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Объявленное на съезде «Единой России» вы-
движение Владимира Путина кандидатом в пре-
зиденты страны в 2012 году говорит о начале
нового и, наверное, самого важного этапа
в жизни современной России.

Пройдя через геополитическую катастрофу,
выразившуюся в развале СССР, граждане когда-
то единой страны всегда верили в то, что разру-
шение повернется вспять. Верили, что придет
лидер, который проявит политическую волю,
найдет в себе силы и мудрость объединить род-
ственные народы, предложить им новые идеи
и цели. 

Но сначала надо было остановить развал са-
мой России, на грани необратимости которого
наша страна стояла в конце прошлого века. Ес-
ли бы Россия повторила участь СССР и Югосла-
вии, то об идее нового объединения можно бы-
ло забыть если не навсегда, то на долгие годы. 

Встав у руля страны в самый тяжелый и тра-
гический период истории новой России, Влади-
мир Путин сумел не только не допустить распа-
да обнищавшей и ослабевшей страны, но и реа-
лизовать проект по ее возрождению. Проект
этот назывался «План Путина» и состоял из
трех важнейших этапов: восстановление цело-
стности государства и укрепление суверените-
та, консолидация ресурсов и модернизация
страны. Первые два этапа были блестяще реа-
лизованы в период с 2000 по 2008 год президен-
том Владимиром Путиным, а затем их результа-
ты закреплялись Путиным-премьером. 

В 2008 году президент Дмитрий Медведев
объявил о проекте модернизации страны во
всех сферах жизни общества, сделав таким об-
разом своей политической программой реали-
зацию третьего этапа «Плана Путина». Медве-
деву удалось задать политический тренд модер-
низации, запустить маховик этого процесса,
сделать его необратимым, доказав его жизнен-
ную необходимость.

Сейчас наступает то время, когда политиче-
ский тренд на модернизацию надо переводить
в практическую плоскость реализации. Поэто-
му планируемый переход Дмитрия Медведева
на работу в качестве главы правительства явля-
ется логичным и даст ему новый инструмента-
рий для осуществления его модернизационной
миссии. Это проект, начатый Медведевым, кото-
рый он в качестве главы кабинета министров
должен довести до конца совместно с новой ко-
мандой. 

Сегодняшняя Россия – это уже не слабая, еле
дышащая страна конца девяностых годов. Се-

годняшняя Россия – это лидер Евразийского
континента, это мировой игрок, без участия ко-
торого не решается ни одна проблема на плане-
те. За годы пребывания Владимира Путина в ру-
ководстве страны мы не просто восстановили
свои позиции на мировой политической арене,
но и добились существенного их укрепления,
причем как в политическом, так и экономиче-
ском смысле.

Россия готова под руководством Владимира
Путина выступить драйвером процесса, кото-
рый поставит точку на черных страницах исто-
рии постсоветского пространства последних
двадцати лет. Наши народы сегодня не только
хотят, но и могут идти по пути реальной инте-
грации, венцом которой должен стать Евразий-
ский союз. Реализация такого масштабного
проекта позволит России и странам-участни-
кам, по словам Путина, «не просто вписаться
в глобальную экономику и систему торговли,
но и реально участвовать в процессе выработки
решений, задающих правила игры и определяю-
щих контуры будущего».

Ключевой смысл всех путинских действий –
эффективность. Он построил эффективное го-
сударство, создал эффективную систему власти
и сегодня начинает проект создания Евразий-
ского союза, который должен придать эффек-
тивность интеграционным процессам на пост-
советском пространстве.

Реализация президентом Путиным в ближай-
шие десять лет такого проекта позволит не
только за короткий в историческом смысле срок
восстановить потери от разрушения СССР,
но и построить мощную экономику на всем про-
тяжении нового образования, придав импульс
развитию предпринимательства, создав огром-
ный рынок с едиными, понятными правилами
игры. 

«Это тот путь, который позволит его участни-
кам занять достойное место в сложном мире
XXI века. Только вместе наши страны способны
войти в число лидеров глобального роста и ци-
вилизационного прогресса, добиться успеха
и процветания», – пишет Владимир Путин в сво-
ей программной статье в газете «Известия».

Осуществление евразийской миссии – это
глобальная цель, достижение которой станет
залогом процветания нашего народа. 

А значит – перед нами действительно мас-
штабные задачи. 

Редакция издания «ВВП»
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Главным событием в плотном сентябрьском
графике главы государства стал, безусловно,
съезд «Единой России». На нем участники пра-
вящего тандема – Дмитрий Медведев и Влади-
мир Путин – объявили о том, что в скором вре-
мени они, возможно, поменяются местами.
Кандидатом от партии власти на президент-
ские выборы пойдет Владимир Путин. В слу-
чае его победы главой правительства РФ будет
назначен Дмитрий Медведев. Кроме того, ны-
нешний президент поведет на парламентские
выборы партию власти – «Единую Россию».

ПЕРЕГОВОРЫ С КИМ ЧЕН ИРОМ
Встреча президента России с главой КНДР про-

шла на территории военного городка «Сосновый
бор» под Улан-Удэ. «Беседа была откровенной, со-
держательной, многоаспектной. Мы говорили
и о двусторонних вопросах, и о региональных про-
блемах безопасности, о корейской ядерной про-
грамме, о денуклеаризации Корейского полуост-
рова, прошлись по всем вопросам. Наш гость вы-
разил большую признательность за то, что у него
появилась возможность посетить РФ, посмотреть
Бурейскую ГЭС, которую он давно хотел посмот-
реть, и обсудить самые разные проблемы», – сооб-
щил позднее журналистам глава российского го-
сударства. Главным же итогом встречи стало сог-
ласие Ким Чен Ира вернуть КНДР за стол перего-
воров по северокорейской ядерной программе без
всяких дополнительных условий. В зависимости
от их итогов он также не исключил возможности
введения моратория на испытания и производст-
во ракетно-ядерного оружия в Северной Корее.

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В канун Дня знаний президент России провел
в Сочи заседание комиссии по реализации при-
оритетных нацпроектов и демографической поли-
тике. Главной темой встречи стало, разумеется,
образование, точнее – проблемы в данной отрас-
ли. В итоге Минобрнауки и региональным вла-
стям было поручено сформировать кадровый ре-

зерв руководителей системы общего образования,
«чтобы лихорадочно не искать тех, кто может
стать директорами и завучами школ». А прави-
тельству – до 1 февраля внедрить систему, по кото-
рой при итоговой аттестации школьников будут
учитываться их достижения за весь период обуче-
ния, а не только за старшие классы.

НОВЫЙ КУРАТОР 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА

Дмитрий Медведев назначил нового замминист-
ра обороны – куратора гособоронзаказа. Таким об-
разом, обязанности Владимира Поповкина, ушед-
шего в Роскосмос, теперь будет исполнять Алек-
сандр Сухоруков, ранее возглавлявший Рособо-
ронзаказ. «Я поздравляю вас с назначением. Указ
был мной подписан несколько дней назад, – ска-
зал Медведев на встрече с Сухоруковым и его не-
посредственным начальником – министром обо-
роны Анатолием Сердюковым. – Хотел бы, чтобы,
прежде всего, вы в силу своего профессионального
опыта и навыков уделили внимание сфере закуп-
ки вооружений. Наша армия модернизируется,
наши вооруженные силы должны к 2020 году
стать принципиально обновленными, на это вы-
делены огромные средства». Напомним, ранее
темпы выполнения гособоронзаказа и качество
закупаемой продукции уже неоднократно стано-
вились предметом критики Минобороны со сторо-
ны главы государства.

САММИТ СНГ 
Очередная встреча глав государств – членов СНГ

прошла в Душанбе под председательством прези-
дента Таджикистана Эмомали Рахмона. В заявле-
нии, подводящем итоги 20-летия Содружества,
президенты указали на необходимость мирного
урегулирования имеющихся на территории СНГ
конфликтов, а также завершения формирования
зоны свободной торговли. «Главным итогом нашей
работы является создание условий для поступа-
тельного развития взаимовыгодного сотрудниче-
ства, отвечающего национальным интересам ка-
ждого государства – участника СНГ», – говорится

Президент
Политический ежедневник



в итоговом коммюнике, где также подчеркивается
необходимость модернизации национальных эко-
номик, тесного инновационного сотрудничества
и взаимодействия в обеспечении продовольствен-
ной безопасности. Наконец, президенты подписа-
ли соглашение об увековечивании памяти муже-
ства и героизма народов государств СНГ во время
Великой Отечественной войны.

По итогам встречи Дмитрий Медведев заявил,
что СНГ не имеет альтернативы «в качестве един-
ственной платформы для обеспечения сотрудни-
чества заинтересованных государств во всех воз-
можных сферах взаимодействия». А формирова-
ние на постсоветском пространстве новых инте-
грационных объединений, включая Таможенный
союз и единое экономическое пространство,
по мнению российского президента, не подрыва-
ет, а только обогащает деятельность СНГ. Стоит
также отметить, что, находясь в Душанбе, Медве-
дев убедил своего таджикского коллегу Рахмона

продлить России аренду военной базы на террито-
рии Таджикистана еще на 49 лет. Кроме того, был
подписан договор о сотрудничестве в пригранич-
ных вопросах, согласно которому Москва и дальше
будет помогать Таджикистану в охране его границ
с Афганистаном. Для России это важно, прежде
всего, в деле противодействия наркотрафику.

КОЛИЧЕСТВО АВИАКОМПАНИЙ 
БУДЕТ СОКРАЩЕНО

После катастрофы Як-42, в которой погибли
44 человека, президент потребовал радикально
сократить количество действующих в РФ авиа-
компаний, причем «в самые короткие сроки». «Не-
однократно говорилось о том, что их много, но я не
видел решений, связанных с их слиянием и лик-
видацией», – подчеркнул он. В конечном итоге ос-
танутся только те авиакомпании, которые «имеют
силы и средства, чтобы обслуживать парк, при-
влекать квалифицированный персонал и платить
ему достойную зарплату», а маленькие, не выпол-
няющие всех нормативов исчезнут. «Статистика
свидетельствует о том, что именно эти небольшие
компании хуже всего в силу отсутствия денег, кад-
ровых ресурсов следят за своим парком самоле-
тов», – пояснил Медведев. Говоря же о закупке но-
вых бортов, он категорично указал министру
транспорта, что «ценность человеческой жизни
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должна быть выше, чем особые соображения,
включая поддержку отечественного производите-
ля». «Нужны будут большие деньги», – признал он. 

О том, что ситуация в области гражданской
авиации будет радикально изменена, Медведев
предупредил за несколько часов до данного сове-
щания, когда в сопровождении губернатора Яро-
славской области Сергея Вахрукова посетил место
крушения Як-42, чтобы почтить память погиб-
ших, большинство из которых – хоккеисты клуба
«Локомотив». «С учетом того, что это была люби-
мая команда и в Ярославле, и в стране, нужно ду-
мать о том, как возродить ее потенциал. И Лига
должна сделать для этого все необходимое», – ска-
зал президент, обращаясь к Вахрукову.

ЯРОСЛАВСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

Дмитрий Медведев убежден, что Россия не отка-
жется от демократического пути развития и будет
стремиться к строительству свободного общества
свободных людей, о чем и заявил на международ-
ном политическом форуме в Ярославле. «Я хотел
бы сказать со всей определенностью, что все проб-
лемы, все издержки, все трудности, с которыми
мы сталкиваемся на пути развития нашей стра-
ны, не заставят нас отказаться от наших целей, –
пообещал Медведев. – Мы хотели и хотим жить
в современном демократическом государстве, го-

сударстве, которое принято называть свободным
обществом свободных людей. В мире без насилия
и бедности». «Для меня ответ, каким должно быть
государство в эпоху многообразия, ясен. Государ-
ство не должно быть линейным – оно должно быть
сложным, гибким и умным. Оно должно иметь
связь с разными социальными группами. Если го-
сударство не видит какую-то из социальных
групп, то это не проблема группы, а проблема госу-
дарства», – отметил он.

Президент высказался категорически против
политики «закручивания гаек», то есть усиления
давления на общество со стороны государства, ог-
раничения прав и свобод человека. «Сегодня как
никогда велико искушение в очередной раз за-
няться «закручиванием гаек». Поводов всегда мно-
го. Это самый простой ответ: преступность, сепа-
ратизм, бедность – что делать? Как раньше гово-
рили, теснее сплачиваться вокруг руководства го-
сударства, «закручивать гайки». Не в этом идея,
нельзя ограничивать права людей и уж тем более
заглушать критику», – подчеркнул Медведев. Он
также назвал передачу «части государственных
функций общественным организациям» вектором
развития российского государства и «большинст-
ва государств мира», напомнив, что в России заре-
гистрировано более 100 000 общественных объе-
динений, «а количество неформальных групп во-
обще не поддается учету». «Наша стратегия – мо-
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дернизация. Я думаю, она правильная», – резюми-
ровал президент России.

«ЭТО НИ В КАКИЕ ВОРОТА 
НЕ ЛЕЗЕТ!»

В интервью телеканалу «Евроньюс» Дмитрий
Медведев заявил, что угроза Украины в односто-
роннем порядке расторгнуть существующие газо-
вые контракты попросту неприемлема. «Все-таки
опыт последних лет наших близких партнеров
и друзей должен научить тому, что нельзя взры-
вать существующую договорную базу, даже если
она им не нравится. Когда наши коллеги, партне-
ры, президент Украины, премьер-министр Укра-
ины говорят: «Этот договор несправедливый, он
нехороший, он типа от лукавого, и мы его не бу-
дем исполнять», – послушайте, это ни в какие во-
рота не лезет!» – возмутился он. Медведев также
выразил недоумение тем, что Украина ссылается
на ВТО, объясняя невозможность вступления
в Таможенный союз, а заявления Киева о том, что
цена на российский газ должна быть существен-
но ниже, назвал пропагандой. «Разговоры о том,
что «мы платим больше, чем другие государства»,
ни на чем не основаны. Украина платит по той же
самой формуле, и платит деньги, соразмерные
с теми деньгами, которые платят другие европей-
ские потребители. Цены высокие, это так, но они
же бывают и экстремально низкими, и в этом слу-
чае это проблема для энергопоставщика», – отме-
тил глава государства. Впрочем, Медведев уве-
рен, что выйти на взаимоприемлемое соглашение
стороны все-таки смогут.

Еще одной важной темой, поднятой в рамках
интервью, стала тема мультикультурности. «Проб-
лемы взаимоотношений между различными этно-
сами, между теми, кто приезжает на работу в евро-
пейские государства, и коренным населением обо-
стрились практически в любой европейской стра-
не. Эти проблемы существуют и в Российской Фе-
дерации», – признал президент. И подчеркнул, что
вопрос мирного сосуществования разных народов
принципиально важен для России, ибо «это вопрос
внутренней гармонии, которая создавалась на
протяжении столетий и которую, как нам в опре-
деленный период казалось, мы смогли вывести на
принципиально новый уровень».

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕМЬЕРОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Приняв в Кремле Дэвида Кэмерона – премьер-
министра Великобритании, страны, с которой

у России в последние годы складываются крайне
напряженные отношения, Дмитрий Медведев вы-
разил уверенность, что «если подходы по ряду воп-
росов не совпадают, это еще не повод для драма-
тизма». «Мы исходим из того, что между нашими
странами очень много общего, и гораздо больше
того, что нас объединяет, нежели того, что нас
в силу каких-то причин разъединяло или разъеди-
няет», – подчеркнул президент, добавив, что им
с Кэмероном «удалось во многом преодолеть суще-
ствующие сложности». Тем не менее уступок со
стороны Москвы по вопросу выдачи Лондону Анд-
рея Лугового не последует – Россия своих граждан
не выдает. «Никогда этого не будет», – отрезал Мед-
ведев. Разошлись стороны и по сирийскому вопро-
су. Медведев считает, что резолюция Совбеза ООН
не должна повторять аналогичный документ по
Ливии и автоматически предусматривать санк-
ции, Кэмерон же – сторонник предельно жесткого
подхода к режиму Башара Асада. Тем не менее оба
политика признали переговоры полезными и про-
дуктивными, начало российско-британской пусть
не «перезагрузке», но «разморозке» положено.

ДИСКУССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ 
СТУДЕНЧЕСТВА

На совещании по социальным проблемам уча-
щихся высших учебных заведений Дмитрий
Медведев сообщил, что подписал указ о введе-
нии в ряде российских вузов именных стипен-
дий, со следующего года студенты будут полу-
чать по 7000 рублей, а аспиранты – по
14 000 рублей. По поручению президента также
вводятся правительственные стипендии, в це-
лом же с сентября 2011 года стипендиальный
фонд увеличен на 20%. «Стипендии будут рас-
пределяться по тем критериям, которые предла-
гаются Российским союзом студенческих орга-
низаций, – за успехи в учебе, в научной жизни,
а также за другие достижения, включая спор-
тивные», – уточнил глава государства. Говоря же
о ситуации с общежитиями, президент назвал ее
«плачевной», хотя в некоторых вузах за послед-
нее время эту проблему удалось частично ре-
шить. Поднял Медведев и тему незаконного при-
зыва аспирантов в армию. «Я давал поручение
министерству обороны сделать так, чтобы все
аспиранты, которые готовятся на дневных фор-
мах обучения, имели бронь от призыва. Против
этого никаких возражений нет и быть не может.
Нужно проконтролировать, как это реально ис-
полнено», – подчеркнул он.
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Спустя несколько дней глава государства нанес
визит в бизнес-школу «Сколково», где также побе-
седовал со студентами, пустившись в ностальги-
ческие воспоминания. Так, говоря о невысоких
стипендиях, заметил, что так было и в советские
времена: на свою стипендию в 50 рублей будущий
президент России мог, в лучшем случае, пару раз
сводить девушку в кафе. Говоря же о жилищной
проблеме, остро волнующей студентов, Медведев
заметил, что первое свое жилье получил в 30 лет.
«Заработал я его сам. Мне никто не помогал, я про-
сто вкалывал и зарабатывал деньги», – подчеркнул
президент. При этом он согласился с предложени-
ем одной из студенток включить волонтерскую де-
ятельность в трудовой стаж хотя бы из расчета
два к одному. На прощание глава государства дал
собеседникам рецепт жизненного успеха: «Скажу
вам в конце один секрет: на 90% это (успех) зави-
сит от вас. И только на 10% – от тех условий, в ко-
торых вы живете. Это абсолютная правда».

ВСТРЕЧА С НОВЫМ СПИКЕРОМ 
СОВФЕДА

На следующий день после избрания Валентины
Матвиенко спикером Совета Федерации, прези-
дент принял ее в своей подмосковной резиденции
в Горках. В частности, Дмитрий Медведев призвал

Матвиенко выстроить работу верхней палаты
парламента так, чтобы приоритетом являлась за-
щита прав субъектов Федерации. Сенаторы долж-
ны уверенно налагать вето на принятые Госдумой
законопроекты в том случае, если они невыгодны
регионам. «Уверен, что у вас есть силы и шансы
оптимизировать работу верхней палаты, сделать
ее содержательной, основанной на конституции
и законах, а самое главное, полезной для нашей
страны и для наших людей», – подчеркнул глава
государства. В свою очередь, Матвиенко пообеща-
ла приложить все усилия для того, чтобы Совфед
занимал подобающее место в политической систе-
ме России. «Палата должна выполнять функцию
фильтра для «сырых», неподготовленных зако-
нов, – согласилась она. – Для реализации консти-
туционных полномочий палате нужен устойчи-
вый, стабильный, профессиональный сенатор-
ский корпус. Этого не достичь без исправления
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той ситуации незащищенности, в которой оказа-
лись члены Совета Федерации». Тем же днем Мед-
ведев подписал указ о включении Матвиенко в со-
став Совета безопасности России. «Наконец-то
в нашем мужском коллективе появится женщина.
Это очень радостно осознавать», – улыбнулся он.

«ВЫБОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НАРОДОМ»

На съезде «Единой России» выяснилось, что
предвыборный список кандидатов от партии вла-
сти возглавит Дмитрий Медведев. Данное предло-
жение озвучил премьер-министр РФ и лидер еди-
нороссов Владимир Путин. В свою очередь, Дмит-
рий Медведев предложил выдвинуть в качестве
кандидата на президентский пост самого Влади-
мира Путина, таким образом, действующий глава
государства не будет переизбираться на второй
срок. В том случае, если единороссы победят на
выборах в Госдуму, а нынешний премьер – на пре-
зидентских выборах, Дмитрий Медведев возгла-
вит правительство. «Я готов к тому, чтобы продол-
жить реальную деятельность на благо людей.
Этим должно заниматься правительство, которое
сформирует партия-победительница. Я считаю,
что съезд должен поддержать кандидатуру пред-
седателя партии Владимира Путина на должность

президента страны», – заявил он. На этих словах
съезд взорвался аплодисментами.

Неделю спустя глава государства дал интервью
трем федеральным каналам, в рамках которого по-
яснил свое решение тем, что Путин – самый авто-
ритетный политик в стране, рейтинг доверия к не-
му выше, поэтому нынешний президент не считает
возможным вступать с Путиным в конкурентную
борьбу и «толкаться локтями». А главное: и Влади-
мир Путин, и сам Медведев относятся к одной по-
литической силе, победу которой на грядущих вы-
борах глава государства ставит выше личных ам-
биций. «Выбор осуществляется народом, и это не
пустые слова, это абсолютно так. Любой политиче-
ский деятель может «пролететь» на выборах, и его
политическая сила. И в истории нашей страны,
и в истории других стран это неоднократно случа-
лось», – заявил Медведев, особо подчеркнув, что
«амбиция любого ответственного человека – слу-
жить своей стране». Он также отметил, что наме-
рен кардинально обновить правительство, если
займет пост премьера. «Если люди проголосуют за
нашего кандидата в президенты, это правительст-
во реально будет сформировано и это будет поруче-
но мне, это будет кардинально обновленное прави-
тельство, правительство, состоящее из новых лю-
дей», – подытожил глава государства.
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В сентябре повестка Владимира Путина во
многом определялась завершением подго-
товки в правительстве бюджетных проек-
тов и других важных для развития отече-
ственной экономики документов.
При этом не остались без внимания и рос-
сийские регионы, по которым руководи-
тель правительства совершил ряд рабочих
поездок.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО−ЗАПАДА 
Владимир Путин принял участие в межреги-

ональной конференции партии «Единая Рос-
сия» на тему «Стратегия социально-экономиче-
ского развития Северо-Запада России до
2020 года. Программа на 2011–2012 годы»
в Череповце. По словам руководителя прави-
тельства, прошедшие ранее конференции ста-
ли площадкой для рождения и обкатки свежих
идей и дали возможность заявить о себе целе-
устремленным, энергичным людям.

Говоря о базовом подходе к перспективным
планам партии, премьер подчеркнул: «Если по-
литическая сила претендует на поддержку гра-
ждан, она должна знать проблемы этих граж-
дан, знать нужды наших людей, ставить во гла-
ву угла качество жизни каждого гражданина,
повышение качества жизни каждого гражда-
нина, делать все для повышения благосостоя-
ния наших людей, причем не абстрактно,
а именно у себя в городе, поселке, регионе
и в России в целом».

«С учетом обсуждения на межрегиональных
конференциях правительство уже утвердило
стратегию развития для шести федеральных
округов – Сибирского, Дальневосточного, При-
волжского, Северо-Кавказского, Центрального
и Южного. До конца текущего года примем
программы для Урала и Северо-Западного фе-
дерального округа, – сообщил Путин, выразив
уверенность в том, что все российские терри-
тории имеют огромный потенциал развития. –
Основу стратегии составят более 200 проектов.
Они призваны стать локомотивами роста рос-
сийских территорий». По его оценке, общий

объем инвестиций в реализацию этих проек-
тов превысит 7 трлн рублей.

Премьер-министр высказал убеждение, что
СЗФО, на территории которого проходило ме-
роприятие, играет важнейшую роль в жизни
страны, интеграции России в мировую эконо-
мику. «Считаю, что регионы округа способны
стать лидерами в развитии транспорта и сов-
ременной логистики, задавать в этой сфере са-
мые высокие стандарты, – подчеркнул он. – За-
дача комплексная, и здесь одинаково важно
все – от создания стратегических, транзитных
маршрутов до обустройства сельских дорог».

Премьер-министр провел заседание прези-
диума правительства Российской Федерации,
посвященное «Стратегии инновационного раз-
вития России до 2020 года». Путин отметил,
что главным критерием, показателем эффек-
тивности стратегии должен, вне сомнений,
стать реальный спрос на российскую наукоем-
кую продукцию – как на внутреннем рынке, так
и за рубежом.

По данным руководителя правительства, се-
годня доля России на мировом рынке высоко-
технологичной продукции ничтожно мала –
0,3%, при том что у некоторых соседних госу-
дарств этот показатель на порядок выше. «По-
нятно, там тоже есть определенное своеобра-
зие: эта высокотехнологичная продукция или
часть продукции, попадающей в такой разряд,
может быть, и не является самым писком, что
называется, последним словом в науке и тех-
нике, но тем не менее доля там достаточно
приличная, – пояснил премьер. – Нужно в на-
шем случае ситуацию, конечно, менять. И ме-
нять ее нужно не только за счет наших тради-
ционных отраслей, там, где мы традиционно
сильны (это энергомашиностроение или воору-
жение), но и благодаря продвижению новых,
перспективных направлений (фармацевтика,
химия, биотехнологии, нанотехнологии)».

По мнению Путина, развитие этих секторов
в свою очередь должно существенно увеличить
долю инновационной продукции в промыш-
ленном производстве страны с нынешних

Правительство
Политический ежедневник



4,5–5% до 25–30% как минимум к 2020 году.
«Инновационный прорыв – это не отдельное,
не разовое усилие, – развил свою мысль глава
кабинета министров. – В высокотехнологич-
ном секторе, безусловно, нужно постоянно
подтверждать свою конкурентоспособность,
из года в год доказывая право на лидерство».

Премьер-министр выразил уверенность, что
программы инновационного развития должны
опираться на прочную базу фундаментальных
и прикладных исследований. Целью государст-
ва, по его мнению, является формирование
сбалансированного и динамично развивающе-
гося сектора исследований и разработок,
в полной мере отвечающего вызовам сегод-
няшнего дня. «В ближайшие 10 лет нам потре-
буется более чем вдвое повысить уровень вло-
жений в НИР и НИОКР – до 2,5–3% от ВВП стра-

ны, причем более половины этих инвестиций
должно поступать из бизнеса», – высказал свои
пожелания Путин.

ВНИМАНИЕ – ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ
Программа пребывания руководителя прави-

тельства во Владивостоке была весьма обшир-
ной. Владимир Путин провел рабочие встречи
с вице-премьером Сергеем Ивановым и губер-
натором Приморского края Сергеем Дарьки-
ным, пообщался с гражданами в общественной
приемной председателя партии «Единая Рос-
сия» во Владивостоке (с участием первого ви-
це-премьера Игоря Шувалова) и провел сове-
щание по вопросу «О развитии Дальневосточ-
ного федерального университета и наследии
саммита АТЭС в городе Владивостоке».

«Убежден, что опыт строительства универси-
тетского кампуса на острове Русский, где мы
с вами находимся, отработанные технические
решения нам нужно будет широко применять –
во всяком случае, я имею в виду, конечно, по-
ложительный опыт, здесь пока отрицательно-
го, слава Богу, нет – при комплексном обуст-
ройстве других российских вузов, – выразил
уверенность премьер. – Здесь, напомню, – кол-
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леги уже рассказывали, – 27 корпусов: 11 об-
щежитий, учебные корпуса, студенческие
и медицинские центры, ландшафтно-парковая
зона, набережная 1300 м».

Путин отметил, что в 2012 году на объектах
Дальневосточного федерального университета
пройдет саммит АТЭС. «Мы также выходим на
финишную прямую по подготовке Универсиа-
ды в Казани, как вы знаете, и сочинской Олим-
пиады, – напомнил он. – России предстоит при-
нять и чемпионат мира по футболу, и чемпио-
нат мира по хоккею. Почему я об этом говорю?
Дело в том, что мы будем вести дела таким об-
разом, чтобы так же, как и здесь, так называе-
мое наследие после этих мероприятий было не
просто достойным, а многие и многие годы
служило гражданам нашей страны. Это все ин-
вестиции в развитие, новый облик наших горо-
дов и регионов, качество жизни граждан, раз-
витие инфраструктуры, строительство».

По словам премьера, на развитие Владиво-
стока как центра экономического сотрудниче-
ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе из фе-
дерального бюджета выделено 205 млрд руб-
лей. Эти средства идут на коренную модерни-
зацию инфраструктуры города.

СМОТР ВООРУЖЕНИЙ
В рамках рабочей поездки по Свердловской

области руководитель правительства посетил
Нижний Тагил. Владимир Путин принял уча-
стие в работе VIII Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов
и выступил перед ее участниками.

«Нам действительно есть что показать: впер-
вые на тагильском форуме будет представлено
не только наземное вооружение, но и перспек-
тивные образцы практически всех видов воен-
ной продукции, – сказал премьер-министр. – На
демонстрационных площадках – целый ряд сов-
ременных, очень интересных в техническом
плане образцов: прежде всего это разведыва-
тельная машина «Рысь», модернизированный
танк Т-90С, который мне сейчас продемонстри-
ровали, подробно рассказали о его преимущест-
вах, зенитные комплексы «Тунгуска-М1» и «Бук-
М2Э», истребители фирмы «Сухой». Особого вни-
мания заслуживают оперативно-тактический
ракетный комплекс «Искандер-М» (замечатель-
ный комплекс, просто прекрасная машина!)
и зенитная система дальнего действия С-400,
которые уже начинают поступать в войска».

По словам Путина, эта техника – гордость
России и зримое свидетельство того, каким ог-
ромным потенциалом обладает ее оборонно-
промышленный комплекс – научным потенци-
алом, кадровым и производственным. «Безу-
словно, государство как уделяло, так и будет
уделять этому самое первостепенное внима-
ние, вкладывать ресурсы в обновление пред-
приятий оборонно-промышленного комплек-
са, подготовку кадров, инновационные, техно-
логические заделы, которые способны стать
базой для качественного роста всей нацио-
нальной экономики», – заверил премьер.

В рамках поездки глава правительства также
посетил предприятие «Уралвагонзавод» и по-
священный 75-летию завода Открытый фести-
валь талантливой молодежи «Нижний Тагил –
город молодежи». «Уралвагонзавод, конечно,
останется одной из самых важных доминант
нашей промышленности, одним из самых важ-
ных звеньев нашей промышленности, а весь
Урал, безусловно, останется нашим главным
арсеналом и индустриальным сердцем, серд-
цем России», – заявил Путин, выступая перед
участниками и гостями фестиваля.

НА ФЦП – 
ПОЧТИ ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Премьер-министр провел заседание прези-
диума правительства Российской Федерации.
Перед основной повесткой обсуждались такие
разные вопросы, как открытие электростан-
ции в Бушере (Иран) и слияние двух крупней-
ших российских бирж ММВБ и РТС. В дальней-
шем председатель правительства подробно ос-
тановился на выполнении федеральных про-
грамм в первом полугодии 2011 года. Путин
напомнил, что сегодня в России реализуются
две государственные и 54 федеральные целе-
вые программы. В бюджете на их выполнение
в текущем году заложено 925 млрд рублей – это
почти на четверть больше, чем в 2010 году.
Еще 349 млрд рублей выделено на так называ-
емую непрограммную часть государственных
инвестиций.

«Только в рамках федеральной адресной ин-
вестпрограммы на 2011 год финансируется
3400 капитальных объектов», – озвучил цифру
премьер, подчеркнув, что такого объема до сих
пор никогда не было. «Но, к сожалению, вновь
вынужден остановиться на застаревших проб-
лемах, – продолжил он. – Мы уже начали гово-
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рить об этом применительно к некоммерче-
ским социально ориентированным организа-
циям». По словам Путина, речь идет о запазды-
вании исполнения федеральных целевых про-
грамм, об отставании от намеченных графи-
ков: по итогам восьми месяцев текущего года
почти половина программ профинансирована
из бюджета менее чем на 25% от запланиро-
ванных на год объемов, в том числе по девяти
программам финансирование практически не
осуществлялось. «И дело здесь не в нехватке ре-
сурсов: все необходимые средства для выпол-
нения этих работ есть и предусмотрены в бюд-
жете», – резюмировал глава кабинета минист-
ров.

ФОРУМ В СОЧИ
Председатель правительства принял участие

в работе Х Международного инвестиционного
форума в Сочи. Он осмотрел экспозиции инно-
вационных проектов различных регионов,
принял участие в церемонии присвоения науч-
но-исследовательскому судну имени «Вячеслав
Тихонов» и выступил с обращением к участни-
кам форума.

Путин начал свое выступление с обзора ситу-
ации на мировых рынках. «Кризис суверенных
долгов развитых стран требует от политиков,
экономистов и инвесторов переосмысления
традиционных подходов, – заявил он. – Летняя
встряска в глобальной экономике лишний раз
напомнила о том, что модели развития, опира-
ющиеся на рост долгов, больше не работают».
Премьер считает очевидным, что недавние ли-
деры уступают сегодня свои позиции и уже не
могут быть примером взвешенной макроэконо-
мической политики, чему совсем недавно еще
они нас учили.

«Более того, долговой кризис и в Европе,
и в Соединенных Штатах Америки усугубляет-
ся тем, что их экономики находятся практиче-
ски на грани рецессии, – подчеркнул Путин. –
Ясности относительно их оздоровления как не

было, так, к сожалению для всех нас, и для нас
в России тоже, пока нет».

Глава правительства отметил, что сегодня по
ключевым показателям Россия чувствует себя
уверенно. «Мы, в России, оперативно реагиру-
ем сегодня на малейшие негативные вспле-
ски, – заверил он. – Так, в августе, как вы знае-
те, чтобы не допустить сжатия ликвидности,
Минфин увеличил предложение средств на
бюджетных аукционах. В свою очередь Банк
России проводил интервенции, балансируя
курс национальной валюты, а также в постоян-
ном режиме работая с участниками рынка
и другими регуляторами».

«К началу будущего года мы должны оконча-
тельно справиться с последствиями кризисно-
го спада, то есть уровень нашей экономики
увеличится до докризисного уровня и в бли-
жайшие три года темпы экономического роста
составят порядка 4% в год, – пообещал пре-
мьер. – Это база, но мы будем стремиться к бо-
лее высоким показателям».

БЮДЖЕТ РАЗРАБОТАН
Путин провел заседание правительства Рос-

сийской Федерации, посвященное итогам ра-
боты кабинета министров над проектами фе-
дерального бюджета и внебюджетных фондов
на 2012–2014 годы.

Назвав бюджетный проект самым важным эко-
номическим документом следующего и последу-
ющего годов, премьер выделил три основные его
позиции. На первое место вышло безусловное
выполнение всех обязательств перед нашими
гражданами, продолжение активной социальной
политики, инвестиции в отрасли, которые опре-
деляют качество и стандарты жизни граждан
России. Вторым приоритетом были названы мо-
дернизация национальной экономики, масштаб-
ные инфраструктурные программы, проекты. 

«Я сказал: первое – социальные задачи, безу-
словно, потому, что для любого государства это
основная цель работы, – пояснил руководитель
правительства. – Но без решения второй зада-
чи мы первой не решим. Из этого вытекает тре-
тье – это укрепление безопасности и перевоо-
ружение армии и флота, развитие системы со-
циальных гарантий военнослужащих и их се-
мей. При этом важнейшее условие – это сохра-
нение сбалансированности государственных
финансов, а значит, и устойчивости всех ос-
новных параметров макроэкономической ста-
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бильности. Считаю, что в итоговом документе
все эти позиции отражены».

Путин дополнительно остановился на тема-
тике социальных гарантий военнослужащих.
«За два ближайших года все очередники в воо-
руженных силах и внутренних войсках МВД
России получат постоянное жилье, – пообещал
он. – Кроме того, в 2012 году планируется вы-
делить 18,6 млрд рублей, чтобы полностью
обеспечить постоянным жильем военнослужа-
щих, которые были ранее уволены без предос-
тавления квартир и встали на очередь в муни-
ципалитетах до 1 января 2005 года. В 2012 го-
ду проведем реформу денежного довольствия
военнослужащих министерства обороны, вну-
тренних войск и сотрудников МВД».

НА СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Владимир Путин принял участие в съезде

партии «Единая Россия». Наряду с запланиро-
ванным выступлением председатель прави-
тельства посетил две дискуссионные площад-
ки в первый день работы съезда, ответив на во-
просы делегатов.

В своей речи на втором дне съезда премьер
сделал ряд важных заявлений, имеющих пря-
мое отношение к предстоящим в декабре выбо-
рам в Государственную думу. Предваряя одну
из главных интриг съезда, Путин заявил: «Пер-
вое, что мы все-таки должны решить, и именно
сегодня, – это ответить на вопрос, кто возгла-
вит список «Единой России» на выборах в Госу-
дарственную думу».

«Я знаю, что многие коллеги, наши сторон-
ники, члены партии «Единая Россия», предло-
жили возглавить этот список именно мне. Я
вам очень за это благодарен. Говорю искрен-
не, – продолжил премьер. – Вместе с тем у нас
в последние годы сложилась практика, соглас-
но которой предвыборный список «Единой
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России» возглавляет президент. Считаю, что
не нужно эту традицию нарушать. Предлагаю,
чтобы список «Единой России» на выборах
в Государственную думу Российской Федера-
ции 4 декабря текущего года возглавил дейст-
вующий глава государства – Дмитрий Ана-
тольевич Медведев. Считаю, что это поднимет
авторитет партии и обеспечит ей ожидаемую
и честную победу».

Дмитрий Медведев принял предложение ли-
дера партии, после чего был практически еди-
ногласно утвержден лидером федерального
списка партии. В своем выступлении Медведев
предложил Путину баллотироваться в прези-
денты в 2012 году; это предложение также бы-
ло принято.

ОБЩЕНИЕ С ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМИ 
УПРОСТИТСЯ

Премьер-министр провел совещание по воп-
росу предоставления государственных услуг
населению. Он напомнил, что с 1 октября все
федеральные органы исполнительной власти
должны перейти на новый порядок работы,
на электронное межведомственное взаимодей-
ствие. «Речь идет о том, что, когда гражданин
приходит в какое-нибудь учреждение, в дан-
ном случае федеральное, за какой-либо справ-
кой или документом, чиновники не будут
иметь право гонять его по другим учреждени-
ям с целью получения информации из других
органов власти и управления, – пояснил Вла-
димир Путин. – А это учреждение, куда пришли
за справкой, само должно будет получить необ-
ходимую информацию и выдать окончатель-
ный документ».

По словам главы правительства, уже с 1 июля
2012 года на электронное межведомственное
взаимодействие должны перейти все регионы,
а также муниципалитеты. Путин попросил
участников совещания оказать коллегам на
местах самую активную поддержку и прежде
всего уделить внимание вопросам техническо-
го информационного взаимодействия террито-
рий с федеральными органами власти и, соот-
ветственно, муниципальными службами. «На-
ша базовая задача – обеспечить максимально
удобное положение дел в этой сфере для граж-
дан, – подчеркнул он. – Люди должны четко
знать, что они могут требовать от чиновников
и что чиновник в свою очередь вправе у них за-
просить. Все процедуры нужно делать просты-

ми и понятными, а главное – выполняемыми
в срок».

ИНТЕРНЕТ−ПИРАТСТВО – 
НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В рамках работы съезда Российского книж-
ного союза Владимир Путин рассказал о своем
видении проблемы интернет-пиратства. В на-
чале своего выступления руководитель прави-
тельства подчеркнул, что чтение качествен-
ной, серьезной литературы оказывает непо-
средственное влияние на уровень просвеще-
ния и образования людей, задает обществен-
ные тренды, формирует настрой нации на про-
рыв в науке, экономике, других областях и,
значит, в огромной степени определяет старто-
вые позиции и конкурентные возможности
всей нашей страны. «Благодаря усилиям авто-
ров и издателей сегодня нашему читателю
предлагается очень широкий спектр художест-
венной, образовательной и развлекательной
литературы, – отметил Путин. – Если сравнить
с 2000 годом, сейчас на нашем рынке предста-
влено в два раза больше наименований книг
и брошюр. По этому показателю мы являемся
одними из мировых лидеров наряду с Соеди-
ненными Штатами, Китаем и Великобритани-
ей».

Премьер отдельно остановился на проблеме
пиратства в интернете. «Подобная интеллекту-
альная благотворительность является прямым
нарушением авторских прав, наносит жесткий
удар по книгоиздательской индустрии, – зая-
вил он. – Разумеется, никто не собирается ос-
танавливать технический прогресс. Важно,
чтобы при этом соблюдалось законодательст-
во, в том числе в сфере защиты интеллектуаль-
ной собственности».

Путин подчеркнул, что в полной мере интер-
нет-пиратство не удалось победить ни одной
стране мира. Однако это не означает, по его
мнению, что следует мириться грубыми нару-
шениями права человека на свой труд, на свой
интеллектуальный продукт.

«У нас создана специальная правительствен-
ная комиссия под руководством Игоря Ивано-
вича Шувалова, – сообщил председатель пра-
вительства. – Ее задача – найти наиболее эф-
фективные правовые решения, которые обес-
печат гарантии авторов, чтобы рынок цифро-
вых книг развивался цивилизованно и на ле-
гальной основе». 
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7 октября исполнилось 59 лет председателю
правительства Российской Федерации Владимиру

Владимировичу Путину

Роль, которую играет Владимир Путин в политической жизни России, столь значи-

тельна, что он по праву снискал звание национального лидера.

Путин встал во главе страны, когда она испытывала нелегкие времена. Для значитель-

но ослабленной в 90-е годы российской экономики тяжелым ударом стал кризис

1998 года, последствия которого ощущались еще несколько лет. В критическом состоя-

нии находился Северный Кавказ; амбиции ряда региональных руководителей во мно-

гом ставили под сомнение само существование Федерации. Крайне тяжелым было ма-

териальное положение значительной части населения страны, в первую очередь, работ-

ников бюджетной сферы и пенсионеров.

За прошедшие годы все эти проблемы удалось полностью или частично решить. Объ-

явленное Владимиром Путиным построение «вертикали власти» сняло с повестки дня

возможность распада страны. Достигнуты значительные успехи в создании нормальной

обстановки на Северном Кавказе (прежде всего, в Чеченской Республике). Ощутимо вы-

рос уровень жизни россиян. Заслуга во всем этом Владимира Путина очевидна.

Значительны и успехи в области внешней политики. Россия вновь стала полноценным

и уважаемым участником международного сообщества, причем на всех уровнях. Очень

много удалось достичь в деле интеграции на постсоветском пространстве. Найден ба-

ланс и в отношениях с ключевыми игроками мировой политики.

Отметим, что и на Западе признают уровень влиятельности Владимира Путина на ми-

ровой политической арене. В 2007 году он был признан «Человеком года» по версии

журнала Time.

Среди характерных черт Путина-политика следует отметить его целеустремленность.

Так, с первых лет своего президентства особое внимание в своей экономической поли-

тике он уделял росту валового внутреннего продукта РФ. Эта же линия развивалась и в

дальнейшем: особый упор на динамику этого ключевого показателя делался в период

преодоления последствий мирового экономического кризиса. И сегодня в своей

программе развития страны Владимир Путин акцентирует внимание на задаче роста

экономики на уровне докризисных показателей.

Редакция издания «ВВП» поздравляет 
Владимира Владимировича 

с днем рождения, желает ему крепкого здоровья 
и дальнейших успехов на поприще руководства страной
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В Совете Федерации началась новая эра –
впервые третьим лицом в государстве стала
женщина. Бывший губернатор Северной
столицы Валентина Матвиенко последова-
тельно стала депутатом муниципального
совета, была откомандирована в сенат, по-
лучила удостоверение члена верхней пала-
ты парламента и была избрана ее председа-
телем. 

ЛЕДИ−СПИКЕР
Члены верхней палаты Федерального собрания

остались без своего предводителя в мае, когда
18 числа Сергей Миронов, возглавлявший Совет
почти десять лет, был отозван все тем же Петер-
бургским заксобранием и автоматически лишил-
ся поста спикера. Отзыв своего депутата иниции-
ровали представители фракции «Единой России» в
законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Миронов вызвал праведный гнев единороссов
своей критикой питерских властей и персонально
губернатора, а последней каплей стало его нелице-
приятное выступление на первомайском митинге. 

И именно Валентина Матвиенко, главный объ-
ект критики бывшего спикера Совета Федера-
ции, почти сразу же была названа преемником
Сергея Миронова сначала в качестве представи-
теля Северной Пальмиры в Совфеде, а затем и
председателя верхней палаты парламента. До
своего безальтернативного назначения Матви-
енко пришлось пройти процедуру выборов в му-
ниципальный совет МО «Красненькая Речка»,
после чего уже новый губернатор Георгий Пол-
тавченко выдвинул ее кандидатуру в сенат. Пре-
зидент Дмитрий Медведев также поддержал

кандидатуру своей землячки на пост спикера
Совета Федерации. 

Валентина Матвиенко приступила к работе в
качестве рядового сенатора 9 сентября. Первое
пленарное заседание осенней сессии (301-е за
всю историю Совфеда) состоялось 21 сентября,
и первым вопросом повестки дня значились вы-
боры нового председателя палаты. 

По решению совета палаты кандидатуру Мат-
виенко внес на рассмотрение своих коллег ста-
рейший сенатор, бывший председатель Совета
министров СССР Николай Рыжков. Валентина
Матвиенко была единственным кандидатом, по-
этому голосование проходило на безальтерна-
тивной основе, благо регламент Совфеда это по-
зволяет. Для того чтобы Матвиенко была избра-
на на пост председателя, требовалась поддержка
простого большинства сенаторов. Выборы ново-
го спикера прошли в тайном режиме, с помощью
электронных карточек для голосования. По ито-
гам голосования не было зафиксировано ни од-
ного голоса против, за утверждение проголосо-
вало 140 сенаторов, и один – воздержался. Инт-
риги не получилось: оказалось, что воздержав-
шейся была сама новоиспеченный спикер. 

Уже в новом высоком статусе Валентина Матви-
енко выступила на заседании. Она поблагодари-
ла сенаторов за поддержку и заявила, что своей
первоочередной задачей видит укрепление авто-
ритета верхней палаты: «Мы должны избавиться
от ярлыка, что Совет Федерации просто штампу-
ет законы». Леди-спикер собирается работать «за-
сучив рукава» и призывает к этому же всех коллег:
«Я рассчитываю, что мы будем работать как еди-
ная, слаженная команда». При этом в команде бу-

Новый спикер
Совфеда приступила

к работе
С вступлением в должность председателя верхней палаты

парламента Валентины Матвиенко безвластие в СФ
закончилось



дет приветствоваться и учитываться мнение каж-
дого члена: «Мы обязаны высказываться по всем
принципиальным вопросам и при этом ни у кого
не просить на это позволения. Спокойно, аргу-
ментировано высказывать свои позиции – без
этого не поднять авторитет Совета Федерации».

Несмотря на то что новый спикер из весьма ре-
волюционного города, она не сторонница «рево-
люционных и радикальных решений и популиз-
ма – все зарекомендовавшие себя традиции ос-
танутся».

Как следует из справки о планах законотворче-
ской деятельности верхней палаты парламента, в
первый месяц работы под руководством Матвиен-
ко сенаторам предстоит рассмотреть около
95 различных законопроектов, а также ратифи-
цировать порядка 16 международных соглаше-
ний. Сама же Валентина Матвиенко среди важ-
нейших вопросов всей осенней сессии отметила

принятие трехлетнего федерального бюджета.
При этом Совет Федерации должен взять на себя
роль арбитра в процессе децентрализации полно-
мочий и проконтролировать обеспечение постав-
ленных перед региональными властями задач со-
ответствующими финансами. Должное внимание
будет уделено модернизации социального законо-
дательства, принятию проработанных законов
«О здравоохранении» и «Об образовании». 

Все эти планы потребуют максимальной отда-
чи от сенаторов, поэтому новый спикер считает
необходимым повысить внутреннюю дисципли-
ну. Дополнительным стимулом к повышению
персональной ответственности каждого члена
палаты станут изменения во внутреннем регла-
менте – сенаторам будет запрещено отсутство-
вать на заседаниях верхней палаты парламента
без уважительной причины, а также принимать
участие в работе различных комитетов по дове-
ренности. К слову, уже намечается первая жерт-
ва процесса по повышению дисциплины – неде-
лей позже Валентина Матвиенко еще раз обра-
тила внимание на недопустимость прогулов и не
исключила, что лично инициирует отзыв одного
из сенаторов, которые не посещают заседания:
«Я не буду называть этого сенатора, пока я ему
направлю личное письмо, в котором спрошу, на-
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мерен ли он работать в Совете Федерации и по-
сещать его заседания. Если я не получу ответа,
мы уже будем обсуждать этот вопрос с регио-
нальными властями, которые он представляет». 

А на следующий день после избрания Валенти-
ны Матвиенко спикером верхней палаты ее при
личной встрече поздравил президент Дмитрий
Медведев. Кроме поздравлений, он сообщил гос-
поже спикеру, что к ее статусу третьего лица в
государстве теперь прибавилась еще одна зона
ответственности – членство в Совете безопасно-
сти, где Матвиенко также станет первой леди: до
этого в совет входили только мужчины. 

С МЕСТА В АБХАЗИЮ
Уже через пять дней после избрания на новую

должность спикер представляла Российскую Фе-
дерацию на церемонии инаугурации президента
Абхазии – Александра Анкваба. «Для меня дейст-
вительно честь представлять Россию на церемо-
нии вступления в должность президента Абхазии,
и вы можете быть уверены, что в моем лице вы мо-
жете видеть вашего лоббиста в России», – сказала
Валентина Матвиенко в своем выступлении, кото-
рое начала словами приветствия на абхазском.
Председатель Совфеда отдельно отметила, что
Россия будет продолжать поддерживать усилия
Абхазии по признанию республики на междуна-
родной арене. И привела слова президента России
о том, что прошедшие выборы свидетельствует о
правильности выбранного курса Абхазии на по-
строение независимого сильного государства.

Уже в Москве, 28 сентября, Совет Федерации
ратифицировал соглашения с Абхазией и Южной
Осетией о создании на их территории россий-
ских военных баз. Документы были внесены пре-
зидентом Дмитрием Медведевым, они направле-
ны на урегулирование вопросов юрисдикции в
отношении объединенных российских военных
баз, устанавливают порядок применения воин-
ских формирований военных баз во взаимодей-
ствии с вооруженными силами республик для за-
щиты суверенитета и безопасности России, Аб-
хазии и Южной Осетии. Речь идет о постоянном
присутствии российских военных на территории
республик в течение 49 лет с последующей про-
лонгацией соглашений на 15-летние периоды.

ПО ПЛАНУ И ВНЕ ПЛАНА
27 сентября сенаторам пришлось в срочном

порядке вносить изменения в повестку предсто-
ящего заседания в связи с отставкой вице-пре-

мьера и министра финансов Алексея Кудрина,
который в этот день должен был представить в
Совфеде доклад «Об исполнении федерального
бюджета за 2010 год». Но после известных собы-
тий доклад делала заместитель министра Татья-
на Нестеренко.

Еще один пункт повестки дня остался без из-
менений – сенаторы одобрили поправки в закон
«О порядке формирования Совета Федерации».
После подписи президента депутаты Государст-
венной думы, «младшего собрата» Совета Феде-
рации, смогут становиться членами Совета Фе-
дерации без процедуры выборов в муниципаль-
ные или региональные заксобрания. Сейчас в
верхнюю палату может быть делегирован депу-
тат местных законодательных органов власти. А
благодаря нововведениям стать сенаторами
смогут и те, кто получил депутатские мандаты
нижней палаты Федерального собрания. При
этом предлагается установить, что депутат Гос-
думы может представлять в Совете Федерации
только тот регион, по которому он проходил в
списках в Федеральное собрание.

Вместе с тем комиссия Совфеда по регламенту
предложила внести дополнительные изменения
в порядок избрания членов верхней палаты, на-
пример упростить процедуру, если при смене
власти в регионе новый губернатор готов оста-
вить действующего сенатора.

Пока же эти поправки готовятся, законопроект
в его действующей редакции, которая была при-
нята Государственной думой, поддержала спикер
Совфеда, и в итоге инициатива была одобрена. 

ОСЕНЬ НА ОХОТНОМ РЯДУ
Осенняя сессия нижней палаты парламента в

этом году будет короче обычного по очевидной
причине – уже 4 декабря будет избран новый со-
став Государственной думы. Но основная зако-
нодательная деятельность не страдает от подго-
товки к выборам – 29 августа депутаты вышли
на работу. Как сообщил в день первого пленар-
ного заседания, 6 сентября, первый вице-спикер
Олег Морозов, Госдума в осеннюю сессию плани-
рует рассмотреть 479 законопроектов. 

Одним из ключевых в плане законопроектной
работы станет принятие бюджета страны. Де-
путаты уже рассматривали его в нулевом чте-
нии (на стадии консультаций, то есть до офици-
ального представления документа), а 1 октября
бюджет был внесен в Думу. В эту же сессию
ожидается принятие закона «Об основах охра-
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ны здоровья граждан». «В центре внимания па-
латы будут также законодательные инициати-
вы, касающиеся улучшения инвестиционного
климата в стране», – сообщил Морозов. В част-
ности, предстоит рассмотрение третьего пакета
по совершенствованию антимонопольного регу-
лирования. 

11 предлагаемых к рассмотрению законопрое-
ктов относятся к социальному блоку, из них 10
внесены правительством. Это инициативы в об-
ласти послевузовского образования, статуса ве-
теранов боевых действий, соцобеспечения де-
тей-сирот, передаваемых на воспитание семьям,
поддержки граждан при переселении и устрой-
стве на работу в другие регионы страны. Еще
семь законопроектов, которые запланированы к
рассмотрению, касаются реформы довольствия
военнослужащих.

Осенняя сессия закончится 23 ноября. И уже в
сентябре депутаты успели принять несколько
важных законопроектов. Так, во втором и треть-
ем чтении был одобрен закон, позволяющий де-
путатам нижней палаты становиться членами
Совета Федерации без участия в муниципаль-
ных или региональных выборах. По действую-
щему законодательству в Совфед может быть де-
легирован человек, получивший депутатский
мандат по итогам региональных или муници-
пальных выборов в своем регионе. 

Во втором чтении были одобрены поправки в
закон «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» – теперь те, кто обучает-
ся в ординатуре и интернатуре на бюджетных
местах государственных вузов, государствен-
ных учреждений дополнительного профобразо-
вания, государственных научных организаций,
реализующих программы медицинского и фар-
мацевтического образования, в том числе нахо-
дящихся в ведении государственных академий
наук, будут получать государственные стипен-
дии.

Размер стипендии устанавливается федераль-
ным правительством и региональными властя-
ми. Ранее были приняты поправки в бюджет на
2011 год, которыми предусмотрено повышение
стипендиального фонда для интернов и ордина-
торов – на 717 млн рублей. 

Также прошел первое чтение и законопроект,
направленный на упрощение порядка получе-
ния участниками проекта создания и обеспече-
ния функционирования инновационного цент-
ра «Сколково» льгот, предусмотренных законо-

дательством РФ, и обеспечение их использова-
ния в полном объеме. Инициатива предлагает
предоставить участникам право на возмеще-
ние затрат по уплате таможенных платежей в
отношении товаров, ввозимых для целей осу-
ществления исследовательской деятельности
не только на территории инновационного цент-
ра, но и за ее пределами. Законопроект устана-
вливает возможность применения участника-
ми проекта «Сколково» пониженных тарифов
страховых взносов в государственные социаль-
ные внебюджетные фонды с первого числа ме-
сяца, следующего за тем месяцем, в котором
ими был получен статус участника проекта.
Кроме того, участникам «Сколково» предостав-
ляется право выбора между ведением бухгал-
терского учета в полном объеме (без необходи-
мости ведения в этом случае книги учета дохо-
дов и расходов) и ведением книги учета доходов
и расходов (без необходимости в этом случае
ведения бухгалтерского учета). 

Начальную стадию прошел и президентский
законопроект о бесплатной юридической помо-
щи, который призван расширить круг лиц,
имеющих право на подобные услуги. Пока бес-
платная юридическая помощь оказывается,
прежде всего, людям с ограниченными матери-
альными возможностями и нуждающимся в
особой социальной опеке. По новому законо-
проекту каждый гражданин, который окажется
в сложной жизненной ситуации и при этом не
будет иметь права на получение бесплатной
юридической помощи, сможет обратиться за
получением такой поддержки. «Критерии тяже-
сти» будет определять комиссия при террито-
риальном органе юстиции, исходя из общепри-
знанных моральных норм и представлений о
справедливости. Не предусматривается полу-
чение помощи по вопросам, связанным с пред-
принимательской деятельностью, а также по
спорам, которые рассматривались в суде и
вступили в законную силу.

А 20 сентября в Государственной думе в рамках
внепланового «Правительственного часа» высту-
пил министр транспорта Игорь Левитин. Дум-
ская оппозиция требовала отставки главы ве-
домства в связи с крупными катастрофами на
транспорте в последнее время. Но «Единая Рос-
сия» предложила сначала серьезно проанализи-
ровать ситуацию в отрасли в целом.

Михаил СЕМЕНОВ
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Бывший губернатор Санкт-
Петербурга стала третьим че-
ловеком во властной иерархии
РФ. За ее утверждение на посту
спикера Совета Федерации
проголосовали 140 сенаторов,
один воздержался, против не
голосовал никто. Вступив
в должность, Матвиенко сразу
же пообещала Совфеду серию
реформ. В частности, отмети-
ла, что политический вес верх-
ней палаты парламента дол-
жен возрасти (в том числе,
на международном уровне),
а система его работы в качест-
ве фильтра для «сырых», непод-
готовленных законов – опти-
мизирована. Кроме того, пре-
зидент Дмитрий Медведев под-
писал указ о включении Мат-
виенко в число постоянных
членов Совета безопасности
РФ, таким образом, она стала
первой женщиной в этом тра-
диционно мужском «коллекти-
ве». «Уверен, что у вас есть си-
лы и шансы оптимизировать
работу верхней палаты, сде-
лать ее содержательной, осно-
ванной на конституции и зако-
нах, а самое главное, полезной
для нашей страны и для наших
людей», – подчеркнул глава го-
сударства, обращаясь к новому
спикеру.

Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡�åÄíÇàÖçäé,
ÒÔËÍÂ�ëÓ‚ÂÚ‡�îÂ‰Â‡ˆËË
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ПЕРСОНЫ МЕСЯЦА

После того как год назад Вяче-
слав Володин занял пост руково-
дителя аппарата правительства
в ранге вице-премьера, придя на
смену ушедшему на пост мэра
Москвы Сергею Собянину, в экс-
пертных кругах много говорили о
росте его аппаратного веса. Од-
нако работой в исполнительной
власти его деятельность не огра-
ничилась: весной Володин стал
одной из ключевых фигур соз-
данного по инициативе Влади-
мира Путина «Общероссийского
народного фронта» (ОНФ). Вице-
премьер возглавил штаб ОНФ,
принимая активное участие во
всех его крупных мероприятиях.

При этом эксперты отмечают,
что после ухода Володина с
партийного поста позиции
«Единой России» ощутимо ухуд-
шились, что и потребовало воз-
вращения опытного аппарат-
чика на околовыборную ниву.
Это подтверждает и та роль, ко-
торую он сыграл на сентябрь-
ском съезде партии.

Отметим, что Володин про-
должает вести активную дея-
тельность, в том числе публич-
ную, и в правительстве. Имен-
но ему в конце месяца было по-
ручено озвучить планы по вне-
дрения электронного прави-
тельства.

Çfl˜ÂÒÎ‡‚�ÇéãéÑàç,
‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�êî
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После неожиданной отставки
Алексея Кудрина его замести-
тель Антон Силуанов был на-
значен премьер-министром
Владимиром Путиным испол-
нять обязанности главы Мин-
фина под надзором вице-пре-
мьера Игоря Шувалова. Пред-
седатель правительства назвал
Силуанова опытным специали-
стом – в министерстве он рабо-
тает уже более 20 лет, то есть
всю свою трудовую карьеру по-
сле окончания вуза, без пере-
рыва. В последние годы он ку-
рировал в ведомстве межбюд-
жетные отношения. 

В ходе своего первого контак-
та с журналистами в новой
должности чиновник заявил,
что повышения налогов в бли-
жайшее время не планируется.
«Как самая крайняя мера она,
конечно, имеет место быть,
но в ближайшее время, я ду-
маю, мы таких предложений не
подготовим», – сказал и.о. ми-
нистра финансов. Эксперты
полагают, что Антон Силуанов
может быть временной, техни-
ческой фигурой, однако, если
сумеет хорошо показать себя
в срок до президентских выбо-
ров марта 2012 года, может
и задержаться на этом посту
надолго. 

Николай Винниченко сменил
Илью Клебанова на посту пол-
номочного представителя гла-
вы государства в Северо-Запад-
ном федеральном округе, после
чего радикально обновил кад-
ровый состав полдпредства.
Многие политологи увидели
в этом намек на то, что роль
полномочных представи-
тельств как института в бли-
жайшем будущем возрастет.
По крайней мере аппаратный
вес нового назначенца весьма
существенен. Винниченко –
бывший однокурсник прези-
дента Дмитрия Медведева, ра-
нее он исполнял обязанности
полпреда на Урале, еще раньше
руководил Федеральной служ-
бой судебных приставов
(ФССП) и вот теперь перебро-
шен на более ответственный
фронт работ (в связи со сменой
губернатора в Санкт-Петербур-
ге Северо-Западному округу
придается особое значение).
Винниченко уже предложил
в середине 2012 года вернуться
к вопросу о возможности объе-
динения Петербурга и Ленин-
градской области в единый
субъект Федерации. Знакомст-
во же с вверенными ему терри-
ториями он планирует начать
с Калининградской области.

После того как Валентина
Матвиенко подала в отставку,
чтобы впоследствии возгла-
вить Совет Федерации, Геор-
гий Полтавченко оказался
в числе трех кандидатур, пред-
ложенных депутатами город-
ского заксобрания. Президент
внес на утверждение именно
его кандидатуру, и парламен-
тарии почти единогласно про-
голосовали за. На встрече
с премьер-министром Влади-
миром Путиным новый губер-
натор Северной столицы по-
обещал разобраться с насущ-
ной проблемой города – подго-
товкой к зиме. «Я провел серь-
езное совещание с вице-пре-
мьером Дмитрием Козаком.
В этой сфере есть ряд проблем,
о которых мы говорили доста-
точно серьезно и принципи-
ально. Проведем в самое бли-
жайшее время комплексную,
сплошную проверку эффек-
тивности работы городского
хозяйства, в первую очередь
коммуналки, для того чтобы
увидеть те недоработки, те ды-
ры, которые, возможно, еще
существуют, и своевременно
принять решения по устране-
нию имеющихся недостат-
ков», – доложил Георгий Пол-
тавченко. 
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çËÍÓÎ‡È�ÇàççàóÖçäé,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�‚ ëáîé
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Ë.Ó.�ÏËÌËÒÚ‡�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚�êÓÒÒËË
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ПЕРСОНЫ МЕСЯЦА

Николай Макаров продолжил
странную тенденцию предста-
вителей оборонного ведомства,
позволяющих себе публичные
высказывания относительно
отечественной техники, спо-
собные, в том числе, ударить по
ее имиджу на мировом рынке
вооружений. Он заявил о нали-
чии ряда недостатков у нового
танка «Модернизированный
Т90С», который ранее на вы-
ставке в Нижнем Тагиле высоко
оценил Владимир Путин.
Премьер забрался внутрь баш-
ни танка, где на месте команди-
ра машины попробовал ее сис-
тему управления – круговую си-
стему обзора, лазерные дально-
меры и прицелы.

Более того, начальник Ген-
штаба пренебрежительно зая-
вил об отказе использования
легендарного российского ав-
томата АК-47. По словам Мака-
рова, Минобороны больше не
устраивают характеристики
калашникова. Наконец, про-
должается формирование госо-
боронзаказа-2011, затягива-
ние которого не раз вызывало
возмущение президента и пре-
мьера, – до сих пор не заключе-
ны все контракты с Объединен-
ной судостроительной корпо-
рацией (ОСК). 

çËÍÓÎ‡È�åÄäÄêéÇ,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ�ÉÂÌ¯Ú‡·‡�Çë�êî,�ÔÂ‚˚È

Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�ÏËÌËÒÚ‡�Ó·ÓÓÌ˚

Выступление Игоря Левити-
на в рамках «Правительствен-
ного часа» в Госдуме возмутило
многих депутатов (включая
главу профильного комитета),
свидетелями чему стали пар-
ламентские журналисты. Сама
встреча с министром была вне-
плановой. Вопросы безопасно-
сти на транспорте решили об-
судить в связи с чередой мас-
штабных катастроф последне-
го времени (в первую очередь,
речь идет о крушении теплохо-
да «Булгария», падении пасса-
жирского лайнера Ту-134 под
Петрозаводском и аварии
Як-42 с командой «Локомоти-
ва» на борту). При этом, говоря
о состоянии транспортной
сферы вообще и гражданской
авиации в частности, Игорь
Левитин в принципе не упомя-
нул о недавней катастрофе
Як-42. Ранее все три оппозици-
онные фракции парламента
высказались за немедленное
снятие чиновника с должно-
сти, однако за Левитина всту-
пилась «Единая Россия», заме-
тив, что обсуждение текущих
проблем должно быть «доста-
точно серьезным», но вопрос об
отставке министра партия
власти ставить пока не плани-
рует. 

à„Ó¸�ãÖÇàíàç,
ÏËÌËÒÚ�Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
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Федеральная служба по конт-
ролю за оборотом наркотиков
подверглась критике со сторо-
ны премьер-министра Влади-
мира Путина. Один из россий-
ских писателей обратил внима-
ние главы правительства на то,
что в интернете в открытом до-
ступе до сих пор функциониру-
ет множество сайтов, на кото-
рых можно заказать как легкие,
так и тяжелые наркотики пря-
мо с доставкой на дом. «Это го-
ворит о том, что соответствую-
щая структура, которую я в свое
время создал, структура с боль-
шим количеством личного со-
става – тридцать с лишним ты-
сяч человек – работает пока не-
эффективно», – признал пре-
мьер-министр. В то же время он
отметил, что проблема носит
комплексный характер и связа-
на, в частности, с ненадлежа-
щей охраной границ – как гра-
ниц России с бывшими совет-
скими республиками, так и гра-
ниц республик Средней Азии
с Афганистаном. «Будем бо-
роться с этим», – пообещал Пу-
тин, заметив, впрочем, что чис-
ло лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности за престу-
пления подобного рода, в пос-
леднее время существенно уве-
личилось.

В рамках совещания в Звени-
городе Дмитрий Медведев рас-
критиковал власти Якутии за
задержку с началом отопитель-
ного сезона, поставив вице-
премьеру Дмитрию Козаку за-
дачу «разобраться и отдельно
доложить». «Я потом заеду, мо-
жет быть, посмотрю, как у них
там дела, – подчеркнул прези-
дент. – Это в любом случае безо-
бразие, потому что в течение
лета должны проводиться пла-
новые работы. И если где-то
происходит вот такой разрыв (в
графике отопительного сезона),
это означает, что они либо не
велись, либо велись некачест-
венно, либо власть просто ни
черта не сделала, хотя должна
была это сделать». О локаль-
ных, но множественных проб-
лемах в якутском ЖКХ в сентя-
бре не раз заявляла республи-
канская прокуратура, а в посел-
ке Марха даже был введен ре-
жим ЧС. Но только после заяв-
ления Медведева глава респуб-
лики Борисов счел нужным от-
править в отставку своего ми-
нистра ЖКХ и энергетики.
Примечательно, что указ об
этом пришел из Лондона, где
Борисов находился с визитом
на момент совещания в Звени-
городе.

По позициям Сергея Дарьки-
на нанес удар скандал с прай-
мериз «Единой России» в регио-
не. Находясь в рабочей поездке
во Владивостоке, премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин по-
сетил общественную приемную
партии, где руководитель мест-
ной ассоциации рыбаков Геор-
гий Мартынов рассказал ему о
беспрецедентных нарушениях
в ходе предварительного голо-
сования в городах Артем и На-
ходка. По его словам, победили
мало кому известные аутсайде-
ры, а масштаб фальсификации
был столь очевиден, что члены
счетной комиссии отказыва-
лись подписывать протоколы.
Владимир Путин похвалил
Мартынова за бдительность и
пообещал отменить результаты
праймериз. В итоге предвыбор-
ный список «Единой России»
был серьезно скорректирован,
и некоторые кандидаты, кото-
рые считаются ставленниками
Сергея Дарькина, были пере-
двинуты вниз. Что касается
других претензий к губернато-
ру Приморья, то продолжается
отставание от намеченных сро-
ков по строительству объектов
саммита АТЭС, на которое осо-
бое внимание обращало руко-
водство страны.

ÇËÍÚÓ�àÇÄçéÇ,
„Î‡‚‡�îäëç

Ö„Ó�ÅéêàëéÇ,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ�ÂÒÔÛ·ÎËÍË�ë‡ı‡�

(üÍÛÚËfl)
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ООККТТЯЯББРРЬЬ
22001111  ггооддаа

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22

33 44 55 66 77 88 99
1100 1111 1122 1133 1144 1155 1166
1177 1188 1199 2200 2211 2222 2233
2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300
3311

6октября
Москва
III Инвестиционный форум ВТБ Капитал 

«Россия зовет»

5октября
День учителя

Москва
Пленарное заседание ГД РФ. В рамках
«Правительственного часа» приглашена Эльвира
Набиуллина

VII Ежегодный форум крупного бизнеса 
«Эксперт 400» 

Грозный
Сдача в эксплуатацию многофункционального
медицинского центра – Республиканской клинической
больницы 

Майкоп
Торжественные мероприятия, посвященные 20-летию
образования Республики Адыгея 

День рождения главы Чеченской Республики 
Рамзана Ахматовича КАДЫРОВА (1976)

4октября
Нарьян-Мар
Заседание президиума Госсовета РФ

Москва
Заседание правительственной комиссии 
по внедрению информационных технологий
в деятельность государственных органов и органов
местного самоуправления

Заседание комиссии по вопросам религиозных
объединений при правительстве РФ

11-е заседание Российско-Индийской
межправительственной комиссии по ВТС

Хабаровск
V Дальневосточный международный экономический
форум 

Люксембург
Встреча министров финансов ЕС 

День рождения губернатора Курганской области 
Олега Алексеевича БОГОМОЛОВА (1950)

День рождения губернатора Костромской области 
Игоря Николаевича СЛЮНЯЕВА (1966)



7октября
Москва
Пленарное заседание ГД РФ. В рамках

«Правительственного часа» приглашен Владимир
Поповкин

День рождения председателя правительства Российской
Федерации Владимира Владимировича ПУТИНА (1952)

9октября
День рождения главы Республики Калмыкия
Алексея Маратовича ОРЛОВА (1961)

10октября
Варшава
Постоянный совет партнерства Россия –

ЕС по вопросам свободы, безопасности и правосудия

11октября
Пекин
VI Российско-Китайский 

экономический форум

12октября
Москва
Заседание СФ. В рамках

«Правительственного часа» приглашен Андрей Фурсенко

13октября
Москва
Официальный визит президента Лаоса

Тюммали Сайньасон

Ереван
Заседание Совета министров внутренних дел 
государств – участников СНГ

8октября
Кишинев
Визит патриарха Кирилла в Молдавию

День рождения министра внутренних дел Российской
Федерации Рашида Гумаровича НУРГАЛИЕВА (1956)



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ООККТТЯЯББРРЬЬ
22001111  ггооддаа

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22

33 44 55 66 77 88 99
1100 1111 1122 1133 1144 1155 1166
1177 1188 1199 2200 2211 2222 2233
2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300
3311

19октября
Москва
II Международная конференция

Стэнфордского российско-американского форума (SURF) 

Санкт-Петербург
Заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС,
Таможенного союза на уровне глав правительств

17октября
Москва
Заседание Консультативного совета по

иностранным инвестициям в Россию

Брюссель
Саммит ЕС 

День рождения пресс-секретаря председателя
правительства России Дмитрия Сергеевича 
ПЕСКОВА (1967)

14октября
Москва, ГКД
Торжественное собрание, посвященное

Дню работника сельского хозяйства

XIII Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень»

Париж
Встреча министров финансов стран «Большой двадцатки»
(G20)

15октября
Москва
XXII Международный теннисный турнир

«Кубок Кремля»

18октября
Украина, Донецк
Российско-Украинский межрегиональный

экономический форум

Санкт-Петербург
Заседание Совета глав правительств стран – 
членов СНГ

Салехард
Международный форум «Сохранение и устойчивое
развитие Арктики: правовые аспекты» 



21октября
Москва
Заседание наблюдательного совета АСИ

Украина, Киев
VI Форум научной и творческой интеллигенции
государств – участников СНГ 

День рождения губернатора Ханты-Мансийского АО –
Югры Натальи Владимировны КОМАРОВОЙ (1955)

26октября
Москва
Открытие IV Международного форума

по нанотехнологиям

27октября
Москва
Торжественное заседание, посвященное

20-летию начала работы Конституционного суда РФ

День рождения руководителя администрации президента
Российской Федерации Сергея Евгеньевича
НАРЫШКИНА (1954)

28октября
Москва
Открытие основного здания

Государственного академического Большого театра

Расширенное заседание ТПП РФ

Совещание министров транспорта государств – 
членов ШОС

29октября
День рождения губернатора Алтайского
края Александра Богдановича КАРЛИНА

(1951) 

День рождения министра экономического развития
России Эльвиры Сахипзадовны НАБИУЛЛИНОЙ (1963)

День рождения видного российского государственного
и политического деятеля Евгения Максимовича
ПРИМАКОВА (1929)

31октября
День рождения директора Федеральной
миграционной службы Константина

Олеговича РОМОДАНОВСКОГО (1956)

20октября
Москва
Официальный визит премьер-министра

Нидерландов Марка Рютте

Брюссель
Встреча министров обороны стран НАТО 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ПЕРЕД НАМИ – МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ

В самом начале своего выступления премьер-
министр, объявивший о намерении баллоти-
роваться на пост президента России в 2012 го-
ду, обозначил свою главную задачу – «темпы
нашего развития должны быть кардинально
выше тех, что мы имеем сегодня». Как под-
черкнул Владимир Путин, нужно вновь вер-
нуться к тому, что было несколько лет назад,
до кризиса, и раскрутить маховик роста ВВП до
6–7% в год, а за следующие пять лет войти в пя-
терку крупнейших экономик мира. «Абсолют-
но реальная задача. Причем это должен быть
не сырьевой, а качественно иной рост, постро-
енный на инвестициях, передовых технологи-
ях, на повышении эффективности, на созда-
нии современной индустрии. Как говорится,
страна живет, когда работают заводы, но они
должны работать на новой технологической
базе и в абсолютно новой бизнес-среде», – зая-
вил председатель правительства. По его сло-
вам, в промышленности, в бюджетном секто-
ре будет кардинально обновлено или создано
не менее 25 млн современных рабочих мест.
«По сути, модернизированное каждое третье
рабочее место – это наша общенациональная
задача на ближайшие 20 лет», – указал он.

БИЗНЕС – КЛЮЧЕВАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ 
Владимир Путин убежден, что движущей си-

лой проектов развития должен стать именно
российский бизнес. «И прежде всего, то поколе-
ние предпринимателей, которое все увереннее
заявляет о себе, создает конкурентные произ-
водства, внедряет инновации, становится лиде-
ром и на российском, и на мировом рынке. Мы
намерены и дальше улучшать деловой климат,
обеспечивать справедливое правило конкурен-
ции, стабильность и предсказуемость экономи-
ческой политики», – заявил премьер, добавив,

что все законопроекты, затрагивающие интере-
сы бизнеса, будут обсуждаться с предпринима-
тельским сообществом, чтобы исключить воз-
можность для появления любых новых барьеров
и препятствий для деловой инициативы.

По его словам, в России должны действовать са-
мые передовые технологические регламенты,
и самым коротким должен быть путь от проекта
до запуска новой стройки, до открытия нового за-
вода, фабрики, цеха, без издержек и бюрократи-
ческой волокиты. «Обязательно поможем нашим
компаниям, которые пробиваются на мировые
рынки с современной продукцией. Там все давно
занято, процесс сложный, будем использовать
возможности институтов развития, вкладывать
средства в отечественную фундаментальную нау-
ку и передовые исследовательские разработки,
в укрепление национальной инновационной сис-
темы», – сказал Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что в ближайшие 5–10 лет
Россия должна практически полностью перевоо-
ружить свою армию и флот. «Будем привлекать
к этой работе не только предприятия оборонки,
но и промышленные, инжиниринговые компании
из гражданского сектора, – отметил председатель
правительства. – И в этом смысле считаю возрос-
ший гособоронзаказ одним из важнейших инст-
рументов модернизации как самого ОПК, так
и всей экономики России». При этом, чтобы пред-
приятия могли планировать и строить ритмичную
работу, гособоронзаказ будет размещаться не на
год, как это происходит в настоящее время, а сра-
зу на три года вперед. «Мы должны закупать для
государственных нужд, для социальной сферы ка-
чественные инновационные продукты, сформи-
ровать систему, которая снизит коррупцию, обес-
печить максимальную прозрачность, начиная
с планов закупки и заканчивая исполнением кон-
трактов», – заявил Владимир Путин. 

Программа
президента Путина
Речь Владимира Путина на съезде «Единой России» стала

основой для предвыборной программы партии



СРЕДНИЙ КЛАСС 
ЧЕРЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

«Если мы говорим о социальной справедливо-
сти, налоги для богатых, а таких у нас становится
все больше и больше, должны быть выше, чем для
среднего класса, чем для основной массы граж-
дан. И прежде всего – за счет налогов на потребле-
ние, недвижимость и имущество», – продолжил
премьер-министр. Он напомнил, что в свое время
власть пошла на установление плоской 13-про-
центной шкалы подоходного налога с физических
лиц, а это одна из самых низких ставок в Европе

и в мире. «Я знаю и критику по этому по-
воду, и попытки вернуться к пересмотру.
Но мы сделали это, чтобы бизнес разви-
вался. Но не только. Мы сделали это,
в том числе, и для того, чтобы могли уве-
личить свои пенсии, получить банков-
ские кредиты и ипотеку рядовые граж-
дане нашей страны. Мы не собираемся
отказываться от этой политики, – заве-
рил председатель правительства, однако
добавил: – Общество вправе ожидать,
что бизнес будет думать не только о при-
были и минимизации издержек, но бу-
дет думать также о тех людях, которые
работают на предприятиях». 

«Мы рассчитываем, что российский
бизнес будет активно инвестировать
в социальные проекты, в российскую
культуру, в образование, в подготовку
кадров. Будет помогать гражданскому
обществу в развитии благотворитель-
ных волонтерских и добровольческих
программ. Одним словом, мы рассчиты-
ваем на то, что бизнес будет жить в еди-
ном ритме и едиными заботами с нашей
страной – с Россией и с ее гражданами», –
заявил он и пообещал, что уже в 2013 го-
ду средняя продолжительность жизни
в России должна превысить 70 лет. «Де-
мография – это показатель благополучия
общества и эффективности государст-
ва», – заключил Владимир Путин. 

Он напомнил, что уже давно очевидна необхо-
димость создать в России и укреплять по-насто-
ящему массовый средний класс. «Сегодня этот
класс – это прежде всего те люди, которые та-
щат на себе всю страну. Кто это? Это предпри-
ниматели, создающие реальные товары и услу-
ги, это квалифицированные врачи, учителя,
преподаватели вузов, рабочие и инженеры, дея-
тели науки и культуры, труженики села – на
них, по сути, все держится. Это люди, созидаю-
щие будущее», – заявил премьер. Выразив уве-
ренность в том, что работающий человек в Рос-
сии должен получать достойную заработную
плату, он потребовал, чтобы рост экономики,
повышение производительности труда вели
к адекватному повышению достатка людей.
«К концу 2014 года средняя заработная плата
в стране должна увеличиться в 1,5 раза и дос-
тигнуть порядка 30–32 тысяч рублей», – сказал
глава кабинета министров. 
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ПРИОРИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
При этом должны существенно увеличиться

и зарплаты бюджетников. Квалифицированные
специалисты, занятые в этих отраслях, должны
получать заработную плату не ниже среднего
уровня по экономике конкретного региона.
«С 1 октября 2011 года мы вновь дополнительно
увеличим фонд оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных учреждений еще на 6,5%», –
рассказал премьер-министр. В свою очередь,
субъектам Федерации предстоит проиндексиро-
вать зарплаты региональных бюджетников. «Не-
обходимую помощь регионам окажем, – заверил
премьер. – За два года фонд заработной платы
в здравоохранении вырастет на 30%. Уже в буду-
щем году зарплаты школьных учителей сравня-
ются или превысят среднюю зарплату по эконо-
мике во всех без исключения регионах России».

По его словам, доходы преподавателей всех
российских вузов в 2012 году должны выйти на
средний уровень по региону. «Будем вкладывать
средства в повышение квалификации педагогов,
решать проблему малокомплектных школ, осо-
бенно в сельской местности, разумеется, форми-
ровать в учебных заведениях доступную ком-
фортную среду для людей с ограниченными воз-

можностями, создавать условия для того, чтобы
в школу пришла работать молодежь», – отметил
он, сообщив, что за пять лет должны быть по-
строены не менее 1000 школ и не должно остать-
ся ни одной школы в аварийном состоянии. 

Говоря о развитии здравоохранения, Влади-
мир Путин пообещал оказать особую поддержку
сельской медицине. «Выделим до 1 млн рублей
в качестве подъемных врачам, которые приедут
работать на село. Мы начали осуществлять две
программы в области возрождения медицин-
ской промышленности и фарминдустрии. Мы
должны уйти от зависимости от транснацио-
нальных корпораций, а главное – обеспечить на-
ших людей качественным лекарствами по дос-
тупным ценам», – сказал премьер. 

Также одной из важнейших задач он назвал
решение жилищных проблем. «К 2016 году пред-
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стоит практически удвоить объем жилищного
строительства, и, прежде всего, это должно быть
современное, доступное жилье. Но главный кри-
терий для нас – не просто квадратные метры,
а реальная возможность для российской семьи
с самыми разными уровнями достатка вселить-
ся в новый дом или квартиру, обустроить свой
семейный очаг», – указал председатель прави-
тельства. По его словам, уже в ближайшее время
вслед за снижением инфляции нужно обеспе-
чить дальнейшее снижение ставок по ипотеч-
ным кредитам. «Это рыночные субстанции, я хо-
чу сказать об этом очень аккуратно, но где-то
к 6,5–7% мы должны в ближайшие годы подви-
нуться», – заметил он. 

«Сейчас мы приняли очень важное и жесткое ре-
шение: ограничили рост тарифов большинства
естественных монополий, он не должен превы-
шать по году уровень инфляции, – заявил пре-
мьер-министр. – Исключение сделано только для
РЖД, имея в виду необходимость обеспечить безо-
пасность и ремонтные работы в течение года».

Как рассказал Владимир Путин, в дальнейшем
предлагается установить социальную норму по-
требления коммунальных ресурсов, в пределах
которой цены на «коммуналку» не будут расти
выше инфляции. «А вот тот, кто расточительно
расходует свет или воду, или у кого много квар-
тир, тот будет, конечно, платить больше. Это
вполне справедливо, да к тому же подтолкнет
к бережливости, внедрению новых техноло-
гий», – отметил он. 

С 1 января 2012 года повышается денежное
довольствие военнослужащих вооруженных сил
и внутренних войск, а также сотрудников орга-
нов внутренних дел, с 1 января 2013 года на но-
вую систему будет переведен личный состав
всех других силовых ведомств. «Пенсии всех во-
енных пенсионеров вне зависимости от ведомст-
венной принадлежности уже с 1 января 2012 го-
да вырастут в среднем в 1,5 раза», – сообщил
премьер. 

Касаясь вопроса местного самоуправления, он
высказался за предоставление регионам и муни-
ципалитетам больших полномочий и финансо-
вых ресурсов, увеличив, соответственно, и от-
ветственность власти на местах. «Нам необходи-
мо стимулировать регионы, которые реализуют
программы развития, укрепляют свою доходную
базу, усилить их заинтересованность в дальней-
шем наращивании собственных налоговых по-
ступлений», – сказал глава правительства. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
«Сегодня особенно важны солидарная пози-

ция, усилия самих граждан, – подчеркнул Вла-
димир Путин. – Важны контроль со стороны гра-
жданского общества над бюрократией, выдви-
жение инициатив и честных людей для обновле-
ния власти. Мы должны не бояться такой актив-
ности общества, а, напротив, всячески ее под-
держивать. Определять приоритеты мы должны
не в чиновничьих кабинетах, а вместе с самими
гражданами страны и в интересах этих граж-
дан». При этом премьер потребовал тщательного
анализа всех предложений, поступивших в пар-
тию и «Объединенный народный фронт» в тече-
ние последних пяти месяцев. «Это, по сути, на-
родный наказ», – заметил он. 

По словам премьер-министра, в России еще
хватает нерешенных проблем, многое из заду-
манного только предстоит воплотить в реаль-
ность, создать, построить. «Многое нужно изме-
нить к лучшему в нашей экономике, в социаль-
ной сфере, в жизни наших граждан. Мы это в со-
стоянии сделать, и сделаем на основе общена-
родной консолидации, опираясь на широкую об-
щественную поддержку, на все слои и институ-
ты гражданского общества. И вместе, безуслов-
но, добьемся победы», – выразил уверенность он.

Председатель правительства считает, что
«Единая Россия» формирует программу на осно-
ве народных инициатив. «Это, по сути, програм-
ма народных интересов. Опираясь на нее, будем
работать с вами ближайшие пять лет. Решать за-
дачи, которые ставит наше общество, пробле-
мы, которые волнуют наших людей», – сказал
премьер, пообещав, что партия будет добивать-
ся того, «чтобы каждый человек был востребо-
ванным, чтобы каждый мог реализовать себя,
чтобы каждый был уверен в своем будущем и бу-
дущем своих детей».

«Нигде в мире нет таких возможностей для
творчества и созидания, как в России. Нигде
в мире нет такого колоссального пространства
для приложения сил, знаний, энергии, таланта,
нигде, только у нас. Нигде в мире нет таких бо-
гатств и таких сильных духом людей, как в Рос-
сии. У России есть все, чтобы достичь поистине
больших целей, чтобы добиваться успеха. И наш
закон – движение только вперед! Наша сила –
в доверии людей! Вместе мы победим!» – закон-
чил свое выступление Владимир Путин. 

Редакция издания «ВВП»
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Выступление Владимира Путина на съезде
партии «Единая Россия» продемонстрировало
постоянство курса российской политики во
всех сферах жизни – от экономики и социаль-
ной сферы до отношений со странами бли-
жайшего зарубежья. Те акценты, которые
были сделаны во время выступления (и тема-
тика которых ранее неоднократно освеща-
лась в публикациях издания «ВВП»), подтвер-
ждают также общую линию преемственно-
сти политических лидеров страны. Это отно-
сится как к настоящему, так и к будущему –
тому, что ждет страну в ближайшие годы.

В майском номере издания «ВВП» мы про-
водили анализ основных тезисов отчета
председателя правительства Владимира

Путина в Государственной думе. Речь шла о по-
зиции, которую занимает на протяжении всех
последних лет национальный лидер, – той пози-
ции, о которой постоянно информирует своих
читателей наше издание.

В этой связи представляет интерес выступле-
ние премьер-министра на сентябрьском съезде
«Единой России», положения которого легли в ос-
нову предвыборной программы партии. Здесь
мы также видим очередное выражение того по-
литического курса, который проводит Путин как
в роли руководителя российского правительст-
ва, так и в качестве главы государства.

ПОСТКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ: АКЦЕНТ – 
НА ДИНАМИКУ ВВП

Основная часть выступления Владимира Пу-
тина была посвящена вопросам экономики. И,
разумеется, не осталась в стороне тема про-
шедшего экономического кризиса и преодоле-
ния его последствий. «Не у нас был корень про-
блем, однако именно по России кризис ударил

весьма ощутимо: спад был глубже, чем во мно-
гих странах, – напомнил глава правительства. –
Несмотря на это, мы выстояли, а главное, за-
щитили интересы большинства людей, не
уменьшили, а увеличили объемы социальной
поддержки».

Путин подчеркнул, что руководство страны не
допустило повторения разрушительных шоков
прошлого, не допустило, чтобы в нашу жизнь
вновь вернулась повседневная бедность, не дало
кризису перечеркнуть все то, что было сделано в
демографии, здравоохранении, образовании,
социальной сфере в целом.

Тема преодоления последствий кризиса осве-
щается изданием «ВВП» на протяжении двух лет.
Еще в начале осени 2009 года, когда многие счи-
тали, что кризис в России еще далек от заверше-
ния, мы вынесли на обложку слова Путина
«В 2010 году мы рассчитываем на положитель-
ные темпы роста ВВП», предложив читателям в
качестве главной темы номера переход россий-
ской экономики в зону роста.

Прогноз оказался верным: по итогам 2010 года
рост объема ВВП (показатель, который Влади-
мир Путин всегда называл основным индикато-
ром состояния экономики) составил 4% – самый
высокий результат среди стран G-8. В декабре
прошлого года, напомним, глава правительства
озвучил свою позицию по этому поводу во время
прямой линии с россиянами: «Главный показа-
тель эффективности работы экономики стра-
ны – это рост или, наоборот, падение валового
внутреннего продукта, это объем всей нашей
экономики».

Тему динамики российского ВВП премьер-ми-
нистр затронул и в своем выступлении на съезде
«Единой России». «Сегодняшний экономический
рост России – порядка 4%, – указал глава прави-
тельства, уточнив: – При этом наиболее разви-

Общий курс
неизменен

Предвыборная кампания не окажет влияния на стратегию
политического руководства России



тые страны прибавляют по 1–2% в год, но это не
должно вводить нас в заблуждение, потому что
по абсолютным объемам эти 2% побольше, чем
наши 4%». По мнению Путина, двигаясь с ны-
нешней скоростью, Россия не добьется укрепле-
ния своих позиций, а главное, не сможет обеспе-
чить по-настоящему современные стандарты и
качество жизни своих граждан, не сможет со-
хранить и превратить в новые достижения наш
научный, образовательный и человеческий по-
тенциал.

Как отмечает политолог Олег Матвейчев, в
2010 году, в сравнении с 1999 годом, ВВП увели-
чился в 8,34 раза, составив 1477 млрд долларов.
По ряду показателей, например паритету поку-
пательной способности, Россия заняла 6-е место
в мире – между Германией и Великобританией.
Так быстро в 2000–2010 годах, по оценкам Мат-
вейчева, не росла ни одна страна, за исключени-
ем Азербайджана и Китая.

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ
Говоря о росте российской экономики, Путин

подчеркнул: «Это должен быть не сырьевой, а ка-
чественно иной рост, построенный на инвести-
циях, передовых технологиях, на повышении
эффективности, создании современной индуст-
рии. Как говорится, страна живет, когда работа-
ют заводы, но работать они должны на новой
технологической базе и в абсолютно новой биз-
нес-среде».

Здесь хотелось бы выделить сразу два момен-
та. Первый связан с вопросом инвестиций в
российскую экономику. Существует точка зре-
ния, согласно которой руководство страны уде-
ляет недостаточное внимание бизнес-климату в
стране, проблеме привлечения инвестиций.
Сторонники этой точки зрения предрекали Рос-
сии пролонгированный кризис, связанный с де-
фицитом инвестиций после окончания основ-
ной фазы кризиса мирового. Однако еще в ноя-
бре 2009 года издание «ВВП» избрало названием
главной темой номера «Сигнал для инвестора»,
и сейчас уже можно уверенно утверждать: сиг-
нал был услышан. Отметим, что политическое
руководство страны постоянно позиционирует
Россию как надежного, стабильного партнера
для инвесторов. Последний раз это прозвучало в
выступлении Владимира Путина на междуна-
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родном форуме в Сочи (см. материал в разделе
«Экономика»).

Второй, не менее важный момент в словах пре-
мьер-министра относится к структурным преоб-
разованиям российской экономики. Это нашло
свое отражение и в той части выступления Пути-
на, которая была посвящена вопросу налогов. «На-
логовая система также должна работать на модер-
низацию экономики и при этом быть справедли-
вой по сути, – заявил премьер-министр. – Одни на-
логи – для того бизнеса, который исключительно
живет за счет природной ренты, только и продает
сырье, другие (и они, конечно, должны быть более
низкими) – для тех, кто занимается инновациями
и производством, строит новые предприятия, от-
крывает новые бизнесы. Это справедливо, потому
что здесь и рисков больше».

Отметим, что руководитель правительства ча-
сто поднимает тему налоговых стимулов для ин-
вестиций в модернизацию экономики. К приме-
ру, этому была посвящена значительная часть
его выступления на прошедшем прошлой осе-
нью форуме «Россия зовет!» (см. № 60 издания
«ВВП»). Однако налоговое стимулирование –
лишь часть модернизационной стратегии поли-
тического руководства страны. Напомним, что

своеобразный задел этой стратегии был поло-
жен еще в 2007 году в документе, получившем
известность как «План Путина». «Повышение
конкурентоспособности экономики через выход
на инновационный путь развития, поддержку
науки, развитие инфраструктуры, наращивание
инвестиций в первую очередь в высокие техно-
логии, в отрасли – локомотивы экономического
роста», – так звучит один из главных пунктов
этого документа.

Иными словами, налицо преемственность
курса на модернизацию экономики. Она будет
продолжаться и в дальнейшем, что подтвер-
ждают и слова, сказанные на медиафоруме
«Единой России» первым вице-премьером Иго-
рем Шуваловым. «Вчера премьер сказал, что
Дмитрий Медведев в случае его [Путина] побе-
ды на выборах сформирует молодую новую ко-
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манду профессионалов, чтобы продолжать мо-
дернизацию страны»,– напомнил Шувалов.

ОПК: ЕДИНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Традиционно значительное внимание уделил в

своем выступлении председатель правительства
вопросам оборонно-промышленного комплекса.
«В ближайшие 5–10 лет мы должны практически
полностью перевооружить нашу армию и флот, –
заявил Путин, выделив в своей речи данный сег-
мент экономики. – Будем привлекать к этой ра-
боте не только предприятия оборонки, но и про-
мышленные, инжиниринговые компании из
гражданского сектора. И в этом смысле считаю
возросший гособоронзаказ одним из важней-
ших инструментов модернизации как самого
ОПК (оборонно-промышленного комплекса), так
и всей экономики России».

Тематика ОПК освещается нашим изданием из
номера в номер, при этот констатируется то зна-
чение, которое придает оборонно-промышленно-
му комплексу высшее руководство страны – Дми-
трий Медведев и Владимир Путин. Отметим, что
наши публикации дают основания сделать одно-
значный вывод о том, что точки зрения двух руко-
водителей по этому поводу совпадают. Соответст-
венно, любые спекуляции на тему возможного
«раскола в тандеме» по оборонной тематике пол-
ностью лишены почвы, что показали и события
вокруг отставки Алексея Кудрина, когда едва ли
не главной точкой преткновения стала именно
проблематика гособоронзаказа.

ОТ ВООРУЖЕНИЙ – К ВОЕННОМУ
«Во главе угла – человек», так назывался один

из материалов мартовского номера издания
«ВВП», главной темой которого стала реформа
вооруженных сил. В своем отчете в Госдуме Вла-
димир Путин подчеркнул: «Убежден, занимаясь
формированием нового облика армии и флота,
реформируя другие силовые структуры, органы
внутренних дел, на первое место мы должны все-
гда ставить человека и такие базовые вопросы,
как рост профессионализма личного состава, ук-
репление социальных гарантий и, конечно, дос-
тойное денежное довольствие».

Теме социального обеспечения военнослужа-
щих премьер-министр уделил большое внима-
ние и на съезде «Единой России». По его словам,
за два ближайших года все очередники в воору-
женных силах и внутренних войсках МВД полу-
чат постоянное жилье. В дальнейшем военно-

служащие смогут получить квартиры в плано-
вом порядке, без многолетних ожиданий, как это
было до сих пор.

«Военнослужащие и сотрудники правоохрани-
тельных органов должны иметь полный пакет
социальных гарантий для себя и своих семей,
зарплату, адекватную их огромной ответствен-
ности, на уровне, а то и, учитывая тяготы воен-
ной службы, выше зарплат, которые получают
квалифицированные специалисты и управлен-
цы в ведущих отраслях экономики, – заявил Пу-
тин. – С 1 января 2012 года повышается денеж-
ное довольствие военнослужащих вооруженных
сил и внутренних войск, а также сотрудников
органов внутренних дел. С 1 января 2013 года на
новую систему будет переведен личный состав
всех других силовых ведомств». Еще один воп-
рос, на котором остановился глава правительст-
ва, – военные пенсии. По его словам, пенсии всех
военных пенсионеров вне зависимости от ве-
домственной принадлежности уже с 1 января
2012 года вырастут в среднем в 1,5 раза.

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Одно из главных достижений Владимира Путина

на посту президента России – переход к реальной
интеграции между странами – республиками быв-
шего СССР. Взамен тех аморфных образований,
которые сложились на постсоветском пространст-
ве в 90-е и продемонстрировали свою полную неэф-
фективность, появились реально функционирую-
щие межгосударственные структуры. Как неодно-
кратно отмечалось в публикациях издания «ВВП»,
этот курс получил свое полноценное продолжение
и при новом главе государства, и здесь налицо несо-
мненные успехи. «Новый импульс для развития
отечественного бизнеса должны создать и наши
интеграционные проекты. Таможенный союз Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана работает, – подчерк-
нул в своем сентябрьском выступлении председа-
тель российского правительства. – С 1 января сле-
дующего, 2012 года станет реальностью единое
экономическое пространство – это еще более глубо-
кая степень интеграции. А затем будем двигаться и
дальше – к созданию Евразийского союза». Отме-
тим, что создание союза планируется уже после
марта 2012 года, то есть после выборов нового пре-
зидента РФ. Таким образом, и здесь преемствен-
ность общего курса сохраняется.

Сергей ИЛЬИН, 
шеф-редактор издания «ВВП»
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Первый этап XII съезда «Единой России»
прошел в сентябре в Москве. Главным его
событием стало предложение президента
России Дмитрия Медведева выдвинуть на
пост главы государства кандидатуру Влади-
мира Путина. Путин, в свою очередь, пред-
ложил Медведеву возглавить список пар-
тии на предстоящих выборах в Государст-
венную думу, а также занять пост главы
правительства после истечения срока пре-
зидентских полномочий. Таким образом
была анонсирована знаменитая рокировка
в правящем тандеме, о последствиях кото-
рой не перестают спорить политические
эксперты и аналитики. Выступления
лидеров страны стали основой предвыбор-
ной программы партии.

СЮРПРИЗ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ
Рассмотрим события съезда подробнее.

23 сентября был запланирован как «день без
сенсаций». Делегаты съезда работали в секци-
ях, обсуждая Народную программу, с которой
партии предстояло пойти на выборы. Делегаты
работали в шести секциях: «Гражданское обще-
ство: партнерство и справедливость», «Соци-
альная политика: к новым стандартам», «Новая
экономика», «Народ против коррупции», «ЖКХ:
перспективы развития» и «Продовольственная
безопасность – основа развития страны».
Предполагалось, что никто из первых лиц госу-
дарства не посетит съезд в этот день. Однако
делавшие такие прогнозы ошиблись. Предсе-
датель правительства Владимир Путин принял
участие в заседании секции «Гражданское об-
щество: партнерство и справедливость». 

Премьер-министр подчеркнул необходи-
мость разъяснения людям предпринимаемых
правительством мер. «Задача власти не только
мед наливать в чашку, но и горькое лекарство
преподнести. Но делать это нужно всегда чест-
но, открыто, и тогда подавляющее большинст-
во людей поймут эту власть и поддержат ее».
Путин отметил, что власть должна отстаивать
свою позицию не с помощью дубинок и слезо-
точивого газа, а с помощью дискуссий и диало-
га. Он подчеркнул, что законодательство стра-
ны должно быть не только моральным,
но и справедливым, что, по его словам, свойст-
венно любой правовой системе. 

Говоря о коррупции, председатель «Единой
России» заявил, что для решения этой пробле-
мы необходимо менять саму психологию рос-
сийского общества, ибо чиновничий аппарат –
«это часть нашего народа». В числе мер, кото-
рые необходимо применять для борьбы с кор-
рупцией, глава правительства отметил воспи-
тание, неотвратимость наказания за наруше-
ние закона, а также создание в обществе атмо-
сферы нетерпимости к коррупционным прояв-
лениям. 

Таким образом, в первый день съезда основ-
ным событием стала дискуссия в секции «Гра-
жданское общество», в которой принял участие
Владимир Путин. А основные события про-
изошли на следующий день, когда состоялось
пленарное заседание съезда, в котором участ-
вовали 11 000 делегатов и гостей. Перед со-
бравшимися выступил президент России Дми-
трий Медведев. Приезд главы государства про-
гнозировался многими экспертами. Ожида-
лось даже, что Медведев вместе с Путиным воз-

«Плечо» 
для «Единой

России»
Дмитрий Медведев и Владимир Путин озвучили программу,

с которой единороссы пойдут на выборы в Госдуму



главит «Единую Россию» на думских выборах.
Реальность оказалась, однако, гораздо инте-
реснее самых смелых прогнозов. 

РОКИРОВКА В ТАНДЕМЕ
Выступая перед делегатами съезда, Дмитрий

Медведев поблагодарил «Единую Россию» за
поддержку его политической стратегии. Он от-
метил важную роль партии в проведении ре-
форм в стране, особо подчеркнул значимость
внутрипартийных праймериз для политиче-
ской системы страны и похвалил ЕР за то, что
она ввела подобную избирательную процедуру
в своих рядах.

Президент обозначил контуры развития рос-
сийского общества на ближайшие годы. Во-
первых, это модернизация экономики, систе-

мы образования, а также техническое перевоо-
ружение промышленности, улучшение инве-
стиционного климата и многие другие меры.
Во-вторых, это выполнение социальных обяза-
тельств, повышение зарплат, пенсий, борьба
с бедностью, модернизация здравоохранения.
В-третьих – искоренение коррупции, откры-
тость сведений о доходах чиновников, государ-
ственных закупках, общественная экспертиза
правительственных инициатив, затрагиваю-
щих имущественные права людей, их граждан-
ские свободы. В-четвертых, укрепление судеб-
ной системы на основе принципов независи-
мости, прозрачности и справедливости, гума-
низация уголовного законодательства по эко-
номическим статьям. В-пятых, поддержание
межнационального мира, борьба с этнической
преступностью, ксенофобией и сепаратизмом.
В-шестых, становление современной полити-
ческой системы. Президент понимает под этим
возможность для всех, в том числе для малых
социальных групп, быть услышанными
и включенными в процесс государственного
управления. В-седьмых – обеспечение внут-
ренней и внешней безопасности, создание эф-
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фективной полиции и мощных вооруженных
сил. В-восьмых – разумная внешняя политика.
Глава государства выразил мнение, что «Еди-
ная Россия» – действительно пропрезидент-
ская партия. 

Дмитрий Медведев принял предложение Вла-
димира Путина возглавить избирательный
список «Единой России» на выборах в Государ-
ственную думу, а затем под аплодисменты при-
сутствующих заявил: «С учетом предложения
возглавить список партии, заняться партий-
ной работой и, при удачном выступлении на
выборах, моей готовности заняться практиче-
ской работой в правительстве, я считаю, что
было бы правильно, чтобы съезд поддержал
кандидатуру председателя партии Владимира
Путина на должность президента страны».

Затем перед делегатами съезда выступил
председатель правительства Владимир Путин.
Он поблагодарил президента России и делегатов
съезда за выдвижение его кандидатуры на пост
главы государства. Путин предложил Медведеву
возглавить избирательный список «Единой Рос-
сии» на выборах в Государственную думу, а так-
же занять должность председателя правительст-
ва после ухода с поста президента РФ. 

Таким образом, на съезде разрешилась глав-
ная политическая интрига предшествующих
лет. А именно – кто из участников правящего
тандема пойдет на выборы президента
в 2012 году. Как выяснилось, Владимира Пути-
на все же ждет третий срок на посту главы рос-
сийского государства, ибо в его победе на вы-
борах мало кто сомневается. Согласно внесен-
ным в конституцию поправкам, срок пребыва-
ния у власти нового лидера составит шесть лет,
а не четыре года, как было раньше. 

В результате на думских выборах складыва-
ется уникальная конфигурация. С одной сто-
роны, Владимир Путин сохраняет посты пред-
седателя «Единой России» и лидера «Народного
фронта», а с другой – кандидатов от ЕР поведет
в Думу Дмитрий Медведев. Получается, на ав-
торитет ЕР будет работать репутация обоих по-
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литических лидеров страны. Тем самым реше-
на коллизия – кто должен возглавить партий-
ный список на предстоящих выборах. Если бы
его возглавили оба – и Путин, и Медведев,
то болезненным стал бы вопрос о том, кто сто-
ит в списке на первом, а кто на втором месте.
Однако благодаря договоренности между дуум-
вирами проблема решена – первое место на
думских выборах достается Медведеву, зато
Путин идет в президенты. 

ИСТОКИ ПРОГРАММЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Съезд постановил считать программой «Еди-
ной России» на предстоящих выборах выступле-
ния Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
Напомним, что ранее Владимир Путин предло-
жил бывшему президенту Чувашии Николаю
Федорову разработать повестку дня, с которой
«Единая Россия» должна была пойти на выборы:
для этих целей было создано специальное учре-
ждение – Институт социально-экономических
и политических исследований во главе с Федоро-
вым. Предложенная институтом Народная про-
грамма  обсуждалась в первый день съезда, од-
нако, судя по итогам и этого обсуждения, и пред-
съездовских дискуссий, видимо, была признана
не в полной мере проработанной. Поэтому «пле-
чо поддержки» для «Единой России» со стороны
высшего политического руководства страны
(в первую очередь – в лице Владимира Путина,
озвучившего в своей речи идеи, с которыми пар-
тийцы пойдут на выборы в декабре) оказалось
в высшей степени кстати. То, что без подобного
«плеча» обойтись не удалось, несомненно ставит
перед аппаратом партии ряд вопросов, которые
следует решать, чтобы избегать аналогичных
ситуаций в будущем. Со всеми поправками на
то, что в произошедшем есть и очевидная логи-
ка: кому же, в самом деле, предлагать програм-
му, как не лидеру партии? Тем не менее прихо-
дится признать определенную слабость  тех ин-
теллектуальных центров внутри «Единой Рос-
сии», которые должны создавать подобного рода
тексты. Это и приводит к положению дел, когда
приходится пользоваться идеями со стороны –
консультироваться с правительством и админи-
страцией президента и, конечно, использовать
идеи лидера партии. Будем надеяться, что
в дальнейшем партийный актив будет более ак-
тивно участвовать в формировании партийной
повестки дня.

Отметим, что об использовании (на грани
злоупотребления) «ресурса Путина» «Единой
Россией» эксперты говорят уже давно; этому
обстоятельству был посвящен и ряд материа-
лов в нашем издании. Национальный лидер
«подставил плечо» партии перед прошлыми
выборами в Госдуму, согласившись возглавить
единороссов. В этот же ряд, по всей видимо-
сти, следует включить и создание весной этого
года «Народного фронта», который явочным
порядком стал своего рода локомотивом для
повышения популярности ЕР на общем фоне
падения рейтингов партии. Иными словами,
приходится компенсировать дефицит электо-
рального ресурса, возникающий из-за ошибок
партаппарата. На сей раз к своему электораль-
ному ресурсу Владимир Путин добавил и ре-
сурс интеллектуальный, вновь «подставив пле-
чо» партийцам.

Съезд утвердил федеральный избиратель-
ный список «Единой России». «Я надеюсь, что
коллеги успели внести в этот бюллетень фами-
лию Медведев Дмитрий Анатольевич», – заме-
тил председатель партии Владимир Путин. Ра-
нее вместо фамилии президента в списке был

прочерк, поскольку ее не могли внести, не по-
советовавшись со съездом, отметил председа-
тель партии. Таким образом, Владимир Путин
не будет баллотироваться в новый состав Госу-
дарственной думы, передав это право Дмит-
рию Медведеву, который становится лидером
партийного списка на предстоящих выборах.
В федеральной части списка «Единой России»
будет только фамилия президента РФ. 

Кроме того, председатель правительства от-
метил, что список разделен на 80 региональ-
ных групп, персональный состав которых был
рассмотрен на заседаниях бюро высшего сове-
та и президиума генерального совета партии. 

Один из руководителей партии, член гене-
рального совета Михаил Бабич отметил, что
в списке 600 кандидатов, из которых 186 бес-
партийных, при этом 224 выдвинуто от «Обще-
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российского народного фронта». По словам Ба-
бича, обновление списка «Единой России» со-
ставит около двух третей. В предвыборный
список включен 171 действующий депутат Го-
сударственной думы, что сравнительно немно-
го, если учесть, что «Единая Россия» распола-
гает в нынешнем составе нижней палаты пар-
ламента 315 мандатами. Ожидается, что по
списку ЕР в Государственную думу пройдут
около 80 беспартийных. 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НЕ БУДЕТ

По окончании съезда состоялся VI Медиафо-
рум «Единой России». В ходе него руководители
администрации президента РФ, вице-премье-
ры, а также министры российского правитель-
ства ответили на вопросы журналистов. 

Особое внимание привлекло заявление пер-
вого заместителя руководителя администра-
ции президента России Владислава Суркова.
Отвечая на вопрос о возможном изменении по-
литической системы России, Сурков отметил:
«Никаких, на мой взгляд, радикальных шагов
здесь не предвидится, тем более перехода на
некую парламентскую республику. О том, что
эта форма правления неприемлема для России,

неоднократно говорили и Путин, и Медведев».
Напомним, что дискуссия о переходе на парла-
ментскую систему возникла незадолго до съез-
да «Единой России». Предполагалось, что в ре-
зультате реформы Дмитрий Медведев останет-
ся «слабым» парламентским президентом,
а Владимир Путин станет «сильным» премьер-
министром с опорой на большинство в Госу-
дарственной думе. Однако принятый на съезде
вариант рокировки тандема сделал бессмыс-
ленным создание парламентской республики. 

Выступая на медиафоруме, председатель вы-
сшего совета «Единой России», председатель
Государственной думы Борис Грызлов заявил,
что принятые съездом решения гарантируют
преемственность власти в стране. Он подчерк-

нул: «Мы – партия парламентского большинст-
ва, и мы гарантируем стабильность в стране.
И да – мы выдвинем Владимира Путина в пре-
зиденты! И да – мы поддержим кандидатуру
Медведева на пост председателя правительст-
ва. Мы обеспечим эти договоренности». Таким
образом, «Единая Россия», с точки зрения
Грызлова, становится не просто партией вла-
сти, но и гарантом выполнения договоренно-
стей в тандеме. Звучит это заявление, конечно,
смело, но зато это чуть ли не первая попытка
ЕР взять на себя реальную ответственность за
ситуацию в стране за все время ее существова-
ния. Хотя, конечно, гораздо лучшим гарантом
выполнения всех договоренностей является
премьер-министр Владимир Путин. 

Грызлов заявил также, что российское руко-
водство намерено обеспечить финансовую ста-
бильность в стране: «Создана «подушка безопас-
ности», чтобы мягко пройти и эту волну кризиса.
Более 1 трлн рублей – это резервные средства,
более 2 трлн – это фонд национального благосос-
тояния... Думаю, что мы обеспечим экономиче-
скую, финансовую стабильность».

Важное заявление, касающееся будущих взаи-
моотношений в тандеме, сделал руководитель
администрации президента РФ Сергей Нарыш-
кин. Он заявил, что президент России Дмитрий
Медведев может в будущем стать лидером «Еди-
ной России». Напомним, что высшим постом
в партии является пост председателя, который
в настоящее время занимает Владимир Путин.
Он стал главой «Единой России» сразу же после
отставки с поста президента. Очевидно, что
и сейчас может повториться похожий сценарий.
Владимир Путин после принесения присяги на
пост главы государства покинет пост председа-
теля ЕР, а Дмитрий Медведев, напротив, займет
эту должность. Таким образом, произойдет пол-
ный цикл рокировки в тандеме. 

«Съезд партии показал, что тандем является
устойчивой политической конструкцией, что
Владимир Владимирович Путин и Дмитрий
Анатольевич Медведев – соратники», – заявил
Нарышкин.

Вице-премьер, руководитель аппарата пра-
вительства Вячеслав Володин заявил, что пос-
ле выборов в Государственную думу «Единая
Россия» намерена принять участие в формиро-
вании правительства. Сославшись на мнение
обоих участников тандема, Володин подчерк-
нул, что «если «Единая Россия» получает боль-
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шинство – формирование правительства будет
происходить с участием партии». Володин ска-
зал, что «Единая Россия» намерена заниматься
индустриализацией страны. Он отметил, что
партия намерена добиваться повышения про-
изводительности труда, а также утилизации
старой техники. Он подчеркнул, что в центре
предвыборной программы «Единой России»
стоит человек. 

Пресс-секретарь председателя правительст-
ва Дмитрий Песков назвал судьбоносными ре-
шения съезда и отметил, что президент и пред-
седатель правительства проявили верх откры-
тости, транспарентности, ответив на основной
вопрос повестки дня, который вызывал насто-
ящий ажиотаж. 

Тем самым съезд «Единой России» дал ответ на
основной вопрос, который мучил аналитиков
и простых граждан последние несколько лет –
кто же станет президентом России в 2012 году.
Конечно, кандидату от ЕР предстоит пройти че-
рез горнило выборов, но учитывая популяр-
ность Владимира Путина и его лидирующие по-
зиции, скорее всего ему без труда удастся до-
биться избрания на пост главы государства на
очередной, теперь уже третий срок. Дмитрий
Медведев, пожертвовав своими президентски-
ми амбициями, получил солидное «отступное»
в виде права возглавить «партию власти» на вы-
борах, а также предложения стать председате-
лем правительства после того, как Владимир
Путин покинет этот пост. Также Дмитрий Мед-
ведев может стать председателем «Единой Рос-
сии». Таким образом, противостояние между
президентом и премьером, которого опасались
и на которое некоторые надеялись, прекрати-
лось, даже не начавшись. 

Павел СВЯТЕНКОВ
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Предвыборные съезды позади, списки пода-
ны в Центризбирком. Впереди агитационный
период – самое главное время для политиче-
ской партии, которая ввязалась в борьбу за
избирателя. Это именно тот момент, когда
политики могут переломить ситуацию в
свою пользу. Пока социологи не прогнозиру-
ют существенных изменений в новом соста-
ве депутатского корпуса.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОБЕДА
Если успеху «Единой России» ничего не угро-

жает, то «Справедливая Россия» может стать пер-
вой партией в новейшей политической истории,
которая испробует на себе президентские по-
правки о «карликовых фракциях». В эту избира-
тельную кампанию партии, набравшие меньше
проходного барьера, но больше 5%, имеют шанс
получить от одного до двух мандатов депутатов
Госдумы. Социологи в данный момент дают пар-
тии от 4% до 6% электорального рейтинга. Эсе-
рам придется очень постараться, чтобы повто-
рить успех 2007 года, когда на выборах в дейст-
вующий созыв она набрала 7,74%. Такие низкие
результаты партию не смущают: в «Справедли-
вой России» предпочитают списать их на анга-
жированность социологов. «Всякий раз накану-
не очередных выборов в СМИ вбрасываются
рейтинги и прогнозы, имеющие очень мало об-
щего с действительностью, – считает председа-
тель партии Николай Левичев. – Результаты ис-
следований такой «социологии» направлены ис-
ключительно на формирование определенного
общественного мнения».

Однако пока у «Справедливой России» дела
обстоят не так хорошо, как некоторым, может

быть, хотелось. В мае законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга отозвало лидера эсеров
Сергея Миронова из Совета Федерации и тот
лишился поста спикера, а значит и статуса
«третьего лица в государстве». Кресло под ним
зашаталось осенью прошлого года, когда спи-
кер Совфеда публично выступил против иници-
ированной президентом Дмитрием Медведе-
вым реформы верхней палаты парламента. Ми-
ронов не смог сохранить свой личной админи-
стративный ресурс давления на региональных
политиков – возможность на свое усмотрение
наделять или не наделять полномочиями но-
вых членов палаты, делегированных субъекта-
ми РФ.

