сторонники Майдана
начали массовый сброс памятников советских
времен, причем «репрессиям» подвергался не
только привычный Ленин, но и исторические
персонажи дореволюционного времени, вклю-
чая фельдмаршала Кутузова и матроса Кошку.

В Крыму свежие впечатления от событий нало-
жились на память 90-х годов, когда в Севастопо-
ле прошли несколько акций украинских нацио-
налистов под прикрытием милиции. Вполне ре-
альным казался сценарий, при котором сторон-
ники Майдана попытаются организовать сброс
памятников Ленину, Нахимову и Екатерине II в
Севастополе и танка Т-34 в Симферополе, в ре-
зультате чего может пролиться кровь, особенно
если акцию Майдана поддержат еще и крымские
татары.

Вероятность подобных событий оценивалась
как очень высокая еще утром 27 февраля, когда
основным вопросом к приехавшим из Москвы
журналистам был «А Москва нас не кинет снова,
как в 90-е»?

МОСКВА НЕ КИНУЛА. 
И СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ – ТОЖЕ

Рано утром 27 февраля, в 4 часа 20 минут по ме-
стному времени, около 120 автоматчиков в пол-
ной боевой экипировке, но без знаков различия

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПООБЕЩАЛ
НОВЫМ КРЫМСКИМ ЛИДЕРАМ
ВСЕСТОРОННЕЕ СОДЕЙСТВИЕ
В РЕШЕНИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
ПРОБЛЕМ В НОВОЙ ОБСТАНОВКЕ

Фото ИТАР-ТАСС
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заняли здания парламента и правительства Кры-
ма в Симферополе. По словам представителей
симферопольской милиции, захватчики вели се-
бя очень вежливо. Над зданиями были подняты
российские флаги, а у входа появились баррика-
ды. Согласно высказанному по горячим следам
мнению украинского депутата (в прошлом замес-
тителя министра МВД Украины и начальника
Главного управления МВД в Крыму) Геннадия Мо-
скаля, а также экс-главы СБУ, бывшего премьера,
министра обороны и секретаря СНБО Украины
Евгения Марчука, здания Верховного совета и
Совета министров Крыма были заняты бойцами
«Беркута» из Крыма и других регионов. 

Ближе к полудню парламент начал свою рабо-
ту, в результате чего правительство Анатолия
Могилева было отправлено в отставку, а новым
премьер-министром стал лидер «Русского един-
ства» Сергей Аксенов. 

В связи с захватом административных зданий
в Симферополе центр города был оцеплен мили-
цией, но начать очередной пророссийский ми-
тинг это не помешало. В отличие от предыдущего
дня, крымско-татарские организации не стали
выступать против – и, по общему мнению, ключе-

вую роль в этом сыграла позиция Татарстана,
прежде всего – главы республики Рустама Мин-
ниханова. В интервью российским телеканалам
он призвал крымских татар к миру и согласию с
русским населением Крыма. Одновременно на
полуостров прибыла представительная казан-
ская делегация, очевидно, нашедшая нужные ар-
гументы для соплеменников и единоверцев.

Свое отношение к событиям высказал и глава
Чечни Рамзан Кадыров, заявивший о готовности
защитить население Крыма от возможных прово-
каций со стороны Майдана силами чеченских ор-
ганов правопорядка. Кто-то может счесть это сов-
падением, но заявления о «поездах дружбы» после
этого практически сразу прекратились.

«Мы никому не позволим посягать на жизнь, здо-
ровье и имущество соотечественников» – заявил

НЕИЗВЕСТНЫЕ БОЙЦЫ НЕ НОСИЛИ
ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ, ОДНАКО ФОРМА,
ВООРУЖЕНИЕ И ЯЗЫК ВЫДАВАЛИ В НИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИИ, И НАСЕЛЕНИЕ
ВСТРЕТИЛО ИХ С ЭНТУЗИАЗМОМ

Фото ИТАР-ТАСС



Рамзан Кадыров в ходе встречи с депутатом Госду-
мы Шамсаилом Саралиевым. Глава Чеченской
Республики поручил депутату изучить ситуацию с
соблюдением прав русских, чеченцев, татар, каза-
ков в Крыму и в других регионах Украины, а также
оперативно вносить предложения в случае необ-
ходимости оказания им любой помощи. 

Не менее важной оказалась инициированная
руководством Чечни готовность к финансовым
вложениям: одним из первых российских биз-
несменов, заговоривших об инвестиционных
планах, стал Руслан Байсаров, намеревающий-
ся вложить 12 млрд рублей в строительство гос-
тиничного комплекса, рассчитанного на
40 000 туристов в год. Комплекс даст 1300 новых
рабочих мест и станет образцом для модерниза-
ции рекреационных объектов Южного берега
Крыма, сегодня в массе своей устаревших.

«Байсаров принял решение заняться оздоров-
лением нескольких курортов, модернизацией их
до уровня мировых стандартов. Это позволит
увеличить поток туристов в Крым и будет спо-
собствовать росту доходов в бюджет Крыма. …
Мы с первых же дней поддержали народ Крыма
и позицию нашего президента Владимира Пути-
на в этом вопросе. И впредь намерены твердо ид-

ти этим курсом! Я поздравляю всех россиян с
восстановлением справедливости, возвращени-
ем нашего флага на законное место в Крыму», –
прокомментировал Рамзан Кадыров эти планы.

«ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» И РЕФЕРЕНДУМ
Тем временем стало понятно, что вооружен-

ные люди без опознавательных знаков, заняв-
шие крымский парламент, – лишь часть некоего
более масштабного плана. К вечеру 27-го появи-
лись сообщения о «вежливых людях» практиче-
ски во всех более-менее значимых в военном от-
ношении точках на полуострове, включая базу
морских пограничных сил Украины в Балаклаве
и аэродром Бельбек к северу от Севастополя. Не-
известные бойцы не носили знаков различия,
однако форма, вооружение и язык однозначно
выдавали в них представителей России, и насе-
ление встретило их с энтузиазмом.

Этот энтузиазм вырос еще сильнее 1 марта, ко-
гда по новостям прошло сообщение о том, что
Совет Федерации дал санкцию Владимиру Пути-
ну на использование войск на Украине.

Тем временем политическая судьба полуостро-
ва начала проясняться. 27 февраля Верховный
совет Крыма объявил о подготовке референдума

Фото ИТАР-ТАСС
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о судьбе полуострова, при этом сначала на обсу-
ждение планировалось вынести вопрос об авто-
номии Крыма. Референдум был назначен на да-
ту общеукраинских выборов президента –
25 мая. Однако затем она была перенесена на
30 марта, а 6 марта, следуя за общественными
настроениями, парламент перенес дату рефе-
рендума с 30 на 16 марта. Был переформулиро-
ван и основной вопросы: теперь речь уже пошла
о вхождении в состав РФ.

8 марта заместитель председателя Верховного
совета Крыма Григорий Иоффе заявил, что изме-
нение формулировки вопроса (вынесение вопро-
са о вхождении Крыма в состав России) было вы-
звано реакцией Киева на решение о проведении
референдума, на который на тот момент еще не
планировалось выносить вопрос о выходе авто-
номии из состава Украины.

Дальнейшее известно [о том, как проходила
процедура воссоединения Крыма с Россией, под-
робно рассказано в других материалах нынеш-
него номера нашего издания. – Прим. Ред.]. Од-
нако включение Крыма в состав РФ предполага-
ет серьезные вложения в экономику полуостро-
ва, и упомянутые выше инвестиции в туристи-
ческий комплекс – лишь часть общего россий-
ского инвестиционного пакета по Крыму.

ЭКОНОМИКА: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Ключевыми станут инвестиции в инфраструк-

туру, особенно в транспорт. По предваритель-
ным оценкам, они могут составить до 100 млрд
рублей. Об этом заявил глава Минэкономразви-
тия РФ Алексей Улюкаев. 18 марта автономная
республика отчиталась о поступлении первых
траншей российской финансовой помощи. В
твиттере Сергея Аксенова сообщалось, что Рос-
сия уже предоставила первые 15 млрд рублей.
По словам министра финансов РФ Антона Силу-
анова, средства были выделены из бюджета
Краснодарского края.

Председатель комитета Госдумы по промыш-
ленности Павел Дорохин пообещал, что Москва
предоставит около 40 млрд рублей, которые пой-
дут в машиностроительную отрасль республики.
Необходимо отметить, что Крым обладает раз-
витой судостроительной и судоремонтной инф-
раструктурой, и эти объекты могут стать весьма
успешными в силу востребованности подобных
работ в черноморском регионе и планов модер-
низации российского военно-морского и торго-
вого флотов.

Одним из ключевых объектов инвестиций
должен стать мост через Керченский пролив –
комбинированный, предназначенный как для
автомобильного, так и для железнодорожного
транспорта (есть вариант двух параллельных
мостов и сочетания моста и туннеля). Стои-
мость объекта оценивается в различных вари-
антах от 1,2 до 1,5 млрд долларов. Сумма нема-
лая, но при этом его создание позволит резко
повысить транспортную связность между
Крымом и остальной РФ, даже в случае если
сообщение через юго-восток Украины будет
прервано.

Первоочередные меры поддержки крымской
экономики новые лидеры полуострова обсудили
с президентом России: 18 марта 2014 года состо-
ялась встреча Владимира Путина с председате-
лем Государственного совета Республики Крым
Владимиром Константиновым, председателем

Совета министров Республики Крым Сергеем
Аксеновым и народным мэром Севастополя Але-
ксеем Чалым, официальная должность которого
обозначается как «председатель координацион-
ного совета по организации Севастопольского
городского управления по обеспечению жизне-
деятельности Севастополя». Президент России
пообещал собеседникам всестороннее содейст-
вие в решении первоочередных проблем в новой
обстановке.

Ключевой проблемой становится энергети-
ка полуострова – отключение электричества,
поступающего с территории Украины, уже
стало реальностью. Так, 23 марта Сергей Ак-
сенов сообщил, что в Крыму начался монтаж
девяти мобильных парогазовых электростан-
ций, до этого использовавшихся на обеспече-
нии Олимпийских игр в Сочи. Эти станции
позволят временно решить вопрос – до пере-
броски в Крым питания с континентальной
части РФ и/или строительства местных стан-
ций. В плане энергетики перспективным про-
ектом является возобновление строительства
АЭС на Казантипе (Щелкино). Расположенная
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ВСТУПАТЬ В РЯДЫ САМООБОРОНЫ ЛЮДЕЙ
ПОДВИГЛА НЕ ТОЛЬКО «ВНУТРЕННЯЯ»
УГРОЗА СО СТОРОНЫ РАДИКАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КРЫМСКИХ ТАТАР, 
НО И СО СТОРОНЫ КИЕВСКОГО МАЙДАНА
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далеко от курортных районов, она, с одной
стороны, не испортит имидж Крыма как мес-
та для отдыха, а с другой – решит все энерге-
тические проблемы полуострова раз и навсег-
да, обеспечив даже возможность экспорта
энергии на материк. 

ВОЕННЫЙ АСПЕКТ: ОТРАЖЕНИЕ СИЛЫ
Остается вопрос, почему Москва так оператив-

но и бескомпромиссно повела себя именно в
Крымском кризисе? Ответить на этот вопрос
можно, поняв значение Крыма для военной без-
опасности России.

Ситуация в Крыму всегда была надежным инди-
катором состояния страны: бесспорное господ-
ство России на полуострове сопровождало време-
на ее высшего могущества, и наоборот, отступле-
ние означало падение. Будь то Крымская война,
1918 год, Великая Отечественная война (в том
числе, героическая оборона Севастополя, которой
посвящена всем известная одноименная картина
Александра Дейнеки), наконец, новейшая исто-
рия 1991–2014 годов. В ходе первой Крымской
войны западная коалиция, решая вопрос о вытес-
нении России с полуострова, обеспечивала тем са-
мым решение более глубокой задачи общего ос-

лабления империи на южном направлении. Это
удалось сделать лишь частично – Россия сохрани-
ла Крым, потеряв право иметь на Черном море
флот, но возобновить противоборство с Осман-
ской империей стало возможно лишь 20 лет спус-
тя – когда Россия уже дипломатическим путем вер-
нула себе ранее утраченные права, и в итоге выиг-
рала войну против Турции 1877–1878 годов. Се-
годня Крым играет еще более важную роль, явля-
ясь базой для действий РФ уже не только в Чер-
ном, но и в Средиземном море.

Вся история Крыма всегда была неразрывно
связана с историей военного, и, прежде всего,
военно-морского могущества России, и всякий
раз наше отступление с полуострова означало
упадок флота, если не его полную гибель. Этот
же вопрос вновь был поставлен после распада
СССР.
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«Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ РОССИЯН
С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СПРАВЕДЛИВОСТИ,
ВОЗВРАЩЕНИЕМ НАШЕГО ФЛАГА
НА ЗАКОННОЕ МЕСТО В КРЫМУ», –
СКАЗАЛ РАМЗАН КАДЫРОВ

Фото РИА Новости



МИРНАЯ БИТВА 
ЗА ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Борьба за будущее ЧФ началась 5 апреля
1992 года, когда был подписан указ тогдашнего
президента Украины Леонида Кравчука «О неот-
ложных мерах по строительству Вооруженных
сил Украины». В соответствии с ним бывший со-
ветский Черноморский флот переводился под
юрисдикцию Киева, а на базе его сил, дислоци-
рованных на украинской территории (это озна-
чало практически на базе всего ЧФ), должны бы-
ли быть незамедлительно созданы Военно-мор-
ские силы Украины. Прав на такое решение у
Киева не было.

28 мая 1997 года в Киеве все же были подписа-
ны итоговые межправительственные соглаше-
ния о статусе и условиях пребывания Черномор-
ского флота России на территории Украины, о
параметрах деления ЧФ, о взаиморасчетах, свя-
занных с разделом флота и пребыванием Черно-
морского флота РФ на украинской территории.

В то же время обстановка на южных рубежах
России стала намного более беспокойной. В
2008 году Черноморскому флоту пришлось вы-
полнять боевые задачи в ходе Пятидневной вой-

ны с Грузией, а в 2012–2013 годах корабли Черно-
морского флота совместно с силами других фло-
тов России, обеспечивали поставки вооружения,
боевой техники, запчастей и комплектующих для
Вооруженных сил Сирии, ведущих войну с ради-
кальными исламистами в собственной стране. 

Черноморский флот вновь стал весомым фак-
тором российской внешней политики, и вопрос
о его «выключении» рассматривался с той сто-
роны океана на самом высоком уровне. Нет ни-
каких сомнений, что возможная эвакуация
флота из Севастополя привела бы к резкому па-
дению его активности как минимум на несколь-
ко лет.

Тем не менее строительство новой базы флота
в Новороссийске продолжалось – поскольку га-
рантий того, что преемник Виктора Януковича
подтвердит принятые предшественником реше-
ния, не было. Вопрос о будущем флота встал ре-
бром с момента бегства из Киева экс-президента
Украины Виктора Януковича. Сомнений отно-
сительно того, что новая власть не захочет оста-
вить российские корабли в Севастополе и потре-
бует денонсации соответствующих соглашений,
никто не испытывал.

Фото РИА Новости
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ФЛОТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
«Существующий план развития сил Черномор-

ского флота неожиданно устарел, потому что
вырабатывался исходя из реалий вчерашних
дней», – так определили сложившуюся после
Крымского референдума ситуацию в главном
штабе ВМФ России. Какие изменения ждут флот
в новых условиях?

Прежде всего, это, конечно, статус главной ба-
зы. Как сказано выше, уже понятно, что ей оста-
нется Севастополь, несущий этот жребий уже
более 230 лет. Вместе с тем последние 25 лет Се-
вастополь практически не модернизировался – и
сегодня его инфраструктура в значительной ме-
ре устарела. Модернизировать придется практи-

чески все – от подъездных путей до причального
фронта.

Вполне возможно, что встанет вопрос и о во-
зобновлении военного использования ряда за-
крытых ранее объектов, в частности бывшей ба-
зы подводных лодок в Балаклаве, где сегодня
действует музей.

Однако устойчивое функционирование Сева-
стополя как главной базы флота зависит, в том
числе, и от нормального развития экономики
Крыма, которая должна избавиться от инфра-
структурной зависимости от континентальной
Украины. Речь идет об увеличении мощности
энергетики Крыма, объема водных ресурсов и
многом другом, что необходимо будет делать па-
раллельно с совершенствованием военных баз, и
прежде всего Севастополя. Предполагаемый
объем работ позволяет сделать вывод, что в бли-
жайшие годы Крым будет удерживать лидерство
по объему инвестиций, в том числе и благодаря
расходам по линии Минобороны России.

Илья КРАМНИК

СИТУАЦИЯ В КРЫМУ ВСЕГДА БЫЛА
НАДЕЖНЫМ ИНДИКАТОРОМ СОСТОЯНИЯ
СТРАНЫ: ГОСПОДСТВО РОССИИ НА
ПОЛУОСТРОВЕ СОПРОВОЖДАЛО ВРЕМЕНА
ЕЕ ВЫСШЕГО МОГУЩЕСТВА
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На Украине, в Запорожской области, есть не-
большой город Энергодар, построенный вок-
руг двух типичных градообразующих пред-
приятий – Запорожской ГРЭС и АЭС. Жите-
лей там немного, около 50 тысяч. Они пере-
жили и развал СССР, и лихие бандитские де-
вяностые годы. И никогда не рвались уехать.
Но в марте 2014 года им стало невмоготу, и
теперь они изыскивают возможность пере-
браться в Россию. Или хотя бы в Крым, кото-
рый теперь тоже стал частью России. Люди
реальные, конкретные, с именами-фамилия-
ми, но они просили ни в коем случае их не на-
зывать. Потому что им страшно.
Именно поэтому они и хотят уехать. И вдвой-
не страшно раньше времени сообщать о сво-
их намерениях – того и гляди объявят, что они
«продались москалям», и не пощадят. И так
уже вечером жители города при АЭС боятся
вечером выйти на улицу, начались грабежи,
бродят шайки. Такого не было даже в самые
лихие, смутные времена.

РАЗРУХА КОСНУЛАСЬ КАЖДОГО 
ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ

Действительно, на Украине давно, с первых
послереволюционных лет, не было таких смут-
ных времен, которые емко характеризуются ук-
раинским словом «руина», то есть, полный раз-
вал или разруха.

Причем разруха полная, всеобъемлющая, и
политическая, и социально-экономическая, ко-
торая касается каждого украинского граждани-
на, громадянина. По крайней мере каждого не-
вооруженного – наверняка.

Вооруженным намного проще, они действуют
по формуле Мао Цзэдуна «винтовка рождает
власть», причем винтовку в этой формуле может
заменить хоть автомат Калашникова, хоть гра-

натомет. Вот, например, рядовое, рутинное со-
общение из информационной хроники послед-
него времени:

«Около 300 человек, среди которых были пред-
ставители «самообороны Майдана», взяли штур-
мом ликеро-водочный завод Nemiroff в Винниц-
кой области. В ходе штурма они использовали
металлические трубы, светошумовые гранаты и
слезоточивый газ. Рейдеры установили конт-
роль над предприятием, не имея на это никаких
правовых оснований. Правоохранительные ор-
ганы на инцидент никак не отреагировали».

Подобного рода деятельность бывшие бойцы
Майдана ведут по всей территории Украины. А
что им еще остается делать? Работать они не хо-
тят и не умеют, в мирную жизнь вписываются
плохо, вот и занимаются рейдерством, рэкетом и
прочими мужскими играми с оружием на све-
жем воздухе.

Некоторым повезло чуть больше: они охраня-
ют приемные министров самопровозглашенного
временного правительства. Ну а совсем немно-
гие добрались до государственных должностей и
умудряются оттуда, сверху, так дестабилизиро-
вать обстановку, что бойцы, оставшиеся снизу,
могут только завидовать.

ВИЗОВЫЙ ВОПРОС: 
НОВЫЕ ЛИЦА ВО ВЛАСТИ В КИЕВЕ

Недавний комендант Майдана и вожак отря-
дов самообороны Андрей Парубий занял пост се-
кретаря Совета национальной безопасности и
обороны. Орган этот чисто консультативный,
назначается президентом, и реальной власти у
его секретарей и аппаратчиков нет. Но это в мир-
ные, спокойные времена.

А сейчас на Украине настоящего президента
нет, и пан Парубий сам решает, каков объем его
полномочий и властных функций. Потому взял и

Украинская ночь
уже не тиха

Власти в Киеве неинтересно, как живут простые 
граждане страны 
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высказался, хотя точнее было сказать «ляпнул» о
введении визового режима с Российской Феде-
рацией. Да еще поручил МИДу Украины в самый
короткий срок осуществить это решение Совета
безопасности.

Если лихой майдановец Парубий хотел возбудить
максимально возможную злобу и ненависть по от-
ношению к нынешнему самозваному правительст-
ву Украины, он лучше выдумать не мог. Наказал-то
он своих сограждан, а вовсе не Россию. Направле-
ние Украина – Россия всегда было улицей почти
полностью с односторонним движением.

Немногочисленным россиянам, которым надо
или хочется съездить на Украину, введение виз
будет очередным неудобством, не более того. А
вот для жителей восточных и юго-восточных об-
ластей Украины это серьезный удар. За многие
годы они привыкли к безвизовому режиму с Рос-
сией, и лишать их этого – значит, вызывать рез-
кий рост озлобления по отношению к киевскому
временному правительству.

Недаром исполняющий обязанности главы
этого временного правительства Арсений Яце-
нюк начал оправдываться, опровергать коллегу
с Майдана, заявлять, что, дескать, Украина не
будет торопиться с введением визового режима с
Россией и переходом к поездкам в Россию по за-
граничным паспортам.

Есть даже сейчас на Украине политики, кото-
рые понимают, что в сохранении безвизового ре-
жима заинтересовано огромное количество гра-
ждан Украины, в первую очередь на востоке и
юге, которые ездят в Россию на заработки, име-
ют родственные отношения по ту сторону грани-
цы. Да кто их слушает? Того и гляди обвинят в
том, что они «продались москалям».

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
ДЛЯ КАЖДОГО

Эта дикая политическая неразбериха, когда
консультативный Совет безопасности вдруг вы-
лезает поперед временного правительства и ни-
кто не контролирует многочисленных братков с
Майдана, занимающихся рейдерством, а по сути
разбоем, ведет к тому, что обычные, простые гра-
ждане стараются или уехать в спокойную и ста-
бильную Российскую Федерацию, или добиться
того, чтобы туда «переехал» их город и область.

Как это уже произошло с Крымом и Севастопо-
лем. Выражаясь юридическим языком, создан

РАБОТАТЬ ОНИ НЕ ХОТЯТ И НЕ УМЕЮТ,
В МИРНУЮ ЖИЗНЬ ВПИСЫВАЮТСЯ
ПЛОХО, ВОТ И ЗАНИМАЮТСЯ
РЕЙДЕРСТВОМ, РЭКЕТОМ И ПРОЧИМИ
МУЖСКИМИ ИГРАМИ С ОРУЖИЕМ
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прецедент. Да, конечно, есть тут своя историче-
ская специфика. Крымская область до 1954 года
никакого отношения к Украине не имела. Одна-
ко, между прочим, вся Новороссия, Донбасс
плюс Слобожанщина, то есть Харьковская, До-
нецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская и
Одесская области тоже никогда не входили в Ук-
раину как географическое понятие. 

Да и вообще, сегодняшние жители этих облас-
тей думают не об истории или геополитике, а о
своей повседневной жизни. И поневоле прихо-
дят к неутешительным для Киева выводам.

Президент России Владимир Путин в своем об-
ращении от 18 марта сказал: «За годы самостий-
ности, независимости, власть, что называется,
их достала, опостылела просто. Менялись прези-
денты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось
их отношение к своей стране и к своему народу.
Они «доили» Украину, дрались между собой за
полномочия, активы и финансовые потоки. При
этом властей предержащих мало интересовало,
чем и как живут простые люди, в том числе, поче-
му миллионы граждан Украины не видят для себя
перспектив на родине и вынуждены уезжать за
границу на поденные заработки в другие страны».

Свой значительный вклад в ухудшение отно-
шения к власти внес президент Виктор Януко-
вич. Но ведь после его свержения не стало луч-

ше, а даже наоборот. На место коррумпирован-
ного, непопулярного, но более-менее привычно-
го режима пришла революционная вольница,
беспредел и та самая руина.

ДО ЕВРОПЫ ДОСТАТОЧНО ДАЛЕКО
И что получается в результате? Полный абсурд

и парадокс. Европейский совет подписывает по-
литический раздел Соглашения об ассоциации с
Украиной – стандартную декларацию о намере-
ниях, которая не значит ровным счетом ничего.
А вот другая, существенная, весомо-грубо-зри-
мая часть Соглашения об ассоциации между Ук-
раиной и Евросоюзом – экономическая – так и не
подписана. Эта процедура вместе с церемонией
отложена на неопределенный срок.

Причина отсрочки предельно простая. Брюс-
сель и Киев испугались. Яценюк выразился почти
откровенно: «Мы отложили пока подписание эко-
номического раздела этого документа, принимая
во внимание переживания и опасения, не приве-
дет ли зона свободной торговли к отрицательным
последствиям для индустриальных регионов – а
это в первую очередь восток».

Имеется в виду восточная, а также юго-восточ-
ная часть Украины, где сосредоточена практиче-
ски вся промышленность республики. Где прожи-
вают миллионы граждан, считающие русский
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язык своим родным, органически тяготеющие к
России и Москве. И где происходят постоянные
волнения, массовые выступления с требования-
ми последовать за Крымом и Севастополем.

Понятное дело, что ЕС и украинское руковод-
ство решили не баламутить эти и без того взры-
воопасные регионы экономической шоковой те-
рапией. Правда, невольно возникает вопрос: ра-
ди чего же тогда три месяца с лишним в Киеве
бушевал Евромайдан, страдали и гибли люди?

Все ведь началось именно из-за решения пра-
вительства Януковича отложить подписание Со-
глашения об ассоциации между Украиной и Евро-
союзом. Если у кого память слишком короткая, то
стоит напомнить: не отменить, а именно отло-
жить. При этом правительство, естественно, бес-
покоила не политическая, декларативная часть
документа, а его экономическая составляющая.

И вот теперь ситуация возвращается на круги
своя. Только при сильно ухудшившейся экономи-
ческой конъюнктуре. Дадим слово специалистам.

Плачевное экономическое положение Украи-
ны комментирует старший экономист ФГ «Ри-
ком» Владислав Жуковский: «Самопровозгла-
шенное правительство Арсения Яценюка риску-
ет не дожить до президентских выборов. Украи-
на стоит на грани финансовой катастрофы и
коллапса бюджетной системы, сырьевая эконо-
мика страны находится в состоянии глубокой
рецессии и все стремительнее скатывается в
кризисное состояние».

Согласно официальным данным статистическо-
го комитета Украины, ВВП Украины сокращается
на 1,5%, промышленное производство падает на
4,5-5% и так далее. Платежный баланс страны
разваливается на глазах: счет текущих операций
многие годы сводится с дефицитом в 5-6% ВВП. И
при всем при этом Украина живет с перманентны-
ми бюджетными дефицитами: дыра в федераль-
ном бюджете превысила планку в 4,5-5% ВВП.

У правительства нет денег на обслуживание
внешних долгов, исполнение бюджета, выплату
зарплат, пенсий, пособий. Финансовая система
рассыпается буквально на глазах, банковская
система парализована, а государственная казна
находится в полупустом состоянии. Ситуация
ухудшается – экономика все глубже погружается
в кризисное состояние, а на счетах Минфина ос-
талось не более 75 млн гривен, тогда как размер
обязательных платежей в ближайшем месяце
превышает 12 млрд гривен. Скоро платить по
счетам будет просто нечем.

ОТКУДА ЖДАТЬ ПОМОЩИ?
Герой фильмов «Брат» и «Брат-2» называл та-

кую ситуацию просто – кирдык. Так куда украин-
цам бежать от этого кирдыка? Или, если угодно,
от руины? На Запад? И далеко, и никто их там в
большом количестве не ждет. Более того, Евросо-
юз до сих пор не преодолел последствия глобаль-
ного финансово-экономического кризиса. 

Разные политики и главы международных ор-
ганизаций то и дело выступают с громкими обе-
щаниями помочь Украине. При этом упомина-
ются различные суммы в миллиардах долларов,
от 11 до 20. Но все это – слова, не подкрепленные
делами и конкретными решениями. Более того,
весьма сомнительно, чтобы граждане стран ЕС
были готовы раскошелиться и жертвовать по-
настоящему значительные суммы на помощь
еще одной нищей восточноевропейской стране. 

Им хватит уже Румынии с Болгарией, а также
Греции, Португалии, Испании, Италии, и список
этот можно продолжать почти до бесконечно-
сти, так что остается одна Германия. Которая не
настолько могущественна и сильна, чтобы взва-
лить на себя еще 45 миллионов «лишних ртов» с
Украины.

Кроме того, жители самых промышленно раз-
витых областей, расположенных на востоке и
юго-востоке, по всем параметрам – ментальным,
географическим, экономическим – ближе к Рос-
сии, чем к Европейскому союзу. Наконец, не сто-
ит забывать, что при Януковиче Москва уже
принимала решение выделить Украине 15 мил-
лиардов на льготных условиях, и три миллиарда
успела перевести накануне путча с переворотом.

Безусловно, в сегодняшней ситуации, когда на
Украине, по верному замечанию президента Пу-
тина, «легитимной исполнительной власти до
сих пор нет, разговаривать не с кем», никакие
миллиарды из России туда не пойдут. Но време-
на меняются, и ничто не вечно под луной.

В конце концов вариантов дальнейшего разви-
тия событий не так уж много. Или жителям Сло-
божанщины, Донбасса и Новороссии власти Ук-
раины обеспечат нормальную жизнь, или они их
потеряют. Говорят, что тот, кто не хочет кормить
свою армию, будет вынужден кормить чужую.
Если перефразировать эту поговорку, получится
так: если руководство государства не в состоя-
нии прокормить своих граждан, их будет кор-
мить другое государство.

Николай ТРОИЦКИЙ

49



50

ГЛАВНАЯ ТЕМА: Вместе Всегда Победим!

ВВП

Тема Украины и Крыма, воссоединения Крыма с

Россией стала в марте основной как для интегра-

ционной деятельности России на постсоветском

пространстве, так и для внешнеполитической по-

вестки Москвы в целом. Свою оценку произошед-

ших событий дает в статье, написанной специаль-

но для издания «ВВП», председатель Комитета Гос-

думы по делам СНГ, евразийской интеграции и

связям с соотечественниками Леонид СЛУЦКИЙ.

В марте наша страна, российский народ –
все мы пережили поистине исторические
дни, связанные с воссоединением России

и ее исконных земель, дни национальной гордо-
сти. Послание Президента РФ Владимира Пути-
на к Федеральному собранию по крымскому воп-
росу, по сути, стало обращением ко всей россий-
ской нации, призывом к ее консолидации. В пос-
ледующие три дня были завершены процедуры
по законодательному оформлению присоедине-
ния Крыма и Севастополя к России, после чего в
Кремле состоялась церемония подписания зако-
нов о принятии Республики Крым и города Сева-
стополя в состав Российской Федерации в каче-
стве новых субъектов Федерации. Отныне и на-
всегда Республика Крым и Севастополь будут в
составе России. 

ВСЕ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНО ЗАКОНОМ
Подписанное Соглашение – своего рода фунда-

мент для вхождения Крымской Республики и го-
рода Севастополя в конституционное поле Рос-
сийской Федерации. Одна из главных наших за-
дач – четко определить сегодняшнюю сухопут-
ную границу между Российской Федерацией и
Украиной, ориентируясь на границы Крыма и

Севастополя во время их включения в состав
России. Необходимо понимать важность этого
вопроса, так как он является причиной снятия
всех возможных территориальных претензий в
рамках международного права.

Договор о принятии Республики Крым в Рос-
сийскую Федерацию и образовании новых субъ-
ектов в своей четвертой статье прямо закрепля-
ет, что граница по суше между Крымом и Украи-
ной является государственной границей России.
Таким образом, мы имеем совершенно четкие
изменения на политической карте мира.

Будет решен и вопрос гражданства – с момента
ратификации данного Договора, любой гражда-
нин Украины или лицо без гражданства, посто-
янно проживающие на территории Крыма или
Севастополя, могут беспрепятственно получить
паспорт гражданина РФ.

В Договоре также прописано решение языко-
вого вопроса. Равный статус трех языков –
крымско-татарского, украинского и русского;
существенный аргумент в пользу того, что Крым
будет служить примером межнациональной и
межконфессиональной толерантности.

Еще один важный момент – определение мес-
та, где будут проходить действительную воен-
ную службу крымские и севастопольские при-
зывники; в соответствии с Договором – до
2016 года именно в Крыму и Севастополе. 

МЫ НЕ МОГЛИ ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ
Президент Владимир Путин предельно четко

определил новые внешнеполитические приори-
теты РФ, назвал истинные причины событий на
Украине. По словам главы государства, россияне
не могут смириться с попытками навязывания

«Мы остро переживаем
за то, что происходит

на Украине и в Крыму»

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Леонид СЛУЦКИЙ:
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им идеалов построения однополярного мироуст-
ройства с гегемонией США, с двойными стан-
дартами «вашингтонского обкома».

Не Москва подстрекала и поощряла национа-
листов в Киеве, пытаясь их руками – через тер-
рор и убийства – привести к власти марионеточ-
ное «правительство», полностью покорное Запа-
ду. И не мы в свое время открывали ящик Пандо-
ры по признанию Косово.

Разумеется, в ситуации с Крымом мы не могли
поступить иначе. Мы просто не имели морально-
го права не признать, не принять своих соотече-
ственников, отвергнуть протянутую за помощью
братскую руку.

Наши западные «стратегические дру-
зья» испугались возможного вхождения
Украины в самый мощный интеграцион-
ный блок на постсоветском пространст-
ве – Европейский экономический союз. С
конца прошлого года в Киев устремились
толпы западных политиков-тяжелове-
сов, которые выступали на Майдане в на-
рушение всех норм международного пра-
ва и международной практики. Пред-
ставьте себе кого-то из нас выступаю-
щим на митингах в Гамбурге или Ва-
шингтоне с призывом свергнуть действу-
ющие институты власти. Затем через не-
правительственные организации с Запа-
да осуществлялось финансирование ра-
дикальных элементов. Начались беспо-
рядки, погромы, пролилась кровь. Это
несомненная трагедия, и не в последнюю
очередь – трагедия для нас самих. 

Хочу напомнить сказанное мною в на-
чале марта, еще до референдума: «Мы
остро переживаем за то, что происходит
на Украине и в Крыму. Нас очень заботит
тот факт, что многие западные политики
и главы государств пытаются сделать
Россию виноватой в том, что там проис-
ходит. На самом деле произошли собы-
тия, в основе которых лежит парадигма
Бжезинского: с Украиной Россия сверх-

держава, а без нее – нет». Западные страны сами
виноваты в сложившемся на Украине политиче-
ском кризисе. Мы осудили те страны, которые
решили обвинить Россию, и предложили нашему
МИДу отказаться от общения с их представите-
лями, поскольку такое общение становится ос-
корбительным для России. Очень хорошо, что
дальнейшее развитие событий, действия поли-
тического руководства и внешнеполитического
ведомства страны показали: попытки безнака-
занно обижать Москву обречены на провал.

Российские парламентарии не остались в сто-
роне от процесса воссоединения. Делегации Фе-
дерального собрания РФ регулярно посещали
Крым, поддерживали население и своих коллег.
Разумеется, совместная работа будет продол-
жаться и в будущем. В ближайшее время пред-
полагается проведение совместного заседания
Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками с де-
путатами Госсовета Республики Крым; инициа-
тива принадлежит крымским парламентариям.

НАС ОЧЕНЬ ЗАБОТИТ ТОТ ФАКТ, ЧТО МНОГИЕ
ЗАПАДНЫЕ ПОЛИТИКИ И ГЛАВЫ
ГОСУДАРСТВ ПЫТАЮТСЯ СДЕЛАТЬ РОССИЮ
ВИНОВАТОЙ В ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА УКРАИНЕ И В КРЫМУ
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Не исключено, что к членам комитета присоеди-
нятся и коллеги из двух других думских комите-
тов – по безопасности и по экономической поли-
тике. В центре внимания на заседании будут во-
просы сотрудничества, в том числе на переход-
ный период – до 1 января 2015 года, в течение
которого Крым сохранит статус особой террито-
рии в составе РФ.

Разумеется, мы не ограничимся совместной
работой с крымскими коллегами. В рамках поез-
док российские депутаты предполагают посе-
тить инфраструктурно значимые объекты Кры-
ма, Севастополя и Черноморского флота.

НЕДОГОВОРОСПОСОБНОСТЬ КИЕВА
ОБОСТРИЛА СИТУАЦИЮ

Хочу напомнить, что Россия постоянно, на
всех уровнях призывала силы, пришедшие к
власти в Киеве, к соблюдению конституционно-
го порядка, а также подписанных ранее согла-
шений. Речь шла об обеспечении легитимности
политического процесса в стране вплоть до
внеочередных президентских выборов. Счита-
ли и продолжаем считать, что они должны
пройти в соответствии с Соглашением от 21
февраля (подписанном В.Ф. Януковичем и па-
рафированным министрами иностранных дел
Германии, Франции и Польши) – в конце 2014

года, в декабре, а не 25 мая, как это постанови-
ли радикалы.

Нам представлялось разумным последователь-
ное проведение конституционной реформы, за-
тем, на ее основе, проведение всенародного рефе-
рендума и уже потом проведение подготовлен-
ных таким образом президентских выборов осе-
нью, до декабря нынешнего года. Мы считаем,
что должны на всех уровнях, в первую очередь в
плоскости парламентской дипломатии, реши-
тельно отметать на международных площадках
попытки шельмовать Россию, деформировать
наш образ за рубежом и обвинять нас в тех собы-
тиях, которые происходят сегодня на Украине во
многом благодаря именно провокациям Запада.

Увы, действия нынешнего нелегитимного ру-
ководства Украины оказались направлены на
срыв договоренностей 21 февраля. У руля в Кие-
ве встали безответственные радикальные эле-
менты, исповедующие откровенно фашистскую

ДЕЛЕГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РФ РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЛИ
КРЫМ, ПОДДЕРЖИВАЛИ НАСЕЛЕНИЕ
И СВОИХ КОЛЛЕГ. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ И В БУДУЩЕМ

Фото ИТАР-ТАСС



идеологию. Все это привело к мощнейшему рос-
ту социальной напряженности на востоке и юго-
востоке страны. Открыто применяется тактика
ущемления интересов русскоязычного населе-
ния, запугивания и прямого насилия; во многих
регионах страны пролилась кровь.

В этих условиях особенно острой могла стать
ситуация в Крыму, где русскоязычное население
массово встало на защиту своих прав, создало
собственные структуры самоуправления и само-
обороны. Именно эти шаги способствовали со-
хранению мира и правопорядка, помогли избе-
жать братоубийственного кровопролития.

Логичным шагом в этой ситуации стало реше-
ние крымского народа о проведении референду-
ма, главным вопросом которого было дальней-
шее пребывание в составе Украины или присое-
динение к братской России. Киевские власти от-
ветили кампанией информационного террора,
пытались сделать все возможное, чтобы сорвать
свободное волеизъявление народа Крыма. Одна-
ко эти попытки потерпели сокрушительный
провал.

Мы с коллегами были в Крыму 16 марта. Хочу
отметить отсутствие серьезных нарушений и
поразительно высокую явку на референдуме.
Выборы проходили системно, организованно,
без серьезных нарушений. Поразительно высо-
кая явка, уже в первые часы превысила 50%.

Особо запомнилось настроение людей. Они
просто были счастливы. Многие пожилые люди
целовали бюллетени. Итоги референдума ясно
показали, куда направлены устремления подав-
ляющего большинства крымчан, не одно поколе-
ние которых ждало восстановления историче-
ской справедливости. Теперь эта правда восста-
новлена – отныне и навсегда.

РОССИЯНЕ НЕ ХОТЯТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Хочу отметить, что целый ряд недружествен-

ных действий со стороны руководства как Укра-
ины, так и стран Запада вызывает искренне
огорчение, а также подозрения в недальновид-
ности. Так, от введения визового режима, о кото-
ром сейчас много говорят в Киеве, Украина по-
страдает куда в большей степени, чем Россия.
Судите сами: количество приезжающих в Рос-
сию граждан Украины всегда во много раз пре-
вышало аналогичный поток россиян в соседнее
государство. Причем (и это тоже весьма сущест-
венно) к нам украинцы приезжали преимущест-
венно с целями трудовой миграции (то есть зара-

батывать деньги), а мы к ним в основном ездили
на отдых (то есть тратить деньги). Вопрос: кто
пострадает больше? По-моему, ответ очевиден:
явно не Россия. И это в ситуации, когда Украина
пребывает в глубочайшем экономическом кри-
зисе; уровень жизни ее жителей постоянно ухуд-
шается. Очень жаль, что режим, пришедший к
власти в Киеве, продолжает действовать во вред
простым гражданам Украины, собственному на-
роду – для нас по-прежнему братскому.

Отмечу также, что решение начать процедуру
по выходу Украины из СНГ, о чем также объяви-
ли в Киеве, нельзя назвать иначе как непроду-
манным. Нынешние киевские власти продолжа-
ют этим заданную Западом линию по разделе-
нию единого славянского мира и построению од-
нополярного мироустройства. Считаю это по-
пыткой с негодными средствами, чреватой серь-
езными последствиями. Мы дорожим членством
Украины в Содружестве и призываем здравые
силы в Киеве воздержаться от подобных по-
спешных и неразумных решений.

И в заключение – несколько слов о введенных
Западом санкциях. Как человек, непосредствен-
но попавший в печально известные списки рос-
сийских политиков из-за «крымского вопроса»,
хочу сказать: меня эти санкции не очень огорча-
ют. У меня нет никаких счетов и недвижимости в
США, а что касается частных визитов – что же,
придется обойтись без них, а каникулы, с санк-
циями или без, мы с друзьями в любом случае
провели бы в Крыму.

Мы предвидели возможность введения подоб-
ных санкций. Выбор для политика здесь прост:
либо поступиться своей позицией, либо быть че-
стным и принципиальным до конца.

Считаю эти списки, по сути, «списками Пути-
на». Формируя их, Запад показал, на кого, с их
точки зрения, может опираться в святом благо-
родном деле поддержки Русского мира, в Евра-
зийском строительстве. Быть в этих списках – не
фактор огорчения, а, напротив, без лишней па-
тетики, большая честь. 

Сегодня от нас, от нашего поколения зависит,
какой будет мировая архитектура ХХI столетия –
однополярной, замешанной на крови или по-
прежнему многополярной, с главенствующей
ролью ООН. После трагических событий на Ук-
раине ответ очевиден теперь для тысяч и тысяч
мыслящих людей во всем мире. Но расслаблять-
ся рано. Цивилизационная схватка продолжает-
ся. И мы продолжаем работать.
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Вопросы геополитического противостояния Рос-

сии и Запада, значительно обострившегося в свя-

зи с ситуацией вокруг Украины и Крыма, интере-

суют сейчас всех. В этой ситуации особый интерес

представляют мнения ключевых экспертов по

данной тематике. Свою точку зрения в беседе с

главным редактором издания «ВВП» Сергеем

Ильиным изложил директор Российского институ-

та стратегических исследований (РИСИ) генерал-

лейтенант в запасе Леонид РЕШЕТНИКОВ.

– Леонид Петрович, в последнее время рез-
ко обострилось противостояние России и За-
пада. С чем вы это связываете и как оценива-
ете перспективы развития этого противосто-
яния?

– Противостояние между Россией и Западом –
величина константная, но периодически проис-
ходят обострения. Сейчас такое обострение на-
лицо, но это особое, необычное обострение. Со-
бытия, связанные с Украиной, с Крымом, свиде-
тельствуют о том, что эра однополярного мира,
эра доминанты одного государства над всеми ос-
тальными закончилась. 

– И уже окончательно?
– Реакция США показывает, что будут попытки

восстановить ситуацию, когда они всем коман-
дуют. Однако мы сделали заявку на перемены
еще в Мюнхене, во время знаменитой мюнхен-
ской речи нашего президента. Затем очень чет-
ко подтвердили свою позицию во время агрес-
сии Грузии, а потом закрепили в Сирии. А сейчас
просто и ясно показали: всё, друзья в Вашингто-
не, Россия – самостоятельная сила. Мы четко
продемонстрировали, что готовы защищать на-
ционально-государственные интересы даже в

самых сложных и опасных обстоятельствах. Ра-
счет-то был на то, что в нынешних обстоятель-
ствах Россия капитулирует, уйдет в тень, скло-
нит голову, а оказалось – нет. Россия (прежде все-
го, в лице нашего президента) показала, что игра
в одни ворота закончилась. Конечно, будут по-
пытки вернуться к прежней ситуации, но это бу-
дут только попытки.

– Как вы оцениваете поведение Обамы? Ве-
дет ли он себя как слабый лидер или, будь на
его месте более жесткий политик, было бы
то же самое?

– На мой взгляд, Обама ведет себя так, как он
может себя вести в тех условиях, в которых нахо-
дятся США. Мы уже не раз говорили, что США

«Раз мы подняли
этот флаг, опускать

его уже нельзя»

Директор Российского института стратегических
исследований Леонид РЕШЕТНИКОВ:
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сегодня и 10 лет назад – это разные страны. И
можно говорить прямо, что Америка сейчас сла-
бее, чем 10 лет назад, причем не только в плане
экономики. Она слабеет в идейном плане, в мо-
ральном, в волевом. Все-таки все те войны, кото-
рые вели американцы, все эти агрессии, интер-
венции – они подорвали политическую волю. То
есть у США все время есть опасение проиграть.
И ведь по факту проигрывают – и в Афганистане,
и в Ираке. Приходится прибегать к политиче-
ским спецоперациям – как в Ливии и сейчас в
Сирии. Именно американцы помогли создать на
Украине блок совершенно несовпадающих, и,
более того, враждебных, сил, объединив проза-
падников с фашизоидами, с нацистами. Пошли

по принципу, по которому американцы идут вез-
де. Надо сотрудничать с талибами – будем сот-
рудничать. Надо сотрудничать с фашистами –
значит, с фашистами. Надо – значит надо. 

Смотрим на Украину: кто тут против России?
Кто за то, чтобы окончательно оторвать Украину
от России? Ага, «демократы»: Яценюк, Турчинов,
Тимошенко. Кто еще? Националисты? Фаши-
сты? Антисемиты? Годится. Пусть вместе пора-
ботают, потом разберемся. 

– Если сравнить нынешние позиции США и
Евросоюза по украинскому вопросу – на-
сколько они различаются?

– Достаточно очевидно, что целый ряд евро-
пейских стран делают жесткие заявления не-
охотно. В первую очередь – Германия, но и, к
примеру, Италия. Там, где есть серьезные эконо-
мические и политические интересы, все-таки
много оговорок и мало практических шагов. Их
очень трудно придумывать, эти практические
шаги. Россия так вписалась в глобальную эконо-
мику, в глобальное распределение сил, что очень
многие санкции могут вернуться бумерангом.

«СЕЙЧАС, ПОСЛЕ ТАКОГО ФЕЕРИЧНОГО
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ,
НЕ ЗАМЕЧАТЬ ПРОБЛЕМ 
В ДРУГИХ МЕСТАХ, КОНЕЧНО,
НЕВОЗМОЖНО»

Фото ИТАР-ТАСС
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Вот французы заявили, что в качестве санкций
они могут не продать нам «Мистрали». Но мы же
в ответ в качестве санкций можем их не купить.
И сэкономить миллиард сто миллионов, и пус-
тить их на тот же Крым. Поэтому здесь все очень
неоднозначно.

Американцам проще, столь серьезных эконо-
мических отношений с Россией нет. Они могут
рассуждать о каких-то политических, военно-по-
литических санкциях. Но с другой стороны, они
и так окружили нас базами НАТО. Хорошо, те-
перь их дополнительно расширят – для нас боль-
шой разницы нет. Ну, стоят базы в Болгарии, Ру-
мынии, в Польше. Будет их больше, поставят где-
то еще, допустим, в Чехии. Для России в плане
обороноспособности ничего не меняется. Услов-
но говоря, наведем на такую базу не одну атом-
ную баллистическую ракету, а две – и все. Угро-
жают ускорить развертывание системы ПРО –
так они это и так делают, без всяких санкций.

– Какие перспективы у Украины как госу-
дарства? Нет ли ощущения, что, грубо гово-
ря, оно треснет по Днепру или что-нибудь в
этом духе? Причем без посторонней помощи. 

– У меня и у экспертов нашего института имеет-
ся твердая уверенность, что путч, захват власти в

Киеве, запустил механизм распада страны. И са-
ми путчисты, и их западные друзья просчита-
лись, Крым попросту ввел их в шок. У американ-
ских дипломатов и спецслужб есть огромный не-
достаток в анализе ситуации (особенно на постсо-
ветском пространстве). Вот, например, собирает-
ся Валдайский форум. Приезжающие люди, ана-
литики с Запада, в том числе связанные со спец-
службами, общаются с ними и получают картин-
ку: все недовольны Путиным, все хотят на Запад
и т.п. То есть абсолютно неадекватная обратная
связь. Макфол с кем-то там пообщался, а потом
пишет в своем твиттере вещи, граничащие с иди-
отизмом. Но виноват он только в том, что общал-
ся исключительно с подобными людьми.

Американцам говорят вещи, которые они хо-
тят услышать, – и им это нравится. Вот только
на выходе создается неверная картина событий.

«НЕСПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ
ОТМЕНЕНО, ЛИКВИДИРОВАНО САМЫМ
МИРНЫМ ПУТЕМ – БЕЗ СТРЕЛЬБЫ-
ПАЛЬБЫ, БЕЗ НАСИЛИЯ, ПРИ
ОГРОМНОМ ВООДУШЕВЛЕНИИ НАРОДА»

Фото РИА Новости



А потом они удивляются тому, что происходит в
Крыму. При том, что лично для меня, для многих
из нас голосование населения Крыма совершен-
но неудивительно. Мы не удивляемся, мы реаль-
но представляли, что именно так и будет. Я ожи-
дал 85% за Россию, оказалось свыше 90. Думаю,
если бы сейчас в Донецке было голосование, там
тоже было бы где-то 70 на 30, в Харькове – чуть
меньше. А американцы просчитались – точно
так же, как они постоянно просчитываются в
России.

– Вы не исключаете перспективы распада
Украины? Какой будет позиция России в
этом случае?

– Думаю, что все возможно. В этой ситуации
трудно будет предугадать, как будут развиваться
события. Если же эти ненормальные, которые
взяли власть в Киеве, действительно начнут
убивать людей на Востоке, то у нас не остается
ничего иного, как защищать их.

– В том числе и военными действиями?
– Конечно. Но я думаю, что инстинкт самосо-

хранения остановит тех, кто сейчас у власти в
Киеве. Поэтому процесс, скорее всего, пойдет по
другому пути. Саморазрушение Украины, ее эко-

номики не может пройти так, как это было в Бол-
гарии или в Румынии. Все-таки мы один народ,
по крайней мере – до Тернополя. Так что если
пойдут такие процессы, то через год-полтора уп-
равления страной этими людьми мы увидим,
как минимум, федерализацию Украины – а то и
конфедерализацию. Нельзя исключить и отпа-
дение ряда регионов. 

– Надо полагать, что говорить об угрозе
третьей мировой войны (в том числе, с при-
менением ядерного оружия) из-за Украины
не приходится? 

– Самоубийц нет. А Украина – не повод, абсо-
лютно не повод. Я вообще считаю, что консенсус
по Крыму уже есть. То есть внутренне для себя
все решили: да, Крым не жилец в составе Украи-
ны. Покричим, сделаем какую-то пакость – ну и
все. Что до Украины в целом – как знать, может
быть, именно на Западе родится идея федера-
тивного устройства. 

Что касается вооруженных действий, Запад,
скорее всего, будет действовать по стандартной
схеме: вооружать всякую нечисть и действовать
их руками. Как это было на Кавказе, в Афгани-
стане, в Сирии.

Фото ИТАР-ТАСС
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– Раз уж речь зашла о Сирии: вас не смуща-
ют последние решения США по этому вопро-
су (разрыв дипломатических отношений,
призыв к эвакуации американских граждан
Америки)? Или это просто тактический вы-
пад в сторону России? 

– Думаю, что Обама, чтобы отомстить России,
может пойти на интервенцию или, по меньшей
мере, усилить конфронтацию за счет своих
спецподразделений; сейчас это возможно.

– Это тоже не тема для мировой войны, но
может привести к серьезному обострению
обстановки в мире? 

– Не тема для мировой войны, но очень даже
тема для решения вопросов с Приднестровьем, с
Южной Осетией, с Абхазией.

– Насколько нынешняя ситуация способст-
вует возрождению Русского мира?

– Безусловно способствует. В своем блестящем
обращении президент произнес фразу, которую
мы ждали, – о русском народе как разделенном
народе. Это же очевидный факт, который мы пы-
тались обходить: русский народ разделен. Мил-
лионы русских живут за границей, за пределами
России и подвергаются или давлению, или даже
преследованию. И сейчас, после такого феерич-
ного воссоединения, Крыма с Россией не заме-
чать проблем в других местах, конечно, невоз-
можно. Не только по Приднестровью, где уже на
двух референдумах народ высказался в пользу
вхождения в состав России, но и по ряду респуб-
лик, где русские обладают ограниченными пра-
вами. Вплоть до Прибалтики, Центральной
Азии. Там везде есть русские, и этот вопрос при-
дется решать. Если мы сказали «А», не говорить
«Б» просто невозможно. Раз мы подняли этот
флаг, опускать его уже нельзя. 

– Сейчас в России налицо лицо патриотиче-
ский подъем, консолидация народа вокруг
главы государства, национального лидера,
рекордный рост его рейтинга. Параллельно
идет и консолидация, национализация элит.
С другой стороны – те, кого Владимир Путин
назвал национал-предателями. Что вы думае-
те по этому поводу? 

– Начавшийся с Крыма процесс защиты сооте-
чественников, процесс укрепления Русского ми-
ра, возрождения русской национальной идеи,
безусловно, приведет к консолидации нашего
общества и одновременно – к очищению зерен от
плевел, это неизбежно. Какая-то часть элиты и
населения страны, незначительная по разме-

рам, останется на позициях, которые Путин на-
звал национал-предательством. 

Выхода просто нет. Оставаться в раскорячен-
ном положении невозможно, надо будет опреде-
ляться. И я думаю, что основная часть элиты кон-
солидируется вместе с народом. Меньшая часть,
видимо, или покинет нашу страну, или перейдет в
открытую оппозицию и будет участвовать в борь-
бе против власти и против народа. Соответствен-
но, неизбежна консолидация и неизбежно разде-
ление, разъединение. Ведь одно дело, когда ты
протестуешь, получая различного рода гранты,
против каких-то отдельных решений экономиче-
ского, политического развития страны, и совсем
другое – когда поднимаешь голову против основ
всего. Возвращается в состав твоей Родины твоя
исконная историческая территория, обильно по-
литая кровью наших предков. Территория, ото-
рванная всего 60 лет назад (точнее, даже 20 с не-
большим лет назад: в составе Советского Союза
Крым все-таки оставался нашей территорией).
Несправедливое решение отменено, ликвидиро-
вано самым мирным путем – без стрельбы-паль-
бы, без насилия, при огромном воодушевлении
народа, а ты в этот момент против. Это говорит о
твоем крайне низком морально-нравственном
уровне, о твоей ненависти к своей стране. Ну, или
же просто умственной неразвитости, бывают и
такие случаи. Поэтому за такими людьми наш на-
род не пойдет, не пойдет и большая часть элиты.
Мало кому хочется быть предателем, каким-ни-
будь князем Курбским, генералом Власовым, это
как-то неприятно. 

– Ну и, если позволите, традиционный воп-
рос. Каковы перспективы, в свете последних
событий, православного мира? Что произой-
дет в ближайшее время на Украине, не ожи-
дать ли нам чего-то неприятного?

– Прежде всего, хотелось бы, обратить внимание
на сакральный смысл происшедшего. В Херсонесе
князь Владимир принял крест и принес его в Киев.
Сейчас президент Владимир этот крест опять под-
нял. Там же, в Херсонесе, Корсуни. Мы как верую-
щие люди понимаем, что совпадения нет, есть
тайный сакральный смысл происходящего. Да,
Путин выполнил сакральную миссию. Почему так
получилось, без насилия, без крови?.. Ведь Запад
десять лет вырывал из тела Сербии Косово, с кро-
вью, с убийствами, с сотнями тысяч беженцев. По-
чему? Потому что перед нами – божественная мис-
сия, миссия святого князя Владимира. И сейчас
наш президент Владимир делает то же самое.
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Поэтому сейчас и в Церкви нашей, которая
распространяется и на Украину, тоже будет про-
исходить процесс очищения зерен от плевел.
Время компромиссов закончилось. Наша Цер-
ковь только укрепится, если отпадут попутчики,
отпадут те, кто пришел на служение по признаку
работы, зарплаты, корысти, содержания и т.д. –
это не страшно, это только хорошо. Голос Церкви
сейчас должен слышаться особенно сильно. Еще
несколько месяцев назад мы слышали от нашего
патриарха сильные слова о Русском мире, о на-
шем единстве. Сейчас это единство реально
формируется, происходит его кристаллизация в
борьбе, оно не может сложиться просто так. Мы
призвали к единству, но у нас есть противник –
дьявол не дремлет, он борется. Поэтому сейчас
необходим мощный голос Русской православной
церкви. Посмотрите основные лозунги в Крыму.

«Вернулись домой», «Вернулись в Россию». Кста-
ти, у меня книга называется «Вернуться в Рос-
сию», я год назад ее написал. И я как раз об этом
писал, чтобы мы возродились, надо вернуться в
Россию. Ведь сами люди, без духовенства писали
«Вернуться в Святую Русь», «Крым – это Русь». То
есть они выдвигали лозунги и произносили сло-
ва, соответствующие тому, что должен говорить
священник на проповеди. Люди чувствуют, что
вера, православие – идея, стержень, объединяю-
щий всю Россию. Воссоединение Крыма, подня-
тие национального духа русского народа как го-
сударствообразующей нации никак не пройдет
без веры, без православия.. 

Мы переходим к другой политике, при которой
русских опять начинают уважать. Даже не только
за силу. За решительность, за твердость, за прин-
ципиальность. Ведь еще недавно был другой
портрет русского человека – который сдается, ко-
торый хлещет водку и т.п. То есть в духовном, са-
кральном смысле происходит процесс возрожде-
ния русского духа, а русский дух – это православ-
ный дух. Благодаря этому стержню Россия и под-
нимется. А вместе с ней и другие народы, входя-
щие в ареал жизни русского народа, они будут как
всегда идти вместе, развиваться и процветать.

«МЫ ПЕРЕХОДИМ К ДРУГОЙ ПОЛИТИКЕ,
ПРИ КОТОРОЙ РУССКИХ ОПЯТЬ НАЧИНАЮТ
УВАЖАТЬ. ДАЖЕ НЕ ТОЛЬКО ЗА СИЛУ.
ЗА РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, ЗА ТВЕРДОСТЬ,
ЗА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ»
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На Украине произошла насильственная
смена власти, проще говоря, государст-
венный переворот. С точки зрения клас-
сических понятий, революцией можно
считать только тот случай, когда речь
идет о смене модели общественного раз-
вития. В случае с Украиной этого не на-
блюдается. «Революция» в ее случае – это
комплимент, потому что прежняя модель
общественного развития на Украине ско-
рее, наоборот, зафиксировалась. Это мо-
дель государства как совокупности оли-
гархических вотчин. На фоне разговоров
о борьбе с коррупцией страну еще глубже
утвердили в олигархической модели.

Но при этом у событий на Украине все-
таки есть общая черта с революциями. За-
пущенную динамику общественного соз-
нания и насильственных процессов уже
не удастся остановить одномоментно. Она
будет иметь свою логику и будет доволь-
но длительной. Даже не будучи настоя-
щей революцией, киевские события еще
успеют пройти по графику революции,
которая «пожирает своих детей».

То, что произошло, – во многом вина Ви-
ктора Януковича. Сейчас у него статус не
политического игрока, а, условно говоря,
«идиоматической фигуры речи», некоего
аргумента против новой киевской власти.
А как политического игрока его никто не
рассматривает и не будет рассматривать.
Янукович – это политик, покрывший себя
позором. 

Но в какой-то мере все эти события на
Украине действительно были спровоци-

рованы Западом, который вкладывался в
определенный сегмент гражданского об-
щества. И этот сегмент работал именно на
сценарий Майдана. Я не думаю, что сцена-
рий был прописан вплоть до деталей, но
элементы и признаки местного управле-
ния украинским кризисом были. И субъе-
кты этого местного управления находи-
лись, скорее всего, на Западе.

При этом действия России в отношении
Украины вплоть до государственного пе-
реворота можно оценить как однозначно
неэффективные. Потому что за 20 лет не
была выстроена система и модель влия-
ния, достаточно гибкая для того, чтобы
воздействовать на общественное мнение
и поддерживать выгодную протекцию в
гражданском обществе. Вместо этого бы-
ла выстроена сугубо номенклатурная мо-
дель, когда общаются с первыми лицами
или дружественными олигархами, не за-
ботясь о русских организациях на Украи-
не, не заботясь о том, какой образ России
формируется в глазах местного населе-
ния, в информационном пространстве и
так далее. И это была неэффективная по-
литика с нашей стороны. 

А вот затем, уже после переворота, дей-
ствия были правильными. Эти действия
носили характер определенной необхо-
димости. Не было никаких оснований
признавать легитимность новой, оголтело
русофобской власти, установившейся на
Украине незаконно. И, безусловно, просто
необходимо было дать гарантии защиты
Севастополю, который от этого незакон-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Западные компании 
очень боятся потерять

российский рынок»
Михаил РЕМИЗОВ, президент Института национальной стратегии, 

глава фонда «Стратегия-2020»

НЕ БЫЛО НИКАКИХ
ОСНОВАНИЙ

ПРИЗНАВАТЬ
ЛЕГИТИМНОСТЬ

НОВОЙ, ОГОЛТЕЛО
РУСОФОБСКОЙ

ВЛАСТИ,
УСТАНОВИВШЕЙСЯ

НА УКРАИНЕ
НЕЗАКОННО.

И, БЕЗУСЛОВНО,
ПРОСТО

НЕОБХОДИМО
БЫЛО ДАТЬ

ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ
СЕВАСТОПОЛЮ
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ного режима отпал. Эти гарантии за-
щиты невозможно было дать, не обес-
печив некоторой силовой базы для
самостоятельности Крыма. Далее: са-
моопределение Крыма невозможно
обеспечить без поддержки России,
потому что крымчане абсолютно не
готовы к сценарию непризнанного
государства. Для них идеальный сце-
нарий – это присоединение к России.
Каждый из шагов был неожиданным,
но он был закономерным и необходи-
мым в логике запущенного в Киеве
процесса.

Крым – это сегодня не просто два с
половиной миллиона человек населе-
ния. Это место, где решается вопрос о
репутации России. Ее репутации даже
не столько в глазах мирового сообще-
ства, сколько в ее собственных глазах,
в глазах ее населения. И если рефе-
рендум проводится по вопросу о воз-
можности присоединения к России, то
давать задний ход этому процессу
поздно. Мы этим не смягчим оппо-

нентов, но запустим лавинообразный
процесс обманутых ожиданий в Кры-
му. Кроме того, в модели присоедине-
ния к России есть гораздо больше воз-
можностей избежать блокады и изо-
ляции полуострова со стороны меж-
дународных игроков. 

На все эти события Запад реагирует
предсказуемо – достаточно жестко,
но в основном на словах. Возможно,
за словами последуют какие-то фор-
мальные санкции. Будут ли реальные
санкции – вопрос спорный, потому
что западные компании очень боятся
потерять российский рынок. Но вне
зависимости от того, каким будет мас-
штаб и объем этих санкций, России
необходимо самой прийти к серьез-
ным выводам и сделать ставку на им-
портозамещение, на создание собст-
венной финансовой системы. То есть
на преодоление тех элементов крити-
ческой зависимости, прежде всего в
экономической сфере, которые важны
даже не с точки зрения безопасности,

но мешают нам полноценно разви-
ваться как индустриальной державе с
опорой на внутренний рынок. 

Если говорить о том, может ли ис-
тория с Крымом подвигнуть другие
восточные и южные регионы Украи-
ны последовать его примеру, то это
действительно возможно. Но только
в том случае, если России удастся со-
здать нормальную модель и эффек-
тивные элементы влияния на граж-
данское общество юго-восточных об-
ластей на фоне острого дипломати-
ческого конфликта с Киевом. Да, сде-
лать это будет гораздо сложнее, чем
в прошлый период, когда противо-
действие было, но еще не настолько
сильное. Но ничего невозможного в
этом нет.

Заглядывая в ближайшее будущее
Украины, мы можем констатировать,
что новые власти будут получать не-
которую поддержку со стороны за-
падных стран, и в целом ситуация бу-
дет под контролем. Все украинские
выборы в прошлом проходили под
знаком соревнования кандидатов от
запада Украины с кандидатами от
юго-востока. Сейчас юго-восток раз-
громлен. В организационном плане
он деморализован. И сама повестка
дня, особенно на фоне отторжения
Крыма, будет контролироваться анти-
российскими силами. Выборы будут
финансироваться ими и пройдут под
их знаком. В итоге политический ре-
жим в Киеве будет во многих отноше-
ниях напоминать режим Михаила Саа-
кашвили со всеми вытекающими пос-
ледствиями. По крайней мере, вероят-
ность этого очень велика. 

Трудно сказать, кто может стать сле-
дующим президентом Украины. У
всех лидеров Майдана очень высокий
антирейтинг. Возможно, это будет
кто-то, кто подавал себя как нейт-
ральная фигура. Но контрольный па-
кет политического режима будет при-
надлежать Майдану вне зависимости
от того, кто получит пост формально-
го главы государства.
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Для меня совершенно очевидно, что на
Украине произошел переворот, причем
организованный. Переворот, который
четко встраивается в формулу «невоенно-
го использования силы». Ничего нового
здесь нет, сценарий был один и тот же и в
Югославии, и в Ливии, и в Сирии. Он дос-
таточно хорошо описан в специальной
литературе, поэтому экспертам здесь уди-
вляться совершенно нечему. 

Другое дело, что та пропагандистская
кампания, которая была достаточно гра-
мотно развернута западными средствами
массовой информации, попыталась пред-
ставить это как народное восстание, сде-
лав акцент на непопулярности президен-
та Виктора Януковича. Но и здесь можно
возразить: если популярность Януковича
измерялась, допустим, в десятках процен-
тов, то у Виктора Ющенко накануне его
ухода с поста главы государства рейтинг
был прядка двух процентов. Однако ввиду
этого переворотов на Украине никто не
устраивал.

Да, Виктор Янукович – это, конечно, не
Сальвадор Альенде. Это не тот человек,
который был в состоянии выполнять свои
обязанности как гарант Конституции, как
гарант мира. Это своего рода Михаил Гор-
бачев, который трусливо отошел в сторо-
ну и позволил крайним силам захватить
власть. В этом его проблема, в этом его
беда. Но это и очень хороший урок нашим
политическим и коммерческим элитам,
смысл которого очень простой: «Люди, ес-
ли вы держите свои активы за рубежом,

если вы имеете собственность за рубежом
и дети у вас учатся за рубежом, то вы
очень уязвимы. Вы на самом деле не име-
ете права ни работать в государственных
структурах, ни пользоваться государст-
венными кредитами и вообще не должны
иметь никакого отношения к государст-
ву». Это очень важный вывод, в том числе
и для российской элиты. Я надеюсь, что
эта мысль будет усвоена хорошо.

Касательно российской политики в от-
ношении Украины подчеркну, что я очень
высоко оцениваю деятельность Владими-
ра Путина в первую очередь как стратега.
Он, как умный стратег, говорит мало или
говорит тогда, когда уже действует, в от-
личие от Виктора Януковича, который
больше говорил и очень мало действовал,
а такой ошибки допускать никак нельзя. У
Владимира Путина есть стратегическая
линия, она последовательна. Он не шара-
хается из стороны в сторону, он не сдает и
не предает. Только сейчас очень важно,
чтобы и другие не дрогнули, потому что в
такие напряженные моменты может на-
чаться раскол элит. Те люди, которые уяз-
вимы для внешних сил, начинают резко
менять свою позицию. И сейчас очень
важно внимательно посмотреть на тех
людей, которые себя ведут прозападниче-
ски. 

Например, для меня не стало сюрпри-
зом, что Лия Ахеджакова, которая в
1993 году орала и призывала уничтожить
«красно-коричневую чуму», теперь вся-
чески поддерживает эту красно-коричне-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Будут ездить на ослах, 
есть сало и говорить

о независимости»
Алексей ПОДБЕРЕЗКИН, проректор МГИМО по научной работе

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ –
ЭТО, КОНЕЧНО,
НЕ САЛЬВАДОР

АЛЬЕНДЕ. ЭТО НЕ ТОТ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

БЫЛ В СОСТОЯНИИ
ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ

ОБЯЗАННОСТИ
КАК ГАРАНТ

КОНСТИТУЦИИ,
КАК ГАРАНТ МИРА.
ЭТО СВОЕГО РОДА

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ,
КОТОРЫЙ ТРУСЛИВО
ОТОШЕЛ В СТОРОНУ
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вую чуму на Украине. Это для меня не
новость. Но ведь Ахеджакову поддер-
жали еще несколько десятков чело-
век. Очень хорошо, что наша наибо-
лее авторитетная интеллигенция,
именно национальная интеллиген-
ция, выступила против этого. Мы сей-
час должны очень внимательно на-
блюдать, как выступают и политоло-
ги, и деятели культуры. Потому что
это на самом деле является критерием
оценки их отношения к нации и к го-
сударству.

Кроме того, меня расстраивает, что
существует вариант дальнейшего
обострения напряженности в отноше-
ниях между Украиной и Россией, осо-
бенно на фоне процессов, разворачи-
вающихся сейчас в Крыму. В отноше-
ниях Киева и Москвы вообще много
острых политических векторов. Но
крайне важно, что у окружения Вла-
димира Путина, у так называемой
российской элиты, хватило мужества,
чтобы поддержать главу государства
в принятом им решении. 

Что касается позиции Запада, я не
думаю, что Запад будет рисковать сво-
ей безопасностью ради Украины, а
тем более ради Крыма. Правда, стра-
ны Запада могут пойти на далеко иду-
щие меры в области экономических
санкций и экономического давления.
Но я считаю, что такие шаги, на самом
деле, могут быть достаточно полезны-
ми для нас. В итоге эти шаги могут
помочь нам избавиться от импортной
зависимости, могут отучить от того,
чтобы хранить свои золотовалютные
резервы в долларовых активах. И еще
много от чего. А самое главное – они
могут научить российскую элиту це-
нить Родину.

Я абсолютно убежден, что с воен-
ной точки зрения Запад не посмеет
использовать силу, не посмеет даже
угрожать применением силы. Это со-
вершенно очевидно, потому что
слишком велики риски для самого
Запада. Там люди привыкли жить со-
всем в других условиях, более ком-

фортных. И для них «своя рубашка
ближе к телу». Вот та пословица, ко-
торая определяет их внешнюю поли-
тику.

Военная организация России мо-
жет достаточно гибко реагировать на
разного рода угрозы и вызовы. Есть
ведь не только спецназ или десант-
но-штурмовой полк, который бази-
руется в Крыму. Самое главное, что
Крым – это полуостров, практически
отгороженный от материка узким пе-
решейком. Серьезных сухопутных
операций против него попросту не-
возможно вести. Десантные опера-
ции тоже невозможны. Флот наш до-
статочно мощный, ракетные катера –
«убийцы авианосцев» и угроза дру-
гим крупным кораблям – не дадут
возможности использовать военно-
морскую мощь противника в полную
силу. Остается военно-воздушное
пространство. Это наиболее уязви-
мое место, которое за последние де-
сятилетия было развалено в Крыму
киевскими властями. Нам остается
надеяться на то, что нынешнему кон-
церну «Алмаз-Антей» удалось разме-
стить там новые системы вооруже-
ний. Я действительно очень надеюсь,
что тот наш полк, который получил
комплексы противовоздушной обо-
роны С-400, и те, у кого есть С-300,
будут перебазированы поближе к
территории Крыма, дабы прикрыть
воздушное пространство. Ведь это
единственное по-настоящему уязви-
мое место Крыма.

Что касается будущего Украины как
государства, совершенно очевидно,
что в Киеве продолжится политиче-
ский и экономический хаос. Сколько
он продлится – трудно прогнозиро-
вать. Ясно, что украинский народ
прижмут, его социальные стандарты
резко снизятся. Этого никто и не
скрывает. Из народа будут выжимать
все соки для того, чтобы сбалансиро-
вать бюджет и каким-то образом га-
рантировать те займы, которые будет
набирать так называемое правитель-

ство. А отвечать за эти займы данное
правительство уже не будет. И вряд
ли вообще кто-то будет.

Хотя, если честно, я не уверен, что
им выделят достаточное количество
средств. В США и Европейском союзе
тоже не сумасшедшие сидят, и там не
готовы давать деньги под непонятные
гарантии. Речь может идти максимум
о семи-восьми миллиардах долларов в
течение ближайших месяцев, что ка-
тегорически недостаточно для укра-
инской экономики и не решает даже
основных ее проблем. 