В разгар конфликта партию стали покидать
спонсоры. В Ленинградской области «Справедли-
вая Россия» лишилась поддержки представите-
лей группы ЛСР, среди которых Сергей Молчанов
с личным состоянием 1,8 млрд долларов, а в
Санкт-Петербурге из совета партии вышел пре-
зидент компании «Талер» Михаил Пационко. За-
тем, не дожидаясь официальной отставки Миро-
нова, на выход потянулся зампред комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и председатель совета директоров
«Моссельпрома», одного из крупнейших произво-
дителей мяса птицы в России, Сергей Лисовский. 

В июле этого года о своем уходе выходе из
«Справедливой России» заявил вице-спикер Гос-
думы Александр Бабаков, который также оказы-
вал существенную материальную поддержку
партии Миронова. Бабаков присоединился к
«Общероссийскому народному фронту» (ОНФ),
созданному по инициативе Владимира Путина.
«Призыв Владимира Путина к россиянам присо-
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единяться к «фронту» наложился на мои непро-
стые отношения с коллегами по партии. Я пы-
тался контактировать с Сергеем Мироновым, но
не получилось. У нас с ним разные оценки дея-
тельности Владимира Путина, правительства, и
это мешает нам вместе работать», – поделился
экс-справоросс. Теперь он заявлен третьим но-
мером в избирательных списках «Единой Рос-
сии» по Тамбовской области.

За Бабаковым из партии потянулись другие де-
путаты Госдумы: зампред думского комитета по
охране здоровья Эльмира Глубоковская, зампред
думского комитета по делам национальностей
Михаил Старшинов, депутат Госдумы и бывший
спарринг-партнер Владимира Путина Василий
Шестаков, а также экс-депутат Елена Вторыгина,
которой пришлось пожертвовать свой мандат в
действующем созыве Сергею Миронову, когда то-
го лишили поста в Совфеде. Все они по примеру
Бабакова нашли себе место в избирательных спи-
сках партии власти. Последним депутатом, оста-

вившим партию перед выборами,
стала член думского комитета по
экономической политике и пред-
принимательству Кира Лукьяно-
ва. «Сразу несколько важных фак-
торов повлияло на мое решение, –
объяснила она свой шаг. – Напри-
мер, непрозрачность формирова-
ния списков и кулуарность пере-
говоров». 

После потери финансового
благополучия и статуса партии,
возглавляемой третьим лицом в
государстве, в регионах эсеры
одним за другим стали высту-
пать с разоблачениями, обви-
няя партию в торговле мандата-
ми. Со скандалом покинула пар-
тию председатель совета брян-
ского отделения эсеров Людми-
ла Комогорцева, обвинив выс-
шее руководство партии в тор-
говле местами. По ее словам, в

Брянске побывал посланник Миронова, кото-
рый настоятельно рекомендовал выдвинуть
кандидатом в Госдуму от областной организа-
ции «совершенно незнакомого нам московского
толстосума», который «хоть и не имеет никако-
го отношения к партии», но у него есть 120 млн,
которые он пообещал руководству «Справедли-
вой России». Обвинения не кажутся такими уж
беспочвенными. В июле органы правопорядка
задержали двух помощников депутатов Госду-
мы от партии «Справедливая Россия», которых
подозревают в вымогательстве 6,5 млн евро у
гражданина за включение его в списки канди-
датов в депутаты.

ВЕРНИТЕ «РОДИНУ»!
Пока бывшие функционеры «Справедливой

России» меняют политическую ориентацию,
один из основателей партии «Справедливая Рос-
сия» Дмитрий Рогозин возвращается в большую
политику. Рогозин оставил пост председателя
партии «Родина», после чего в 2007 году она ста-
ла одной из трех партий, объединившихся под
политическим брендом «Справедливая Россия».
Тогда же он пытался вернуться на политическое
поле, поучаствовав в создании национал-патри-
отической партии «Великая Россия», но дальше
учредительного съезда дело не пошло, а сам Ро-
гозин вскоре уехал работать постпредом России
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при Организации Североатлантического догово-
ра (НАТО) в Брюссель.

Возможность возвращения этого политика в
Россию стала новой интригой этих выборов, по-
сле того как все потеряли интерес к обезглавлен-
ной партии «Правое дело». Дмитрий Рогозин в
этом году возродил свой Конгресс русских об-
щин (КРО), а в прессе стали появляться сообще-
ния о том, что Рогозин готов вернуться в отече-
ственную политику. КРО было создано им еще в
марте 1993 года, но перестало существовать по-
сле «Родины». В августе этого года Минюст РФ
перерегистрировал КРО как общественную ор-
ганизацию «Родина – КРО». 

Сам Рогозин (от которого ожидали, в числе
прочего, возможного сотрудничества со «Спра-
ведливой Россией»; в СМИ появлялась информа-
ция о начале консультаций) стал давать интер-
вью, в которых напрямую обвинял Сергея Миро-
нова в рейдерском захвате партии «Родина» в
2006 году. По его мнению, «Справедливая Рос-
сия» обанкротила идеи, которые лежали в основе
«Родины», и теперь Рогозин имеет «моральное
право настаивать, чтобы Миронов и его окруже-
ние поняли, что имеет смысл перерегистриро-
вать их партию без «Родины» и ее устава». «Мы го-
ворим о политической и моральной стороне де-

ла. Люди должны подтвердить, что они приобре-
ли чужую собственность законным путем и она
им пригодилась. Тогда и вопросов не будет. Если
Миронов хочет делать политическую карьеру
по-настоящему, он не должен пользоваться пар-
тией, которая была не им создана», – считает Ро-
гозин. Правда, делать он этого не будет до конца
выборов, поскольку полагает, что в противном
случае могут подумать, что он это делает «по за-
казу «Единой России».

Между тем на съезде движения 21 сентября
Дмитрий Рогозин призвал своих сторонников
поддержать на парламентских выборах Влади-
мира Путина, а значит и «Единую Россию». «Хва-
тит мерзнуть на «русских маршах». Пора переби-
раться в кабинеты, где принимаются стратегиче-
ские решения о будущем страны», – заявил он.
Там же делегаты проголосовали за то, чтобы вер-
нуться к действенной работе и подписать согла-
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шение с «избирательным объединением, возглав-
ляемым Владимиром Путиным». Проект согла-
шения о партнерстве «Родина-КРО» с партией
«Единая Россия» уже готов и направлен главе вы-
сшего совета единороссов, спикеру Госдумы Бо-
рису Грызлову. «Мы ждем, когда партнеры опре-
делятся по нему, а также по кандидатурам пере-
говорщиков, которые будут наделены полномо-
чиями согласовывать с нами конкретные пункты
документа», – пояснил член президиума нацио-
нального совета «Родины-КРО» Иван Харченко. 

ОХОТА НА ВЕДЬМ 
КПРФ сталкивается с теми же проблемами, что

и эсеры. Ее председателя Геннадия Зюганова, по-
хоже, волнует не столько то, как вести предвы-
борную борьбу, сколько проблемы, связанные с
удержанием власти внутри партии. По крайней
мере, высшее руководство партии и главный ре-
прессивный орган компартии – президиум цент-
ральной контрольно-ревизионной комиссии
(ЦКРК) – не перестают искать внутреннего врага.
Именно ЦКРК поспособствовало тому, что среди
600 позиций в избирательных списках коммуни-
стов не нашлось места некоторым действующим
депутатам Госдумы. Среди них бывший лидер
Московской городской организации КПРФ Вла-
димир Улас и экс-руководитель Красноярской
краевой организации Владислав Юрчик. Их об-
винили в заговоре против идей коммунизма. 

Летом 2007 года, когда партийная ячейка под
руководством депутата Госдумы Владимира Уласа
стала проявлять излишнюю самостоятельность и
оппозиционность, бдительная ЦКРК тут же рас-
крыла «неотроцкистский заговор» в рядах партъя-
чейки во главе с главным редактором официаль-
ного партийного интернет-ресурса Анатолием Ба-
рановым. Кроме Баранова в «неотроцкистскую ба-
рановскую группу» вошел и глава парторганиза-
ции Западного округа Москвы Павел Басанец. За-
говорщики, по мнению ЦКРК, толкали партию на
«быструю революцию в интересах прозападной
буржуазии». Кроме того, руководство компартии
обвинило троцкистов в «отсутствии настоящей
партийности», нежелании «связывать себя норма-
ми программы и устава партии», а также в «склон-
ности к левой революционной фразе при упорном
стремлении к союзу с крайне правыми силами».
Оба были исключены из партии.

Застарелый конфликт получил продолжение в
феврале прошлого года, когда Владимир Улас по-
лучил выговор президиума ЦК «за грубое нару-

шение пункта 8.15 устава, невыполнение реше-
ний президиума ЦКРК КПРФ и допущенные
серьезные недостатки в организационно-пар-
тийной и кадровой работе». В частности, Уласу
инкриминировали то, что он проигнорировал
постановление руководства ЦК «Об опасности
неотроцкистских проявлений в КПРФ». А уже в
мае президиум ЦК КПРФ распустил бюро мос-
ковской партийной организации и лишил Уласа
поста первого секретаря организации. В конце
прошлого года прошла конференция московско-
го отделения КПРФ, на которой новым руководи-
телем столичного отделения партии назначили
лояльного Зюганову секретаря ЦК КПРФ, депу-
тата Госдумы Валерия Рашкина. 

Еще одной жертвой ЦКРК стал депутат Госду-
мы Владислав Юрчик. В июле 2010 года во ис-
полнение постановления президиума централь-
ной ревизионной комиссии ЦК «О противодейст-
вии попыткам создать двоецентрие в Краснояр-
ском краевом отделении КПРФ» депутат Госдумы
Юрчик был исключен из рядов КПРФ за «дейст-
вия, наносящие ущерб партии». Юрчик сдавать-
ся не стал и оспорил решение красноярской ком-
мунистической ячейки в суде. В декабре прези-
диум ЦКРК компартии принял постановление «О
новой атаке власти на КПРФ и статье члена ЦК
Бориса Кашина «Проблемы центра». В докумен-
те руководство КПРФ в очередной раз осудило
деятельность опального депутата, обвинило его
в пособничестве власти с целью раскола КПРФ и
постановило считать «содействие исключенным
из КПРФ лицам в создании «союзов коммуни-
стов» и других псевдокоммунистических обще-
ственных объединений и участие в них членов
КПРФ несовместимым с членством в партии».
Позже он сам покинул компартию и сосредото-
чился на работе в альтернативной зюгановской
КПРФ организации, за участие в работе которой
его и покарали, – Союзе коммунистов.

Однако вопреки слухам в избирательный спи-
сок попал депутат Госдумы Борис Кашин, кото-
рый со своей статьей «Проблемы центра» также
привлек внимание всевидящего и беспощадного
ЦКРК. На декабрьских выборах он возглавил спи-
сок партии по Карелии и Мурманской области,
хотя изначально планировалось, что депутат
возглавит список Вологодского обкома, который
выдвинул его делегатом на съезд. Такой самосто-
ятельности в ЦК вологодцам простить не смогли.
На майском заседании президиума ЦК КПРФ
главным вопросом было дело вологодских комму-
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нистов, которые избрали делегатом на внеоче-
редной съезд депутата Госдумы Кашина. По ито-
гам заседания первому секретарю Вологодского
обкома Николаю Жаравину объявили предупре-
ждение, результаты областной конференции от-
менили в части избрания Бориса Кашина.

За «Проблемы центра» партийное руководство
обвинило Кашина в том, что он настраивает «пар-
тийные массы против центральных органов». А
это, в свою очередь, «наносит ущерб партии». Пре-
зидиум ЦКРК рекомендовал президиуму ЦК при-
влечь члена КПРФ Кашина «к партийной ответст-
венности». В своей статье депутат Кашин рассма-
тривал причины «кризиса, который достаточно
быстро развивается в КПРФ», и сформулировал
ряд предложений «по исправлению ситуации».
Коммунист буквально обвинил партийную вер-
хушку КПРФ в том, что она забронзовела, а «в до-
кументах президиума ЦК и ЦКРК звучат нотки
37-го года». Ищут «агентов, которые мешают сов-
местить национально-освободительную и соци-
ально-классовую борьбу». «Никаких выводов из
краха КПСС в части организации внутрипартий-
ной жизни мы не сделали, тенденции к бюрокра-
тизации, свойственные партии в советский пери-
од, проявляются и сегодня, зачастую в карика-
турном виде», – делает вывод видный коммунист. 

Среди пунктов обвинения: фальсификация
итогов партконференций («по команде сверху с
помощью частных охранных фирм на парткон-
ференцию допускаются, в основном, делегаты,
удобные центру»), политическая цензура («даже
члены ЦК не имеют возможности высказаться на
страницах партийной печати или пленуме ЦК»),
а также репрессивные методы борьбы с однопар-
тийцами («в практику вошло заочное исключе-
ние из партии, в том числе и тяжелобольных
коммунистов»). Борис Кашин обвиняет руковод-
ство компартии в том, что «в партию внедряется
идея о том, что КПРФ – партия «лидерского типа».
По словам Кашина, список членов президиума
партии формируется лично Геннадием Зюгано-
вым, что позволяет «обеспечить управляемость и
лояльность председателю». По его мнению, бес-
контрольность партийных руководителей и
«слом демократической системы принятия реше-
ний ведут к быстрой деградации организаций,
снижению активности коммунистов и «отрица-
тельному отбору» кадров, в ходе которого вверх
продвигаются кляузники и интриганы». 

Исключив из избирательного списка всех «по-
собников власти с целью раскола КПРФ», ком-

партия незамедлительно включила туда экс-
единороссов, соратников премьер-министра
Владимира Путина и родственников куратора
партии от администрации президента. В феде-
ральную часть избирательного списка вошел
бывший первый заместитель Путина в ФСБ, а
позже глава Госнаркоконтроля Виктор Черкесов.
Список кандидатов КПРФ по Хакасии возглавля-
ет экс-глава республики, депутат Госдумы от
«Единой России» Алексей Лебедь. Место Влади-
слава Юрчика в красноярском списке занял рек-
тор Университета Российской академии образо-
вания, бывший член Общественной палаты Ми-
хаил Берулава. Его сын – тоже Михаил Берулава
– до 2010 года работал в администрации прези-
дента заместителем главы департамента по вза-
имодействию с Федеральным собранием и поли-
тическими партиями управления по внутренней
политике, где, в числе прочего, курировал пар-
тию КПРФ. 

ВСЕ КАК 20 ЛЕТ НАЗАД
Оплотом стабильности выглядят либерал-де-

мократы под руководством Владимира Жири-
новского. Каждый избирательный цикл экспер-
ты и политологи твердят одно и то же: ЛДПР яв-
ляется «партией одного человека», не имеющей
отношения ни к либерализму, ни к демократии.
Лидер ЛДПР, несмотря на преклонный возраст,
является единственным «паровозом» партии, ко-
торый возглавляет избирательные списки во
всех регионах, где проходят выборы. Нет, Влади-
мир Жириновский вовсе не считает, что он ве-
чен. По его словам, он готов оставить свой пост,
как только появится достойный кандидат на ли-
дерство. «Обязательно будет преемник. Пускай
будет. Все должны быть временно руководителя-
ми. Никто не должен до смерти находиться на
руководящих постах. Но пока желающих занять
мой пост нет», – из года в год рассказывает Жи-
риновский журналистам одно и то же. Вероятно,
его сын Игорь Лебедев, который в данный мо-
мент возглавляет фракцию либерал-демократов
в Госдуме, не обладает качествами, необходимы-
ми для лидерства. 

Такой же неизменной остается националист-
ская риторика партии, при этом до последнего
времени это не мешало ЛДПР избираться в на-
циональных регионах. В январе 2011 года в про-
грамме «Поединок» Владимира Соловьева Жири-
новский высказался о национальном вопросе в
привычной для него манере. «Нет никаких анти-
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татарских, антибашкирских настроений. Проб-
лема одна: Москва – Северный Кавказ. Все. И не
весь Северный Кавказ, а три республики: Даге-
стан, Чечня, Ингушетия», – заявил он. Это вы-
ступление обернулось для Жириновского скан-
далом в федеральном масштабе. На следующий
день после эфира глава Чечни Рамзан Кадыров
назвал выступление Жириновского провокаци-
онным, выразив надежду, что теперь все жители
Чечни, которые ранее состояли в ЛДПР, покинут
партию. «Жириновский прекрасно отдает отчет
своим словам. Выступая в качестве шута, он ста-
вит далеко идущие и нисколько не шуточные за-
дачи. А они очевидны – вызвать в стране хаос,
межнациональные и межконфессиональные
войны, которые в итоге могут привести к разва-
лу России, превращению ее в третьеразрядное
государство», – считает Кадыров. На региональ-

ных выборах в марте 2011 года в Дагестане за
ЛДПР проголосовал всего один человек.

Впрочем, Жириновский не собирается отка-
зываться от лозунгов и взглядов, которые хоро-
шо зарекомендовали себя среди привычного
электората партии. На открытии 23-го съезда
ЛДПР в Москве он озвучил предвыборный лозунг
«За русских!». «Главным стержнем и двигателем,
который вместе с другими народами создал это
государство, был русский народ», – заявил Жи-
риновский, отметив, что «лозунг «За русских!» не
означает, что мы против других народов». Прав-
да, в национальных республиках РФ в ходе дум-
ской избирательной кампании либерал-демо-
краты предусмотрительно заменят этот лозунг
призывом «За ЛДПР!». А на выборах в региональ-
ные заксобрания, которые пройдут в единый
день голосования 4 декабря в ряде субъектов, ре-
гиональный список ЛДПР в Ингушетии станет
единственным, который не возглавит лично
Владимир Жириновский. При этом в предвы-
борный список партии по Москве вошел Вале-
рий Буданов – сын полковника Юрия Буданова,
который был убит в июне этого года. 

Екатерина СЕМЕНОВА
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Если верить социологам, все три партии,
не представленные в нынешнем составе Го-
сударственной думы, в следующий состав
парламента тоже не попадут. Одно время счи-
талось, что определенные шансы есть у «Пра-
вого дела», однако после раскола партии и из-
гнания из нее Михаила Прохорова они прак-
тически испарились. А выгодополучателями
при этом стали «Справедливая Россия» и «Яб-
локо», которым – вопреки формальному деле-
нию на «правых» и «левых» – могут теперь
отойти часть голосов ПД.
Первыми провели свои предвыборные съез-
ды партии «Яблоко» и «Патриоты России» –
10 сентября. И те и другие, судя по словам
партийцев, рассчитывают получить фрак-
цию в Госдуме. Однако если «Яблоко» хотя бы
присутствовало в парламенте до 2003 года
(а отдельные его представители до 2007-го),
то фракция «патриотов» в Госдуме четвертого
созыва была лишь следствием раскола
в КПРФ, самостоятельно эта партия барьер
на федеральных выборах не покоряла ни ра-
зу. Есть вероятность, что и теперь не поко-
рит: сейчас рейтинг партии Геннадия Семи-
гина колеблется на отметке в полпроцента.

ПАТРИОТЫ НОВОГО ГОСУДАРСТВА
Лидера «патриотов» Геннадия Семигина часто

называют чуть ли не личным врагом Геннадия
Зюганова, а саму партию – спойлером, создан-
ным, чтобы откусывать голоса у коммунистов.
И если на федеральном уровне это практически
незаметно, то на региональном – весьма. Фрак-
ции «патриотов» присутствуют в нескольких ре-
гиональных заксобраниях (например, в Кали-
нинградской и Оренбургской областях), а на вы-
борах Народного собрания Дагестана этой вес-
ной партия произвела небольшую сенсацию:

в начале подсчета голосов «патриоты» лидирова-
ли с 75,6%, но в итоге довольствовались лишь
12%, что тоже неплохо.

Выступая на съезде, прошедшем в Централь-
ном музее Великой Отечественной войны, Семи-
гин поставил собравшимся задачу сформиро-
вать в России, ни много ни мало, «новое государ-
ство» с новой политической, экономической,
правовой и социальной системами, причем это
будет «лучшая страна в Евразии» «с высоким
уровнем и качеством жизни каждого граждани-
на». «В богатой стране не должно быть бедных», –
отрезал он. В качестве конкретных мер по иско-
ренению бедности Семигин предлагает, в част-
ности, массовое строительство дешевого жилья
(видимо, новых хрущевок), доступную ипотеку,
отмену НДС на лекарства первой необходимо-
сти, дифференцированную налоговую ставку,
утверждение госпрограммы по модернизации
ЖКХ с целью снизить тарифы, и вообще – «необ-
ходимо провести новую индустриализацию эко-
номики». 

Касательно политической системы, патриоты
выступают за ее демократизацию, а именно – за
снижение электорального барьера до 3%, за пол-
ную отмену сбора подписей на парламентских
выборах, за господдержку не только парламент-
ских, но и непарламентских партий. То есть за
те меры, которые бы заметно упростили жизнь,
в том числе, самим «патриотам». Но есть в этой
части программы и пункт, прямо партии Семи-
гина не касающийся, – возвращение к повсеме-
стным выборам мэров, то есть отмена института
сити-менеджеров, уже введенного во многих
крупных городах РФ. 

В дальнейшем программа дополнится: по идее
Семигина, свои предложения должны внести те
избиратели, которые поставят свой автограф
в поддержку «патриотов» в период сбора подпи-

Три с половиной
съезда

Непарламентские партии, скорее всего, останутся
таковыми еще на пять лет



сей. Впоследствии эти избиратели тотально озо-
лотятся, ибо после того, как «патриоты» возьмут
власть, «стратегическая собственность и глав-
ные национальные богатства будут принадле-
жать народу».

Возглавил список «патриотов», разумеется, Се-
мигин. Следом идут актер и режиссер Сергей
Маховиков (среди его работ – «Тихая застава»
с Андреем Чадовым) и зам Семигина по партии
Надежда Корнеева – еще один выходец из КПРФ.

КУДА ВЫ КАТИТЕСЬ
«Яблоку» пресса уделила гораздо большее вни-

мание, чем «патриотам» (все-таки бывшая пар-
ламентская партия), хотя никаких неожидан-
ных новостей съезд либералов левого толка не
принес. Не считать же новостью предсказуемое
появления Григория Явлинского в качестве но-
мера первого в «яблочном» списке (четыре года
назад многолетний лидер партии уступил свое

кресло Сергею Митрохину, признав таким обра-
зом ответственность за провал на выборах).

Предвыборная программа партии называется
категорично – «Россия требует перемен!», а изби-
рателю обещает «мирным конституционным пу-
тем избавить страну от бремени отсталого пери-
ферийного капитализма». По мнению «яблочни-
ков», экономика должна быть рыночной, но не-
пременно социальной и с равенством в области
«стартовых возможностей». Также партийцы вы-
ступают за неприкосновенность частной собст-
венности, за борьбу с монополизмом и за расши-
рение возможностей граждан в области контро-
ля за действиями власти. 

Помимо Явлинского и Митрохина в предвы-
борной тройку попал руководитель внутрипар-
тийной фракции «Зеленая Россия», эколог Алек-
сей Яблоков, в десятку – ряд видных партийцев,
профессор ГУ ВШЭ Игорь Николаев и член ген-
совета «Деловой России» Анатолий Лейрих. В ре-
гиональных списках присутствуют несколько
известных правозащитников и журналистов.
При этом главред «Новой газеты» Дмитрий Мура-
тов, включенный в заведомо непроходной спи-
сок по Туве (его присутствие на выборах должно
было быть символическим), позднее отказался
и от этой роли, заметив, впрочем, что поддержи-
вать «яблочников» продолжит.
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Одна из проблем некогда популярной партии
заключается в заметной нехватке узнаваемых
персон. С точки зрения Митрохина, это даже
плюс: «ни паровозов, ни артистов, ни шоуме-
нов». Однако стоит напомнить, что часть замет-
ных «яблочников» перешла в другие партии (на-
пример, Галина Хованская и Оксана Дмитриева
переметнулись к эсерам), некоторые сменили
сферу деятельности (так, Владимир Лукин стал
омбудсменом, Игорь Артемьев возглавил ФАС,
а экс-глава Минфина Михаил Задорнов – банк
ВТБ 24), кое-кто был исключен из партии под
разными предлогами, хотя истинной причиной,
по мнению самих исключенных, была борьба
Явлинского и Митрохина с неугодными (в их
числе Алексей Навальный и Илья Яшин). Другая
проблема, как утверждают политологи, кроется
в неприятии интеллигентным электоратом «Яб-
лока» фигуры нынешнего председателя. К при-
меру, многим запомнилось та поддержка, кото-
рую Митрохин оказывал Юрию Лужкову во вре-
мена выборов в Мосгордуму, – все это плохо вя-
залось с борьбой против коррупции и точечной
застройки, которую как бы ведут «яблочники».

Тем не менее, по словам Явлинского, «Яблоко»
рассчитывает получить на грядущих выборах не
менее 10% голосов избирателей. «Если явка бу-
дет 60–70%, если ее не будут специально подав-
лять и не будут делать из выборов балаган,
то при такой явке, даже в тех сложных условиях,
в которых находится «Яблоко», мы легко получим
10–12%», – заверил он однопартийцев.

Социологи куда как менее оптимистичны. Хо-
тя и признают, что в столицах некоторый потен-
циал «Яблоко» имеет, особенно теперь – после
раскола в «Правом деле».

УДАЛЕНИЕ ОЛИГАРХА
Скандал вокруг «Правого дела» стал одним из

самых громких событий российской партийной
жизни за последние годы (если, конечно,
не брать правящую партию – «Единую Россию»).
Еще в начале лета «правые» единогласно выбра-
ли своим председателем Михаила Прохорова –
президента группы ОНЭКСИМ, занимающего
третье место в российском списке «Форбс».
При этом Прохорова наделили широкими, почти
диктаторскими полномочиями, выше него
в партии был только съезд. Съезд в итоге Прохо-
рова и убрал.

Уже накануне съезда в прессу пошли утечки,
что Прохорова с поста лидера могут сместить.

Он успел настроить против себя ряд влиятель-
ных партийцев в регионах – претензии имеются
и к кадровой политике олигарха, и к тому, как он
ведет предвыборную кампанию. Кроме того, сог-
ласно сообщениям некоторых источников, Про-
хоровым были недовольны в Кремле: партия,
рассчитанная на работу в праволиберальном
электоральном поле, с подачи Прохорова стала
использовать «левую» риторику. Также нарека-
ние вызвали планы по включению в список кан-
дидатов руководителя фонда «Город без наркоти-
ков» Евгения Ройзмана, якобы ввиду его уголов-
ного прошлого (почти тридцать лет назад он был
судим за мошенничество и кражу). Действитель-
но, президент Дмитрий Медведев попросил всех
партийных лидеров обойтись «без криминала»
в списках. Таким образом Прохоров, пообещав-
ший Ройзману, что они в случае чего уйдут из
партии вместе, нарушил договоренности с гла-
вой государства. С другой стороны, кандидат от

ЛДПР Андрей Луговой в 2004 году был пригово-
рен к одному году и двум месяцам тюремного за-
ключения. При том что судимость с него, в отли-
чие от ситуации с Ройзманом, не снята, претен-
зии на сей счет Владимиру Жириновскому не оз-
вучивались, по крайней мере публично.

Как бы там ни было, в окружении Прохорова
слухи о скорой отставке партийного лидера оп-
ровергли. Но вскоре после открытия съезда его
управляющие органы (мандатная и счетная ко-
миссии) оказались под контролем людей, на-
строенных к олигарху резко критически (речь,
в частности, идет о главе исполкома ПД Андрее
Дунаеве и бывшем лидере ДПР Андрее Богдано-
ве). Те же партийцы, кто Прохорова поддержи-
вал, заявили прессе, что в качестве делегатов на
съезд были зарегистрированы, в том числе, со-
вершенно посторонние люди, тогда как часть
«правых», направленных на съезд региональны-
ми ячейками, в списках мандатной комиссии
своих фамилий не нашли. Также, по их словам,
на значительную группу делегатов осуществля-
ли давление представители администрации пре-
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зидента с целью не допустить включения в пред-
выборные списки Ройзмана, а при необходимо-
сти – организовать отставку Прохорова. 

«Так выборы не делают: столько региональных
отделений распущено, в штабе полные непро-
фессионалы, в подготовке съезда – полный бар-
дак. Для меня вопрос, как Прохоров ведет биз-
нес, если набирает таких людей», – прокоммен-
тировал ситуацию Богданов газете «Коммер-
сантъ». И добавил: «Мы готовим вторую звездоч-
ку на фюзеляж» (в свое время Богданов не допус-
тил избрания лидером ДПР экс-премьера Миха-
ила Касьянова).

Многие партийцы подтверждают, что Прохо-
ров совсем не считался с мнением региональных
ячеек, вопреки всем возражениям проводил на
руководящие посты своих людей, а к советам по

поводу ведения избирательной кампа-
нии прислушивался неохотно, полно-
стью доверившись некомпетентной груп-
пе пиарщиков с Украины. Однако понять
в этой ситуации можно и Прохорова:
«правые» сами наделили его расширен-
ными полномочиями, а положение дел
в партии на момент прихода в нее нового
лидера было удручающим. Советоваться
же с теми, кто довел «Правое дело» до
столь плачевного состояния, опытный
бизнесмен не посчитал нужным. Анало-
гичным образом новые менеджеры на
обанкротившихся предприятиях, наводя
порядок на вверенной им территории,
не считаются с теми, кто стал причиной
разрухи. 

Сам Прохоров, проигнорировав (как
и предполагалось) первый день съезда,
устроил для журналистов пресс-конфе-
ренцию, начав ее так: «Вы, видимо, жде-
те, что я скажу о том, что я ухожу, – не до-
ждетесь». Он также заявил, что «никакого
раскола в партии нет, есть попытка ряда
сотрудников администрации президента
взять под контроль партию «Правое де-
ло». Причем «операцией по захвату пар-
тии», по его словам, руководил замглавы
управления внутренний политики Крем-
ля Радий Хабиров. Следом Прохоров сво-
им распоряжением прекратил деятель-
ность исполкома во главе с Дунаевым,
а также исключил из партии Богданова
и братьев Рявкиных (они пришли в ПД из
«Гражданской силы»). Правомочен ли был

тот жест Прохорова, мнения у сторон расходят-
ся. Со своей стороны, некий источник «Интерфа-
кса» в Кремле вскоре заявил, что слова олигарха
являются истерикой, а обвинения в адрес Хаби-
рова несправедливы. Тот же источник заверил,
что последние два дня руководитель прохоров-
ского штаба Рифат Шайхутдинов подделывал
протоколы голосования региональных конфе-
ренций.

Стоит отметить, что в СМИ, широко освещав-
ших данные события, творилась настоящая вак-
ханалия: заявления партийцев противоречили
друг другу и сами себе, источники то запускали,
то опровергали новые слухи, а на место Прохоро-
ва стали прочить целый сонм политиков, вклю-
чая губернатора Кировской области Никиту Бе-
лых. В конце концов, стало очевидно, что партия
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все-таки раскололась и весь вопрос теперь в про-
порции.

Судя по заверениям людей из команды Прохо-
рова, до начала съезда олигарх мог рассчиты-
вать на поддержку двух третей делегатов, но ко
второму дню ситуация резко изменилась. Прохо-
ров, как и планировал, явился на съезд в здании
РАН, однако «богдановцы» к тому моменту уже
перебазировались в Центр международной тор-
говли. Туда же прибыл представитель Минюста,
заявив, что именно этот съезд является леги-
тимным. Параллельно часть «правых», заявив-
ших было о поддержке Прохорова, встали на сто-
рону Богданова и Дунаева. В конце концов деле-
гаты отправили олигарха в отставку, вернули
партии старый, «допрохоровский» устав, выбра-
ли Дунаева и.о. председателя партии и взяли
тайм-аут.

В то же время, выступая перед своими сторон-
никами в здании РАН, Прохоров заявил, что
съездом их «благородное собрание» считать,
увы, нельзя, ибо судиться с теми, кто сфальси-
фицировал съезд, доказывать, чье собрание бо-
лее легитимно, долго и бесполезно. Посему он
принял решение покинуть «Правое дело», к чему
призывает и остальных, впоследствии же будет
создана новая партия. «Я вас призываю выйти
из этой кукольной кремлевской партии, – заявил
миллиардер. – После этого я переговорю с руко-
водством страны, и можно будет спокойно на-
чать формировать общественное движение,
а потом займемся политической партией».

В своих бедах олигарх обвинил первого замес-
тителя главы администрации президента РФ
Владислава Суркова, назвав чиновника «кукло-
водом», который «давно дезинформирует руко-
водство страны о том, что происходит в полити-
ческой системе, давит на СМИ, расставляет лю-
дей». «Пока такие люди управляют политически-
ми процессами, настоящая политика будет
в стране невозможна», – резюмировал олигарх,
пообещав последовательно добиваться отставки
Суркова. 

Ответил миллиардеру некий источник из Кре-
мля. «Можно понять состояние Прохорова, кото-
рого выгнали из «Правого дела» его же соратни-
ки. Видимо, его странные заявления связаны
с душевными переживаниями из-за собствен-
ных ошибок и неудач. Что касается ситуации во-
круг «Правого дела», то Прохоров перепутал уп-
равление частной компанией с политической
работой, а съезд – с корпоративом, на котором

выступают проплаченные артистки». Под «про-
плаченными артистками», судя по всему, надо
понимать Аллу Пугачеву, которая поддержала
Прохорова и выступила на его «благородном соб-
рании» с небольшой, но нелицеприятной для АП
речью. Поддержали его и другие деятели культу-
ры, приехавшие в здание РАН, например, актер
Леонид Ярмольник, режиссер Павел Лунгин
и музыкант Андрей Макаревич. 

ПОСЛЕ ПРОХОРОВА
Конфликты в «Правом деле» на этом не закон-

чились. Спустя несколько дней съезд собрался
вновь и принял решение, что на выборы партию
поведет Андрей Дунаев. При этом в СМИ пошли
«сливы» будто бы Прохорова пригласили вер-
нуться и он уже дал на это свое принципиальное
согласие, но впоследствии это не подтвердилось.
А один из делегатов предложил назначить лиде-
ром партии Дмитрия Медведева, и данный воп-
рос был даже поставлен на голосование – 68 го-
лосами «против» из 77 возможных предложение
не прошло. 

Однако новый скандал разгорелся не в связи
с воцарением Дунаева, возвращением Прохоро-
ва или приглашением Медведева, а в связи с тем
же Богдановым, занявшим в списке кандидатов
почетное второе место (третьей стала его проте-
же – теннисистка Анна Чакветадзе). Дело в том,
что Богданова крайне недолюбливают выходцы
из СПС – одной из трех партий, слившихся в свое
время в единое «Правое дело». В то время, когда
СПС и богдановская ДПР конкурировали на од-
ном электоральном поле, нынешний гонитель
Прохорова вел против «правых» весьма скан-
дальную и грязную кампанию. Собственно, од-
ним из условий слияния СПС с ДПР и «Граждан-
ской силой» было отсутствие Богданова на руко-
водящих постах. И вот теперь, после его утвер-
ждения вторым номером в списке, партию стали
покидать бывшие члены СПС, среди которых
есть и знаковые фигуры, включая руководите-
лей региональных отделений. Бывший министр
экономики Андрей Нечаев заверил журнали-
стов, что в скором времени «Правое дело» поки-
нут вообще все эспээсовцы, по крайней мере,
они это для себя планируют. «Я не буду участво-
вать в выборах от этой партии, как и многие мои
коллеги», – резюмировал Нечаев. 

Самого Богданова все эти новости ничуть не
расстроили, он выразил уверенность, что пра-
вые наберут не меньше 7%, а отставка Прохоро-
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ва этому никак не помешает, ибо «Правое дело» –
«партия идеологическая». В рамках своей пред-
выборной программы «правые» обещают обуз-
дать рост тарифов и произвол силовиков, отме-
нить депутатскую неприкосновенность, объя-
вить мораторий на повышение налогов и в прин-
ципе освободить от подоходного налога мало-
имущих граждан. Имеются у партийцев предло-
жения и по-своему оригинальные. Так, в «Пра-
вом деле» уверены, что предусмотренные в бюд-
жете расходы на финансирование деятельности
правоохранительных структур не должны пре-
вышать расходов на здравоохранение, а ряд ох-
ранных служб необходимо распустить, чтобы
«чиновники чувствовали себя жителями своей
страны». Наконец, в программе имеется пункт об
обязательной подаче Россией заявки на вступле-
ние в Европейский союз.  

Что до Прохорова, и президент, и премьер-ми-
нистр дали ему понять, что искомая встреча
с ними в ближайшее время не состоится. Более
того, миллиардер был исключен из президент-
ской комиссии по модернизации экономики,
по поводу чего выразил сожаление в своем блоге.
«Я до сих пор считаю, что президент создал эф-
фективно работающий орган, реально стимули-
рующий модернизационные процессы в стране.
Я и сейчас был готов продолжать работать в ко-
миссии, несмотря на сложившуюся политиче-
скую ситуацию», – написал он. Там же Прохоров
сообщил, что с заявлениями о том, какие страте-
гические решения он принял, какую партию бу-
дет создавать и в каком направлении двигаться,
придется повременить. Причина – съезд «Еди-
ной России», на котором стало известно, что на
выборы партию поведет Дмитрий Медведев,
а вот кандидатом в президенты станет Влади-
мир Путин. 

После этих новостей всем действительно стало
не до Прохорова. Конфликт, заметно ожививший
размеренную партийную жизнь страны, внезап-
но потерял всякую актуальность.

Станислав БОРЗЯКОВ
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То, что Владимир Путин пойдет в пре-
зиденты, – это было абсолютно очевид-
но. А вот решение Медведева не было та-
ким очевидным. Это было неожиданным
решением, причем абсолютно для всех. Я
могу сказать, что практически все, кто
участвовал в съезде «Единой России»,
были ошарашены. В том числе и люди из
близкого окружения как того, так и дру-
гого руководителя. В итоге Дмитрий
Медведев поведет партию власти на вы-
боры и у «Единой России» могут возник-
нуть определенные проблемы в связи
с отсутствием Владимира Путина в ее
списке. Но, в общем-то, это вполне ком-
пенсируется за счет присутствия Путина
в агитации за партию, а также за счет
разъяснительной работы в СМИ. Таким
образом, я думаю, сопутствующие риски
можно будет нивелировать.

В то же время у оппозиционных пар-
тий исчезает возможность спекулиро-
вать на теме разногласий в тандеме.
А «Справедливая Россия» и – в меньшей
степени – коммунисты пытались исполь-
зовать данную тему, что мы, дескать,
с Медведевым, но против Путина. Теперь
возможность для подобного рода спеку-
ляций полностью отсутствует.

Какую роль сыграет на выборах,
а главное – после выборов «Общероссий-
ский народный фронт», зависит от того,
насколько его будут использовать. С од-
ной стороны, мы имеем заявление Вале-
рия Гальченко, который сказал о том, что
«Народный фронт» себя исчерпал уже

сейчас. С другой стороны, мы имеем зая-
вление того же самого Гальченко об от-
ставке, поданное после этого (Валерий
Гальченко покинул штаб ОНФ накануне
съезда «Единой России» – «ВВП»). Поэто-
му, я думаю, хоронить «Народный фронт»
преждевременно. Пока ОНФ ничего
«Единой России» не принес, кроме обще-
го муссирования темы летом этого года.
Я думаю, что он изначально играл про-
стую техническую роль – не дать воз-
можности создать блок общественных
организаций вокруг Медведева. Собст-
венно, для этого фронт и был придуман.
Но теперь туда кое-каких людей подтя-
нули, есть люди в списке, которые до это-
го не были в орбите «Единой России».
Есть и тема народной программы. Даль-
нейшая необходимость использования
данного инструмента будет зависеть от
того, насколько он покажет свою эффек-
тивность в ходе выборов в Государствен-
ную думу.

Как уже было заявлено, после выбо-
ров власти сформируют молодое и ам-
бициозное правительство, логично бы-
ло бы ожидать достаточно масштабного
обновления кадров. Основные трудно-
сти, стоящие перед новым правительст-
вом, – это новый виток международного
финансового кризиса, ослабление руб-
ля, бегство капиталов из страны, вступ-
ление в силу непопулярных реформ,
принятых ранее. В частности, то, что
касается коммерциализации бюджет-
ных учреждений. В то же время есть не-
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померные социальные обязательст-
ва, которые уже взяты и, видимо,
еще будут браться в ходе текущей
избирательной кампании. Таким об-
разом, правительству предстоит
сбалансировать возможности бюд-
жета и те обязательства, которые
уже даны. А кроме того, справиться
с недовольством населения, кото-
рое возникнет ввиду того, что госу-
дарство слагает с себя некоторые
обязательства, а другие обязатель-
ства – параллельно – на себя берет.
Я думаю, что Алексей Кудрин
и ушел в отставку, исходя из того,
что эта дилемма не имеет решения.
На мой взгляд, очевидный «само-
стрел».

Оценивая предвыборные тройки,
шестерки, десятки и т.д. оппозиции,
могу сказать, что достаточно силь-
ный состав федерального списка об-
разовался у коммунистов, эдакий мо-
лодежно-силовой. Там и бывший гла-
ва Госнаркоконтроля Виктор Черке-

сов, и бывший командующий Черно-
морским флотом РФ Владимир Комо-
едов, и представители науки есть,
и молодежь. Если брать список
«Справедливой России», то там наи-
более сильные фигуры – это, собст-
венно, сам Сергей Миронов и Оксана
Дмитриева. А ЛДПР – это партия од-
ного человека. Кто еще там есть
в списке, это не принципиально.

В Государственную думу с высокой
долей вероятности попадут те пар-
тии, которые и так в ней представле-
ны. Несколько ухудшит свой резуль-
тат «Единая Россия», но больше 50%
мест в парламенте они получат прак-
тически гарантированно. Думаю, что
улучшат свои результаты КПРФ
и ЛДПР. И, видимо, где-то на грани
перейдет семипроцентный барьер
«Справедливая Россия». При этом
в альянс «Справедливой России»
и КПРФ ни до выборов, ни после вы-
боров я не верю. Они сами понимают,
что должен остаться только один.

Коммунисты бу-
дут делать все,
чтобы эсеры не
перешли семи-
процентный барь-
ер. В то же время
эсеры, я думаю,
будут пытаться
максимально от-
тянуть голоса
у коммунистов.
У них альянс мо-
жет быть только
на теме наблюде-
ния за выборами.
И они об этом уже
заявили. 

Что до нынеш-
него «Правого де-
ла», не будет у не-
го никаких ре-
зультатов – два-
три процента мак-
симум. Есть вер-
сия проблем Ми-
хаила Прохорова,
которая кажется

мне правдоподобной: якобы Влади-
слав Сурков объяснил Дмитрию Мед-
ведеву, что «Правое дело» с такой ко-
мандой неизбежно провалится
(и был абсолютно прав), а имидже-
вые проблемы будут у президента,
поскольку проект ассоциируется
с ним. Но никакой переворот в пар-
тии был бы невозможен без недо-
вольства регионалов. А поводов для
недовольства было более чем доста-
точно – действительно авторитар-
ный стиль руководства со стороны
центрального штаба, игнорирование
мнения местных отделений, стран-
ные кадровые решения, слабая рек-
ламная кампания и, but not least, фи-
нансовые сложности (а ведь люди
в регионах были уверены, что с при-
ходом Прохорова деньги польются
рекой). Вообще, конечно, «сапожник
без сапог» – методологи, позициони-
рующие себя как эксперты по управ-
лению, полностью провалили орга-
низацию съезда и отбор делегатов.
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Решение Дмитрия Медведева и Влади-
мира Путина парадоксальным образом
изменило ход парламентской кампании.
С одной стороны, «Единая Россия» поду-
мала, что она выборы уже выиграла, при-
чем не только парламентские, но и пре-
зидентские. Хотя на самом деле решение
тандема о так называемой рокировке
чрезвычайно повысило протестный по-
тенциал некоторых электоральных
групп. И теперь если КПРФ, ЛДПР и вол-
шебным образом возрождающаяся
«Справедливая Россия» правильно рас-
пределят свои усилия и правильно вос-
пользуются этим потенциалом, то добь-
ются своей цели. Если раньше можно бы-
ло гарантировать «Единой России»
70–75% голосов, то теперь речь идет о
45–50% мандатов. У правящей партии
есть риск потерять конституционное
большинство в Государственной думе. 

Да, тройки у оппозиционных партий
невнятные, очень предсказуемые трой-
ки. И у «Яблока», и у ЛДПР, и у КПРФ, и у
«Справедливой России» они просто не-
интересны. Кроме того, был взорван
единственный проект, который мог сра-
ботать с «вау»-эффектом – это «Правое
дело», этого проекта больше нет, в пар-
ламент партия гарантированно не прой-
дет. Словом, в избирательной кампании
участвуют только знакомые лица, поэто-
му это не дает им больших шансов и
больших возможностей, то есть чуда не
произойдет. Но вместе, совместными
усилиями оппонируя «Единой России» и

всячески забрасывая ее грязью, они мо-
гут сделать себе рейтинг. При этом в сле-
дующей Государственной думе, скорее
всего, КПРФ и «Справедливая Россия» со-
здадут некий альянс, в рамках которого
будут конкурировать с «Единой Росси-
ей», которая, безусловно, сформирует са-
мую большую фракцию. В свою очередь,
ЛДПР будет маневрировать между ними,
торгуясь, перебегая то туда, то сюда.

«Яблоко», скорее всего, получит уте-
шительный приз в виде одного-двух де-
путатских кресел, которые займут Григо-
рий Явлинский и Сергей Митрохин.
КПРФ, безусловно, наберет больше голо-
сов, чем «Справедливая Россия», – это
фаворит выборов со стороны оппозиции.
В драке всегда побеждает тот, кто стоит и
наблюдает за дракой, а сейчас это КПРФ.
Потому что «Справедливая Россия» уча-
ствует в драке, «Единая Россия» участву-
ет, в ЛДПР тоже любят помахаться, и так
далее. А КПРФ стоит и наблюдает. Здесь
может сработать китайская мудрость об
обезьяне, наблюдающей за дракой тиг-
ров в долине. Вот КПРФ может стать та-
кой обезьяной. Эта обезьяна всегда выиг-
рывает. 

Но вернемся к ЕР. Если отжать эмоции,
на съезде произошло следующее. Влади-
мир Путин избирательную кампанию
«Единой России» со своей стороны за-
вершил, теперь ее начинает Дмитрий
Медведев – уже со своей стороны. А
Дмитрий Медведев – это человек, кото-
рый к «Единой России» прямого отно-

МНЕНИЕ

«КПРФ может стать
обезьяной»
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шения не имел. Более того, он ее
критиковал все четыре года. И одно-
временно высказывал всяческие
симпатии «Правому делу», иногда
даже «Яблоку», то есть либеральным
проектам, а в конечном итоге воз-
главил список ЕР. Поэтому как еди-
нороссы и Дмитрий Медведев будут
взаимодействовать между собой –
это открытый вопрос. Подозреваю,
что этим будет заниматься первый
замглавы президентской админист-
рации Владислав Сурков. Как бы там
ни было, Дмитрий Медведев во главе
списка «Единой России» – это нон-
сенс. Это может сработать как про-
тив него самого, так и против «Еди-
ной России». 

Теперь взглянем на первоисточ-
ник. Владимир Путин на съезде ска-
зал буквально следующее: в случае,
если «Единая Россия» удачно высту-
пит на выборах (а удачно для нее –
это сохранение конституционного
большинства), то можно будет рас-

сматривать вопрос о том, чтобы Дми-
трий Медведев возглавил исполни-
тельную вертикаль после выборов
2012 года. А если она неудачно вы-
ступит? Что, в этом случае можно и
не рассматривать? Таким образом,
Дмитрий Медведев стал заложником
успешного выступления «Единой
России». В свою очередь, он пальцем
показал, кто будет кандидатом от
власти в грядущей президентской
кампании, что поставило уже Влади-
мира Путина в очень уязвимое в ин-
формационном смысле положение.
Потому что сейчас его противники
начнут просто бешеную информаци-
онную атаку на него в связи с его но-
вым статусом. 

Тем не менее, если Владимир Путин
не изменит своего решения, он, ко-
нечно, станет президентом Россий-
ской Федерации, соперников с рав-
ным политическим весом у него про-
сто нет. И как человек слова, он, ско-
рее всего, выполнит свое обещание,

и Дмитрий Медведев станет премьер-
министром. Но есть риск, что на
очень короткий срок. В 2012 году нас
ждет крайне сложная финансовая си-
туация. Нас ждет повышение нало-
гов и крайне дефицитный бюджет.
Если ситуация станет совсем плохой,
премьер-министра могут сменить. В
этой связи мне кажется очень сим-
птоматичным изъятие Алексея Куд-
рина из исполнительной вертикали
именно сейчас. Владимир Путин та-
ким образом создал Дмитрию Медве-
деву крайне опасного и очень влия-
тельного конкурента. Алексей Куд-
рин – как раз тот человек, который
держал бюджет в узде. Если бюджет
пойдет вразнос, то кто будет тем спе-
циалистом, который сможет остано-
вить этот процесс? Тут и гадать не на-
до. Поэтому мне кажется, что следу-
ющим премьером после периода
Медведева будет как раз Алексей
Кудрин. Так что беспокоиться ему, я
полагаю, не о чем.

Фото ИТАР-ТАСС
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ПЕРЕД НАМИ – МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ

На съезде «Единой России» случилось
то, что и должно было случиться. В
2007 году позиция была заявлена такая:
есть альянс единомышленников, Путин
доверяет страну человеку, которого он
считает и перспективным, и близким.
При этом сам он никуда не уходит, оста-
ется в политике. Вопрос о его уходе во-
обще не ставился, мол, я тут немножко
посижу, послежу, чтобы человек адапти-
ровался, а потом уйду, не было такого. И
то, что мы имеем сейчас, – это полное,
абсолютное логическое подтверждение
изначальной конструкции. Если Путин с
его авторитетом, позицией, харизмой,
его мировым признанием (причем не
всегда восторженным, но стопроцентным
признанием как сильного игрока) воз-
вращается, имея на то конституционное
право, это абсолютно естественно. 

Однако за три с половиной года про-
изошло нечто, что можно назвать обо-
значением серьезных позиционных и
мировоззренческих различий между
двумя нашими лидерами. Более того,
один из лидеров эти различия подробно
и настойчиво фиксировал (я имею в ви-
ду Дмитрия Анатольевича). Я не согла-
сен с мнением, распространенным в оп-
ределенных кругах, что все разногласия
в тандеме – специальный пиар, чтобы
завязать некую политическую интригу.
Нет, разногласия есть. Взять, например,
ливийскую историю, где разница пози-
ций Путина и Медведева была вербали-
зована. Кроме того, Путин и Медведев

по-разному видят самый ключевой мо-
мент в политике – модернизацию. Оппо-
зиция пытается сослаться на то, что ни-
какой модернизации нет, а есть только
разговоры и попытки «подхода к снаря-
ду». Но надо сказать, что эти попытки
уже сейчас имеют материальные пара-
метры, обозначенные в бюджете. Эти
бюджеты еще не исполнены, но они уже
приняты, и это очень серьезные параме-
тры. Кроме того, я абсолютно уверен,
что Россия обречена на модернизацию,
по крайней мере, она обречена на по-
пытку модернизации, даже если (во что
я не хочу верить) эта попытка будет не-
удачной. Потому что у нас нет альтерна-
тив. А вот каким образом можно прово-
дить две разные модернизации, абсо-
лютно противоречащие друг другу по
механизмам, источникам, средствам, со-
держанию и искомому результату, пред-
ставить себе невозможно. Я готов пове-
рить, что личные отношения в тандеме
максимально лояльные взаимно, однако
вопрос идет о мировоззренческих ве-
щах. Если мы посмотрим на людей, кото-
рые группировались вокруг Медведева,
считая его единственной надеждой, –
это широкий спектр последовательных
либералов-западников. Те из них, кто не
верил в успех радикального протеста,
видел в Медведеве наименьшее зло и
наиболее возможное добро (что на деле
одно и то же). Их можно считать идио-
тами, предателями или, наоборот, спаси-
телями Отечества, но всех их назвать су-

МНЕНИЕ

«Возвращение Путина
абсолютно естественно»
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масшедшими невозможно. И сейчас
этими социальными группами через
СМИ активно транслируется разоча-
рование. Они рассчитывали на дру-
гое. Я не собираюсь их жалеть, но их
надежды и чаяния не на пустом мес-
те возникли.

Модернизация по Медведеву про-
строена на полной, максимально
возможной адаптации России к ми-
ровым рынкам, тенденциям, струк-
турам, в том числе и инновацион-
ным. То есть задача России – впи-
саться на достойном уровне в ту ин-
дустрию инноваций, которая суще-
ствует в мире, и занять там какую-то
нишу. Эта позиция (при том, что она
амбициозна) вторична, потому что
все транснациональные структуры
имеют своего хозяина, бенефициа-
ра. Их управляющие системы нахо-
дятся за пределами России. И даже
если они нас возьмут в достойные
подрядчики, конечными бенефициа-
рами и центрами инноваций мы не
будем никогда. Но эта позиция
прагматична, адекватна, рыночна и,
как многие считают, реалистична. С
этой точки зрения вопрос о том,
имеют ли страны Запада право бом-
бить Ливию, имеет вторичный хара-
ктер, потому что противостояние им
по этому вопросу не стоит свеч, оно
просто контрпродуктивно. В рамках
этой концепции для нас важнее про-
явить лояльность и солидарность,
оказаться вместе с ними, а не в изо-
ляции. В рамках другой концепции,
которой Россия придерживалась ра-
нее, ситуация выглядит иначе. Эта
концепция построена на том, что
серьезной, реальной, качественной
модернизации, которая может поз-
волить нам сохранить историческую
субъектность, в такой парадигме до-
биться нельзя и упор надо делать на
собственные силы. Почему Путин
делает акцент на усилиях государ-
ства? Потому что в той картине ми-
ра, которую он видит, никто больше
в модернизации не заинтересован –
ни частный бизнес, ни иностранные

инвесторы. Их можно использовать
как партнеров на рыночно-коммер-
ческих основах, но интереса к на-
шей модернизации у них нет, а зача-
стую их интересы противоречат ин-
тересам России.

Таким образом, как мне кажется,
предложенная конструкция либо не
договорена до конца и не доделана,
либо она просто уязвима. И уязви-
мость ее определяется в первую оче-
редь теми вызовами, которые России
будет предъявлять финансовый кри-
зис. Нельзя сидеть между стульями,
если эти стулья стремительно разъ-
езжаются. Но если «Единая Россия»
получит на выборах то, на что она
рассчитывает, – это, безусловно, ук-
репит идею тандема о рокировке.
Что до того, как и из кого будет сфор-
мировано правительство Медведева,
это, исходя из истории с увольнени-
ем Алексея Кудрина, должен решать
Владимир Владимирович. Как сказал
Дмитрий Анатольевич – это мое пра-
вительство, я его формировал, и я бу-
ду определять все кадровые решения
до такого-то числа. После этого чис-
ла с большой долей вероятности кад-
ровые решения будет определять
Владимир Владимирович. Может
быть и другая концепция, она допус-
тима. Но в данном случае это сказал
Дмитрий Анатольевич – сказал и сде-
лал.

Какие партии в парламент вой-
дут – мы себе представляем пример-
но. «Яблока» там не будет. «Яблоко»
– партия советской интеллигенции,
которой больше нет. Постсоветская
постинтеллигенция делится на две
неравные части. Одна часть – это
люди, которые трансформировались
в другие социальные группы – эми-
грантов, бизнесменов и т.д. А вторая
часть – наибольшая – это бюджет-
ники. А бюджетники, как известно,
голосуют совсем иначе, они очень
эластичны по отношению к матери-
альным факторам, связанным с со-
циальной политикой властей. Таким
образом, «Яблоко» давно потеряло

всякие электоральные перспективы,
эта партия слишком интеллигентна
для того, чтобы абсорбировать про-
тестный электорат. Это, кстати, до-
вольно грубо пытался сделать Про-
хоров. Он пытался выбросить всю
либеральную фанаберию за борт и
выстроить абсолютно популистскую
протестную партию. С другой сторо-
ны, он объявлял ее партией, конст-
руктивно настроенной к действую-
щей власти. Он хотел одновременно
всего. Он хотел быть прокремлев-
ской властной партией, он хотел
быть абсорбентом всех оппозицион-
ных настроений вне зависимости от
их окраса. И при этом он хотел пол-
ностью дистанцироваться от исто-
рии прежних либеральных партий.
Но дело в том, что не только на пар-
тии, но и на Прохорове налипло та-
кое количество наследия, что, вы-
брасывая его за борт, он с большой
долей вероятности выбросил бы и
себя. Но Прохорова выбросили за
другой борт, совершенно неожидан-
но для него. Риск не удался, потому
что не удалось рискнуть.

В грядущем составе Думы со сторо-
ны оппозиции возможны любые фор-
мальные конфигурации и тактиче-
ские альянсы, но никаких серьезных
альянсов с Геннадием Зюгановым
быть не может. С ним могут заклю-
чать альянсы только очень нерав-
ные. Геннадий Андреевич – хозяин
коммунистического бренда, и свой
бренд он никому не отдаст, это его
единственное богатство. И, кстати,
этот бренд работает, огромное коли-
чество людей голосует не за каких-
то конкретных людей, действия, ко-
манду, они голосуют за бренд. Не
нужно даже пропаганды, костяк ком-
мунистического электората все рав-
но проголосует за КПРФ. И зачем Зю-
ганову делиться? Тем более с Миро-
новым делиться – с человеком, кото-
рый создал структуру, которая посяг-
нула на расхищение коммунистиче-
ского электората. Собственно для
этого и создавалась.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Премьер-министры Ее Величества не посе-
щали Россию более шести лет. Причем если
с президентом России Дмитрием Медведе-
вым контакты не прерывались, в частности
в рамках саммитов, то с премьером Владими-
ром Путиным, по некоторым данным,
ни один высокопоставленный британец не
общался напрямую с 2007 года. Причины то-
го, почему некогда продуктивные взаимоот-
ношения Москвы и Лондона охладились,
можно перечислять бесконечно: Британский
совет, дело Литвиненко, военный конфликт
с Грузией, шпионские скандалы и т.д. Тем не
менее Дэвид Кэмерон поставил перед собой
задачу в той или иной степени разморозить
отношения с РФ и в начале сентября прибыл
в российскую столицу, чтобы провести пере-
говоры как с Медведевым, так и с Путиным.
Год назад Россию навестил британский ми-
нистр иностранных дел Уильям Хэйг, но назвать
тот визит особенно продуктивным язык не по-
вернется. Нынешние консультации с Кэмеро-
ном тоже не были прорывными, однако и бес-
смысленными не стали: начало искомой «раз-
морозке» положено. Как выразился помощник
президента РФ Сергей Приходько, стороны вы-
шли из «тупика, который создали некоторые
политические силы Великобритании».