А с другой стороны, ассоциация с
Евросоюзом и открытие границ при-
ведет к тому, что украинская обраба-
тывающая промышленность, которая
и сейчас составляет примерно 20% от
уровня бывшей Украинской ССР, бу-
дет окончательно добита и развалена.
Без контрактов с российскими пред-
приятиями, смежных договоров в том
же самом оборонно-промышленном
комплексе украинские предприятия
попросту не выживут – их продукция
на Западе не нужна. Украина нужна
Европе как хороший рынок сбыта.
Участь Украины в перспективе – это
уровень Румынии, где будут ездить на
ослах, есть сало и говорить о незави-
симости.

И еще один важный момент: новые
выборы на Украине честными быть
не могут. Это однозначно, так как
очевидно. Сейчас выборы будут про-
ходить под контролем тех, кто захва-
тил Майдан. Как в том анекдоте у
Марка Твена: «…сегодня их очередь
считать бюллетени…». Вот они и бу-
дут считать бюллетени и за счет это-
го будут выигрывать. Посему я абсо-
лютно убежден, что выборы будут
несправедливыми. И мы не будем, не
должны признавать и ту власть, кото-
рая сейчас находится в Киеве. Пото-
му что признавать власть бандеров-
цев, меньшей части населения, кото-
рая захватила власть над большей
частью населения, как минимум, ан-
тигуманно.
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Визит в Россию министра обороны Египта
Абделя Фаттаха ас-Сиси, который уже сейчас
фактически является главой государства,
был посвящен переговорам о поставке араб-
ской республике российских вооружений.
Сорок лет назад Россия была выдавлена с
египетского рынка, неоднократно пыталась
вернуться, но в последний раз этому помеша-
ла «арабская весна». В Египте эта «весна» уже
закончилась, ас-Сиси идет во власть всерьез
и, судя по всему, надолго, что и дало Москве
возможность сделать исторический шаг и
встроить Каир в рынок сбыта продукции сво-
его ВПК, несмотря на явное недовольство Со-
единенных Штатов.

КОНЕЦ ВЕСНЫ
Официальный визит в Россию министра обо-

роны Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и минист-
ра иностранных дел Набиля Фахми включал в
себя переговоры с коллегами (Сергеем Шойгу и
Сергеем Лавровым соответственно), а также
встречу с главой российского государства Вла-
димиром Путиным. Принимая гостей, Путин
сказал: «Я знаю, что вы, уважаемый господин
министр обороны, приняли решение баллотиро-
ваться на должность президента Египта. Хочу
пожелать и вам, и всем вашим коллегам успехов
в вашей работе на благо всего египетского наро-
да». Он также выразил уверенность, что ас-Сиси
удастся мобилизовать своих сторонников и «на-
ладить взаимодействие со всеми частями еги-
петского общества», и это очень важно, ведь от
Египта во многом зависит стабильность во всем
регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Эта вроде бы дежурная фраза на деле являлась
почти сенсационной: к тому моменту недавно став-

ший фельдмаршалом ас-Сиси еще не озвучивал
своего намерения баллотироваться на высший пост
в Египте. Да, ходили упорные слухи. Да, его призвал
к этому Высший совет вооруженных сил – времен-
ный высший орган государственной власти (пред-
седателем которого ас-Сиси, кстати, и является).
Да, арабская пресса писала о выдвижении фельд-
маршала как о деле решенном. Но всего за несколь-
ко дней до его визита в Москву пресс-секретарь Вы-
сшего совета дезавуировал все сообщения и опро-
верг все слухи, заметив, что политик сам объявит о
своих амбициях, если сочтет нужным. 

Спорить с Путиным ас-Сиси однако не стал.
А сейчас уже очевидно, что участвовать в выбо-
рах он будет и, скорее всего, легко эти выборы
выиграет. В Египте на данный момент настоя-
щая истерия, связанная с именем ас-Сиси, что-
то вроде культа личности, и чего в этом больше –
политических технологий или народной любви, –
сказать трудно: явно есть и то и другое. Однако
присутствует и ненависть, ведь именно ас-Сиси
организовал военный переворот и отдал под суд
президента Мухаммеда Мурси, который пришел
к власти по итогам «арабской весны» и начал про-
цесс исламизации Египта. В итоге противники
исламистов фельдмаршала чествуют, сторонни-
ки презирают, а факты фактами. С одной сторо-
ны, Египет вернулся практически к тому же, с че-
го начинал, – к несколько улучшенной и переза-
груженной светской диктатуре а-ля Мубарак
(кстати, родственники и приближенные Мубара-
ка уже расписались в поддержке ас-Сиси). С дру-
гой, в стране закончился длительный период не-
стабильности с погромами и человеческими жер-
твами. И теперь у фельдмаршала (занимающего
также пост первого вице-премьера правительст-
ва), по его собственным словам, «нет другого вы-

Возвращение
русского оружия

Владимир Путин провел переговоры с министром обороны
Египта, приехавшим в Москву за крупным контрактом

на поставку вооружений
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бора, кроме как выполнить требования народа
Египта», то есть побороться за президентский
пост с социалистом Хамдином Саббахи (при том,
что исход этой борьбы фактически предрешен).

Вернемся, впрочем, в Москву, куда египтяне
заглянули не случайно. Отношения двух стран,
по выражению главы МИД Фахми, «основывают-
ся на прочной платформе, которая уходит корня-
ми в историю». «Мы здесь среди друзей, и мы на-
мерены строить общее будущее в интересах на-
ших стран и народов, развивая отношения во
всех сферах – от политики и культуры до военно-
го сотрудничества», – добавил он, обращаясь к
Лаврову и Шойгу, которые посещали Каир 14 но-
ября (по официальной версии – чтобы догово-
риться о формировании юридической основы
для военно-технического взаимодействия двух
стран и придать ему «дополнительный импульс»). 

Путин, поблагодарив ас-Сиси за то, что тот
прибыл в Россию, несмотря на непростую ситуа-

цию в Египте, также выразил уверенность, что
после выборов двум странам удастся включить
все механизмы сотрудничества. В том числе, ра-
зумеется, торговое. История сложилась так, что
Москва стала одним из невольных и косвенных
виновников революции в Египте. Дело в том, что
некогда плодородные долины Нила давно уже не
в состоянии прокормить 85-миллионное населе-
ние республики. Поэтому правительство закупа-
ет зерно и субсидирует закупки хлеба, что край-
не важно для малообеспеченных слоев населе-
ния. В качестве поставщика выступают РФ и ЕС,
причем более качественное и дорогое европей-
ское зерно смешивается с более дешевым рос-
сийским. После уникальной жары и лесных по-
жаров Россия ввела эмбарго на поставку пшени-
цы и Каир был вынужден закупаться в других
странах. В итоге подорожание хлеба усилило не-
довольство людей и вывело их на улицы.

Аналитики уверены: за дипломатическими лю-
безностями Москвы и Каира кроется конкретное
соглашение, о котором стороны пока предпочита-
ют не распространяться официально. Так, газета
«Ведомости» со ссылкой на свои источники в рос-
сийской оборонной промышленности (а источни-
кам газеты в ВПК, как показывает практика,
можно верить) сообщила, что стороны уже пара-
фировали контракт на поставку вооружений и во-

«МЫ НАМЕРЕНЫ СТРОИТЬ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ
В ИНТЕРЕСАХ НАШИХ СТРАН И НАРОДОВ,
РАЗВИВАЯ ОТНОШЕНИЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ –
ОТ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ ДО ВОЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА»

Президент России Владимир Путин и министр обороны,
военной промышленности Арабской Республики Египет
Абдель Фаттах ас-Сиси

Фото РИА Новости
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енной техники на общую сумму около двух мил-
лиардов долларов. Египетская армия желает за-
купить у РФ истребители МиГ-29М/М2, транс-
портно-боевые вертолеты Ми-35, зенитные ра-
кетные комплексы нескольких типов, береговые
противокорабельные комплексы, а также различ-
ные боеприпасы и еще кое-чего по мелочи (кста-
ти, о заинтересованности в российском оружии
Фахми перед визитом Лаврова и Шойгу говорил
прямо). Авторитетная египетская печать, ссыла-
ясь уже на свои источники, названную цифру
подтверждает – контракт чуть более чем два мил-
лиарда долларов, хотя раньше разговоры шли о
четырех миллиардах. Кредит на русское оружие
должны предоставить Каиру монархии Персид-
ского залива – Саудовская Аравия и ОАЭ, которые
всячески поддерживают правительство ас-Сиси.

И еще один интересный момент. Все эти собы-
тия происходили на фоне явного охлаждения от-
ношений между США и Саудовской Аравией и
между США и Египтом (между прочим, стратеги-
ческими союзниками). Вашингтон прямо заявил
о сокращении финансовой помощи стране и пе-
ресмотре военных отношений с ней, что выли-
лось, в частности, в приостановку поставок не-
которых систем вооружений. На переговоры ме-
жду Путиным и ас-Сиси в Москве США также не

замедлили отреагировать. Представитель госде-
партамента Мари Харф в ответ на фактическую
поддержку Путиным кандидатуры ас-Сиси на
выборах заявила, что вопросы управления Егип-
том должен решать египетский народ. Но выра-
зила уверенность, что сотрудничество Москвы и
Каира не сможет негативно отразиться на аме-
рикано-египетских отношениях.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
Между тем поставка российских вооружений в

Египет фактически означает возвращение Рос-
сии на утраченные когда-то в этой стране совет-
ские позиции. На протяжении полутора десяти-
летий Москва была крупнейшим поставщиком
оружия Каиру, но в 1972 году советские военные
советники были вынуждены покинуть арабскую
республику по требованию президента Анвара
Садата, который решил переориентироваться
на Запад. С тех пор сотрудничество прервалось,
но должно было восстановиться при Мубараке, с
которым удалось достичь принципиальной дого-
воренности о продаже военных вертолетов и
средств ПВО на общую сумму 1,5 млрд долларов.
Сделку фактически сорвала «арабская весна».

После этого Путин провел обстоятельные пере-
говоры с Мурси, который был не прочь вернуть-

Фото РИА Новости

Министр иностранных дел Арабской Республики Египет
Набиль Фахми, министр обороны, военной промышленности
Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
и чрезвычайный и полномочный посол Египта Мохамед
Абдельсаттар Мохамед Эльбадри (слева направо) 
во время встречи в резиденции Ново-Огарево



ся к достигнутым при Мубараке договоренно-
стям. Но вскрылась новая проблема: у погружен-
ной в кризис страны попросту не было денег. С
приходом же ас-Сиси средства, как было сказа-
но выше, нашлись в Саудовской Аравии.

Режиму фельдмаршала гораздо проще найти вза-
имопонимание с Москвой еще и ввиду близости
оценок сирийского конфликта. Если Мурси откры-
то поддерживал боевиков-исламистов, призывал к
свержению Башара Асада и разорвал дипломати-
ческие отношения с Дамаском, то у ас-Сиси пози-
ция другая. По итогам переговоров египетских гос-
тей с Лавровым и Шойгу было, в частности, рас-
пространено официальное заявление, в котором
сказано: «Министры подтвердили полное уважение
суверенитета Сирии и категорическое неприятие
любого внешнего вмешательства в ее дела». 

На встрече с Путиным также зашла речь о Си-
рии, причем в крайне важном для Москвы кон-
тексте – борьбы с терроризмом. «Террористиче-
ские проявления в Египте и других странах угро-
жают безопасности не только нашей страны, но
и всего Ближневосточного региона. Они несут в
себе опасные последствия, посмотрите, что про-
исходит, например, на ливийско-сирийской аре-
не, а также внутри нашей страны», – подчерк-
нул, в частности, ас-Сиси. По словам фельдмар-
шала, главная сила, которая противодействует
экстремизму, – это египетская армия, которая
«является в подлинном смысле слова народной
армией, ей по силам справиться с этой задачей».
Но армии нужно оружие. И у Москвы оно есть.

Важно, однако, понимать, что ас-Сиси (полу-
чивший, к слову, военное образование в США)
отнюдь не собирается делать Москву своим глав-
ным другом, как это было во времена Гамаля Аб-
дель Насера. В первую очередь, речь идет о ди-
версификации оружейных поставок, чтобы сни-
зить риски, выиграть в цене, но в итоге решить
задачу модернизации армии, на которую пред-
сказуемо будет опираться власть фельдмарша-
ла. И дело не только в событиях в Сирии или Ли-
вии, но и в том, что поддерживавшие Мурси
«Братья мусульмане» хотя и оттеснены с полити-
ческой сцены в подполье, сдаваться не собира-
ются, а методы у исламистов известно какие. Ко-
гда верстался этот номер издания «ВВП», шесте-
ро солдат египетской армии были расстреляны
боевиками на контрольно-пропускном пункте в
северном пригороде Каира.

При этом можно вполне уверенно говорить,
что ас-Сиси – это действительно влиятельный и

стабильный партнер, хотя и возглавляющий по-
ка еще нестабильную страну. Очевидно, что по-
сле личного знакомства фельдмаршала с Пути-
ным отношения Москвы и Каира получат допол-
нительную динамику, одним контрактом дело не
ограничится, и в итоге Москва вернет себе неко-
торую (возможно, значительную) часть некогда
потерянного рынка. Возвращаться туда, где мы
уже раньше были, у российского оружия в прин-
ципе получается неплохо, причем временной лаг
подчас бывает совсем коротким. К примеру, не-
давно стало известно, что Россия выполнила
контракт по поставке ливийской армии усовер-
шенствованных самоходных противотанковых
ракетных комплексов «Хризантема-С», который
был заключен еще до начала гражданской вой-
ны, вмешательства НАТО и свержения Муамма-
ра Каддафи.

Напомним также, что российский экспорт воо-
ружений в последние годы растет на 12-15% в
год и сейчас составляет порядка 16 млрд долла-
ров. В апреле прошлого года на заседании ко-
миссии по ВТС Путин констатировал, что Россия
в данный момент занимает более четверти ми-
рового рынка вооружений. Стране, по его сло-
вам, «необходимо и дальше поддерживать на-
бранные темпы», а для этого нужна более актив-
ная государственная политика в сфере военно-
технического сотрудничества, нацеленная на
«постоянное повышение конкурентоспособно-
сти наших экспортных предложений, завоева-
ние еще более значимой доли мирового рынка».
Президентом также было неоднократно обеща-
но, что государство и впредь будет поддержи-
вать производителей оружия и военной техники,
которые не только обеспечивают обороноспо-
собность страны, но и являются значимым ис-
точником пополнения бюджета. Причем под-
держка это ощутимая. Так, за последние три го-
да из федерального бюджета производителям
только в виде субсидий было выделено более
27 млрд рублей.

При таких темпах особенно важно не расслаб-
ляться. К примеру, Китай, который в свое время
являлся самым крупным клиентом России, впос-
ледствии стал продвигать свое производство на
мировых рынках и резко нарастил темпы про-
даж. Сейчас Поднебесная уже является для нас
серьезным конкурентом и занимает пятое место
в мире по объемам продаж.

Станислав БОРЗЯКОВ
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Очередная встреча Владимира Путина, Нур-
султана Назарбаева и Александра Лукашенко
в рамках ВЕЭС – главного органа Таможенного
союза и Единого экономического пространст-
ва – состоялась в Ново-Огарево в начале марта.
Там же и выяснилось, что создание нового ин-
теграционного проекта – Евразийского эконо-
мического союза – продвигается неуклонно,
хотя и не без осечек: сейчас стороны подошли
к фазе торгов и довольно болезненных согла-
сований. Параллельно идет и расширение Та-
моженного союза – Армения выполнила пред-
ложенную ей дорожную карту уже наполови-
ну. При этом главной проблемой остается Ук-
раина, с которой все страны – члены Союза
поддерживают тесные экономические связи.

Заседание Высшего Евразийского эконо-
мического совета на уровне глав госу-
дарств состоялось на шесть дней раньше,

чем было запланировано, по причине событий
на Украине, причем инициатором переноса вы-
ступил Казахстан. Как заявил Нурсултан Назар-
баев, «обстановка на Украине непосредственно
затрагивает взаимоотношения стран в рамках
СНГ и косвенно касается государств Таможенно-
го союза». Как известно, Украину раньше всяче-
ски заманивали в ТС, теперь же Киев, где к вла-
сти пришли сторонники Евромайдана, заявляет
о скором выходе даже из СНГ, таким образом, ка-
захстанский лидер показал свою прозорливость.

ТОРГИ НА ПУТИ К СОЮЗУ
Общую обеспокоенность трех стран выразил

Владимир Путин. Напомнив, что Украина – клю-
чевой экономический партнер Таможенного сою-

за и участник зоны свободной торговли СНГ, гла-
ва российского государства констатировал: «Ук-
раинская экономика находится в тяжелом, если
не сказать тяжелейшем кризисе, так что возмож-
ны негативные последствия и для рынка Тамо-
женного союза». Ввиду этого членам ТС необходи-
мо, во-первых, подумать о защите своих произво-
дителей и экспортеров (они могут пострадать вви-
ду существенного падения спроса на украинском
рынке), а во-вторых, «сделать все, чтобы помочь
нашим партнерам выйти из той сложной ситуа-
ции, в которой они сегодня находятся».

В том же духе, но уже после встречи с коллегами
высказался и президент Белоруссии, при этом
Александр Лукашенко был подчеркнуто коррек-
тен в отношении властей в Киеве, которые Москва
легитимными не признает. «На Украине есть поли-
тики, которые взялись решать проблемы украин-
ского народа. Мы ни в коем случае им не мешаем.
Более того, мы не прерывали никакие связи с Ук-
раиной, прежде всего экономические», – заявил
белорусский лидер. Причина такой осторожности
лежит на поверхности: Украина – третий по важ-
ности торговый партнер Белоруссии после России
и ЕС. Торговый оборот между странами составля-
ет более 6 млрд долларов, причем Минск в два раза
больше экспортирует на Украину, чем импортиру-
ет из нее. Сальдо торгового баланса – то, о чем Лу-
кашенко сейчас особенно печется, посему ссо-
риться с действующими украинскими властями
не хочет, какими бы они ни были.

Впрочем, главной темой встречи трех прези-
дентов Украина не являлась, в центре внимания
по-прежнему находилось создание Евразийско-
го экономического союза. Он открывает перед
странами – участницами проекта новые возмож-

Новые горизонты
на постсоветском

пространстве
Евразийский экономический союз будет создан 

в начале 2015 года
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ности, и эти возможности, как подчеркнул Пу-
тин, «могут и должны быть использованы на бла-
го граждан наших стран». «Наша общая цель –
перейти на новый, более высокий уровень взаи-
модействия и создать в начале 2015 года, как мы
договаривались, Евразийский экономический
союз. Для этого необходимо выдержать наме-
ченные сроки и завершить к маю подготовку
проекта договора», – подчеркнул он, напомнив,
что еще в декабре правительствам трех стран и
Евразийской экономической комиссии во главе
с Виктором Христенко было дано поручение ус-
корить работу над текстом договора. Лукашенко
оценил готовность проекта документа в 70-80%. 

Со своей стороны Назарбаев заметил, что для ус-
корения процесса надо четко понимать: страны со-
здают именно экономический союз, а любые над-
стройки (политические или общественные) можно
будет создать потом. «Не надо нанизывать вопро-
сы, вызывающие какие-то непонимания внутри

наших стран», – добавил он. Позднее он повторил
данный тезис, вернувшись на родину: «ЕАЭС – это
совсем не политическая организация, ну а в буду-
щем – в будущем все возможно». Лукашенко с этим
согласен: «Естественно, экономика потянет за со-
бой другие вопросы, тем более что в военно-поли-
тической сфере наш Таможенный союз, ЕЭП опи-
раются на ОДКБ, поэтому осталось только совмес-
тить это, может быть, когда-нибудь…»

В любом случае создание Союза вызвано объе-
ктивной необходимостью дальнейшего разви-
тия стран в атмосфере усиления глобальной эко-
номической конкуренции. Тут системных разно-
гласий у трех лидеров нет – и это было в очеред-
ной раз констатировано на встрече. Однако, по-
скольку речь все-таки об экономике, созданию
ЕАЭС естественно сопутствуют торги. Жесткий
принцип российского руководства – гарантиро-
вать так называемые четыре свободы, то есть
беспрепятственное перемещение товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, при этом Союз необ-
ходимо наделить широким набором полномочий
в сфере экономического регулирования. Это,
уверен Путин, позволит проводить общую и сог-
ласованную политику, обеспечит емкий единый
рынок и приток дополнительных инвестиций.
Астана этот подход в целом поддерживает, но
высказывается чуть осторожнее. У Минска же

ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ВСТРЕЧИ ТРЕХ
ПРЕЗИДЕНТОВ УКРАИНА НЕ ЯВЛЯЛАСЬ,
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ
НАХОДИЛОСЬ СОЗДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Фото РИА Новости
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есть свои поправки, точнее, свой рейтинг при-
оритетов. «Свобода движения товаров должна
стать примером для решения задачи по реализа-
ции остальных трех свобод», – заметил, в частно-
сти, Лукашенко. Заявление довольно прозрач-
ное: да, свобода движения товаров интересует
белорусов в первую очередь, так как это дает
почти неограниченный доступ на российский
рынок и гарантирует выгодные цены на энерго-
ресурсы. А вот, к примеру, свобода капиталов
вызывает у Минска опасение, ибо состоятель-
ный российский бизнес сможет выкупить наи-
более лакомые куски белорусской экономики.

Сейчас стороны идут к всеобъемлющему дого-
вору без каких-либо ограничений и изъятий. Но

даже по части товаров пока су-
ществует пусть небольшой, но
болезненный список тех самых
изъятий (это, к примеру, алко-
голь, табак, лекарства, нефть,
газ). Прочие вопросы повестки
озвучил тот же Лукашенко –
формирование общего энерге-
тического рынка, либерализа-
ция автомобильного транспорт-
ного рынка, доступ к газотранс-
портной системе, общие прави-
ла субсидирования сельского
хозяйства. Понятно, что у каж-
дой из трех экономик есть свои
слабые и сильные стороны и на
компромиссы в итоге придется
идти всем – уступив тут, выиг-
рав там. Или – компенсировав
партнерам часть ущерба. Так,
отмена ряда торговых квот и не-
которых других ограничений,
вероятно, повлечет за собой
рост предоставляемых партне-
рам России субсидий, но рос-
сийская «кубышка» не безгра-
нична, и цена вопроса поэтапно
согласовывается на торгах.

Еще один пример противоре-
чий: Белоруссии нужна отмена
экспортных пошлин на нефте-
продукты (в рамках все того же
выхода на положительное сальдо
и устранения дисбалансов в эко-
номике). Россия, со своей сторо-
ны, обоснованно опасается ре-
экспорта, то есть перепродажи

нефтепродуктов. Тем не менее, как заявлял пер-
вый вице-премьер правительства РФ Игорь Шува-
лов, Москва готова на это согласиться, если Минск
снимет все изъятия в торговле. В то же время ви-
це-премьер усомнился, что к этому будет готов Ка-
захстан.

Но, как подчеркивает сам Лукашенко, у стран
фактически нет выхода («мы должны в заявлен-
ные сроки подготовить договор и в заявленные
сроки подписать»), а значит, договариваться все
равно придется, причем в ближайшее время.
«Мы не можем повторить тот печальный опыт,
который был характерен для нас в рамках СНГ.
Так что ЕАЭС должен формироваться на прин-
ципах полномасштабного союза», – добавил он.



БЛЕСТЯЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
И РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Евразийские интеграционные процессы уже
сейчас приносят конкретные результаты и суще-
ственную отдачу – и это является главным стиму-
лом в работе Высшего совета. Как подчеркнул
Владимир Путин, несмотря на общее замедление
темпов роста мировой экономики, в 2013 году то-
варооборот в рамках «тройки» не только не сни-
зился, но и немного возрос, составив 64,1 млрд
долларов. Это находит свое отражение и в уровне
благосостояния населения. Так, по данным Евра-
зийской экономической комиссии, в 2013 году но-
минальная средняя заработная плата в России
увеличилась на 12,4%, в Казахстане на 7,5%, а в
Беларуси на 37% (впрочем, в пересчете на долла-
ры США средняя зарплата белорусов по-прежне-
му остается самой низкой в ТС).

Есть и другие очевидные успехи, к примеру
улучшается структура взаимной торговли, а доля
сырьевых ресурсов в экспортно-импортных опе-
рациях сокращается, что говорит об их оздоровле-
нии. Путин также счел важным подчеркнуть, что
«приоритетным направлением интеграционного
взаимодействия стал учет интересов бизнес-сооб-
щества». Со своей стороны Назарбаев в свойствен-
ной ему манере оптимистично смотрит не только
в завтрашний день, но и в далекое будущее. По его
мнению, только благодаря созданию ЕЭП к
2030 году объем валового внутреннего продукта
стран-участниц увеличится не менее чем на 25%.
При этом им же было особо отмечено, что члены
ЕЭП не собираются закрываться от остального
мира. Напротив, они намерены продолжать ак-
тивное сотрудничество со всеми, кто этого желает.

Данный тезис неоднократно звучал и в речи
президента России, по словам которого комиссия
под руководством Христенко уже приступила к
формированию пакета соглашений о свободной
торговле с рядом государств. Всего получено около
40 предложений о заключении таких договоров, в
том числе от Европейской ассоциации свободной
торговли, Вьетнама, Израиля, Индии, Чили, Перу
и других стран.

А главное – уже в обозримом будущем Союз может
быть расширен. В наиболее продвинутой стадии
находятся переговоры о подключении к нему Кир-
гизии и Армении. «С армянской стороной принят и
успешно реализуется план мероприятий по адапта-
ции к нормам и требованиям Таможенного союза и
ЕЭП. Поэтому считаем возможным перейти к подго-
товке проекта договора о присоединении Армении к

будущему Евразийскому экономическому союзу», –
объявил Путин на встрече лидеров. Дорожная кар-
та присоединения Армении к ТС и ЕЭП уже испол-
нена на 50%, и, по мнению Христенко, процесс при-
соединения Еревана будет юридически оформлен
уже в текущем году. «В ходе этой работы нужно взве-
сить все плюсы и минусы, причем всех участников
интеграционных процессов», – особо подчеркнул
Путин, памятуя, видимо, о скепсисе, который
транслировал Казахстан при обсуждении идеи под-
ключения к союзу небогатого Таджикистана.

Кстати говоря, Ереван поддержал действия Рос-
сии в Крыму и признал результаты референдума,
по итогам которого жители полуострова высказа-
лись за воссоединение с Россией. В телефонном
разговоре с Путиным президент Армении Серж
Саргсян, как уточняет его пресс-служба, «конста-
тировал, что это очередной образец реализации
права народов на самоопределение путем свобод-
ного волеизъявления». Аналогичным образом по-
ступил и Казахстан. Как заявило внешнеполитиче-
ское ведомство республики, «в Казахстане воспри-
няли прошедший в Крыму референдум как свобод-
ное волеизъявление населения этой автономной
республики и с пониманием относятся к решению
Российской Федерации в сложившихся условиях».

А вот Белоруссия пока отмалчивается, что,
впрочем, неудивительно: известно, что Александр
Лукашенко свою поддержку в подобных вопросах
обычно пытается продать, в чем можно было убе-
диться применительно к военному конфликту Рос-
сии с Грузией и последовавшему за этим призна-
нию независимости Абхазии и Южной Осетии со
стороны Москвы. Тем не менее от союзнических
обязательств перед РФ президент Белоруссии не
отказывается, более того, подчеркивает их важ-
ность. Так, по итогам заседания Совета безопас-
ности стало известно, что «Белоруссия адекватно
отреагирует на усиление сил НАТО вблизи бело-
русских границ», а именно – предложит РФ разме-
стить у себя дополнительно до 15 самолетов. «Пус-
кай работают, патрулируют», – сказал Лукашенко,
напомнив, что из Италии в страны Балтии уже пе-
реброшены полтора десятка самолетов Североат-
лантического альянса. Также глава государства
пообещал, что будет защищать интересы Белорус-
сии и действовать в строгом соответствии «с дого-
ворами, в том числе в соответствии с договором о
строительстве Союзного государства, где у нас
есть прямые обязательства, как и у России».

Алексей ЕЛЬЦОВ
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В
соответствии с решением

директора ФСО России от

26 февраля 2014 года про-

шел ежегодный прием руководст-

вом ФСО России военнослужащих

органов государственной охраны,

внесших наибольший вклад в ре-

шение возложенных на подразде-

ление задач, приуроченный ко

Дню защитника Отечества.

Впервые прием проходил в Геор-

гиевском зале Большого Кремлев-

ского дворца. Мероприятие нача-

лось с торжественного выноса Госу-

дарственного флага Российской Фе-

дерации и Знамени Федеральной

КРЕМЛЬ-9 №38

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

на подразделение задач
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службы охраны Российской Федера-

ции, на полотнище которого нашел

свое отражение главный девиз ор-

ганов государственной охраны –

«Отечество. Преданность. Честь». 

На торжественное мероприятие

были приглашены 100 сотрудников

из 33 регионов Российской Феде-

рации, представляющих более

70 подразделений. Со стороны ру-

ководства ФСО России в приеме

участвовали статс-секретарь – за-

меститель директора ФСО России

Тарасов В.Д., члены Коллегии ФСО

России, руководители подразделе-

ний, а также председатель Комите-

та Общероссийской общественной

организации ветеранов федераль-

ных органов государственной охра-

ны Дегтерёв Г.А.

Накануне военнослужащие,

прибывшие из регионов Россий-
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ской Федерации, посетили театр

Сатиры, а в день проведения ме-

роприятия – выставки Алмазного

фонда, Зала Славы и истории ФСО

России, ознакомились с достопри-

мечательностями Московского

Кремля. 

Для участников приема были

проведены экскурсии по залам

Большого Кремлевского дворца, в

Александровском зале были раз-

вернуты экспозиции образцов со-

временного и наградного оружия,

ведомственных наград и памятных

знаков подразделений органов го-

сударственной охраны, а также

книжной сувенирной продукции,

видеофильмов и мультимедийных

проектов, посвященных истории и

современности органов государст-

венной охраны. 

В Андреевском зале состоялось

коллективное фотографирование

руководства ФСО России с военно-

служащими – участниками прие-

ма. 

С вступительным словом к со-

бравшимся обратился статс-сек-

ретарь – заместитель директора

ФСО России Тарасов В.Д. Он отме-

тил, что военнослужащие-участни-

ки приема – настоящие професси-

оналы своего дела, которые не

просто добросовестно выполняют

служебный долг, а главное, любят

свою профессию сотрудника госу-

дарственной охраны, поблагода-

рил участников за весомый вклад

в дело обеспечения безусловного

выполнения задач, стоящих перед

подразделениями, и подчеркнул,

что такие встречи стали доброй

традицией ФСО России. Затем Та-

расов В.Д. вручил ведомственные

награды Афонину Ю.В., Андроно-

ву А.В., Беляеву Д.В., Музычуку

О.П., майору Норжилову З.Б. и

юбилейную медаль «В память 25-

летия окончания боевых действий

в Афганистане» Бойченко О.И. и

Немнонову Н.Н.

В ответном слове участники при-

ема поблагодарили за высокую ор-

ганизацию мероприятия и завери-

ли, что и в дальнейшем будут сохра-

нять и преумножать славные тради-

ции старших поколений, с честью

выполнять поставленные задачи. 

Прием завершился вручением

участникам памятных подарков и

сувениров с символикой ФСО Рос-

сии.
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Целью таких соревнований

является повышение про-

фессионального мастерст-

ва сотрудников, обмен опытом уп-

равления автомобилями в экстре-

мальных дорожных условиях,

оценка результатов служебно-бое-

вой подготовки шоферов Гаража

особого назначения. 

Традиционно через отборочный

этап прошли все желающие попро-

бовать свои силы в соревновани-

ях, и лишь 16 человек, показавших

лучшие результаты, пробились в

финальную часть. 

Для победителей отборочного

этапа в соответствии с положени-

ем было организовано соревнова-

ние по стрельбе из табельного

оружия. В тире выполнялось конт-

рольное упражнение «стрельба из

пистолета по неподвижной цели».

Результаты стрельбы учитывались

при определении победителей за-

ездов финального этапа соревно-

ваний.

Соревнования проводились по

олимпийской системе на различ-

ных моделях штатных автомобилей

Гаража особого назначения, опре-

деляемых жребием для каждой па-

ры участников. 

В перерывах между заездами

прошли показательные выступле-

ния с участием Почетного эскорта,

сотрудников подразделения про-

18 января 2014 года на ведомственном автодроме
ФСО России в Ногинском районе Московской области

были проведены очередные соревнования
на первенство Гаража особого назначения ФСО

России по скоростному маневрированию на легковых
автомобилях в зимних условиях
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фессиональной подготовки и пред-

ставителей Автомобильно-мотоци-

клетного клуба ФСО России.

Приказом директора ФСО Рос-

сии призеры соревнований были

награждены дипломами и ценны-

ми подарками.

Кроме того, для всех желающих

из числа гостей были организова-

ны женские и детские конкурсы

соответственно – «АвтоГОНщица-

2014» и «ДоГОНяйка», которые

проходили параллельно с основ-

ными соревнованиями. Победите-

ли этих конкурсов также были на-

граждены сувенирами и диплома-

ми.

Гости соревнований могли озна-

комиться с выставкой автомоби-

лей ГОНа, поучаствовать в конкур-

сах и аттракционах, покататься на

снегоходах.

В зрительской зоне были раз-

вернуты передвижные буфеты.

Все желающие смогли отведать

настоящей солдатской каши, при-

готовленной в походной кухне.
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На автополигоне в этот день бы-

ло довольно холодно, но погода не

отпугнула настоящих болельщиков

и истинных ценителей шоферского

мастерства. Более 500  человек из

числа сотрудников и членов их се-

мей, ветеранов ГОНа, местных жи-

телей наблюдали за ходом сорев-

нований.

Как уже неоднократно бывало в

истории соревнований, на первое

место пьедестала поднялся еще

молодой сотрудник ГОНа – Кру-

гов А.В., который впервые добился

столь серьезного успеха, сумев в

упорной борьбе опередить неодно-

кратных победителей и призеров

соревнований Нефедова В.Н. (2-е

место) и Васильева Г.И. (3-е мес-

то).

Настоящая зимняя погода, за-

хватывающая атмосфера состяза-

ния, качественная подготовка и

интересная программа соревно-

ваний обеспечили хорошее на-

строение и приятный активный от-

дых для всех присутствовавших. 
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Чкаловский мотокросс
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С
оревнования по мотокроссу

на приз имени Валерия Чка-

лова проводятся ежегодно с

1939 года. Перерыв был сделан

лишь на время войны: в

1941–1943 годах мотокросс не про-

водился, но традиция московских мо-

тоциклистов была восстановлена в

1944 году, когда Центральный авто-

мотоклуб Москвы провел очередной

– третий мотокросс на приз имени

В.П. Чкалова. Имя знаменитого со-

ветского летчика они носят не слу-

чайно, ведь он был не только асом в

небе, но и большим поклонником мо-

тоциклетного спорта и много сделал

для его становления и пропаганды. 

Впервые в феврале 1938 года в

Горьком в честь 20-летия Красной

Армии и Военно-Морского Флота

был организован зимний мотоцик-

летный кросс профсоюзов. Валерия

Павловича пригласили быть глав-

ным судьей. Посмотреть кросс со-

брались более 40 000 зрителей, но

больше всего они хотели увидеть

легендарного Чкалова. 
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После гибели летчика в память о

нем в Москве стал проводиться ко-

мандный мотокросс на приз имени

Героя Советского Союза В.П. Чка-

лова. Первый такой состоялся в

феврале 1939 года. Чкаловский

мотокросс отличается от всех дру-

гих тем, что зачет команде произ-

водится по последнему финиширо-

вавшему гонщику из состава дан-

ной команды. На дистанции разре-

шается любая взаимопомощь в ко-

манде, можно даже везти на букси-

ре мотоцикл.

В начале февраля этого года на

мототреке «Бородино» в Мытищин-

ском районе Московской области

прошел очередной, 57-й по счету,

мотокросс на приз Валерия Чкало-

ва, который был приурочен к 110-

летию со дня рождения знаменито-

го летчика. Автомотоклуб ФСО Рос-

сии, как и в прошлом году, стал его

организатором.

Заявки на участие подали 33 ко-

манды, представляющие Москву,

Московскую, Владимирскую и Ива-

новскую области, а также Тулу, Яро-

славль, Нижний Новгород, Чува-

шию, Калугу. По сравнению с про-

шлым годом число заявок значи-

тельно увеличилось; мотокросс при-

обрел еще большую популярность у

спортсменов, так как повысился

уровень организации гонок. Кроме

того, победители получали от 20 000

до 40 000 рублей. Также для облада-

телей отечественных мотоциклов

был предусмотрен отдельный зачет

со своим призовым фондом.

Всего в четырех заездах приняли

участие более двухсот человек – та-

ких цифр не было ни разу начиная с

послевоенных лет. Абсолютным ре-

кордом явился и одновременный

старт 99  спортсменов в классе мо-

тоциклов «open с шипами». 

Начиная с прошлого года Чка-

ловский мотокросс получил статус

всероссийского; до этого в нем при-

нимали участие в основном москов-

ские клубы.

Организаторы соревнований на-

деются, что ровно через год они

снова подарят этот замечательный

праздник всем любителям мото-

спорта, ну а кубок с портретом зна-

менитого летчика будет храниться в

Зале Славы и истории Федеральной

службы охраны Российской Феде-

рации.
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С
портивным клубом ФСО Рос-

сии совместно с Федераци-

ей «Русского жима» 8 февра-

ля 2014 года на базе Академии

ФСО России в городе Орле был про-

веден открытый Чемпионат по «рус-

скому жиму» среди слушателей и

профессорско-преподавательского

состава Академии ФСО России и

приглашенных спортсменов –

представителей силовых структур

Орловской области. В чемпионате

приняли участие 52 спортсмена.

При подготовке и организации от-

крытого чемпионата по «русскому

жиму» было налажено тесное взаи-

модействие с кафедрой № 2 Акаде-

мии ФСО России, Федерацией «Рус-

ского жима», региональными органи-

зациями «Динамо» № 23 (ФСКН Рос-

сии) и «Динамо» № 25 (МВД России).

Соревнования открыли началь-

ник спортивного клуба ФСО России

Андрей Викторович Тиунов, замес-

титель председателя спортивного

комитета Академии ФСО России

полковник Игорь Акрамович Саи-

тов, пожелав всем участникам бле-

стящих побед и высоких результа-

тов в честной конкурентной борьбе.

Во время торжественного открытия

был поднят флаг и прозвучал гимн

Российской Федерации.

Для гостей и участников меропри-

ятия были организованы показатель-

ные выступления по художественной

гимнастике и был продемонстриро-

ван мастер-класс президентом Меж-

региональной общественной органи-

зации Федерации «Русского жима»

Андреем Юрьевичем Лучковым.

«Русский жим» как вид спорта в

настоящее время активно развива-

ется и пользуется большой популяр-

ностью среди сотрудников силовых

структур России, которые с интере-

сом принимают участие в соревно-

ваниях. 

Все участники и гости спортивно-

го мероприятия собрались в уютном

спортивном зале Академии ФСО

России, чтобы показать свое мас-

терство и уровень профессиональ-

ной и физической подготовки.

В течение шести часов с высоким

накалом участники состязались ме-

жду собой в различных весовых ка-

тегориях за право быть лучшим.

Спортсмены всех силовых структур,

участвующих в «русском жиме», по-

казали высокую подготовку и мас-

терство. Большинство участников

соревнований выполнили квалифи-

кационные нормы межрегиональ-

ной общественной организации Фе-

дерация «Русского жима», и им были

присвоены разряды. 

1. Мастер спорта – 1 чел.;

2. Кандидат в мастера спорта –

3 чел,;

3. 1-й спортивный разряд – 18 чел,;

4. 2-й спортивный разряд – 19 чел,;

5. 3-й спортивный разряд – 7 чел.

По итогам состязаний победителя-

ми и призерами стали:

– весовая категория до 70 кг:

1-е место – Черемнов Алексей

(Академия ФСО России)

2-е место – Чумаков Александр

(Академия ФСО России)

3-е место – Пустовой Никита (Ака-

демия ФСО России)

– весовая категория до 80 кг:

1-е место – Чусовитин Дмитрий

(Академия ФСО России)

2-е место – Мясин Николай (Акаде-

мия ФСО России)

3-е место – Бабкин Богдан (Акаде-

мия ФСО России)

– весовая категория до 90 кг:

1-е место – Ушаков Сергей (Акаде-

мия ФСО России)

Открытый Чемпионат 
Академии ФСО России по «русскому жиму»
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2-е место – Головин Артем (Акаде-

мия ФСО России)

3-е место – Степанов Дмитрий

(Академия ФСО России)

– весовая категория до 100 кг

1-е место – Молодяков Виталий

(Академия ФСО России)

2-е место – Шкурат Виталий (Ака-

демия ФСО России)

3-е место – Третьяк Евгений (Ака-

демия ФСО России) 

– весовая категория свыше 100 кг:

1-е место – Костиков Геннадий

(УМВД по Орловской области)

2-е место – Кулаков Сергей (УМВД

по Орловской области)

3-е место – Оброшников Максим

(УМВД по Орловской области)

После подведения итогов откры-

того чемпионата победителям и

призерам в торжественной обста-

новке были вручены дипломы, па-

мятные сувениры, вымпелы с сим-

воликой Спортивного клуба ФСО

России. 

Спортивный клуб ФСО России

проводил спортивное мероприятие

в данном формате с целью воспита-

ния у военнослужащих всех катего-

рий чувства патриотизма, силы во-

ли, духа и пропаганды здорового

образа жизни.
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В
первый весенний день на

территории Центра спортив-

ной подготовки по игровым

видам спорта «Измайлово» уже тра-

диционно собрались сотрудники

ФСО России и члены их семей для

участия в физкультурно-спортивном

празднике «Морозко 2014», кото-

рый организовал и провел Спортив-

ный клуб ФСО России. 

В мероприятии приняло участие

около 80 человек. Каждый мог вы-

брать ту спортивную дисциплину, в

которой хотел бы участвовать. В

рамках мероприятия состоялись

соревнования по настольному тен-

нису, дартсу, силовому многобо-

рью, прохождению маршрута «Зим-

ние детские забавы» и другим со-

стязаниям. Настроение у всех уча-

стников было праздничное, вокруг

звучали русские народные песни,

частушки, на импровизированной

сцене был показан спектакль с

участием артистов, так как в этот

день москвичи и гости столицы от-

мечали старорусский праздник

Масленицу.

Церемонию открытия провел на-

чальник Спортивного клуба Андрей

Викторович Тиунов. Он поздравил

всех с окончанием зимы, приходом

весны, пожелал хорошего, бодрого

настроения и высоких спортивных

достижений. С приветственным сло-

вом ко всем собравшимся  обратил-

ся и начальник ЦСП «Измайлово».

Во время торжественного открытия

был поднят флаг и прозвучал гимн

Российской Федерации.

После торжественной части все

собравшиеся отправились на сорев-

нования по выбранной ими спор-

тивной дисциплине. Например, со-

стязания по теннису проводились в

Семейный физкультурно-спортивный праздник 
ФСО России «Морозко 2014»
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личных зачетах между женщинами, мужчинами и

детьми. На спортивной площадке отчаянные мужчины

и мальчишки демонстрировали свою физическую

подготовку, поднимая гири и отжимаясь от пола. Так-

же участники показывали свое мастерство в такой

спортивной дисциплине, как дартс. По результатам

состязания были выявлены победители и призеры.

Участники помладше отправились на стадион для

участия в веселых и занимательных стартах «Зимние

детские забавы». Дети участвовали в различных кон-

курсах: «хоккей», «катание на льду», «забей гол в фут-

больные ворота». Особенно им нравились развлече-

ния в детском надувном городке с горками и батута-

ми. За свои успехи в играх они получили призы и па-

мятные подарки от Спортивного клуба.

Погода в этот день благоприятствовала проведе-

нию праздника; светило солнышко, был легкий моро-

зец.

Праздник был проведен на высоком профессио-

нальном уровне, что отметили все участники семей-

ного мероприятия. Взрослые были горды своими ре-

зультатами по итогам состязаний, а дети были счаст-

ливы и довольны, полны сил и энергии после такого

праздника, устроенного дружной командой Спортив-

ного клуба ФСО России. 

Все победители и призеры были награждены ме-

далями, кубками, дипломами с символикой спортив-

ного клуба, а также были вручены памятные сувени-

ры (брелоки, вымпелы). А в завершение праздника

всех участников ожидали угощения – вкуснейшие

блины с чаем, шашлык, сладости и напитки.



Авторский коллектив: 

Богомолова В.А., Вельш П.Г.,

Колосова Н.В., Панкратьева Е.О.,

Тиунов А.В., Цуркова И.И.
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Тема противостояния с Западом актуальна сей-

час вовсе не только для российской столицы. О

последних событиях много говорят в российских

регионах, обсуждают сценарии дальнейшего

развития. Именно поэтому наше издание сочло

нужным сделать один из акцентов в интервью с

полномочным представителем президента Рос-

сийской Федерации в Уральском федеральном

округе Игорем ХОЛМАНСКИХ на геополитиче-

ской тематике; разумеется, в привязке к жизни

округа.

– Игорь Рюрикович, в последнее время мы
наблюдаем беспрецедентное давление Запа-
да на Россию. Каковы, на ваш взгляд, глубин-
ные причины этого явления и какой должна
быть реакция политического руководства
страны и ее граждан?

– Давление действительно серьезное, но преце-
дентов как раз сколько угодно. Наше противо-
стояние с западными странами длится как ми-
нимум восемь столетий. Сейчас модно говорить
«геополитическое противостояние», но еще пол-
века назад такого слова не было, а «сдерживать
Россию» это никому не мешало. Так что нам не
привыкать. Не могу не отметить, что об этой ча-
сти нашей истории еще раз напомнил глава го-
сударства в своем обращении от 18 марта
2014 года. 

Даже если взять только Крым, достаточно
вспомнить Крымскую войну 1853–1856 годов.
Тогда России пришлось один на один сражаться
с коалицией западных держав и Турции. При
этом Австрийская империя, которую Николай I
незадолго до того буквально спас от революции и
распада, готова была нанести удар в спину. Слу-
чай характерный и показательный для наших
отношений с европейскими странами. 

О событиях XX века и говорить не приходится.
Еще не стерлась в памяти более чем сорокалет-
няя холодная война. Да и вермахт на нашу зем-
лю пришел не с Востока. 

Хочу надеяться, что нынешний кризис не при-
ведет к масштабному и длительному противо-
стоянию. Но готовиться надо к любому повороту
событий. Таковы факты. Вопрос о причинах ве-
кового противоборства с Западом лучше задать
философам, культурологам или религиоведам.
Но если не вдаваться в глубокий анализ, очевид-
ны несколько вещей. 

Во-первых, Россия – это не Запад. Мы другие, и
наша страна должна идти своим путем. Во-вто-
рых, сотрудничество с западными странами
вполне возможно, но только тогда, когда мы дос-
таточно сильны. Иначе разговаривать с нами на
равных никто не станет, и Россия будет вечно
всем должна. «У сильного всегда бессильный ви-
новат» – так было, есть и будет. В-третьих, кон-
фронтация – это не выбор России. Об этом ясно
говорится в обращении президента. Инициато-
ром конфликтов всегда выступали западные
страны. Хотя сотрудничество выгодно как им,
так и нам. А при противостоянии в минусе ока-
зываются обе стороны. Но прожить без сотруд-
ничества мы сможем. Да, Россия в чем-то проиг-
рает, однако основам нашего национального су-
ществования это не угрожает. Поэтому реакция
государства и общества на любые повороты от-
ношений с Западом должна быть спокойной.
Что бы в них ни происходило, нам нужно про-
должать развиваться, осуществлять намечен-
ные планы, укреплять мощь страны. А главное –
пора избавиться от привычки вечно оглядывать-
ся на Запад. Пусть Запад оглядывается на нас. 

– В связи с событиями вокруг Крыма Запад
грозит России экономическими санкциями.

«Конфронтация –
это не выбор России»

Полномочный представитель президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе

Игорь ХОЛМАНСКИХ:
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Какие шаги следует в этой ситуации пред-
принять как на внешнеполитическом напра-
влении, так и в планировании развития на-
родного хозяйства?

– Давайте начнем с того, что пока дальше угроз
и заявлений дело не пошло. Посмотрим, от чего
они готовы отказаться. Стратегически самым
эффективным ответом станет создание самодос-
таточной многоотраслевой экономики. Речь
идет не об изоляции от мирового рынка. В совре-
менных условиях это невозможно и не нужно.
Однако иметь развитое отечественное произ-
водство в критически важных отраслях просто
необходимо. Тогда любые санкции будут совер-
шенно бесполезны, и у нас появится полная сво-
бода рук в защите национальных интересов. 

Хорошим примером здесь является Китай.
После событий на площади Тяньаньмынь в

1989 году западные страны ввели против него
санкции. Китай ни с кем спорить не стал, а про-
сто с удвоенной силой принялся развивать
свою экономику. В итоге эта страна преврати-
лась в первую промышленную державу мира.
Кто сейчас вспоминает о каких-то санкциях,
если китайская продукция заполонила все за-
падные рынки? 

Примерно такой же ответ на санкции может
дать и Россия. Уверен, что у нас это получится.

– Урал – промышленное сердце России, ре-
гион, где сосредоточены многие предпри-
ятия ОПК. Уже сейчас в профильном блоке
правительства обсуждаются меры по росту
импортозамещения. Как вы видите их реали-
зацию? Будут ли такие меры полезны и в
дальнейшем – как очередной шаг в сторону
диверсификации российской экономики и
сокращения зависимости от «углеводород-
ной иглы»?

– Задача импортозамещения для округа очень
актуальна. И решать ее нужно не только в связи
с недавними событиями на Украине и в Крыму.
Мы слишком сильно зависим от импорта по ряду
критически важных для национальной безопас-
ности позиций. Для небольшой страны такое до-

«ПРОЖИТЬ БЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВА
МЫ СМОЖЕМ. ДА, РОССИЯ В ЧЕМ-ТО
ПРОИГРАЕТ, ОДНАКО ОСНОВАМ НАШЕГО
НАЦИОНАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
ЭТО НЕ УГРОЖАЕТ»
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пустимо, для великой державы – нет. Вытесне-
ние импортом отечественных производителей –
не только потеря рабочих мест и налоговых по-
ступлений. Такая ситуация лишает нас свободы
действий на международной арене, возможно-
сти эффективно защищать национальные инте-
ресы. 

Приведу лишь один пример. Недавно я посетил
екатеринбургский международный аэропорт
Кольцово. Там одна из авиакомпаний построила
тренажерный центр для пилотов. Все отлично,
мощно, современно. Пилотов там готовят для
«Аэробусов». Потому что иностранные воздуш-
ные суда завоевали наш рынок. А что если обе-
щанные России санкции коснутся поставок зап-
частей к самолетам или самих воздушных су-
дов? 

Вызывает тревогу зависимость от импорта и в
других стратегических отраслях, например в
энергетическом машиностроении и электро-
энергетике. 

Вы верно отметили, что Урал – это промыш-
ленное сердце России. Но если взять таможен-
ную статистику за IV квартал 2013 года (самые
свежие сведения на данный момент), то мы
увидим, что доля машин и оборудования в экс-

порте из регионов Уральского федерального
округа составляет всего 13%. И это еще без уче-
та нефти и газа! А в импорте доля машиностро-
ительной продукции за тот же период достигла
64,3%. 

Эту ситуацию необходимо менять. Многое в
округе уже делается. В УФО реализуются круп-
ные импортозамещающие проекты. Например,
в Тобольске в прошлом году открылся уникаль-
ный для России завод «Тобольск-Полимер». Он
войдет в тройку крупнейших мировых произво-
дителей полипропилена и позволит значительно
снизить зависимость от импорта важнейшего
для химической промышленности продукта. Ра-
боту в этом направлении мы будем продолжать. 

– Владимир Путин поставил задачу созда-
ния в стране к 2020 году 25 миллионов мо-
дернизированных рабочих мест. Можно ли

«СУЩЕСТВУЕТ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ОТ 7 ИЮНЯ
2012 ГОДА № 596, КОТОРЫЙ ПРЕДУСМАТРИ-
ВАЕТ СОЗДАНИЕ 25 МИЛЛИОНОВ РАБОЧИХ
МЕСТ К 2025 ГОДУ. И ОН ДОЛЖЕН
ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ»

Фото РИА Новости



говорить о том, что в нынешних условиях вы-
полнение этой задачи становится еще более
важным? Нет ли у вас опасения, что в сло-
жившейся ситуации практическая реализа-
ция стратегии президента будет значительно
затруднена?

– Этот вопрос тесно связан с предыдущим. Им-
портозамещение требует развития отечествен-
ных высокотехнологичных производств. А зна-
чит, создаются новые рабочие места. Очередной
виток конфронтации с Западом, если он дейст-
вительно произойдет, только поможет решению
этой задачи. Как говорится, не было бы счастья,
да несчастье помогло. Но как бы ни развивалась
международная ситуация, существует Указ пре-
зидента от 7 июня 2012 года № 596, который
предусматривает создание 25 миллионов рабо-
чих мест к 2025 году. И он должен выполняться в
любом случае. 

– Перспективы санкций накладываются на
неблагоприятные тенденции в самой россий-
ской экономике последнего полугодия. Име-
ется ли у вас стратегия социально-экономи-
ческой мобилизации в рамках УФО для по-
добных сценариев? 

– Пока нет оснований говорить о мобилиза-
ции или других действиях чрезвычайного хара-
ктера. Мы не в осажденной крепости и не на
войне. Еще раз скажу: влияние экономических
санкций, которые пока еще и не введены, не
стоит преувеличивать. Едва ли западные стра-
ны пойдут на потерю крупного и перспективно-
го рынка только для того, чтобы погрозить нам
пальцем. 

Но даже если будут введены серьезные торго-
вые ограничения, ни о какой изоляции России
говорить не приходится. В конце концов, на го-
сударства «Большой восьмерки» без нашей стра-
ны в 2012 году приходилось 37,8% мирового
ВВП. США производят 18,9% глобального проду-
кта, зона евро – 13,7% . То есть Запад больше не
доминирующая сила в глобальной экономике.
Его удельный вес в мировом хозяйстве с каждым
годом все меньше и продолжает неуклонно сни-
жаться. Так что партнеров для экономического
сотрудничества мы найдем. 

Теперь о положении собственно российской
экономики. Проблемы здесь действительно есть.
Налицо признаки стагнации. В прошлом году
ВВП России вырос всего на 1,3%. Уральский фе-
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деральный округ не стал исключением на общем
фоне. В 2013 году индекс промышленного про-
изводства в округе увеличился лишь на 0,7% по
сравнению с 2012 годом. Но это все же рост, а не
падение. 

Более того, в последнее время обозначились
позитивные тенденции. Возобновился рост в
промышленности. В феврале нынешнего года
промышленное производство в стране увеличи-
лось на 1,6% по сравнению с предыдущим меся-
цем и на 2,1% относительно февраля прошлого
года. Не случайно Владимир Владимирович Пу-
тин на заседании президиума Экономического
совета при президенте России назвал ситуацию
в отечественной экономике в целом стабильной.
Темпы ее роста, конечно, не могут нас удовле-
творить. Но на фоне большинства развитых
стран, особенно европейских, по итогам 2013 го-
да Россия выглядит совсем неплохо. 

Конечно, необходим постоянный мониторинг
ситуации, и мы его проводим. В округе есть про-
блемные предприятия и целые отрасли. Это ка-
сается черной и цветной металлургии, частич-
но – машиностроения. Но в целом у экономики
УФО и России есть солидный запас прочности.
Он позволит нам выстоять в любых условиях. 

– Одним из факторов, оказавших влияние
на победу над фашизмом во Второй мировой
войне, стала интернациональная солидар-
ность трудящихся. Сейчас мы фактически
наблюдаем возрождение откровенно фа-
шистских элементов на Украине. Как, на ваш
взгляд, могут повлиять на исправление ситу-
ации люди труда?

– Увы, интернациональной солидарности тру-
дящихся в годы Второй мировой войны не было.
Большинство немецких рабочих поддерживали
нацистский режим и работали на него. Они же в
шинелях солдат вермахта участвовали в агрес-
сивной войне против нашей страны и других го-
сударств антигитлеровской коалиции. Точно так
же на четверть века раньше рабочие европей-
ских стран истребляли друг друга в Первой ми-
ровой войне. В обоих случаях оголтелый нацио-
нализм взял верх над международной солидар-
ностью трудящихся. Это был жестокий урок, ко-
торый рабочее движение должно хорошо вы-
учить. Оно просто обязано бороться с любыми
формами националистической истерии. 

Это в полной мере относится к ситуации на Ук-
раине. Длительное время политическая инициа-
тива там принадлежала крайне правым, нацист-

ским элементам. Они творили все, что хотели,
включая свержение законной власти. Но посте-
пенно рабочие регионы Украины начинают при-
ходить в себя и давать националистам отпор.
События в Донецке, Харькове, Луганске говорят
сами за себя. Я думаю, что это только начало.
Движение «В защиту человека труда», которое я
возглавляю, недавно опубликовало обращение в
поддержку украинских трудящихся. Во внутрен-
ние дела Украины мы вмешиваться не собираем-
ся, но и в беде своих товарищей не бросим. 

– Приближается курортный сезон. Предус-
матриваете ли вы использование для отдыха
рабочих из УФО рекреационных зон Крыма?
Ведь это дало бы возможность не только
обеспечить полноценный отдых уральским
трудящимся, но и поддержать братский на-
род Крыма.

– Многие крупные компании уже проявляют
интерес к организации отдыха для своих работ-
ников в Крыму. Думаю, что уральские предпри-
ятия в стороне также не останутся. 

Но даже без специальных мер поддержки от-
пуск в крымских здравницах очень привлекате-
лен для жителей округа. Ведь поездка в дальнее
зарубежье из-за роста валютных курсов нынче
может влететь в копеечку. Так что по соотноше-
нию «цена – качество» отдых в Крыму очень при-
влекателен.

Конечно, в этом регионе нужно развивать сов-
ременную туристическую инфраструктуру. Пока
она мало изменилась с советских времен и здоро-
во отстает от мировых стандартов. В туристиче-
скую отрасль Крыма требуются серьезные вложе-
ния. И они обязательно появятся. Не только из па-
триотических соображений – просто это выгодно.
Уверен, что через несколько лет мы не узнаем
Крым. Миллионы людей предпочтут его Турции
или Таиланду. Отдыхать дома всегда лучше. 

– Люди труда, и не в последнюю очередь –
работники предприятий ОПК, составляют
костяк патриотического электората, консо-
лидирующегося вокруг фигуры националь-
ного лидера. Какой вы видите их роль в ны-
нешней непростой ситуации? Как должно
складываться противостояние с «пятой ко-
лонной»?

– Я не считаю нынешнюю ситуацию в стране
сложной. Она как раз простая и понятная. Нас-
тало время, когда политическая и гражданская
позиция определяется по ответу на четкий и яс-
ный вопрос: «Ты за Россию или против России?»
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Нормальные люди – а их подавляющее большин-
ство – говорят: «Я – за!» 

Сейчас в стране нет серьезных сил, способных
подорвать стабильность в обществе и нацио-
нальное единство. Главной задачей становится
не противостояние, а созидательная работа.
Именно поэтому движение «В защиту человека
труда» считает своим приоритетом на нынеш-
нем этапе реализацию знаковых социальных
проектов. Самый известный их них – проект
«Славим человека труда», направленный на вос-
становление престижа и пропаганду рабочих
профессий. Но если кто-то попытается вновь
раскачивать лодку, рабочие найдут что отве-
тить. Мы отстояли стабильность в 2012 году и
показали завсегдатаям Болотной площади, что
такое реальная сила народного большинства.
Если потребуется, сможем повторить на бис. 

– Существует точка зрения, что, кроме от-
крытых врагов, главным противником вла-
сти, олицетворяемой Владимиром Путиным,
становятся даже не безответственные поли-
тические болтуны из креативного класса, а
чиновники, которые вместо выполнения за-
дач, поставленных главой государства, реша-
ют собственные вопросы вплоть до работы
исключительно на свой карман. Как должна
на нынешнем этапе проводиться борьба с не-
эффективной работой чиновников?

– Способ известен – реальный и жесткий конт-
роль. Не в форме лозунгов и бумажных отчетов, а
в виде настоящей работы. Другого метода просто
не существует. Могу подтвердить это на собст-
венном опыте. Как полпред главы государства я
занимаюсь контролем над выполнением указов и
поручений президента. По нескольку раз в год
объезжаю с этой целью регионы УФО. Спраши-
вать стараюсь строго, невзирая на лица. И дол-
жен сказать – помогает. Отношение к исполне-
нию решений президента заметно поменялось.
По многим направлениям есть реальные сдвиги. 

Наверное, своими ответами я Америки не от-
крыл. Но мне кажется, что важные истины
обычно просты.

«ДВИЖЕНИЕ «В ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕКА
ТРУДА» СЧИТАЕТ СВОИМ 
ПРИОРИТЕТОМ НА НЫНЕШНЕМ
ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗНАКОВЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»
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Март ознаменовался несколькими знаковы-
ми событиями в отечественной системе про-
тиводействия отмыванию доходов и финан-
сированию терроризма. Глава государства
посетил Федеральную службу по финансово-
му мониторингу (Росфинмониторинг) и про-
вел там совещание по вопросам противодей-
ствия незаконным финансовым операциям в
банковской сфере. 

ВИЗИТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
Перед началом совещания Владимир Путин

осмотрел Центр оценки рисков, который зара-
ботал в ведомстве несколько месяцев назад –
после того, как в июне 2012 года указом прези-
дента РФ Росфинмониторинг получил функции
национального центра по оценке угроз нацио-
нальной безопасности, возникающих в резуль-
тате легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, финансирования
терроризма и распространения оружия массо-
вого уничтожения, по выработке мер противо-
действия этим угрозам. Директор финансовой
разведки России Юрий Чиханчин рассказал о
том, как работает центр и о первых результатах
его работы.

«Центр существует только три месяца, это
только начало пути», – отметил Чиханчин, под-
черкнув, что это «особый механизм, дающий
возможность на предварительном этапе увидеть
те процессы, которые происходят в финансовых
организациях, в отраслях, и не доводить дела до
уголовных стадий, а действовать методом пресе-
чения».

Уникальность центра заключается в том, что
его работа строится на информационных ресур-
сах, основанных на платежах клиентов финан-
совых организаций, то есть это достоверная ин-
формация очень высокого качества. 

Аналитиками центра выделены шесть основ-
ных зон риска. Первая связана с международной
составляющей. «Это, в первую очередь, то, что
связано с возможными санкциями в отношении
России, скажем, Совбез ООН, ОЭСР, ФАТФ. И как
раз эти операции отслеживаются в первую оче-
редь», – пояснил директор Росфинмониторинга.

«Второй блок – это риски, связанные с деятель-
ностью финансовых институтов, здесь мы очень
плотно работаем с Центральным банком, что по-
зволяет нам предвидеть возможные негативные
процессы, которые назревают в финансовых ин-
ститутах, – отметил он. – Третий – риски, связан-
ные с отраслями; кроме того, выделены риски,
связанные с регионами». Отдельная группа рис-
ков связана с социальной напряженностью тер-
рористического и экстремистского характера.

Борьба с «отмывом»
станет более

эффективной
Президент России поставил новые задачи всей российской

системе противодействия незаконным финансовым
операциям

Владимир ПУТИН: 

«Нам еще многое предстоит сделать как на между-
народном, так и на национальном уровне. Приве-
ду лишь несколько цифр. Так, по данным правоох-
ранительных органов, в 2013 году в отечествен-
ной кредитно-финансовой сфере совершено бо-
лее 42 000 преступлений, из них почти 16% – в
крупном и особо крупном размере. Ущерб только
от выявленных преступлений за последние три го-
да составил свыше 20 млрд рублей».



В начале совещания Владимир Путин расска-
зал участникам о том, какие возможности от-
крывает центр: «Я нахожу их весьма эффектив-
ными, надо только их должным образом исполь-
зовать».

Напомнив о том, сколько шагов уже было пред-
принято Россией на пути повышения прозрач-
ности экономики, глава государства обозначил
новый курс. «На каких направлениях считаю
важным сосредоточиться, – пояснил прези-
дент, – Первое – нужно сильнее консолидировать
усилия ведомств, ответственных за противодей-
ствие нелегальным финансовым операциям, в
целом повысить качество работы в этой сфере.
Особо отмечу, что с открытием центра у нас по-
явилась возможность видеть проблемные зоны,

прогнозировать развитие событий. Поэтому ак-
цент должен быть сделан на предупредитель-
ных, превентивных действиях. И конечно, надо
активнее подключать к этой работе субъекты
Федерации, их руководителей».

Глава государства обозначил необходимость
разработки концепции и регламента взаимодей-
ствия всех участников национальной антиот-
мывочной системы, каждая из которых должна
использовать потенциал Росфинмониторинга и
его центра. В том числе, и для решения задачи
по деофшоризации экономики.

Вторым важным направлением работы оста-
ется совершенствование законодательной ба-
зы. Принятие в 2013 году Федерального закона
№ 134-ФЗ, по мнению главы государства, «боль-
шой шаг», но не достаточный. «Надо оперативно
закрывать такие законодательные пробелы,
действовать на опережение и системно», – под-
черкнул он. 

БЕСЕДА С ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ
Более подробно об основных направлениях ра-

боты ведомства глава российской финансовой

ПРЕЗИДЕНТ ОБОЗНАЧИЛ НЕОБХОДИМОСТЬ
РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ И РЕГЛАМЕНТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИОТМЫВОЧНОЙ
СИСТЕМЫ
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разведки Юрий Чиханчин рассказал на следую-
щий день, в рамках «правительственного часа» в
Совете Федерации. Помимо отчета о деятельно-
сти Росфинмониторинга в минувшем году, он
ответил на вопросы сенаторов.

ИТОГИ ГОДА РАССМОТРЕЛИ 
НА КОЛЛЕГИИ

7 марта Росфинмониторинг подвел итоги сво-
ей работы в 2013 году на закрытом заседании
коллегии, где также был обозначен новый курс
применительно к оценке эффективности работы
финансовой разведки: от формальных показате-
лей – к комплексному анализу состояния эконо-
мики через внедрение механизмов раннего пре-
дупреждения нарушений «антиотмывочного» за-
конодательства.

Именно в контексте данного направления,
обозначенного президентом РФ, были поставле-
ны и задачи для финансовой разведки на ны-
нешний год. Основной доклад представил заме-
ститель директора Росфинмониторинга Влади-
мир Глотов. Говоря о достижениях ведомства в
минувшем году, он выделил успешную защиту
«Отчета о прогрессе Российской Федерации пе-
ред экспертами ФАТФ» и принятие Федерально-
го закона №134-ФЗ. По словам Глотова, это ста-
ло возможным во многом благодаря согласован-
ным действиям всех заинтересованных участ-
ников, в том числе в рамках Межведомственной
рабочей группы по противодействию незакон-
ным финансовым операциям (МРГ), созданной
распоряжением президента Российской Федера-
ции 31 июля 2012 года, информационно-анали-
тическое сопровождение которой осуществляет
Росфинмониторинг.

Как было отмечено в докладе, группой прове-
дены целевые скоординированные мероприя-
тия по ликвидации крупнейших «теневых» пло-
щадок незаконных финансовых операций, в ча-
стности в Республике Дагестан и Самарской об-
ласти. В результате удалось уничтожить инфра-
структуру незаконных финансовых операций
на территории Самарской области и сократить
ежемесячный объем сомнительных операций
почти в 90 раз.

МРГ также рассмотрена проблема устойчи-
вых организованных теневых банковских кана-
лов по перемещению денежных средств по фик-
тивным внешнеторговым контрактам с участи-
ем компаний Беларуси и Казахстана. В этой
связи принято решение провести всесторон-

Юрий ЧИХАНЧИН: 

Об итогах года

«Первое – значительно сократить вовлеченность
банков в крупные теневые схемы, в том числе за
счет лишения лицензий.
Второе – скоординировать деятельность ве-
домств, задействованных в «антиотмывочной» си-
стеме, на решении главной задачи – пресечении
деятельности «прачечных», и в первую очередь в
рамках действующей межведомственной рабочей
группы, созданной по распоряжению президента,
по противодействию незаконным финансовым
операциям. И планируется создание подобных
групп, но в регионах.
Третье – увидеть, какие отрасли, регионы наибо-
лее подвержены теневым схемам, что стало воз-
можным после того, как на площадке Росфинмо-
ниторинга появился Центр оценки рисков. Данный
центр создан на основании требований стандар-
тов ФАТФ, которая рекомендует перестроить рабо-
ту от тотального контроля к контролю над рисками
в секторах».

О банках

«На наш взгляд, необходимо принять меры ответ-
ственности кредитных и некредитных организа-
ций за предоставление недостоверной, неполной
информации, некачественной в Росфинмонито-
ринг и оценивать ее так же, как предоставление
недостоверной отчетности. 
И, безусловно, нужно найти механизм, который бы
позволил нам разбираться, что происходит с кли-
ентами, которым банки на сегодняшний день в
рамках 134-го федерального закона отказали в
проведении операций и отказали в открытии сче-
та. Они ушли с этими грязными деньгами куда? Что
дальше? То есть нужен этот механизм.
И, безусловно, мне кажется, необходимо все-таки
включить механизм оценки деятельности сотруд-
ников, которые работали в банках, лишенных ли-
цензии, потому что практика показывает: они пе-
реходят в другие банки и переносят свои методы
работы на новые финансовые организации. Это,
безусловно, создает угрозу».

О вывозе наличных

«Сегодня мы не имеем возможности остановить
деньги. … 2012 год показал, что 10 млрд долла-
ров только наличными перевезли через границу.
Это нужно ограничить. На наш взгляд, нужно дово-
дить норму до 15 000 евро».
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ний анализ выполнения решений Евразийской
экономической комиссии и на его основе подго-
товить предложения по совершенствованию
процедур таможенного и валютного контроля
во взаимной торговле между резидентами госу-
дарств – членов Таможенного союза для рас-
смотрения на Высшем Евразийском экономи-
ческом совете.

В докладе были озвучены и статистические
данные. Было особо отмечено, что количество
недобросовестных кредитных организаций в
минувшем году начало сокращаться. По срав-
нению с 2012 годом число «проблемных» бан-
ков и их филиалов уменьшилось на 10,2%
(26 банков и 312 филиалов). Наиболее резко
сократилось количество банков, действовав-
ших на территории СКФО (на 14%). Филиаль-
ная банковская сеть значительно уменьши-
лась на территории ПФО (на 23,6%). Это свя-
зано, в числе прочего, с ликвидацией «тене-
вой» обнальной площадки в Республике Даге-
стан и в Самарской области. Общее количест-
во финансовых расследований по линии про-
тиводействия отмыванию доходов сохранило
тенденцию роста: по отношению к 2012 году –
на 11%.

Количество направленных в суды уголовных
дел, при расследовании которых использова-
лись материалы ведомства, по сравнению с пре-
дыдущим годом изменилось незначительно. Од-
нако из этих дел на 41% больше, чем в 2012 году
квалифицировано по статьям 174 и 174.1 УК РФ.

По состоянию на январь нынешнего года в Пере-
чень организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или террориз-
му, включено 3297 физических и юридических
лиц, из них по российскому списку – 2796 физлиц.

Пресс-секретарь Росфинмониторинга 
Ирина ИВАНОВА

Валентина МАТВИЕНКО:

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к представи-
телям бизнеса и представителям госзаказчика: не
надо нарушать закон. Включаешь – и все видно на
экране, любую фирму: куда заплатила, как запла-
тила, куда пошли деньги. Поэтому лучше дружить с
законом и делать все в рамках правового поля.
Вы все «под колпаком» Росфинмониторинга. Вот
об этом не забывайте». 
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В последнее время некоторые представители
экспертного сообщества заговорили о том,
что «Общероссийский народный фронт»
(ОНФ) начал отходить в общественно-поли-
тической жизни страны на второй план. Не-
давние события показали, что эта точка зре-
ния далека от истины, причем подтвержде-
ния этому последовали по самым разным на-
правлениям.

ОНФ ВЫВОДИТ НАРОД НА ПЛОЩАДИ
Наиболее ярким примером публичной актив-

ности ОНФ стал митинг-концерт «Мы вместе» в
поддержку народа Крыма, прошедший на Крас-
ной площади в Москве 18 марта. Думается, что
сам выбор ведущих митинга (ими стали руково-
дитель исполкома ОНФ, Герой России Андрей
Бочаров и сопредседатель центрального штаба
«Общероссийского народного фронта», депутат
Госдумы Ольга Тимофеева) был призван пока-
зать ту роль, которую «Фронт» сыграл в органи-
зации масштабного (по некоторым оценкам – бо-
лее 120 000 человек) мероприятия в центре сто-
лицы.

На митинге выступил Владимир Путин – на-
помним, на учредительном съезде ОНФ он был
избран лидером движения. Повестка этого дня у
президента была крайне непростой: митингу
предшествовало обращение к Федеральному со-
бранию и подписание документов с представи-
телями Республики Крым и Севастополя, но гла-
ва государства все же нашел время для эмоцио-
нального выступления перед собравшимися на
Красной площади.

Отметим, что череда митингов в поддержку
решения Путина о включении Крыма и Сева-
стополя в состав Российской Федерации про-
шла по всей стране. Региональные штабы «Об-
щероссийского народного фронта» приняли

активное участие в их организации и проведе-
нии.

В дальнейшем стало известно (об этом сооб-
щил Андрей Бочаров 21 марта), что в новых
субъектах Федерации, входящих в Крымский
федеральный округ (Республика Крым и город
федерального значения Севастополь), появятся
отделения ОНФ.