ВЫДАЧИ НЕТ
Сам Кэмерон изначально планировал делать

упор на вопросы экономики, хотя по данному на-
правлению дела у сторон и так идут неплохо.
К примеру, товарооборот в 2010 году вырос на
25%, а в первом полугодии текущего года – еще
на 50%. Более того, Великобритания является
крупнейшим инвестором в экономику РФ, усту-
пая только Кипру, Нидерландам, Люксембургу

и Германии: 40,8 млрд долларов за 2010 год, на-
копленных инвестиций – 21,6 млрд долларов.
Правда, Россия инвестирует в Великобританию
куда как меньше – более чем в десять раз.

В частности, премьер Ее Величества планиро-
вал поднять вопросы импорта и экспорта техноло-
гий, а также укрепление связей между бизнес-со-
обществом двух стран (хотя, казалось бы, куда уж
крепче – Лондон в шутку называют столицей рус-
ских олигархов). Сопровождала его внушительная
делегация из предпринимателей, начиная с пред-
ставителей малого бизнеса, заканчивая главами
крупных компаний (включая и Роберта Дадли –
главу ВР, в московском офисе которой в начале
сентября прошли обыски). «Показатели роста рос-
сийской экономики превышают сейчас среднеев-
ропейские, что создает для британского бизнеса
огромные возможности. Именно поэтому я при-
был в Москву с влиятельной делегацией британ-
ских бизнесменов, что является отражением на-
сущной необходимости восстановить наши отно-
шения», – пояснил Кэмерон цель своей поездки.

Примечательно, что сама идея визита в Россию
вызвала активное сопротивление со стороны
британской прессы и ряда политиков, опасав-
шихся, что Кэмерон не просто снимет «режим
бойкота», но и пойдет на уступки по «принципи-
альным проблемам». А четыре бывших министра
иностранных дел – Дэвид Милибэнд, Маргарет
Беккет, Джек Стро и Малколм Рифкинд – адресо-
вали Кэмерону письмо с просьбой занять в Моск-
ве «жесткую позицию по ряду вопросов». Как бы
там ни было, «по самому принципиальному воп-
росу» стороны на переговорах действительно не
продвинулись. Кэмерон сам признал, что пози-
ции Москвы и Лондона по делу о гибели Алексан-
дра Литвиненко остались без изменений – Кон-
ституция РФ запрещает выдачу граждан России

«Разморозка» вместо
«перезагрузки»
Москва и Лондон решили, что разногласия

по политическим вопросам не должны вредить
сотрудничеству в экономике



иностранным державам. Не договорились Кэме-
рон с Медведевым и о том, чтобы разморозить со-
трудничество по линии спецслужб, хотя и выра-
зили желание взаимодействовать в борьбе с ор-
ганизованной преступностью. 

«Никогда этого (выдачи граждан РФ) не будет,
что бы ни произошло. Мы это должны с вами по-
нимать и уважительно относиться к этому. У нас
тоже хватает всякого рода вопросов относитель-
но того, как исполняются те или иные решения,
допустим, на территории Британии, но мы же об
этом не говорим», – заявил Дмитрий Медведев на
пресс-конференции по итогам переговоров с Кэ-
мероном, намекая, судя по всему, на ряд персон,
в экстрадиции которых Британия отказала Рос-
сии (Борис Березовский, Ахмед Закаев и др.)
При этом президент добавил, что «политизация
тут вредна», что на дело нужно смотреть через
«юридические очки» и что «мы должны уважи-
тельно относиться к нашим правовым систе-

мам». «Перед кем бы ни ставился этот вопрос, от-
вет будет один – это невозможно», – резюмировал
Медведев. 

Он также считает, что разные подходы России
и Великобритании к ряду проблем – не повод для
драматизма. «Мы исходим из того, что между на-
шими странами очень много общего, и гораздо
больше того, что нас объединяет, нежели того, что
нас в силу каких-то причин разъединяло или
разъединяет», – заявил глава российского госу-
дарства. Схожим образом выразился и сам Кэме-
рон, выступая чуть ранее перед российскими сту-
дентами. «У нас есть выбор: мы можем сохранить
статус-кво, и тогда обе стороны проиграют, но мы
можем пойти по пути сотрудничества. Вместе мы
сила», – сказал премьер. И отметил, что взаимоот-
ношения между Россией и Великобританией
«значительно улучшились», хотя «остается ощу-
щение», что «мы по-прежнему конкуренты».

На факт, что его предложение реанимировать
контакты между спецслужбами было Кэмероном
отвергнуто, Медведев публично никак не отреа-
гировал. Зато пошутил, что британский премьер
стал бы отличным агентом КГБ (ранее британ-
ские СМИ сообщали, что в 1985 году Кэмерон по-
сещал Ялту и с ним произошел случай, похожий
на «попытку вербовки в КГБ»; сам Кэмерон, впро-
чем, попытку вербовки отрицает).
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Влияет дело Литвиненко и на позицию Брита-
нии в облегчении визового режима с РФ (соответ-
ствующий диалог был заморожен тогда же, когда
и сотрудничество спецслужб, – в 2006 году).
На встрече прозвучало заявление, что стороны
намерены в перспективе сделать послабления
для ученых, студентов и преподавателей («в инте-
ресах экономической модернизации, повышения
конкурентоспособности бизнеса и интернацио-
нализации образования двух стран»), с осталь-
ными гражданами сложнее. В одном из интер-
вью Кэмерон уклончиво заметил, что «цена за
британскую визу для россиян практически такая
же, как цена российской визы для британцев».

Остается только добавить, что изначально
в британскую делегацию должен был войти
представитель прокуратуры, занимающийся де-
лом Литвиненко. Однако в Лондоне решили, что
он приедет в российскую столицу позже. Со сво-
ей стороны готовность сотрудничать с британ-
цами в свое время выразили и представители
российской прокуратуры (они ведут свое, парал-
лельное расследование), и главный фигурант де-
ла – депутат Госдумы Андрей Луговой.

ЗА ДЛИННЫМ ФУНТОМ
В общем и целом, нацелившиеся на «размороз-

ку» стороны предсказуемо делали упор именно на

экономику. Тут, повторимся, проблем куда мень-
ше, а совместных проектов множество. К приме-
ру, в день визита Кэмерона стало известно, что
«Роснано» покупает более 40% в британской
фармкомпании Pro Bono Bio, которая занимается
новейшими разработками в медицине.

«Я хочу видеть больше торговли между нашими
странами – больше компаний, расширяющих свой
бизнес, – объяснял британский премьер. – Я желаю
видеть больше сотрудничества в совместных уси-
лиях в исследованиях и инновационных проектах,
таких как новые технологии, разрабатываемые
в Кембридже». По его мнению, экономика должна
служить локомотивом развития отношений между
РФ и Великобританией, посему в Лондоне будут
«всеми силами» способствовать развитию взаимо-
выгодного бизнеса и уже сейчас «полностью под-
держивают присоединение России к ВТО»

Переходя к конкретным цифрам, всего было под-
писано контрактов на сумму 250 млн фунтов стер-
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лингов (около 399 млн долларов США), а также не-
сколько деклараций и меморандумов. Так, Медве-
дев и Кэмерон подписали декларацию о партнерст-
ве на основании «знаний для модернизации». Вме-
сте с президентом фонда развития «Сколково» Вик-
тором Вексельбергом Кэмерон подписал также ме-
морандум «о сотрудничестве в области совместных
научных изысканий, в разработке и коммерциали-
зации инновационных технологий в общих интере-
сах» (центр, в частности, планирует перенимать
опыт технопарка на востоке Лондона, в том числе
в области инфраструктуры). Руководитель рабочей
группы по созданию в Москве международного фи-
нансового центра Александр Волошин и директор
британской корпорации TheCitiUK Уэйн Эванс под-
писали меморандум о сотрудничестве по вопросам
создания финцентра в Москве. В свою очередь, за-
меститель гендиректора «Росатома» Кирилл Кома-
ров и председатель совета директоров компании
Rolls-Roys сэр Саймон Робертсон подписали мемо-
рандум о взаимопонимании между компаниями.
То же самое сделали глава РЖД Владимир Якунин
и министр торговли и инвестиций Великобрита-
нии лорд Стивен Кит Грин.

Ряд экспертов опасались, что некоторый кон-
фликт может случиться при обсуждении проб-
лем, связанных с иском миноритариев ТНК-ВР
(напомним, что они требуют компенсации убыт-
ков в размере 87 млрд рублей), а также сам факт
срыва сделки между BP и «Роснефтью». Если ве-
рить официальным сообщениям, конфликта не
случилось. По словам Сергея Приходько, Кэме-
рон «поднял вопрос об интересе BP к продолже-
нию работы в России», а Медведев заявил «о не-
обходимости обсуждения деталей сотрудничест-
ва на корпоративном уровне». Помощник прези-
дента утверждает, что британцы не политизиру-
ют данный процесс. Ранее он заверил прессу,
что «государство здесь ни под каким углом не
участвует» и на британскую сторону не «давит».
«Зачем нам давить? Мы ведь в свое время под-
держали сделку ТНК и BP, – отметил он. – Я так
понимаю, что британская сторона к этому спо-
койно отнеслась. Все разъяснения даны». Пресс-
секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Пес-
ков также заявил, что британская сторона на за-
крытых переговорах с Владимиром Путиным
«никаких жалоб не высказывала», а тема обы-
сков вообще не поднималась. Другое дело, что
позднее ряд источников сообщил, что конфликт
акционеров стал причиной приостановки сот-
рудничества BP и фонда «Сколково», британские

инвестиции заморожены, подписание уже сог-
ласованных документов отложено, однако есть
шанс, что проблема это временная и решаемая.

Что же касается внешнеполитического блока,
по Сирии Медведев и Кэмерон очевидного взаи-
мопонимания не нашли. Британцы настаивают
на принятии жесткой резолюции Совбеза ООН,
на применении санкций и на том, что режим Ба-
шара Асада не легитимен в принципе. Россий-
ская же сторона считает, что резолюция должна
быть взвешенной, автоматические санкции,
в том числе те, которые уже введены США и ЕС,
применять не нужно, а главное условие Москвы –
не должен повториться ливийский сценарий, ко-
гда резолюция Совбеза была использована меж-
дународной коалицией для вооруженной под-
держки противников режима Каддафи. 

Тут надо понимать, что данный вопрос также ле-
жит в экономической плоскости. Между Москвой
и Дамаском заключен ряд контрактов, и их испол-
нение в том случае, если президент Асад будет
свергнут, окажется под вопросом, что чревато ог-
ромными убытками. Именно такая ситуация сей-
час сложилась в Ливии: повстанцы не проявляют
рвения платить по счетам. По всему выходит, что
Россия пытается заручиться в этом вопросе под-
держкой Британии, влияние которой на внутрипо-
литическую ситуацию в Ливии сейчас многократно
возросло, а в итоге все-таки получить свое. Что из
этого выйдет – неизвестно, но стороны оптимистич-
но заявили: Россия и Великобритания решили сов-
местно помогать Ливии в ее переходе к демократии.

Глава российского государства охарактеризо-
вал итоги переговоров следующим образом: «Мы
сделали важный шаг в направлении вывода дву-
сторонних отношений на новый уровень констру-
ктивного и плодотворного взаимодействия». «Хо-
тя наши разногласия последних лет хорошо из-
вестны, наши страны стоят перед одинаковыми
вызовами, и мы считаем, что способны добиться
более значительного прогресса, работая над про-
блемами, имеющими особую важность для обес-
печения процветания и безопасности народов
обеих стран», – отреагировал Кэмерон. Посыл рос-
сийской стороны упирать в дальнейшем на праг-
матизм он, судя по всему, разделяет, в большем
Москва пока и не нуждается. «Зачем нам битвы
и победы? Нужна спокойная работа. И они, бри-
танская сторона, к такой спокойной работе сей-
час готовы», – пояснил Сергей Приходько.

Дмитрий БАВЫРИН
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Александр Анкваб дал это интервью в день выбо-

ров президента Республики Абхазия. В этот мо-

мент было уже ясно, что именно он стал лидером

электоральной гонки. Напомним, что в непростой

обстановке, сложившейся в стране после тяжелой

болезни и смерти в мае 2011 года абхазского ли-

дера Сергея Багапша, политик исполнял обязан-

ности главы государства (как вице-президент

страны). Ранее, в 2005–2010 годах, Александр Зо-

лотинскович возглавлял правительство Абхазии.

На прошедших в августе выборах президента рес-

публики Анкваб в борьбе с сильными конкурента-

ми одержал победу, набрав почти 55% голосов

в первом туре. 26 сентября состоялась инаугура-

ция нового абхазского президента.

О планах нового главы государства и тех задачах,

которые предстоит ему решать в первую очередь,

президент Республики Абхазия Александр АНКВАБ

рассказал директору Фонда исследования проблем

демократии Максиму Григорьеву (специально для

издания «ВВП»). Новый абхазский лидер не стал

скрывать наличие серьезных экономических проб-

лем и обозначил пути их преодоления.

– Александр Золотинскович, почти два го-
да вы исполняли обязанности вице-прези-
дента, до этого пять лет возглавляли прави-
тельство республики. Что за это время вам
удалось сделать?

– Мы продолжали делать то, что начали еще
в 2005 году. Проектов было у нас много и в селе,
и в городе, и по здравоохранению, и по образова-
нию, по дошкольному воспитанию, по транспор-
ту, по дорогам. Сделано немало, но если сравни-
вать то, что еще не сделано, это, конечно, капля
в море. Много дел впереди у нового главы респуб-
лики. 

– Как развивается экономика Абхазии пос-
ле признания Россией ее независимости?

– Я бы не сказал, что есть заметный шаг впе-
ред, потому что та основа, на которой мы рабо-
таем, очень тяжелая. Под основой я имею в виду
тот ущерб, который был нанесен Абхазии вой-
ной. Мы еще будучи депутатами парламента,
пытались подсчитать ущерб: эксперты оценили
его в 15 млрд долларов. Вы представьте себе, это
маленькая Абхазия: какое наследство нам оста-
вила война. Будь ты хоть семи пядей во лбу,
имея сегодня республиканский бюджет по собст-
венным доходам 2,5 млрд рублей, в одночасье
избавиться от этого очень сложно. Чтобы было
нагляднее, пройдемся по отраслям. То же село,
знаменитое абхазское село. У нас была аграрная
страна, при всем том, что все знали наш курорт
Пицунду и другие курорты региона. 60% населе-
ния жило в селе, и село давало очень много про-
дукции: цитрусовых, чая, овощей, фруктов. Ли-
нейка была очень длинной. Если сегодня вы
спросите у меня, чем мы потчуем приезжих гос-
тей, то это в основном заморские продукты: при-
возное, как говорится. На этом большой бизнес
не сделаешь. И село фактически перешло на на-
туральное хозяйство: что-то для себя, немножко
на рынок. А ведь село – это у нас основа страны.
И вот тут надо принимать срочные, безотлага-
тельные меры, чтобы жизнь в село вернуть.
По нашим подсчетам это минимум 2,5–3 млрд
в год в течение трех, а желательно, пяти лет. Тог-
да в Абхазию вернется нормальное село, тогда
и курорты будут другие. А что получается, если
промониторить ситуацию, спросить тех, кто
к нам приезжает, среднестатистического росси-
янина: «Вы довольны отдыхом?» Он скажет: «Нет,
дорого». Он не может купить вкусные и дешевые

«Без села нам
нечего подать

на стол»

Президент Республики Абхазия Александр АНКВАБ:



овощи на рынке, цены такие же, как на Дорого-
миловском рынке в Москве. 

– В Москве все же подороже. 
– Извините, у нас бывают периоды, когда, га-

рантирую вам, что нет, не дороже. Мы ситуацию
отслеживаем и знаем, что пишут туристы в элек-
тронных средствах массовой информации после
того, как они здесь побывали. И эта дороговизна
отталкивает людей. Да, у нас хорошее море,
у нас красиво, но дорого. Исходя из того, что наш
турист – человек в основном небогатый, мы

должны подстраиваться. А без села нам нечего
подать на стол. Все крайне взаимосвязано. 

Это то, что касается села. Курорты, скажу вам
прямо, потихонечку развиваются сами. Государ-
ству нет смысла самому строить гостиницы, это
было бы глупым занятием. А вот восстанавли-
вать село, реанимировать местную промышлен-
ность, которая у нас была некогда, это очень
важно. Мы производили, условно говоря,
от гвоздей до сметаны, а сегодня от гвоздей до
сметаны мы все привозим. Это вымывание де-
нег. А какой это бизнес? Поэтому надо искать
деньги – это могут быть кредиты (а лучше, ко-
нечно, инвестиции с гарантиями) – и возрож-
дать местную промышленность. Нам не нужно
шестьдесят предприятий, но функционально
они должны быть. Это и рабочие места, и выпуск
предметов первой необходимости. Мы делали
хорошую мебель, у нас были ткацкие фабрики,
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у нас были швейные фабрики. Мы даже шили
обувь. А почему мы не можем это делать сейчас?
Можем и должны делать. Это не будет портить
экологическую обстановку, но это будет зани-
мать людей, это серьезный заработок. Это уже
другие деньги. После этого и социалке легче,
и бюджетникам легче, и пенсионерам легче. Вот
этим всем придется заниматься, несмотря на то
что мы кое-что успели сделать благодаря рос-
сийской помощи, которая идет. Пусть эти цифры
небольшие, да, но мы очень признательны за эти
цифры, которые существенно помогают нам
поддерживать бюджет. Я могу назвать такие
цифры, на что мы сами способны. Пенсионер,
отработавший в советское время достойно, про-
ливший немало пота, получает 500 рублей.
Представьте себе, 38 000 пенсионеров должны
довольствоваться за проделанную в свое время
работу пятьюстами рублями. Вот так. Очень
много по этому поводу обоснованных претензий,
и мы это понимаем. Если не было бы у нас вы-
плат российской пенсии (опять-таки, за это на-
ши старики очень признательны России как
правопреемнице СССР), то вы представьте себе,
каково было бы их положение. В месяц мы полу-
чаем перечисленных денег для пенсионеров на-

ших из России где-то 140–146 млн рублей. Пе-
ремножить на 12 – очень большая сумма. И мы
такую нагрузку на себя на сегодня взять не мо-
жем. Сегодня среди бюджетников у нас актуаль-
ной проблемой является заплата учителей, беда
просто: в среднем 3000 рублей. Поэтому в школу
работать не идут: более 300 вакансий в 169  шко-
лах. И, к великому нашему сожалению, эти ва-
кансии наносят значительный ущерб образова-
нию наших детей. Тоже надо садиться и толко-
вать, искать деньги, находить, платить другую
зарплату. Иначе наши школы, особенно в селах,
станут закрываться. Закрылась школа – тихо-
тихо отмирает село. Такие негативные примеры
мы, к сожалению, уже имеем. Плохо с дорогами.
Нам надо в течение трех лет, может быть, пяти
более тысячи километров сельских дорог приве-
сти в порядок. Я остановлюсь, потому что могу
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долго говорить о том, что нам нужно сделать. 
– Это действительно жесткая и беспри-

страстная оценка имеющихся проблем. Та-
кое сейчас нечасто приходится слышать,
и это, безусловно, вызывает уважение, когда
люди адекватно, объективно анализируют
ситуацию. Скажите, многие ли в республике
говорят о необходимости введения в строй
аэропорта?

– Конечно. 
– Что-нибудь планируется?
– Разумеется. Мы много раз проводили кон-

сультации с нашими коллегами из России и ку-
да-то продвинулись. Мы подписали некие прото-
колы о намерениях. Мы уже знаем, что нам нуж-
но делать. Что мы имеем реально, это аэропорт
с хорошей полосой длиной более 3600 метров.
Полоса сделана очень добротно.

– То есть она до сих пор в хорошем состоя-
нии?

– В великолепном состоянии. Но нужно приве-
сти в порядок все, что связано с безопасностью
полетов. Ну и залы приема, залы прилета, залы
отлета, инфраструктуру, которая обычно окру-
жает подобные объекты. Наш аэропорт был сла-
вен в Советском Союзе. Он был один из лучших

по возможностям принимать самолеты, один из
лучших в СССР. И такой возможностью не вос-
пользоваться сейчас было бы, конечно, непра-
вильно. Знаю, что есть трудности, в том числе
с точки зрения норм международного права.
Но мы думаем над другими возможностями –
о полетах рейсов чартерных, частных компа-
ний, для которых потом не возникнет никаких
проблем. Думаю, что в скором будущем это бу-
дет. 

– Нам часто приходится беседовать с про-
стыми жителями Абхазии, представителями
и политической, и экономической элиты.
И очень многие оценивают вас как сильную
личность. Причем есть те, которым это нра-
вится, и есть те, которые побаиваются. Како-
ва ваша собственная оценка как человека,
как вы можете себя описать?

– Я достаточно скромно отношусь к своей пер-
соне и уважительно отношусь к тому, что гово-
рят и одни и другие. Чтобы человека знать, надо
с ним просто познакомиться, а то все понаслыш-
ке да понаслышке. Что значит боятся кого-то?
А зачем, например, вам меня бояться? С какой
это вдруг стати? Наверное, боятся те, у кого есть
на это соответствующие причины. Но если кто
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хочет видеть в качестве руководителя, извините
за грубость, размазню медузообразного типа,
ну, наверное, это плохой чиновник, мне так ка-
жется. Если чиновник собранный, если чинов-
ник требователен, если он объективен, то это
нормальные условия для работы. И для его рабо-
ты, и для подчиненных. Во всяком случае, меня
так учили работать давно, когда я еще молодым
человеком пришел на работу. 

– Знаете, мне приходилось встречаться,
в том числе, и с Сергеем Васильевичем Багап-
шем. Как вице-президент вы с ним прорабо-
тали рука об руку почти два года. Сейчас, на-
верное, можно подводить какие-то итоги?

– Два года после его избрания на второй срок,
а до этого мы были вместе с 2005 года, я был пре-
мьер-министром в его правительстве. Конечно,
это был сам по себе милейший человек, очень до-
брый человек и очень организованный человек
с огромным опытом политической работы. И,
несомненно, он очень многое сделал для страны.
Не только, когда избрали президентом в 2005 го-
ду: его политическая биография намного про-
должительнее. Он и до войны был руководите-
лем в Абхазии, во время войны был руководите-
лем, после войны работал премьер-министром.

И, несомненно, он останется в новейшей исто-
рии Абхазии как человек, который внес огром-
ный вклад в становление молодой страны. Тако-
вым его знали и таковым его запомнят наши
граждане. Для нас также очень важно, как к не-
му относились в России, в том числе как к нему
относились россияне, как мы говорим, простые
люди. Где бы он ни появлялся, всегда его окружа-
ли, всегда просили автограф, сфотографиро-
ваться вместе. Он был очень искренним челове-
ком, когда говорил о взаимоотношениях с Рос-
сийской Федерацией, ярким сторонником укре-
пления наших отношений, и все время это де-
монстрировал. 

– Каждый из кандидатов обычно идет на
выборы с какой-то программой, программой,
которую предъявляет населению. И понятно,
что, наверное, это набор достаточно серьез-
ных вопросов, обширных, и в двух словах эту
тему не раскроешь. Но, тем не менее, если
обозначить три-четыре крупных пункта –
с какой программой вы шли на выборы?

– Вы знаете, я отвечу нестандартно, и да не
обидятся на меня те, кто сегодня состоит в ком-
мунистической партии. После программы
КПСС у меня критическое отношение к слову
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«программа». Есть порядок действий. Так вот,
в моем обращении к нашим избирателям он
примерно определен. Что нужно нашей стране?
Нашей стране нужно объективное развитие,
без всяких выдумок. Без всяких обещаний, что
я вам сделаю вот это, вот это и вот это. Мы зна-
ем, что нужно делать во внутренней и во внеш-
ней политике. Внутри это экономическая ситу-
ация, раз, это здравоохранение, два, образова-
ние, три. Вот если мы это все вместе сложим,
тогда у нас будет здоровое грамотное цельное
общество. Во внешней политике наш главный
тезис – это отношения с Россией. Для нас было
судьбоносно важно, что Россия нас признала,
судьбоносно. Это случилось, и слава Богу.
И Сергей Васильевич часто выражал за это ог-
ромную признательность руководству Россий-
ской Федерации, Дмитрию Анатольевичу Мед-

ведеву, Владимиру Владимировичу Путину,
всем россиянам, которые эту весть восприняли
как праздник в своем доме, мы об этом знаем.
Сейчас наша задача – эти отношения укреп-
лять и развивать. А если над нами кто-то по-
смеивается, ну кто там их признал после Рос-
сии, какие-то крошечные и очень далекие госу-
дарства... Признание с их стороны мы тоже
воспринимаем как честь. И мы никого не торо-
пим, мы никуда не спешим. Мы хотим разви-
ваться правильно. Мы хотим строить нормаль-
ное общество. Мы хотим, чтобы нас стали по-
нимать, о нас стали узнавать, и мы были бы не-
ким примером молодого развивающегося госу-
дарства. Я думаю, что это важно и для России
тоже. Чтобы Россия сказала, вот смотрите, пар-
ни, что сделано, смотрите, как они развивают-
ся, и с экономикой у них все наладилось поти-
хоньку. И с общественным порядком, и демо-
графические нормы, и гражданское общество.
И, наверное, старушка Европа в своем консер-
ватизме тоже будет по-другому смотреть на то,
что здесь происходит, когда меньше будет вся-
ких пустых лозунгов типа «вовлечение без при-
знания». Я думаю, что процесс будет идти, он
уже необратим. 
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Приблизительно пять лет назад стало оконча-
тельно ясно, что основной мотор прогресса,
ось развития человечества, фактически центр
мира перемещается из США и Европы обратно
на Восток. Мы же по привычке учим англий-
ский язык, носим «европейские» джинсы, сши-
тые в Китае, и пользуемся «американскими»
компьютерами с китайской начинкой. Долго
ли будет продолжаться этот сон разума под на-
званием «европоцентризм»? Совсем не случай-
но Владимир Путин недавно заметил, что «про-
исходит смещение центров глобального роста.
В ближайшие 10 лет именно развивающиеся
экономики будут демонстрировать уверенный
подъем, темпы которого в 2,5 раза превысят
аналогичные показатели развитых стран». На-
помним, что в октябре российский премьер-
министр посетит КНР с рабочим визитом. 

ДРАКОН – ЗВЕРЬ СУХОПУТНЫЙ
Этим летом в Китае торжественно отмечали

пятилетие ввода в эксплуатацию самой высоко-
горной железнодорожной магистрали в мире –
Цинхай-Тибетской железной дороги (ЦТЖД)
протяженностью 1956 км, проходящей по без-
людным районам Гималаев и в зоне вечной мерз-
лоты. Теперь путь от Пекина до административ-
ного центра Тибетского автономного района го-
рода Лхасы занимает всего двое суток. Изна-
чально многие сомневались и в том, что ЦТЖД
в принципе технически реальный проект,
и в том, что строительство ее было целесообраз-
ным с экономической точки зрения. 

Спустя пять лет агентство «Синьхуа», назвав
дорогу «мощным двигателем, стимулирующим
социально-экономическое развитие крыши ми-
ра», сообщило, что за период после ее сдачи
в эксплуатацию 1 июля 2006 года по ней было
перевезено более 41 млн пассажиров и 180 млн

тонн грузов, а среднегодовой рост ВВП за этот
период в провинции Цинхай и Тибетском авто-
номном районе сохранялся на уровне 10% и бо-
лее. В 2006–2010 годах ВВП в провинции Цин-
хай увеличился с 64 млрд юаней до 134 млрд юа-
ней, в Тибете – с 34 млрд юаней до 50 млрд юаней
(1 долл США – 6,47 юаня). Уже строится и про-
должение магистрали – участок между Лхасой
и Шигацзе, вторым крупнейшим городом в Тибе-
те, протяженностью 253 км с 13 станциями.

ЦТЖД стала колоссальным проектом, изме-
нившим не только мировую логистику, но и ми-
ровую географию. Но китайцы на этом не оста-
новились. Дело в том, что более дешевый мор-
ской транспорт уязвим со стороны тех, кто «вла-
деет морем». Ведь закрыв, например, Малакк-
ский пролив, можно отрезать КНР от Индийско-
го океана, от ее инвестиций в Африке, от нефтя-
ной торговли с Персидским заливом. Народный
Китай не стал ввязываться в высокозатратную
гонку морских вооружений с США и странами
АСЕАН. Он пошел иным путем.

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ДОРОГ

В Китае начали работать над четырьмя гранди-
озными международными скоростными железны-
ми дорогами, к 2025 году образующими колоссаль-
ную целостную сеть – Шелковый путь высокоскоро-
стных дорог, охватывающий 17 стран. По сведени-
ям «Дейли Телеграф», после завершения строитель-
ства пассажирам понадобится лишь 48 часов, что-
бы добраться из Лондона до Пекина.

Дорога на Лхасу будет продолжена через сто-
лицу Непала Катманду до Индийского океана
в Индию, Бангладеш или Пакистан (с его пор-
том Гвадар, активно реконструируемым китай-
цами) под названием «Южноазиатский конти-
нентальный мост» (ЮАКМ). Экономическая

Стальные нервы
Евразии

Новые железнодорожные проекты КНР обретают не только
экономическое, но и геополитическое значение



сверхдержава получит прямой выход в Индий-
ский океан. 

Из расположенной в глубине Китая провинции
Юньнань Трансазиатская железная дорога
(ТАЖД) пройдет через Вьетнам, Камбоджу,
Мьянму, Таиланд, Малайзию до Сингапура, в се-
редине пути расходясь на три ветки: восточная
проходит через Вьетнам, средняя – через Лаос,
а западная – через Мьянму. ТАЖД и ЮАКМ поз-
волят сократить на 5000 км грузоперевозки из
западных и центральных районов Китая, что
даст экономию при экспорте на сумму более 100
млрд долларов в год. 

Ведется работа по соединяющей Китай и Сред-
ний Восток магистрали Центральной Азии из
Урумчи через Казахстан, Узбекистан, Туркмени-
стан до Ирана – там железная дорога разделится
на южную и западную ветки. Южная ветка пойдет

в страны Персидского залива, а западная – в на-
правлении Турции и Европы, заканчиваясь в Гер-
мании или Голландии. В сентябре премьер-ми-
нистр Кыргызстана Алмазбек Атамбаев провел
в КНР переговоры о строительстве железной доро-
ги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и об участии
Китая в электрификации существующей железно-
дорожной сети. Одновременно Азиатский банк
развития выделил Узбекистану кредит в 100 млн
долларов в рамках проекта электрификации 140
км железных дорог в коридоре ЦАРЭС-6. 

Ускоряется строительство и магистрали Евра-
зии Чунцин – Синьцзян – Европа, по которой по-
езда будут ходить из Пекина через Казахстан,
Россию, Беларусь и Польшу до германского
Дуйсбурга. Железнодорожные ведомства стран,
через которые проходит эта магистраль, в конце
сентября подписали меморандум о сотрудниче-
стве. Фактически РЖД принимает участие в со-
кращении своей доли транзита, так как протя-
женность новой дороги по сравнению с северной
железнодорожной веткой, выходящей из Китая
в Маньчжурии, короче на 1000 км. 

Но Китай построит и китайско-монгольскую
железную дорогу общей протяженностью более
1300  км из Монголии через северо-восточный
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«ПО СРАВНЕНИЮ С МОРСКИМ
И АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ,
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ ОБЛАДАЮТ БОЛЕЕ ОЧЕВИДНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ»



Китай в КНДР и Россию. Монгольские железные
дороги использовали колею российской ширины,
новая же магистраль, ориентированная на круп-
нейшее в мире месторождение угля Таван-Толгой
и другие полезные ископаемые, будет использо-
вать принятые в Китае европейские стандарты.

По словам китайских экспертов, совместное
строительство высокоскоростных железных до-
рог имеет большое значение. Во-первых, в на-
стоящее время железнодорожные рельсы раз-
ных стран имеют разные размеры и параметры,
режим и механизм тоже разные. Совместное
строительство может преодолеть эти трудности
и обеспечить высокую эффективность транс-
порта. Во-вторых, для стран-партнеров строи-
тельство высокоскоростных железных дорог по-
может открыть китайский рынок, обеспечить
успешный ввод в Китай их товаров.

Но главное, что удается китайским железнодо-
рожникам, это обеспечение невысокой стоимо-
сти транспорта за счет не только субсидий,
но и низких ставок по кредитам и эффективного
управления. 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Не менее важным является и резкий рывок

в развитии внутреннего железнодорожного
транспорта КНР. Согласно программе Мини-
стерства железных дорог КНР, в 2012 году
в стране будет в основном создана сеть высоко-
скоростных железных дорог из четырех линий
по направлению с юга на север и четырех линий
с запада на восток. Новая высокоскоростная же-
лезнодорожная сеть протяженностью до 16 000
км объединит девять мегаполисов и 80 городов
на территории с населением 700 млн человек.
Административные центры внутренних провин-
ций Китая (кроме Лхасы и Урумчи), будут вклю-
чены в программу «8 часов до Пекина». В 2020 го-
ду скорость движения на всей протяженности
сети достигнет 350 км/ч.

Правда, после крупной катастрофы высокоско-
ростного рейса в июле железнодорожные власти
начали уделять большее внимание вопросам без-
опасности; строительство и пуск некоторых про-
ектов были отложены или закрыты. С другой сто-
роны, сокращение темпов строительства связа-
но с финансированием. Объем долгов министер-
ства железных дорог превысил 2 трлн юаней,
и оно может отказаться от участия в строитель-
стве части линий и от статуса крупнейшего ак-
ционера по некоторым проектам.

Но сравните сами, увенчавшаяся успехом ре-
форма железных дорог в России шла под лозун-
гом сокращения бюджетных расходов, повыше-
ния финансовой эффективности, перевода на
самоокупаемость. И где все это? Китайцы же фи-
нансируют свое железнодорожное строительст-
во за счет привлеченных внебюджетных средств
и даже частного капитала. Есть разница?

Развитие высокоскоростной железной дороги
значительно продвигает региональное развитие,
расширяет экономическую зону развитых при-
морских районов вглубь страны. «Зажигаются»
инвестиционно непривлекательные средние
и малые города вдоль магистралей, расширяется
пространство развития многих компаний, все
больше предприятий перемещаются в провинци-
альные районы. Как тут не вспомнить с горечью
о географической изоляции ряда проблемных
российских регионов: вопросы о прокладке маги-
стралей туда РЖД даже не рассматривает, несмо-
тря и на военно-политическую необходимость.

СУММА ТЕХНОЛОГИЙ
Фактически КНР овладела комплексом техно-

логий по строительству магистральных высоко-
скоростных железных дорог со средней скоро-
стью 250–350 км/ч на самом передовом миро-
вом уровне. Между тем привлечение зарубеж-
ных железнодорожных технологий началось
только в 2004 году, а первая железная дорога со
скоростью 350 км/час Пекин – Тяньцзинь была
запущена в эксплуатацию 1 августа 2008 года.
Кто мог ожидать, что уже в 2011 году Китай ста-
нет лидером на мировом железнодорожном рын-
ке? 

Китайские СМИ сообщили, что правительство
Великобритании при строительстве высокоско-
ростной железной дороги из Лондона в Шотлан-
дию планирует приобретение китайских техно-
логий, опередивших германские и французские
«как минимум на 30 лет». Объем инвестиций
в проект составит 50 млрд долларов. Министр
торговли США отметил, что «в этой сфере США
отстает от Китая, Японии и некоторых европей-
ских стран и рассчитывает на привлечение пе-
редовых технологий Китая в сфере строительст-
ва высокоскоростных железных дорог». В конце
2009 года «Дженерал Электрик» и Министерство
железных дорог Китая подписали меморандум
о сотрудничестве в области строительства высо-
коскоростных железных дорог со скоростью
350 км/ч в США.
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«Синьхуа» со слегка простодушной гордостью
пишет: «Бывший ученик стал учителем». Горько
вспоминать о тех «непреодолимых» трудностях,
которые мешают РЖД завершить скоростную
магистраль Санкт-Петербург – Москва.

Сингапурская газета «Ляньхэцзаобао» подчер-
кивает еще один стратегический момент: энер-
гетика КНР имеет определенную специфику –
много угля, строятся гигантские ГЭС, но мало
нефти и газа. Высокоскоростной электрифици-
рованный железнодорожный транспорт может
заменить авиацию, потребляющую нефтепроду-
кты. Опыт американского нефтяного эмбарго
1941 года против Японии пекинские стратеги
учли хорошо. Подчеркиваются и экологические
преимущества.

Более того, китайские эксперты подчеркива-
ют, что по сравнению с морским и авиационным
транспортом, высокоскоростные железные до-
роги обладают более очевидной конкурентоспо-
собностью. С одной стороны, высокоскоростные
железные дороги позволяют сокращать себесто-

имость во времени, так как срок транспортиров-
ки короче, чем при морских перевозках и обыч-
ных железнодорожных перевозках. С другой
стороны, высокоскоростные железные дороги
смогут сэкономить себестоимость на персонале
и материалах по сравнению с гражданской
авиацией.

А МЫ?
У нас же все не так. Снижение масштабов вну-

тренних национальных перевозок в России ве-
дет к удорожанию транспортировки, что может
выкинуть Россию на обочину трансконтинен-
тальной железнодорожной сети. Провалами рос-
сийской железнодорожной политики, конечно,
могут воспользоваться в Китае, но в любом слу-
чае это наши проблемы.

Если вдруг потребуется отвезти сыпучие гру-
зы, скажем, из Санкт-Петербурга во Владиво-
сток и даже в Хабаровск, то заметно дешевле бу-
дет морским фрахтом (вокруг Индии!), чем же-

лезной дорогой. Можно ли в условиях глобализи-
рующегося мира и огромных просторов России
удержать в стране единое экономическое про-
странство, не говоря уже о Таможенном союзе
и других естественных союзниках нашей стра-
ны?

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
говорил о возможности строительства в стране
транзитной магистрали европейской колеи.
Среднеазиатские и кавказские республики хо-
тят выйти к Индийскому океану через Иран,
а в Средиземноморье через Турцию. Они неиз-
бежно будут играть на стороне Китая в железно-
дорожной политике, развивая транспорт между-
народной колеи. Китайские железнодорожники
уже показали, что горы им не помеха.

Китай вполне может экономически выдавить
Российскую Федерацию на задворки мировой
экономики, перенеся транспортную ось Евразии
южнее, на трассу европейской колеи. А вне ми-
ровой экономической кооперации, в которой
России останется только роль сырьевого придат-
ка, о модернизации можно забыть. 

Более того, новая трасса будет забирать дохо-
ды у российских железных дорог, лишая их не-
обходимых оборотных средств для поддержа-
ния технической готовности. Мы уже знаем
опыт целого ряда африканских государств,
в которых железные дороги, оставшиеся от пе-
риода колониализма, в силу недостатка средств
были просто остановлены, а затем демонтиро-
ваны. Место рельс заняли джунгли и саванны
с мухой цеце. 

Опыт давно показал, что развитие транспорт-
ной инфраструктуры, как правило, обеспечива-
ет всестороннее развитие экономики и общест-
ва. Мы должны усвоить урок, преподанный нам
Китаем: трансформация, инновации и высокое
качество – неизбежный выбор развития. Высо-
коскоростная железная дорога с мировой пере-
довой технологией дает пример другим отрас-
лям. Отчего мы так не можем? 

Можем! Все необходимое, все ресурсы у нас
есть. Есть и опыт КНР, показывающий возмож-
ность успешной трансформации. И пора, давно
пора принимать меры самого разнообразного
характера, чтобы не допустить подобного разви-
тия событий. Времени осталось мало. Китайцы
его не теряют.

Саид ГАФУРОВ, 
кандидат экономических наук
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Среди тех, кто к новости о вероятном
возвращении Владимира Путина в пре-
зидентское кресло отнесся негативно,
преобладают либералы-западники. До-
водов против у них несколько, и не
в последнюю очередь звучит тот, что,
мол, Путина не любят политические
элиты стран Запада, а потенциал стран
Запада – научный, экономический,
культурный – абсолютно необходим
России в деле модернизации. Посему –
«все пропало, гипс снимают, клиент
уезжает» и т.д.

Это, конечно, неправда. Нет, действи-
тельно недолюбливают и действительно
необходим. Однако «любовь» не входит
в число категорий, которыми оперирует
мировая политика. Любовь, как говари-
вал Довлатов, – это для молодежи,
для военнослужащих и спортсменов, то-
гда как политические элиты всех более-
менее развитых стран делают ставку на
неромантичный прагматизм. Вчераш-
ний кандидат на высокий пост, достиг-
нув искомой вершины, частенько меня-
ет свои показания, ибо из абстрактных
категорий типа любви каши не сваришь.

За Маккейна не отвечу – «дедушка
старый, ему все равно», не исключено,

что, стань он президентом США, предло-
жение исключить Россию из G8 осталось
бы в силе. Но, к примеру, лидер британ-
ских консерваторов Кэмерон, будучи
в оппозиции, чего только не говорил
о наших властях (преимущественно, не-
лицеприятное), а спустя год после сво-
его избрания премьером запустил «раз-
морозку» отношений с Москвой. Отно-
шения с Берлином, напротив, в «заморо-
женном» состоянии не пребывали ни
в первой, ни во второй половине «нуле-
вых», они вообще не изменились с тех
пор, как «друга Шредера» на посту канц-
лера сменила былой критик Кремля Ан-
гела Меркель.

Это, кстати, не довод именно в пользу
Путина: российские энергоресурсы
и российский рынок не станут менее
привлекательными для Запада при лю-

бом президенте РФ, принимающем пра-
вила международной игры. Довод
в пользу Путина совсем другой: при нем,
как при втором президенте России, кон-
такты РФ с Западом заметно расшири-
лись в сравнении с тем периодом, когда
государство возглавлял вроде бы люби-
мый на Западе президент Ельцин. 

Взять хотя бы ту же «восьмерку». Ус-
тава и канцелярии этот неформальный
клуб не имеет, но принято считать, что
полноправным членом G8 страна стано-
вится тогда, когда а) ее лидер начинает
принимать полноправное участие в сам-
митах; б) один из саммитов проходит на
ее территории. Первое случилось при
Ельцине, но саммит РФ приняла у себя
только в 2006-м то есть, при Путине.
Не случайно, что встреча «восьмерки»
(точнее, «семерки» плюс Россия) в Мо-
скве в 1996-м называлась не саммитом,
а именно встречей.

Идем далее. Когда по инициативе Мо-
сквы были временно приостановлены
контакты по линии Совета Россия –
НАТО, в прессе заговорили о «постепен-
ной изоляции путинской России от ци-
вилизованного мира». Смешно, ибо Со-
вет Россия – НАТО возник как раз при
Путине – в 2002-м. Президент РФ лично
позвонил тогдашнему генсеку альянса
Джорджу Робертсону, предложив «ре-
шить накопившиеся проблемы». Итогом
их договоренностей и стало создание
данной структуры.

Еще одна структура того же порядка –
Совет РФ – ЕС. Провел свое первое засе-
дание в 1998-м, но идея ОЕЭП была озву-
чена Еврокомиссией опять же при Пути-
не – в 2001-м. А спустя полтора года Со-
вет ЕС впервые принял к рассмотрению
вопрос о возможной отмене виз между
Евросоюзом и Россией. Еще раз: это про-
изошло не при Ельцине. И любовь тут
абсолютно ни при чем.

Из всего вышесказанного не следует,
что с приходом Путина Россию ждет
столь же активный и творческий период
в отношениях с Западом, как и в первой
половине «нулевых», однако и ожидать
«развода» с громкими скандалами явно
преждевременно. Большая политика –
большие деньги. А большие деньги лю-
бят тишину.
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Ежегодный форум, ранее носивший сугубо
приграничный характер, превратился в пол-
ноценное межрегиональное мероприятие.
Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев
обсудили широкий круг экономических воп-
росов и достигли ряда соглашений по главной
теме встречи – совместной борьбе с чрезвы-
чайными ситуациями. В частности, будет
подписано межправительственное соглаше-
ние по профилактике и тушению лесных
и степных пожаров и создана особая природ-
ная зона «Алтай». 

СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Форумы руководителей приграничных регио-

нов с участием президентов двух стран прово-
дятся на ежегодной основе. Последняя такая
встреча состоялась в 2010 году в казахстанском
Усть-Каменогорске. Форум первоначально заду-
мывался как приграничный, но постепенно в его
работу включились многие другие регионы Рос-
сии, и он преобразовался в межрегиональный.
Из 27 субъектов РФ, расположенных на границе
с государствами СНГ, 12 граничат с семью обла-
стями Казахстана.

Взаимодействие России и Казахстана в облас-
ти реагирования на ЧС осуществляется как на
двусторонней основе, так и в рамках СНГ
и ШОС. Российские команды принимают уча-
стие в организуемых казахстанской стороной
соревнованиях «Казспас».

В Казахстане открыто представительство
Санкт-Петербургского университета государ-
ственной противопожарной службы МЧС. Кро-
ме того, в Академии гражданской защиты МЧС
России обучаются казахстанские спасатели.
Также прорабатывается вопрос об организа-
ции обучения казахстанских специалистов на

базе Байкальского поисково-спасательного от-
ряда.

Перед началом заседания форума Дмитрий
Медведев и Нурсултан Назарбаев обсудили воп-
росы двустороннего сотрудничества, перспекти-
вы развития Таможенного союза России, Бело-
руссии и Казахстана. «В целом в наших двусто-
ронних отношениях все отлично. Хотя это не
значит, что нечего обсуждать, – начал беседу
российский президент. – В прошлом году товаро-
оборот вырос на 20%, а в этом году – практиче-
ски на 40% за те месяцы, которые истекли. В то
же время у нас есть о чем поговорить по поводу
совершенствования структуры товарооборота».
По его словам, есть план совместных действий,
«который мы утвердили, который мы выполня-
ем, в соответствии с которым проводятся основ-
ные мероприятия». «Очень многое зависит от то-
го, как структурированы крупные проекты, в ко-
торых участвуют Россия и Казахстан: и Каспий-
ский проект, и другие двусторонние проекты», –
подчеркнул глава российского государства. 

Со своей стороны Нурсултан Назарбаев отме-
тил, что встречи, действительно, происходят
очень часто: «это наша пятая встреча в этом го-
ду». «Если говорить об итогах прошедшего кален-
дарного года, самым интересным для нас явля-
ется интеграционный проект – Таможенный со-
юз. Именно благодаря действию Таможенного
союза мы подняли товарооборот в этом году в це-
лом до 25 млрд долларов, это историческая циф-
ра для наших стран», – заключил президент Ка-
захстана. 

ЭКОЛОГИЯ СООБЩА 
В начале своего выступления на заседании фо-

рума президент России отметил, что за эти годы,
за восемь лет работы, форум доказал «не только

ВВП92

В Астрахани прошел VIII Межрегиональный форум
России и Казахстана с участием президентов двух стран

Трансграничное
сотрудничество



свою востребованность, но и, что, наверное, са-
мое главное, свою эффективность, став ключе-
вой площадкой для обсуждения широкого круга
вопросов». «Сейчас 76 субъектов Российской Фе-
дерации на постоянной основе поддерживают
торгово-экономические связи с Республикой Ка-
захстан, то есть, по сути, вся наша страна. У нас
83 субъекта, осталось еще семь «пристегнуть»,
и будем считать, что вопрос закрыт. А в целом, я
напомню еще одну цифру, на межрегиональные
связи приходится 70% нашей торговли. И оче-
видно, что горизонтальный рост взаимоотноше-
ний – очень перспективная тенденция, мы ее до-
говорились закреплять», – заявил Дмитрий Мед-
ведев. 

Он заметил, что именно в Астрахани придают
большое значение развитию связей с Казахста-
ном. На сегодняшний день участниками внеш-
неэкономической деятельности с Республикой
Казахстан являются более ста компаний только
из одной Астраханской области. «Конечно, я ду-
маю, что здесь позитивную роль уже начало иг-
рать и углубление экономической интеграции
в рамках Таможенного союза», – сказал прези-
дент, напомнив, что главная тема все же – совме-
стная борьба с чрезвычайными ситуациями
трансграничного характера. «В этом плане про-
шлый год был очень тяжелый, нынешний год –
попроще, но тем не менее все равно проблем хва-
тает, и актуальность этой темы остается очень
высокой. Например, в прошлом году аномаль-
ные температуры были везде, пожары – общая
беда, которая не знала границ, и борьба с этими
чрезвычайными событиями, происшествиями
требует и трансграничной координации проти-
вопожарных служб. У нас есть позитивные при-
меры такого сотрудничества, как при ликвида-
ции пожаров в Алтайском крае. Россия поддер-
жала инициативу наших казахстанских друзей
заключить межправсоглашение по профилакти-
ке и тушению лесных и степных пожаров, и мы
готовы работать в этом направлении», – сообщил
Дмитрий Медведев. 

«Еще одна большая зона совместной ответст-
венности – это экология Каспия, – продолжил
президент России. – Каспий – один из старейших
нефтедобывающих регионов мира, что серьезно
увеличивает нагрузку на его уникальную мест-
ную экологическую систему. За примерами да-
леко ходить не надо, давайте вспомним то, что
произошло в Мексиканском заливе. Лучшее ле-
карство от этих проблем – это взаимная коорди-
нация между спасательными и природоохран-
ными ведомствами». 

Следующей задачей в сфере экологии, которую
также необходимо решать, Дмитрий Медведев
назвал проект по сохранению экосистемы реки
Урал. По мнению президента, традиционную
роль в отношениях играет, конечно, энергетика.
«Сотрудничество в этой сфере охватывает все
направления: и атомную, и нефтегазовую,
и угольную промышленность, передачу электро-
энергии. Мы планируем развивать инфраструк-
турные проекты», – подтвердил российский ли-
дер, переходя к гуманитарной теме. «Есть вопро-
сы модернизации, связи между нашими образо-
вательными учреждениями, между научно-ис-
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следовательскими центрами. Мы, конечно, рады
и тому, что увеличивается число студентов из
Казахстана в российских высших учебных заве-
дениях», – сказал он.

Как отметил президент России, неплохое взаи-
модействие налажено и в области фундамен-
тальных и прикладных исследований. «Мы толь-
ко что говорили о том, что необходимо придать
этому дополнительный импульс, включая и вза-
имодействие научно-практических исследова-
тельских центров Казахстана с нашим центром
«Сколково», для того чтобы реализовывать круп-
ные интересные и весьма актуальные задачи по
созданию инновационной продукции. Это буду-
щее наших стран, и здесь сомнений быть ни
у кого не может», – резюмировал Дмитрий Мед-
ведев. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЧС
В свою очередь, президент Казахстана Нурсул-

тан Назарбаев согласился, что Форум межрегио-
нального сотрудничества стал важным элемен-
том особых союзнических отношений между Мо-
сквой и Астаной. «Наш форум – это уникальный
пример практического подхода в развитии дву-
стороннего сотрудничества на постсоветском
пространстве. Он стал полезным механизмом

в плане формирования Таможенного союза,
сблизив регионы. И если вы чувствуете, то мы
именно через этот форум мягко перешли к Тамо-
женному союзу, к высшей степени интеграции.
Дальше мы движемся к единому экономическо-
му пространству, о чем мы говорили. Создав
единое экономическое пространство, мы будем
дальше двигаться к тому, о чем я когда-то гово-
рил, – к Евразийскому экономическому союзу.
Вот что такое наша интеграция», – заявил прези-
дент Казахстана.

По его словам, в прошлом году благодаря Тамо-
женному союзу торговля между Казахстаном
и Россией выросла на 40%, в этом году только за
полгода она составила 11,5 млрд долларов –
30%, то есть приближается к рубежу в 25 млрд
долларов. «Для Казахстана Россия – основной
торговый партнер, и для России мы немаловаж-
ны. При этом главная тема нынешнего форума –
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совместное реагирование на чрезвычайные си-
туации трансграничного характера. Частота
разрушительных воздействий природных и тех-
ногенных катастроф, мы знаем, в мире не умень-
шается, они наносят ощутимый экономический,
социальный, демографический ущерб», – при-
знал он.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что у двух
стран в этой области есть хороший опыт и хоро-
шее взаимодействие. Российские и казахстан-
ские спасатели входят в корпус сил СНГ, а также
в состав соответствующих частей коллективных
сил оперативного реагирования ОДКБ. «Наши
спасательные службы имеют совместные планы
взаимодействия при угрозе возникновения
трансграничных чрезвычайных ситуаций.
Прошлый год был характерным, когда бушевали
пожары в лесах России. После нашего телефон-
ного разговора с Дмитрием Анатольевичем я
Владимиру Карповичу Божко, нашему минист-
ру, дал поручение, и по мере наших возможно-
стей он взаимодействовал, вылетал в Уральский
регион», – рассказал казахстанский лидер, доба-
вив, что подписывается документ о едином исто-
рическом алтайском ареале: – «Там мы совмест-
но работали, и эту добрую традицию надо про-
должать».

«Совместно проходят учения, семинары, со-
ревнования. Хорошей традицией стали научные
конференции и инновационные подходы, сокра-
щается риск стихийных действий. Это все здо-
рово. Надо дальше развивать это взаимодейст-
вие наших стран в области предупреждения
и ликвидации ЧС. Это важное условие безопас-
ности и стабильности наших регионов, – продол-
жил Нурсултан Назарбаев. – Одним из важных
направлений сотрудничества является создание
системы совместного мониторинга и прогнози-
рования таких ситуаций, в том числе методом
дистанционного зондирования территории из
космоса, в чем Россия имеет большое преимуще-
ство, и мы можем этим пользоваться». 

Президент Казахстана подчеркнул, что для
спасательных служб двух стран не должны быть
неожиданностью лесные и степные пожары в ог-
ромных размерах, которые были, паводковая
опасность на трансграничных реках, чрезвы-
чайная ситуация в акватории Каспийского мо-
ря. «Я только что приехал из Западного Казах-
стана: Урал поднялся на 8 метров, затопило
и у вас, и у нас огромное количество жилья.
Пришлось за лето восстанавливать, и 1500 се-

мей поселились в новых домах и квартирах», –
посетовал он. 

Важным элементом партнерства является вза-
имодействие в области науки, новых технологий
в сфере гражданской защиты, подчеркнул пре-
зидент. «Особый интерес для Казахстана пред-
ставляют инновации в сфере краткосрочного
прогноза природно-техногенных рисков. Весь
юг Казахстана: Тарбагатайский район, Тянь-
Шанская зона, где проживают более 6 млн чело-
век, – является местом, где мы должны следить
за сейсмической опасностью», – подчеркнул
Нурсултан Назарбаев, отметив, что большое
значение имеет процесс подготовки соответст-
вующих кадров для этих служб: «Надо ведомст-
вам по ЧС вести целенаправленную профессио-
нальную ориентацию. Сегодня казахстанские
сотрудники обучаются в российских академиях
гражданской защиты, государственной проти-
вопожарной службы. Мы заинтересованы про-
должать эту работу».

По мнению лидера Казахстана, один из важ-
ных вызовов – рациональное использование
и охрана трансграничных водных ресурсов.
«Нам известна позиция российской стороны
о нецелесообразности заключения межправи-
тельственного соглашения по подаче водных ре-
сурсов с территории России на территорию Ка-
захстана. В целом можно согласиться с тем, что
на таможенной территории этот вопрос вроде
бы решается, но есть общее понимание, что воду
нельзя рассматривать как товар. Именно поэто-
му мы хотим выйти на взаимоприемлемое реше-
ние», – заявил президент Казахстана. 

Говоря об экосистеме реки Урал, он отметил,
что наблюдается небывалое обмеление этой
трансграничной артерии. «Годовой дефицит во-
ды возрос в три раза и составляет 4,7 кубокило-
метра. По мнению авторитетных российских
специалистов, если не принять мер, река может
засохнуть на полпути к Каспийскому морю. Да-
вайте вернемся к вопросу создания совместного
фонда спасения и очистки Урала, – призвал Нур-
султан Назарбаев. – Отсутствие единой комп-
лексной программы по сбалансированному ис-
пользованию и охране водных ресурсов Урала,
попытка решения этих задач сторонами локаль-
но, кому что выгодно, не дает результатов». «Мы
с вами плотно занимаемся проблемой Иртыша
вместе с нашими китайскими друзьями – такая
же проблема. И Урал здесь очень важный эконо-
мический объект», – добавил он.
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В завершение своего выступления он напом-
нил, что в следующем году исполняется 20 лет со
дня подписания базового договора о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи между Рес-
публикой Казахстан и Российской Федерацией
и установления дипломатических отношений
между ними. «Предлагаю дать поручение нашим
правительствам внести и согласовать предложе-
ние по проведению мероприятий, посвященных
этой дате, – и не просто дате, а подвести итог
20-летнего сотрудничества, чтобы наметить но-
вые рубежи для дальнейшего углубления сотруд-
ничества, дружбы и взаимопонимания между
нашими странами», – резюмировал он.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДРУЖБЫ 
На пресс-конференции после заседания форума

президент России заявил, что проведение подоб-
ных мероприятий стало доброй традицией. «Это
хорошая площадка для продвижения востребо-
ванных проектов и инициатив. Но что самое глав-
ное – это место, где можно обсуждать практиче-
ские вопросы: и вопросы, по которым у нас есть
движение вперед, и вопросы, по которым что-то
застопорилось. Причем, конечно, это делают не
только президенты и не только в присутствии
президентов, а это делают наши коллеги-губерна-
торы, руководители министерств и ведомств за-
ранее и, соответственно, обсуждают самые раз-
ные вопросы», – заметил Дмитрий Медведев. 

Он напомнил, что главной темой обсуждения
было предотвращение чрезвычайных ситуаций.
«К сожалению, техногенные катастрофы, ава-
рии, стихийные бедствия никаких границ не
имеют, и прошлый год был в этом смысле абсо-
лютно показательным. Еще раз, кстати, хотел
бы наших казахстанских друзей поблагодарить
за то, что они пришли нам на помощь по целому
ряду случаев, связанных с пожарами. И такая
международная кооперация, а также обмен опы-
том, информацией являются приоритетом на-
шего развития. И сегодня, кстати, в ходе обсуж-
дения звучали довольно интересные инициати-
вы как с российской, так и с казахстанской сто-
роны», – сказал российский президент.