От «золотых парашютов» до кадровых вопросов
Достаточно очевидны и достижения «Народно-

го фронта» за пределами «уличной» политики.
Приведем только два примера, относящихся к
концу марта. Так, в Госдуме в третьем чтении
был принят проект поправок в Трудовой кодекс,
инициированный представителями централь-
ного штаба ОНФ. Речь в поправках идет о «золо-
тых парашютах» для увольняемых топ-менедже-
ров госкорпораций и компаний с госучастием –
или, говоря юридическим языком, о «введении
ограничения размеров выходных пособий, ком-
пенсаций и иных выплат в связи с прекращени-
ем трудовых договоров для отдельных категорий
работников». По мнению инициатора проекта,
депутата ГД РФ Валерия Трапезникова, новый
закон – «важный шаг для снятия социального
напряжения». 

Отметим еще один момент, на сей раз аппарат-
ный: на съезде Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП), прошедшем
при участии Владимира Путина, сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Нижегородской об-
ласти Виктор Клочай был избран на должность
вице-президента РСПП. 

«ЧЕРНЫЕ МЕТКИ» 
ДЛЯ ГУБЕРНАТОРОВ

Но, пожалуй, наиболее ощутимым стало влия-
ние «Общероссийского народного фронта» на
кадровую политику в регионах. Речь идет о жест-

Фронт со многими
флангами

Уровень влияния ОНФ на общественно-политическую
жизнь страны продолжает оставаться высоким
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кой критике ряда глав субъектов Федерации, ко-
торая зачастую становилась одной из главных
причин их отставки. Так, недавней громкой от-
ставке с формулировкой «в связи с утратой дове-
рия президента Российской Федерации» руково-
дителя Новосибирской области Василия Юрчен-
ко (этой теме посвящен материал нашего изда-
ния в рубрике «Контрольные вопросы») предше-
ствовала его неоднократная критика со стороны
ОНФ. Непосредственно накануне отставки док-
лад «Народного фронта» о возможных нарушени-
ях законодательства со стороны губернатора
был направлен главе государства.

Критика со стороны «Общероссийского народ-
ного фронта» сыграла, судя по всему, не послед-
нюю роль в досрочной отставке 15 января губер-
натора Челябинской области Михаила Юревича.
Представителей ОНФ возмутило, в числе проче-

го, то, что на охрану персоны тогдашнего главы
региона из областного бюджета предполагалось
выделить 100 млн рублей. Решение, напомним,
было принято весьма оперативно: прибывший
утром в Москву на встречу с первым заместите-
лем руководителя администрации президента
Вячеславом Володиным (которого принято счи-
тать инициатором создания ОНФ) Юревич уже
через несколько часов был вызван в Ново-Огаре-
во к Владимиру Путину, после чего было объяв-
лено об отставке губернатора по собственному
желанию.

Приведенные примеры недвусмысленно пока-
зывают, что влиятельность «Общероссийского
народного фронта» продолжает оставаться вы-
сокой, а для глав регионов критика со стороны
«Фронта» вызывает серьезные опасения и может
оказаться «черной меткой». В связи с этим поя-
вившаяся в ряде СМИ информация о том, что
ОНФ подготовил для передачи главе государства
закрытый доклад о нарушениях законодательст-
ва, допущенных руководителем Брянской облас-
ти Николаем Дениным, – весьма неприятный
сигнал для брянского губернатора. Издание
«ВВП» будет следить за развитием событий в
этом регионе.

ЯРКИМ ПРИМЕРОМ ПУБЛИЧНОЙ
АКТИВНОСТИ ОНФ СТАЛ МИТИНГ-КОНЦЕРТ
«МЫ ВМЕСТЕ» В ПОДДЕРЖКУ НАРОДА
КРЫМА, ПРОШЕДШИЙ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ

Фото РИА Новости
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ВВП

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Президент Владимир Путин отправил в от-
ставку губернатора Новосибирской области Ва-
силия Юрченко с формулировкой «в связи с ут-
ратой доверия». Отрешения с подобным осно-
ванием в российской политической практике
встречаются крайне редко, случай Юрченко пя-
тый в истории – ранее подобным же образом
потеряли свои посты мэр Москвы Юрий Лужков,
губернатор Корякского автономного округа
Владимир Логинов, губернатор Ненецкого авто-
номного округа Алексей Баринов и губернатор
Амурской области Леонид Коротков. 

Хотя главу Новосибирской области эксперты
считали не слишком успешным губернатором
(так, в рейтинге эффективности Фонда разви-
тия гражданского общества, опубликованном в
начале года, Юрченко занял 75-ю позицию из
81), его уход стал для многих неожиданностью:
считалось, что как минимум до сентября и вне-
очередных выборов мэра Новосибирска глава
региона уж точно продержится. Но, как выясни-
лось позднее, основания у президента были ис-
черпывающие: уже на следующий день по месту
работы и жительства губернатора-отставника

прошли обыски по делу о мошеннических дей-
ствиях с землей – продаже по заниженной стои-
мости участка и объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных по улице Чаплыгина
в Новосибирске. Пока что Юрченко проходит по
данному делу свидетелем, при этом спустя су-
тки он был вызван на допрос в следственное уп-
равление по другому уголовному эпизоду. Еще в
апреле 2012 года правоохранительными орга-
нами был задержан бывший начальник департа-
мента физкультуры и спорта Новосибирской об-
ласти Валерий Яров, которому инкриминирова-
ли получение «отката» в размере 700 000 рублей
от директора клуба пляжного волейбола «Си-
бирь-Волей». В итоге губернатор-отставник так
перенервничал, что был госпитализирован в об-
ластную клиническую больницу. 

По мнению полпреда президента в Сибир-
ском федеральном округе и предшественника
Юрченко на посту губернатора Виктора Толо-
конского, решение Путина было связано с за-
вершением работы комиссии, проверяющей
обращения от жителей региона и общественных
организаций. Одной из таких организаций стал
«Общероссийский народный фронт», направив-
ший президенту доклад о возможных нарушени-
ях законодательства, которые допустил бывший
губернатор. 

Юрченко занимал губернаторский пост с сен-
тября 2010 года, а до того в течение пяти лет
был первым замом руководителя региона. Наб-
людатели отмечали, что у него крайне сложно
складывались отношения с местными элитами,
включая президентского постпреда, и предста-
вителями бизнеса. Сейчас обязанности отстав-
ника исполняет вице-губернатор Владимир Го-
родецкий, который ранее в течение 13 лет воз-
главлял Новосибирск. Он пока не определился с
тем, будет ли участвовать в сентябрьских выбо-
рах главы региона, но пообещал скорую рота-
цию кадров в правительстве и исполнение ра-
нее намеченных планов по развитию области. 

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УТРАТИЛ ДОВЕРИЕ

Фото ИТАР-ТАСС
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Глава УМВД по Сахалину Владислав Белоцер-
ковский был задержан в своем рабочем кабине-
те по подозрению в превышении должностных
полномочий, конкретно – в незаконном прослу-
шивании телефонов следователей СКР и МВД.
Последние вызвали интерес со стороны гене-
рал-майора в связи с тем, что прибыли на Саха-
лин расследовать уголовное дело в отношении
полицейских, то есть его непосредственных
подчиненных. Причем известно, что обвиняются
сахалинские «стражи порядка» в тяжких престу-
плениях, в том числе в убийстве. Исходя из ин-
формации журналистов можно утверждать, что
такой сценарий развития событий стал для уп-
равления полной неожиданностью. Однако в
пресс-службе МВД по этому случаю заявили,
что Белоцерковский «был отстранен от занима-
емой должности с последующим увольнением
из органов внутренних дел в установленном по-
рядке» еще до своего задержания и этапирова-
ния в Хабаровск.

Глава МВД Владимир Колокольцев проком-
ментировал это громкое дело в интервью газете
«Коммерсант», подчеркнув, что «неприкасае-
мых у нас нет». «Совершил преступление – отве-
чай по полной программе. Я могу подтвердить
это цифрами: в прошлом году 7000 сотрудников
были привлечены к ответственности за право-
нарушения. Из них три четверти – это руководи-
тели, которые не обеспечили контроль над дей-
ствиями своих подчиненных, сами совершив-

шие какие-то нарушения. Мы не первый год ра-
ботаем в режиме открытости, не скрывали и не
будем скрывать свои недостатки, покрывать на-
рушителей, а тем более преступников», – доба-
вил он. 

Белоцерковский был назначен на должность
начальника УВД по Сахалинской области в
2010 году, сохранил свой пост по итогам пере-
аттестации и даже был повышен в звании. До
перевода на остров из Хабаровска он занимал
пост начальника криминальной милиции Даль-
невосточного УВД на транспорте и неоднократ-
но был представлен к наградам. Теперь гене-
рал-майору грозит наказание в виде тюремного
заключения на срок до четырех лет.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МВД ОБВИНЕН В СЛЕЖКЕ 
ЗА КОЛЛЕГАМИ

В отношении бывшего министра труда и соцразвития Ростовской области Елены Скидан заведено
уголовное дело по обвинению в халатности, под подозрение также попал ее заместитель Михаил
Медведев. Как утверждает следствие, из-за недобросовестности чиновников государством было
приобретено нуждающееся в реконструкции здание, причем по стоимости, завышенной более чем в
два раза. Объект, предназначенный для размещения психоневрологического интерната, изначально
не соответствовал техническим и санитарным требованиям, тем не менее был выкуплен по государ-
ственному контракту. Более того, Скидан и Медведев даже не предприняли необходимых мер к про-
ведению ремонтных работ.

ЧИНОВНИКИ ПОПАЛИСЬ НА ХАЛАТНОСТИ
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Арестованного в 2012 году экс-главу админи-
страции города Канаш (Бурятия) Родиона Мяс-
никова приговорили к трем с половиной годам
колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч
рублей за попытку хищения 5,5 млн рублей, вы-
деленных на снос аварийного жилья и переселе-
ние его жителей. Зама Мясникова по экономиче-
ским вопросам – Иосифа Яковлева – приговори-

ли к трем годам и аналогичному штрафу. Напом-
ним, что расселение граждан из ветхого жилья
было названо Владимиром Путиным в числе
приоритетов работы региональных властей.
Срок окончательного переселения всех нуждаю-
щихся президентом озвучен – до 31 сентября
2017 года. На ликвидацию старого жилья в це-
лом по стране выделят 126,6 млрд рублей.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО АФЕРЕ С ВЕТХИМ ЖИЛЬЕМ 

Президент РФ своим указом освободил от
должности ряд высокопоставленных сотрудни-
ков МВД, среди которых 15 человек носили ге-
неральские звания. В их числе министр внут-
ренних дел Бурятии генерал-майор Александр
Зайченко, заместитель начальника полиции –
начальник УГИБДД ГУ МВД по Москве генерал-
майор Александр Ильин и заместитель началь-
ника ГУЭБиПК МВД генерал-майор Борис Ко-

лесников. Часть отставников ранее стали фигу-
рантами скандалов. К примеру, в столичном
ГИБДД разоблачили преступную группу, зара-
батывавшую миллионы на торговле водитель-
скими правами. А Колесников вовсе был аре-
стован по делу о «провокации взятки». По вер-
сии следствия, именно он дал подчиненным
санкцию подставить сотрудника ФСБ Игоря Де-
мина с помощью наемных коммерсантов. 

ЧИСТКИ В МВД ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Против бывшего и.о. мэра ставропольского Ми-
хайловска Натальи Поляковой (она добровольно по-
кинула свой пост месяц назад) и главного архитекто-
ра города Натальи Могильной возбуждено уголов-
ное дело по подозрению в превышении должност-
ных полномочий. Как считает следствие, чиновницы
требовали от директора фирмы передать в муници-
пальную собственность некое помещение в обмен
на выдачу разрешений на строительство трех много-
этажек. В «выбитом» из коммерсанта здании пред-
полагалось разместить казачью управу. К слову,
предыдущий мэр Михайловска Александр Лунин уже
находится под стражей по подозрению в получении
взяток на сумму 650 000, 500 000 и 2,5 млн рублей, а
также завышении стоимости строительства ветки
водопровода, которая обошлась городу в 50 млн
рублей.

НОВОЕ ДЕЛО НА МЭРА МИХАЙЛОВСКА



Трое сотрудников Росимущества задержаны в Мо-
скве при получении взятки в размере 40 000 долла-
ров, то есть в особо крупном размере. Данную сум-
му подозреваемые вымогали у арендатора помеще-
ний в доме – объекте культурного наследия на Но-
винском бульваре. В случае предоставления озна-
ченной суммы чиновники гарантировали составить
положительные результаты проверки и указать пол-
ное отсутствие нарушений в эксплуатации. Кроме
того, в феврале следователи столичного ГУ МВД за-
вершили расследование дела об афере по хищению
почти ста объектов городской недвижимости на
сумму 10 млрд рублей. Обвиняемыми по делу про-
ходят экс-глава московского территориального уп-
равления Росимущества Анатолий Шестерюк и экс-
председатель правления банка «Московский капи-
тал» Виктор Крестин.

НОВЫЕ СКАНДАЛЫ В РОСИМУЩЕСТВЕ 

В Дагестане завели уже третье по счету уголов-
ное дело на замминистра сельского хозяйства
республики Сергея Чепурного. Первое касалось
умышленного причинения вреда здоровью (чи-
новник ударил 76-летнего чабана), второе –
преднамеренного банкротства предприятия,
причем оба возбуждены еще тогда, когда Чепур-
ной был главой Тарумовского района. Теперь же

чиновника обвиняют в том, что он бесплатно пре-
доставлял сельхозфирме своей жены технику,
состоящую на балансе районных предприятий,
то есть злоупотреблял должностными полномо-
чиями. Помог Чепурной ферме своей жены еще и
тем, что вынуждал директоров школ и детсадов
заключать с ней договоры на поставку молочной
продукции.

ТРЕТЬЕ ДЕЛО ЧЕПУРНОГО

В России возбуждено первое в истории уго-
ловное дело по факту создания преступного со-
общества с использованием служебного поло-
жения в лесной отрасли. На основании фиктив-
ных договоров и под видом санитарных рубок в
Нанайском районе Хабаровского края выруба-
лись ценные породы деревьев для отправки на
внутренний рынок либо продажи в Китай. Пер-
воначальный ущерб от этих действий составил

около 2,5 млн рублей, но эти цифры не оконча-
тельные: если всю вырубку лесов с участием
группы признают незаконной, ущерб будет ис-
числяться колоссальными суммами. Координи-
ровал преступные действия и делил полученные
доходы один из руководителей управления ле-
сами правительства края. Сейчас чиновник аре-
стован, ему грозит от 15 до 20 лет лишения сво-
боды, соучастникам – до 10 лет.

ДЕЛО «ЧЕРНЫХ ЛЕСОРУБОВ»
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С начала этого года внешнеэкономическая
проблематика, учитывая возникающие про-
блемы дипломатического (и не только) хара-
ктера, становится особенно важным элемен-
том развития страны. США вместе с некото-
рыми странами ЕС уже пугают российское
руководство возможностью введения эконо-
мических (и не только) санкций. В этих усло-
виях во многом решающим фактором может
оказаться уже состоявшееся вступление Рос-
сии в ВТО, если понимать ситуацию в контек-
сте устойчивого развития национальной эко-
номики и защиты интересов национальных
производителей.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО… 
В чем преимущества членства в ВТО? Прежде

всего в том, что ВТО – это большинство стран
мира. Членство в этом клубе – норма, а отказ от
него – исключение. Проще играть по общим пра-
вилам хотя бы потому, что разработка своих
правил – это дополнительные издержки, и не
факт, что свои правила получатся лучше. Совсем
не случайно страны Таможенного союза согла-
сились строго и неукоснительно соблюдать тре-
бования ВТО внутри организации.

Вообще говоря, некоторые люди забывают,
что, когда речь идет о вступлении в ВТО, важ-
ными являются не только интересы отечест-
венного производителя – его приобретения,
и его убытки, – но и (в некотором смысле –
в первую очередь) интересы российского по-
требителя, то есть нас с вами. А нам важно,
чтобы товары, которые мы покупаем, и услуги,
которыми мы пользуемся, были недорогими
и качественными. Вопросы же их происхожде-
ния для простого человека – гражданина и из-
бирателя – менее важны, если товары лучше
и дешевле.

Это одна из основных целей принципа свободы
торговли, но тут уместно вспомнить Уинстона
Черчилля, который, рассказывая о своих спорах
с американскими руководителями об Атланти-
ческой хартии, приведшей в конечном итоге
к созданию всего современного миропорядка,
включая и внешнеэкономическую его часть,
подчеркивал: «Тут я не мог не сказать об опыте
англичан, которые в течение 80 лет придержи-
вались принципа свободы торговли в условиях
непрерывного повышения американских тари-
фов. Мы разрешили максимальный импорт во
все наши колонии. Даже каботажное плавание
вокруг Великобритании было открыто для кон-
куренции всех стран мира. Все, что мы получили
взамен, это последовательное повышение аме-
риканских протекционистских тарифов». В ито-
ге в хартию вошли следующие слова: «Они будут
стремиться обеспечить такое положение,
при котором все страны, великие или малые, по-
бедители или побежденные, имели бы доступ на
равных основаниях к торговле и к мировым
сырьевым источникам, необходимым для эконо-
мического процветания этих стран».

Важным в условиях обострения глобальной
конкуренции является и получение равных кон-
курентных условий доступа на мировые рынки,
причем (в теории – на практике это не так: США
и ЕС неоднократно применяли неожиданные
санкции против компаний из третьих стран) на
основе предсказуемости и стабильности разви-
тия торговых отношений с членами ВТО. 

Механизмы ВТО по разрешению споров, пусть
и очень забюрократизированные и не способные
быстро работать, могут помочь преодолеть дис-
криминацию в торговле и инвестиционной дея-
тельности за рубежом, что должно обеспечивать
защиту в случае, если наши компании и страна
в целом ущемляются партнерами. Затягивание

Индифферентное
средство

Вступление в ВТО в условиях угрозы санкций 
против России
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переговоров по спорным вопросам – эффективный
механизм, любимый американцами. Появился да-
же специальный термин «прецедент США», озна-
чающий возможность намеренно затягивать все
этапы расследования и апелляции в соответствии
с процедурой разрешения споров в ВТО для того,
чтобы добиться использования незаконных мер
по поддержке своих производителей вплоть до че-
тырех лет, а это период действия разрешенных
ВТО «специальных защитных мер».

Есть даже теоретическая «возможность получе-
ния компенсации для страны-участницы в связи
с ухудшением условий торговли со странами –
членами ВТО из-за изменения ими системы ре-
гулирования внешней торговли». Заместитель
министра промышленности и торговли Виктор
Евтухов комментирует возможность обжаловать
в ВТО действия партнеров так: «Например, мы

намерены инициировать процедуру оспарива-
ния легитимности применения Комиссией Евро-
союза методики «энергокорректировок» при про-
ведении антидемпинговых расследований в от-
ношении российских производителей – метал-
лов, труб и химической продукции. По мнению
ЕС, в России отсутствуют рыночные механизмы
формирования цены на нефть и газ, что в конеч-
ном итоге отражается на стоимости товара. Они
предполагают, что мы демпингуем. В результате
при проведении расчетов ЕС ставит не нашу ре-
альную цену, а ту, какой она должна быть в их по-
нимании». «Россию не устраивает подобный под-
ход, – отмечает замминистра. – На наш взгляд,
это типичный прием протекционистских мер,
которые приобретают все более скрытый, изощ-
ренный характер». Тут важно понимать, что
у России нет обязательств перед ВТО о выравни-
вании внутренних и мировых цен на какие-либо
товары, включая, например, газ.

Занятно, что самый первый юридический
спор после создания ВТО был инициирован Ве-
несуэлой, где в то время вовсю развивалось дви-
жение, через три года приведшее к победе на вы-
борах Уго Чавеса, против США. Американцы
ввели более жесткие стандарты качества для ве-

МЕХАНИЗМЫ ВТО ПО РАЗРЕШЕНИЮ
СПОРОВ МОГУТ ПОМОЧЬ ПРЕОДОЛЕТЬ
ДИСКРИМИНАЦИЮ В ТОРГОВЛЕ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА РУБЕЖОМ
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несуэльского бензина по сравнению с нефтепро-
дуктами национального производства, что оче-
видно было нарушением одного из базовых
принципов ВТО – принципа национального ре-
жима – и вело к ограничению экспорта Венесуэ-
лы. В 1996 году ВТО обязала США удовлетво-
рить требования латиноамериканской респуб-
лики, а в 1998 году Чавес был избран президен-
том и началась совсем другая история, но уже
в выгодных для национально-освободительного
движения условиях. На самом деле, режим ВТО
позволяет обеспечить меры защиты и поддерж-

ки отраслей экономики и предостав-
ляет для этого много инструментов.
Правила просты и едины (в теории)
для всех стран.

Таким образом, самым главным
преимуществом, которое России еще
только предстоит осваивать, являет-
ся возможность добиваться своих
долгосрочных целей в рамках «реали-
зации своих стратегических и теку-
щих торгово-экономических интере-
сов» на международных форумах вы-
сокого уровня, связанных с ВТО, уча-
ствуя в многосторонних конференци-
ях и переговорах по выработке новых
правил международной торговли.

…И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
Угрозы от вступления в ВТО очевид-

ны и многократно обсуждались, в том
числе и на страницах издания «ВВП».
Прежде всего это резкий рост конку-
ренции на российских рынках в са-
мых разных отраслях, причем конку-
ренция ожесточается в условиях, ко-
гда многие отечественные произво-
дители не успевают или не имеют ре-
сурсов, чтобы подготовиться к этому
ужесточению. 

В целом уровень поддержки нацио-
нального производителя, особенно
продукции с высокой добавленной
стоимостью, заметно снижается.
«В рамках ВТО в Европе государство
дает дотации на гектар земли в разы,
до 10 раз больше, чем разрешенные
для России, например. То есть, пони-
маете, в ВТО можно вступать по-раз-
ному, – подчеркивает известный эко-
номист Александр Бузгалин. – Можно

вступать, когда ты контролируешь крупнейшие
транснациональные корпорации и у тебя, так
сказать, очень высокий уровень производитель-
ности труда, тогда ты будешь блюсти плюсы от
этого Евросоюза». «Если ты вступаешь с низким
уровнем производительности труда, отсталыми
технологиями и бюрократизированным госу-
дарством, паразитическим, ты будешь от этого
получать минусы», – уверен Бузгалин.

Есть и прямые потери доходов федерального
бюджета в результате снижения или ограниче-
ний ставок пошлин на импортируемые товары.



К 2019 году средневзвешенная ставка импортных
пошлин на промышленные товары снизится
с 9,4% до 6,4%, на легковые автомобили с 25% до
15%, бытовую технику и электронику с 15% до 7-
9%, химическую продукцию с 10% до 5-6,5%, фар-
мацевтические товары с 15,6% до 6,5%, хотя и су-
ществуют списки товаров, по которым пошлины
будут определяться Таможенным союзом. 

Наконец, снижается уровень независимости
органов государственной власти в результате де-
легирования части полномочий, например по
регулированию инвестиций или торговли,
на уровень ВТО. С другой стороны, в определен-
ной мере Россия уже лишена абсолютной само-
стоятельности – многие полномочия переданы
на уровень органов Таможенного союза (с уче-
том создаваемых им зон свободной торговли),
а теперь уже и Евразийского экономического
пространства, что делает ситуацию более изощ-

ренной как в масштабе регионального рынка,
так и мирового хозяйства. Евтухов подчеркива-
ет: «Сегодня у нас нет «рынка России», у нас еди-
ный рынок на три государства – Казахстан, Рос-
сию и Белоруссию. Мы вынуждены считаться
с интересами наших соседей. Да, сейчас мы во-
шли в ВТО, казахи на пороге вступления в эту
организацию, белорусы пока еще в самом нача-
ле этого пути. Поэтому есть определенные раз-
нонаправленные интересы».

Ситуация ухудшается тем, что экономика Рос-
сии оказалась вынужденной адаптироваться
к требованиям ВТО в период снижения темпов
развития мировой экономики, порождающего
поиск новых методов развития мировой торгов-
ли и внешнеэкономической деятельности в це-
лом, причем когда все заметнее расходятся век-
торы торгового, инвестиционного и платежного
балансов стран мира.

НЕ НУЖНО ДЕМОНИЗИРОВАТЬ ВТО
Для правильного понимания ситуации и выра-

ботки адекватных решений не следует ни идеа-
лизировать, ни демонизировать ВТО. Путин

прав, когда говорит, что сама по себе организа-
ция не несет ни позитивного, ни негативного эф-
фекта, а представляет собой лишь нейтральный
инструмент достижения тех или иных целей,
важный потому, что модернизация экономики
предполагает необходимость высокого уровня
вовлеченности во внешнеэкономическую дея-
тельность. «Средство само по себе может быть
индифферентным… моральное оправдание или
осуждение данного средства вытекает из цели.
Так, выстрел сам по себе безразличен, выстрел
в бешеную собаку, угрожающую ребенку, – бла-
го, выстрел с целью насилия или убийства – пре-
ступление».

Преимущества от вступления в ВТО следует
развивать, а рисками нужно управлять. Управ-
ление рисками – ключевое, как неоднократно
подчеркивало издание «ВВП», положение эконо-
мической философии Владимира Путина. На-
пример, президент говорит: «Мы долго спорили
с нашими европейскими коллегами в ходе при-
соединения России к ВТО по поводу того, как
нам развивать нашу автомобильную промыш-
ленность и какой уровень локализации должен
быть достигнут на российском рынке. Если это
такой заход с заднего крыльца на наш рынок, то,
конечно, мы должны это понимать. Здесь нет
никакого политиканства, здесь есть прагмати-
ческий интерес. Скажем, в том числе, по техни-
ческим регламентам или по фитосанитарным
нормам, ведь это все имеет практическое значе-
ние для нашей экономики. Мы договорились
с коллегами, что мы все эти вопросы друг с дру-
гом на экспертном уровне проясним».

Видимо, необходимо коренным образом пере-
смотреть всю систему взаимоотношений эконо-
мических министерств и ведомств и капитала
в сфере долгосрочной и краткосрочной внешне-
экономической политики. Вступление России
в ВТО – это уже данность, реальность, получен-
ная нами в ощущениях и документах бухгалтер-
ского учета.

Российский капитал от участия в ВТО получа-
ет такие внешнеэкономические условия своей
деятельности, которые могут дать возможность
расширять и повышать эффективность внеш-
них связей (но могут и не дать). Заявленная огол-
телая либерализация международной торговли
и международного притока капитала, о которой
так любят рассуждать руководители и эксперты
международных финансовых институтов, лице-
мерна. Эта либерализация вводится только для
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РЕЖИМ ВТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
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И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ЭТОГО
МНОГО ИНСТРУМЕНТОВ



слабых партнеров и неудачливых переговорщи-
ков. Тактика ВТО состоит в том, что развиваю-
щиеся страны требуют от развитых настоящей
либерализации своих рынков, например в части
сельскохозяйственной продукции. С другой сто-
роны, усиление конкуренции на внутреннем
рынке создает угрозу многих отраслей нацио-
нального производства.

Путь минимизации ущерба от вступления
в ВТО очевиден – не запрещаемые правилами
ВТО государственная поддержка и защитные ме-
ры, но не в целях сохранения статус-кво россий-
ской индустрии, сектора услуг и сельского хозяй-
ства (так вечно продолжаться не может), но с це-
лью их модернизации и реорганизации. Замми-
нистра промышленности и торговли Виктор Ев-
тухов видит во вступлении в ЕС «больше плюсов,
чем минусов. Например, теперь мы можем ак-
тивно оспаривать санкции, которые применяют-
ся к нашим товарам, в том числе и легкой про-
мышленности, в третьих странах: США, Европе,
Китае, Латинской Америке и т.д. Для этого создан
аналитический центр, чтобы помогать нашим
производителям собирать оперативную инфор-
мацию. Помогать готовить документы для прове-
дения расследований в отношении импортных
товаров или в отстаивании собственных интере-
сов, когда против нас применяются какие-то
санкции. Разговоры о последних в свете извест-
ных вам событий идут весьма интенсивные».

КАК ИНТЕРЕСНО МЕНЯЕТСЯ МИР!
Издание «ВВП» многократно писало о целесо-

образности, а может, и необходимости воссозда-
ния во внешнеэкономических отношениях инст-
румента двустороннего (или многостороннего
в рамках разного рода экономических союзов)
валютного клиринга. Раньше в правительстве
даже обсуждать идею возрождения клиринга от-
казывались, считая, что он противоречит если
не букве, то духу ВТО. Но сейчас, после того как
США и страны ЕС заговорили об имеющейся по-
тенции введения санкций против России, в фе-
деральных экономических министерствах и ве-
домствах речь идет об уходе внешнеэкономиче-
ских связей из доллара, что почти автоматиче-
ски предполагает элементы валютного клирин-
га. В этом контексте наблюдается смысловой
разворот на 180  градусов.

Например, пока окончательно не сняты санк-
ции против Ирана, возможная нефтяная сделка
между нашими странами будет означать пере-

ход к расчетам без долларов, что само по себе яв-
ляется формой валютного клиринга, от которого
раньше наша страна отказывалась в угоду лож-
но понятым и, в любом случае, несправедливым
требованиям по вхождению в ВТО. 

Одна страна предоставляет другой стране то-
варный кредит, а другая страна в виде товаров
этот кредит погашает, но учет все равно ведется
в денежной форме. Уникальность ситуации
в том, что к клирингу негативно относится ВТО,
и Россия в этой связи долгое время отказывалась
от клиринговых механизмов с любыми страна-
ми. Если соглашение с Ираном будет реализова-
но, то это будет принципиально новая ситуация
во внешнеэкономической деятельности, сейчас
много стран предлагают России те или иные
клиринговые механизмы. Хотя трудно пока про-
гнозировать детали возможной сделки, как и то,
состоится ли она вообще. 

С самого начала переговорного процесса по
вступлению России в ВТО заявлялось, что «при-

соединение состоится только тогда, когда баланс
прав и обязанностей будет складываться в поль-
зу российского бизнеса». Интегрированные
оценки последствий вступления в ВТО разнятся:
Всемирный банк считает, что выгода составит
162 млрд долларов за первые 10 лет, а справоч-
ник «Последствия присоединения к ВТО» про-
гнозирует убытки в 4 трлн рублей к 2020 году.
Можно, конечно, связывать замедление роста
экономики во второй половине 2013 года со
вступлением в ВТО, но уж больно натянутым
этот вывод выглядит, особенно с учетом принци-
па Оккама – есть более простые объяснения, свя-
занные и с кредитно-денежной, и с фискально-
бюджетной ситуацией.

Для обрабатывающей промышленности и сель-
ского хозяйства относительная выгода или убыт-
ки от вступления связаны с уровнем производи-
тельности труда – чем она выше, тем проще кон-
курировать с иностранцами. Однако еще в
2001году эксперты РАН подчеркивали, что «Об-
щей закономерностью для всех стран, вступив-

120

ЭКОНОМИКА

ВВП

ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ АКТИВНО
ОСПАРИВАТЬ САНКЦИИ, КОТОРЫЕ
ПРИМЕНЯЮТСЯ К НАШИМ ТОВАРАМ, В ТОМ
ЧИСЛЕ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ



ших в ВТО, является рост экс-
порта в тех отраслях, где эф-
фективность производства
выше, чем у зарубежных кон-
курентов, и рост импорта в тех
отраслях, где эффективность
национальной отрасли ниже».
Иными словами, само по себе
вступление в ВТО увеличива-
ет разрыв между самыми раз-
витыми и отстающими отрас-
лями. А в условиях угрозы
санкций необходимо защи-
тить недостаточно конкурен-
тоспособные, но важные для
национальной безопасности
и обороноспособности отрас-
ли, причем если в России ан-
тидемпинговых и других спе-
циальных защитных мер еди-
ницы, то в других странах ВТО
десятки или сотни. При этом
Россия обязалась привести
программы субсидирования
промышленности к требова-
ниям организации, а по адрес-
ным субсидиям возможно
применение санкций ВТО.

***
Что касается планируемых

США и ЕС санкций против
России, то Владимир Путин
порекомендовал думать о по-
следствиях этих санкций пре-
жде всего тем, кто их собира-
ется вводить. «Я думаю, что
в современном мире, когда
все взаимосвязано и все друг
от друга зависят так или ина-
че, конечно, можно нанести
какой-то ущерб друг другу,
но это будет взаимный
ущерб, и об этом тоже нужно
подумать», – подчеркнул рос-
сийский президент. И нужно
понимать, что ВТО может
оказаться очень значимым
инструментом как в самих
санкциях, так и в противосто-
янии им.

Феликс ЗАХАРОВ
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Попытки стран Запада ввести санкции против
России в связи с последними событиями вок-
руг Крыма трудно признать чем-либо, кроме
решений сугубо эмоционального характера. И
не только потому, что уже сейчас любому вме-
няемому человеку понятно: позиция РФ оста-
нется неизменной; воссоединение с Крымом –
свершившийся факт. Дело даже не в том, что
попытки диктовать условия такой сверхдер-
жаве, как Россия, в целом обречены на про-
вал. Эмоции заглушают и более общее обстоя-
тельство: современный мир – мир сдержек и
противовесов, мир компромиссов и догово-
ренностей. Именно так выглядит сейчас сов-
ременное мироустройство, и трудно поверить
в то, что лидеры западных стран этого не по-
нимают. А эмоции, которые толкают их на рез-
кие шаги, – всего лишь проявление слабости.

ПОДХОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЗВЕШЕННЫМ
Способность к компромиссам, договороспо-

собность – вот то, что определяет силу государ-
ства, мудрость политических деятелей. На этом,
собственно говоря, и строится вся система ми-
ровой политики, сложившаяся после окончания
Второй мировой войны. Даже во время холодной
войны и западные, и советские политики пре-
красно понимали: мирное сосуществование яв-
ляется абсолютным приоритетом. Необходимо
сотрудничество, которое при правильном подхо-
де всегда оказывается взаимовыгодным. Разуме-
ется, именно такая логика оказывается наибо-
лее эффективной и сейчас.

Это, кстати, прекрасно понимает нынешнее
политическое руководство России. Очередной
пример взвешенного подхода в непростых усло-
виях показал на совещании с постоянными чле-
нами Совета безопасности 21 марта Владимир
Путин. Отвечая на предложение о введении от-

ветных экономических санкций против Запада,
а также на вопрос о возможности введения визо-
вого режима с Украиной, президент высказал
свою точку зрения: «Знаете, что касается и пер-
вого случая, американских санкций, и что каса-
ется второго – введения визового режима со сто-
роны Украины, – думаю, мы должны пока воз-
держаться от ответных шагов».

Развивая свою мысль, глава государства особо
выделил гуманитарный аспект: ведь логика сот-
рудничества всегда учитывает человеческий фа-
ктор. «Прежде всего это касается визового режи-
ма с Украиной, потому что в случае введения на-
ми визового режима с Украиной пострадают во-
обще ни в чем не повинные миллионы украин-
цев, которые и так живут небогато, работая в
России, зарабатывают небольшие деньги для
поддержки семей, – подчеркнул Путин. – Не нуж-
но этого делать».

СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЛОГИКЕ ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ

Важность конструктивного взаимодействия
прекрасно осознают представители бизнеса, в
том числе и на Западе. Логика конфронтации
всегда ведет к потерям, логика взаимовыгодного
сотрудничества – к росту прибыли, развитию
производства, созданию новых рабочих мест.
Так, в самый разгар событий вокруг Крыма ста-
ло известно, что ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и
американская Caterpillar продолжают перегово-
ры о создании совместного предприятия по про-
изводству локомотивов. Как отметил замести-
тель гендиректора УВЗ Андрей Шленский, «ни-
каких экономических санкций не предусмотре-
но, никакого движения по остановке нашего со-
трудничества на данный момент нет». «Было бы
нецелесообразно со стороны американских
партнеров ломать уже построенную работу и от-

Обойтись
без эмоций

Взаимовыгодное сотрудничество – главный приоритет
и для политики, и для бизнеса
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казываться от российского рынка», – подчеркнул
Шленский. 

Отметим, что «Уралвагонзавод» успешно раз-
вивает разностороннее сотрудничество со стра-
нами Запада. В июне был заложен фундамент
нового завода «УВЗ Балтия» в Елгаве. На торже-
ственной церемонии присутствовал президент
Латвии (напомним, эта страна в марте отметила
десятилетие членства в НАТО) Андрис Бер-
зиньш; российскую сторону представляли ми-
нистр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров и генеральный ди-
ректор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиен-
ко. «УВЗ Балтия», который заработает на пол-
ную мощность в начале 2015 года, станет са-
мым современным вагоностроительным заво-
дом в Европе. 

Крупнейший машиностроительный холдинг
России уделяет большое внимание взаимовы-
годному сотрудничеству на постсоветском про-

странстве. Так, в марте стало известно, что по
итогам визита в Баку делегации Свердловской
области было принято решение о строительстве
в Азербайджане вагоностроительного завода.
Проект аналогичен елгавскому, запуск также
намечен на 2015 год. Российская и азербай-
джанская стороны, как предполагается, высту-
пят соинвесторами в равных долях.

Взаимодействие корпорации с зарубежными
партнерами не ограничивается вагоностроитель-
ным направлением. На прошедшем в ноябре в
Екатеринбурге Х Форуме межрегионального сот-
рудничества «Россия – Казахстан» Олег Сиенко и
глава казахстанского госпредприятия «Семей Ин-
жиниринг» Бакытжан Сеитов подписали учреди-
тельный договор о создании СП «УВЗ – Семей ин-
жиниринг», которое займется техническим об-
служиванием и ремонтом бронетанковой техни-
ки. Главным потребителем услуг предприятия
станет Министерство обороны Казахстана; на-
помним, что республика – член ОДКБ и Таможен-
ного союза.

Внешнеэкономическая деятельность «Уралва-
гонзавода» является хорошим примером того,
как бизнес из разных стран налаживает взаимо-
выгодное сотрудничество. Многим западным
политикам хотелось бы пожелать такой же спо-
собности к конструктивному диалогу.

СПОСОБНОСТЬ К КОМПРОМИССАМ,
ДОГОВОРОСПОСОБНОСТЬ – ВОТ ТО, 
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СИЛУ ГОСУДАРСТВА,
МУДРОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
(слева) и президент Латвии Андрис Берзиньш

на церемонии закладки памятной капсулы в Риге

Фото РИА Новости
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В условиях минимального роста ВВП и оттока
капитала российская экономика нуждается в
новых драйверах роста. Таким резервом раз-
вития может стать повышение производи-
тельности труда: по этому показателю Рос-
сия пока более чем в два раза отстает от раз-
витых стран. Однако для этого российским
предприятиям придется переучивать своих
сотрудников, активно инвестировать в чело-
веческий капитал и создавать новые высоко-
технологичные рабочие места.

АКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
В феврале 2014 года Владимир Путин провел

расширенное совещание с учеными-экономи-
стами. Основной причиной для встречи стала
необходимость мобилизации всех возможных
ресурсов, направленных на ускорение эконо-
мического роста. В первую очередь речь шла о
повышении эффективности экономики и про-
изводительности труда. Как отметил глава го-
сударства, российские ученые всегда вносили
серьезный вклад в развитие отечественной эко-
номики, поэтому совместными усилиями
«должна быть разработана и заявлена внятная
политика по мобилизации всех имеющихся ре-
сурсов для ускоренного роста, повышения про-
изводительности труда». «Будем совершенство-
вать механизмы практического внедрения на-
учных разработок на основе технологических
платформ, продолжим развитие инновацион-
ного предпринимательства в вузах, программы
кооперации учебных заведений и промышлен-
ных предприятий, – заявил президент. – Интел-
лектуальная собственность должна стать ис-

точником роста экономики и производительно-
сти труда». 

Представители Академии наук подготовили к
встрече с президентом доклад, из которого сле-
дует, что экономика России в состоянии выйти
на ежегодные темпы роста в 6–8%, однако резер-
вом в этом случае должен стать научно-техниче-
ский и интеллектуальный потенциал страны.
Согласно озвученным на встрече планам МЭР,
главным приоритетом в текущем году станет по-
вышение производительности труда: уже в пер-
вом квартале должен быть готов соответствую-
щий план мероприятий, включающий как об-
щие решения, например либерализацию рынка
труда, так и отраслевые меры. В результате к
2018 году количество высокопроизводительных
рабочих мест должно вырасти в полтора раза.
Как неоднократно отмечал министр экономиче-
ского развития Алексей Улюкаев, производи-
тельность труда в России отстает от мировых ли-
деров более чем в два раза. За один час работы в
среднем у нас в стране производится около
23–24 долларов ВВП, рассчитанному по парите-
ту покупательской способности. Это более чем
на 60% ниже показателя в США, на 54% ниже,
чем в Австралии, и в два раза – чем в Великобри-
тании. «Сильнее всего мы отстаем в промышлен-
ном производстве, где больше всего предпри-
ятий находящихся в госсобственности, вынуж-
денных нести социальную нагрузку. Например,
в добыче нефти и газа по производительности
труда мы отстаем от США более чем в девять
раз», – отмечает аналитик «Инвесткафе» Тимур
Нигматуллин. В свою очередь, меньше всего по
производительности труда в сравнении с США

Без труда
не вытянуть

экономику из пруда
Развитие российской экономики невозможно без роста

производительности труда



125

мы отстаем в отраслях розничной торговли и IT:
различие фактически незаметно и составляет
10–15%. Как отмечает эксперт, рост производи-
тельности труда оказывает наиболее значитель-
ное положительное влияние на те экономики,
где достаточно сильно загружены производст-
венные мощности (к ним можно отнести и Рос-
сию). В настоящий момент в России загружено
примерно 79%, что соответствует уровню США.
Соответственно, развитие экономики и ускоре-
ние темпов роста ВВП выше текущих 1–2% в год
возможно только посредством повышения про-
изводительности труда, убеждены экономисты.

В России производительность труда неизмен-
но растет медленнее, чем зарплаты. По данным
Росстата, с 2006 по 2012 год производитель-
ность труда в целом по экономике выросла на
19,3%, а оплата – на 47,8%. Согласно исследова-

нию McKinsey, в основном это было связано с не-
эффективной организацией труда, использова-
нием устаревшего оборудования, а также со
структурными особенностями производства.
«Производительность труда, прежде всего, зави-
сит от масштабов производства, степени разде-
ления труда, а также используемых технологий.
В России производительность труда во многих
отраслях значительно ниже, чем в развитых
странах, поскольку в этих странах сильно разви-
та кооперация и торговля», – объясняет канди-
дат экономических наук, гендиректор консал-
тинговой компании «Аркаим» Александр Доро-
феев. По его словам, если, например, компания
Toyota выпускает около 10 млн автомобилей в
год, а АвтоВАЗ – 1 млн, то и количество работни-
ков на производстве одного автомобиля в Toyota
меньше из-за фактора масштаба. В результате
условно-постоянные издержки в большом про-
изводстве оказываются меньше, чем в малом,
отсюда и экономия. Также появляется возмож-
ность углубления специализации между отдель-
ными подразделениями, что помогает снизить
удельные издержки. Поэтому в тех отраслях, где
фактор масштаба важен, например в машино-
строении, у России ниже производительность

«ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗРАБОТАНА И ЗАЯВЛЕНА
ВНЯТНАЯ ПОЛИТИКА ПО МОБИЛИЗАЦИИ
ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ
ДЛЯ УСКОРЕННОГО РОСТА, ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

Фото ИТАР-ТАСС
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труда, а в тех, где не так важен (например, в сфе-
ре услуг), разница небольшая. «Для более низкой
средней производительности труда в России су-
ществуют естественные причины. В СССР про-
изводилось абсолютно все необходимое для жиз-
ни, при этом население было чуть более 200 млн
человек, а со странами Варшавского договора
доходило до 500 млн», – объясняет Александр До-
рофеев. В то же время страны Европы, США и
Азии создали международные технологические
контуры, в которые входило до 1,5 млрд человек,
то есть в три раза больше, что позволило довести
специализацию в системе разделения труда в
этих странах до уровня гораздо большего, чем в
СССР. 

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД
На сегодняшний день в России не существует

единой федеральной программы по повышению
производительности труда. Однако в 2011 году
несколько экономистов создали Общественное
объединение по повышению производительно-
сти труда, которое разработало соответствую-
щий документ. Ученые предложили несколько
решений. Во-первых, по их мнению, в бухгал-
терскую отчетность нужно включить унифици-
рованный учет производительности труда и ее
изменения для всех хозяйствующих субъектов.
Во-вторых, законодательно ввести необходимую
ответственность хозяйствующих субъектов за
строгое соблюдение правил учета уровня произ-
водительности труда. В-третьих, экономисты
предлагают разработать классификацию пред-
приятий: растущие предприятия, у которых
происходит рост производительности труда при
сохранении численности персонала, предпри-
ятия, у которых рост обусловлен сокращением
персонала, и, наконец, предприятия вовсе без
такого роста. В свою очередь государство в та-
кой ситуации должно оказывать налоговую под-
держку предприятиям первой группы, а глав-
ным критерием по оценке работы генеральных
директоров госпредприятий должен стать рост
производительности труда. Ориентироваться
топ-менеджерам предлагается на план – при-
мерно на 10% роста в год. Более того, рост про-
изводительности труда может быть включен в
правила отбора участников государственных
тендеров. Плановые показатели роста экономи-
сты предлагают ввести и по отношению к губер-
наторам – на уровне 10% обязательного роста
ВРП в год. Наконец, самое радикальное реше-

ние, предложенное экономистами, это учрежде-
ние Министерства производительности труда.

Примечательно, что основной текст самой
программы так и не был обнародован, речь пока
идет исключительно о тезисах. В 2012 году авто-
ры программы опубликовали открытое письмо
Владимиру Путину в газете «Коммерсант», чтобы
обратить внимание на результат своей работы.
Однако, как признается руководитель эксперт-
ной группы, доктор экономических наук Влади-
мир Бовыкин, ни к какому результату публика-
ция не привела. «Скорее всего, мы выбрали про-
сто неудачный момент, так как экономика росла
после кризиса, и никто не задумывался о резер-
вах для развития, сейчас, когда запас эффектив-
ности исчерпан, возможно, реакция была бы
другой», – рассказал изданию «ВВП» Владимир
Бовыкин. Однако не исключено, что авторам
программы просто не хватило солидности: если
бы в числе соавторов были представители РСПП
или «Деловой России», то реакция могла бы быть

другой. В ближайшее время Бовыкин собирает-
ся исправить эту ошибку и привлечь к работе
над документом Евгения Ясина и Виктора Гера-
щенко. Тем более что спрос на такие программы,
действительно, может быть достаточно боль-
шим.

На региональном уровне на сегодняшний день
собственная программа повышения производи-
тельности труда есть только у Татарстана, и она
касается исключительно предприятий машино-
строительного и нефтехимического комплексов,
дающих в сумме 12% ВРП и 7% рабочих мест ре-
гиона. В общей сложности на реализацию про-
граммы до 2016 года, в первую очередь на созда-
ние высокопроизводительных рабочих мест,
планируется направить 231,5 млн рублей, из ко-
торых 135,5 млн рублей обеспечит региональ-
ный бюджет, а остаток – средства заинтересо-
ванных предприятий. В результате размер вы-
ручки, который приносит каждый сотрудник в
нефтехимической промышленности в час, дол-
жен вырасти с 752 до 1251 рублей. В свою оче-

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В РОССИИ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЕДИНОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА



редь в машиностроении этот же показатель уве-
личится с 332 до 543 рублей. Как констатируют
авторы документа, сейчас производительность
труда в Татарстане в среднем в два раза ниже
аналогичных показателей для стран ОСЭР
(45 долларов на человека в час) и при сохране-
нии роста на уровне 2013 года региону потребу-
ется не менее пяти лет, чтобы достичь уровня
Польши. 

По словам финансового директора компании
Teleperformance Russia & Ukraine Екатерины
Осиной, наиболее сильное отставание наблюда-
ется именно в ключевых высокотехнологичных
отраслях, таких как нефтегазовый и энергетиче-
ский комплекс. «Высокотехнологичные отрасли
нашей экономики и добывающая промышлен-
ность являются государственной собственно-
стью, а следовательно имеют стабильное финан-
сирование и часто теряют регулярный контроль
над эффективностью и рентабельностью. Имен-
но от этого страдает производительность труда
как немотивируемый и неконтролируемый ком-
понент управления», – считает эксперт.

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
На практике работа по повышению произво-

дительности труда происходит пока исключи-
тельно на уровне крупных компаний, в том чис-
ле включая госкорпорации и холдинги с госуча-
стием. Так, «Росатому» удалось с 2011 к 2013 го-
ду увеличить производительности труда на 25%.
В свою очередь в компании АЛРОСА по итогам
2013 года производительность труда выросла на
9%, хотя за то же время выручка компании уве-
личилась на 11%, а зарплата сотрудников – на
14%. В феврале 2014 года собственную корпора-
тивную программу повышения производитель-
ности труда представила компания «Татнефть».
В ее рамках запланировано увеличение произво-
дительности труда в течение пяти лет на 9% в
нефтегазодобывающем секторе, на 77% – в ма-
шиностроительном и на 83% – в нефтехимиче-
ском. Для этого планируется внедрить приборы
учета рабочего времени и расхода ресурсов, по-
высить эффективность использования системы
спутникового мониторинга автотранспорта, а
также внедрить метод «бережливого производст-
ва». Так, согласно официальному заявлению гу-
бернатора Нижегородской области Валерия
Шанцева, на Нижегородском машиностроитель-
ном заводе производительность труда в про-
шлом году выросла на 70%. К 2018 году в целом

в этом регионе производительность труда долж-
на быть увеличена в два раза. Для этого предпо-
лагается создать ресурсный центр, где пройдут
обучение более 3500 рабочих. 

По словам Екатерины Осиной, на уровне част-
ных компаний производительность и контроль
эффективности очень часто повышаются за
счет использования услуг аутсорсеров в самых
различных областях применения, включая sup-
port-функции, такие как зарплата или IT-под-
держка, контроль эффективности на всех уров-
нях менеджмента, а также более оперативное
принятие решений по результатам оценки рабо-
ты сотрудников всех уровней. «Государственные
компании в этом отношении абсолютно непово-
ротливы, иногда даже с полной потерей ориен-
тированности на оценку результативности рабо-
ты менеджмента на регулярной основе», – счита-
ет эксперт.

Однако работы на уровне руководства компа-
ний явно недостаточно, и, как отмечают эконо-
мисты, есть более глубокие причины отставания
российских игроков. По словам Александра До-
рофеева, после распада СССР Россия пыталась
встроиться в глобальную систему разделения
труда, но пока по разным причинам этого в боль-
ших масштабах сделать не удается, что приво-
дит к неминуемому отставанию в уровне произ-
водительности труда. Многие масштабные про-
изводства в стране стали невозможны, а менее
масштабные – неэффективны. Чтобы исправить
эту ситуацию, был создан Таможенный союз, ко-
торый дает возможность странам договориться,
кто что будет производить для совместного по-
требления. «Поэтому главный потенциал повы-
шения производительности труда кроется в соз-
дании как общего рынка между странами, так и
дополнительных барьеров для товаров извне
данного экономического пространства, то есть
проблема решается только на государственном
уровне. Компании и корпорации могут лишь со-
вершенствовать свои бизнес-процессы и вне-
дрять новые технологии, но это уже вторичный
и не такой существенный фактор», – считает
Александр Дорофеев. Именно в этом направле-
нии активно работают последнее время россий-
ские власти. В частности, в конце февраля стало
известно, что к Таможенному союзу готова при-
соединиться Армения: соответствующие доку-
менты должны быть готовы к маю 2014 года.

Алексей ЛОССАН
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По производству энергетических ресурсов
Россия занимает на сегодняшний день второе
место в мире, уступая лишь США. Наша стра-
на полностью обеспечивает себя топливно-
энергетическими ресурсами, являясь при
этом одним из главных игроков на междуна-
родном энергетическом рынке. 
РФ является крупнейшим экспортером газа в
мире и обеспечивает около 10% от общего
объема поставок на мировой рынок нефти.
Вместе с тем руководство страны прилагает
все усилия, чтобы диверсифицировать экс-
портный потенциал, предлагая зарубежным
партнерам сотрудничество в сфере атомной
и гидроэнергетики. 
Добившись лидирующих позиций в Старом
Свете, российские компании уже успешно
вступили в схватку за развивающиеся рынки
Азии, Латинской Америки и Африки. В слу-
чае успеха Россия сможет обойти всех конку-
рентов, заняв самое почетное первое место
на мировом энергетическом олимпе. 

СИЛА АТОМА
Вне всякого сомнения, огромным экспортным

потенциалом обладают российские ноу-хау в
сфере атомной энергетики. Как отметил прези-
дент России Владимир Путин, дальнейшее раз-
витие атомной энергетики в мире неизбежно,
несмотря на то что после аварии на АЭС «Фуку-
сима-1» две страны, Германия и Япония, факти-
чески заморозили новые проекты в этом направ-
лении.

«Все остальные страны мира считают необхо-
димым развивать атомную энергетику, и я ду-
маю, что это неизбежно, – уверен глава государ-
ства. – Невозможно развернуть прогресс в обрат-
ную сторону. Вопрос в другом – как обеспечить
безопасность».

Действительно, в развитии мирного атома за-
интересованы многие страны. Например, не так
давно о своем намерении возводить АЭС заяви-
ли ЮАР и Польша, наращивают объемы произ-

водства атомной энергии Финляндия, Венгрия,
Великобритания и Китай. 

Россия также стремится увеличить долю атом-
ной энергетики в балансе ТЭК. До 2030 года в на-
шей стране будет построено 28 крупных энерго-
блоков АЭС. «В структуре энергобаланса России
доля атомной энергетики небольшая – всего
16%, – сообщил Владимир Путин. – У нас цель –
выйти на 25%. Это говорит о том, что мы должны
к 2030 году построить еще 28 крупных блоков –
это столько же почти, сколько было произведено
и пущено в строй за весь советский период».

Новые энергоблоки, которые будут возведены
как на территории нашей страны, так и за ее
пределами предполагают максимальную безо-
пасность использования энергии атома. Это ре-
акторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетиче-
ский реактор) и СВБР-100 (реакторы малой и
средней мощности на быстрых нейтронах с ин-
тегральной компоновкой). 

Президент также добавил, что дополнительно к
этому госкорпорация «Росатом» получила заказы
на строительство 22 блоков АЭС за рубежом.
К ним относятся АЭС «Куданкулам» в Индии,
АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, Тяньваньская
АЭС в Китае и АЭС в Бангладеш и Белоруссии и др. 

Так, в начале февраля парламент Венгрии ра-
тифицировал межправительственное соглаше-
ние с Россией о строительстве силами россий-
ской атомщиков двух новых энергоблоков
АЭС «Пакш» мощностью 2200 мегаватт. Соответ-
ствующий документ был подписан в Москве 14
января по итогам встречи между премьер-мини-
стром Венгрии Виктором Орбаном и президен-
том России. Кстати, участие в тендере планиро-
вали принять также французская Areva и япон-
ско-американская Westinghouse, однако «Роса-
том» сумел обойти серьезных конкурентов, пред-
ложив более инновационный проект. 

Некоторые европейские злопыхатели уже поспе-
шили заявить, что венгерское правительство сде-
лало свой выбор под давлением экономических об-
стоятельств и в силу исторических традиций
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Положение российской энергетической отрасли в мире

продолжает укрепляться
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(АЭС «Пакш» была сооружена советскими инжене-
рами). Однако все эти сомнения развеял министр
иностранных дел Венгрии Янош Мартони, кото-
рый сообщил, что соглашение с Россией направле-
но на укрепление энергетической безопасности,
отвечает экономическим интересам страны и не
имеет никакого отношения к геополитике.

В свою очередь глава «Росатома» Сергей Кири-
енко заявил, что Россия наращивает пакет конт-
рактов на строительство АЭС не в ущерб соблю-
дению жесточайших требований безопасности
атомных объектов. «Весь этот прирост не за счет
и не в ущерб безопасности. Все показатели безо-
пасности улучшаются», – сообщил он.

Успехи «Росатома» на европейском рынке в по-
следнее время сложно переоценить. Выиграв
тендеры в Финляндии и Венгрии на сооружение
новых энергоблоков, российские атомщики по-

казали всему миру, что наша страна обладает
самыми передовыми и безопасными ядерными
технологиями и способна открыть новую главу в
освоении человечеством мирного атома. 

ЭКСПОРТ ПО ПРОВОДАМ
Являясь одним из крупнейших производите-

лей электроэнергии в мире, Россия в последние
годы успешно наращивает экспорт и в этом на-
правлении, особенно в страны Тихоокеанского
региона.

По данным Минэнерго, производство электро-
энергии в РФ в 2013 году составило 1,045 трлн
кВт/ч, при этом на экспорт было отправлено до
18,382 млрд кВт/ч. В денежном выражении на-
ша страна получила от экспорта электроэнергии
почти 1 млрд долларов. При этом доходы от экс-
порта электроэнергии в страны дальнего зарубе-
жья выросли на 1,7% – до 673 млн долл против
661,5 млн долл в 2012 году.

В прошлом году прорыв был совершен
ОАО «Восточная энергетическая компания»
(ВЭК), которая увеличила поставки электроэнер-
гии в Китай и Монголию на 29,2% до 3,9 млрд
кВт/ч. При этом в Поднебесную было поставлено
3,49 млрд кВт/ч. В компании отмечают, что ин-

РОССИЙСКИЕ АТОМЩИКИ ПОКАЗАЛИ
ВСЕМУ МИРУ, ЧТО НАША СТРАНА
ОБЛАДАЕТ САМЫМИ ПЕРЕДОВЫМИ
И БЕЗОПАСНЫМИ ЯДЕРНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Фото РИА Новости
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терес со стороны китайской промышленности к
российской электроэнергии будет расти. 

«На 2014 год мы планируем поставить 3,6 млрд
кВт/ч, но многое будет зависеть от конъюнкту-
ры. В 2013 году мы планировали поставить
3 млрд кВт/ч, но поставили больше», – сообщил
гендиректор ВЭК Михаил Шашмурин. 

Кстати, ранее посол КНР в Москве Ли Хуэй за-
явил, что Китай заинтересован в увеличении
импорта электроэнергии из России. 

Увеличение объемов поставок электроэнергии
выгодно России с разных сторон. Во-первых, в
бюджет страны поступают значительные сред-
ства, которые так необходимы для дальнейшего
развития комплекса ТЭК. Во-вторых, дополни-
тельный импульс к развитию получают регионы
Восточной Сибири и на Дальнего Востока, где
сосредоточены крупные генерирующие мощно-
сти. В-третьих, появляются новые проекты в
гидроэнергетике. 

По словам Владимира Путина, развитие гид-
роэнергетики в России позволяет говорить об
увеличении импорта электроэнергии в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. «Мы реализу-
ем ряд проектов на территории РФ в области
гидроэнергетики, что позволяет нам значитель-

ную часть электроэнергии экспортировать в
страны АТР, и мы планируем наращивать эти
усилия», – подчеркнул президент.

Россия и в этом направлении стремится откры-
вать для себя новые рынки сбыта. Например, уже
идет работа над проектом создания энергомоста
Россия – Япония. Правительство Сахалинской
области предложило японской стороне проло-
жить подводный кабель по проливу Лаперуза ме-
жду Сахалином и Японией с целью реализации
проекта Азиатского энергетического суперколь-
ца. В рамках данного проекта предполагается
объединить энергосистемы России, Японии, Ки-
тая и Южной Кореи. Проект стал актуальным по-
сле аварии на японской АЭС «Фукусима-1». На
первом этапе энергосистемы Сахалинской облас-
ти смогут передавать в Японию 0,5-0,6 ГВт мощ-
ности, на втором– третьем этапах – 2–4 ГВт.

ЯВЛЯЯСЬ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В МИРЕ, РОССИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
УСПЕШНО НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ
И В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ



«Правительство Сахалинской области глубоко
заинтересовано в этом проекте. И хотел бы заве-
рить наших японских партнеров, что мы сдела-
ем все возможное для успешной реализации
строительства энергомоста Россия–Япония», –
отметил глава субъекта Федерации Александр
Хорошавин. 

Эксперты отмечают, что рост экспортных по-
ставок обеспечит увеличение закупки сверхпла-
новых объемов электроэнергии на территории
Дальнего Востока, что дает возможность регио-
нальным генерирующим предприятиям и инф-
раструктурным организациям оптового рынка
существенно увеличить коэффициент использо-
вания мощности и значительно увеличить до-
полнительную выручку. 

ТРУБОПРОВОДЫ ДРУЖБЫ
«Россия занимает одну из лидирующих пози-

ций в мире по экспорту газа, нефти, нефтепроду-
ктов и вносит весомый вклад в обеспечение гло-
бальной и региональной энергетической безо-
пасности. Мы дорожим заслуженной репутаци-
ей ответственного партнера на рынках энерго-
ресурсов», – заявил Владимир Путин. 

По итогам 2013 года экспорт российского газа
увеличился на 10%, до 204,9 млрд кубометров, а
экспорт в Европу побил все рекорды: компания
поставила в страны Старого Света более
139 млрд кубометров (рост – 23,8% относительно
прошлогодних показателей). Таким образом до-
ля российской компании на европейском рынке
достигла исторического максимума, составив
почти 30%. Ближайший конкурент – Алжир – по-
ставил европейцам лишь 37,9 млрд кубометров. 

При этом «Газпром» не собирается почивать на
лаврах, планируя и дальше укреплять свое при-
сутствие на европейском континенте. До конца
2017 года компания намерена начать поставки
по «Южному потоку» – газопроводу мощностью
63 млрд куб.м через акваторию Черного моря в
страны Южной и Центральной Европы. Мор-
ской участок газопровода пройдет по дну Черно-
го моря от российского побережья до Болгарии.
Общая протяженность черноморского участка
составит более 930 км, максимальная глубина –
более двух километров.

Сухопутный участок газопровода протяженно-
стью около 1455 км пройдет по территориям
Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Ита-

Фото РИА Новости

133



лии. От основного маршрута будут построены
отводы в Хорватию и Сербскую Республику. Об-
щая протяженность трассы газотранспортной
системы составит 2506,2 км.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что
«Южный поток» навсегда ликвидирует транзит-
ные риски и гарантирует стабильные поставки
газа потребителям в Сербии и Европе. При этом
Сербия становится центром транзита, хранения
и распределения газа в Европе, добавил он. 

Другим важнейшим направлением для «Газ-
прома» являются страны Тихоокеанского регио-
на и Юго-Восточная Азия. В стадии обсуждения
находится проект соглашения между РФ и КНР о
строительстве газопровода, который обеспечит
российским газом не только китайскую про-
мышленность, но и предприятия Южной Кореи.

Экспорт черного золота из России в 2013 году
составил 236,6 млн т, при это львиную долю по-
ставок обеспечил еще одна госкомпания –
ОАО «Роснефть». Но если экспорт «Газпрома»
ориентирован на страны Европы и КНР, то рос-
сийский нефтяной гигант активно продвигается
далеко за пределы евразийского пространства.
Среди главных приоритетов «Роснефти» – стра-

ны Латинской Америки, в первую очередь Вене-
суэла и Боливия. 

Особенно дружеские отношения у российских
нефтяников сложились с коллегами из Венесуэ-
лы. Компания участвует в разработке нефтяных
месторождений Карабобо-2 (запасы 6,5 млрд
тонн, ожидаемая добыча 400 000 баррелей в су-
тки) и Хунин-6 (запасы 8,5 млрд тонн, ожидаемая
добыча 450 000 баррелей в сутки) в нефтяном по-
ясе Ориноко, который считается одним из самых
крупных нефтеносных районов планеты. В пла-
нах «Роснефти» – выход на уровень добычи не ме-
нее 1 млн баррелей в сутки в 2019–2020 годах.

Кроме того, российский концерн намерен разви-
вать и сотрудничество в сфере добычи газа. Со-
гласно соглашению, подписанному в прошлом году
венесуэльской PDVSA и «Роснефтью», россияне по-
лучают долю участия в пяти газовых блоках на
шельфе страны с оценочными ресурсами в
21 млрд куб.футов. На части из них уже есть добы-
ча, а на части ведутся геологоразведочные работы.

Компания также намерена укрепить свое при-
сутствие на важнейшем для мировой экономики
китайском рынке, о чем недавно сообщил глава
«Роснефти» Игорь Сечин. «Роснефть» и китай-

ТЭК

ВВП 134



ский нефтяной концерн CNPC создадут СП для
разработки Среднеботуобинского месторожде-
ния в Восточной Сибири. По словам Сечина,
следует искать новые направления взаимовы-
годного сотрудничества с Китаем для выхода на
динамично развивающиеся рынки АТР. «Сейчас
мы обсуждаем с CNPC новые предложения по их
участию на территории России как на суше, так
и на шельфе, на Сахалине, на арктическом
шельфе», – сказал он.

В подтверждение этим планам российский
концерн существенно увеличил поставки неф-

ти в КНР. В январе 2014 года «Роснефть» стала
экспортировать в Китай нефти почти на 48%
больше по сравнению с январем 2013 года – до
1,948 млн тонн. При этом в 1-м квартале теку-
щего года российская нефтекомпания должна
осуществить поставки в Китай на уровне
5,618 млн тонн. Таким образом, Поднебесная в
скором будущем обещает стать одним из глав-
ных партнеров российского концерна на меж-
дународной арене. 

Дарья КЛИМОВА
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Стагнация в европейской и российской эко-
номике и рост спроса на углеводороды в ази-
атских странах, отсутствие новых крупных
месторождений и необходимость выполне-
ния планов по росту добычи нефти и газа по-
ставили правительство перед фактом серьез-
ных структурных изменений в нефтегазовой
отрасли. На первый взгляд, эти изменения
оказались совершенно разными для нефтя-
ной и газовой промышленности: если в пер-
вой наблюдается существенное укрепление
государственной «Роснефти», то во второй –
наоборот, рост конкуренции между «Газпро-
мом» и независимыми производителями. В
результате чиновникам приходится постоян-
но искать баланс интересов между государ-
ственными и частными компаниями, напол-
нением бюджета и необходимостью стиму-
лирования главной для бюджета отрасли.

РЕКОРДНЫЙ РОСТ НА ГРАНИ ФОЛА
Россия уже несколько лет подряд демонстри-

рует устойчивый рост добычи нефти. В 2013 го-
ду она выросла на 1% – до рекордных 523 млн т.
В этом году Минэнерго прогнозирует достиже-
ние новой производственной вершины в
525 млн т нефти. Но насколько эффективным и
гармоничным оказывается этот рост, ведомство
предпочитает не уточнять. 

Увеличение производства нефти в России пока
проходит за счет новых месторождений Восточ-
ной Сибири, таких как Ванкорское и Талакан-
ское. Однако эти месторождения в ближайшее
время будут выведены на максимальный уровень
добычи, а новых столь же крупных нефтедобыва-
ющих проектов в России пока не намечается. 

Традиционный регион добычи нефти в России –
Западная Сибирь, в свою очередь, уже несколько
лет подряд демонстрирует снижение производст-
ва жидких углеводородов. Не оправдали надежды
нефтяников и новые проекты на севере Тимано-

Печорской провинции в Ненецком округе. Боль-
шинство месторождений региона оказались край-
не сложными с геологической точки зрения и не
обеспечили запланированных уровней добычи. 

Между тем правительство поставило перед
Минэнерго и Минфином однозначную задачу –
обеспечение постоянного роста добычи углево-
дородов как главного источника пополнения де-
фицитного бюджета России. И такие нерадуж-
ные перспективы дальнейшего развития нефте-
добычи заставили чиновников в очередной раз
взяться за Налоговый кодекс. 

Еще в конце 2011 года ведомства провели на-
логовую реформу, снизив пошлину на нефть и
повысив пошлину на темные нефтепродукты.
Считалось, что данная схема будет действовать
на протяжении как минимум пяти-шести лет. Но
уже в 2013 году Минфин и Минэнерго вынужде-
ны были пойти на ее изменение. Пошлина на
нефть с 2014 по 2016 год снова постепенно сни-
жается. Вместе с ней незначительно снижается
пошлина на дизтопливо, а вот базовая ставка
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
для нефти, наоборот, плавно повышается. По
расчетам Минфина, такой «налоговый маневр»
отнимет у бюджета в 2014–2016 годах 444 млрд
рублей за счет снижения пошлин, но вернет
618 млрд рублей за счет повышения НДПИ.

Одновременно министерства по поручению
президента РФ Владимира Путина разработали
налоговые льготы для самых разных категорий
«трудных» месторождений. Так, для сверхвязкой
нефти была введена льготная ставка в размере
10% от пошлины на нефть. Для трудноизвлекае-
мой нефти стали действовать разные льготные
ставки НДПИ в зависимости от характеристик
нефтяных пластов. А для самых сложных по до-
быче месторождений, относящихся к баженов-
ской свите, была введена нулевая ставка НДПИ.
После принятия этих налоговых решений глава
Минэнерго Александр Новак смог отчитаться

В поисках баланса
Ситуация в нефтегазовой отрасли во многом определяется

двумя тенденциями – укреплением госкомпаний
и развитием конкуренции независимых производителей
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Владимиру Путину о том, что принятые льготы
увеличивают объем рентабельных запасов неф-
ти в России с 12 млрд т до 20 млрд т.

Введение самых разнообразных налоговых
льгот хоть и было встречено положительно неф-
тяниками, породило другую проблему – слож-
ность их администрирования. Под действие раз-
личных льгот только на конец 2013 года стало
подпадать более 10% месторождений России. В
будущем же доля льготирумых запасов может
стать еще более значительной. Минэнерго в каче-
стве выхода из ситуации предложило в средне-
срочной перспективе отказаться от действующей
системы пошлин и НДПИ, которая предполагает
налогообложение с выручки, и перейти на новый
механизм налогообложения с финансового ре-
зультата, который учитывал бы затраты нефтя-
ных компаний на освоение того или иного место-
рождения. Переход предполагалось осуществить

уже с 2016 года. Предложение было вынесено на
рассмотрение правительства, где оно встретило
неожиданно негативную реакцию Минфина, по-
считавшего систему слишком сложной и непро-
зрачной. Дискуссия по этому вопросу осталась
незакрытой. И как это обычно бывает, разрешать
ее в этом году предстоит лично главе государства. 

ДАЛЕКИЕ ГОРИЗОНТЫ ШЕЛЬФОВОЙ 
ДОБЫЧИ

Одновременно Минфин и Минэнерго стара-
тельно выполняли другое поручение Владимира
Путина – о разработке налоговых льгот для
шельфа России. Новые добывающие морские
проекты были освобождены от пошлины на
нефть. Кроме того, вводились различные льготы
по НДПИ в зависимости от моря, в котором рас-
положено месторождение. Минфин рассчитал,
что эти льготы, в конечном итоге, принесут рос-
сийскому бюджету за 30 лет около 1,3 трлн дол-
ларов дополнительного дохода, а общие инве-
стиции в шельфовые проекты и обслуживающие
их отрасли достигнут почти 2 трлн долларов.

Но налоговые льготы по шельфу предназначе-
ны только для двух государственных компаний,
имеющих по закону право разработки россий-
ской акватории: «Роснефти» и «Газпрому». Сразу

ПОСЛЕ ПОКУПКИ «ИТЕРЫ», А ТАКЖЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ УЧАСТКОВ
СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГАЗА
«РОСНЕФТЬ» ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К СТАНУ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗА

Фото ИТАР-ТАСС
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после получения льгот обе корпорации стали ак-
тивно разбирать участки на шельфе. При этом
госкомпании продемонстрировали разные моде-
ли работы по морским проектам.

«Роснефть» пошла по принципу заключения кон-
сорциумов с крупнейшими мировыми корпораци-
ями, рассчитывая получить от них не только инве-
стиции в геологоразведку и новейшие технологии
добычи в сложных арктических условиях, но и ме-
ждународную политическую поддержку. Компа-
ния создала совместные предприятия с американ-
ской ExxonMobil по разработке Карского моря, Ту-
апсинского прогиба в Черном море и семи участ-
ков в Восточной Арктике, с норвежской Statoil по
разработке Баренцева моря и шельфа Охотского
моря, с итальянской Eni по освоению Баренцева
моря и Вала Шатского в Черном море. Кроме того,
«Роснефть» продолжает активно договаривается с
вьетнамскими, китайскими и японскими компа-
ниями о разработке участков на шельфе России.

«Газпром», обжегшийся при работе с иностран-
ными партнерами на Штокмановском проекте,
пошел по пути самостоятельной работы на
шельфе. Холдинг в прошлом году, пусть и с боль-
шим опозданием, запустил два новых шельфо-
вых месторождения: Киринское в Охотском мо-
ре и Приразломное в Печорском море. Получив
участки в Баренцевом, Карском, Охотском мо-
рях, «Газпром» сразу заявил, что обладает доста-
точными опытом и технологиями для их само-
стоятельного освоения. Исключение составил
лишь Северо-Врангелевский участок на шельфе
Восточно-Сибирского и Чукотского морей, куда
«Газпром» пригласил Shell, уже давно работаю-
щую в Чукотском море со стороны США.

Впрочем, делать ставку на освоение шельфа
еще рано. Ресурсная база по большинству участ-
ков остается пока неподтвержденной. Все с за-
миранием сердца ждут результатов бурения
«Роснефтью» и ЕxxonMobil первой скважины на
структуре Университетская, которая сможет
предоставить первую подтвержденную инфор-
мацию об объемах и качестве запасов нефти и
газа Карского моря. 