Он выразил уверенность, что подписанные
в рамках форума документы укрепят пожарно-
спасательное сотрудничество России и Казахста-
на, сотрудничество в смысле контроля над ситу-
ациями, последствиями промышленных аварий,
катастроф, стихийных бедствий, позволят более
оперативно принимать решения о передвижении

сил и средств, необходимых для ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий. «Мы рассчитыва-
ем на то, что будем наращивать межрегиональ-
ное приграничное сотрудничество. Торговый
оборот, как объективный показатель, на сегод-
няшний день на 70% состоит из приграничного
сотрудничества. То есть все, что делается между
нашими странами, более чем две трети – это кон-
такты между регионами. И это хорошо, потому
что за регионами следуют межлюдские контак-
ты, это значит, что между нашими странами есть
добрые, дружеские, взаимовыгодные отноше-
ния», – указал Дмитрий Медведев. 

«В следующем году у нас будет отмечаться два-
дцатилетие договора о дружбе между нашими
странами. Нурсултан Абишевич предложил как
следует отметить это важное событие – россий-
ская сторона всячески это поддерживает. Будем
отмечать как надо», – добавил он.

ПУТЬ К ЕВРАЗИЙСКОМУ СОЮЗУ 
В своем ответном заявлении президент Казах-

стана отметил, что межрегиональной встрече
России и Казахстана он лично придает огромное
значение, а его команда к ней серьезно готовит-
ся. «Считаю, что это и есть конкретное исполне-
ние нашего базового договора о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи, подписанного
в 1992 году, и нашего принятого документа
о вечной дружбе, партнерстве и союзничестве
в ХХI веке. То есть это все строится на базе эко-
номики: если есть нормальное экономическое
сотрудничество, если есть большой товарообо-
рот, тогда любые соседние государства желают
друг другу спокойствия, стабильности, добра
и счастья», – заявил он.

По мнению Нурсултана Назарбаева, экономи-
ки двух стран интегрируются глубоко, что обяза-
тельно приведет к созданию Евразийского сою-
за. «Я говорил об этом еще в 1994 году. И остаюсь
верным этому принципу, потому что считаю,
что интеграция имеет сегодня глобальное значе-
ние, все интегрируются. Любое государство в со-
временном глобальном мире само по себе нату-
ральным хозяйством жить не может. Если хо-
чешь развивать экономику, производить больше
товаров, надо кому-то их продавать. Лучше все-
го продавать близким соседям, потому что плечо
перевозки небольшое – и это выгодно. И я знаю,
что деловые люди, бизнесмены обеих стран это
очень сильно поддерживают», – сообщил казах-
станский лидер. 
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Как рассказал Нурсултан Назарбаев, в ходе
переговоров президенты говорили о дальней-
шем сотрудничестве на космодроме Байконур,
о нефтегазовом сотрудничестве между наши-
ми странами, углублении инновационного сот-
рудничества между «Сколково» и инновацион-
но-технологическим парком Казахстана. «Го-
ворили о вопросах военно-технического сот-
рудничества, потому что мы состоим в ОДКБ,
у нас есть единое пространство ПВО, и все эти
вопросы были очень важными в процессе на-
ших переговоров», – подчеркнул президент Ка-
захстана. 

При этом он отметил, что с Дмитрием Анатоль-
евичем он встречается пятый раз в этом году,
но «все время в каких-то международных делах,

а двусторонние отношения стали как-то ослабе-
вать». В этой связи он предложил ускорить во-
площение в жизнь решения о создании ассоциа-
ции работников культуры и искусства двух
стран, ассоциации ученых двух стран. «Нужно,
чтобы образовательный фонд единый был, что-
бы молодежь тоже привлекалась, а не уходила от
той исторической дружбы, братства, взаимо-
проникновения культур, языков между нашими
государствами», – заключил он. 

«Поэтому я предлагаю отметить 20-летие базо-
вого договора о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи, которому в мае следующего года
исполняется 20 лет, подвести итог и сказать на-
шим народам, как мы будем дальше двигаться
вперед. Все эти разговоры, я думаю, очень по-
лезны и поддерживаются нашими народами, го-
сударствами и, как вы видите, президентами», –
резюмировал Нурсултан Назарбаев. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
В рамках форума президенты России и Казах-

стана Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарба-
ев посетили новый Астраханский государствен-

Фото ИТАР-ТАСС

ПО МНЕНИЮ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА,
ЭКОНОМИКИ ДВУХ СТРАН
ИНТЕГРИРУЮТСЯ ГЛУБОКО,
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВЕДЕТ
К СОЗДАНИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА
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ный театр оперы и балета. Краткую экскурсию
для них провел главный архитектор театра Алек-
сей Денисов.

Лидеры прошли в главный зал, рассчитанный
на 1200 мест. Денисов рассказал, что, прежде
чем проектировать этот зал, авторы проекта «по-
смотрели весь мир». «За основу мы взяли италь-
янский театр», – заметил он, говоря о принципах
формирования зала.

Денисов сравнил сцену Астраханского театра
со сценой знаменитого итальянского театра
«Ла Скала». «Наша сцена лишь на один метр
меньше, чем «Ла Скала», а акустика зала ничем
не уступает», – передает его слова РИА «Ново-
сти». Медведеву и Назарбаеву также показали
еще один зал, рассчитанный на современные
постановки и не имеющий традиционного пар-
тера – его заменило свободное пространство,

а также столики со стульями на балконах.
По замыслу архитектора здесь можно прово-
дить творческие вечера, современные поста-
новки и другие мероприятия. «Это правильная
коммерческая идея», – оценил Медведев. От-
крытие сезона в театре состоится уже в октяб-
ре. 

Что касается итогов VIII Форума межрегио-
нального сотрудничества двух стран, то в его
рамках было подписано межправительствен-
ное соглашение о создании Россией и Казах-
станом особой природной зоны «Алтай». Под-
писи под документом в присутствии президен-
тов двух стран поставили глава Минприроды
России Юрий Трутнев и министр сельского хо-
зяйства Казахстана Асылжан Мамытбеков.
Также стороны приняли программу межрегио-
нального и приграничного сотрудничества на
2012–2017 годы и подписали протокол о пунк-
тах пропуска через российско-казахстанскую
границу. Он касается изменений в соглашении
между правительством Российской Федерации
и правительством Республики Казахстан
о пунктах пропуска через российско-казах-
станскую государственную границу от 23 дека-
бря 1998 года.

СТОРОНЫ ПРИНЯЛИ ПРОГРАММУ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
НА 2012–2017 ГОДЫ И ПОДПИСАЛИ
ПРОТОКОЛ О ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ
РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКУЮ ГРАНИЦУ

Фото ИТАР-ТАСС
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Фото Илья ВОРОБЬЕВ
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16 сентября 2011 года в здании Арсенала Московского Кремля состоялось открытие уникаль-

ной фотовыставки «130 лет государственной охране России».

Выставка подготовлена Федеральной службой охраны Российской Федерации совместно с Го-

сударственным архивом Российской Федерации, другими государственными и ведомственны-

ми архивами, Государственным историческим музеем и состоит из фотоэкспозиции, демонст-

рационных стендов с книгами по истории и современности государственной охраны, видео-

фильмами по тематике ФСО России и обширной коллекции нагрудных знаков федеральных ор-

ганов государственной охраны, в том числе службы безопасности президента, службы комен-

данта Московского Кремля и других.

На выставке кратко представлены основные этапы формирования органов государственной ох-

раны. Стенды оформлены гравюрами, хромолитографиями, черно-белыми фотографиями по-

запрошлого и прошлого веков, где мы видим представителей высшей политической власти в

окружении сотрудников охраны. Здесь же, на стендах много современных цветных изображе-

ний, наглядно демонстрирующих ежедневную работу сотрудников Федеральной службы охраны

Российской Федерации. Работу трудную, ответственную, необходимую, работу без права на

ошибку.

Фото Илья ВОРОБЬЕВ
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Фото Илья ВОРОБЬЕВ
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Фото Илья ВОРОБЬЕВ
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Фото Илья ВОРОБЬЕВ
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События 1 марта 1881 года в

Санкт-Петербурге, когда от рук

террористов погиб царь-рефор-

матор Александр II, стали водо-

разделом в организации и дея-

тельности служб государственной

охраны Российской империи. В

России, охваченной волной рево-

люционного терроризма, пробле-

ма обеспечения полной безопас-

ности Александра III стала одной

из важнейших государственных

задач. В эту деятельность оказа-

лись втянуты самые разные лица,

подчас не имевшие никакого

опыта в охранном деле. Так, на-

пример: по мнению обер-проку-

рора синода К.П. Победоносцева,

главная опасность для жизни ца-

ря исходила не столько от терро-

ристов, сколько от ближайшего

окружения царя. В своем посла-

нии Александру III он писал: «Гне-

тет меня забота о Вашей безо-

пасности. Никакая предосторож-

ность не лишняя в эти минуты». В

следующем своем письме он на-

стоятельно советовал запирать

за собой дверь в спальне, других

комнатах. Чтоб доверенный чело-

век внимательно смотрел за зам-

ками и внутренними задвижка-

ми; наблюдать каждый вечер, ос-

матривая под мебелью, все ли в

порядке; увольнять хоть немного

сомнительных людей, находящих-

ся при Его Величестве и т.п.

Однако эти советы больше годи-

лись для эпохи дворцовых перево-

ротов, а не для века политического

террора.

Александр III предпочитал при-

слушиваться к мнению профессио-

налов.

13 мая 1881 года своим указом

Александр III поручил генерал-адъ-

ютанту И.И. Воронцову-Дашкову

подготовить проект создания

службы, направленной на испол-

нение единственной функции –

обеспечение безопасности импе-

ратора и августейшей семьи.

К осени 1881 года организаци-

онное становление новых охран-

ных структур, главной задачей ко-

торых было обеспечение безопас-

ности царя от террористических

актов, завершилось. С этого вре-

мени дело охраны получило совер-

шенно отдельное и самостоятель-

ное значение.

Петр Александрович

ЧЕРЕВИН

Первым руководителем

специальной службы охра-

ны Александра III 3 сентяб-

ря 1881 года был назна-

чен генерал-майор свиты

Его Величества Петр Алек-

сандрович Черевин, офи-

циально он именовался

главным начальником ох-

раны. В его руках, как еди-

ноличного руководителя

специальной службы в об-

ласти государственной ох-

раны, сосредоточилась

вся полнота власти и от-

ветственности. Это назна-

чение делало П.А. Череви-

на одной из самых влия-

тельных фигур на политическом

олимпе Российской империи. 

П.А. Черевин был очень близок

к императору. Александр III дове-

рял ему полностью и прощал его

чисто русскую слабость за его обя-

зательность и правдивость. Мему-

аристы писали о нем разное.

С.Ю. Витте, например, отметил, что

Черевин «был очень склонен к упо-

треблению спиртных напитков, но

к Черевину как император Алек-

сандр III, так и императрица Мария

Федоровна относились очень бла-

госклонно и хотя «он весьма часто,

можно сказать, почти ежедневно,

был не вполне в нормальном со-

стоянии, но императрица Мария

Федоровна осталась в высокой

степени к нему расположенной и

весьма любила и уважала Череви-

Руководители специальной службы
в области государственной охраны

1881–1917 годы

Петр Александрович Черевин
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на». Большинство мемуаристов ха-

рактеризовали П.А. Черевина как

человека долга. После смерти Але-

ксандра III (20 октября 1894 года)

молодой император Николай II ос-

тавил на своих постах всех минист-

ров своего отца, в том числе и

П.А. Черевина, который продолжал

возглавлять охрану царя. Первые

годы правления Николая II были

относительно спокойными, так как

благодаря политической воле Але-

ксандра III престиж император-

ской власти в России был восста-

новлен, что в значительной степе-

ни облегчало работу его охраны.

Учитывая новые веяния, гене-

рал-адъютант Черевин подготовил

проект записки, обозначившей

контуры этих изменений. В ней он

писал, что в случае упразднения

должности «Дежурного при Его Им-

ператорском Величестве генера-

ла» было бы целесообразно все

охранные структуры, находившие-

ся в его ведении, подчинить мини-

стру императорского двора, с при-

своением ему прав и обязанно-

стей дежурного генерала. Послед-

нее крупное мероприятие, к кото-

рому Черевин приступил во второй

половине 1895 года, была подго-

товка к коронации Николая II.

П.А. Черевин до конца сохранял

привязанность к императорской

семье. Император назвал его

«верным и честным другом». Со

смертью П.А. Черевина (19 февра-

ля 1896 года), возглавлявшего

службу безопасности с 1881 года,

закончилась целая эпоха. Впос-

ледствии ни один из его преемни-

ков не приобрел и части того дове-

рия, которым пользовался началь-

ник царской охраны. Следует ска-

зать, что, несмотря на все свое

влияние, Черевин сознательно ди-

станцировался от политических

интриг, предпочитая заниматься

своими прямыми обязанностями.

Петр Петрович ГЕССЕ

По высочайшему указу

от 14 марта 1896 года

должность дежурного гене-

рала переименовывается

в дворцового коменданта.

Это было связано с заявле-

нием Николая II, что он не

нуждается в начальнике

охраны, поскольку его ох-

ранять не нужно. На долж-

ность дворцового комен-

данта был назначен комен-

дант главной император-

ской квартиры, генерал-

лейтенант свиты Его Вели-

чества Петр Петрович Гес-

се (1846–1905). Он не был

новичком в деле охраны,

поскольку в свое время ко-

мандовал сводно-гвардей-

ским батальоном. Безу-

словно, назначение на

должность начальника

царской охраны не могло

обойтись без «влияний». В это время

Николай II еще внимательно прислу-

шивался к мнению матери – вдовст-

вующей императрицы Марии Федо-

ровны. А.В. Богданович записала в

дневнике 9 июня 1899 года со ссыл-

кой на камердинера царя Н.А. Рад-

цига, что П.П. Гессе был «подсунут

царю маменькой». Этим же указом

канцелярия дежурного генерала пе-

реименовывалась в канцелярию

дворцового коменданта. На двор-

цового коменданта была возложе-

на прежняя задача координации де-

ятельности всех служб, обеспечи-

вавших безопасность царя. Вплоть

до начала 1900-х годов никаких

структурных изменений в спецслуж-

бах, ответственных за безопасность

царя, не производилось, так как

большая часть периода с 1896 по

1905 год была относительно спо-

койной. В целом схема охраны,

сформировавшаяся при Александ-

ре III, была полностью сохранена.

Совершенствовалась только «мате-

риальная» сторона охранных служб.

Как правило, не чаще одного

раза в месяц Николай II заслуши-

вал доклад Гессе. 

Только с начала 1905 года Рос-

сия вступила в период революци-

онных потрясений, которые повле-

кли за собой и реорганизацию

службы охраны императора. 

После смерти Гессе за короткое

время сменилось несколько двор-

цовых комендантов. Полторы не-

дели обязанности дворцового ко-

менданта исполнял генерал-май-

ор свиты С.С. Озеров. Его сменил

с 24 июля 1905 года генерал-адъ-

ютант граф А.В. Олсуфьев (помощ-

ник командира главной импера-

торской квартиры), а затем с

4 сентября 1905 года дворцовым

комендантом был князь П.Н. Енга-

лычев. В день его назначения бы-

ло высочайше утверждено «Поло-

жение о Дворцовом коменданте»,

Петр Петрович ГЕССЕ
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согласно которому на дворцового

коменданта возлагалось «общее

наблюдение за безопасностью

императорских резиденций, а

равно главный надзор за безо-

пасностью пути во время Высо-

чайших путешествий». Новым «По-

ложением» дворцовый комендант

был непосредственно подчинен

министру императорского двора

В.Б. Фредериксу, и управление

дворцового коменданта оконча-

тельно вошло в структуры мини-

стерства императорского двора.

Тем самым был положен конец со-

вершенно независимому положе-

нию начальника личной охраны

царя (с 1881 по 1905 год началь-

ник личной охраны был подчинен

только царю). Столь важные пере-

мены были связаны с личностны-

ми факторами. П.А. Черевина и

П.П. Гессе Николай II знал с детст-

ва и всецело им доверял. Новые

лица уже не внушали царю столь

безоговорочного доверия.

Дмитрий Федорович ТРЕПОВ

События 1905 года многое из-

менили в политической жизни Рос-

сийской империи. Они положили

начало прямому противостоянию

общества и власти. Наряду с из-

вестными политиками появились

новые лица, которые были востре-

бованы временем. Среди них од-

ним из самых заметных политиков

начала первой русской революции

был Д.Ф. Трепов. И соратники, и

противники признавали его прин-

ципиальную верность самодер-

жавной идее и личную предан-

ность Николаю II. Начальник пе-

тербургского охранного отделения

А.В. Герасимов утверждал, что

«действительно у него было – это

личная преданность Государю. Не

поколебавшись, он мог отдать

свою жизнь за Царя и монархию».

Именно на твердость и предан-

ность престолу Трепова рассчиты-

вал Николай II. 19 октября

1905 года Николай II принял реше-

ние о назначении генерал-майора

свиты Д.Ф. Трепова на должность

дворцового коменданта. 

За все время правления Нико-

лая II ни один дворцовый комен-

дант не встречался так часто с ца-

рем, как Д.Ф. Трепов. Как следует

из дневниковых записей Нико-

лая II, в декабре 1905 года царь

заслушал шесть докладов Трепова,

в январе 1906-го – пять, в февра-

ле – восемь, в марте – двенад-

цать. Это время было пиком его

политического влияния.

Став дворцовым комендантом,

Трепов сосредоточился на двух

главных проблемах. Во-первых, он

последовательно поддерживал ли-

беральный курс С.Ю. Витте. Во-вто-

рых, он реорганизовывал личную

охрану царя. При его участии, еще

весной 1905 года, когда он занимал

должность петербургского генерал-

губернатора, началось реформиро-

вание системы охраны царя. 

Усиление охраны царя в период

революции было тем более необ-

ходимо, что политический терро-

ризм буквально захлестнул страну.

За период с февраля 1905-го по

май 1906 года было убито и ранено

1237 государственных служащих

всех уровней. Это свидетельствует

о том, что эсерам действительно

удалось развернуть массовый, «ни-

зовой» террор против всех, кто

имел отношение к государственной

власти. Поэтому спецслужбам при-

ходилось на ходу менять методы

работы по обеспечению безопас-

ности первых лиц страны. 

По инициативе Д.Ф. Трепова

при петербургском охранном от-

делении в 1905 году был органи-

зован особый отдел для наблюде-

ния за лицами, приезжавшими в

столицу. Перед приездом импера-

тора проверялись дома и населе-

ние местности по маршрутам сле-

дования царя. Особое внимание

уделялось наблюдению за вокза-

лами, за лицами, приезжавшими

в гостиницы, меблированные ком-

наты и частные дома. Был создан

штат полицейских надзирателей

(гостиничных агентов), которые

привлекали в помощь конторщи-

ков, паспортистов, дворников,

швейцаров. Впоследствии подоб-

ные структуры были организова-

ны во всех дворцовых городах и

были признаны полезными и не-

обходимыми. 

Именно в период деятельности

генерала Трепова на посту дворцо-

вого коменданта к руководству ох-

раны Николая II приходят молодые

жандармские офицеры – выдви-

женцы генерала. Одним из них

был А.И. Спиридович. Трепов при-

влек Спиридовича к созданию но-

вого подразделения государствен-

ной охраны – особого отряда охра-

ны, который обеспечивал физиче-

скую безопасность царя при выез-

дах за территорию дворцовых ре-

зиденций. Этот отряд Спиридович

возглавлял с 1 января 1906 года

по 16 августа 1916 года. По своей

должности Спиридович был лично

подчинен дворцовому коменданту

Д.Ф. Трепову.

Главным элементом проводи-

мых Треповым реформ стало рас-

ширение сыскных функций двор-

цовой охраны. Трепов указывал на

антагонизм между охранными

структурами департамента поли-

ции и дворцового коменданта. В

результате министр двора

В.Б Фредерикс согласился с пред-

ложениями Трепова о расширении

полицейских полномочий дворцо-

вых подразделений.

В результате все изменения

были сведены в два основопола-

гающих документа. Первый – «По-
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ложение о Дворцовом комендан-

те» – был высочайше утвержден

25 апреля 1906 года и определял

сферу ведения дворцового ко-

менданта – «общее наблюдение

за безопасностью императорских

резиденций… за безопасно-

стью… во время пути, во время

путешествий под руководством

министра императорского двора.

Это положение» было составлено

«под Трепова». На дворцового ко-

менданта возлагалось руководст-

во деятельностью полицейских

органов министерства импера-

торского двора в городах дворцо-

вого ведомства, «а также деятель-

ностью лиц, несущих полицейские

обязанности по установлениям

того же министерства». По поло-

жению дворцовому коменданту

была подчинена дворцовая поли-

ция, Сводно-гвардейский баталь-

он и 1-й железнодорожный ба-

тальон; впервые непосредствен-

но подчинен собственный конвой;

также подчинены: городская по-

лиция дворцовых городов; охран-

ные (дворцовые) команды и «те

команды служителей, в круг обя-

занностей которых входят и обя-

занности полицейские»; полиц-

мейстеры императорских театров

в Петербурге и Москве. Все кад-

ровые изменения в полиции

дворцовых городов теперь проис-

ходили только с ведома дворцо-

вого коменданта. Дворцовый ко-

мендант назначался высочайшим

указом правительствующему се-

нату по представлению министра

императорского двора и находил-

ся в его непосредственном подчи-

нении.

Второй документ – инструкция

дворцовому коменданту – утвер-

ждена 2 июня 1906 года минист-

ром императорского двора. На

дворцового коменданта возлага-

лась вся полнота ответственности

«за безопасность императорских

резиденций и надзор за безопас-

ностью пути во время Высочайших

путешествий». Все проблемы, свя-

занные с охраной, замыкались на

министра императорского двора,

и только в «случаях экстренной на-

добности» Дворцовый комендант

мог обратиться напрямую к царю.

В качестве главного начальника

дворцовой охраны Дворцовый ко-

мендант отвечал «за благонадеж-

ность лиц, имеющих доступ во вну-

тренние помещения дворца».

Надежная система охраны Ни-

колая II была организована за ко-

роткое время (1905–1906 годы).

Генерал Трепов находился на посту

дворцового коменданта менее го-

да, но реформированная им систе-

ма обеспечения безопасности им-

ператора с небольшими измене-

ниями просуществовала до

1917 года.

Владимир Александрович ДЕДЮЛИН
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Владимир Александрович 

ДЕДЮЛИН

К сентябрю 1906 года по пред-

ложению Столыпина на долж-

ность дворцового коменданта

был выдвинут генерал Владимир

Александрович Дедюлин, ранее

занимавший пост петербургского

градоначальника. На тот момент

ему было 48 лет. Православный.

Числился по Генеральному штабу

и в списках отдельного корпуса

жандармов, являлся генерал-

майором свиты Его Величества.

На военной службе находился с

мая 1875 года. Дедюлин не поль-

зовался тем влиянием на Нико-

лая II, каким пользовался

Д.Ф. Трепов. Для современников

Дедюлин был бесцветной лично-

стью на посту дворцового комен-

данта. Он находился под влияни-

ем своих подчиненных и ни одно-

го решения не принимал без на-

чальника дворцовой полиции

Б.А. Герарди, начальника «под-

вижной охраны» императора

А.И. Спиридовича и командира

сводного полка В.А. Комарова.

По словам современников, это

был «никуда не годный комендант

дворца».

25 октября 1913 года в воз-

расте 55 лет Дедюлин внезапно

скончался, и пост дворцового ко-

менданта стал вакантным.

Владимир Николаевич

ВОЕЙКОВ

Николай II долго колебался в

выборе нового кандидата на эту

должность. До тех пор, пока в ре-

шение кадровых проблем энергич-

но не вмешалась императрица

Александра Федоровна. В долж-

ность дворцового коменданта он

был утвержден высочайшим ука-

зом от 24 декабря 1913 года. Это

назначение «было для всех неожи-

данным».

Императрица Александра Фе-

доровна сразу поставила перед

новым дворцовым комендантом

несколько первоочередных за-

дач, прямо затрагивавших функ-

ции охраны. Например, убрать из

Ливадийского парка караульные

будки дворцовых городовых, так

как ее крайне раздражало, что

всякий раз, миновав пост городо-

вого, она слышала, как он по ви-

севшему в будке телефону сооб-

щал для доклада дворцовому ко-

менданту час и направление ее

прогулки, а также – с кем она

проследовала. Идя навстречу

прямому желанию императрицы,

весной 1914 года часть будок го-

родовых в Ливадийском парке

убрали, но на деревьях и в специ-

альных нишах, выдолбленных в

стенах, которые закрывались де-

ревянными створками под цвет

стены, разместили телефонные

аппараты.

Следует заметить, что императ-

рица тяготилась как дворцовой ох-

раной, так и охраной со стороны

Спиридовича. Она считала, что ее

не охраняют, а шпионят за ней.

Императрица просила также

Воейкова изменить организацию

ее поездок. Обычно в поездке ее

сопровождал целый поезд авто-

мобилей. Это привлекало ненуж-

ное внимание. По решению двор-

цового коменданта поездки царя

и царицы близ Ливадии весной

1914 года были организованы

по-новому. Как правило, кортеж

включал в себя только три авто-

мобиля. Также новый дворцовый

комендант пересмотрел список

денежных выдач их секретного

фонда, который ежегодно предо-

ставлялся в его личное и безот-

четное распоряжение на нужды

охраны. Сумма была весьма зна-

чительной – 100 000 рублей. Во-

ейков обнаружил в этом списке

имя лидера «правых» В.М. Пуриш-

кевича, которому из этого фонда

ежегодно выплачивалось до

15 000 рублей на содержание

черносотенной прессы. Воейков

прекратил эти выплаты, доложив

царю, что «правые» охраной пер-

соны императора не заняты.

Оценивая положение дворцово-

го коменданта, современник-ме-

муарист М. Палеолог (1859–1944)

писал: «Все военные и администра-

тивные органы, призванные осу-

ществлять личную безопасность

монархов, находятся под командо-

ванием коменданта император-

ских дворцов. Этот пост весьма за-

видный, поскольку на лицо, зани-

мающее его, возлагается огром-

ная власть, предоставляющая, по-

мимо всего прочего, возможность

в любое время иметь доступ к ца-

рю». 

За 36 лет (с 1881 по 1917 год)

на посту руководителя специаль-

ной службы в области государст-

венной охраны Российской импе-

рии сменились семь человек. Но

действительно серьезную роль в

организации охраны царя сыгра-

ли П.А. Черевин и Д.Ф. Трепов.

Первый был ее создателем и

многолетним руководителем

(15 лет). Второй реформировал

систему охраны царя, адаптиро-

вав ее к новым политическим ре-

алиям, связанным с революцион-

ными потрясениями начала ХХ

века. Эти люди играли в окруже-

нии монархов самостоятельную

роль, пользовались значитель-

ным влиянием в ближайшем их

окружении, но выполняли преж-

де всего свой служебный долг.

Что касается В.А. Дедюлина и

В.Н. Воейкова, то их назначение

на пост дворцового коменданта

было обусловлено во многом

борьбой тех или иных сил в окру-

жении императора.
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Согласно исследованию, проведенному Инсти-
тутом социальных систем МГУ, рейтинг столично-
го градоначальника Сергея Собянина заметно по-
высился. Сейчас ему доверяют 49% москвичей,
при этом 68% горожан проголосовали бы за Собя-
нина в том случае, если бы мэр избирался на пря-
мых выборах. Оценивая год работы нового прави-
тельства Москвы, горожане особенно выделили
меры, направленные на благоустройство парков и
жилых дворов, а также повышение социальных
выплат. В другом исследовании – Агентства эконо-
мических новостей, составленном по результатам
опроса экспертов, – Собянин был назван наиболее
успешным лоббистом интересов своего региона
среди всех глав субъектов РФ. Отмечается, в част-
ности, что премьер Владимир Путин поддержал
предложение мэра о том, чтобы частью зеленого
пояса столицы управляло именно московское пра-
вительство.

Сам Собянин строит далеко идущие планы, среди
прочего, как указано в программе «Москва для жиз-
ни, для людей», за пять лет мэрия обязуется увели-
чить число парковочных мест в два раза – с 1,5 до
3 млн. За этот же срок планируется ввести в эксплу-

атацию 35 станций метрополитена (к слову, умень-
шению затрат при строительстве метро городское
правительство уделяет огромное внимание, при том
что в подземке будет введен полный запрет на рек-
ламу алкогольной и табачной продукции). Заплани-
рована также масштабная реконструкция четырех
самых проблемных магистралей – Варшавского и
Каширского шоссе, Волгоградского и Рязанского
проспектов. Отдельным блоком стоят социальные
вопросы. Зарплата учителей в городских школах
вырастет в 1,5–2 раза, воспитателей в детских садах
на четверть, а общее количество детских садов бу-
дет увеличено на 250 уже к 2014 году. Наконец,
часть московских больниц в ближайшее время пе-
реоснастят, закупив более 28 000 единиц нового
оборудования для диагностики и лечения. Кстати,
успешно проведенные аукционы на его приобрете-
ние особо оценил Владимир Путин, заметив, что
столица при необходимости сможет провести тен-
деры на закупку медоборудования и для других ре-
гионов РФ. Остается добавить, что еще одним за-
метным итогом «собянинского года» стало значи-
тельное ускорение роста промышленного производ-
ства в столице – с 4 до 12%.

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы

МОСКВА



Магомедсалам МАГОМЕДОВ,
глава республики
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На оперативном совещании руководителей си-
ловых ведомств Северо-Кавказского федерально-
го округа в Махачкале под председательством за-
местителя генпрокурора РФ Ивана Сыдорука был
высказан ряд критических замечаний о крими-
нальной обстановке в республике Дагестан. «За
восемь месяцев этого года в республике соверше-
но 136 посягательств, в результате чего убито 70 и
ранено 145 человек, – отметил Сыдорук, говоря о
покушениях на жизнь госчиновников, правоохра-
нителей и общественных деятелей. – Это больше
половины всех преступлений подобного рода,
произошедших в СКФО».

При этом заместитель генпрокурора отметил, что
ряд резонансных преступлений, совершенных в от-
ношении государственных и общественных деяте-
лей, до сих пор не раскрыт. Среди них убийство на-
чальника управления информационной политики и
пресс-службы президента Дагестана Гаруна Курба-
нова и ректора Института теологии и международ-
ных отношений Максуда Садикова.

Руководитель Следственного комитета РФ Алек-
сандр Бастрыкин, принявший участие в совеща-
нии, потребовал активизировать взаимодействие

следственных групп с оперподразделениями
УФСБ и МВД по Республике Дагестан и СКФО.

При этом глава Дагестана Магомедсалам Маго-
медов заявил, что ситуация в республике нахо-
дится под контролем и совместными усилиями бу-
дет улучшаться: «В последнее время силами пра-
воохранительных органов террористическому
подполью нанесен серьезный урон, силовые стру-
ктуры стали работать более профессионально».

Отметим, что об успехах в борьбе с террориз-
мом Магомедов говорил и на встрече с Дмитрием
Медведевым в августе. При этом сентябрь стал
едва ли не рекордным по количеству терактов в
республике, сообщения о которых приходили на
ленты информационных агентств практически
ежедневно. Из наиболее громких и дерзких пре-
ступлений можно указать двойной взрыв около
здания республиканского МВД (пострадало око-
ло 60 человек), обстрел колонны военных машин,
убийство в Махачкале подполковника ФСБ Ахме-
да Магомедова, а также расстрел депутата рай-
онного собрания Новолакского района Дагеста-
на Гаджибуту Алункачева и его водителя (оба
скончались). 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МАХАЧКАЛА
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Дмитрий Медведев произвел очередную ро-
тацию своих полномочных представителей
в федеральных округах. Новые кадровые
назначения, произведенные главой госу-
дарства, свидетельствуют о том, что кадро-
вая политика, проводимая президентом
и премьером, стала более эффективной
и максимально соответствует тем вызо-
вам, с которыми сталкивается сегодня
страна.
В соответствии с указом президента России
в сентябре сменились полномочные пред-
ставители главы государства сразу в трех
федеральных округах – Центральном, Севе-
ро-Западном и Уральском. Сам выбор главой
государства трех этих округов для проведе-
ния кадровой ротации указывает на то, что
президент заинтересован в укреплении фе-
деральной власти в ключевых субъектах Фе-
дерации накануне выборов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Вместо Георгия Полтавченко, занявшего ос-

тавшийся вакантным после ухода в Совет Фе-
дерации Валентины Матвиенко пост губерна-
тора Санкт-Петербурга, полномочным пред-
ставителем президента России в Центральном
федеральном округе стал бывший начальник
управления президента по внутренней полити-
ке Олег Говорун. Новое назначение Говоруна
стало самым обсуждаемым среди политологов
кадровым решением Медведева.

Олег Маркович Говорун родился 15 января
1969 года в городе Братск Иркутской области.
В 1993 году окончил Московский лесотехниче-
ский институт. В 1995–1997 годах – помощник
менеджера, управляющий проектом, специа-
лист отдела департамента по связям с государ-

ственными организациями закрытого акцио-
нерного общества «Роспром». 

В 1997–2000 годах – менеджер, заместитель
начальника управления по связям с органами
государственной власти, заместитель начальни-
ка управления по связям с органами государст-
венной власти – вице-президент открытого ак-
ционерного общества «Альфа-банк».

С избранием на должность президента России
Владимира Путина Олег Говорун переходит из
банковского бизнеса на государственную службу. 

В 2000–2004 годах – первый заместитель на-
чальника главного территориального управле-
ния президента Российской Федерации.
В 2004–2006 годах – заместитель начальника уп-
равления президента Российской Федерации по
внутренней политике. В 2006–2011 годах – на-
чальник управления президента Российской Фе-
дерации по внутренней политике.

Олег Говорун по праву считается одним из са-
мых эффективных политических менеджеров
России, он пользуется большим доверием со сто-
роны первого заместителя главы администра-
ции президента России Владислава Суркова.
По мнению политологов, назначение Говоруна
полпредом президента в Центральном феде-
ральном округе свидетельствует о значительном
повышении внимания президента и премьера
к развитию европейской части России и устра-
нении дисбаланса в региональной политике со
стороны администрации президента и прави-
тельства. Если ранее в числе безусловных при-
оритетов Кремля и правительства был Север-
ный Кавказ, под развитие которого был даже со-
здан отдельный федеральный округ, возглавляе-
мый Александром Хлопониным, то теперь в свя-
зи с назначением Олега Говоруна на должность
полпреда президента в ЦФО серьезное внима-

Окружные
перемены

Назначения новых полпредов в трех федеральных округах
соответствуют общей кадровой политике высшего

руководства страны



ние будет уделяться экономическому и полити-
ческому развитию Центральной России. Можно
также предположить, что дополнительный
функционал у полпреда в округе будет связан
с процессом расширения границ Москвы (и сто-
лица, и Московская область входят в ЦФО, а раз-
говоры о возможности образования отдельного
«столичного округа» сейчас, похоже, отходят на
второй план).

С УРАЛА – НА СЕВЕРО−ЗАПАД
Полномочное представительство главы госу-

дарства в Северо-Западном федеральном округе

в соответствии с указом Дмитрия Мед-
ведева возглавил Николай Винничен-
ко, ранее занимавший аналогичную
должность в Уральском федеральном
округе. Назначение Винниченко пол-
предом президента в СЗФО вместо ра-
нее занимавшего этот пост Ильи Клеба-
нова, об отставке которого эксперты
предупреждали уже давно, показывает,
что сегодня внутри российской «верти-
кали власти» возможны не только вер-
тикальные, но и горизонтальные пере-
мещения.

Николай Александрович Винниченко
родился 10 апреля 1965 года в селе Ок-
тябрьское Восточно-Казахстанской об-
ласти. В 1987 году окончил Ленинград-
ский государственный университет, где
учился на одном курсе с президентом
России Дмитрием Медведевым.

В 1987–2001 годах работал в органах
прокуратуры Санкт-Петербурга. Про-
шел путь от прокурора отдела прокура-
туры Ленинграда до заместителя про-
курора Санкт-Петербурга – начальника
следственного управления.

После того как в 2000 году на пост пре-
зидента России был избран Владимир
Путин, карьера Николая Винниченко
начинает резко идти в гору.
В 2001–2003 годах он становится глав-

ным федеральным инспектором по Санкт-Петер-
бургу аппарата полномочного представителя пре-
зидента России в Северо-Западном федеральном
округе. 

В 2003–2004 годах Николай Винниченко зани-
мал должность прокурора Санкт-Петербурга.

В 2004–2008 годах Винниченко был директо-
ром Федеральной службы судебных приставов,
главным судебным приставом России.

В 2008–2011 годах Винниченко являлся полно-
мочным представителем президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе.

По мнению политологов, Николай Винничен-
ко одинаково близок как к Дмитрию Медведе-
ву, так и к Владимиру Путину. Поэтому не слу-
чайно то, что Винниченко, заняв пост полпре-
да президента в СЗФО, образовал своеобраз-
ный тандем с губернатором Санкт-Петербурга
Георгием Полтавченко. 

Тандем Винниченко – Полтавченко в очеред-
ной раз свидетельствует о том, что команды
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В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СЕНТЯБРЕ
СМЕНИЛИСЬ ПОЛНОМОЧНЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
СРАЗУ В ТРЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ

Фото РИА Новости

Олег Говорун



Владимира Путина и Дмитрия Медведева рабо-
тают сообща и тем самым опровергают предпо-
ложения скептиков о якобы имеющихся кадро-
вых разногласиях между лидерами. Кроме того,
усиление внимания президента и премьера
к развитию Северо-Западного федерального ок-
руга, выразившееся в последовательной смене
губернатора Санкт-Петербурга и полпреда пре-
зидента в округе, говорит о том, что федераль-
ные власти знают и хорошо понимают необходи-
мость скорейшего решения проблем, накопив-
шихся в северо-западном регионе Федерации.

СИБИРЯК
Решение Дмитрия Медведева назначить Евге-

ния Куйвашева полномочным представителем
президента России в Уральском федеральном ок-
руге взамен перешедшего в СЗФО Винниченко
представляется самым любопытным среди всех
трех кадровых решений, принятых главой госу-
дарства в аппарате своих полпредов.

Евгений Владимирович Куйвашев родился
16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-
Мансийского района Тюменской области.

В 1991–1997 годах Куйвашев работал на раз-
личных должностях в компаниях «Сургутнефте-
газ», «Правдинскнефть», Нефтеюганском район-

ном отделении союза ветеранов Афганистана,
нефтяной компании «Юганскнефтегаз».
В 1999 году он окончил Московский военный ин-
ститут Федеральной пограничной службы Рос-
сийской Федерации. 

В 1997–2005 годах Куйвашев работал помощ-
ником главы администрации, первым замести-
телем главы администрации, главой админист-
рации поселка Пойковский Нефтеюганского
района Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры.

В 2005 году Куйвашев перешел на работу в Фе-
деральную службу судебных приставов и стал
заместителем руководителя главного управле-
ния Федеральной службы судебных приставов
по Москве – заместителем главного судебного
пристава Москвы.

В 2005–2007 годах Куйвашев назначен главой
администрации города Тобольска. В 2007–2011
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ЗНАЮТ
И ХОРОШО ПОНИМАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ
СКОРЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ,
НАКОПИВШИХСЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
РЕГИОНЕ ФЕДЕРАЦИИ

Фото РИА Новости
Николай Винниченко



годах он исполнял обязанности главы админист-
рации города Тюмени.

С января по сентябрь 2011 года Куйвашев яв-
лялся заместителем полномочного представите-
ля президента России в Уральском федеральном
округе.

По мнению политологов, назначение Куйваше-
ва полпредом президента в Уральском федераль-
ном округе опровергает бытующее среди некото-
рых аналитиков мнение о якобы имеющем место
преобладании в политической элите страны лю-
дей родом из Санкт-Петербурга. Куйвашев, по не-
которым данным, близок к нынешнему мэру Мо-
сквы Сергею Собянину, который тоже родом из
западной Сибири. Его назначение свидетельст-
вует о том, что, вопреки мнению скептиков, кад-
ровый лифт в стране работает весьма эффектив-
но, продвигая вверх людей, хорошо зарекомендо-
вавших себя на предыдущих местах работы.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Примерно такие же выводы содержатся в докла-

де «Предвыборные кадровые перестановки как ин-
дикатор возможных действий власти после 2012
года», который был подготовлен в середине сентя-
бря фондом «Петербургская политика». В докладе
политологов отмечается, что кадровые изменения

последнего времени в высших эшелонах россий-
ской власти ориентированы не столько на общест-
венный резонанс или внутриэлитный «обмен»,
сколько связаны со стремлением Владимира Пу-
тина и Дмитрия Медведева сформировать поствы-
борную конструкцию власти и адекватно ответить
на вызовы среднесрочного уровня.

По мнению фонда «Петербургская политика»,
главными такими вызовами тандем Путин –
Медведев считает нерасчлененность «менеджер-
ских», «политических» и «коммерческих» задач
высших должностных лиц, а также порождаю-
щее внутрисистемное напряжение отсутствие
мобильности внутри элиты. Именно этими дву-
мя вызовами и объясняет коллектив политоло-
гов под руководством Михаила Виноградова по-
следние кадровые назначения в аппарате полно-
мочных представителей президента России.

В целом, как считают политологи, выстраива-
ние нового баланса элит на период после 2012 го-
да является на сегодня не менее актуальной зада-
чей для Владимира Путина и Дмитрия Медведева,
чем даже конструирование схемы их собственных
взаимоотношений в рамках решений, принятых
на съезде «Единой России» 24 сентября.

Максим ЖАРОВ
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Когда номер издания «ВВП», который вы дер-
жите сейчас руках, верстался в типографии,
исполнилось 35 лет главе Чеченской Респуб-
лики Рамзану Кадырову. Сам юбиляр заранее
предупредил, что свой день рождения будет
встречать в кругу семьи и близких родствен-
ников. При этом он предупредил (это прозву-
чало на совещании с главами администраций
районов и городов республики): «Никаких тор-
жеств по поводу моего дня рождения не будет.
Я категорически запрещаю посвящать этому
какие-то мероприятия независимо от того, где
бы они ни проводились. Я также предупреж-
даю, что незамедлительно будет уволен каж-
дый, кому придет в голову даже попытаться
делать в этот день какие-либо подарки».
В эти дни руководство издания «ВВП» находи-
лось в Чечне с рабочей поездкой и непосред-
ственно убедилось в том, что главным подар-
ком для главы республики станет ввод в экс-
плуатацию важнейших социальных объек-
тов.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПЕРЕМЕН
Решение о запрете торжеств выглядит доста-

точно логично: день рождения – праздник лич-
ный, семейный. Тем более, дата «полукруглая».
Однако в любом случае эта дата – повод подвести
некоторые итоги, так как налицо своего рода во-
дораздел: молодой и успешный политик вступа-
ет в пору «официальной зрелости».

Тем более что итоги выглядят весьма убеди-
тельно – особенно если сравнить то, что сейчас
происходит в Чеченской Республике, с события-
ми прежних лет. Еще десятилетие назад на тер-
ритории Чечни вовсю орудовали незаконные
вооруженные формирования, боевики-ваххаби-
ты вели борьбу с федералами. У многих склады-
валось ощущение, что переход от пронизанных
террористическими реалиями будней к мирной

жизни произойдет лишь в отдаленном будущем.
Однако в начале «нулевых» ситуация стала рез-

ко меняться. И заслуга в этом принадлежит, в
первую очередь, двум людям – президенту Вла-
димиру Путину и Ахмату-Хаджи Кадырову, су-
мевшему объединить вокруг своей фигуры всех
чеченцев. Как отметил в своем приветствии про-
шедшему этим летом в Москве научному симпо-
зиуму, посвященному памяти первого президен-
та Чеченской Республики, Рамзан Кадыров,
«произошедшие в Чеченской Республике за пос-
ледние годы позитивные изменения стали воз-
можны благодаря несгибаемой воле и государст-
венному мышлению выдающихся политиков –
Владимира Владимировича Путина и Ахмата-
Хаджи Кадырова». По словам главы ЧР, Ахмат-
Хаджи прекратил длившееся почти десять лет
кровопролитие и повел республику по пути мира
и созидания.

«Президентом России был сделан исключи-
тельно правильный выбор, так как Ахмат-Хаджи
Кадыров сумел сплотить вокруг себя весь чечен-
ский народ, сумел стать политическим, духов-
ным лидером нации, сумел навсегда искоренить
причины, порождающие войны, трагедии и кро-
вопролитие на чеченской земле, – говорит пресс-
секретарь главы ЧР Альви Каримов, известный
журналист и автор книги о первом президенте
ЧР. – Последующие годы наглядно свидетельст-
вуют о том, что Кадыров за короткий период вре-
мени сумел превратиться в политического лиде-
ра общегосударственного масштаба».

«Он ушел непобежденным», – сказал об Ахма-
те Кадырове Владимир Путин. В самом деле,
трагическая гибель в 2004 году первого чечен-
ского президента не остановила поступатель-
ного развития республики к мирной спокойной
жизни. Неудивительно, что и сейчас память об
Ахмате-Хаджи свято чтят во всех городах и се-
лах Чечни.

От восстановления
к процветанию!

День рождения Рамзана Кадырова – повод подвести
некоторые итоги развития Чеченской Республики



ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО ОТЦА
Дело Ахмата Кадырова продолжил его сын

Рамзан. Когда он стал президентом ЧР, ему было
всего тридцать лет. Для традиционного общест-
ва возраст достаточно молодой, и свой автори-
тет новому руководителю республики (уже ус-
певшему к этому времени завоевать репутацию
серьезного политика и побывать во главе чечен-
ского правительства) требовалось подтверждать
делами. И сделать это Рамзану Кадырову уда-
лось, причем достаточно быстро.

Именно при Кадырове удалась оконча-
тельно сломать хребет бандитскому подпо-
лью. Еще в середине «нулевых» нельзя было
однозначно утверждать: «война закончи-
лась». Вылазки боевиков продолжались, и
оставался в силе режим контртеррористи-
ческой операции (КТО). Было принято же-
сткое решение: тем, кто не готов сложить
оружие, объявлялась борьба на уничтоже-
ние (речь шла, в первую очередь, о главарях
бандформирований).

Режим КТО был отменен лишь в апреле
2009 года, спустя два года после того, как
Чеченскую Республику возглавил Рамзан
Кадыров. При этом можно сказать, что ре-
шение было принято с некоторым запасом,
фактически с открытыми проявлениями се-
паратизма было покончено раньше.

Тем не менее отдельные вспышки терро-
ризма на территории республики отмеча-
ются и сейчас, правда, все реже и реже. Гла-
ва ЧР возглавляет борьбу с недобитыми бое-
виками и наемниками, лично принимая
участие в силовых акциях.

Однако теперь на первый план вышел но-
вый вызов – обустройство новой, мирной
жизни республики. «Несмотря на свою мо-
лодость, Рамзан Ахматович фактически
стал родным для каждого чеченца и сумел
превратить республику в цветущий край, –
подчеркивает Альви Каримов, говоря о пра-
вильности решения Владимира Путина при
выборе кандидатуры нового лидера Чечни.

– При нем каждый житель республики твердо по-
верил, что у его семьи и всего народа есть буду-
щее. Только такой человек, как Рамзан Кадыров,
который сочетает заботу о каждом человеке с
жесткой высокой требовательностью к чиновни-
кам, смог бы достичь таких высоких результа-
тов».

ЭТАПЫ МИРНОЙ ЖИЗНИ
Задача построения новой Чечни состояла из

двух этапов. Первый, восстановительный, можно
считать завершенным, что может увидеть каж-
дый, кто посещает города республики. На смену
послевоенной разрухе пришли новые здания, но-
вые дороги: все это – часть нового облика Чечни.
Нынешний Грозный многие называют одним из
красивейших городов современной России. Из ру-
ин поднималась чеченская экономика, что дало
толчок началу борьбы с безработицей, а ведь
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«НЕСМОТРЯ НА СВОЮ МОЛОДОСТЬ,
РАМЗАН АХМАТОВИЧ ФАКТИЧЕСКИ СТАЛ
РОДНЫМ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЧЕНЦА
И СУМЕЛ ПРЕВРАТИТЬ РЕСПУБЛИКУ
В ЦВЕТУЩИЙ КРАЙ»
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именно безработица была одним из ключевых фа-
кторов «кадровой» подпитки. Начала налаживать-
ся социальная сфера – здравоохранение, образо-
вание, культура, спорт. Ускоренными темпами
восстанавливались и строились школы, детские
сады, больницы. Уже на этом этапе стал оконча-
тельно ясен магистральный путь возрожденной
Чеченской Республики – только вместе с Россией и
в составе Российской Федерации. Этот курс был
провозглашен первым президентом ЧР Ахматом-
Хаджи Кадыровым и постоянно подтверждается
как словами, так и делами нынешним главой рес-
публики. Именно федеральные субсидии (в пер-
вую очередь, в рамках федеральной целевой про-
граммы (ФЦП) «Восстановление экономики и со-
циальной сферы Чеченской Республики») сыграли
решающую роль в восстановлении народного хо-
зяйства Чечни, и переход к мирной жизни был бы
без этого крайне затруднен.

Как напомнил Рамзан Кадыров в интервью на-
шему изданию осенью 2009 года, еще несколько
лет назад российские и зарубежные гости, посе-
щая Грозный, сравнивали его со Сталинградом
(то же можно было тогда сказать и о других че-
ченских городах). Соответственно, первостепен-
ной задачей была объявлена ликвидация следов
войны – в прямом и в переносном смысле. И сей-

час эту задачу можно считать в целом выполнен-
ной – нынешние гости республики оперируют
совсем другими сравнениями. Иными словами,
восстановительный этап, по большому счету,
полностью завершен. Отметим, что это подтвер-
ждает и криминальная статистика: относитель-
ное количество преступлений в ЧР – одно из са-
мых низких в РФ. Ничего удивительного, мир-
ная жизнь создает условия для мирного мента-
литета, а выстроенная Рамзаном Кадыровым ад-
министративная вертикаль находит свое отра-
жение и в четкой работе правоохранительных
органов, значительное место в которой занима-
ет профилактика правонарушений. Что до соци-
альной сферы, то добавим еще один штрих. Как
рассказал нашему изданию в апреле 2011 года
Рамзан Кадыров (интервью было приурочено к
церемонии его инаугурации на пост главы ЧР на
второй срок), «к 2010 году в сфере образования
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«К 2010 ГОДУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВПЕРВЫЕ
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ВСЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ
С НЕХВАТКОЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»
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Чеченской Республики впервые за последние 20
лет были решены все вопросы, связанные с не-
хваткой учебных заведений».

Завершение восстановительного периода под-
твердил в своем интервью газете «Ведомости» и
полномочный представитель президента в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе, вице-пре-
мьер Александр Хлопонин: «В целом программа
по восстановлению Чечни выполнена». По словам
Хлопонина, срок ФЦП заканчивается в 2012 году,
но его предполагается продлить еще на год, так
как из-за кризиса часть финансирования была
сокращена, а все обязательства, которые государ-
ство на себя брало, необходимо выполнить. 

Наряду с экономическим восстановлением на-
блюдается и возрождение духовное. Республика
становится центром мусульманской культуры
международного уровня. Глубоко символично,
что такая религиозная святыня, как Чаша, при-
надлежавшая пророку Мухаммаду, была переда-
на в сентябре Рамзану Кадырову на постоянное
хранение в ЧР. 

РАЗВИТИЕ КАК ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ
Говоря о новом этапе мирной жизни Чечни, ме-

стные экономисты обычно предпочитают акку-
ратный международный термин «устойчивое

развитие». Однако акцент здесь имеет смысл
ставить именно на слове «развитие». Устойчи-
вость, стабильность – это те характеристики, ко-
торые следует считать уже достигнутыми. А вот
развитие налицо, причем идет оно весьма дина-
мичными темпами. Вплоть до пика кризиса еже-
годный прирост валового регионального продук-
та измерялся двузначными цифрами, вдвое и
более выше, чем в среднем по стране. Впрочем,
успехи отдельных отраслей отмечались даже в
самое кризисное время. Так, объем производст-
ва машин и оборудования за первое полугодие
2009 года вырос в сравнении с аналогичным пе-
риодом предыдущего года более чем в 10 раз.

«От этапа восстановления республики мы пе-
реходим к этапу ее процветания», – заявил Рам-
зан Кадыров на расширенном заседании прави-
тельства ЧР 1 марта. И с этой оценкой трудно не
согласиться.

Редакция издания «ВВП» 
поздравляет 

Рамзана КАДЫРОВА 
с 35-летием и желает 

дальнейших успехов на пути
к процветанию 

Чеченской Республики!
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Третий Мировой политический форум, про-
шедший в сентябре в Ярославле, был, как
и два предыдущих, посвящен проблемам сов-
ременного государства. Напомним, что на
предыдущих форумах эта проблематика
обсуждалась в разрезе глобальной безопас-
ности (2009 год), стандартов демократии
и критериев эффективности (2010 год). 

Тема нынешнего мероприятия была обозна-
чена как «Современное государство в эпоху
социального многообразия». Как отметил

губернатор Ярославской области Сергей Вахруков,
социальная тема была на всех трех форумах,
но она не была так ярко и рельефно выпячена. «Се-
годня это реальная тема, которая вызовет непод-
дельный интерес не только у участников форума,
но и в обсуждении его итогов», – подчеркнул Вахру-
ков, которого гости предыдущих форумов запом-
нили как гостеприимного и энергичного хозяина.

Официальная повестка форума, как и в про-
шлый раз, была распределена по двум дням.

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Первый день был посвящен работе по секциям.

Вопреки сложившейся традиции, секций было
не четыре, а три. Так, на первой секции обсужда-
ли тему «Демократические институты в полиэт-
нических обществах». Опыт России как полиэт-
нической страны обсуждался в контексте опыта
США, Индии, Бразилии, а также ЕС. Острая дис-
куссия разгорелась при обсуждении таких вызо-
вов, как нелегальная миграция, этническое ра-
зобщение, сепаратизм и фундаментализм.

Традиционно все секции вели два модератора –
российский и зарубежный. Так, сомодераторами
первой секции стали декан факультета государ-
ственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова
Вячеслав Никонов и исполнительный редактор
газеты «Интернешнл Геральд Трибьюн» (США)
Элисон Смейл.

На второй секции обсуждались вопросы сугубо
социально-экономического характера: «Богатые
и бедные: где справедливость?». В обсуждение
повестки борьбы с бедностью включились меж-
дународные чиновники – представляющие, в том
числе, ООН и ЮНЕСКО. Большой интерес со-
бравшихся вызвало выступление вице-мэра Лон-
дона, который рассказал о том, как работают по
этой проблематике администрация британской
столицы. От России модератором секции высту-
пил директор Института общественного проек-
тирования, главный редактор журнала «Экс-
перт», член Совета ОП РФ Валерий Фадеев, «за-
падным» сомодератором был главный редактор
газеты «Ди Цайт» (Германия) Йозеф Йоффе.

Третья секция обсуждала традиционные для
форума вопросы безопасности; заявленная тема
звучала как «Глобальная безопасность и локаль-
ные конфликты». Когда речь шла о взаимодейст-
вии по данной проблематике государств и меж-
дународных структур, в дискуссиях подчеркива-
лось, что наряду с явными конфликтами не сле-
дует недооценивать опасность конфликтов ла-
тентных, «замороженных». Как и в прошлом го-
ду, российским модератором по данной повестке
стал глава ИНСОР Игорь Юргенс, его напарни-
ком выступил главный редактор русской редак-

Ярославль 
собрал гостей
в третий раз

Медведев считает, что решение социальных проблем
не должно быть связано с «закручиванием гаек»



ции «Дойче Велле» (Германия) Инго Маннтой-
фель. Отметим, что в прошлом году у Юргенса
был напарник куда более «тяжеловесный» и про-
фильный – бывший генеральный секретарь
НАТО, член Совета директоров компании ТНК-
ВР лорд Джордж Робертсон (в этом году он тоже
был среди гостей форума).

Отметим, что на сей раз среди модераторов
ключевых секций не оказалось президента
Фонда эффективной политики Глеба Павлов-
ского (его место занял другой известный рос-
сийский политолог – Вячеслав Никонов). Не на-
шлось места для ФЭПа и в списке организато-
ров, в который вошли Институт общественного
проектирования (ИнОП), Институт современ-
ного развития (ИНСОР) и Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. Демидова
(ЯрГУ). Это, надо полагать, связано с известны-
ми событиями прошедшей весны. Впрочем, все

это не помешало Павловскому принять участие
в работе форума.

Незадолго до окончания первого дня работы
форума поступили трагические новости о кру-
шении самолета с хоккеистами ярославского
«Локомотива». Собравшиеся почтили память по-
гибших минутой молчания. «Очевидно, что на
общую атмосферу, на настроение всех моих со-
беседников – и российских, и иностранных – это
наложило свой отпечаток», – признал в беседе
с нашим изданием депутат Государственной ду-
мы Владимир Плигин.

ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИЛ 
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

Повестка второго дня работы форума претер-
пела определенные изменения, связанные с про-
изошедшими накануне трагическими события-
ми. Дмитрий Медведев прибыл в Ярославль с ут-
ра и сразу же отправился на место крушения са-
молета, после чего провел совещание по рассле-
дованию причин катастрофы и оказанию помо-
щи семьям погибших с участием представите-
лей МЧС, Минтранса, Следственного комитета
и администрации президента.

После этого глава государства прибыл на фо-
рум, выступив с речью на втором пленарном за-
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седании. По понятным причинам, вся ярослав-
ская повестка президента, включая его выступ-
ление, претерпела серьезные изменения. Глава
государства начал свое обращение к участникам
мероприятия с предложения почтить память по-
гибших.

Говоря о проблематике форума, Медведев от-
метил: «Современное государство в эпоху соци-
ального многообразия», – эта тема лишь на пер-
вый взгляд может казаться академической».
По мнению президента, данная повестка имеет
абсолютно прикладное, практическое значение.
«Я бы даже сказал, что злободневность этой те-
мы доказана уже самим характером дискуссии,
ее остротой, эмоциональностью. Это естествен-
но», – подчеркнул российский лидер.

«Социальное многообразие стало решающим
фактором развития личности, группы, этноса,
стало влиять на развитие демократических госу-
дарств, – развил свою мысль Медведев. – Оно
учит нас сосуществовать и сотрудничать с теми,
кто на нас не похож. Уважать и стараться понять
тех, кто думает и поступает не так, как поступа-
ем мы. А это очень непросто».