Частные же компании, не имеющие по россий-
скому законодательству права работать на
шельфе, вынуждены обратить внимание на так
называемые транзитные зоны – участки, распо-
ложенные на мелководье и геологически не от-
носящиеся к шельфу. Разрабатывать такие уча-
стки можно и с берега (через горизонтальное бу-
рение). Ранее эти удаленные малоизученные

площади с суровым арктическим климатом и
полным отсутствием инфраструктуры счита-
лись крайне неперспективными. 

Однако в феврале прошлого года глава
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов на личной встрече
попросил Владимира Путина оказать содейст-
вие в организации торгов по Восточно-Таймыр-
ской площади в Хатангском заливе, относящей-
ся именно к такой транзитной зоне. Президент
такое обещание дал, и Роснедра приступили к
подготовке аукционов в этом регионе. Правда,
помимо ЛУКОЙЛа интерес к Хатангскому заливу
стала проявлять и «Роснефть», так что в течение
всего 2014 года компаниям предстоит острей-
шая борьба за право работы на этой площади. 

ПОСЛЕДНИЙ БИЛЕТ НА ВОСТОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

Еще одной существенной проблемой нефтяной
отрасли стал дефицит мощностей по транспорти-
ровке нефти в восточном направлении. Спрос,
как и цена, на углеводороды на рынке АТР оказал-
ся значительно выше, чем в Европе. По оценке
«Транснефти», премия нефтяников, поставляю-
щих нефть по трубопроводу «Восточная Сибирь –

Тихий океан» (ВСТО), по сравнению с западным
направлением составляла в среднем 20–30 долла-
ров с тонны, а в сезон доходила до 50 долларов с
тонны. Кроме того, система «Транснефти» позво-
ляет нефтяникам поставлять по ВСТО не только
нефть Восточной, но и Западной Сибири. 

Между тем мощность самой системы ВСТО
оказалась ограниченной. Первая очередь нефте-
провода с учетом отвода на Китай может прока-
чивать до 50 млн т нефти в год, вторая очередь
до порта Козьмино – до 30 млн т. Увеличивать
мощность ВСТО до 80 млн т предполагалось
лишь к 2030 году. 

«Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и
другие компании весь 2013 год активно направ-
ляли в Минэнерго заявки на прокачку все боль-
ших и больших объемов нефти по ВСТО. Но ос-
новную часть прокачки по восточному направ-

ВВЕДЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ НАЛОГОВЫХ
ЛЬГОТ, ХОТЬ И БЫЛО ВСТРЕЧЕНО
ПОЛОЖИТЕЛЬНО НЕФТЯНИКАМИ,
ПОРОДИЛО ДРУГУЮ ПРОБЛЕМУ –
СЛОЖНОСТЬ ИХ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ



лению забрала «Роснефть». Еще в 2009 году «Рос-
нефть» договорилась о поставках 15 млн т нефти
в Китай по отводу от ВСТО. Весной 2013 года
компания заключила новые долгосрочные сог-
лашения с Китаем на поставку дополнительных
объемов нефти. С учетом этих и ранее заключен-
ных контрактов с Китаем общий объем прокач-
ки «Роснефти» по ВСТО будет достигать 50 млн т. 

Перед «Транснефтью» резко встала проблема
расширения ВСТО уже к 2020 году. Стоимость
расширения «Транснефть» оценила примерно в
170 млрд рублей. Где взять такие средства, пока
не понятно. 

НЕПОПУЛЯРНЫЙ ЗАПАД 
Популярность восточного направления при-

несла некоторые негативные тенденции в разви-
тие западного направления поставок нефти. С
начала 2013 года стали снижаться объемы про-
качки в таких ведущих российских портах, как
Новороссийск и Приморск. Кроме того, «Транс-
нефть» подняла вопрос об ухудшении качества
нефти Urals – основного российского котируемо-
го сорта. Сорт формируется в нефтепроводной
системе за счет низкосернистой нефти Запад-
ной Сибири и высокосернистой нефти европей-
ской части России. Но поставки западносибир-
ской нефти в ВСТО привели к снижению в смеси
Urals низкосернистой нефти и как следствие за-
ложили будущее снижение ее цены. 

А ведь именно цены на Urals закладываются в
расчеты НДПИ и экспортных пошлин на нефть и
нефтепродукты. Так что любое снижение стои-
мости этого сорта в перспективе приведет к недо-
получению бюджетом РФ значительных средств.
Как решать эту проблему, чиновники пока не
знают и потихоньку агитируют российские НПЗ
на переработку более сернистой нефти.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ «РОСНЕФТИ»
Впрочем, главным трендом в нефтяной отрас-

ли за последний год стало укрепление государст-
венной «Роснефти». В марте 2013 года она купи-
ла всю ТНК-ВР за 5,3 млрд долларов. Эта покуп-
ка стала третьей крупнейшей сделкой в мире по-
сле слияний Exxon и Mobil и поглощения фран-
цузской Total компании ELF. Она позволила «Рос-
нефти» сконцентрировать в своих руках до 40%
российской нефтедобычи и стать первой в мире
по запасам углеводородов. 

На этом «Роснефть» не остановилась. Она про-
должила покупать все новые и новые активы как

на российском, так и на международном рынке.
Госкомпания стала владельцем «Таас-Юрях неф-
тедобычи», «Итеры», контрольного пакета в Ла-
ганском блоке на Каспии, договорилась о покупке
газовых активов АЛРОСА и консолидации «Сиб-
нефтегза». На международном рынке госкомпа-
ния вошла в новые проекты в Венесуэле, купила
нефтетрейдера Morgan Stanly и 13,7% в итальян-
ском трейдере Saras, договорилась о сотрудниче-
стве с японскими, китайскими и южнокорейски-
ми компаниями. Теперь не считаться с интереса-
ми «Роснефти» стало просто невозможно.

ДАЕШЬ СТРАНЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ 
ЭКСПОРТА СПГ

Активность «Роснефти» стала катализатором
глобальных изменений на российском газовом
рынке. После покупки «Итеры», а также приобре-
тения шельфовых участков со значительными
ресурсами газа «Роснефть» присоединилась к
стану независимых производителей газа и стала
главным союзником «Новатэка» в отстаивании
их интересов перед «Газпромом» и государством.

Это позволило расшатать одну из главных основ
существования «Газпрома» – его монополию на
экспорт газа. «Новатэк» с 2009 года занимается
реализацией проекта по освоению Южно-Там-
бейского месторождения и строительству на его
базе завода по сжижению газа. Предполагалось,
что компания заключит с «Газпромом» агентское
соглашение по продажам СПГ на мировом рынке.
Но время шло, в «Ямал СПГ» вошел новый акцио-
нер – Total, начались переговоры с китайскими
компаниями об их участии в проекте, «Ямал-СПГ»
были переданы еще четыре новых участка, а «Газ-
пром» и «Новатэк» так и не смогли договориться об
условиях агентского соглашения. Отсутствие до-
говоренностей с «Газпромом» тормозило процесс
предоставления «Новатэку» проектного финанси-
рования на выгодных условиях. И компания на-
чала через Минэнерго ходатайствовать о возмож-
ности предоставления ей права экспортировать
сжиженный газ без участия «Газпрома». 

Почти одновременно с похожими проблемами
столкнулась и «Роснефть». Компания вместе с
американской ExxonMobil участвует проекте
«Сахалин-1», где были обнаружены значитель-
ные запасы газа, способные обеспечить до
7–8 млрд кубометров ежегодной добычи. Совме-
стно с китайской Sinopec «Роснефть» открыла
небольшое газовое месторождение на Венин-
ском участке на шельфе Сахалина с запасами в
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почти 50 млрд кубометров газа. Но несмотря на
близость рынков сбыта и готовность месторож-
дений, компания не смогла договориться с «Газ-
промом» о продажах газа. 

В феврале 2013 года «Роснефть» и «Новатэк» об-
ратились к Владимиру Путину с единой позици-
ей о необходимости предоставить независимым
производителям право экспортировать сжижен-
ный газ. Президент эту инициативу поддержал
при условии, что контракты «Роснефти» и «Нова-
тэка» не будут мешать «Газпрому» продавать тру-
бопроводный газ на европейские рынки. 

Всего на текущий момент компании планиру-
ют запустить несколько новых проектов по сжи-
жению газа. «Новатэк» уже занимается реализа-
цией проекта «Ямал-СПГ», «Роснефть» заявила о
строительстве СПГ-завода на Сахалине, «Газ-
пром» готовит проект строительства СПГ-завода
во Владивостоке и в Ленинградской области. С
учетом уже действующего завода по сжижению
газа проекта «Сахалин-2» общий объем произ-
водства СПГ в России к 2020 году может достиг-
нуть 26,5 млн тонн, а доля российского сжижен-
ного газа на мировом рынке вырастет до 15%.

Успехи независимых производителей газа по
заключению контрактов на поставку СПГ прохо-
дили на фоне постоянно затягивающихся пере-
говоров «Газпрома» с Китаем на поставку трубно-
го газа. Стороны уже определили примерный
маршрут газопровода, получившего название
«Сила Сибири», и утвердили объемы поставок в
61 млрд кубометров, однако из-за неуступчивой
позиции «Газпрома» и CNPC по цене и появления
у Китая новых возможностей по закупке россий-
ского газа, в том числе путем вхождения в проект
«Ямал-СПГ», контракт так и не был подписан.

НА РЫНКЕ ГАЗА НАШЛОСЬ МЕСТО 
КОНКУРЕНЦИИ

Впрочем, независимые производители газа в
последнее время стали теснить «Газпром» не
только на внешнем, но и на внутреннем рынке.
«Новатэк» стал главным поставщиком газа в Ко-
стромскую область, затем потеснил «Газпром» в
Вологодской области, заключив пятилетний
контракт с «Северсталью» на 2 млрд долларов
под поставки газа на Череповецкий металлурги-
ческий комбинат. В течение всего 2013 года ком-
пания более чем в четыре раза увеличила по-
ставки газа в Московскую область. 

Активно выходила на внутренний рынок и «Рос-
нефть». Компания заключила контракт с «Энел

ОГК-5» на поставки до 4,5 млрд кубометров газа в
год в течение 2014–2025 годов; позже нефтяная
компания подписала соглашения о поставках га-
за Fortum и «Э.ОН Россия». Кроме того, рынок не-
однократно отмечал, что «Роснефть» претендует
на заключение контрактов с химическими компа-
ниями, потребляющими пока газ «Газпрома». 

Мало того, на газовом рынке началась настоя-
щая конкуренция за продажи газа даже среди
независимых поставщиков. Например, «Роснеф-
ти» удалось обыграть «Новатэк» в борьбе за конт-
ракт на поставку «Интер РАО» до 35 млрд кубо-
метров в год в 2016–2040 годах. 

Увеличивая поставки на внутренний рынок,
«Роснефть» и «Новатэк» стали требовать от регу-
лирующих органов обеспечения более адекват-
ных условий работы с газовым монополистом.
На правительственную комиссию по ТЭК был
вынесен вопрос о формировании единых правил
игры по доступу и формированию цен для под-
земных хранилищ газа «Газпрома», работа кото-
рых на текущий момент вообще не регулируется
какими-либо федеральными нормами. Одновре-
менно «Роснефть» подготовила предложения для
Минэнерго о необходимости снижения тарифов
на транспортировку газа, поскольку, по расче-
там компании, затраты на прокачку составляют
порядка 50–70% от цен на газ на внутреннем
рынке. В свою очередь, под давлением конкурен-
ции на рынке, правительство поручило чинов-
никам уже к сентябрю подготовить окончатель-
ный вариант правил недискриминационного до-
ступа поставщиков газа к газотранспортной си-
стеме «Газпрома». 

«Газпром» не остался без ответа. На всех сове-
щаниях газовый монополист непрестанно напо-
минал о том, что он занимается не только прода-
жей газа, но и несет социальную нагрузку в виде
убыточных поставок газа населению. Мало того,
«Газпром» предложил чиновникам обязать неза-
висимых производителей при заключении вы-
годных контрактов с промышленными потреби-
телями пропорционально поставлять газ населе-
нию соответствующего региона. Одновременно
«Газпром» стал лоббировать возможность предос-
тавления ему права торговать газом по ценам ни-
же установленных Федеральной службой по та-
рифам. Это позволило бы ему предлагать на вну-
треннем рынке более конкурентные условия по
сравнению с независимыми производителями.
Минэнерго предложило предоставить «Газпрому»
права на скидку в 10% к регулируемым ценам,
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что вызвало негативную реакцию независимых
производителей. Решиться на введение такой
скидки правительство пока так и не смогло.

Желание «Газпрома» снизить социальную на-
грузку вполне обоснованно. Компания который
год подряд сталкивается с проблемой неплате-
жей за поставленный газ на внутренним рынке.
В конце прошлого года монополия оценила об-
щий уровень задолженности регионов в 29 млрд
рублей. Проблема дошла до того, что в октябре
премьер-министр Дмитрий Медведев был выну-
жден обратить на это внимание министерства
внутренних дел.

НАЛОГОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
Несмотря на разгорающуюся борьбу на рынке

газа между «Газпромом» и независимыми произ-
водителями, чиновники смогли провести одно
компромиссное решение. С лета 2014 года Рос-

сия переходит на формулу расчета НДПИ на газ,
которая включила цену Urals, курс доллара, по-
шлину на нефть, долю поставок газа на внутрен-
ний рынок, внутреннюю и экспортную цену га-
за, компонентный состав газа с того или иного
месторождения и особенности региона, где оно
расположено. 

Переход на формулу расчета НДПИ должен
осуществиться с середины 2014 года. По расче-
там Минэнерго, в какой-то мере она позволит
уравнять подходы к налогообложению незави-
симых производителей и «Газпрома», а также
сделать систему налогообложения в этой отрас-
ли более прозрачной.

Сколь долго будут действовать решения пра-
вительства, принятые в нефтегазовой отрасли,
предугадать практически невозможно. Как пра-
вило, все налоговые инициативы или стимули-
рующие меры, разработанные чиновниками,
меняются сразу после их принятия в зависимо-
сти от состояния дел в экономике и наполняемо-
сти бюджета. Впрочем, о необходимости сохра-
нения стабильности в этой сфере говорят теперь
даже те, кто раньше ратовал за изменения: и
госкомпании, и частники, и чиновники.

Анна ГОРШКОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАВИЛО ПЕРЕД
МИНЭНЕРГО И МИНФИНОМ
ОДНОЗНАЧНУЮ ЗАДАЧУ –
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО РОСТА
ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ
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Стратегия энергетического развития до
2035 года призвана изменить роль отечест-
венного топливно-энергетического комплек-
са в экономике. На внешнем рынке ожидает-
ся динамичное развитие в азиатском направ-
лении. При этом внутренний рынок останет-
ся безусловным приоритетом. Значительная
часть предлагаемых мер направлена на то,
чтобы обеспечить российского потребителя
качественными и недорогими энерготовара-
ми и услугами. 

ОТ РЕСУРСОВ К ИННОВАЦИЯМ
Весной в правительство должна быть предста-

влена обновленная версия энергостратегии Рос-
сии. В процессе доработки горизонт планирова-
ния увеличен на пять лет; теперь главный энер-
гетический документ страны рассчитан на пе-
риод до 2035 года. Как сообщил в ходе обсужде-
ния проекта замглавы Минэнерго России Алек-
сей Текслер, скорректированный вариант пред-
ставят на рассмотрение кабинета министров в
начале мая. 

Стратегию развития энергетики принято об-
новлять не реже, чем один раз в пять лет. Однако
масштаб поправок зависит от того, как обстоят
дела и в самой отрасли, и в экономике в целом.
Изменения 2014 года сложно назвать принци-
пиальными, вместе с тем с учетом изменившей-
ся макроэкономической ситуации они призна-
ны существенными. 

«Мы учли в энергостратегии влияние макро-
экономических процессов», – пояснил в этой свя-
зи Алексей Текслер. На документе отразилось, в
частности, понижение темпов роста валового
внутреннего продукта и потребления энергоно-
сителей. По словам замминистра, внутреннее

потребление и экспорт ресурсов близки к ранее
утвержденному прогнозу. Однако нынешняя ди-
намика и другие параметры развития ТЭК не да-
ют гарантии выполнения былых целевых уста-
новок. К примеру, рост мирового потребления
первичной энергии ожидается на уровне 1,2%
вместо ранее прогнозируемых 1,5%. 

К пониженному из-за общей экономической не-
стабильности спросу прибавились и перемены на
внешних рынках: крупные импортеры все чаще
хотят обеспечивать себя сами. Как результат –
России нужно не просто наращивать объемы про-
изводства в топливно-энергетическом комплексе,
а качественно обновлять всю энергетику страны. 

Роль отрасли как таковой тоже была скоррек-
тирована. «Изменилась сама центральная идея
и видение энергетики в экономике страны, – по-
ясняет руководитель аналитического центра
при правительстве РФ Константин Носков. – В
нынешнем варианте она обозначена уже не как
локомотив развития, а как стимулирующая ин-
фраструктура». 

Авторы документа признают, что определенные
успехи в реализации старой стратегии есть. Боль-
шинство ее постулатов оказались адекватны ре-
альному положению дел даже с учетом посткри-
зисных явлений в России и мире. Есть и отдель-
ные громкие успехи. В их числе строительство
трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»,
запуск Ванкорского нефтегазового и Бованенков-
ского газового месторождений, выход с россий-
ским сжиженным природным газом (СПГ) на ази-
атские рынки. Одновременно удалось сохранить
роль ТЭК как одного из крупнейших источников
бюджетных доходов. 

Вместе тем эксперты сходятся во мнении,
что проблем сохранилось немало. К примеру,

От локомотива
к стимулам

Изменения в экономической жизни России ставят задачу
корректировки энергостратегии страны на средне-

и долгосрочный период
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так и не удалось повысить до желаемых уров-
ней глубину переработки нефти, а попутный
нефтяной газ по-прежнему сжигается в значи-
тельном объеме. В свою очередь, Восточная га-
зовая программа несколько отстает от перво-
начальных графиков. Тем временем добыча уг-
леводородов становится все дороже, так как
доля трудноизвлекаемых запасов продолжает
расти. 

Поэтому задачи, поставленные перед россий-
ской энергетической отраслью в целом, при-
шлось расширить и уточнить. В документе поя-
вились, в частности, новые положения по повы-
шению доступности энерготоваров и услуг для
населения страны, а также новые инициативы,
связанные с регулированием энергетики. 

Выступая в качестве «стимулирующей» инфра-
структуры, энергетический комплекс должен те-
перь не просто быть заказчиком для смежных

отраслей и крупным налогоплательщиком для
государства. Центральная идея Стратегии – пе-
рейти «от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инно-
вационному развитию ТЭК», говорится в доку-
менте, в первую очередь – формируя современ-
ные длинные технологичные цепочки.

ПОСТКРИЗИСНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
На фоне Европы и США, где из-за долгосрочных

финансовых проблем потребление постепенно
стагнирует, мировые энергетические акценты
смещаются в сторону азиатских рынков. В Стра-
тегии особая роль отведена именно внешней
энергетической политике. Последняя ставит пе-
ред собой цели повысить конкурентоспособность
отечественной энергетики, диверсифицировать
экспорт, улучшить качество экспортных продук-
тов и таким образом заметно укрепить позиции
России на внешних энергетических рынках. 

Важнейшая задача в этом контексте – ускорен-
ными темпами выйти в качестве мощного экс-
портера на рынки Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР). Предполагается, что его доля в по-
ставках российской нефти и нефтепродуктов
вырастет к 2035 году практически вдвое – с 12 до
23%. «Продолжится сдвиг межрегиональной
торговли в Восточную и Южную Азию: это един-

РОССИИ НУЖНО НЕ ПРОСТО
НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ, А КАЧЕСТВЕННО
ОБНОВЛЯТЬ ВСЮ ЭНЕРГЕТИКУ СТРАНЫ

Фото ИТАР-ТАСС
Совещание по развитию энергетического

сетевого комплекса в резиденции 
Ново-Огарево
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ственный регион, где импорт нефти к 2035 году
по сравнению с 2010 годом увеличится», – под-
черкивается в Стратегии.

Еще более однозначная ситуация в газовой от-
расли. Если сегодня Россия поставляет в АТР
всего 6% своего экспортного голубого топлива,
то к концу срока реализации Стратегии этот по-
казатель должен увеличиться до 31% (то есть бо-
лее чем в пять раз).

Это объясняется, в том числе, и поведением
самих потребителей: с их стороны расход энер-
горесурсов будет расти, прежде всего, за счет
природного газа и нетопливных источников
энергии. 

Но азиатский рынок едва ли доста-
нется России легко. Виной тому во
многом как новые производители
сжиженного природного газа (СПГ) в
лице Австралии и Восточной Африки,
так и американская «сланцевая рево-
люция». Последняя превратила США
в довольно мощного потенциального
поставщика на мировой рынок слан-
цевого газа, хотя к способу его добычи
по-прежнему есть масса вопросов у
экологов. 

В этих условиях российский экс-
порт энергоносителей, как ожидает-
ся, покажет умеренную динамику –
0,7% в год. «Наибольшими темпами
будет расти спрос на российский газ,
в среднем – на 1,9% в год в период до
2035 года», – отмечается в стратегиче-
ском документе. 

Для наращивания качества и повы-
шения привлекательности отечест-
венного экспорта в целом потребуют-
ся конкретные меры для отдельных
отраслей ТЭК. Так, в Стратегии под-
черкивается необходимость и дальше
повышать гибкость ставок НДПИ на
нефть, а заодно и разработать норма-
тивно-правовую базу классификации
месторождений, которая позволит

раздавать льготы более адресно и обоснованно. 
В дальнейшей перспективе ожидается пере-

форматирование системы НДПИ для углеводо-
родного сегмента. Так, авторы Стратегии плани-
руют в будущем облагать не добытый объем по-
лезных ископаемых, как сейчас, а непосредст-
венно финансовый результат. Согласно Страте-
гии, налог будущего в ТЭК – это налог на сверх-
прибыль (или НДД, налог на добавочный доход),
прежде всего – для новых месторождений. 

В конечном же итоге ожидается, что с новой
налоговой системой недропользователи будут
более заинтересованы развивать месторожде-
ния комплексно. Кроме того, потребуется опера-
тивно создать и запустить множество малых и
средних высокотехнологичных предприятий,
которые обеспечат российской нефтегагазовой
отрасли приток инноваций, позволяющих наи-
более эффективно добывать нефть. 

Попутно Стратегия предлагает уделить особое
внимание расширению российской экспортной
номенклатуры. К 2035 году в экспорте нефте-

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО С НОВОЙ НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМОЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ
БУДУТ БОЛЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
РАЗВИВАТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КОМПЛЕКСНО
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продуктов будет меньше мазута – 20 млн т
против 57 млн т в 2010 году. Зато с товара-
ми высокой степени переработки ситуация
обратная: если в 2010 году моторного топ-
лива экспортировали 44 млн т в год, то в
2035 году объем вырастет до 58 млн т. А что-
бы максимизировать прибыли от отечест-
венных углеводородов, придется активно
развивать нефтехимию. Наиболее перспек-
тивным подходом назван кластерный: ма-
лые и средние компании получают доступ к
полупродуктам производства, что позволя-
ет увеличить выпуск наукоемкой химиче-
ской продукции. 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ – 
ПО ДЕВЯТЬ ЦЕНТОВ

Новый вариант Стратегии помимо систе-
мы налогообложения нефтянки напрямую
затрагивает интересы российского монопо-
листа – «Газпрома». Специалисты не исклю-
чают, что монопольное положение газового
холдинга может претерпеть изменения. 

В случае позитивного решения прави-
тельства на этот счет заметно вырастет
роль небольших газовых компаний. Проект
энергостратегии до 2035 года содержит со-
ответствующие постулаты: «На внутреннем
рынке необходимо стимулирование разви-

Обновленный вариант энергостратегии РФ
до 2035 года содержит несколько ключевых
задач

1. Модернизация и развитие энергетики, комплексная
модернизация нефтепереработки, Единой электроэнер-
гетической системы, развитие «умных сетей», децентрали-
зованной генерации, комплексная модернизация тепло-
снабжения и др.
2. Развитие внутренней энергетической инфраструктуры,
преодоление дисбаланса в пользу экспортных проектов и
экспортной инфраструктуры.
3. Развитие внутренних энергорынков, снижение степени
монополизации, повышение эффективности регулирова-
ния, развитие конкуренции и биржевой торговли. 
4. Повышение эффективности восполнения запасов, до-
бычи и переработки ТЭР.
5. Увеличение доступности и качества энергетических то-
варов и услуг, внедрение технологических стандартов,
снижение издержек компаний энергетического сектора,
эффективное госрегулирование, модернизации инфра-
структуры.
6. Повышение гибкости и диверсификация экспортных
поставок, выход на новые рынки и развитие новых
экспортных маршрутов, а также новых экспортных
продуктов.
7. Повышение конкурентоспособности компаний ТЭК на
внешних рынках.
8. Внедрение принципов устойчивого развития в управле-
ние энергетическими компаниями и государственное ре-
гулирование развития энергетики. Социальная и экологи-
ческая ответственность, развитие человеческого капита-
ла для инновационного роста и энергоэффективности.
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тия независимых производителей, развитие их
двусторонних договорных отношений с крупны-
ми потребителями, установление недискрими-
национных для всех участников правил доступа
к инфраструктуре «Газпрома». 

Кроме того, есть и особый пункт относительно
экспортной деятельности холдинга. «В перспек-
тиве необходимо завершить отделение естест-
венно-монопольных видов деятельности от кон-
курентных в системе ОАО «Газпром», а в даль-
нейшем – осуществить переход от регулирова-
ния оптовых цен на газ к регулированию тари-

фов на транспортировку газа по магистральным
газопроводам», – указывают авторы документа. 

Однако, как пояснил замминистра энергети-
ки Кирилл Молодцов, опубликованный вари-
ант на самом деле просто дает возможность от-
делить друг от друга доходы «Газпрома» от
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Этапы

2014–2020 годы – внутренняя перестройка энер-
гетики. Должны быть созданы основы целостной
институциональной системы энергетического сек-
тора, обеспечены мероприятия по развитию и об-
новлению основных производственных фондов и
инфраструктуры, в том числе завершены наибо-
лее важные ранее начатые объекты.
2021–2025 годы – ресурсно-инновационное раз-
витие и формирование инфраструктуры новой
экономики. Особое значение приобретает повы-
шение энергоэффективности, реализация иннова-
ционных и капиталоемких энергетических проек-
тов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на
континентальном шельфе и на полуострове Ямал.
Смещаются приоритеты от добычи ресурсов к их
глубокой переработке. 
2026–2035 годы – выход российской энергетики
на уровень эффективности развитых стран. Прои-
зойдет постепенный переход к энергетике нового
поколения, с опорой на высокоэффективное ис-
пользование традиционных энергоресурсов и но-
вых углеводородных и неуглеводородных источни-
ков энергии, развитие интеллектуальных энерге-
тических систем. 

Цели в цифрах

(даны прогнозные показатели на 2035 год в срав-
нении с уровнями 2010 года)
– на 26–27% вырастет производство и потребле-
ние первичных топливно-энергетических ресур-
сов;
– с 39 до 32–22% уменьшится доля нефти и кон-
денсата в производстве первичных ТЭР;
– в 1,5 раза вырастет производство нефтяных мо-
торных топлив и сырья для нефтехимии;
– с 41 до 47% увеличится доля природного и по-
путного газа в выпуске первичных ТЭР;
– на 6–7% вырастет потребление угля, доля твер-
дого топлива в производстве первичных ТЭР со-
хранится на уровне 11–12%;
– в два раза снизится энергоемкость ВВП;
– до 793 млрд долларов увеличатся капиталовло-
жения в энергетический сектор.



транспортировки газа и его добычи. О разделе-
нии же самой компании речи не идет. 

Минэкономразвития в целом солидарно с та-
ким подходом, оно готово обдумать предложен-
ный в Стратегии вариант, но с некоторыми
временными поправками. «Газотранспортную
систему (выделять) в отдельную компанию точ-
но еще рано, можно обсуждать вопрос о выде-
лении отдельного баланса ГТС внутри «Газпро-
ма», – заявил министр экономического разви-
тия Алексей Улюкаев. 

Коллеги по ТЭК, в свою очередь, предлагают
компромиссные варианты. По мнению многих
из них, холдинг все же целесообразно оставить

единым экспортером трубного
газа. Так, глава ЛУКОЙЛа Вагит
Алекперов отметил в беседе с
журналистами, что для газовой
отрасли нужны контракты на
долгосрочной основе. И хотя
нефтяная компания выступает
за сохранение экспортной моно-
полии «Газпрома» в целом, но
считает нужным развивать и так
называемый механизм спецэкс-
портеров. 

В энергостратегии, кроме того,
подчеркивается важность рас-
ширения биржевой торговли
природным газом. Результаты
таких торгов должны стать глав-
ным ценовым ориентиром для
внутреннего рынка. 

Забота о внутрироссийском
потребителе понятна: кроме все-
го прочего, он должен поддер-
жать объемы поставок, так как
внутренние поставки в РФ будут
расти быстрее экспортных. Глав-
ным же риском здесь считаются,
как и раньше, высокие темпы
увеличения энерготарифов и
цен. Поэтому модернизация мо-
дели оптового и розничного рын-
ков в тепло- и электроэнергетике
будет продолжена.

Установленная мощность элек-
тростанций к концу срока реали-
зации Стратегии должна вырас-
ти более чем на треть. Причем
ставку планируется сделать на
комбинированную генерацию и

децентрализованное теплоэнергоснабжение. 
Конечный же эффект от этой и других мер ав-

торы намерены посчитать самым наглядным из
доступных способов – через конечную стоимость
топлива. «Ставится задача достижения к
2035 году уровня розничных цен на электро-
энергию, природный газ и нефтепродукты не
выше уровня цен в США. Предполагается огра-
ничение среднеотпускной цены электроэнергии
для конечных потребителей уровнем 9-10 цен-
тов США за 1 кВт/ч в постоянных ценах 2010 го-
да», – обещает новая энергостратегия.

Ирина НАГОРНАЯ
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Президент России Владимир Путин внес в Го-
сударственную думу проект федерального
закона «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации». С принятием этого
законопроекта гражданское общество полу-
чит эффективные правовые механизмы для
контроля над деятельностью органов госу-
дарственной власти. В разработке законо-
проекта принимали активное участие Совет
при президенте РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека (СПЧ) и Обще-
ственная палата (ОП) РФ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ:
НЕ ДЕКОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА,

А ЭКСПЕРТЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОППОНЕНТЫ

Речь о необходимости разработки такого зако-
на велась уже несколько лет. Еще в 2011 году гла-
ва СПЧ Михаил Федотов говорил, что России ну-
жен базовый закон об общественном контроле.
«Уже есть закон об Общественной палате, есть
закон об общественных наблюдательных комис-
сиях, однако нужен базовый закон об общест-
венном контроле, который должен стать основ-
ным, на него будут ориентироваться другие нор-
мативные документы», – отмечал он.

В конце сентября 2013 года президент поручил
сотрудникам своей администрации подготовить
до 1  марта 2014 года проект закона. В соответ-
ствии с поручением главы государства, данным
по итогам заседания СПЧ 4 сентября, ответст-
венными по проекту были назначены первый за-
меститель руководителя администрации Крем-

ля Вячеслав Володин, помощник президента –
начальник Государственно-правого управления
Лариса Брычева и Михаил Федотов.

Значительное внимание этому вопросу Путин
уделил и в своем послании Федеральному соб-
ранию, оглашенном 12 декабря 2013 года. «Как
при федеральных, так и при региональных ор-
ганах исполнительной власти необходимо соз-
давать общественные советы. Конечно, во мно-
гих органах власти они уже есть, но не везде. И
самое главное, они не должны быть формаль-
ным придатком и декоративной структурой, а
призваны выступать в роли экспертов, а порой
и конструктивных оппонентов ведомств, быть
активными участниками системы противодей-
ствия коррупции», – подчеркнул президент.
«Чтобы сформировать правовую базу для тако-
го гражданского участия, прошу Обществен-
ную палату, Совет по правам человека, другие
общественные и правозащитные организации
активно включиться в подготовку проекта за-
кона «Об общественном контроле», – отметил
Путин в послании. – Современной России необ-
ходима широкая общественная дискуссия,
причем с практическими результатами, когда
общественные инициативы становятся частью
государственной политики и общество контро-
лирует их исполнение».

КАК ЭТО БУДЕТ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ
МОНИТОРИНГ, ПРОВЕРКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ
Между тем в пояснительной записке к зако-

нопроекту говорится: «Субъектами обществен-
ного контроля могут быть общественные пала-

Гражданский
контроль будет

оформлен законом
За воспрепятствование общественному контролю

предполагается ввести ответственность – 
вплоть до уголовной
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ты федерального, регионального и местного
уровней, общественные советы при федераль-
ных органах исполнительной власти, органах
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправле-
ния. Для осуществления общественного конт-
роля могут создаваться общественные наблю-
дательные комиссии, наблюдательные советы,
общественные инспекции, группы обществен-
ного контроля и иные организационные струк-
туры».

«Субъекты общественного контроля при его
осуществлении призваны взаимодействовать с
органами государственной власти и органами
местного самоуправления», отмечается в запи-
ске.

Законопроект предусматривает осуществле-
ние общественного контроля в форме общест-

венного мониторинга, общественной проверки,
общественной экспертизы, а также в таких фор-
мах взаимодействия институтов гражданского
общества с государственными органами и орга-
нами местного самоуправления, как обществен-
ные обсуждения, общественные (публичные)
слушания и другие формы взаимодействия. Им
устанавливается порядок проведения общест-
венного мониторинга, в том числе определяются
права и обязанности общественного инспектора
и общественного эксперта.

«В целях информационного обеспечения обще-
ственного контроля предлагается закрепить
обязанность субъектов общественного контроля
обнародовать информацию о результатах обще-
ственного контроля, а также право граждан на
открытый доступ к информации об обществен-
ном контроле, за исключением информации, со-
держащей сведения, составляющие государст-
венную тайну, сведения о персональных данных
и информации, доступ к которой ограничен фе-
деральными законами», говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту.

Предусматривается, что в случае нарушения
прав и законных интересов общественных объе-
динений и иных негосударственных некоммер-

«КАК ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, 
ТАК И ПРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ»

Руководитель Совета по правам человека
Михаил Федотов, первый заместитель

руководителя администрации президента РФ
Вячеслав Володин, президент РФ Владимир

Путин, помощник президента РФ – начальник
Государственно-правового управления

президента Лариса Брычева и уполномоченный
по правам человека Владимир Лукин 
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ческих организаций субъект общественного
контроля вправе поставить перед соответствую-
щими государственными и муниципальными
органами вопрос об ответственности виновных
должностных лиц.

«Воспрепятствование законной деятельно-
сти субъектов общественного контроля и его
участников, а также необоснованное вмеша-
тельство субъектов общественного контроля и
его участников в деятельность органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, и
оказание неправомерного воздействия на ука-
занные органы и организации влечет ответст-
венность, установленную законодательством
Российской Федерации», отмечается в поясни-
тельной записке. В ней также указывается, что
«порядок осуществления общественного конт-
роля за деятельностью в области обеспечения
обороны страны и безопасности государства,
общественной безопасности и правопорядка,
за деятельностью полиции, следствия, проку-
ратуры и судов, а также за деятельностью, свя-
занной с исполнением наказаний, контролем

за оборотом наркотиков, содержанием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказанием психиатрической помощи,
регулируется соответствующими федеральны-
ми законами».

У ГРАЖДАН ПОЯВИТСЯ РЕАЛЬНОЕ 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДЕЛАМИ
На круглом столе, который прошел осенью

2013 года в Совете Федерации, высказывались
мнения, что российские граждане не всегда мо-
гут вести диалог не только с властью, но и друг с
другом. Разрешить эту ситуацию поможет закон
об общественном контроле.

Так, заместитель председателя Комитета Сове-
та Федерации по конституционному законода-
тельству Константин Добрынин считает, что

РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ НЕ ВСЕГДА
МОГУТ ВЕСТИ ДИАЛОГ НЕ ТОЛЬКО
С ВЛАСТЬЮ, НО И ДРУГ С ДРУГОМ.
РАЗРЕШИТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ ПОМОЖЕТ
ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ

Фото ИТАР-ТАСС



сейчас люди плохо понимают, что такое граж-
данское взаимодействие. «У нас либо формат мо-
нолога, либо громкие лозунги, либо разговор на
повышенных тонах, и КПД от этого очень низ-
кий, – отмечал сенатор. – Поэтому, если говорить
о задачах государства, то одна из них заключа-
ется в том, чтобы создать правовые формы, поз-
воляющие вести этот диалог».

Выступая на заседании, Михаил Федотов зая-
вил, что в качестве такой правовой формы как
раз и может выступить закон об общественном
контроле. Правозащитник отметил, что целью
развития общественного контроля является
обеспечение права граждан на участие в управ-
лении делами государства. И это та норма, кото-
рая является основополагающей для законопро-
екта. Федотов высказал надежду, что документ
станет основой и для других законов в этой обла-
сти.

В процессе работы над документом Федотов
не раз заявлял, что закон «Об основах общест-
венного контроля в РФ» «должен стать проме-
жуточным звеном между Конституцией РФ и
законодательством, определяющим различные
формы общественного контроля, в частности
общественного контроля за соблюдением прав
человека в местах принудительного содержа-
ния».

По словам министра по вопросам «Открытого
правительства» Михаила Абызова, «речь идет о
предоставлении общественным организациям
и гражданам возможности контролировать
любую организацию, распоряжающуюся бюд-
жетными средствами». «После принятия этого
закона должна быть создана единая платфор-
ма общественного контроля. На ней предпола-
гается объединить заинтересованные общест-
венные организации, в том числе Обществен-
ную палату и ОНФ», – отметил Абызов. По сло-
вам министра, принятие закона даст импульс
активизации контроля граждан в самых важ-
ных сферах – здравоохранении, образовании,
ЖКХ, правоохранительной деятельности. «Для
них предполагается подготовить отдельные за-
конопроекты об общественном контроле», – по-
яснил Абызов.

Между тем в СПЧ и ОП РФ не исключают вве-
дения уголовной ответственности за воспрепят-
ствование общественному контролю. «Должна
быть административная ответственность. Но я
не могу исключить и уголовной ответственно-
сти, если противодействие общественному конт-

ролю повлечет тяжкий ущерб», – заявил член
СПЧ и ОП РФ Иосиф Дискин, принимавший ак-
тивное участие в работе над внесенным законо-
проектом.

Он не исключил внесения в текст законопро-
екта изменений к рассмотрению во втором
чтении. «В нем содержатся положения, зало-
женные СПЧ и ОП РФ», – утверждает он. В то
же время, по словам Дискина, «есть вопрос,
требующий изменения – включение в закон по-
нятия деятельности в защиту общественных
интересов».

В свою очередь заместитель секретаря Обще-
ственной палаты РФ, член Общественного со-
вета при МВД Владислав Гриб отметил, что
«непосредственно контроль будет осуществ-
ляться только теми общественниками, кото-
рые имеют определенный опыт в этой правоза-
щитной связи, дабы избежать дилетантства».
«Любая информация будет полезна для право-
охранительных органов, но она всегда будет
проверяться. Надо понимать, что тот, кто эту
информацию предоставляет, будет нести от-
ветственность, если она будет умышленно ис-
кажена, в соответствии со статьями за ложный

донос и за клевету. В любом случае предостав-
ление общественности права на осуществле-
ние контроля, поспособствует повышению гра-
жданской активности и уровня доверия к госу-
дарству», – заявил Гриб в комментарии «Парла-
ментской газете». «Без существования основ-
ного закона об общественном контроле нам бу-
дет сложно развивать законодательство, ведь
потребуются изменения в десятках, а то и сот-
нях нормативно-правовых актов, федеральных
и региональных законах, чтобы контроль стал
реальным и перспективным, – подчеркнул он. –
То, что у граждан появится, в соответствии с
Конституцией, реальное право на участие в уп-
равлении государственными делами – это
очень важный момент».

Арсений ТЕПЛОВ

«СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИЗВАНЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
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Политическое руководство страны традици-
онно выделяет как одно из ключевых направ-
лений своей деятельности заботу о здоровье
россиян. «В последние годы нам многое уда-
лось сделать для развития здравоохранения.
Выросла продолжительность жизни. Снижа-
ется смертность от сердечно-сосудистых и
ряда других заболеваний. Но мы по-прежне-
му далеки от нужных показателей», – отме-
тил Владимир Путин в послании Федерально-
му собранию.
В конце февраля российский президент про-
вел очередное совещание по вопросам разви-
тия системы здравоохранения, в ходе которо-
го обсуждалась реализация поручений главы
государства по повышению доступности и
качества медицинской помощи. В совеща-
нии приняли участие вице-премьер Ольга Го-
лодец, глава Минздрава Вероника Скворцова,
министр финансов Антон Силуанов, помощ-
ник президента Андрей Белоусов.

ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ ДЛЯ РЕГИОНОВ
Владимир Путин отметил значимость струк-

турной модернизации в сфере здравоохранения
и необходимость постановки для субъектов Рос-
сии четких и достижимых задач. «В январе было
дано поручение – разработать план поэтапной,
пошаговой реструктуризации объемов помощи,
установления четких целевых показателей и так
далее, – напомнил президент. – И главное – тща-
тельно необходимо продумать, как такой план
будет реализовываться с учетом того, что значи-
тельный объем компетенций – если не сказать,
вся компетенция – лежит на уровне регионов
Российской Федерации».

Глава государства отметил, что в этой связи
«правительство, министерство здравоохранения

должны ставить перед субъектами Российской
Федерации понятные и достижимые, что самое
главное, цели. Очень важно, чтобы в регионах
понимали, что нужно делать, как надо делать,
что такое модернизация лечебных учреждений;
должны уметь грамотно, доходчиво объяснять и
сотрудникам этих медицинских учреждений, и,
что самое главное, пациентам смысл каждого
шага, каждого действия».

«И, разумеется, на каждом уровне люди долж-
ны нести ответственность за то, что они дела-
ют», – подчеркнул Путин.

КРУПНЫЕ МЕДЦЕНТРЫ ДОЛЖНЫ 
ОСТАТЬСЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Отдельным пунктом повестки дня стала дея-
тельность федеральных медицинских центров.
Ее объемы не должны сокращаться, а наоборот –
увеличиваться, – отметил президент. Он заявил
о необходимости для правительства «вырабо-
тать четкую, понятную модель управления се-
тью этих учреждений и провести структурную
оптимизацию там, где это необходимо».

«Крупные лечебно-научные центры, которые
создавались десятилетиями, куда приезжают
лечиться граждане со всей страны, должны ос-
таться на федеральном уровне, – изложил свою
позицию Путин. – Мы не можем потерять эту
сеть, эти лечебные заведения, их уникальные
возможности».

Глава государства подчеркнул, что «речь идет о
центрах, которые действительно можно назвать
элитой нашего здравоохранения, где сконцентри-
рованы все необходимые ресурсы – в первую голо-
ву, конечно, специалисты высочайшего класса,
самое передовое оборудование и технологии».

«Как говорили в прошлый раз, наверняка есть
и такое, что возможна их передача на регио-

Здравоохранение:
сохранить элиту

Медицинская помощь должна оказываться всем
гражданам страны вне зависимости от места

их проживания
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нальный уровень. Но все это должно быть про-
анализировано, и должны быть приняты взве-
шенные решения с учетом специфики этих учре-
ждений, объема той помощи, которую они ока-
зывают, и географии, что самое важное, и воз-
можности регионов, если министерство примет
решение что-то передать на уровень регионов», –
добавил президент.

Кроме того, Путин предложил еще раз обсу-
дить порядок финансирования федеральных ме-
дицинских учреждений на совещании с членами
правительства, «но уже предметно и по тем воп-
росам, которые должны быть решены к этому
сроку».

На предыдущем совещании президент подчер-
кивал, что федеральные клиники создавались
для того, чтобы предоставлять медицинскую по-
мощь всем гражданам страны вне зависимости
от места их проживания. «Поэтому если и гово-

рить о передаче федеральных медицинских ор-
ганизаций региону, то возможно об этом гово-
рить только в том случае, если регион готов
взять на себя расходы по содержанию этой кли-
ники, обеспечить высокое качество работы та-
кого центра, причем как для местных жителей,
так и для граждан, приезжающих из других ре-
гионов Российской Федерации, – отметил он. –
Это мы четко и ясно должны понимать. И губер-
наторы должны это понимать».

«Многие ставят вопрос: отдайте нам. Хорошо,
отдадим, но к вам будут приезжать из 25, из
30 или, как в случае с Тюменью, из 50 регионов
Российской Федерации. Вы к этому готовы? Го-
товы обеспечить такой уровень финансирова-
ния и содержания этих клиник? – задал неудоб-
ные вопросы президент. – И конечно, они точно
не должны превратиться в рядовую больницу
или поликлинику».

Между тем министр здравоохранения РФ Ве-
роника Скворцова отметила в интервью «Рос-
сийской газете», что федеральные медицинские
центры играют особую роль в оказании высоко-
технологичной медицинской помощи (ВМП) на-
селению, на них приходится более 71% всего
объема ВМП, а среди наиболее сложных и требу-
ющих особой компетенции методов – более 91%.

«В ЦЕЛОМ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ НАМ
НАДО СФОРМИРОВАТЬ УСЛОВИЯ,
ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ В ПОЛТОРА РАЗА
БОЛЬШЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ОПЕРАЦИЙ, ЧЕМ СЕЙЧАС»

Фото РИА Новости
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«Каждый федеральный центр оказывает по-
мощь больным из многих регионов страны, при-
чем в тех случаях, когда невозможно получить
аналогичную помощь на региональном уровне, –
отмечает Скворцова. – Безусловно, наши ведущие
федеральные центры определяют уровень разви-
тия отечественной медицины: они разрабатыва-
ют и внедряют современные клинические прото-
колы и порядки оказания помощи, новые меди-
цинские технологии, повышают квалификацию
медицинских работников, оказывают самые
сложные виды помощи. Конечно, они должны не
только сохраняться, но и активно развиваться».

По словам главы Минздрава, «с учетом перехо-
да тарифов ВМП на полные, включающие все
статьи расходов, появляется возможность фи-
нансового обеспечения всех видов ВМП из сис-
темы ОМС». «Однако для того чтобы наши пере-
довые федеральные центры могли гарантиро-
ванно реализовывать свой потенциал для всего
населения страны, независимо от места житель-
ства человека, и делать это по единым для стра-
ны правилам и тарифам, необходимо выделение
в фонде ОМС отдельного федерального сегмента,
чтобы медицинские центры федерального уров-
ня получали средства не через территориальные
фонды ОМС, а напрямую», – отметила она.

СТРАХОВОЙ ПРИНЦИП 
ДОЛЖЕН РЕАЛЬНО РАБОТАТЬ

Затрагивалась на совещании 20 февраля и те-
ма медицинского обеспечения жителей закры-

тых административно-территориальных обра-
зований (ЗАТО).

«Люди, проживающие там и зачастую работа-
ющие в особых условиях, требуют такого же осо-
бого и внимательного к ним отношения, в том
числе и от органов, которые отвечают за их пол-
ноценное медицинское обслуживание, – заявил
Владимир Путин. – Я уже говорил об этом: в не-
которых из этих закрытых территориальных об-
разований далеко не все складывается благопо-
лучно». Он попросил представить предложения
по решению этой проблемы.

Глава государства отметил, что задачи по мо-
дернизации системы медучреждений были по-
ставлены им в послании Федеральному собра-
нию. «Эти меры ведут к сокращению издержек
избыточных, нам не нужных, в системе здраво-
охранения и в конечном счете – к повышению
доступности и качества медицинских услуг для
граждан Российской Федерации», – заявил пре-
зидент.

В послании Федеральному собранию, огла-
шенному в декабре 2013 года, Путин поставил
ряд задач, которые необходимо достигнуть в
сфере здравоохранения.

«Базовый вопрос – это реальный переход к
страховому принципу в здравоохранении. Сегод-
ня функция ОМС, по сути, сводится к «прокачке
денег» до получателя, но только не через бюджет,
как раньше, а через внебюджетный фонд. Зада-
ча – совершенно другая. Задача заключается в
том, чтобы работал именно страховой принцип,

4 марта Владимир Путин подписал перечень пору-

чений по итогам совещания по вопросам здравоох-

ранения, состоявшегося 20 февраля 2014 года.

Правительству Российской Федерации с учетом ра-

нее данных поручений и состоявшегося на совеща-

нии обсуждения:

1. Представить доклад о преобразовании сети ме-

дицинских организаций в 2014–2015 годах.

Срок – 15 мая 2014 года, далее – ежеквартально.

2. Обеспечить принятие необходимых нормативных

правовых актов о заключении соглашений между

Министерством здравоохранения Российской Фе-

дерации, Федеральным фондом обязательного ме-

дицинского страхования и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, в ко-

торых определить целевые показатели объемов

медицинской помощи, оказываемой в рамках реа-

лизации территориальных программ обязательно-

го медицинского страхования, обусловив их соот-

ветствующими объемами субвенций, предоставля-

емых из бюджета Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования.

Срок – 1 мая 2014 года

3. Представить предложения по внесению в зако-

нодательство Российской Федерации изменений,

касающихся механизмов и объемов оплаты специ-

ализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи, оказываемой по единым та-

рифам федеральными медицинскими организация-

ми за счет средств Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования, предусмотрев це-

левую статью расходов в бюджете этого фонда.

Доклад – до 15 апреля 2014 года

Ответственный: Медведев Д.А.
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чтобы возросла ответственность человека за свое
здоровье, появились финансовые стимулы к здо-
ровому образу жизни, а страховые компании бы-
ли заинтересованы в том, чтобы медицинские
учреждения предоставляли качественные услу-
ги, следили за этим и давали финансовую оценку
их работе, чтобы у пациента была, наконец, воз-
можность выбрать то медицинское учреждение,
которое, по его мнению, работает лучше», – зая-
вил, в частности, Владимир Путин.

Он подчеркнул, что «система ОМС должна в
полной мере финансово обеспечить государст-
венные гарантии оказания бесплатной меди-
цинской помощи. Это касается и общего объе-
ма средств, и их доведения до конкретной
больницы или поликлиники. При этом пациент
должен точно знать, какую помощь ему обяза-
ны предоставить бесплатно, а врач – понимать,

по каким принципам оплачивается его рабо-
та».

«Понятно, что в ходе регулярных медицинских
осмотров возрастет и число выявляемых заболе-
ваний, возрастет и потребность в высокотехно-
логичной медицинской помощи. За последние
годы мы создали целую сеть федеральных цент-
ров, поддерживали те, которые находятся в сто-
личных городах, но и создали новую федераль-
ную сеть таких центров, способных оказывать
медицинскую помощь на самом передовом уров-
не, – отметил президент в своем послании. – Нам
нужно сохранять и развивать их потенциал. При
этом услуги таких центров должны быть доступ-
ны не только для жителей городов, где они рас-
положены, но и для граждан из других регионов.
Необходимые для этого финансовые источники
должны быть предусмотрены».

«В целом в течение трех лет нам надо сформиро-
вать условия, чтобы делать в полтора раза больше
высокотехнологичных операций, чем сейчас.
Вполне достижимая задача», – резюмировал глава
государства, говоря о задачах, стоящих на нынеш-
нем этапе перед российским здравоохранением.

Арсений ТЕПЛОВ
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«ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ТОЧНО ЗНАТЬ,
КАКУЮ ПОМОЩЬ ЕМУ ОБЯЗАНЫ
ПРЕДОСТАВИТЬ БЕСПЛАТНО, А ВРАЧ –
ПОНИМАТЬ, ПО КАКИМ ПРИНЦИПАМ
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЕГО РАБОТА»



Совместно с Синодальным информационным отделом РПЦ

По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Совместно с Синодальным информационным отделом РПЦ



159

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященст-
ва! Досточтимый отец Георгий, настоятель сего
святого храма! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я всех вас сердечно приветствую со вторым по-
стным воскресным днем, посвященным памяти
святого Григория Паламы, архиепископа Фессало-
нитского. Сегодня во время Божественной литур-
гии читалось подобающее этому дню Евангель-
ское чтение об исцелении расслабленного (Мк.
2:1-12). Этот текст хорошо всем известен, я только
напомню, что речь идет о людях, которые приняли
решение во чтобы то ни стало принести больного,
парализованного человека к Господу Иисусу Хри-
сту, с тем чтобы Он его исцелил.

В это время Господь находился в некоем доме.
Вокруг была большая толпа, подойти к дому было
невозможно, тем более войти внутрь; и тогда с
большим трудом, взобравшись на плоскую – как
подобало восточным домам не только того, но и
нынешнего времени – кровлю, они решили ее ра-
зобрать и спустить носилки с парализованным в
комнату, где был Спаситель. Так и сделали, и Гос-
подь исцелил этого несчастного человека.

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фес-
салонитский, имя которого мы сегодня вспомина-
ем, написал прекрасную гомилию – проповедь, по-
священную именно этому тексту. Размышляя о
том, что такое «расслабленный», святитель Григо-
рий говорит, что расслабленность происходит в
первую очередь через различные наслаждения.
Человек расслабляется, становится парализован-
ным – его ум, его воля, его чувства парализуются,
когда он отдается страстям.

Как замечает святитель Григорий, такого рас-
слабленного невозможно исцелить иначе, как
был исцелен физически расслабленный, парали-
зованный человек, – нужна помощь Божия. А что-
бы эту помощь получить, нужно разобрать кров-
лю, разметать черепицу, глину и прочие материа-
лы, из которых она сделана. Ведь без усилий лю-
дей, которые взобрались на кровлю и втащили ту-
да парализованного, ничего бы не произошло.
Господь не исцелил бы, если бы они стояли где-то
вдалеке, в тени от яркого солнца, и ждали. Навер-
ное, ничего бы не произошло; но они употребили

огромные усилия. Те, кто был на Востоке, кто был
в Иерусалиме, помнят эти восточные дома с пло-
скими крышами. Не так легко взобраться на та-
кую крышу, а уж втащить за собой парализован-
ного на носилках – огромный труд!

По словам святителя Григория, кровлей, кото-
рую нужно разобрать, чтобы получить Божию по-
мощь для исцеления, является мыслительная
часть нашей души, то есть наше сознание. Когда
человек живет по закону похоти, услаждая в пер-
вую очередь свою плоть, делая то, что ему прият-
но, он становится духовно парализованным.

Но ведь эти действия исходят от сознания. Даже
у человека, не способного к анализу собственных
мыслей, собственных деяний, и то всегда есть не-
кое самооправдание, когда он впадает в грех рас-
путства или пьянства, когда он делает что-то, что
лишает его образа человеческого, только чтобы
усладить свою похоть. Ведь он же не бездумно это
делает – какие-то мысли всегда предшествуют. Вот
с этой мыслительной части души, как говорит
Григорий Палама, все начинается. Мысли подтал-
кивают человека к формированию образов, мысли
создают некое притяжение ко греху, мысли напра-
вляют человеческую волю.

А как же формируются мысли? А они не сами по
себе возникают. Они возникают от соприкоснове-
ния человеческого ума с окружающей реально-
стью. Мир, реальность влияют на формирование
мыслей, и сегодня в нашем греховном мире на че-
ловека обрушивается информационное простран-
ство, которое так или иначе формирует греховный
образ мыслей, – это и фильмы, книги, телевидение,
интернет, реклама... И когда человек видит эти
внешние раздражители, когда он впускает их в свое
собственное внутреннее святилище, в свое святая
святых, в свой разум, в свое сердце, то эти мысли
начинают работать. И сопротивляться врагу, кото-
рый уже ворвался внутрь крепости, очень трудно –
обычно города, через крепостные ворота которых
проникал враг, сдавались практически без боя.

Вот так происходит и в нашей жизни. Когда мы
впускаем греховные помыслы, возникающие от
соприкосновения с греховной стороной человече-
ской жизни, эта мыслительная часть души, по

16 марта 2014 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы

в Крылатском. По окончании богослужения Предстоятель
Русской церкви обратился к верующим с проповедью

СЛОВО ПАСТЫРЯ



ВЕРУЮ!

ВВП

слову Григория Паламы, начинает формировать
наше отношение ко многому, в том числе ко греху.
Мы становимся расслабленными, мы говорим: «А
что особенного? Другие поступают еще хуже. По-
чему я должен не делать то, что мне хочется? Я
один раз живу! Почему я не должен удовлетворять
свои потребности – есть, пить, блудить, прелюбо-
действовать, клеветать, обманывать, проклады-
вать нечестными средствами свое продвижение
по службе, достигать каких-то политических или
экономических целей или просто господствовать в
семье, порабощать окружающих людей?» Духов-
ное расслабление ведь не означает отсутствия ак-
тивности. Человек может быть очень активным, а
духовно, внутренне – парализованным.

Как же воздействовать на эту мыслительную
часть нашей души? Святитель Григорий Палама
учит нас необходимости сосредоточения, внут-
реннего контроля над самим собой, а примени-
тельно к внешним обстоятельствам нашей жиз-
ни – контроля над всем тем, что входит в нас, осо-
бенно контроля над тем, что входит в неокрепшие
детские души, в души юных людей, совсем еще не-
устойчивых, слабых, – полных энергии, но не спо-
собных критически воспринимать то, что их окру-
жает, и в особенности неспособных отделять прав-
ду от лжи и добро от зла.

Таков анализ, который предлагает нам святи-
тель Григорий Палама, – анализ того, как мы долж-
ны жить, чтобы уметь разбросать кровлю мысли-
тельной части нашей души и открыть ее навстре-
чу Божественной благодати. Эти мысли удиви-
тельно современны и удивительно актуальны.

Великий пост мы посвящаем именно тому, что-
бы взять под контроль свои мысли, сосредоточить
свои чувства и свою волю и, что очень важно – и об
этом говорит святитель Григорий, – это не должно
оставаться на уровне размышлений наедине с са-
мим собой. Это должно выплеснуться в некоторый
волевой акт, и таким волевым актом является по-
каяние, сознание своей греховности, ошибочности
своих мыслей и своих действий, искреннее раская-
ние пред Богом, которое должно сопровождаться и
разрешением от грехов в Таинстве исповеди.

Да поможет всем нам Господь в дни Святой Че-
тыредесятницы добраться, разобрав кровлю мыс-
лительной части души, до своего сердца и открыть
это сердце Богу, дабы Он силой Своей благодати
помог нам восполнить немощные силы нашего
ума, воли и чувств и сделать важный шаг на пути
внутреннего, духовного преображения.

Я хотел бы еще раз сердечно всех вас поздравить
с этим замечательным праздником – вторым вос-
кресеньем Великого поста.
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Внимание всего православного мира прикова-
но к трагическим событиям, происходящим
на земле Украины. В Киеве пролилась кровь.
Беспорядки происходят по всей стране.

Откликаясь на эту острую ситуацию и зву-
чавшие угрозы насильственного захвата
храмов и монастырей Украинской пра-

вославной церкви, предстоятели поместных
православных Церквей, собравшиеся 6–9 марта
этого года в Стамбуле, совместно обратились с

призывом о мирном преодолении гражданского
противостояния и невмешательстве политиче-
ских сил в церковные дела. Предстоятели также
засвидетельствовали, что молятся о возвраще-
нии тех, кто находится сегодня вне церковного
общения, в лоно Святой Церкви.

Собравшись сегодня на заседание Священного
синода, мы вновь обращаемся к дорогой нашему
сердцу Украине и свидетельствуем о том, что Ук-
раинская православная церковь последователь-
но призывала и призывает к миру и к молитве,

Заседание Священного синода Русской
православной церкви 19 марта 2014 года

Заявление Священного
синода Русской

православной церкви
Документ принят на заседании Священного синода 

от 19 марта 2014 года (журнал № 3)
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не отождествляясь (в отличие от ряда других ре-
лигиозных организаций) с той или иной сторо-
ной политического противостояния. Ее верные
чада проживают во всех областях Украины,
она – крупнейшая религиозная община страны,
которая живет одной жизнью со своим народом,
находится рядом с ним в минуты трудностей и
скорбей. В этом и заключается уникальный ха-
рактер ее общественного служения, ибо на Укра-
ине живут люди, принадлежащие к разным эт-
ническим, языковым и культурным сообщест-
вам, имеющие различные политические взгля-
ды. Некоторые пекутся о максимальной инте-
грации в политические структуры, созданные
западноевропейскими государствами. Другие,
напротив, стремятся к развитию отношений с
народами исторической Руси, к сохранению сво-
ей самобытной культуры.

Противоположные общественные тенденции,
попеременно берущие верх одна над другой, по-
ляризуют украинское общество. Церковь, возвы-
шаясь над этими разногласиями, не может ото-
ждествлять себя лишь с одной из упомянутых
точек зрения. Напротив, каноническая право-
славная Церковь, хранящая общность со всем
православием, является единственной силой,
которая во имя сохранения гражданского мира
может примирить и объединить людей, придер-
живающихся диаметрально противоположных
убеждений.

Миссия Церкви, священный долг всех ее
чад – стремиться к миру на земле народов Свя-
той Руси, призывать к отказу от языка ненави-
сти и вражды. Что бы ни происходило в сфере
межгосударственных отношений, как бы ни
развивалось политическое противостояние –
единство веры и братство людей, вышедших из
единой крещальной купели, не вычеркнуть из
общего прошлого. Верим, что не вычеркнуть
его и из нашего общего будущего, в котором
братские белорусский, русский, украинский и
иные народы должны жить в мире, любви и со-
лидарности.

Русская православная церковь неоднократно
призывала не допустить насилия, кровопроли-
тия и братоубийственного противостояния на
земле Украины. К сожалению, избежать траги-
ческих событий не удалось: погибли люди, мно-
гие пострадали. Поэтому сегодня вновь и вновь
призываем всех, кому дорог украинский народ
и мир на Украине: насилие не должно повто-
риться.

Границы Церкви не определяются политиче-
скими предпочтениями, этническими различи-
ями и даже государственными границами. Цер-
ковь хранит свое единство, несмотря на все пе-
ременчивые обстоятельства. При этом для нее
принципиально важно, смогут ли народы исто-
рической Руси уберечь те ценности, на которых
зиждется христианская цивилизация, ценно-
сти, позволившие нам построить славное про-
шлое и, верим, делающие возможным достойное
будущее.

Важно быть верными ценностному основа-
нию, положенному Христовым Евангелием, и
осуществлять вечный Божий закон не только в
своей частной жизни, но и в жизни наших наро-
дов, в отношениях между ними, которые должны
оставаться братскими даже во времена тяжелых
испытаний. Пусть суд Божий, который осущест-
вляется над каждым человеком и народом в ис-
тории, явит нас достойными тружениками ви-
ноградника Христова, верными Его истине и со-
вершающими дела Его любви.

Вознося едиными устами молитвы ко Господу,
мы призваны поступать, по слову святого апо-
стола Павла, «со всяким смиренномудрием и
кротостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью, стараясь сохранять единство ду-
ха в союзе мира» (Еф. 4:1-3).

162

ВЕРУЮ!

ВВП



ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР ПРОЙДЕТ
В 2016 ГОДУ

C 6 по 9 марта в Константинополе прошло соб-
рание предстоятелей и представителей право-
славных Церквей, принявшее историческое ре-
шение – через два года состоится Великий собор,
в котором примут участие представители всех
православных Церквей.

– Событие это исторической важности, таких
соборов в истории практически не было, – рас-
сказал в беседе с корреспондентом ВГТРК Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. – Если и собирались подобные соборы, как
в случае, когда был провозглашен Московский
патриархат, то представлены на них были не все
Церкви, а этот будет состоять из всех поместных
православных Церквей.

В истории православной Церкви существует пе-
риод, называемый историками эпохой Вселен-
ских соборов. Он пришелся на первое тысячеле-
тие нашей эры, в это время представители всех
поместных Церквей в течение семи общемировых
(вселенских) соборов сформулировали основные
положения христианской догматики, богословия
и церковного права, по которым до настоящего
времени живет мировое православие. В дальней-
шем столь масштабных собраний в православном
мире не происходило. С одной стороны, не возни-
кало достаточно глобальных вопросов (основные
богословско-догматические вопросы были уже
разрешены), а с другой стороны – с распадом еди-
ной Византии в позднее Средневековье исчезла и
чисто техническая возможность для таких встреч.

Сегодня представители Церквей призывают не
называть новый собор Восьмым Вселенским.
Они отмечают, что, несмотря на его представи-
тельность – есть ряд отличий.

«В древних Вселенских соборах участвовала и
восточная Церковь, и западная Церковь. Сейчас
западная Церковь проводит свои соборы, а пра-
вославная восточная Церковь – свои. Поэтому
мы не называем грядущий собор Восьмым Все-
ленским, а называем его просто Всеправослав-
ным, – сказал в своей проповеди от 16 марта
2014 года председатель отдела внешних церков-
ных связей митрополит Волоколамский Иллари-
он. – В отличие от Вселенских соборов, на кото-
рых всегда решался какой-либо догматический

вопрос и осуждалась та или иная ересь, гряду-
щий Всеправославный собор не будет прини-
мать никаких догматических решений – на нем
предполагается поднять вопросы, связанные с
современным бытием православной Церкви. Бо-
лее того, этот собор вообще не будет решать воп-
росы: он лишь провозгласит то, что будет реше-
но поместными православными Церквами зара-
нее, на этапе подготовки к нему».

Идея подобного собрания вынашивалась с
1960-х годов, связано это было со сложностью
подготовки к нему, а также с тем, чтобы финаль-
ный результат собора удовлетворил все участву-
ющие в нем стороны. Особое внимание при этом
уделялось выработке процедуры принятия ос-
новных решений.

Так, например, изначально предполагалось, что
на собор должно прибыть как можно больше пра-
вославных епископов, дабы голосование было ма-
ксимально представительным. Но когда стало оче-
видно, что в силу различных обстоятельств до-
биться присутствия всех (или хотя бы подавляю-

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

На заседании синаксиса предстоятелей
и представителей поместных православных
Церквей в Константинополе
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щего большинства) епископов не получится, была
разработана иная схема.

В соответствии с ней каждая поместная Церковь
будет представлена на соборе 24 епископами. При
этом Церковь будет иметь лишь один голос. Это оз-
начает, что она не может представлять два раз-
личных мнения и ее позиция должна быть сфор-
мулирована так, чтобы выражать общее мнение
всего ее епископата, духовенства и верующего на-
рода. Решения на соборе будут приниматься на ос-
новании консенсуса, то есть общего согласия всех
его участников. Достаточно будет одного голоса
против, чтобы решение не было принято.

– Предстоятели и представители Церквей одно-
значно поддержали изначально занимаемую Рус-
ской церковью позицию, что все решения будуще-
го Всеправославного собора должны приниматься
на основании консенсуса, – рассказал в интервью
агентству «Интерфакс» председатель синодально-
го информационного отдела Московского патри-
архата Владимир Легойда. – Если какое-либо ре-
шение не поддержит хотя бы одна из Церквей, оно
принято не будет, то есть ни одна Церковь не оста-
нется в меньшинстве. Это древняя церковная тра-
диция, характеризующая соборность и отличаю-
щая последнюю от парламентской демократии,

где при принятии решений господствует принцип
большинства голосов.

– Если бы на соборе решения принимались боль-
шинством голосов, это могло бы представлять
опасность для православного единства, – считает
митрополит Волоколамский Илларион. – Могло бы
так получиться, что по тому или иному вопросу
часть Церквей выступала бы за, а другая часть –
против. Например, если бы те Церкви, которые пе-
решли на новый календарь, при голосовании вы-
ступили за то, чтобы его приняли все Церкви, мы
оказались бы в ситуации, которую разрешить
можно только двумя способами: либо уйти со Все-
православного собора и отказаться от дальнейше-
го участия в нем, либо согласиться на решение, ко-
торое не поддержат наши верующие и которое по-
родит раскол. Для того чтобы ничего подобного не
произошло и не могло произойти, мы настаива-
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ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ
НЕ ПОДДЕРЖИТ ХОТЯ БЫ ОДНА
ИЗ ЦЕРКВЕЙ, ОНО ПРИНЯТО НЕ БУДЕТ,
ТО ЕСТЬ НИ ОДНА ЦЕРКОВЬ
НЕ ОСТАНЕТСЯ В МЕНЬШИНСТВЕ

Визит Святейшего Патриарха Кирилла
в Константинопольский Патриархат. 
Первое заседание синаксиса Предстоятелей
и представителей Поместных Православных
Церквей

Визит Святейшего Патриарха Кирилла
в Константинопольский Патриархат. 
Первое заседание синаксиса Предстоятелей
и представителей Поместных Православных
Церквей
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ли – и этого нам удалось добиться, – чтобы на эта-
пе подготовки и на самом соборе все решения при-
нимались не голосованием, а консенсусом.

Председателем будущего собора станет Патри-
арх Константинопольский. Его сопредседателя-
ми – предстоятели остальных поместных Церквей.
Пройдет собор также в Константинополе.

Помимо окончательного решения о месте, вре-
мени и порядке его проведения участники собра-
ния предстоятелей и представителей православ-
ных Церквей приняли совместное Послание. 

«Мы выражаем нашу озабоченность местными и
глобальными тенденциями, которые подрывают и
разъедают основы веры, достоинство каждой че-
ловеческой личности, священного института бра-
ка и семьи и творение как дар Божий», – говорится
в нем. Также в Послании отмечается, что основ-
ная угроза справедливости и миру исходит от ми-
рового экономического кризиса, причины которо-
го лежат не просто в финансовой, а в моральной и
духовной плоскости. «Не сообразуясь с мирскими
идолами власти, алчности и гедонизма, мы под-
черкиваем, что наше призвание состоит в преоб-
ражении мира на началах справедливости, мира
и любви», – призвали участники совещания.

Особое внимание представители поместных
Церквей уделили ситуации на Украине. 

В заявлении по этому вопросу содержатся три
ключевых элемента: первое – это побуждение к
миру и мирному решению существующей пробле-
мы; второе – призыв к тому, чтобы никто силой не
захватывал храмы и монастыри, а в решении цер-
ковных разногласий не участвовала военная, фи-
зическая сила. Третий пункт – обращение к лю-
дям, находящимся в расколе: все православные
поместные Церкви призывают их вернуться в ло-
но Святой православной Церкви.

ЗАПУЩЕНА АКЦИЯ 
«ДАРИ РАДОСТЬ НА ПАСХУ»

Православная служба помощи «Милосердие» на-
чала сбор средств на пасхальные поздравления
для самых обездоленных: одиноких стариков и
инвалидов, бездомных, малолетних заключен-
ных, а также детей-сирот и инвалидов, живущих в
закрытых интернатах.

Принять участие может каждый, сделать это
можно, в том числе, онлайн, через официальный
портал комиссии по церковной социальной дея-
тельности при Епархиальном совете города Моск-
вы www.miloserdie.ru. В этом году в службе наде-
ются собрать средства на пасхальные подарки для

22 970 человек. Стоимость одного подарка – кули-
ча и шоколадного яйца – 60 рублей. Таким обра-
зом, в службе надеются, что собрать удастся
1 378 200 рублей. Акция по сбору средств продлит-
ся до 27 апреля.

– Пасха для православных христиан – главное
событие в году, радость, которой хочется делить-
ся, – говорит руководитель отдела по привлечению
средств службы помощи «Милосердие» Владлена
Калашникова. – Поэтому мы собираем средства,
чтобы подарить праздник тем, кто больше всего
нуждается в любви и заботе.

В первые пасхальные недели священники, сест-
ры милосердия и добровольцы службы навестят
подопечных в больницах, интернатах и дома, что-
бы поздравить с главным христианским праздни-
ком и вручить им подарки.

Акция «Дари радость на Пасху» впервые прово-
дилась службой «Милосердие» в 2011 году и с тех
пор стала доброй традицией. В прошлом году бла-
годаря пожертвованиям, которые составили более
1 100 000 рублей, пасхальные подарки получили
18 872 человека.

НА ЯРМАРКЕ «КНИГИ РОССИИ» 
РАССКАЖУТ О СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ 
Издательский совет Русской православной

церкви совместно с издательством Московской
патриархии на выставке-ярмарке «Книги Рос-
сии» представит экспозицию, посвященную
700-летию со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского. 

2014 год указом президента Российской Федера-
ции объявлен в России Годом культуры, в рамках
которого отмечается 700-летие со дня рождения
Сергия Радонежского и 450 лет со времени созда-
ния первой печатной книги на Руси диаконом
Иваном Федоровым.

В рамках выставки-ярмарки с 26 по 30 марта в
павильоне № 69 ВВЦ издательский совет Русской
православной церкви создал экспозиционный
блок. На нем представлено собрание изданий о
преподобном Сергии Радонежском за последние
пять лет, ассортимент православной, детской, ху-
дожественной и образовательной литературы ве-
дущих издательств Русской православной церкви.

Также запланирована культурная программа,
включающая презентации православных книж-
ных новинок, книг-лауреатов конкурса «Просве-
щение через книгу», книжных и выставочных про-
ектов, встречи с писателями, а также мероприя-
тия, посвященные Дню православной книги.



Подписка с любого месяца в году на 12 подряд
номеров  журнала составляет 6600 рублей. 

Оформить подписку можно тремя способами:
– по телефону редакции (499) 271-29-62;
– 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: 
119134, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, 
ГК «Президент-отель», 419, ООО «Медиа актив»,
или по факсу (499) 271-29-72, 
или email: rasprostranenie@vvprf.ru

Подписная цена указана с учетом почтовой
доставки по РФ, но без учета комиссии банка за
перевод денег.

Условия подписки за пределами РФ уточняйте
в редакции. 

Подписка начинается со следующего месяца
после поступления денег на счет.

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 ТПОДПИСКА
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(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации
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