При этом президент подчеркнул, что социаль-
ное многообразие создает не только новые воз-
можности, но и новые вызовы, с которыми пока
только учатся справляться традиционные госу-
дарственные институты. «Пестрота, разноголо-
сица, раздробленность окружающего мира за-
трудняют функционирование обычных админи-
стративных процедур, тех, которые работали
в стандартных условиях», – признал он.

Назвав Российскую Федерацию примером уни-
кального социального, культурного и политиче-
ского многообразия, глава государства напом-
нил: «Нашу страну населяют 180 народов и на-
родностей, а в состав нашего государства входят
наряду с областями и краями национальные ав-
тономные округа и национальные республики.
Мы в полном смысле этого слова многоконфес-
сиональная страна».

Медведев выделил две основные социальные
проблемы современной России. Он с сожалени-
ем констатировал расширение географии ме-
жэтнической напряженности. «В местах тради-
ционного проживания русских появляется
большое количество наших граждан, которые
приехали с Кавказа, а русское население кав-
казских республик потихонечку убывает, – при-
знал глава государства. – Это приводит к пло-
хим последствиям: к этнической, этнокультур-

ной замкнутости одних регионов и к возникно-
вению трений на межнациональной почве
в других регионах».

Вторая российская проблема, по мнению пре-
зидента, связана с экономическими реформа-
ми конца прошлого века. «У нас произошло
чрезмерное расслоение граждан по уровню
жизни: 10% самых обеспеченных россиян полу-
чают доход в 15 раз больше, чем 10% самых
бедных. На их долю приходится почти треть со-
вокупного дохода граждан, а на беднейший
класс – всего 2%, – посетовал Медведев. – Бед-
ность становится мощным катализатором меж-
национальных противоречий. Именно среди
неблагополучных групп населения быстрее
всего, как, собственно, и во всем мире, распро-
страняются ксенофобия и нетерпимость».
По его мнению, усилия государства должны
быть сосредоточены прежде всего на преодоле-
нии массовой бедности.

Говоря о путях достижения этой задачи – и,
шире, об общей стратегии государства, – рос-
сийский лидер предостерег от искушения в оче-
редной раз заняться «закручиванием гаек», пос-
ле чего изложил свое видение решения проблем.

Первым пунктом было предложено нарастить
финансовую и информационную поддержку дея-
тельности неправительственных организаций
любого уровня и любого профиля. Во вторую
очередь, речь идет о содействии гражданам в до-
ступе к новым независимым источникам инфор-
мации, в том числе за счет стимулирования раз-
вития цифрового телевидения и широкополос-
ного интернета. «Вы знаете, я лично этим зани-
маюсь и считаю исключительно важным для на-
шей страны, – напомнил Дмитрий Медведев. –
Мы действительно почти объединили в цифро-
вом смысле свою немаленькую страну, но сдела-
ли еще недостаточно».

Третий и четвертый пункт президентской по-
вестки – совершенствование системы образова-
ния и науки, поощрение международной коопе-
рации в инновационной сфере, а также разви-
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тие всех без исключения традиционных и в то же
время современных культур, которые существу-
ют у народов России.

«И, наконец, пятое, что, может быть, актуально
в связи с приближающимися парламентскими
выборами. В статье 13 конституции нашей стра-
ны утверждается принцип идеологического
и политического многообразия, – резюмировал
Медведев. – В последние годы мы сделали изби-
рательное законодательство более чувствитель-
ным к этому принципу».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Своими соображениями об итогах форума с из-

данием «ВВП» поделились его участники. Моде-
ратор первой секции форума Вячеслав Никонов
особо подчеркнул, что постановка тематики фо-
рума исходила лично от Дмитрия Медведева.
«Президент, явно не глядя в текст, сформулиро-
вал основные задачи, которые стояли перед фо-
румом, и какие вопросы нужно было обсудить, –
отметил Никонов. – Очень четкая идейная пози-
ция, которая заключается в том, что современ-
ное государство должно в своей структуре, в сво-
ей деятельности отражать растущее многообра-
зие мира, а для этого самому становиться более
сложным». 

Политолог обратил внимание и на заочную по-
лемику Медведева со сторонниками «закручива-
ния гаек» в РФ. «Президент дал ясно понять, что
это закручивание ни к чему не приведет – и раз-
нообразие мнений, возможность высказывать
критические суждения о том, что происходит
в стране, может придать ей гораздо больший ди-
намизм, чем запихивание в жесткие рамки госу-
дарственных структур», – заявил он.

С Никоновым согласен и Владимир Плигин.
«Мне представляется, что президент очень пос-
ледовательно сформулировал повестку развития
России как общества сложного, демократическо-
го общества, решающего свои вопросы не «за-
кручиванием гаек», а посредством ряда сложных
механизмов, – изложил нам свою позицию депу-
тат Госдумы. – И, что очень важно, – общества,
которое должно базироваться на этническом ми-
ре – с пониманием того, что будут происходить
взаимные процессы расселения народов».

Выступление Дмитрия Медведева высоко оце-
нил и один из организаторов форума Валерий
Фадеев. «Речь президента оказалась в гораздо
большей степени продвинутой, чем большинство
выступлений западных политиков (вовсе не толь-

ко на нашем форуме). Она не только современна,
но и предлагает новый взгляд на общественное
развитие – свежий, не вполне традиционный, –
и этим она очень интересна, – заявил директор
ИнОП. – Однако далеко не все участники форума
«первого ряда» адекватны замаху президента».

По словам Фадеева, форум дает возможность
более открытой дискуссии, при этом российские
участники более открыто и свободно высказыва-
ют свою точку зрения по самым острым пробле-
мам. «Иностранные участники гораздо более за-
жаты рамками политкорректности, – констати-
ровал он. – Но в этих рамках трудно найти ради-
кальные решения – а решения нужны именно
радикальные, потому что дело зашло слишком
далеко и эти рамки надо раздвигать. И в этом от-
ношении наш форум очень полезен для поиска
настоящих, действенных решений».

Эту точку зрения разделяет и Владимир Пли-
гин. По его мнению, проблемы, которые затраги-
вались на форуме, определят лицо XXI века, по-
тому что это проблемы современного государст-
ва и роли этого государства в сложном мире.
«Мне понравилось, что на форуме затрагивались
именно эти проблемы. Некоторые утверждения
были, мягко говоря, крайне спорными (речь не
только об иностранных участниках), и то, что
они звучали именно здесь, в России – это очень
важно, – отметил Плигин. – Это означает, что мы
становимся центром стратегических дискус-
сий – дискуссий по вопросам, которые определя-
ют развитие мира в будущем».

С оптимизмом смотрит в будущее и специаль-
ный представитель президента Российской Фе-
дерации по сотрудничеству со странами Африки
Михаил Маргелов, назвавший Ярославский фо-
рум признанной во всем мире площадкой, куда
с удовольствием едут и интеллектуалы, и поли-
тики первого эшелона.

«Проект состоялся, – резюмирует Маргелов. –
Что до его перспектив, то здесь многое зависит
от того, сколь проблемным будет мир в наступа-
ющем году. Понятно, что все проблемы мира
к будущему году не решатся – а раз так, то нуж-
ны будут все новые и новые усилия интеллектуа-
лов, все новые и новые лаборатории, которые
могли бы вырабатывать для действующих поли-
тиков рецепты решения. А значит, Ярославский
форум будет востребован и на будущий год,
и в дальнейшем».

Сергей ИЛЬИН
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Одним из требований сегодняшнего дня стано-
вится общественный запрос на публичное об-
суждение законопроектов с использованием
современных информационных технологий.
До сих пор мы наблюдали лишь эксперименты
в этом направлении, связанные с использова-
нием интернет-решений. Экспертная площад-
ка GosDiscuss.ru – качественно новый шаг в
верном направлении.

Один из важных аспектов становления в
России институтов гражданского общест-
ва – возможность (и реализация) права

граждан принимать участие в обсуждении наибо-
лее актуальных законопроектов, которые могут
ощутимо повлиять на жизнь россиян, вовлечение
в этот процесс максимально широких слоев актив-
ной части нашего общества, тех людей, которых
мы сегодня называем креативным классом.

Один из наиболее известных примеров того, к че-
му может привести отсутствие подобных обсужде-
ний, – печальная история с принятием закона
122-ФЗ, получившего в народе название «О монети-
зации льгот». Итогом внесения в Государственную
думу подготовленного в спешке документа и отсут-
ствия продуманных шагов по подготовке общества
к столь серьезным изменениям, затрагивающим
миллионы наших граждан, стало, в числе прочего,
принятие почти десяти тысяч поправок к тексту за-
конопроекта, а также возникновение острой соци-
альной напряженности в целом ряде регионов. 

Всего этого можно было бы избежать, своевре-
менно обеспечив россиянам доступ к тексту зако-

нопроекта и публичное привлечение к работе над
ним экспертов и лидеров общественного мнения
как проводников самой идеи о необходимости и
неизбежности предлагаемых изменений. К сожа-
лению, ничего этого сделано не было и итог нам
хорошо известен.

Широкое внедрение в деятельность госструктур
информационных технологий и интернета, став-
шее важным элементом сегодняшней повестки,
заявленной политическим руководством страны,
выводит данную проблему на новый уровень и
представляет качественно новый спектр возмож-
ностей для ее решения. Более того, первые шаги,
выходящие за пределы отдельных ведомств, уже
сделаны. Так, на сайте Zakonoproekt2011.ru было
организовано широкое обсуждение проектов двух
ключевых законов – «О полиции» и «Об образова-
нии в Российской Федерации». Чтобы продемонст-
рировать уровень охвата аудитории (со всеми по-
правками на пилотный характер этого проекта),
приведем только цифры по количеству замечаний
и предложений. Этот показатель приближается к
11 000 в обсуждении образовательного законопро-
екта и к 21 000 – при обсуждении проекта закона
«О полиции». Так что можно говорить о том, что
эксперимент, а точнее сам предложенный меха-
низм, показал свою эффективность и, что немало-
важно, востребованность современным россий-
ским обществом, он продемонстрировал внутрен-
ний запрос на такой открытый формат общения с
властью. Другой вопрос, что обсуждение двух за-
конопроектов – это именно эксперимент, и в этом
важно отдавать себе отчет. На нынешней же ста-
дии целесообразно делать следующий шаг, вести
речь о решениях более системных.

В связи с этим несомненный интерес представ-
ляет новая инициатива – создание единого обще-
российского портала общественного обсуждения
ГосДискасс (Gosdiscuss.ru).

Эксперты обсудят
законопроекты

Интернет – оптимальная среда для общественного
обсуждения проектов ключевых законов



НОВАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
По определению организаторов проекта, кото-

рый является совместной инициативой лауреатов
проекта «Кадровый резерв – Профессиональная ко-
манда страны», Молодежной общественной палаты
РФ и Опытного креативного бюро, GosDiscuss –
«профессиональная экспертная площадка, на кото-
рой органы законодательной, исполнительной и
судебной власти на федеральном уровне и в субъе-
ктах Федерации, общественные организации про-
водят общественное обсуждение своих инициатив».
Наиболее существенный, пожалуй, момент в созда-
нии GosDiscuss – обобщение опыта и итогов орга-
низации общественного обсуждения на
Zakonoproekt2011, всех целевых общественных об-
суждений на сайтах органов власти, общественных

организаций и профессиональных сообществ. Это
позволило заложить в модель проекта главное, что
было упущено при разработке и организации всех
прочих общественных обсуждений. Речь идет о це-
левых установках: дело в том, что главной и прак-
тически единственной целью всех предшественни-
ков GosDiscuss был все-таки именно сбор замеча-
ний и предложений. Ключевая же конечная цель
проекта GosDiscuss концептуально иная: речь идет
о создании единого общероссийского экспертного
сообщества, объединении креативного класса, же-
лающего участвовать в разработке и принятии
ключевых решений в области модернизации эко-
номики страны и общества. 

На базе GosDiscuss будет сформировано такое
единое экспертное сообщество по всем направле-
ниям модернизации России, позволяющее в пер-
спективе организовывать и оперативно проводить
общественные экспертизы любых проектов и за-
конодательных актов. 

Второй ключевой момент предложенной кон-
цепции GosDiscuss – акцент на регионы. Нынеш-
няя низкая прозрачность механизмов принятия
решений, затрагивающих значительную часть
россиян, особенно видна на региональном уровне.
Для руководства субъектов РФ GosDiscuss предос-
тавляет удобный и эффективный механизм консо-
лидации регионального креативного класса – ос-
новного генератора идей и общественного кон-
сультанта. Не следует также забывать, что именно
эта, наиболее компетентная и активная часть об-
щества может выступать самым эффективным
проводником предлагаемых изменений и реформ. 

В итоге на базе GosDiscuss будет сформирован
уникальный классификатор национального экс-
пертного сообщества, гибко группирующий уча-
стников по направлениям профессиональной спе-
циализации и в территориальном разрезе. 

GosDiscuss – это не только обсуждение, общест-
венная экспертиза и доработка проектов законо-
дательных актов и иных нормативных документов
органов власти, но еще и краудсорсинг. Краудсор-
синг – пока непривычное для большинства неспе-
циалистов слово. Этот формат «общественного
мозгового штурма», запускаемый в масштабе це-
лой страны, сам по себе является инновацией,
способом консолидировать мнения миллионов
россиян по сценариям и проектам развития как
целых отраслей и регионов, так и по узкоспециа-
лизированным профессиональным темам.

Такой механизм в масштабах страны запускает-
ся впервые. По сути, сегодня формируется самая
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крупная национальная экспертная социальная
сеть, позволяющая моментально организовывать
«мозговые штурмы» с участием десятков тысяч
экспертов.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Следующий технологический шаг – создание

мобильной версии портала GosDiscuss, которая
позволит осуществлять целевую подписку по спе-
циализации экспертов и подписку в привязке к
конкретным территориям (будь то регион или фе-
деральный округ).

В режиме онлайн эксперты в любом регионе
страны будут узнавать о старте обсуждений или
краудсорсинга по теме своей специализации сразу
же в момент их запуска. Это и оповещение об орга-
низации круглых столов, форумов, любых оф-
флайн-мероприятий, в которых можно будет при-
нять участие, отправив заявку, или следить за хо-
дом обсуждения, участвуя и подавая свои предло-
жения и комментарии дистанционно. 

Облачное экспертное сообщество – абсолютно
новый уровень консолидации креативного класса
на федеральном и региональном уровнях. Следует
отметить, что уже ведутся разговоры о примене-
нии облачных технологий для функционирования
органов государственного управления, однако по-
ка здесь все находится на стадии принятия реше-
ний, в то время как площадка GosDiscuss предла-
гает возможности для применения таких реше-
ний практически прямо сейчас.

ПРОСТОТА И УДОБСТВО
Одной из основных задач, поставленных разра-

ботчиками в процессе проектирования и внедре-
ния площадки GosDiscuss, стало обеспечение
удобства работы пользователя. На практике все
получается довольно просто: зарегистрирован-
ный пользователь имеет возможность удобного
добавления комментария к любой статье проекта
документа. Те же, кому необходима более глубокая
проработка текста, имеют возможность восполь-
зоваться дополнительным функционалом, позво-
ляющим загрузить текст целиком, удалять или из-
менять некорректные или ненужные, по мнению
экспертов, фрагменты, дополняя их собственны-
ми комментариями и пояснениями. 

В ближайшее время каждое общественное обсу-
ждение станет своего рода онлайн-журналом –
пользователи смогут получить любую информа-
цию, включая статистические данные, результа-
ты опросов, аналитику и другие данные, которые

предоставят возможность глубокого погружения в
любую тему. Все это станет возможным после дос-
тижения соглашений с ведущими российскими
аналитическими центрами и операторами норма-
тивно-правовых баз, проявившими интерес к про-
екту GosDiscuss. Современные технологии позво-
лят просматривать итерации законопроектов и
сравнивать их различные версии, интегрировать
поясняющие ссылки на нормативные документы
прямо в текст своих комментариев и предложе-
ний, отслеживать данные о вносимых другими
пользователями изменениях.

В целях поддержки и развития портала создан и
активно формируется попечительский совет об-
щероссийского портала общественного обсужде-
ния GosDiscuss. Еще на этапе его запуска в совет
вошли известные общественные деятели – член
Совета Федерации Руслан Гаттаров, депутат Госу-
дарственной думы Александр Коган, директор
Российской ассоциации электронных коммуника-
ций Сергей Плуготаренко. Администрация Ново-
сибирской области представлена губернатором
Василием Юрченко, который считает обществен-
ное обсуждение и краудсорсинг одними из важ-
нейших инструментов формирования современ-
ного информационного общества. 

Среди задач попечительского совета – интенси-
фикация процессов общественной экспертизы в
регионах. Учитывая низкую информационную от-
крытость многих региональных администраций,
портал GosDiscuss способен создать необходимое
информационное поле, которое позволит соби-
рать и обрабатывать экспертные мнения, основы-
ваясь, в том числе, и на пользовательских оцен-
ках, формирующих итоговый рейтинг предложе-
ний. Представительный попечительский совет –
это не самоцель, а важный инструмент продвиже-
ния идеологии открытого общества, в котором
власть и граждане общаются на одном уровне,
слушают и слышат друг друга. Уже в самое бли-
жайшее время в совет войдет целый ряд видных
российских общественных и политических деяте-
лей, разделяющих идеологию проекта. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В своей политике регионального развития пор-

тал GosDiscuss опирается на механизм создания
разветвленной сети представительств, возглавляе-
мых региональными координаторами проекта. За
последние недели были открыты представительст-
ва в Липецкой, Смоленской, Кемеровской, Ульянов-
ской областях, Республике Татарстан. Поступили и
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в настоящий момент проходят согласование заяв-
ки еще из семи регионов. Руководят региональны-
ми представительствами по большей части про-
фессионалы из числа лауреатов общероссийского
проекта «Кадровый резерв – Профессиональная ко-
манда страны». Работа регионального координато-
ра заключается, прежде всего, в продвижении
идеологии общественной экспертизы на уровне ор-
ганов законодательной и исполнительной власти.
Это одна из ключевых и, к сожалению, весьма
сложных задач – объяснить главе региона, что он
сам заинтересован в развитии инструментария об-
щественной экспертизы, взаимного консультиро-
вания с населением своего региона. От повышения
степени прозрачности процедур принятия ключе-
вых решений, степени вовлеченности гражданских
институтов в этот процесс напрямую зависит уро-
вень доверия и поддержки, оказываемой общест-
вом своим руководителям и государственной вла-
сти, которую они представляют. 

Другая важная задача региональных координа-
торов проекта GosDiscuss – формирование и ин-
ституализация региональных экспертных сооб-
ществ, которые и будут заниматься выработкой
экспертных мнений по основным вопросам регио-
нальной повестки. 

Каждый региональный координатор получит
собственный раздел на портале, в рамках которо-
го будет доступна вся информация, имеющая от-
ношение к общественной экспертизе и общест-
венному мнению на уровне региона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ

На данный момент на портале уже идет обсуж-
дение целого ряда инициатив и проектов. Так, ад-
министрация Новосибирской области ведет обще-
ственное обсуждение законопроекта «Об основах
государственно-частного партнерства в Новоси-
бирской области». По результатам обсуждения
проекта «Концепции социально-экономического
развития города Орла до 2025 года» был получен
большой объем весьма критичных оценок и экс-

пертных предложений в развитие разработанного
администрацией документа. Это позволило кон-
кретизировать его содержание, избавить доку-
мент от лишних формулировок и общих фраз, сде-
лать его более точным и учитывающим интересы
всех заинтересованных групп населения. Изме-
ненная и доработанная концепция в скором вре-
мени будет официально представлена и обяза-
тельно опубликована на портале.

GosDiscuss также стал основной площадкой об-
суждения элементов Народной программы «Обще-
российского народного фронта» и партии «Единая
Россия» в сентябре этого года. Впервые в практике
российской политической жизни ведущая поли-
тическая партия предложила жителям нашей
страны открыто обсудить основной документ, с
которым она пойдет на выборы и который станет
планом ее работы на ближайшие пять лет. 

В настоящее время департаментом науки, про-
мышленной политики и предпринимательства го-
рода Москвы на портале запущен краудсорсинг по
масштабной теме создания инновационного цен-
тра в городе Москве. Сегодня администрация пор-
тала также ведет переговоры с крупными общест-
венными организациями, региональные админи-
страции готовятся к внесению новых законопрое-
ктов, которые, по их мнению, требуют экспертной
оценки, произведенной в открытой и публичной
форме.

Портал GosDiscuss способен стать масштабным
общенациональным инструментом консолидации
наиболее активной части российского общества,
привлечения всех его слоев и, что немаловажно,
социальных групп к процедурам открытого и про-
зрачного обсуждения и выработки решений по
ключевым вопросам развития нашей страны. Се-
годня для этого созданы все необходимые базовые
технологические условия. Портал открыт к сот-
рудничеству и предлагает свои возможности каж-
дому органу государственной власти, региону, об-
щественным организациям и институтам граж-
данского общества, профессиональным и науч-
ным сообществам. Миссия портала – способство-
вать развитию в Российской Федерации взаим-
ных консультаций власти и граждан, что является
безусловной основой процесса выработки нацио-
нальной повестки и консенсусной стратегии раз-
вития страны, поддержанной большинством ее
граждан. Не случайно один из внутренних слога-
нов общероссийского портала общественного об-
суждения GosDiscuss звучит так: «Теперь в России
более 140 миллионов депутатов». 
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Ô‡ÌËË.�èË�˝ÚÓÏ,�ÔÓ�‰‡ÌÌ˚Ï�ëåà,�ËÒÚÓ˜ÌËÍË�‚�«ÑÓÌ‡‚Ë‡»�ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú�ÔÓÒÚÂÔÂÌÌ˚È�ÔÂÂı‚‡Ú�ÂÈ-
ÒÓ‚�ÒÓ�ÒÚÓÓÌ˚�Ëı�ÍÓÏÔ‡ÌËË.�ÅÓÎÂÂ�ÚÓ„Ó,�ÔÓ�ÒÎÓ‚‡Ï�ÚÓ„Ó�ÊÂ�ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡,�«Â¯ÂÌÓ,�˜ÚÓ�ÔÓÒÎÂ�Á‡‚Â¯Â-
ÌËfl� ‡ÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl� ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ� ÎËˆÓ� «ä‡‚ÏËÌ‚Ó‰˚‡‚Ë‡»� ÒÓı‡ÌËÚÒfl,� ÌÓ� ·Û‰ÂÚ� ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl
ÎË¯¸�Í‡Í�Û˜Â·Ì‡fl�Ë�ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl�·‡Á‡�‰Îfl�‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËÈ�„ÛÔÔ˚».�ùÚÓ�ÒÎ‡·Ó�ÒÓ„Î‡ÒÛÂÚÒfl�Ò�Á‡fl‚ÎÂÌË-
flÏË�«Ä˝ÓÙÎÓÚ‡»�Ó�ÚÓÏ,�˜ÚÓ�‚ÒÂ�ÒÓÚÛ‰ÌËÍË�Í‡‚ÏËÌ‚Ó‰ÒÍÓ„Ó�ÔÂÂ‚ÓÁ˜ËÍ‡�·Û‰ÛÚ�ÔÂÂ‚Â‰ÂÌ˚�‚�«ÑÓÌ‡-
‚Ë‡».�ìÊÂ�ÒÂÈ˜‡Ò�‚�«ä‡‚ÏËÌ‚Ó‰˚‡‚Ë‡»�Ó·˙fl‚ÎÂÌÓ�Ó�Á‡Í˚ÚËË�ÂÈÒÓ‚�‚�åÓÒÍ‚Û�ËÁ�ëÚ‡‚ÓÔÓÎfl�Ë�åË-
ÌÂ‡Î¸Ì˚ı�ÇÓ‰.

éÚÏÂÚËÏ,�Â˘Â�Ó‰ËÌ�ÒÍ‡Ì‰‡Î,�‡Á„ÓÂ‚¯ËÈÒfl�‚�ÒÂÌÚfl·Â�‚ÓÍÛ„�«Ä˝ÓÙÎÓÚ‡»,�‚˚„Îfl‰ËÚ�ÒÍÓÂÂ�Á‡-
·‡‚Ì˚Ï�–�ÌÓ�ÌÂ�‰Îfl�‚ÒÂı.�èË�ÔÂÂÎÂÚÂ�ÂÈÒÓÏ�‹�720�ËÁ�ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ‡�‚�åÓÒÍ‚Û�·˚Î�ÔÓÚÂflÌ�Ò‰‡Ì-
Ì˚È�‚�·‡„‡Ê�ÍÓÚ�ÔÓ�ËÏÂÌË�å‡ÈÍ.�ë‡ÏÓÎÂÚ�·˚Î�·ÂÁÛÒÔÂ¯ÌÓ�Ó·˚ÒÍ‡Ì,�ıÓÁflÈÍ‡�ÍÓÚ‡�„ÓÁËÚÒfl�ÔÓ‰‡Ú¸�‚
ÒÛ‰,�‡�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË�«Ä˝ÓÙÎÓÚ‡»�Ô˚Ú‡˛ÚÒfl�ÔÂÂÎÓÊËÚ¸�ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸�Ì‡�‡˝ÓÔÓÚ�‚˚ÎÂÚ‡.

Фото ИТАР-ТАСС



139

ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ РСПП

àÌÒÚËÚÛÚ� Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,� ÔËÁ‚‡ÌÌ˚ı� Á‡˘Ë˘‡Ú¸� ËÌÚÂÂÒ˚� ‡ÁÎË˜Ì˚ı� ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı
„ÛÔÔ, –�˝ÚÓ�ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È�ËÌÒÚÛÏÂÌÚ�ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.�à ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÂ�ÒÓÓ·˘Â-
ÒÚ‚Ó,�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÂ�Ò‡ÁÛ�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË�Ú‡ÍËÏË�Ó·˙Â‰ËÌÂÌËflÏË,�Á‰ÂÒ¸�ÌÂ�ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ,�ÚÓÎ¸ÍÓ�‡-
·ÓÚ‡˛Ú�ÓÌË�ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ.�

êÓÒÒËÈÒÍËÈ� ÒÓ˛Á� ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚� Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ� (êëèè),� ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÏ˚È� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚
òÓıËÌ˚Ï, –�Ì‡‚ÂÌÓÂ,�Ò‡Ï‡fl�˜‡ÒÚÓ�ÏÂÎ¸Í‡˛˘‡fl�‚ ‚˚Ò¯Ëı�˝¯ÂÎÓÌ‡ı�‚Î‡ÒÚË�ÔÓ‰Ó·Ì‡fl�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl.
èÂÁË‰ÂÌÚ‡�êëèè�ÏÓÊÌÓ�Á‡ÏÂÚËÚ¸�Ì‡�‚ÒÂı,�Í‡ÍËÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�‚ÓÁÏÓÊÌ˚,�Á‡ÒÂ‰‡ÌËflı,�ÒÓ‚Â˘‡ÌËflı�Ë ÍÛ„-
Î˚ı� ÒÚÓÎ‡ı,� ÍÓÚÓ˚Â� ıÓÚ¸� Í‡Í-ÚÓ� ÏÓ„ÛÚ� ÔÓÏÓ˜¸� ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ� ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË� ·Î‡„� ÓÚ� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
Ç ÓÚÎË˜ËÂ�ÓÚ�ÌÂÍÓÚÓ˚ı�‰Û„Ëı�ÔÓ‰Ó·Ì˚ı�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ�êëèè�ÌÂ�‰ÂÎ‡ÂÚ�ÛÔÓ,�Ì‡ÔËÏÂ,�Ì‡ Ô‡ÍÚË˜Â-
ÒÍÓÈ�ÔÓÏÓ˘Ë�Ò‚ÓËÏ�ÍÓÎÎÂ„‡Ï-·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡Ï�ËÎË�‡Á‡·ÓÚÍÂ�ÔÓ„‡ÏÏ�‡Á‚ËÚËfl.�äÓÌÂÍ�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡
òÓıËÌ‡ –�˝ÚÓ�ÎÓ··ËÁÏ�Ì‡�‚˚Ò¯ÂÏ�ÛÓ‚ÌÂ.�çÂ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl�Í‡ÍËı-ÎË·Ó�ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı�ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ�ÔÓ
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË�˝ÍÓÌÓÏËÍË�êÓÒÒËË,�ÔÓ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛�‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó�ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.�ë‡ÏÓÂ�„Î‡‚-
ÌÓÂ –�‚˚ÔÓÒËÚ¸�Ë ‚˚·ËÚ¸�‰Îfl�ÒÂ·fl�ÒÚ‡˚Â�‰Ó·˚Â�ÔÂÙÂÂÌˆËË:�ÒÌËÊÂÌËÂ�Ì‡ÎÓ„Ó‚�Ë ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó
Ó‰‡�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â�ÔÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl.�é· Û‚ÂÎË˜ÂÌËË�˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË�ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡�Ë ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÏ�ÔÎ‡-
ÌËÓ‚‡ÌËË�‚ êëèè,�‚Ë‰ËÏÓ,�ÌÂ ÓÒÓ·Ó�Á‡‰ÛÏ˚‚‡˛ÚÒfl.�

í‡Í,� Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË� ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó� ÒÓ‚ÂÚ‡� é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó� Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó� ÙÓÌÚ‡� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
òÓıËÌ� ÔÂ‰ÎÓÊËÎ� ÒÓÁ‰‡Ú¸� ‚ ‡ÏÍ‡ı� ·Û‰Û˘ÂÈ� ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ‰ÛÏ˚� ËÌÒÚËÚÛˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È� ÏÂı‡-
ÌËÁÏ,� ÍÓÚÓ˚È� ·˚� ÔÓ‚Ó‰ËÎ� ˝ÍÒÔÂ-
ÚËÁÛ�Ë ÓÚÒÂË‚‡Î�‚ÒÂ�ÌÂ‚˚„Ó‰Ì˚Â�·ËÁ-
ÌÂÒÏÂÌ‡Ï� Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ˚� Â˘Â� Ì‡
ÒÚ‡‰ËË� Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl.� èÂÁË‰ÂÌÚÛ
êëèè� ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎÒfl� Û˜ÌÓÈ� Ë ËÌÚÂ„-
ËÓ‚‡ÌÌ˚È� ‚Ó� ‚Î‡ÒÚÌ˚Â� ÒÚÛÍÚÛ˚
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ,� ˜ÚÓ·˚� ÔÓ˘Â� ·˚ÎÓ� Â˘Â
‰ÓÎ„Ó�‚˚Úfl„Ë‚‡Ú¸�ÔË·˚ÎË�ËÁ�ÒÚ‡˚ı
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚�Á‡�Ò˜ÂÚ�ÌËÁÍËı�Ì‡ÎÓ„Ó‚.
çËÍ‡ÍËÂ� ‰Û„ËÂ� ËÌËˆË‡ÚË‚˚,� ÍÓÏÂ
ÔÓÔ˚ÚÓÍ� ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl� Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂ-
ÌËfl,� ÌÂ ‚ÒÚÂ˜‡˛Ú� Ú‡ÍÓ„Ó� flÓÒÚÌÓ„Ó
ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl.� à ÚÛÚ,� Í‡Í� ËÏ� Í‡ÊÂÚ-
Òfl,�‚ÒÂ�ÒÂ‰ÒÚ‚‡�ıÓÓ¯Ë.�

ëËÏÔÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ,� ˜ÚÓ� Á‡ˆËÍÎÂÌÌÓÒÚ¸
Ú‡ÍËı�‰ÂflÚÂÎÂÈ,�Í‡Í�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�òÓıËÌ,
Ì‡ ‚ÓÔÓÒÂ�ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
·Î‡„� ËÌÓ„‰‡� ÔË‚Ó‰ËÚ� Í ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜-
Ì˚Ï�Á‡fl‚ÎÂÌËflÏ.�

ç‡ÔËÏÂ,� ÔÂÁË‰ÂÌÚ� êëèè� ÒÍ‡Á‡Î,
˜ÚÓ� ÍÛ¯ÂÌËÂ� Ò‡ÏÓÎÂÚ‡� üä-42,� Ì‡ ÍÓ-
ÚÓÓÏ� ÔÓ„Ë·Î‡� ıÓÍÍÂÈÌ‡fl� ÍÓÏ‡Ì‰‡
«ãÓÍÓÏÓÚË‚»,� ÔË‚ÎÂ˜ÂÚ� ‚ üÓÒÎ‡‚Î¸
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË.�«à ÔÓÎÓÒ‡�‡˝ÓÔÓÚ‡�ÚÂ-
·ÛÂÚ�ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ�ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË,�Ë Á‰‡-
ÌËÂ�‡˝ÓÔÓÚ‡�ÚÂ·ÛÂÚ�ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ�Â-
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË,� ˜ÚÓ·˚� ÓÚ‚Â˜‡Ú¸� ‚ÒÂÏ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ� ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó� ‡‚Ë‡ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ‡», –�ÒÍ‡Á‡Î�òÓıËÌ.�å˚ÒÎ¸�‚Ó‰Â
·˚�ÔÓÌflÚÌ‡,�ÌÓ ‡ÍˆÂÌÚ˚�·˚ÎË�‡ÒÒÚ‡‚-
ÎÂÌ˚�Ó˜ÂÌ¸�ÒÚ‡ÌÌÓ.�
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«АЛЬФА-ГРУПП» ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ?
Ç ÍÓÌˆÂ�ÒÂÌÚfl·fl�‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ�‡·ËÚ‡ÊÌÓÏ�ÚË·ÛÌ‡ÎÂ�‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÂ�Ì‡˜‡ÎÒfl�Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ

˝Ú‡Ô,�Í‡Á‡ÎÓÒ¸�·˚,�ÛÊÂ�ÔÓ‰Á‡·˚ÚÓ„Ó�‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�ÍÓÌÒÓˆËÛÏ‡�‡ÍˆËÓÌÂÓ‚�AAR�Ò ·ËÚ‡ÌÒÍËÏ
ÌÂÙÚflÌ˚Ï�„Ë„‡ÌÚÓÏ�BP.�AAR,�ÒÓÒÚÓfl˘ËÈ�ËÁ�«ÄÎ¸Ù‡-„ÛÔÔ»�åËı‡ËÎ‡�îË‰Ï‡Ì‡�Ë ‰Û„Ëı�ÓÒÒËÈ-
ÒÍËı� ÍÓÏÔ‡ÌËÈ,� Â˘Â� ‚ÂÒÌÓÈ� Á‡·ÎÓÍËÓ-
‚‡Î� ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ� ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ� ÏÂÊ‰Û
«êÓÒÌÂÙÚ¸˛»�Ë BP.�ë‰ÂÎÍ‡�ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË-
‚‡Î‡�ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛�‡Á‡·ÓÚÍÛ�ÚÂı�Û˜‡ÒÚ-
ÍÓ‚�¯ÂÎ¸ÙÓ‚�‚ ä‡ÒÍÓÏ�ÏÓÂ,�Ó·˘ËÂ�Á‡-
Ô‡Ò˚�ÍÓÚÓ˚ı�ÓˆÂÌË‚‡˛ÚÒfl�‚ 5�ÏÎ‰�ÚÓÌÌ
ÌÂÙÚË�Ë 10�ÚÎÌ�ÍÛ·ÓÏÂÚÓ‚�„‡Á‡.�èÂ‰-
ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸,� ˜ÚÓ� ‚ ‡ÏÍ‡ı� ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ-
‚‡� ÍÓÏÔ‡ÌËË� Ó·ÏÂÌfl˛ÚÒfl� ‡ÍˆËflÏË.� BP
‰ÓÎÊÌ‡�·˚Î‡�ÔÓÎÛ˜ËÚ¸�9,5%�«êÓÒÌÂÙÚË»,
‡ Ú‡ –� 5%� BP.� çÓ AAR,� ‚Î‡‰Â˛˘ËÈ� ÔÓÎÓ-
‚ËÌÓÈ� ÛÊÂ� ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó� ‚ ÒÚ‡ÌÂ� ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓ„Ó�ÔÂ‰ÔËflÚËfl�íçä-BP,�Ò‡Ï�Á‡ıÓ-
ÚÂÎ� ÓÚı‚‡ÚËÚ¸� ˝ÚÓÚ� Î‡ÍÓÏ˚È� ÍÛÒÓÍ,� ÒÓ-
ÒÎ‡‚¯ËÒ¸� Ì‡� ‡ÍˆËÓÌÂÌÓÂ� ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ
Ò ·ËÚ‡Ìˆ‡ÏË.�

Ç ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ�Ò˜ÂÚÂ,�ÍÓÌÒÓˆËÛÏ�‚Ó�„Î‡-
‚Â� Ò «ÄÎ¸Ù‡-„ÛÔÔ»� ÔÓÏÂ¯‡Î� ÒÚ‡ÚÂ„Ë-
˜ÂÒÍÓÏÛ�ÔÓÂÍÚÛ�ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�˝ÌÂ„Â-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ� ÓÚ‡ÒÎË,� ÔËÁ‚‡ÌÌÓÏÛ� ÔË-
‚ÎÂ˜¸� ‚ ÒÚ‡ÌÛ� ÏËÎÎË‡‰˚� ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ
Ë ‰‡Ú¸� ÚÓÎ˜ÓÍ� ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ� ÒÓÚÛ‰-
ÌË˜ÂÒÚ‚Û.� ãË˜Ì˚Â� ËÌÚÂÂÒ˚,� ÓÒÌÓ‚˚‚‡-
˛˘ËÂÒfl� Ì‡� ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı� ÚÓÌÍÓÒÚflı,� ·˚-
ÎË� ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚� ‚˚¯Â� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË.�èË ˝ÚÓÏ�AAR�‚ÂÎ�·Ó¸-
·Û�ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË�ÔËÂÏ‡ÏË,�ÒÒ˚Î‡flÒ¸
Ì‡� ÌÂÍËÂ� ˝ÙÂÏÂÌ˚Â� ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË
Ò ‚˚Ò¯ËÏ�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ�ÒÚ‡Ì˚�Ë ‰Ó·Ë‚‡flÒ¸,�ÒÛ‰fl�ÔÓ�‚ÒÂÏÛ,�ÔÓ‰‡ÊË�Ò‚ÓÂ„Ó�Ô‡ÍÂÚ‡�‚ íçä-BP�ÔÓ
Á‡‚˚¯ÂÌÌÓÈ�ˆÂÌÂ.�

ÄÍÚËÍ‡�fl‚ÎflÂÚÒfl�ÔÓÍ‡�Â˘Â�Ï‡ÎÓËÁÛ˜ÂÌÌ˚Ï�ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ�ÂÒÛÒÓ‚,�ÍÓÚÓ˚È�ÏÓÊÂÚ�Á‡ÌflÚ¸�ÒÂ¸ÂÁ-
ÌÓÂ�ÏÂÒÚÓ�‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË�˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ�·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË�ÒÚ‡Ì˚.�ëÛÔÂÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË�ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏË
ÔÓ� ‡Á‡·ÓÚÍÂ� ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚˚ı� ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ� ‚ ÒÛÓ‚˚ı� ÛÒÎÓ‚Ëflı� ‚ ÔÓÎÌÓÈ� ÏÂÂ� Ó·Î‡‰‡˛Ú� ÚÓÎ¸ÍÓ
‰‚Â�ÍÓÏÔ‡ÌËË�‚ ÏËÂ –�BP�Ë ExxonMobil.�à ıÓÓ¯Ó,�˜ÚÓ,�‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ�ËÚÓ„Â,�ÔÓÒÎÂ�‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓÈ�ÌÂÛ‰‡-
˜Ë�Ò ·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ�ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ�«êÓÒÌÂÙÚË»�Û‰‡ÎÓÒ¸�Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸�ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ�ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ�Ò ‡ÏÂËÍ‡Ì-
ˆ‡ÏË.�çÓ ‚ÂÏfl�Ë ‰ÂÌ¸„Ë,�ÔÓÚ‡˜ÂÌÌ˚Â�Ì‡�ÔÂÂ„Ó‚ÓÌ˚È�ÔÓˆÂÒÒ,�ÛÊÂ�ÌÂ�‚ÂÌÛÚ¸.�

é‰Ì‡ÍÓ�«ÄÎ¸Ù‡-„ÛÔÔ»,�‚Ë‰ËÏÓ,�ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ�ÓÚÏÂÌÂÌÌÓÈ�Â˘Â�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�ÏÂÒflˆÂ‚�Ì‡Á‡‰�Ò‰ÂÎÍË.
íÂÔÂ¸� AAR� ‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÒÍÓÏ� ‡·ËÚ‡ÊÌÓÏ� ÒÛ‰Â� ·Û‰ÂÚ� ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸,� ˜ÚÓ� BP� Ì‡Û¯ËÎÓ� ‡ÍˆËÓÌÂÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ,�˜ÚÓ,�‚ Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸,�ÔÓ‚ÎÂÍÎÓ�Û·˚ÚÍË�íçä-BP.�íÓ ÂÒÚ¸�ÚÂÔÂ¸�ÍÓÌÒÓˆËÛÏ�‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡-
ÂÚ�Â˘Â�Ë Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸�Ì‡�Ò‚ÓÂÏ�ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÏ�ÔÓ‚Â‰ÂÌËË.�á‡Û·Ë‚�Ì‡�ÍÓÌ˛�Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚È�ÔÓÂÍÚ�‡Á-
‚ËÚËfl,�‚ ÍÓÚÓÓÏ�‚ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÈ�ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â�ÏÓ„ÎË�·˚�·˚Ú¸�Á‡ÌflÚ˚�‰ÂÒflÚÍË�Ú˚Òfl˜�Î˛‰ÂÈ,�«ÄÎ¸Ù‡-
„ÛÔÔ»�‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ�ÔÓÎÛ˜ËÚ¸�ÔË·˚Î¸�Á‡�Ò˜ÂÚ�ÛÔÓÌÓÈ�‡·ÓÚ˚�Ò‚ÓËı�‚˙Â‰ÎË‚˚ı�˛ËÒÚÓ‚.�

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Фото РИА Новости
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УВОЛЬНЕНИЕ ГЕНЕРАЛОВ МЧС

èÂÁË‰ÂÌÚ�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚�ÔÓ‰ÔËÒ‡Î�ÛÍ‡Á�Ó·�Û‚ÓÎ¸-
ÌÂÌËË�ÒÓ�ÒÎÛÊ·˚�‰‚Ûı�„ÂÌÂ‡ÎÓ‚�ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡�ÔÓ�‰ÂÎ‡Ï
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ� Ó·ÓÓÌ˚,� ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚Ï� ÒËÚÛ‡ˆËflÏ� Ë ÎËÍ-
‚Ë‰‡ˆËË� ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ� ÒÚËıËÈÌ˚ı� ·Â‰ÒÚ‚ËÈ.� éÚ ‰ÓÎÊÌÓ-
ÒÚÂÈ� ·˚ÎË� ÓÚÒÚ‡ÌÂÌ˚� „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ� çËÍÓÎ‡È� ãËÚ˛Í
(ÔÂ‚˚È� Á‡ÏÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡� ûÊÌÓ„Ó� Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó� ˆÂÌÚ‡
åóë)� Ë „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ� ÇÎ‡‰ËÏË� ë‚ÂÚÂÎ¸ÒÍËÈ� (Ì‡˜‡Î¸-
ÌËÍ� „Î‡‚ÌÓ„Ó� ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl� åóë� ÔÓ� åÛÏ‡ÌÒÍÓÈ� Ó·Î‡ÒÚË).
èÂ‚˚È�ÔÓ‡·ÓÚ‡Î�‚ Ò‚ÓÂÏ�ÔÓÒÚÛ�ÔÓ˜ÚË�‰ÂÒflÚ¸�ÎÂÚ,�‚ÚÓ-
ÓÈ�ÒÚÓflÎ�Û Ò‡Ï˚ı�ËÒÚÓÍÓ‚�ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚�‚ åÛ-
Ï‡ÌÒÍÓÈ� Ó·Î‡ÒÚË� Ë ·ÂÒÒÏÂÌÌÓ� ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ� Â˛� ¯ÂÒÚ¸� ÎÂÚ.
ùÚÓ�ÌÂ�ÔÂ‚˚Â�«Ô‡Ì˚Â»�ÓÚÒÚ‡‚ÍË�Ú‡ÍÓ„Ó�Ó‰‡�Á‡�ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÈ� „Ó‰.� í‡Í,� ‰‚‡� „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ‡� ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚� ·˚ÎË� Û‚ÓÎÂÌ˚� ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ� ‚ ‡ÔÂÎÂ,� ÚÓ„‰‡
‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ�ÎË¯ËÎËÒ¸�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�ÔÓ�èÂÌÁÂÌ-
ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�åËı‡ËÎ�çÓÒ‡˜Â‚�Ë „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ�‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂÈ�ÒÎÛÊ·˚�çËÍÓÎ‡È�äÓÔ˚ÎÓ‚.�Ñ‚ÛÏfl�ÏÂÒflˆ‡ÏË�‡ÌÂÂ –
‚ ÙÂ‚‡ÎÂ –�‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ�·˚ÎË�ÓÚÔ‡‚ÎÂÌ˚�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ�ÛÔ‡-
‚ÎÂÌËfl�‡‚Ë‡ˆËË�Ë ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓ-ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸Ì˚ı�ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
åóë� ê‡Ù‡ËÎ¸� á‡ÍËÓ‚� Ë „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ� ëÂ„ÂÈ� îÂ‰Ó-
Ó‚.

УБИТА ЗАМГЛАВЫ ПОДОЛЬСКА

é˜ÂÂ‰ÌÓÂ�‰ÂÁÍÓÂ�Û·ËÈÒÚ‚Ó�‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó�˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡�ÔÓËÁÓ¯ÎÓ�‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â.�á‡ÏÂ-
ÒÚËÚÂÎfl�„Î‡‚˚�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�èÓ‰ÓÎ¸ÒÍ‡�ÇÂÛ�ë‚ËË‰Ó‚Û�Û·ËÎË�‚˚ÒÚÂÎÓÏ�‚ ‚ËÒÓÍ�‚ ÂÂ�ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏ�ÍÓÚÚÂ‰ÊÂ,�ÚÛÔ�Ó·Ì‡ÛÊËÎ�‚Ó‰ËÚÂÎ¸.�ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË�Ò˜ËÚ‡˛Ú,�˜ÚÓ�‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î�ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È
Û·ËÈˆ‡.�èË ˝ÚÓÏ�ÍÓÎÎÂ„Ë�˜ËÌÓ‚ÌËˆ˚�Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛Ú,�˜ÚÓ�Û ÌÂÂ�ÌÂ�ÏÓ„ÎÓ�·˚Ú¸�ÌÂ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎÂÈ�‚ ÒÙÂ-
Â� ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.� «ÇÂ‡� à‚‡ÌÓ‚Ì‡� ÌÂ� Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸� ÚÂÌ‰Â‡ÏË,� ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ

„ÓÒÁ‡Í‡ÁÓ‚, –�„Ó‚ÓËÚ�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�Ì‡-
˜‡Î¸ÌËˆ˚� ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó� ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. –
ÇÂ‡� à‚‡ÌÓ‚Ì‡� Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸� ÔÓ„ÌÓÁË-
Ó‚‡ÌËÂÏ� ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ� ·˛‰ÊÂÚ‡».
ç‡ Ò‚ÓÂÈ�‰ÓÎÊÌÓÒÚË�ë‚ËË‰Ó‚‡�ÔÓ‡-
·ÓÚ‡Î‡� ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË� èÓ‰ÓÎ¸ÒÍ‡
ÓÍÓÎÓ�‰‚‡‰ˆ‡ÚË�ÎÂÚ.

èÓÁ‰ÌÂÂ� ÒÚ‡ÎÓ� ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,� ˜ÚÓ� ‚ÒÍÓÂ
ÔÓÒÎÂ�‡ÒÔ‡‚˚�Ì‡‰�ë‚ËË‰Ó‚ÓÈ�ÔÂ‰-
ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚È� ÔÂÒÚÛÔÌËÍ� Ó·Ì‡ÎË˜ËÎ
‰ÂÌ¸„Ë�Ì‡�ÒÛÏÏÛ�ÓÍÓÎÓ�300 000�Û·ÎÂÈ
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛� ÔÓıË˘ÂÌÌ˚ı� Û ˜ËÌÓ‚ÌËˆ˚
ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı� Í‡Ú.� íÓ„‰‡� ÊÂ� Â„Ó� ÎËˆÓ
ÔÓÔ‡ÎÓ� ‚ Ó·˙ÂÍÚË‚˚� Í‡ÏÂ� Ì‡·Î˛‰Â-
ÌËfl.� ì„ÓÎÓ‚ÌÓÂ� ‰ÂÎÓ� ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ� ÔÓ
Ô. «Á»� ˜.2� ÒÚ.105� ìä� êî� (Û·ËÈÒÚ‚Ó,� ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓÂ�ËÁ�ÍÓ˚ÒÚÌ˚ı�ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËÈ).

Фото ИТАР-ТАСС
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ПОЖАР В БРАТСКЕ

èÓÊ‡˚� ‚ ÁÂÎÂÌÓÈ� ÁÓÌÂ� „ÓÓ‰‡� Å‡ÚÒÍ‡� (àÍÛÚÒÍ‡fl
Ó·Î‡ÒÚ¸)� ÏÂÒÚÌ‡fl� ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl� ÌÂ� ÏÓ„Î‡� ÔÓÚÛ¯ËÚ¸
ÌÂ‰ÂÎ˛,�‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ�„ÓÓ‰�Á‡‚ÓÎÓÍÎÓ�Â‰ÍËÏ�‰˚ÏÓÏ.
ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó�¯ÍÓÎ�ÓÚÔÛÒÚËÎË�Û˜ÂÌËÍÓ‚�ÔÓ�‰ÓÏ‡Ï,�ÔÂ-
ÂÒÚ‡Î�ıÓ‰ËÚ¸�Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È�Ú‡ÌÒÔÓÚ,�ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl� Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË� ÓÒÚ� ˜ËÒÎ‡� Ó·‡˘ÂÌËÈ
Í ‚‡˜‡Ï�Ì‡�20–30%.�«Ç˚�ÔÓÌËÏ‡ÂÚÂ,�˜ÚÓ�Û ‚‡Ò�Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË�‚ ˆÂÌÚÂ�„ÓÓ‰‡,�‚ Ô‡ÍÂ�ÍÛÎ¸ÚÛ˚�Ë ÓÚ‰˚ı‡�ÚÎÂ-
ÂÚ�ÔÓ‰ÒÚËÎÍ‡,�‡ ‚‡¯�‡ÁÏÂ�Ó·Û‚Ë�ÒÔÓÒÓ·ÂÌ�˝ÚÓ�Á‡ÚÓÔ-
Ú‡Ú¸, –�·Û¯Â‚‡Î�„Î‡‚‡�åóë�ëÂ„ÂÈ�òÓÈ„Û,�Ó·‡˘‡flÒ¸
Í Ó·Î‡ÒÚÌ˚Ï�˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï. –�Ç˚�ÛÒÚÓËÎË�ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸�Ì‡
‚Ò˛�ÒÚ‡ÌÛ�Ë «ÔÓÒÎ‡‚ËÎË»�Å‡ÚÒÍ.�ä Ì‡Ï�‚ åÓÒÍ‚Û�ËÁ
Å‡ÚÒÍ‡�Î˛‰Ë�Á‚ÓÌflÚ�Ë ÔË¯ÛÚ.�ä‡Í�Ú‡Í�ÏÓÊÌÓ?»�ëÍ‡Ì-
‰‡Î� ‰Ó¯ÂÎ� Ë ‰Ó� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� ÑÏËÚËfl� åÂ‰‚Â‰Â‚‡.� «ü
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛,�Í‡Í�‚˚„Îfl‰ËÚ�Å‡ÚÒÍ,�Ë fl�Û‰Ë‚ÎÂÌ,�˜ÚÓ�ÌË
ÏÂÒÚÌÓÂ,�ÌË Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ�Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó�ÌÂ�ÔÂ‰ÔËÌË-
Ï‡ÂÚ�ÌÓÏ‡Î¸Ì˚ı�ÛÒËÎËÈ,�˝ÚÓ�ÔÓ‚Ó‰�‰Îfl�Ó„‡ÌËÁ‡ˆË-
ÓÌÌ˚ı�‚˚‚Ó‰Ó‚,�Ì‡ Ò‡ÏÓÏ�‰ÂÎÂ», –�Á‡ÍÎ˛˜ËÎ�„Î‡‚‡�„Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.�Ç ÚÓÚ�ÊÂ�‰ÂÌ¸�Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â�Ó„‡Ì˚
Á‡‰ÂÊ‡ÎË� ˜ÂÚ˚Âı� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,� ÍÓÚÓ˚ı� ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡˛Ú
‚ ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏ�ÔÓ‰ÊÓ„Â�ÎÂÒÌ˚ı�ÚÂËÚÓËÈ.

У ВОЕННЫХ ПОХИТИЛИ 113 МЛН РУБЛЕЙ
ÉÎ‡‚Ì‡fl� ‚ÓÂÌÌ‡fl� ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡� êî� ‚˚fl‚ËÎ‡� ÏÌÓ„ÓÏËÎÎË-

ÓÌÌ˚Â�ıË˘ÂÌËfl�·˛‰ÊÂÚÌ˚ı�ÒÂ‰ÒÚ‚,�ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı�‰Îfl
‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËfl�‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÏ�Á‡�Û˜‡ÒÚËÂ�‚ ÍÓÌÚÚÂ-
ÓËÒÚË˜ÂÒÍËı� ÓÔÂ‡ˆËflı� Ì‡� ëÂ‚ÂÌÓÏ� ä‡‚Í‡ÁÂ.� «ÑÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ� ‚ÂÏfl� ÙËÌ‡ÌÒËÒÚ˚� ÔË� ÔÓÔÛÒÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â� ‚˚¯Â-
ÒÚÓfl˘Â„Ó� ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËfl� Ë ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ı� Ó„‡ÌÓ‚� ÔÓ� ÔÓ‰-
ÎÓÊÌ˚Ï� ÒÛ‰Â·Ì˚Ï� Â¯ÂÌËflÏ� ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ� ÒÔËÒ˚‚‡ÎË� ÏÌÓ-
„ÓÏËÎÎËÓÌÌ˚Â�ÒÛÏÏ˚.�ä‡Í�ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ�ÔÓÍÛÓÒÍÓÈ�ÔÓ-
‚ÂÍÓÈ,�‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ�‰‚Ûı�ÎÂÚ�·˚ÎË�ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ�ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ˚
‚˚ÔÎ‡Ú˚�Ì‡�Ó·˘Û˛�ÒÛÏÏÛ�Ò‚˚¯Â�113�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ», –�„Ó‚Ó-
ËÚÒfl�‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËË�ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚.�Ç Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸,�„Î‡‚ÌÓÂ
‚ÓÂÌÌÓÂ� ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ� ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ� ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó� ÍÓÏË-
ÚÂÚ‡�ÛÚÓ˜ÌËÎÓ,�˜ÚÓ�ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl�ÒÓ‚Â¯‡ÎË�‰‚ÓÂ –�‚ÓÂÌ-
Ì˚È� ÙËÌ‡ÌÒËÒÚ� Ë ‡‰‚ÓÍ‡Ú,� Ì‡ ÍÓÚÓÓ„Ó� ·˚ÎË� ÓÙÓÏÎÂÌ˚
‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË,�ÔÓ ÌËÏ�ÓÌ�ÔÓÎÛ˜ËÎ�Ô‡‚Ó�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸�ËÌ-
ÚÂÂÒ˚�‚ÓÂÌÌ˚ı�‚ ÒÛ‰‡ı,�‡ Ú‡ÍÊÂ�ÔÓÎÛ˜‡Ú¸�ÓÚ�Ëı�ËÏÂÌË�‰Â-
ÌÂÊÌ˚Â� ÒÂ‰ÒÚ‚‡.� ì„ÓÎÓ‚ÌÓÂ� ‰ÂÎÓ� ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ� ÔÓ� ÒÚ‡Ú¸Â
ìä�êî�«ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó».�ÇÓÂÌÌ˚È�ÙËÌ‡ÌÒËÒÚ�Ú‡ÍÊÂ�ÔÓ‰Ó-
ÁÂ‚‡ÂÚÒfl�‚ ÔÂ‚˚¯ÂÌËË�‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı�ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ�Ò ÔË-
˜ËÌÂÌËÂÏ�ÚflÊÍËı�ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ.

Фото ИТАР-ТАСС
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ОКОЛОФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

çÂÔËflÚÌ˚ÏË�ÒÓ·˚ÚËflÏË�ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎÒfl�ÔÓ¯Â‰¯ËÈ�‚�åÓÒÍ‚Â�ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚È�Ï‡Ú˜�«ëÔ‡Ú‡Í»�–�«áÂ-
ÌËÚ».�èÂÂ‰�Ì‡˜‡ÎÓÏ�Ï‡Ú˜‡�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË�Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı�Ó„‡ÌÓ‚�Á‡‰ÂÊ‡ÎË�ÔÓfl‰Í‡�ÚË‰ˆ‡-
ÚË�·ÓÎÂÎ¸˘ËÍÓ‚,�‡�ÔÓÒÎÂ�Â„Ó�ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl�–�·ÓÎÂÂ�ÒÚ‡.�ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚�Ú‡ÍÊÂ�‚˚‡Ê‡˛Ú�Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ�ÍÓÎË-
˜ÂÒÚ‚ÓÏ�Ù‡ÈÂÓ‚,�ÍÓÚÓ˚Â�·ÓÎÂÎ¸˘ËÍ‡Ï�Û‰‡ÎÓÒ¸�ÔÓÌÂÒÚË�˜ÂÂÁ�ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ�ÍÓ‰ÓÌ˚.

ÇÔÓ˜ÂÏ,� ‚ÒÂ� ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌÓÂ� –� ‚Â˘Ë� ÌÂÔËflÚÌ˚Â,� ÌÓ� ÌÂ� ÓÒÓ·Ó� ˝ÍÒÚ‡Ó‰ËÌ‡Ì˚Â.� äÛ‰‡� ·ÓÎÂÂ
ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â�ÒÓ·˚ÚËfl�ÔÓËÁÓ¯ÎË�ÛÚÓÏ�ÚÓ„Ó�ÊÂ�‰Ìfl�Ì‡�116-Ï�ÍÏ�ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�Ú‡ÒÒ˚�«êÓÒÒËfl»�·ÎËÁ
„ÓÓ‰‡� äÓÌ‡ÍÓ‚Ó� (í‚ÂÒÍ‡fl� Ó·Î‡ÒÚ¸).
ç‡� ‡‚ÚÓ·ÛÒ� Ò� ·ÓÎÂÎ¸˘ËÍ‡ÏË� «áÂÌËÚ‡»,
Ì‡Ô‡‚Îfl‚¯ËÈÒfl�Ì‡�Ï‡Ú˜�ËÁ�ë‡ÌÍÚ-èÂ-
ÚÂ·Û„‡� ‚� åÓÒÍ‚Û,� Ì‡Ô‡ÎË� ıÛÎË„‡Ì˚.
èÓ� ‰‡ÌÌ˚Ï� Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó� ìåÇÑ,� Ì‡Ô‡-
‰‡‚¯Ëı�·˚ÎÓ�ÓÍÓÎÓ�ÚË‰ˆ‡ÚË.�éÌË�·ÎÓ-
ÍËÓ‚‡ÎË�‡‚ÚÓ·ÛÒ,�Á‡ÍË‰‡ÎË�Â„Ó�Í‡ÏÌfl-
ÏË,�ÒÚÂÎflÎË�ËÁ�Ú‡‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó�ÓÛ-
ÊËfl.� Ç� Á‡‚flÁ‡‚¯ÂÈÒfl� ‰‡ÍÂ� Ì‡Ô‡‰‡‚-
¯ËÂ� ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË� ·ÂÈÒ·ÓÎ¸Ì˚Â� ·ËÚ˚.
Ñ‚ÓÂ� ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı� ·˚ÎË� ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚
Ó·‡ÚËÚ¸Òfl�Á‡�ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ�ÔÓÏÓ˘¸˛.

èÓ�„Ófl˜ËÏ�ÒÎÂ‰‡Ï�Á‡‰ÂÊ‡Ì˚�¯ÂÒÚ¸
˜ÂÎÓ‚ÂÍ,� ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı� ‚� Û˜‡ÒÚËË� ‚
Ì‡Ô‡‰ÂÌËË.� Ç� ÌÂÍÓÚÓ˚ı� ëåà� ÔÓ¯Î‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËfl,�˜ÚÓ�‚ÒÂ�ÓÌË�ËÏÂ˛Ú�ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ�Í�Ó‰ÌÓÏÛ�ËÁ�Ù‡Ì-ÍÎÛ·Ó‚�«ëÔ‡-
Ú‡Í‡».�èÓ�Ù‡ÍÚÛ�Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ�‰ÂÎÓ.

СК И ПРОКУРАТУРА НЕ СБАВЛЯЮТ ОБОРОТОВ
èÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl�Á‡ÚflÌÛ‚¯ËÈÒfl�ÍÓÌÙÎËÍÚ�ÏÂÊ‰Û�‰‚ÛÏfl�Ì‡‰ÁÓÌÓ-ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË�‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ÏË.�ÉÂÌ-

ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡�êÓÒÒËË�Á‡fl‚ËÎ‡,�˜ÚÓ�ÔÓˆÂ‰Û‡�Ó·˙fl‚ÎÂÌËfl�‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È�ÓÁ˚ÒÍ�·˚‚¯Â„Ó�ÔÓ‰ÏÓ-
ÒÍÓ‚ÌÓ„Ó�ÔÓÍÛÓ‡�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡�à„Ì‡ÚÂÌÍÓ�(Ó‰ÌÓ„Ó�ËÁ�ÙË„Û‡ÌÚÓ‚�«Ë„ÓÌÓ„Ó�‰ÂÎ‡»)�ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
ËÁ-Á‡� Ì‡Û¯ÂÌËÈ,� ÍÓÚÓ˚Â� ·˚ÎË� ‰ÓÔÛ˘ÂÌ˚� ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ.� ç‡‰ÁÓÌÓÂ� ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó� Ì‡Ô‡‚ËÎÓ� Ì‡� ËÏfl
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�ÍÓÏËÚÂÚ‡�êî�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡�Å‡ÒÚ˚ÍËÌ‡�ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ�Ó·�ÛÒÚ‡ÌÂÌËË�Ì‡Û-
¯ÂÌËÈ.�Ç Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸,�‚ ëä�ÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏÓ�Á‡fl‚ËÎË,�˜ÚÓ�‰Îfl�ÓÁ˚ÒÍ‡�·˚‚¯Â„Ó�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl�ÔÓÍÛ-

Ó‡�à„Ì‡ÚÂÌÍÓ,�Ó·‚ËÌflÂÏÓ„Ó�‚ ÏÓ¯ÂÌÌË-
˜ÂÒÚ‚Â,�ÂÒÚ¸�‚ÒÂ�Ô‡‚Ó‚˚Â�ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl.�åÂ-
Ê‰Û�ÚÂÏ�‰ÂÔÛÚ‡Ú�ÉÓÒ‰ÛÏ˚�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�ïËÌ-
¯ÚÂÈÌ�ÒÓÓ·˘ËÎ,�˜ÚÓ�‰ËÔÎÓÏ�ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ-
„Ó�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl�ëä�ÇÎ‡‰ËÏË‡�å‡ÍËÌ‡
fl‚ÎflÂÚÒfl�«ÎÂ‚˚Ï».�ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ‡�‚˚fl‚Ë-
Î‡�„Û·˚Â�Ì‡Û¯ÂÌËfl�Á‡ÍÓÌ‡�‚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË� àÌÒÚËÚÛÚ‡� ˝ÍÓÌÓÏËÍË� Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚,� „‰Â
«ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸�ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl�Ô‡ÍÚËÍ‡�ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌËfl� ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË� ‚˚Ò¯Â„Ó� Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËfl� ÔÓ� ÒÓÍ‡˘ÂÌÌ˚Ï� ÔÓ„‡ÏÏ‡Ï� Ó·Û˜Â-
ÌËfl,� Á‡˜ËÒÎÂÌËfl� ‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚� ÔË� ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚ËË�Á‡ÍÓÌÌ˚ı�ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ».
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ПАНОРАМА ВВП

Ростовская область
26 сентября. Открытие завода 
Coca-Cola по производству
безалкогольных напитков.

Саратовская область
6 сентября. Открыт новый
мостовой переход через реку
Хопер. На строительство моста
было выделено 650 млн рублей,
в основном средства из
областного бюджета.

Краснодар
31 августа. Глава города Владимир
Евланов открыл цех по производству
оцинкованного металла корпорации
«Электросевкавмонтаж».

Ленинградская область
6 сентября. Председатель правительства
РФ Владимир Путин принял участие
в пуске подачи газа на морской участок
газопровода «Северный поток» на
газокомпрессорной станции «Портовая».

Республика Карелия
6 сентября. В приладожском поселке
Ляскеля введена в эксплуатацию малая ГЭС.
Благодаря новой ГЭС регион сможет
получать около 5 мегаватт электроэнергии.
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Приморский край
8 сентября. Владимир Путин запустил
на острове Русский первую очередь ГТС
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток».
12 сентября. Торжественная закладка
первого камня в фундамент завода
Hyundai Heavy Industries по
производству высоковольтного
энергетического оборудования.

Хабаровская область
30 сентября. Начало работы завода
по производству
древесноволокнистых плит.

Свердловская область
9 сентября. Во время посещения
предприятия «Уралвагонзавод»
в Нижнем Тагиле Владимир Путин
запустил новую автоматизированную
линию по производству колесных пар

Ханты-Мансийский АО
15 сентября. Закончено строительство
линейной части газопровода по
доставке попутного газа от
Мохтиковского месторождения.

Красноярский край
30 сентября. Открыт новый
автомобильный мост через реку
Ангару, длиной 1,6 км и шириной
10 м.



Уже почти четыре месяца россий-
ский писатель Эдуард Багиров удер-
живается под стражей в Молдове.
Против него выдвинуто несколько
странное (с точки зрения молдавско-
го законодательства) обвинение
в причастности к массовым беспо-
рядкам в апреле 2009 года. Ситуация
удивительна еще и тем, что беспо-
рядки в Кишиневе были организова-
ны местными «оранжистами» с це-
лью победы над коммунистами –
а ведь именно в сотрудничестве
с коммунистами предлагают сейчас
признаться Багирову. За все время
писатель лишь дважды подвергался
допросу, при том что прокуроры го-
ворят о перспективе серьезного,
многолетнего лишения свободы. 

История получила значительный
резонанс как в политических, так
и в литературных кругах России
(в первую очередь – в Москве). Ряд
собратьев по перу высказываются
о своем коллеге достаточно нелице-
приятно. Это вполне характерно для
многих представителей современной
творческой интеллигенции – впро-
чем, Багиров известен своей эпатаж-

ностью (чтобы не сказать скандаль-
ностью). Некоторые деятели литера-
турного цеха почему-то сочли свое-
временной критику Багирова как пи-
сателя, на что получили резонную от-
поведь одного из столичных поэтов
в духе «надо полагать, все осталь-
ные – писатели чудо какие хорошие».

Впрочем, мне не хотелось бы сей-
час подробно обсуждать реакцию на
происходящее столичных творческих
кругов: тамошние нравы и без того
хорошо известны. В равной степени
не стану говорить об условиях содер-
жания Багирова в неволе. Отмечу
лишь, что места лишения свободы
в Молдове едва ли комфортнее рос-
сийских. Надо полагать, что писатель
не просто так объявил голодовку, ко-
торую держал одиннадцать суток.

Важнее другое: если речь идет о ли-
шении свободы находящегося за гра-
ницей гражданина Российской Феде-
рации, наибольший интерес представ-
ляют действия российских властей.
И вот тут возникает ряд вопросов.

Часто в подобных ситуациях при-
нято ругать консульские службы,
но к посольству РФ в Кишиневе у Ба-
гирова, судя по информации в его
блоге, особых претензий как раз нет.
Что до происходящего в Москве…

Нет, формально МИД делает доста-
точно много. Два вполне громких за-
явления (16 и 30 сентября). Плюс
действия посольства (включая ноту
протеста в молдавский МИД), кото-
рые, очевидно, тоже могли последо-
ватель только по указанию Москвы.

Казалось бы, все хорошо – Родина-
мать помнит об одном из своих сыно-
вей. Вот только толку от всех этих
заявлений пока никакого.

За последние месяцы произошел
целый ряд событий, связанных с ли-
шением свободы российских граж-
дан (из наиболее громких историй
можно вспомнить хотя бы «дело Бу-
та»). При этом наш МИД, в целом до-
вольно жестко и успешно проводя-
щий российскую внешнеполитиче-
скую линию, особых успехов здесь
достичь не смог.

Но если, к примеру, в случае с «де-
лом Бута» речь шла о противостоянии
с американской Фемидой, то в нынеш-
нем случае – назовем вещи своими
именами – налицо совершенно дру-
гая «весовая категория». И рычаги
давления на одну из республик быв-
шего СССР, чья экономика к тому же
в немалой степени завязана на Рос-
сию, есть. РФ – крупнейший импортер
молдавских товаров (29% всего мол-
давского экспорта); значительную
часть ВВП Молдовы составляют по-
ступления от работающих в нашей
стране молдавских гастарбайтеров.

Да, рычаги воздействия есть – вот
если бы их еще и задействовать.
А пока автор книги «Гастарбайтер»
по-прежнему сидит за решеткой.
И нашему изданию остается только
поддержать призыв: «Свободу Эдуар-
ду Багирову!».
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МЫСЛИ ВСЛУХ

СЕРГЕЙ ИЛЬИН
РОССИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ В МОЛДАВСКОЙ ТЮРЬМЕ

МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В МОЛДОВЕ ЕДВА ЛИ
КОМФОРТНЕЕ РОССИЙСКИХ. НАДО ПОЛАГАТЬ, ЧТО
ПИСАТЕЛЬ НЕ ПРОСТО ТАК ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ,

КОТОРУЮ ДЕРЖАЛ ОДИННАДЦАТЬ СУТОК

ëÂ„ÂÈ�àãúàç,
¯ÂÙ-Â‰‡ÍÚÓ�ËÁ‰‡ÌËfl�«ÇÇè»
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Съезд «Единой России», на котором стало из-
вестно, что выдвигаться в 2012 году в пре-
зиденты будет Владимир Путин, а не Дмит-
рий Медведев, оказался не единственным
громким политическим событием, заста-
вившим внимательно за ним следить. Нео-
жиданное заявление вице-премьера, мини-
стра финансов Алексея Кудрина о том, что
он не хочет работать в новом правительстве,
которое в случае победы на президентских
выборах Владимира Путина возглавит Дми-
трий Медведев, уже само по себе заставило
удивиться общественность. Но реакция по-
ка еще действующего президента была да-
же более нехарактерной для обычаев рос-
сийской политической системы «нулевых» –
увольнение Алексея Кудрина произошло по-
сле жесткой публичной пикировки с главой
государства. Ушедший не по собственному
желанию министр разъяснил свою позицию
в специальном заявлении, а Кремлю при-
шлось отвечать на него с помощью аноним-
ного источника. 

МАСШТАБНАЯ ФИГУРА
Перед тем как рассказать собственно о кон-

фликте президента и министра финансов, при-
ведшем к отставке последнего, стоит вспомнить
о том, кем являлся для правительства последние
десять лет Алексей Кудрин. Заняв свой пост
18 мая 2000 года, то есть в тот момент, когда был
сформирован первый кабинет министров после
избрания Владимира Путина на его первый пре-
зидентский срок, он постепенно стал рассмат-
риваться как главный архитектор той финансо-
во-экономической системы России, которая
окончательно сформировалась к концу 2007 го-
да (впоследствии она лишь незначительно кор-
ректировалась). 

Одной из первых инициатив Алексея Кудрина
была налоговая реформа, вводившая единую
ставку подоходного налога в 13%, снижавшая
НДС и отменявшая налог с продаж. Именно эта
позиция позволила облегчить положение отече-
ственному бизнесу и создавала условия для того,
чтобы он выводил свои доходы из «серой» зоны,
что позволяло наполнять бюджет. К слову, имен-
но жесткой бюджетной дисциплиной отличалось
кудринское министерство финансов: с 2000 до
2008 года (когда разразился мировой кризис)
федеральный бюджет оставался профицитным
(в среднем в 2,4% ВВП). В 2008 году было приня-
то решение перейти на трехлетний бюджет; пос-
ле ухода Кудрина, судя по всему, правительство
от этого нововведения отказываться не собира-
ется. 

Первая половина десятилетия ознаменовалась
для России стремительным избавлением от
внешнего государственного долга – в большин-
стве случаев задолженность гасилась досрочно,
что позволяло экономить значительные средст-
ва на выплате процентов. В настоящее время
страна обладает одним из самых низких по от-
ношению к ВВП долгом в Европе, и это тоже пло-
ды принципиальной позиции Алексея Кудрина.
В 2004 году, когда уже не все сверхдоходы от экс-
порта нефтепродуктов нужно было направлять
на погашение долгов, им был создан стабилиза-
ционный фонд, благодаря которому впоследст-
вии кризис был преодолен с меньшими потеря-
ми, чем это могло быть. При этом министра фи-
нансов часто критиковали за такой консерва-
тивный, сберегательный подход, требуя от него
больших вложений в развитие производства.
Минфин долгое время находился в аппаратном
противостоянии с Минэкономразвития – в ре-
зультате пришлось уйти в отставку главе МЭРТ
Герману Грефу. 

Смена
несменяемого

Алексей Кудрин, занимавший пост министра финансов России
одиннадцать с половиной лет, ушел в отставку со скандалом



ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ НЕСОГЛАСИЕ 
Первые признаки того, что Алексея Кудрина не

устраивают многие тенденции в распределении
финансовых ресурсов в стране, стали появлять-
ся в течение последних двух лет. Вице-премьер
время от времени говорил, что его насторажива-
ет рост государственных расходов и что это уг-
рожает стабильности экономической системы,
но каких-либо резких, громких заявлений не бы-
ло. 

И вот, в начале сентября в интервью агентству
Reuters министр финансов достаточно полно и
внятно обрисовал свой взгляд на ситуацию. Он
признал, что с приближением выборов бюджет-
ная политика стала «более рискованной» и жить
по средствам в 2012 году Россия сможет только
при цене нефти в 116 долларов за баррель. «Это,
конечно, существенное повышение риска. Для
таких систем, как наша, если мы не можем быст-

ро снизить расходы, то правильнее повысить на-
логи. Это обеспечивает большую стабильность и
бюджетной системы, и экономики в целом», –
сказал Алексей Кудрин.

По его словам, «игра в предвыборные реше-
ния», которые существенно изменяют баланс
бюджета, оказалась больше, чем он ожидал.
«Эти самые решения и вовсе иногда идут вразрез
со среднесрочной и долгосрочной устойчиво-
стью как макроэкономики, так и бюджета», –
подчеркнул министр, вспомнив обещания о пе-
ревооружении армии за 20 трлн рублей. «Объяв-
ленная цифра 20 трлн в долгосрочной перспек-
тиве сейчас источниками в принципе не обеспе-
чена вообще. Это означает, что это потребует по-
вышения налогов, – посетовал Кудрин. – Я не
сторонник повышения расходов и не сторонник
повышения налогов. Но выбор модели приведет
к повышению налогов в конечном счете, не сей-
час, может быть, через два года».

При этом он пригрозил серьезным ухудшени-
ем ситуации, если цена на нефть упадет. «Если
государство в этот момент посчитает ненужным
сокращать расходы, то тогда надо будет повы-
сить налоги. Любой из этих вариантов несет ри-
ски подстегивания кризиса. Поэтому эти реше-
ния нужно принимать не в момент кризиса, ко-
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гда денег уже нет, – отметил Кудрин. – Правиль-
нее в настоящей ситуации, когда мы уже зави-
сим от такой высокой цены на нефть, правиль-
нее повышать раньше. Если не принимать дру-
гие решения – о снижении расходов. И в том чис-
ле – за счет проведения пенсионной реформы и
повышения пенсионного возраста».

Признав, что многое из задуманного так назы-
ваемыми «либералами»–реформаторами в прави-
тельстве реализовать не удалось, министр все
равно назвал необратимым движение вперед.
«Дальше будет легче – уже пошла рыночная дина-
мика, уже заработали рыночные институты, все
начинают уже более естественно встраиваться в
эту систему. Я уверен, что больше будет конку-
ренции в политике в ближайшие годы, – заявил
глава Минфина. – Но это медленный процесс.
Можно ли уповать на группу лиц, которые придут
и сделают это после выборов? И да и нет – это как
фишка ляжет», – усмехнулся вице-премьер.

Отвечая на вопрос, готов ли он участвовать
лично в этом процессе и не надоела ли ему рабо-
та в правительстве за эти годы, Кудрин сказал:
«Если проводить реформы активно, то это не
скучно. И если мы готовы их проводить, то я го-

тов работать на любых позициях, которые этому
бы способствовали. Если же активных преобра-
зований не будет, то да, это будет менее интерес-
но. Поэтому – посмотрим».

РАБОТАТЬ НЕ ГОТОВ
После того как на съезде «Единой России» Дми-

трий Медведев заявил о своей готовности воз-
главить правительство в случае победы Влади-
мира Путина на президентских выборах, Алек-
сей Кудрин сделал заявление по поводу своего
будущего. В Вашингтоне, после заседания Меж-
дународного валютно-финансового комитета он
заявил журналистам, что не намерен работать в
подобном правительстве. «Я не вижу себя в но-
вом правительстве. Дело не только в том, что
мне никто и не предлагал, но я думаю, что те раз-
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В 2004 ГОДУ, КОГДА УЖЕ НЕ ВСЕ
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СОЗДАН СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД
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ногласия, которые у меня есть, не позволяют мне
идти в это правительство. Главные разногласия –
это рост военных расходов и балансирование
бюджета за счет возрастающих цен на нефть», –
сказал он. 

По его расчетам, принятые решения по вопро-
сам оборонного заказа для оснащения армии,
денежного довольствия, пенсий военнослужа-
щим и оснащения оборонного комплекса новы-
ми технологиями в 2012 году увеличивают рас-
ходы бюджета примерно на 1,3% ВВП, а с учетом
роста этих расходов в ближайшие годы в
2014 году по сравнению с 2011 годом такой при-
рост будет в размере 3% ВВП, или 2,1 трлн руб-
лей. «Это финансирование в 2011 году всей сис-
темы образования, включая все вузы, все шко-
лы, все специальные учебные заведения. За три
года мы сумму, равную объему финансирования

всего образования, передаем дополнительно на
военные расходы».

При этом Кудрин выразил сожаление, что эти
вопросы недостаточно обсуждаются на съезде
«Единой России» – «вопросы о таких серьезных
ресурсах, которые тратятся на военные цели,
что является поворотным пунктом в бюджетной
политике страны». «Это очень существенный
прирост, и в этих условиях, я думаю, это создает
дополнительные риски как для бюджета, так и
для макроэкономики. Это не позволяет нам сни-
жать дефицит при высоких ценах на нефть, это
сохраняет нашу зависимость от высоких цен на
нефть», – констатировал министр финансов. 

«Просто я думаю, что сегодня такой вариант
нужно будет исключить, – еще раз повторил он. –
Дело в том, что, как я сказал, никто это и не
предлагал, но я для себя такой вариант не рас-
сматриваю. У меня есть ряд разногласий с Мед-
ведевым по экономической политике, они, преж-
де всего, касаются существенных расходов на
военные цели».

ВОПРОС ДИСЦИПЛИНЫ 
Реакция президента Дмитрия Медведева пос-

ледовала незамедлительно. На первом же пуб-
личном мероприятии с Алексеем Кудриным – за-
седании комиссии по модернизации – глава госу-
дарства предложил поговорить «о дисциплине в
правительстве Российской Федерации». «Все
знают, что мы вступили в избирательную кампа-
нию – это сложное испытание и для государст-
венной системы, и для отдельных людей. Я так
полагаю, что это влияет и на нервную систему,
видимо, с этим связан и целый ряд заявлений,
которые прозвучали в последнее время как в на-
шей стране, так и за границей, например в Сое-
диненных Штатах Америки. У нас вообще есть
целая категория граждан, которые для того, что-
бы сделать важное заявление, почему-то отправ-
ляются за океан», – съязвил он.

«Вот Алексей Леонидович Кудрин, который
здесь присутствует, сообщил радостную весть о
том, что он не планирует работать в новом пра-
вительстве, и о том, что у него есть практиче-
ские серьезные расхождения с действующим
президентом, в частности по вопросам расходов,
включая военные», – напомнил всем известный
факт президент. 

В этой связи Дмитрий Медведев решил прояс-
нить несколько вещей. Он подчеркнул, что пра-
вительство проводит курс президента, и под все-
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Алексей КУДРИН

Родился 12 октября 1960 года в городе Добеле
Латвийской ССР. До поступления в вуз работал ав-
томехаником, инструктором практического обуче-
ния лаборатории двигателей Академии тыла
и транспорта Министерства обороны СССР в Ле-
нинграде. Окончил экономический факультет Ле-
нинградского государственного университета,
кандидат экономических наук, профессор. Пос-
ле – стажер-исследователь Института социально-
экономических проблем Академии наук СССР.
В декабре 1985 года поступил в очную аспиранту-
ру Института экономики АН СССР. С октября
1990 года работал зампредседателя комитета по
экономической реформе исполкома Ленсовета.
Затем перешел в комитет по управлению Ленин-
градской зоны свободного предпринимательства.
С ноября 1991 по 1992 год – зампредседателя ко-
митета по экономическому развитию. С августа
1992 по 1993 год – председатель главного финан-
сового управления мэрии Санкт-Петербурга (впос-
ледствии переименованного в финансовый коми-
тет). С 1993 по июнь 1996 года – заместитель,
первый заместитель мэра, член правительства го-
рода, председатель комитета экономики и финан-
сов мэрии Санкт-Петербурга. В августе 1996 года
указом президента РФ назначен заместителем ру-
ководителя администрации президента, началь-
ником Главного контрольного управления. В марте
1997 года Кудрин указом президента назначен
первым заместителем министра финансов РФ.
С января 1999 года – первый заместитель предсе-
дателя правления РАО «ЕЭС» России. В июне
1999 года снова назначен первым заместителем
министра финансов РФ. С мая 2000 года указом
президента назначен заместителем председателя
правительства РФ – министром финансов Россий-
ской Федерации.



ми ключевыми решениями стоят подписи руко-
водства правительства (включая, конечно, и
подпись министра финансов) по вопросам фи-
нансово-бюджетной политики, да и вообще по
самому широкому кругу вопросов, в том числе,
конечно, и по расходам на вооружение. «У Алек-
сея Леонидовича, я так понимаю, была возмож-
ность заявить свою позицию и раньше и при-
нять для себя решение о своем политическом бу-
дущем, кстати, и присоединиться даже к пра-
вым силам. Звали, что называется, но Алексей
Леонидович отказался, видимо, по каким-то
другим соображениям», – предположил глава го-
сударства. 

По его мнению, такого рода заявления, сде-
ланные в США, выглядят неприлично и не мо-
гут быть ничем оправданы. «Второе: дисципли-
ну и субординацию в правительстве никто не
отменял. Если, Алексей Леонидович, вы не сог-
ласны с курсом президента, а правительство
проводит президентский курс, у вас есть толь-
ко один выход, и вы знаете какой – подать в от-
ставку, – грозно заявил президент, спросив у
министра финансов: – Будете писать заявле-
ние? Ответить, естественно, нужно прямо
здесь и сейчас».

«Дмитрий Анатольевич, у меня действительно
есть с вами разногласия, но я приму решение в
связи с вашим предложением, посоветовавшись
с премьер-министром», – отреагировал Кудрин.
На что Медведев парировал: «Вы можете посове-
товаться с кем угодно, и с премьер-министром,
но пока я президент, такие решения я принимаю
сам».

Президент завершил пикировку утверждени-
ем, что любой сомневающийся в курсе президен-
та, правительства или любой человек, который
имеет свои жизненные планы, вправе обратить-
ся к нему с заявлением. «Но это нужно делать от-
крыто. А вот любую безответственную болтовню
мне придется пресекать. И я буду принимать все
необходимые решения вплоть до 7 мая следую-
щего года», – объявил он.

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННАЯ ПЕРЕПИСКА 
Уже к вечеру указ об увольнении Алексея Куд-

рина с поста министра был подписан. Причем
это не было уходом по собственному желанию –
представление на отставку в соответствии с
установленным порядком подал президенту
премьер Владимир Путин. На следующий день
Кудрин опубликовал заявление, в котором

разъяснил некоторые моменты. В частности,
он сообщил, что еще в феврале 2011 года обсу-
ждал с председателем правительства свое же-
лание уйти в отставку. «Тогда отставка была
признана нежелательной, в том числе из-за
остроты ситуации, связанной с тем, что в этом
году на бюджетный процесс накладывался
процесс избирательный. При этом мое участие
в будущей конфигурации исполнительной вла-
сти РФ не обсуждалось», – указал он.

Говоря о своем решении не участвовать в воз-
можном правительстве Дмитрия Медведева, те-
перь уже экс-министр рассказал, что это было
взвешенным и продуманным решением, «эмо-
ции здесь абсолютно ни при чем».

«Якобы существовавшая возможность возгла-
вить «Правое дело» на самом деле для меня отсут-
ствовала. Я не рассматривал для себя перспек-
тиву участия в искусственном проекте, по факту
дискредитирующем либерально-демократиче-
скую идею», – кратко отреагировал Алексей Куд-
рин на намек Дмитрий Медведева. Наконец, он
выразил благодарность тем, «кто подарил мне за
последние два дня неоценимый аппаратный, по-
литический и жизненный опыт».

В Кремле отреагировали на заявление Алексея
Кудрина с помощью анонимного источника.
«Это хорошо написанный, тщательно выверен-
ный по стилю документ, который вполне ясно от-
ражает взгляды Алексея Леонидовича, в отли-
чие, к сожалению, от некоторых других его вы-
сказываний. Эту позицию Алексея Леонидовича
безусловно можно уважать, за исключением те-
зисов, касающихся партии «Правое дело», – гово-
рилось в сообщении источника. 

По его мнению, Кудрин всерьез рассматри-
вал возможность возглавить «Правое дело», и в
тот момент ему совершенно не казалось, что
это искусственный проект. «Более того, если бы
Алексей Леонидович возглавил эту реально су-
ществующую партию, у которой, несомненно,
есть много сторонников и хороший электо-
ральный потенциал, это пошло бы на пользу
развитию либерально-демократических идей в
стране», – подчеркнул высокопоставленный
кремлевский источник. «К сожалению после
консультаций, в том числе с высокопоставлен-
ными коллегами по правительству, он отказал-
ся это сделать, что в итоге привело к тому, что
в партию пришел Михаил Прохоров. Как пе-
чально закончилась эта история, тоже хорошо
известно», – добавил источник. 
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ПОСЛЕ КУДРИНА 
На заседании президиума правительства пре-

мьер-министр заявил, что финансово-экономи-
ческий блок будет курировать вице-премьер
Игорь Шувалов, обязанности министра финан-
сов будет исполнять замглавы Минфина Антон
Силуанов. «И то и другое, разумеется, согласова-
но с Дмитрием Анатольевичем Медведевым – это
наше общее решение. Надеюсь, никаких сбоев в
работе не будет», – сказал Владимир Путин.
«Страна вступила в достаточно ответственный и

длительный период предвыбор-
ной кампании, дебатов, выбо-
ров в различные органы и стру-
ктуры власти – высшие. Это
очень ответственный период в
жизни страны и общества, и от
того, насколько эффективно бу-
дет работать правительство
России, очень многое зависит –
и в экономике, и в социальной
сфере. Я прошу вас всех достой-
но исполнять свой служебный
долг до конца, до того момента,
когда не начнется формирова-
ние нового правительства, по-
высить дисциплину и ответст-
венность», – добавил он. 

Между тем после увольнения
из Минфина за Кудриным оста-
лось несколько должностей в
системе государственного упра-
вления. Так, он продолжит за-
нимать пост председателя На-
ционального банковского сове-
та (НБС), председателя совета
при президенте России по фи-
нансовым рынкам, председате-
ля совета директоров Агентства
по страхованию вкладов. Кроме
того, продолжит участвовать в
проекте формирования в Моск-
ве мирового финансового цент-
ра и примет участие в Москов-

ской международной финансовой неделе.
В свою очередь, в традиционном интервью гла-

вам трех федеральных каналов Дмитрий Медве-
дев предположил, что Кудрин «несколько просто
пересидел в этой должности, ему действительно,
может быть, самому стало скучно». «Он ко мне
ведь приходил в феврале или в марте и сказал,
что он понимает, что в будущем правительстве
ему нет смысла работать, он уже очень давно ра-
ботает министром финансов. Так что у него ни-
каких иллюзий не было уже очень давно по этому
поводу. Поэтому все эти выступления – они для
меня были удивительны. Но решение принято.
Что же касается его самого, то Алексей Кудрин –
человек опытный, хороший специалист, он себе
работу найдет и государству будет полезен», – ре-
зюмировал глава российского государства. 

Роман ФЕДОСЕЕВ 
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Исполняющий обязанности
министра финансов РФ
Антон Силуанов
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Курс российского руководства на реализа-
цию масштабных энергетических проектов
начинает приносить свои первые плоды.
Спустя шесть лет после появления первона-
чальной идеи завершилось строительство
морского участка газопровода «Северный по-
ток», на который возлагаются большие наде-
жды в разрезе диверсификации поставок
сырьевых ресурсов в Европу. Наблюдатели
уже отмечают, что международная газовая
магистраль серьезно снизит зависимость
России от украинского транзита. Кроме того,
была запущена в эксплуатацию первая оче-
редь магистрального трубопровода Сахалин –
Хабаровск – Владивосток, который может со-
здать условия для поставок газа в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. А компа-
ния «Роснефть» заключила стратегическое
соглашение с американским энергетическим
гигантом ExxonMobil. 

«ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ»

Технический старт подаче газа на морской
участок газопровода «Северный поток» в начале
сентября дал председатель правительства Рос-
сии Владимир Путин, прибывший с рабочей по-
ездкой в Выборг. Запуск состоялся на газоком-
прессорной станции «Портовая», расположен-
ной практически на границе РФ и Финляндии.
Поприветствовав премьера, дежурный смены
предложил ему занять место за монитором ком-
пьютера, с помощью которого глава правитель-
ства и запустил установку, начавшую подачу га-
за в трубу. Компрессорная станция «Портовая»
является конечной точкой магистрального газо-
провода Грязовец – Выборг, где он соединяется
с «Северным потоком». После сварки последнего
стыка трубопровод был заполнен азотом, высту-

пающим в качестве подушки между воздухом
и газом. Согласно технологии необходимо запол-
нение трубопровода техническим газом, кото-
рый вытеснит азот и заполнит трубу до опреде-
ленного уровня давления. Фактические постав-
ки стартуют в конце октября. 

«Идея зародилась в 2005 году, но практическая
реализация началась меньше чем два года на-
зад. Вот в этом промежутке шла постоянная воз-
ня – я не скажу: борьба, – возня за то, чтобы реа-
лизовать этот проект. Была создана действи-
тельно первоклассная международная коман-
да, – заявил после процедуры Владимир Путин,
вспоминая недоверие и откровенное противо-
действие в отношении «Северного потока» со
стороны некоторых государств. – Мы построили
это меньше чем за 1,3 года – 1244 км. И уже за
это время построили 640 км второй линии –
больше половины. Работа была в разных услови-
ях, и не только климатических, но и финансо-
вых». По его словам, проект финансируют не-
сколько десятков крупнейших международных
банков – не только европейских, «но и из Японии,
и даже из Бразилии». «Мировые банки выделили
кредиты где-то в районе 3 млрд евро, а все ос-
тальное внесли акционеры», – сообщил он. 

Обращаясь к присутствовавшему председате-
лю комитета акционеров компании Nord Stream
AG, бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру,
российский премьер отметил: «Для Германии это
будет, наверное, любопытно – объем предостав-
ляемого газа будет сопоставим с энергией, кото-
рую вырабатывают 11 атомных электростан-
ций». К слову, после катастрофы на японской
«Фукусиме» Германия решила свернуть все атом-
ные энергетические программы к 2022 году. «И,
кстати сказать, это касается экологии, – продол-
жил Владимир Путин. – 100 млрд евро истрати-
ли на изучение. Сейчас только для системы по-

Энергетика встала
на поток

Россия запустила трубопровод Nord Stream и ряд других
важных нефтегазовых проектов



стоянного контроля истрачена сумма 13 млн ев-
ро. Ежедневно снимаются показатели по 16 по-
зициям в тысяче точек по маршруту. Ежеквар-
тально отчеты направляются в экологические
службы России, Германии, Швеции, Финляндии
и Дании».

«Это великий день для энергоснабжения Евро-
пы и для Германии, но не только для Германии.
Немецкие инженеры сказали мне, что таких хо-
роших сварщиков, как в России, они очень редко
где встречали по всему миру. Это относится ко
всем тем, кто так или иначе принимал участие
в сооружении этого газопровода – и что касается
соблюдения сроков, и что касается качествен-
ных параметров. Я считаю, что здесь создан ве-
ликолепный пример международного сотрудни-
чества, но также и того, что русские и немцы мо-

гут сделать вместе, когда они этого хотят», – от-
реагировал Герхард Шредер.

Напомним, в настоящее время акционерами
проекта Nord Stream являются «Газпром», герман-
ские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas, француз-
ская GDF Suez и нидерландская Gasunie. Доли ак-
ционеров в компании-операторе проекта Nord
Stream AG распределяются следующим образом:
«Газпром» – 51%, Wintershall Holding и E.ON
Ruhrgas – по 15,5%, Gasunie и GDF Suez – по 9%.

На встрече с Владимиром Путиным глава «Газ-
прома» Алексей Миллер сообщил, что газопровод
будет запущен в эксплуатацию 8 ноября.

АЛЬТЕРНАТИВА УКРАИНЕ 
Отвечая на вопрос журналиста об актуально-

сти транзита газа через Украину, премьер-ми-
нистр России заявил, что Киев является давним
традиционным партнером Москвы. «Но, как
и для любой транзитной страны, всегда есть ис-
кушение попользоваться своим исключитель-
ным транзитным положением. Теперь этот экс-
клюзив исчезает. Я думаю, что наши отношения
будут приобретать все более и более цивилизо-
ванный рыночный характер», – заявил председа-
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«ДЛЯ ГЕРМАНИИ ЭТО БУДЕТ, НАВЕРНОЕ,
ЛЮБОПЫТНО – ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО
ГАЗА БУДЕТ СОПОСТАВИМ С ЭНЕРГИЕЙ,
КОТОРУЮ ВЫРАБАТЫВАЮТ 11 АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

Фото РИА Новости



тель правительства. Он продолжил украинскую
тему, отметив, что в этом году Россия должна по-
ставить Украине не менее 40 млрд кубометров га-
за в соответствии с контрактом. «Мы предостави-
ли скидку 100 долларов с 1000 кубов за пребыва-
ние российского флота в Севастополе. 100 долла-
ров с 1000 кубов, 40 млрд поставка – это пример-
но означает, что субсидия нашим украинским
партнерам составит в этом году примерно 4 млрд
долларов», – указал Владимир Путин.

Между тем Киев сразу же прокомментировал
запуск «Северного потока». Глава украинского
Минэнерго Юрий Бойко выразил убежденность
(не подкрепив ее, впрочем, какими-либо цифра-
ми), что это событие может оказать лишь незна-
чительное влияние на транзит газа через укра-
инскую газотранспортную систему. Другое мне-
ние у независимых экспертов. В частности, меж-
дународное рейтинговое агентство Fitch ожида-
ет, что введение в эксплуатацию первой ветки га-
зопровода «Северный поток» приведет к падению
транзитной выручки газовых операторов Украи-
ны и Словакии – «Нафтогаза» и Slovensky
Plynarensky Priemysel – на 20% в 2012 году. Со-
гласно докладу агентства, которое цитирует РИА
«Новости», ввод в эксплуатацию альтернативного

маршрута поставок российского газа усиливает
позицию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» отно-
сительно условий текущих газовых контрактов.
Поэтому Fitch не исключает полностью возмож-
ных проблем с транзитом российского газа через
территорию Украины, как в 2006 и 2009 годах,
в связи с существующими разногласиями. 

Между тем Fitch в целом считает, что ввод Nord
Stream позитивно отразится на надежности по-
ставок газа в Европу, хотя серьезная зависи-
мость от единственного поставщика – «Газпро-
ма» – сохранится. Тем не менее, по мнению
агентства, в итоге конечные покупатели столк-
нутся с ростом тарифов на прокачку и дистрибу-
цию газа из-за ввода «Северного потока», по-
скольку компаниям-владельцам газопровода бу-
дет необходимо окупить затраты на проект, ко-
торые Fitch оценивает в 7,4 млрд евро. При этом
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ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА САХАЛИН –
ХАБАРОВСК – ВЛАДИВОСТОК ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ВОСТОЧНОЙ ГАЗОВОЙ
ПРОГРАММЫ

Фото ИТАР-ТАСС



независимые поставщики газа, скорее всего, вы-
играют из-за увеличения номинальных мощно-
стей на прокачку.

ГАЗ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Вскоре после церемонии в Выборге председа-

тель правительства РФ Владимир Путин при-
нял участие в прошедшем на острове Русский
(Владивосток) запуске в эксплуатацию первой
очереди магистрального газопровода Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток. «Сегодня зна-
ковое, большое событие для Приморья: в реги-
он пришел газ с Сахалина. Это действительно
серьезное событие, имею в виду, что здесь это-
го источника никогда не было, – сказал он. –
Это была непростая работа. 1350 км немногим
более чем за два года – это очень хороший по-
казатель. Это было непросто: только одних
водных препятствий было преодолено – 400,
климатические условия сложные, на трассе
было работать непросто».

По его словам, газ пришел на местную ТЭЦ –
четыре крупные тепловые электростанции бу-
дут запитаны газом и четыре малые. «Это зна-
чит – и я очень рассчитываю на это, – что реги-
ональные власти, краевые власти примут не-
обходимые меры для того, чтобы сегодняшнее
событие отразилось на ценах, на тарифах ЖКХ
для тех, кто проживает в этом регионе», – доба-
вил премьер-министр. 

В свою очередь, глава Федеральной службы по
тарифам РФ (ФСТ) Сергей Новиков сообщил, что
тариф на транспортировку газа по газопроводу
Сахалин – Хабаровск – Владивосток будет сни-
жаться по мере того, как будут возрастать объе-
мы прокачиваемого газа. «Это та цифра, которая
соответствует прогнозным величинам, будет ме-
няться в сторону снижения после того, как объ-
ем транспортировки газа по трубопроводу ста-
нет проектным», – сообщил чиновник. 

Газотранспортная система Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток является одним из перво-
очередных объектов Восточной газовой про-
граммы. Предполагается, что ГТС создаст усло-
вия для поставок газа в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона. В состав ГТС включен дей-
ствующий газопровод Комсомольск-на-Амуре –
Хабаровск протяженностью 472 километра. Так-
же построены участки ГТС от Сахалина до Ком-
сомольска-на-Амуре и от Хабаровска до Влади-
востока протяженностью 1350 километров. Об-
щая протяженность трассы превышает 1800 ки-

лометров. Мощность вводимого в эксплуатацию
первого пускового комплекса ГТС (объекты, не-
обходимые для начала поставок газа) – 6 млрд
кубометров газа в год, в будущем система смо-
жет ежегодно транспортировать порядка
30 млрд кубометров сахалинского газа.

«РОСНЕФТЬ» НАШЛА ПАРТНЕРА 
Крупнейшая отечественная нефтяная ком-

пания, потерпевшая неудачу в стремлении до-
говориться с BP, достаточно быстро обрела не
менее внушительного контрагента. 

«Роснефть» и американский энергетический
гигант ExxonMobil подписали соглашение
о стратегическом сотрудничестве. Подписи
под документом в присутствии премьер-мини-
стра России Владимира Путина поставили
президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов
и президент ExxonMobil Development Нил Даф-
фин. Компании будут сотрудничать на россий-
ском арктическом и глубоководном шельфе,
прямые инвестиции в проекты могут соста-
вить до 500 млрд рублей. Кроме того, «Рос-
нефть» сможет работать на площадках
ExxonMobil на территории США – в Мексикан-
ском заливе и в Техасе – и в третьих странах,
а также получит доступ к современным техно-
логиям добычи. 

По словам вице-премьера Игоря Сечина, ком-
пании создадут в Санкт-Петербурге Арктиче-
ский научно-проектный центр шельфовых раз-
работок. Также центр займется разработкой
ноу-хау для подобных проектов, включая буро-
вые и добывающие платформы ледового клас-
са. А Эдуард Худайнатов рассказал, что «Рос-
нефть» и ExxonMobil до конца года разработа-
ют детальный план по совместным проектам.
«Сегодня рабочая группа «Роснефти»
и ExxonMobil работает над детальным планом
совместных проектов, до окончания года за-
вершит детализацию», – сказал Худайнатов
журналистам. Он также отметил, что сделка
с ExxonMobil не предусматривала обмен акци-
ями, потому что американская компания пред-
ложила долю в своих проектах. «До появления
нового стратегического партнера «Роснефть»
задержала утверждение своей стратегии раз-
вития до 2020 года. Мы сейчас ее завершаем,
мы ждали появления партнера, который сыг-
рает в ней большую роль», – сообщил он.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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Премьер-министр РФ Владимир Путин тради-
ционно принял участие в Сочинском эконо-
мическом форуме. Он призвал инвесторов не
бояться России, пообещал бездефицитный
бюджет и удержание инфляции в пределах
7%. Путин также похвалил своего друга
Сильвио Берлускони и призвал Европу актив-
нее развивать отношения с Россией, чтобы
сделать более конкурентоспособной эконо-
мику еврозоны. 

На Десятом инвестфоруме в Сочи было
подписано 295 соглашений на
429,5 млрд рублей. Это на 38 соглаше-

ний и 47,7 млрд рублей больше, чем в прошлом,
2010 году. Так, в частности, «Газпром» избрал
площадку сочинского форума для подписания
акционерного соглашения по «Южному потоку»
с немецкой компанией Wintershall, француз-
ской EdF и итальянской ENI. По условиям доку-
мента «Газпром» становится крупнейшим акци-
онером «Южного потока» с долей 50%.
Wintershall и EdF получают по 15%, а доля
итальянской ENI составляет 20%. «Подписание
этого соглашения акционеров стало краеуголь-
ным камнем в проекте «Южный поток», кото-
рый в полной мере получит все преимущества
от тесного сотрудничества с четырьмя круп-
нейшими мировыми игроками в сфере энерге-
тики, которыми являются «Газпром», ENI,
Wintershall и EdF. Мы вместе работаем над тем,
чтобы обеспечить успех проекта, который сыг-
рает свою роль в обеспечении растущих по-
требностей Европы газом», – прокомментиро-
вал документ президент EdF Анри Проглио. 

Также в рамках экономического форума под-
писано кредитное соглашение между Внешэко-
номбанком и компанией «Форд-Соллерс» по фи-

нансированию на 39 млрд рублей проекта раз-
вития производства автомобилей и двигателей
«Форд» в России и целый пакет других докумен-
тов.

В ЕВРОПЕ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Основным мероприятием форума традицион-

но является выступление Владимира Путина. В
этом году глава российского правительства рас-
критиковал европейских лидеров за легкомыс-
ленный подход к решению собственных проблем
и призвал инвесторов не бояться вкладывать
деньги в Россию. По его мнению, страна должна
при помощи иностранных инвестиций разви-
вать инновационное производство, а не стано-
виться тихой гаванью для спекулятивного капи-
тала. «В России должны быть созданы все усло-
вия для «умных» инвестиций в производство и
развитие высоких технологий», – считает пре-
мьер. «Поэтому мы должны расширить про-
странство свободы для честной предпринима-
тельской деятельности, оказать содействие тем,
кто предлагает внятные инициативы, смысл ко-
торых – не сиюминутная выгода, а изменение
качества жизни отдельных городов, поселков,
целых регионов», – заявил глава правительства.

По мнению Путина, «недавние события в ми-
ре – еще одно жесткое напоминание о необходи-
мости создания устойчивой экономической мо-
дели». «Совершенно очевидно, что первенство
останется за тем, кто воплотит в жизнь наиболее
действенную стратегию посткризисного разви-
тия», – считает он.

В своем выступлении Владимир Путин не-
ожиданно похвалил своего итальянского колле-
гу и друга Сильвио Берлускони. Он назвал ме-
ры по снижению госрасходов в Италии «тяже-
лым, но необходимым решением». «Как бы гос-

Сочинская
повестка

Путин пообещал западным инвесторам поддержку
правительства и подчеркнул, что Россия является

цивилизованным партнером



подина Берлускони ни поругивали за его особое
отношение к прекрасному полу, кстати, из за-
висти в основном поругивают, он себя в этой
острой ситуации проявил как ответственный
государственный деятель – принял на свои пле-
чи тяжелое, но необходимое решение», – счита-
ет российский премьер. Напомним, что накану-
не нижняя палата парламента Италии утверди-
ла новый закон о мерах жесткой экономии в
стране. В соответствии с новым постановлени-
ем в Италии вводятся дополнительные меры
экономии, направленные на снижение внешне-
го долга, который сегодня вплотную прибли-
зился к 2 трлн евро. В стране, в частности, до
21% повышается НДС, в ближайшие два года
предполагается также увеличение пенсионного
возраста у женщин (до 65 лет), а также сокра-
щение финансирования госсектора.

Говоря в целом о кризисе еврозоны, глава пра-
вительства выразил уверенность, что ЕС его
удастся преодолеть. «Не сомневаюсь, что в зоне
евро с этой проблемой справятся», – сказал он,
отметив, что страны – доноры ЕС вправе требо-
вать от проблемных стран выполнения антикри-
зисных программ. «Думаю, что в конечном итоге
ведущие экономики Европы все-таки подставят
плечо проблемным странам, помогут им, доби-
ваясь от них по максимуму движения в сторону
исправления ситуации своими силами, опира-
ясь на собственные ресурсы», – предположил Пу-
тин. Он напомнил европейцам, что границы Ев-
ропы не заканчиваются Уральскими горами.
«Это пространство от Португалии до Владиво-
стока. И нам нужно создавать условия для того,
чтобы мы вместе осваивали это пространство на
благо всех народов, которые проживают на этой
огромной территории», – убежден премьер. Для
успешного освоения этого пространства, по его
мнению, необходимо обеспечить безвизовый ре-
жим для граждан России и ЕС, а также подумать
о внедрении единых правил экономической
жизни. Путин выразил уверенность, что Россия
и Европа могут и должны органично дополнять
друг друга, подчеркнув, что от этого ЕС станет
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гораздо более конкурентоспособной в мировой
экономике. «Имея в виду наши возможности и
наши компетенции в различных сферах дея-
тельности и наличие или отсутствие, скажем,
тех же самых природных ресурсов, интеллекту-
альных ресурсов и так далее», – пояснил пре-
мьер. 

НЕ БОЯТЬСЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Вернувшись из «неблагополучной» Европы в

Россию, Путин пообещал, что в текущем году фе-
деральный бюджет станет бездефицитным. «В
этом году дефицита бюджета в России не бу-
дет», – сказал премьер. Он напомнил, что ранее
задача выйти на бездефицитный бюджет стави-
лась к 2015 году, и выразил надежду, что полу-
чится это сделать раньше. Тем не менее, по сло-
вам главы правительства, правительство исхо-
дит из консервативных оценок. «Мы смотрим на
реалии нашей экономики, на реалии того, что
происходит в мировой экономике, – отметил он.
– Планируем, что в 2012 году у нас будет где-то
1,5% дефицита, в 2013-м – 1,5-1,6% в 2014-м –
0,7%». 

Вместе с тем премьер высказался против по-
вышения налоговой нагрузки. «Позиция прави-

тельства последовательная и четкая: общая на-
логовая нагрузка по отношению к ВВП не долж-
на увеличиваться, а поиск резервов должен идти
за счет более рационального использования
бюджетных средств и наведения порядка в нало-
говом администрировании», – подчеркнул он.
Тем самым глава правительства прокомменти-
ровал высказывания теперь уже бывшего мини-
стра финансов Алексея Кудрина о том, что после
выборов в 2011 и 2012 годах будет необходимо
повышать налоги. 

Путин также подчеркнул, что в этом году
46 госкомпаний запустят инновационные про-
граммы объемом 700 млрд рублей, а через два
года финансирование этих программ будет уд-
воено. Он напомнил, что для поддержки круп-
ных программ как иностранного, так и отече-
ственного бизнеса создан Российский фонд
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прямых инвестиций, куда уже направлено
2 млрд рублей. 

«Не надо бояться России, мы вполне цивилизо-
ванный партнер, мы не собираемся тащить ка-
кие-то технологии, мы просто хотим полноцен-
ного сотрудничества», – убеждал премьер инве-
сторов. Путин посетовал, что в последние годы
многие сделки с участием российских компаний
срывались. В качестве одного такого примера он
привел намерения по приобретению «Опеля»
консорциумом, в который входил Сбербанк. «До-
говорились, мучили этот вопрос, все подписали,
всем выгодно, мы ничего умыкнуть оттуда не со-
бирались, никаких технологий – нет, так и не да-
ли сделать, сорвалась на конечном этапе», – вы-
разил сожаление премьер. Он также подчерк-
нул, что иностранным инвесторам не стоит ог-
раничиваться только сырьевым сектором. «Я
считаю, что они должны вкладывать деньги не
только в сырьевую деятельность, но и в такое
производство, успех которого гарантирован вну-
тренним рынком страны», – заявил премьер. Та-
кими рынками, по его словам, являются автомо-
бильный рынок и телекоммуникации. Путин
также заверил, что правительство со своего
уровня готово поддерживать инвесторов. Веду-
щие российские банки «ищут интересные, пер-
спективные проекты, но нам нужно, чтобы к нам
относились соответствующим образом».

Уже в который раз разъясняя инвесторам выгоду
от Таможенного союза, глава правительства про-
комментировал выступление президента Украины
Виктора Януковича о том, что Киев не собирается
вступать в ТС. «Я не видел этого заявления, – сказал
он. – Окончательное решение всегда принимает на-
род той или иной страны в ходе открытой дискус-
сии. Это всегда суверенный выбор той или иной
страны, куда двигаться, к каким движениям присо-
единяться». При этом он подчеркнул, что присоеди-
нение Украины к ЕС «вещь нереальная». По его мне-
нию, в стремлении Киева в Европу возникают воп-
росы экономической целесообразности. «Что вы-
годнее – стремиться в еврозону или использовать
имеющиеся уже преимущества, связанные с огром-
ной кооперацией между целыми отраслями, эконо-
микой Украины и России, использовать преимуще-
ства в сфере единого транспорта, энергетики, ис-
пользовать преимущество ментального и культуро-
логического характера, использовать преимущест-
ва отсутствия языкового барьера? – задался вопро-
сом Путин и сам же на него ответил. – Это огромный
пласт факторов, который, безусловно, обеспечивал

бы большую конкурентоспособность украинской,
да и российской экономики». Глава российского
правительства добавил, что «соображение, что
нужно двигаться в другую сторону, носят такой по-
литико-эмоциональный характер». «Если посмот-
реть на реальные цифры, будет ясно, что выгод в
Таможенном союзе больше, во-первых. А во-вто-
рых, кто сказал, что этот Таможенный союз не ду-
мает интегрироваться в общеевропейское про-
странство? Одно другому не мешает», – приоткрыл
он планы ТС.

БЕЗ НАКЛАДОК НЕ ОБОШЛОСЬ
Десятый инвестфорум в Сочи не обошелся без

досадного инцидента – на форум сразу не смогли
попасть глава «Норильского Никеля» Владимир
Стржалковский, компания которого является
одним из спонсоров форума, вице-премьер
Игорь Сечин, министр энергетики Сергей
Шматко и глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов.
В связи с приездом Владимира Путина были
приняты повышенные меры безопасности. Сот-
рудники МВД и ФСО закрыли вход на форум за
час до ожидаемого времени приезда Владимира
Путина. 

Первым на охрану пожаловался Стржалков-
ский. Обидевшись, он покинул форум, пообещав
прекратить его финансирование. Позже та же
участь постигла Сечина, Шматко и Худайнато-
ва: охрана задержала их у главного входа на со-
чинский форум. Только после длительных пере-
говоров и звонков по телефону высокопостав-
ленных чиновников пропустили на мероприя-
тие. Стоит отметить, что в отличие от Стржал-
ковского чиновники и глава «Роснефти» весьма
философски отнеслись к действиям охраны. 

Следующий форум состоится в 2012 году, ко-
гда все предвыборные опасения инвесторов от-
носительно политического будущего и экономи-
ческого курса будут сняты. 

Александра ПРОКОПЕНКО, 
специально для «ВВП»
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Второй международный форум «Арктика –
территория диалога» прошел на фоне пози-
тивных новостей. Флагман отечественной
нефтяной области «Роснефть» заключил
стратегическое соглашение с американским
гигантом ExxonMobil, которое предусматри-
вает, в том числе, совместные проекты на Се-
верном Ледовитом океане. Премьер-министр
Владимир Путин заявил, что это событие от-
крывает «новую главу истории освоения Арк-
тики». При этом современные технологии,
которыми должна поделиться американская
компания, позволят сохранить хрупкую эко-
логию региона. Принципиальная позиция
«Роснефти» и правительства РФ позволила
достаточно быстро найти нового партнера
после неудачи с британской BP, которая про-
изошла из-за демарша консорциума AAR.

ЭКОЛОГИЯ В БЕЗОПАСНОСТИ 
В рамках проходившего в Архангельске фору-

ма председатель правительства Владимир Пу-
тин принял участие в видеоконференции с мор-
ской ледостойкой нефтедобывающей платфор-
мой «Приразломная». В частности, на связь
с премьером с борта платформы в Баренцевом
море вышел глава нефтяной компании «Рос-
нефть» Эдуард Худайнатов. Отвечая на вопрос,
касающийся экологической безопасности по-
добных проектов, он сказал, что проекты освое-
ния российского арктического шельфа полно-
стью исключают риск заражения окружающей
среды регионов. «Мы знаем, как это делать. Мы
приступили к этой работе и абсолютно уверены,

что риск при освоении шельфа Арктики будет
исключен», – сказал он. По его словам, «Рос-
нефть» при разработке арктических месторож-
дений полагается, в том числе, и на опыт
ExxonMobil. Компании создадут в Санкт-Петер-
бурге Арктический научно-проектный центр
шельфовых разработок, который помимо проче-
го займется разработкой технологий защиты ок-
ружающей среды. Кроме того, центр будет раз-
рабатывать новые технологии для содействия
реализации как совместных проектов в Арктике,
включая буровые и добывающие суда и плат-
формы ледового класса, так и других проектов
«Роснефти». 

В свою очередь, президент российского отде-
ления ExxonMobil Гленн Уоллер заверил Влади-
мира Путина, что для его компании безопас-
ность и защита окружающей среды стоят на
первом месте. «Мы уже 80 лет работаем в Арк-
тике и 15 лет на Сахалине, и не было никаких
выбросов», – сообщил Уоллер. По словам участ-
ников видеомоста, в этот проект заложен нуле-
вой выброс в окружающую среду продуктов бу-
рения и отходов жизнедеятельности. «А куда
все деваться будет?» – поинтересовался глава
правительства. Премьеру объяснили, что отхо-
ды будут либо закачиваться в пласт, либо доста-
вляться на берег в специальных контейнерах
для утилизации. Попутный газ предполагается
использовать для снабжения самой платфор-
мы, в частности для приведения в действие бу-
рильных агрегатов.

Позднее, выступая с речью на форуме, пре-
мьер-министр напомнил, что платформа «При-

Арктика –
стратегический

ресурс
При поддержке правительства «Роснефть» нашла

долгосрочного партнера по освоению арктического
шельфа



разломная» является одной из крупнейших в ми-
ре и это только начало большого пути. «Измене-
ния климата, которые постепенно увеличивают
навигационный период, и, конечно, достижения
технического прогресса открывают человеку до-
ступ в новые, еще неосвоенные районы Крайне-
го Севера, и очевидно, что экономическая ак-
тивность здесь будет возрастать, – констатиро-
вал Владимир Путин. – По сути, Россия реально
приступает к разработке арктического шельфа,
открывает новую главу истории освоения Аркти-
ки, и уже совсем скоро в ней появятся такие
страницы, как запуск Штокмановского месторо-
ждения, освоение запасов Карского моря и полу-
острова Ямал». 

По его словам, бурная хозяйственная дея-
тельность в Арктике принесет пользу только

в том случае, если между интересами экономи-
ки и задачей сбережения природы будет обес-
печен разумный, грамотный баланс, рассчи-
танный не на 10, 15, 20 лет, а по-настоящему на
долгосрочную перспективу. «Я сейчас говорил
о Приразломном месторождении, но там добы-
ча рассчитана на 25 лет как минимум, и, есте-
ственно, экологическое сопровождение должно
быть обеспечено на все эти годы. А на таких ме-
сторождениях, как Штокман, там 50 лет как
минимум добычи. Только долгосрочное сопро-
вождение решения экологических проблем мо-
жет обеспечить нам этот баланс, о котором я
только что сказал», – подчеркнул председатель
правительства. 

СДЕЛКА ГОДА 
Исторический документ между «Роснефтью»

и ExxonMobil был заключен в Сочи. Соглаше-
ние о стратегическом сотрудничестве предпо-
лагает, что компании планируют совместно
осуществлять ряд проектов в области геолого-
разведки и освоения углеводородных месторо-
ждений в России, США и других странах мира,
а также начинают работы по обмену технологи-
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ями и опытом. Документ был подписан прези-
дентом «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым
и президентом ExxonMobil Development
Company Нилом Даффином в присутствии
председателя правительства России Владими-
ра Путина. Как рассказал вице-премьер Игорь
Сечин, отвечающий в правительстве за нефте-
газовый блок и курировавший, в том числе,
и эту сделку, соглашение предусматривает ин-
вестирование около 3,2 млрд долларов в геоло-
горазведку и освоение трех Восточно-Приново-
земельских лицензионных участков в Карском
море и Туапсинского лицензионного участка
в Черном море, одних из наиболее многообеща-
ющих и наименее изученных участков мирово-
го шельфа.

Восточно-Приновоземельские лицензионные
участки занимают общую площадь 126 000

квадратных километров (31 млн акров) с глуби-
нами от 40 до 350 метров (ледовый период
270–300 дней в году, высокая экологическая чув-
ствительность). Туапсинский блок в Черном мо-
ре занимает участок общей площадью
11 200 квадратных километров (2,8 млн акров)
с глубинами от 40 до 2000 метров. Участие ОАО
«НК «Роснефть» в акционерном капитале совме-
стных предприятий в отношении освоения
шельфа Карского и Черного морей составит
66,7%, ExxonMobil – 33,3%. 

С другой стороны, «Роснефть» рассмотрит
возможность приобретения доли участия в ря-
де геологоразведочных и действующих проек-
тов ExxonMobil в Северной Америке, включая
оффшорные месторождения в Мексиканском
заливе, месторождения с трудноизвлекаемыми
запасами нефти в Техасе (США), Канаде, и про-
екты в других странах. Компании также дого-
ворились совместно изучить возможности раз-
работки трудноизвлекаемых запасов нефти
в Западной Сибири. Крупнейшая российская
нефтяная компания может получить до 30%
в таких проектах, сообщил президент
ExxonMobil Russia Гленн Уоллер. «Они имеют
право войти в эти проекты с долей до 30%», –
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сказал Уоллер, говоря об условиях достигнутых
ранее договоренностей. Он пояснил, что «Рос-
нефть» может выбрать и меньшую долю, а мо-
жет и до 30%. По его словам, компания должна
дать ответ по участию в проектах в начале сле-
дующего года. Со своей стороны, Игорь Сечин
заявил, что «Роснефть» получит доли как мини-
мум в шести проектах в США пропорциональ-
но долям ExxonMobil в российских проектах.
При этом он добавил, что этот перечень остает-
ся открытым.

«Мы четко видим приоритеты стратегическо-
го развития «Роснефти» – создание первокласс-
ной базы по освоению шельфа и повышению
извлекаемости нефти. Партнерство «Роснефти»
с ее уникальной ресурсной базой с крупнейшей
и самой высококапитализированной компани-
ей в мире отражает наше стремление повысить
капитализацию компании путем применения
передовых технологий, внедрения инновацион-
ного подхода к ведению бизнеса и усиления
кадрового потенциала» – подчеркнул президент
«Роснефть» Эдуард Худайнатов. По его словам,
партнеры до конца года разработают деталь-
ный план по совместным проектам. «Сегодня

рабочая группа «Роснефти» и ExxonMobil рабо-
тает над детальным планом совместных проек-
тов, до окончания года завершит детализа-
цию», – сказал Худайнатов журналистам. Он
также отметил, что сделка с ExxonMobil не пре-
дусматривала обмен акциями, потому что аме-
риканская компания предложила долю в своих
проектах. «До появления нового стратегическо-
го партнера «Роснефть» задержала утвержде-
ние своей стратегии развития до 2020 года. Мы
сейчас ее завершаем, мы ждали появления
партнера, который сыграет в ней большую
роль», – сообщил он.

Между тем соглашение инициировало инте-
рес со стороны других иностранных компаний
к работе на российском арктическом шельфе
на аналогичных условиях. «Есть интерес круп-
ных компаний. Я уже пример Exxon приводил,

и на этом интерес не кончается. Мы продолжа-
ем получать соответствующие запросы от дру-
гих желающих поработать на таких же услови-
ях или аналогичных условиях с российскими
компаниями», – заявил министр энергетики
России Сергей Шматко. Министр не стал уточ-
нять, о каких именно компаниях идет речь, до-
бавив, что для стимулирования разработки
Арктического шельфа потребуются меры сти-
мулирования со стороны государства. «Деньги
в Арктику придут, без сомнения, но при нали-
чии соответствующих экономических стиму-
лов», – сказал он, напомнив, что в ближайшее
время могут быть подготовлены предложения
по поддержке шельфовых проектов. 

ПОБЕДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ

Все хорошо, что хорошо кончается. Еще ле-
том в российской нефтянке царили не очень
оптимистичные настроения из-за того, что
уже заключенная сделка «Роснефти» с британ-
ской BP, которая должна была обеспечить по-
лучение необходимых технологий, была забло-
кирована концерном акционеров AAR («Альфа-
групп», «Ренова», Access Industries). Российские
бизнесмены, владеющие половиной компании
ТНК-BP, сослались на тонкости акционерного
соглашения и нашли поддержку в Стокгольм-
ском арбитражном трибунале. Аналитики по-
лагают, что целью действий AAR, возможно,
было накручивание стоимости пакета акций
в ТНК-BP для их дальнейшей удачной прода-
жи, а вовсе не желание работать в затратных,
долгосрочных и трудоемких проектах на Арк-
тическом шельфе. По сути, «Альфа-групп», «Ре-
нова» и Access Industries поставили под удар
перспективы отечественной нефтегазовой от-
расли по одному из стратегических направле-
ний, что особенно актуально на фоне ускоряю-
щейся мировой конкуренции. Только усилия
менеджмента «Роснефти» при поддержке пра-
вительства помогли в достаточно короткие
сроки найти нового стратегического партнера,
способного поделиться с Россией необходимы-
ми технологиями. На данном этапе удалось ре-
шить задачи государственной важности, не-
смотря на активное противодействие людей,
движимых узкокорпоративными, личными ин-
тересами. 

Петр ДОБРОЛЮБОВ
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Первая реакция на отставку Алексея
Кудрина была связана с самим фактом
неожиданного для политической куль-
туры последних десяти лет события,
обусловленного конфликтом прези-
дента и министра. Но если абстрагиро-
ваться от аппаратных противостояний,
то на первый план выходит оценка фи-
нансовой «эпохи» Кудрина и выбор
пути движения экономической систе-
мы на будущее. Сторонники экс-главы
Минфина сразу же стали его идеализи-
ровать, называя единственной бес-
спорной фигурой в правительстве и
спасителем России от кризиса. Про-
тивники, часто критиковавшие с левых
позиций, пренебрежительно назвали
его «бухгалтером», считая, что его
роль была во многом технической и
преувеличенной.

Возьму на себя смелость заявить, что
роль Кудрина в обеспечении финансо-
вой стабильности «нулевых» переоце-
нить сложно. Но и концептуальные
претензии, выдвигаемые политике
Минфина, стоит рассмотреть. Дело в
том, что Кудрин проявил себя как убе-

жденный приверженец монетарист-
ской школы регулирования. Дескать, в
первую очередь необходимо жестко
контролировать несколько ключевых
макроэкономических показателей (ин-
фляция, приток/отток капитала, раз-
мер денежной массы и т.д.), и система
настроится на успешную работу сама
собой. Речь не идет о классическом ли-
бертарианстве и пресловутой «неви-
димой руке рынка», которая предпола-
гает более или менее полную эконо-
мическую свободу, тогда как Кудрин
распространяет ее лишь на институци-
ональные вещи и вопрос вмешательст-
ва государства. Поэтому одна из его
ключевых идей о создании стабилиза-
ционного фонда заключалась не толь-
ко в сбережении на случай кризиса, но
в изъятии из экономики «лишних»
нефтегазовых денег, которые вносили

бы дисбаланс и делали ситуацию «не-
стерильной», уменьшали бы эффек-
тивность конкуренции.

Однако сложно поверить, что Рос-
сия, многие десятилетия не имевшая
опыта рыночной экономики, смогла
бы уверенно встать на эти рельсы без
некоего направляющего импульса.
Кудрин принципиально недооцени-
вал так называемые инвестиции в
развитие – поддержку перспектив-
ных, развивающихся отраслей, все-
возможные налоговые каникулы для
высокотехнологичных производств и
венчурные фонды. Его давний про-
тивник – Минэкономразвития, благо
что оправдывающее свое название,
постоянно требовало деньги на по-
добные стимулирующие программы,
но Кудрин жадничал. Можно, конеч-
но, предположить, что он руководст-
вовался вполне здравым скептиче-
ским убеждением о высокой доле кор-
рупционных издержек в таких проек-
тах: мол, лучше сэкономить, чем поте-
рять на взятках и откатах. Но это до-
вольно тупиковая пессимистическая
позиция, ведущая к бездеятельно-
сти, – с таким настроем лучше вообще
не начинать больших проектов. Ин-
ституты развития все-таки нужны.

Теперь перед финансово-экономи-
ческим блоком правительства и пре-
зидентом стоит вопрос, какой курс
выбрать – продолжить политику стро-
гой бюджетной дисциплины или, на-
конец, интенсифицировать инвести-
ционные расходы. Трудности добав-
ляет тот факт, что сейчас глобальная
экономическая ситуация совсем дру-
гая, нежели чем, например, в 2004 го-
ду – риски долгового кризиса в Евро-
пе заставляют правительства затяги-
вать пояса и вести более консерватив-
ную политику. Одно очевидно: в усло-
виях стоящих перед Россией амбици-
озных задач должность министра фи-
нансов не может быть слабой и техни-
ческой. Руководству страны придется
определиться с авторитетной фигу-
рой на этот пост, способной произво-
дить стратегическое планирование и
отстаивать свои убеждения в тяжелых
дискуссиях.
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29–30 сентября 2011 года в Московском государственном тех-

ническом университете имени Н.Э. Баумана прошла Четвертая

всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Бу-

дущее машиностроения России», приуроченная к Дню машино-

строителя, который традиционно празднуется в последнее вос-

кресенье сентября.

Организаторами конференции выступают Союз машинострои-

телей России и Московский государственный технический уни-

верситет имени Н.Э. Баумана. 

На торжественном открытии мероприятия были зачитаны при-

ветствия в адрес организаторов и участников конференции от

председателя Государственной думы РФ Бориса Грызлова, минист-

ра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко, председа-

теля Союза машиностроителей России, генерального директора

госкорпорации «Ростехнологии» Сергея Чемезова.

В торжественной обстановке прошло награждение победителей

Всероссийского конкурса публикаций в средствах массовой ин-

формации по машиностроительной тематике, организованного

Союзом машиностроителей России и Союзом журналистов Рос-

сии. По итогам конкурса первое место заняла наш автор Милана

Челпанова. Второе место присуждено коллективу издания «ВВП».

Издание «ВВП» выражает признательность жюри конкурса,

столь высоко оценившему наши достижения в сфере публикаций

по машиностроительной тематике. Отметим, что издание «ВВП»

принципиально уделяет много внимания машиностроительному

комплексу как важнейшему локомотиву отечественной промыш-

ленности: один из разделов издания непосредственно посвящен

этому сегменту народного хозяйства. Издание регулярно публику-

ет материалы о деятельности машиностроительных компаний и

Союза машиностроителей России. Эту традицию мы будем про-

должать и в будущем.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

В сентябре в Нижнем Тагиле прошла восьмая
по счету выставка вооружений и военной тех-
ники Russian Expo Arms. Несмотря на «неюби-
лейность» номера, REA-2011 можно считать
этапной: зрителям показывали ту технику, ко-
торая должна будет идти в армию в рамках
20-триллионной госпрограммы вооружений
на ближайшее десятилетие, ГПВ-11-20.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕХ
302 участника, 300 образцов крупногабаритной

техники, а всего – более 2500 экспонатов – такова
статистика выставки, ставящая ее в ряд с круп-
нейшими оружейными форумами мира. В работе
выставки принимали участие не только россий-
ские, но и зарубежные компании, в том числе
впервые приехавшие в Нижний Тагил в новом для
себя качестве украинские танкостроители.

Для того чтобы оценить возможности форума,
нужно знать его целевую аудиторию. В данном
случае это, разумеется, прежде всего Россия
и страны СНГ, а также традиционные покупатели
советского/российского оружия из дальнего зару-
бежья. 

С учетом вкусов и требований этой аудитории
Нижнетагильский салон себя более чем оправды-
вает. Урал – это именно то место, где можно соби-
рать воедино всех клиентов «большого советского
ВПК» и показать им товар лицом, не слишком да-
леко «отходя от кассы»: продукция уральских ма-
шиностроителей традиционно занимает на вы-
ставке одно из ведущих мест.

Учитывая вышесказанное, вполне логичным
было и уральское происхождение «гвоздя»
REA-2011 – модернизированного танка Т-90С про-
изводства «Уралвагонзавода», получающего все
более широкую известность.

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ
Полная история Т-90 займет не один крупно-

форматный том, но основные вехи, приведшие
к появлению последней, самой совершенной на
сегодняшний день его модификации, напомнить
стоит. Т-90 родился в самом начале 1990-х годов
как развитие прославленного Т-72 – надежной
и мощной боевой машины, заслужившей уваже-
ние во многих странах мира.

90-е годы были, мягко говоря, не лучшим време-
нем для серийного производства новых танков,
и первая серия этих машин была небольшой – око-
ло 120 единиц, поставленных в 1993-1996 годах
в вооруженные силы России. В конце 90-х годов
начались экспортные поставки этих машин. Пер-
вым и основным покупателем стала Индия – в эту
страну по двум контрактам за десять лет постав-
лено более 500 машин из России и еще 1000 долж-
на быть собрана по лицензии с использованием
российских машинокомплектов на заводе в Авади,
где до того собирали индийскую версию Т-72. Вто-
рым крупным покупателем стал Алжир, заказав-
ший около 200 танков.

В ходе производства машина совершенствова-
лась: в 2004 году в серию пошел Т-90А с новой
сварной башней, защищенность которой значи-
тельно выросла. В том же году было возобновлено
и производство Т-90 для российской армии –
в 2004–2010 годах Минобороны приобрело при-
мерно 300 машин. С учетом экспортных поставок
Т-90 стал самым крупносерийным танком послед-
них 15 лет, и его история явно еще не закончена.

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ
В 2010 году стало очевидным обострение отно-

шений между производителями Т-90 и Миноборо-
ны по поводу цены и качества изделия.

Будущее
уральской брони

На международном форуме вооружений уральские
производители продемонстрировали ряд перспективных

образцов военной техники



С одной стороны, претензии были зачастую
справедливыми: даже руководство УВЗ признава-
ло, что танк не во всем соответствует современ-
ным требованиям, особенно в части, касающейся
комплектующих. При этом цена машины постоян-
но росла – прежде всего из-за роста цен на те же
комплектующие и, конечно же, на сырье и энерго-
носители. 

Так или иначе, в 2010 году Минобороны России
объявило о прекращении закупок танка Т-90 вви-
ду его несоответствия предъявляемым требовани-
ям. Среди этих требований были выделены следу-
ющие: 

1. Выживаемость экипажа танка в случае пора-
жения машины.

2. Повышение защищенности самой машины,
в том числе от воздействия фугасов и противотан-
ковых гранатометов, устранение «ослабленных
зон» в лобовой проекции танка.

3. Резкое повышение информированности эки-
пажа об обстановке, превращение машины в пол-
ноценный «узел» единой системы управления так-
тического звена.

Эти задачи были решены созданием новой мо-
дификации машины, экспортная версия которой
была представлена на REA-2011. Выставочную
машину продемонстрировали председателю пра-
вительства Владимиру Путину. Премьер-министр
крайне внимательно осмотрел танк, похвалив
конструкторов.

Главную проблему – выживаемость экипажа
в случае пробития брони – удалось решить ради-
кальным образом, убрав из боевого отделения
танка боеприпасы, находящиеся вне автомата за-
ряжания. 10 снарядов были перемещены в брони-
рованный отсек за кормой башни, откуда экипаж
может, отведя танк на безопасную позицию, пере-
местить их в автомат заряжания после расхода
боеприпасов из его «карусели».

Помимо всего прочего, вынос снарядов из боево-
го отделения сделал танк просторнее – внутри ма-
шины освободилось 0,8 кубического метра про-
странства.

Защищенность машины была поднята за счет
разработки новой башни с усиленной бортовой
и лобовой броней, а также оснащения танка но-
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вым комплектом динамической защиты «Реликт».
По словам экспертов, уровень броневой защиты
обновленного Т-90 вырос до 1200 миллиметров эк-
вивалента стального листа в лобовой проекции
и до 550 миллиметров – в бортовой.

И наконец, танк оснащен современным элек-
тронным оборудованием и системами наблюде-
ния, превращающими модернизированный
Т-90С в полноценный «информационный узел»,
способный получать и передавать данные о такти-
ческой обстановке в реальном масштабе времени.

Вместе с тем представленный на выставке
танк – это экспортная версия машины, которую
разработали для ВС РФ, обладающая несколько
урезанными возможностями.

Полноценный же танк российской версии  дол-
жен иметь усиленное вооружение. Новая пушка
2А82, сохраняя прежний калибр 125 миллимет-
ров, имеет большую длину ствола и может исполь-
зовать более мощные боеприпасы.

Российская версия также будет обладать боль-
шей защитой за счет дополнительного усиления
броневой защиты. В плане же информационного
обеспечения российский танк должен оснащаться
терминалом единой системы управления такти-
ческого звена (ЕСУ ТЗ). 

Это позволяет экипажу получать целеуказание
в реальном времени. Для разворота башни в сто-
рону цели и наведения орудия достаточно отме-
тить ее на командирском терминале, после чего
достаточно произвести выстрел.

В свою очередь, командир танка может точно
так же заносить в терминал информацию об обна-
руженных им целях, оповещая соседние машины
и командование о новых угрозах и выдавая целе-
указание.

По совокупности характеристик модернизиро-
ванный Т-90АМ не уступает лучшим образцам за-
рубежного танкостроения, а кое в чем их и прево-
сходит.

ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
Главным достоинством новой уральской разра-

ботки является возможность использования ново-
го боевого модуля – башни и подбашенной короб-
ки – для модернизации ранее выпущенных танков
Т-72 и Т-90 ранних серий. Это позволяет относи-
тельно малой кровью получить практически но-
вые танки с гораздо более высокими характери-
стиками.

Сегодня в российской армии насчитывается око-
ло 8000 танков, из которых примерно 2400–2500

находятся в строевых частях постоянной готовно-
сти, а остальные распределены по учебным подраз-
делениям или находятся на складах. Т-72 и Т-90 со-
ставляют большую часть этого парка. Остальные
машины – танки типа Т-80, которые должны быть
списаны в ближайшие 10–12 лет.

На смену Т-80 с 2015 года начнет приходить
перспективный уральский танк «Армата», кото-
рый вместе с модернизированными Т-72 и Т-90
составит основу танкового парка РФ.

Модернизация имеющихся уральских машин
интересует не только Россию. Большим парком
Т-90 располагают Индия и Алжир, в этих же стра-
нах (а также во многих других) эксплуатируются
танки Т-72, и возможность совершенствования
«Уралов» (так называют Т-72) привлекает многих
потребителей.

Эта привлекательность дополнительно возрас-
тает с учетом стоимости новых танков. Современ-
ный основной боевой танк западного производст-
ва стоит от 4–5 млн долларов, Т-90 – от 2,5 млн. 

Модернизация, к примеру, Т-72М (экспортной
версии танка Т-72А производства 70-80-х годов)
с помощью нового боевого модуля, с заменой дви-
гателя и усилением защиты может, по мнению
специалистов, уложиться в 1–1,5 млн долларов,
причем на выходе получится машина, не уступаю-
щая современным западным танкам.

БУДУЩЕЕ «АРМАТЫ»
Перспективный танк «Уралвагонзавода» хоть

и не был представлен на выставке – его создание
должно завершиться к 2015 году, – все же «влиял
на умы» как промышленников, так и высших
должностных лиц. Именно «Армата» является той
новой машиной, которую ждет Минобороны, от-
казавшееся в прошлом году от закупок Т-90.

«Армата» стала альтернативой разработке, из-
вестной как «объект 195», реализация которой гро-
зила стать неподъемной. Заимствовав у «объекта
195» основные компоновочные решения – разме-
щение экипажа в бронекапсуле, сдвинутая в кор-
мовую часть танка необитаемая башня, – «Армата»
получит не такую сложную силовую установку
и сохранит в качестве основного вооружения
125-миллиметровую пушку с увеличенной длиной
ствола (на объекте 195 отрабатывался 152-мм
ствол).

Новый танк должен стать для ныне существую-
щего поколения боевых машин тем же, чем в свое
время стал для танков 30-х годов Т-34. Превосходя
имеющиеся танки по огневой мощи, защищенно-
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сти, скорости и способности обнаруживать цели,
«Армата» станет новым стандартом, к которому
будут подтягиваться зарубежные разработчики.

Новая машина должна стать принципиально бо-
лее сложной целью. Уже Т-90АМ практически не-
уязвим для носимых противотанковых средств,
а комплект динамической защиты «Реликт» на-
дежно защищает его даже от современных тяже-
лых противотанковых ракет.

«Армата» же станет еще более защищенной ма-
шиной. Размещение экипажа в компактной бро-
некапсуле практически исключит его поражение
средствами поля боя – чтобы уничтожить машину
вместе с экипажем, потребуется использование
дорогостоящих тяжелых артсистем либо авиаци-
онных боеприпасов. Ни один современный танк
с имеющимся вооружением не будет способен на-
нести «Армате» серьезные повреждения до того,

как будет уничтожен.
Одно из самых важных преимуществ «Арматы» –

новый танк создается не в вакууме. «Армата» будет
построена на базе единой платформы – тяжелого
гусеничного шасси. Всего для российской армии
должны быть созданы четыре единые платформы
трех классов – тяжелая гусеничная, средняя ко-
лесная, средняя гусеничная и легкая колесная.
На основе этих платформ, унифицированных вну-
три классов по ходовой части и силовой установ-
ке, будет производиться весь спектр боевых, спе-
циальных и вспомогательных машин для воору-
женных сил. Такой подход в мировой практике
осуществляется впервые, если не считать неудав-
шуюся американскую программу Future Combat
System. 

Американцев при правильности замысла подве-
ла ставка на «оружие будущего» – на основе единых
платформ должны были быть созданы самые про-
двинутые боевые системы с массой новых техни-
ческих решений. В России опасность такого пути
поняли при разработке «объекта 195» и скорректи-
ровали направление – вооружение и оборудование
перспективных машин при всей его современно-
сти будет соответствовать техническим и науч-
ным возможностям страны. Это позволит сэконо-
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мить и финансовые средства – закупки и обслужи-
вание единых платформ будут обходиться дешев-
ле, чем разнотипных.

«ТЕРМИНАТОР»
Танки, как бы совершенны они ни были, не спо-

собны добыть победу в одиночку. Секрет успеха
кроется в организованном взаимодействии тан-
ков с другими родами войск. До недавнего време-
ни основным средством сопровождения танков на
поле боя была пехота, которая, с одной стороны,
использовала танк как щит от вражеских стрел-
ков, а с другой – защищала его от гранатометчи-
ков и расчетов противотанковых пушек.

Но с недавних пор, когда танки начали осна-
щать динамической броней и комплексами актив-
ной защиты (КАЗ), такое прямое сопровождение
стало затруднительным – взрывающиеся навстре-
чу вражеским снарядам и ракетам пластины ди-
намической брони и снаряды КАЗ стали предста-
влять для сопровождающей танки пехоты смер-
тельную опасность.

Пехота перешла к сопровождению танков внут-
ри собственных боевых машин пехоты – БМП.
Но стрелковое отделение в БМП имеет весьма ог-
раниченный обзор и возможность применения
оружия, а кроме того, само уязвимо для противо-

танковых средств, от которых оно должно,
по идее, защищать танки. Огневая мощь совре-
менных БМП при этом недостаточна, для того что-
бы компенсировать это снижение возможностей.

Новым шагом в обеспечении действий танков на
поле боя стала боевая машина огневой поддерж-
ки, получившая имя «Терминатор». БМПТ разра-
ботана на «Уралвагонзаводе» на базе танка Т-72,
может производиться также на базе Т-90. Для се-
рийного производства новых машин был выбран
второй вариант, однако старые Т-72 и Т-90 ранних
версий могут переоборудоваться в эти машины.

Огневая мощь одной машины, по мнению экс-
пертов, соответствует огневой мощи взвода пехо-
ты при поддержке трех БМП. Таким образом,
взвод из трех машин огневой поддержки c экипа-
жем по пять человек на машину способен заме-
нить в поддержке танков мотострелковую роту на
сотню человек с девятью машинами, не считая ко-
мандирской.

Однако российская армия от закупок БМПТ от-
казалась – эта машина была сочтена избыточно
дорогой и мощной для локальных конфликтов,
в которых участие российской армии наиболее
вероятно.

Тем не менее за разработкой и совершенство-
ванием «Терминатора» Минобороны смотрит до-
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вольно внимательно, и, возможно, подход воен-
ных изменится в ближайшие годы. Кроме того,
новой российской машиной заинтересовались
соседи России по СНГ – так, Казахстан уже при-
обрел 10 машин этого типа и планирует даль-
нейшие закупки.

Лучше всего возможности машины огневой под-
держки должны раскрываться в боях на ограни-
ченном пространстве – горы, населенные пункты,
там, где пехота и танки особенно уязвимы для ог-
ня из засад. «Терминатор», оборудование которого
обеспечивает отличный обзор и своевременное
обнаружение целей, способен уничтожить засаду
без потерь в живой силе.

НЕ ТОЛЬКО РОССИЯ
На REA-2011 свое оружие представляли и ино-

странные фирмы. В том числе свой бронеавтомо-
биль выставила компания «Ивеко», надеющаяся

получить крупный контракт на сборку этих ма-
шин в России для Минобороны.

Но если на стенде итальянский броневик смот-
релся вполне внушительно, то его полигонная де-
монстрация лавров машине не принесла – сооте-
чественник «Феррари» и «Ламборгини» очевидно
не был готов к бездорожью российского танкового
полигона и старательно объезжал встречающиеся
по пути препятствия, которые без особого труда
форсировал перед этим его соперник – российский
бронеавтомобиль «Тигр».

Спор между «Тигром» и «Ивеко» стал одним из са-
мых громких военно-промышленных скандалов
последних лет, но в итоге соперничество с италь-
янской машиной принесло свою пользу: не поте-
ряв своих традиционных качеств – проходимости,
неприхотливости и внутреннего простора, «Тигр»
стал более защищенным, лучше управляемым и
более эргономичным. Подобные результаты очно-
го соперничества наблюдаются и в ряде других ка-
тегорий вооружения и военной техники – россий-
ское оружие подтягивается к лучшим западным
стандартам.

Иностранные производители представляли на
REA-2011 не только готовую технику но и компле-
ктующие. В частности, обширная номенклатура
«изделий» была представлена на стенде француз-
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ской компании Thales, поставляющей тепловизо-
ры и другое оборудование для танков Т-90. Тепло-
визоры семейства Catherine обеспечивают Т-90
возможности по обнаружению вражеских танков
не меньшие, чем у зарубежных соперников. При
этом Россия не только импортирует французское
оборудование но и налаживает у себя лицензион-
ное производство новой техники. Эта работа ве-
дется, в частности, на Уральском и Вологодском
оптико-механических заводах.

При этом одними танковыми прицелами работа
не ограничивается – на Уральском оптико-меха-
ническом заводе ведется разработка авиационно-
го подвесного контейнера с оптико-электронным
оборудованием «Сапсан», которым должны осна-
щаться новейшие российские боевые самолеты.
Эта система создается, в том числе, и с использо-
ванием французских технологий.

ОБЩИЙ ИТОГ
В целом REA-2011 продемонстрировала давно

наблюдаемую тенденцию: российская оборонка,
и в том числе уральские предприятия, начали де-
монстрировать устойчивый рост. Рост, выражае-
мый не только в объемах производства, но и в но-
вых разработках – появление такой машины, как
Т-90МС, а тем более Т-90АМ, невозможно без ус-
тойчиво развивающейся танкостроительной шко-

лы, а создание принципиально нового танка, по-
добного «Армате», возможно лишь при наличии
всесторонне и сильно развитого машиностроения. 

Истинное положение российского танкострое-
ния очень хорошо видно в сравнении с украински-
ми достижениями: на фоне лидирующих позиций
Т-90 на рынке Украине похвастаться особо нечем.
Не сравнить и объем внутреннего заказа – если
для российской армии ежегодно модернизируют-
ся сотни танков Т-72, то на Украине модерниза-
цию проходят буквально единичные машины.

Перспективы для российской оборонки обеспе-
чивает и резкий рост расходов на вооружение –
20-триллионная ГПВ-11-20 в сочетании с дейст-
вующими ФЦП по развитию и модернизации
предприятий оборонки гарантирует загрузку су-
ществующих и перспективных мощностей воен-
ной промышленности.

В области вооружений для сухопутных войск,
на которых исторически специализируются ураль-
ские предприятия, стоит выделить несколько пер-
спективных направлений. Это, разумеется уже
упомянутая программа создания четырех единых
платформ для сухопутных войск, тесно связанная
с ней программа развития двигателестроения,
а также многие другие, более мелкие проекты.

Илья КРАМНИК

ВВП176
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ВВП178

ОБЩЕСТВО

Должность уполномоченного по правам ребенка

была введена в нашей стране два года назад. Са-

мо это решение подтверждает факт наличия серь-

езной проблемы с защитой прав детей в России.

За эти два года ситуацию отчасти удалось перело-

мить – и во многом благодаря деятельности дет-

ского омбудсмена. О проблемах, с которыми он

сталкивается на своем посту и о путях их решения

изданию «ВВП» рассказал уполномоченный при

президенте Российской Федерации по правам ре-

бенка Павел АСТАХОВ.

– Павел Алексеевич, в должности детского
омбудсмена вы трудитесь уже почти два го-
да. Расскажите, каких успехов удалось до-
биться на этом посту? 

– Когда я вступил в эту должность, то поста-
вил перед собой задачу посетить все детские уч-
реждения страны с тем, чтобы разобраться с во-
просами защиты прав детей во всех регионах.
Мой план предельно прост – проинспектировать
все субъекты Федерации, встретиться со всеми
губернаторами, обратить их внимание на наибо-
лее болезненные проблемы в регионах. А потом
проехать все эти учреждения повторно – прове-
рить выполнение своих рекомендаций.

– И как продвигается выполнение плана?
– На сегодняшний день я побывал с инспекци-

онными проверками в 67 регионах России и лично
посетил 828 детских учреждений: детских домов,
интернатов, колоний для несовершеннолетних,
домов ребенка, детских больниц и т.д. Мне помога-
ет группа юристов – «детский спецназ», которая
инспектирует детские учреждения по параллель-
ному маршруту, а затем готовит свое заключение
к итоговому совещанию с главой региона. 

Для того чтобы проинспектировать детские
учреждения одного субъекта Федерации, нам
в среднем нужна неделя. Где-то меньше, где-то
больше – но это неделя плотной работы, когда я

и мои сотрудники работаем фактически кругло-
суточно, потому что днем посещаем детские уч-
реждения, общаемся с воспитанниками, прове-
ряем жалобы, а ночью подводим все итоги, ана-
лизируем ситуацию, делаем выводы. Все обоб-
щенные данные я предоставляю в виде рекомен-
даций главе региона и президенту России.

– Получается, что вы совсем не бываете
в Москве?

– Фактически да. Я заезжаю в Москву на сутки-
двое и снова уезжаю в регионы. А по-другому, к со-
жалению, никак. Нельзя, безвылазно сидя в каби-
нете, понять ситуацию с защитой детства, оце-
нить реальное положение детей по всей России.

Например, мои европейские коллеги – есть та-
кая ассоциация уполномоченных по правам ре-
бенка в Европе – вообще не понимают моей рабо-
ты. Они считают, что уполномоченный по пра-
вам ребенка – это политическая структура, кото-
рая должна заниматься в основном тем, чтобы
вырабатывать некую концепцию. А кому тогда
работать «в поле»? Кому претворять планы
в жизнь? Губернаторы посмотрят и скажут:
до Москвы далеко, до Бога высоко… Поэтому со-
здавать стратегии, концепции, национальные
планы надо, но сначала надо найти тех, кто го-
тов их претворить в жизнь. 

– Но когда вы приезжаете в регион, к ваше-
му визиту готовятся, возводят потемкин-
ские деревни? Вы уверены, что видите все,
как оно есть на самом деле?

– К моему визиту действительно готовятся,
потому что в силу даже бюрократических осо-
бенностей я должен за неделю об этом предупре-
дить. Но невозможно за два-три дня привести
в порядок детский дом, в котором 20 лет никто
ничем не занимался. 

Вот, например, я только вернулся из инспекци-
онной поездки в Амурскую область. Большинст-
во детских учреждений в удручающем состоя-

«Я противник лишения
родительских прав»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
Павел АСТАХОВ:



нии, материальная база изношена. Вплоть до
того, что стекла разбиты, мебель переломана –
шкафы без ручек, у кроватей вместо ножек –
стопки книг. У детей в тумбочках сигареты,
под матрасами – жженые спички. А в некоторых
детских домах у детей вообще нет ни тумбочек,
ни личных вещей. 

Или заходим в отделение милосердия одного
детского дома: по всему отделению летают ог-
ромные мухи, садятся прямо на лица детям, ко-
торые не могут их смахнуть, т.к. они вообще не
могут двигаться. И персонал детского дома отно-
сится к этому нормально. В таких учреждениях,
с таким безразличием недалеко до ЧП. 

– Как часто в детских учреждениях проис-
ходят ЧП? С чем они связаны?

– Если вспомнить самые громкие скандалы
последних лет, то они все произошли в детских
домах-интернатах. В интернате для умственно

отсталых детей «Березовка» (Хабаровский край)
нянечка надела на 14-летнего мальчика смири-
тельную рубашку, после чего он умер. В Сверд-
ловской области в Нижнетуринском детском до-
ме-интернате для умственно отсталых детей
в конце февраля отравились 33 ребенка, нахо-
дившихся на принудительном вскармливании.
Трое из них умерли.

Ситуация с Разночиновским домом-интерна-
том для умственно отсталых детей (Астрахан-
ская область), где за 10 лет умерло 34 ребенка,
наделала много шума. Покойных воспитанников
хоронили в безымянных могилах. Внимание
к дому-интернату привлекли волонтеры, именно
они публиковали в интернете фото изможден-
ных воспитанников и неухоженных могилок.

Я посетил несколько десятков коррекционных
домов-интернатов по всей России, по всем ЧП
выезжал лично. 

Конечно, учреждения сложные, везде не хвата-
ет персонала. Я убежден, что такую форму воспи-
тания детей-инвалидов нужно реформировать.
Во-первых, их нужно разукрупнять. В печально
известном Павловском детском доме-интернате
№ 4 под Санкт-Петербургом проживают свыше
400 детей. Из них почти половина – в отделении
милосердия, то есть это дети, которые не могут
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себя обслуживать, большинство – лежачие. Есте-
ственно, в таком огромном учреждении не хвата-
ет персонала, многие сотрудники берут ставки
по совместительству. А с волонтерами, которые
могли бы стать большим подспорьем в уходе и за-
нятии с детьми, у директора дома-интерната был
постоянный конфликт. В результате директора
уволили с занимаемой должности, а на ее место
назначили главных критиков работы дома-ин-
терната – людей, полных энтузиазма и желания
помогать детям.

Я на прошлой неделе повторно посещал Пав-
ловский ДДИ – после наших проверок там про-
изошли большие перемены: назначено новое ру-
ководство, проведен ремонт в учреждении (Пав-
ловскому ДДИ выделили 42 млн рублей, это почти
в два раза больше запланированной суммы).
Но самым главным символом перемен для меня
стал мальчик Илюша – это тот самый малыш, из-
можденные фото которого выложили в Интернете
волонтеры: на него было больно смотреть, а вра-
чи говорили «Ничего не поделаешь, он угасает». 

Но директора ДДИ сменили, с Илюшей стали
заниматься волонтеры, забившие тогда тревогу.
Сегодня это совсем другой ребенок, он попра-
вился, он активно бегает. История Илюши очень
символична и говорит о том, что только совмест-
ными усилиями государства и общества мы мо-

жем спасать детей. Двери детских домов должны
быть открыты для волонтеров, молодежи, а с ни-
ми придут изменения. 

– Вы так подробно рассказываете про дет-
ские учреждения, про детей. Получается, что
вы отвечаете за каждого ребенка в нашей
стране?

– И не только в нашей. В России 26 млн детей,
а если говорить о пространстве большого мира –
то это еще 5–6 млн детей, которые находятся за
границей, усыновлены иностранцами. Их права
тоже нужно защищать. И вот в этом направлении
нам с Министерством иностранных дел России
удалось добиться успехов: в июле этого года было
подписано двустороннее соглашение о сотрудни-
честве в области усыновления между Россией
и США. Переоценить значимость подписанного
документа невозможно, он уникален. Важно, что
Америка выражает готовность не только усынов-
лять российских детей, но и защищать их права.

ВВП180

ОБЩЕСТВО

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ –
ЭТО ГОРАЗДО БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА,
С РЕШЕНИЕМ КОТОРОЙ УСИЛИЯМИ ОДНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НЕ СПРАВИТЬСЯ»



Сейчас в США проживают 3 млн российских гра-
ждан, 100 000 усыновленных российских детей. 

Но надо понимать, что у нас самих детей очень
мало. Мы должны устраивать наших детей в рос-
сийские семьи, отдавать предпочтение россий-
скому усыновлению.

– А как обстоят дела с устройством детей-
сирот в России?

– Я убежден, что семейное устройство детей-
сирот должно стать главным приоритетом соци-
альной политики нашего государства, так как
это лучшие инвестиции в наше будущее. 

Ни для кого не секрет, что у нас около
700 000 детей сирот – и это огромная цифра. Бо-
лее 70% из них воспитываются в семьях: либо
они находятся под опекой, либо усыновлены, ли-
бо живут в приемных семьях. 

Наша задача – устроить в хорошие приемные
семьи всех тех детей, которые еще проживают
в детских домах. Ребенок должен жить в семье!
Он имеет на это право. Если ребенок остался без
семьи в силу трагедии, преступления или неис-
полнения родителями своих обязанностей, он
имеет право на новую семью. Во всем мире эта
задача уже решена. В Европе, как только малыш
остается без попечения родителей, его тут же пе-
редают в новую семью. 

Ведь посмотрите, в большинстве цивилизован-
ных стран нет детских домов, там детей сразу пе-
редают в приемные семьи. И зачастую родители
ждут по 5–7 лет в очереди, чтобы взять приемного
ребенка. Создаются специальные банки данных
родителей, у нас же все наоборот – создаются бан-
ки данных детей-сирот. Сейчас в региональных
банках данных детей, оставшихся без попечения
родителей, числится 140 000 детей. А ведь ника-
кой, даже самый лучший детский дом не заменит
родную семью! И на весь этот «сиротпром» госу-
дарство тратит колоссальные средства.

– Сколько выделяется денег на содержа-
ние одного ребенка в детском доме?

– На содержание одного ребенка в детском до-
ме в самом депрессивном регионе выделяется
300 000–350 000 рублей в год. И это нижний по-
рог. А есть регионы, например, на севере Крас-
ноярского края, где уже 2 млн рублей выделяют.
Много вы знаете семей, которые тратят на детей
такие большие деньги? Возникает вопрос: как
этими деньгами распоряжаются? 

Возьмем Калмыкию, где на республиканскую
больницу выделили 420 млн рублей: 320 млн – из
федерального и 100 млн – из республиканского

бюджета. Разворовали все. Я приехал: стоит недо-
ремонтированная больница, в которой на 300 ко-
ек – всего одна операционная. В этой операционной
три дня режут чистых больных, три дня – гнойных,
и день – на санитарную обработку. Это кошмар, это
ад! В больнице – пустые лифтовые шахты, потому
что лифты уже не на что было купить. 

На 50 коек отделения один унитаз и одна рако-
вина с холодным краном. В палате лежат по де-
вять человек: от трехмесячного малыша до шест-
надцатилетнего подростка. Я маму младенца
спрашиваю: где вы моете ребенка? Она на меня
смотрит и глазами хлопает. Захожу в ординатор-
скую и вижу – стоят бутылки с водой, а врачи боят-
ся сказать, что они так руки моют, в том числе
и перед операцией. И это единственная детская
больница в республике. 

Вот как живут регионы. Понятно, что они все ук-
рали, практически не найти теперь эти миллио-
ны, но детей же нужно спасать! Этим мы сейчас
и занимаемся, в ручном режиме запуская каждый
отдельный регион. Это трудоемкий процесс.
Но у нас почти уже везде есть свои уполномочен-
ные по правам ребенка, мы два раза в год прово-
дим съезды, семинары, где их собираем, обучаем.
Мы планомерно по все стране выстраиваем эффе-
ктивную систему защиты прав детей.

– Подобная ситуация складывается во всех
регионах? Какой вы видите выход из этой си-
туации?

– В каждом регионе все обстоит так, как себе гу-
бернатор или глава региона представляет счастье
ребенка. Хороший губернатор сокращает все дет-
ские дома, как, например, в Краснодаре, переда-
вая детей на семейное усыновление. Платит хоро-
шие деньги усыновителям и тем, кто берет прием-
ных детей. Это разумная, правильная политика. Я
всех губернаторов к этому призываю, объясняю –
что для ребенка нет ничего лучше семьи, никакой
самый благоустроенный детский дом ее не заме-
нит. 

Нужно бить во все колокола, привлекать СМИ,
делать передачи о детях в детских домах, расска-
зывать о приемных семьях, которые уже взяли ре-
бят. Поощрять их не только морально, но и мате-
риально: выделять землю, стройматериалы, де-
нежные пособия. Конечно, все эти призывы долж-
ны ложиться на подготовленную почву, должна
эффективно работать школа приемных семей:
нужно обучать кандидатов в родители, оказывать
им психологическую поддержку, помогать совета-
ми. Иначе мы столкнемся с волной повторных от-
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казов. У каждой проблемы есть свои нюансы,
но решать их нужно в комплексе.

Хочу отметить, что у большинства регионов схо-
жие проблемы: во-первых, не хватает межведомст-
венного взаимодействия. У нас 19 федеральных ве-
домств, которые так или иначе занимаются проб-
лемами детей. А дитя без глазу. Правая рука не зна-
ет, что делает левая. Казалось бы, такая элементар-
ная вещь – собираться раз в месяц и решать проб-
лемные вопросы вместе. А то получается, мы бо-
ремся с социальным сиротством, а органы опеки
и попечительства вместо того, чтобы помогать
семьям, попавшим в трудную ситуацию, изымают
детей. Сейчас число родителей, лишенных роди-
тельских прав снижается, в том числе и благодаря
нашей работе, но все равно – это цифра велика – ка-
ждый год из семей изымаются по 60 000 детей. 

Я вообще противник лишения родительских
прав, родители если родили, если не отдали, не от-
казались, то должны воспитывать. А если мама
пьет, не работает – это не совсем ее вина, это наша
общая проблема. Выросло поколение 90-х, 80-х го-
дов, которое вообще не понимает, что такое семья.
Мы их не воспитали. Это прямой результат распа-
да семейных ценностей. 

Семья разрушалась сначала советской властью,
потом перестройкой, а потом рыночными отноше-

ниями. И если мы будем продолжать в том же духе,
то не решим задачу семейного устройства детей
никогда.

Остальные «детские» проблемы связаны с хро-
нической запущенностью – отсутствием детских
садов в нужном количестве, жилья (прежде всего
у детей-сирот). Все эти проблемы можно после-
довательно решить за три-четыре года. Деньги
на эти цели государство выделяет достаточно
большие. Сейчас как раз закладываются кратко-
срочные программы на 5–7 лет по защите детст-
ва.

А восстановление семейных и человеческих цен-
ностей – это гораздо более сложная задача, с реше-
нием которой усилиями одной исполнительной
власти не справиться, здесь должно участвовать
все общество. Но я уверен, что мы к этому придем,
потому что у нас нет другого выхода, если мы хо-
тим жить в сильной и процветающей России.
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«КОГДА Я ВСТУПИЛ В ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ,
ТО ПОСТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ
ПОСЕТИТЬ ВСЕ ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
СТРАНЫ С ТЕМ, ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ
С ВОПРОСАМИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ»
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«Спасская башня»
2011

За грандиозным праздником на Красной площади в этом
году следили 250 миллионов человек по всему миру



С 31 августа по 4 сентября 2011 года на
главной площади страны прошли вы-
ступления участников Международно-
го военно-музыкального фестиваля
«Спаская башня»: 1500 военных музы-
кантов и артистов из 14 стран Европы,
Азии и Северной Америки ежедневно
предлагали зрителям 150 минут гран-
диозного шоу.

О ткрывал выступления на Красной
площади символ фестиваля грена-
дер-трубач в мундире Преображен-

ского полка – образ, созданный всемирно
известным художником Михаилом Шемя-
киным. Продолжили музыкальный пролог
фанфары в исполнении суворовцев на
Спасской башне и звучание Российского
рогового оркестра. Выступление роты спе-
циального караула и кавалерийского по-
четного эскорта Президентского полка РФ
стало ярким открытием шоу и задало высо-
кий темп всему действу. Оркестр Королев-
ского артиллерийского полка Великобри-
тании и оркестр Вооруженных сил Иорда-
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нии привнесли в атмосферу
представления неповторимое
звучание волынок, свойствен-
ное родоначальникам Military
Tattoo. 

Музыканты из Пакистана
подарили гостям все оттенки
восточного фьюжна, а оркестр
испанской Королевской гвар-
дии исполнил знаменитый па-
содобль. Красочное шоу в ис-
полнении китайской труппы
«Ши-Хо» поразило сложно-
стью акробатических трюков,
а итальянские сбандьератори
восхитили филигранной «иг-
рой флагов». 

Драйв мексиканских «ягуа-
рес» подхватили суворовцы, ис-
полнившие легендарное «Вре-
мя, вперед!» и заводной твист.
Греческие и украинские музы-
канты состязались в пластике
движений, а утонченная сим-
фоническая музыка в исполне-
нии Королевского оркестра

бельгийских проводников ор-
ганично сочеталась со знаме-
нитым маршем Иностранного
легиона Франции. 

Норвежские гвардейцы,
считающиеся одними из луч-
ших в формате международ-
ных военно-музыкальных фе-
стивалей Military Tattoo, на
русском языке исполнили
марш «Прощание славянки», а
швейцарские барабанщики
завершили шоу на самой вы-
сокой ноте. Кульминацией
грандиозного действа стало
выступление сводного оркест-
ра фестиваля под управлени-
ем главного военного дириже-
ра РФ генерал-лейтенанта
В.М. Халилова. 1500 военных
музыкантов исполнили «Оду к
радости» Л. Бетховена, увер-
тюру «1812 год» П. Чайковско-
го и марш «Прощание славян-
ки» В. Агапкина. Финальные
аккорды шоу звучали в унисон

с грандиозным фейерверком и
световыми 3D-инсталляция-
ми на фасаде собора Василия
Блаженного. 

Украшением открытия фес-
тиваля 31 августа стало высту-
пление Мирей Матье, испол-
нившей композиции на рус-
ском и французском языках. В
день закрытия фестиваля
4 сентября российские и зару-
бежные оркестры стали участ-
никами празднования Дня го-
рода Москвы – на Красной пло-
щади и в усадьбе Коломенское.
Коллективы-участники фести-
валя продемонстрировали
многочисленным зрителям ор-
ганичное сочетание военной,
классической, народной и эст-
радной музыки, парадных де-
филе и танцевальных шоу.

Помимо тысяч москвичей и
гостей столицы представления
на Красной площади посетили
супруга президента РФ –
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С.В. Медведева, заместитель
председателя правительства РФ
А.Д. Жуков, мэр Москвы С.С. Со-
бянин, всемирно известный ху-
дожник и скульптор М.М. Ше-
мякин. Среди почетных гостей
также присутствовали Мэлвилл
Стюарт Джеймсон – член Меж-
дународной ассоциации органи-
заторов военных фестивалей
(IATO) и бывший продюсер
Эдинбургского Military Tattoo,
Рольф Реймерс – директор Бре-
менского Military Tattoo, Кри-
стер Олаф Йохансен – директор
Норвежского Militry Tattoo, Сай-
мон Брукс-Ворд – продюсер и
директор Виндзорского коро-
левского Military Tattoo и Эрик
Джиллиард – продюсер Базель-
ского Military Tattoo.

В дополнение к основной про-
грамме фестиваля ежедневно на
Красной площади все желаю-

щие могли бесплатно посетить
выступления наездников Крем-
левской школы верховой езды
(КШВЕ). Воспитанники и масте-
ра КШВЕ демонстрировали зри-
телям программу «Возрождая
традиции» на специально по-
строенном манеже.

Успех фестиваля 2011 года
был единодушно отмечен пред-
ставителями российских и за-
рубежных СМИ, а также много-
численными гостями меропри-
ятия. Ежедневно с 31 августа по
4 сентября за выступлениями
на Красной площади наблюда-
ли 7000 зрителей, а суммарная
телевизионная и интернет-ау-
дитория фестиваля составила
более 250 миллионов человек. 

В 2012 году фестиваль «Спас-
ская башня» будет посвящен
200-летию победы в Отечест-
венной войне 1812 года. 
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Международный военно-му-
зыкальный фестиваль
«Спасская башня» ежегодно
проводится на Красной пло-
щади с 2009 года.
Фестиваль является одним
из ключевых мероприятий
культурной жизни России и
событием мирового уровня.
Его традиционные участники
– подразделения почетной
охраны глав государств, а
также ведущие военно-орке-
стровые и творческие колле-
ктивы Российской Федера-
ции и зарубежных стран. За
время проведения фестива-
лей на Красной площади вы-
ступили более 50 оркестро-
вых коллективов из 27 госу-
дарств мира. 
В 2010 году фестиваль стал
частью Международной ассо-
циации организаторов воен-
ных фестивалей (IATO).
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По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Храм Дмитрия Донского
в Нижнем Тагиле, построенный
корпорацией «Уралвагонзавод»
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ВЕРУЮ!

12 сентября 2011 года, в день обрертения мо-
щей благоверного князя Даниила Московско-
го (1652) и перенесения мощей благоверного
князя Александра Невского (1724), Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил божественную литургию
в Троицком соборе Свято-Данилова ставро-
пигиального мужского монастыря города
Москвы. По окончании богослужения Пред-
стоятель обратился к собравшимся с пропо-
ведью.

В
аши Высокопреосвященства! Досточтимый

отец наместник! Дорогие отцы, братия и се-

стры!

Сегодня великий день для сей обители, основанной

святым благоверным и преподобным князем Дании-

лом Московским, а также для всей страны нашей,

для всей исторической Руси, – потому что в этот же

день мы вспоминаем перенесение мощей его святого

отца, благоверного князя Александра Невского,

в Санкт-Петербург. Это принесение освятило Север-

ную столицу, наполнив ее духовной силой, и, несмот-

ря ни на какие веяния близлежащего иноверного ми-

ра, Петербург всегда оставался оплотом Правосла-

вия – именно потому, что в его сердце почивали мощи

святого благоверного князя Александра Невского.

А сия святая обитель – первая среди обителей града

Москвы, созданная по повелению князя Даниила, –

также сохранилась, несмотря ни на какие бурные об-

стоятельства времени, и была первой из всех москов-

ских обителей возрождена к жизни.

Все то, о чем мы сейчас говорим, неслучайно. Кто-

то может сказать, что это просто исторические совпа-

дения, однако на самом деле Бог через эти совпадения

дает нам знак – знак Своего присутствия в нашей жиз-

ни. Неслучайно именно мощи князя Александра Нев-

ского были принесены в Петербург. Неслучайно имен-

но Даниловская обитель стала первой в Москве – по

воле его сына Даниила Московского. Мы видим

в этом первенстве, в этих событиях милость Божию

и ко граду Москве, и ко граду Петербургу и прославля-

ем сегодня имена святых благоверных князей Алек-

сандра Невского и сына его Даниила Московского.

А собственно говоря, почему мы их прославляем?

Ведь они были прежде всего государственными деяте-

лями. Князь Александр, будучи великим князем, нес

ответственность за всю Русь, к тому времени уже раз-

деленную в результате татаро-монгольского нашест-

вия, но еще сохранявшую национальное самосозна-

ние великого единого православного русского госу-

дарства. А князь Даниил Московский, получивший

в удел сей град, тогда самый бедный и незначитель-

ный, определенным образом заложил основу для того,

чтобы именно этот град воспринял от ветхого Киева

и Владимира великую ответственность по собиранию

всех земель Руси. Кто-то может сказать – наверное,

так и говорят люди светские, неспособные прозревать

в истории Божий перст, – что, мол, все это делали вы-

дающиеся государственные деятели. Но нужно пред-

ставить себе эпоху, в которую жили Александр Нев-

ский и Даниил Московский. Ведь тогда было много

князей, и каждый стремился показать другому свою

силу, мощь, власть, способность быть первым, а тем

временем враги наступали с запада и востока, теснили

Отечество наше, которое, утратив независимость, чу-

дом сохраняло само себя…

Неужели только государственный ум Александра

Невского и Даниила Московского был причиной, по-

чему именно их имена особым образом запечатлелись

в истории страны и Церкви? Совсем нет. И ответ на

вопрос, что же было внутренней движущей силой для

двух великих благоверных князей, что предопределяло

успех их служения, мы находим в сегодняшнем апо-

стольском чтении из Послания к Коринфянам. Апо-

стол пишет: «Мы никогда и ни для кого не были пре-

реканием, чтобы не порицалось наше служение» (см. 2

Кор. 6:3). Ни пререканием, ни преткновением не был

апостол Павел, а потому и служение его никем не по-

рицалось, кроме прямых врагов. Так и личность Алек-

сандра Невского и Даниила Московского не была для

людей ни пререканием, ни преткновением. Кто-то

мог соглашаться или не соглашаться с тем, как Алек-

сандр защищал раздираемую междоусобицами Русь,

как он ездил в Орду, как кланялся хану, как силою сми-

рял новгородцев, отказавшихся платить хану подать.

Наверняка были те, кто говорил: «Он предатель, он

против наших интересов, он против Родины!» Но

Божественная литургия в Троицком 
соборе Свято-Данилова

ставропигиального мужского монастыря



СЛОВО ПАСТЫРЯ

князь шел на эту Голгофу, понимая, что именно этими

действиями он оградит Русь и не будет никакого пори-

цания его служению.

А князь Даниил – смиренный настолько, что иноче-

ство было для него более органичным, чем княжест-

во, – удерживал себя от междоусобной брани, освобо-

ждал заключенных, заботился о неимущих. Никаким

преткновением для людей он не был, а потому не бы-

ло и порицания его служения.

Святые благоверные князья не обращали себя в пре-

ткновение и соблазн людям, и все видели чистоту на-

мерений и силу духа Александра, смирение и веру Да-

ниила. Их личная жизнь ни для кого не была ни пре-

ткновением, ни соблазном, а потому и служение их,

хотя и вызывало, по обычаю человеческому, у одних

согласие, а у других – недоумение, но в истории не ос-

тавило никакого порицания, но лишь благоговейную

и благодарную память.

Чему учит нас этот пример? Мне особенно хотелось

бы сказать об этом в стенах обители, обращаясь к мо-

нашествующим. Помните слова: «Ни для кого и нико-

гда мы не были пререканием, чтобы не порицалось на-

ше служение». Служение будет порицаться, никаких

иллюзий не следует строить – апостол Павел в этом же

послании говорит, через какие страдания он проходил.

Но у него всегда была правда в правой и левой руке,

и апостол победил своих гонителей, хотя и был умучен

за веру и проповедь Христову. Для нас, священнослу-

жителей, особенно же монашествующих, все эти при-

меры должны быть не фольклором, не легендами. Мы

должны представить себе этих людей – и апостола Па-

вла, и Александра Невского, и Даниила Московско-

го – своими современниками: как бы они сегодня тру-

дились, как бы они жизнь свою полагали за Господа

и Спасителя, не будучи ни для кого пререканием, да-

бы не порицалось служение.

Мы должны брать пример с живых людей. Святые не

умерли – они живы. Они живы в исторической памя-

ти Церкви, они живы в тех молитвословиях, которые

мы к ним обращаем. И сегодня наша молитва обраще-

на к святым благоверным князьям, дабы они научили

нас тому, чтобы никогда и ни для кого мы не были

в пререкание и в преткновение, дабы служение, кото-

рое мы несем, не порицалось.

Сказанное имеет отношение не только к священно-

служителям, хотя к ним – в первую очередь. Сказан-

ное относится и к политикам, и к государственным

мужам, и к людям, несущим ответственность за тру-

довые коллективы, обладающим экономической си-

лой, и к работающим в средствах массовой информа-

ции, несущим ответственность за то, что происходит

в умах и сердцах людей. Это и педагоги, и ученые,

и литераторы, и другие представители интеллиген-

ции. И как же важно помнить всем, от деятельности

которых зависит судьба людей, огненные слова апо-

стола Павла о том, что ни для кого и никогда мы не

должны быть пререканием, чтобы не порицалось на-

ше служение. И святые благоверные князья Алек-

сандр Невский и Даниил Московский дают нам вели-

кий пример такого служения, которое окружалось до-

верием, уважением и любовью, потому что соверша-

лось людьми светлыми, жившими по Божиему закону.

Да поможет всем нам Господь осознать великую исти-

ну, что успех дела, которое мы совершаем, находится

в прямой зависимости от того, кто мы, от наших мыс-

лей, наших чувств, нашего отношения к ближним.

И если жизнь наша худа, то дела наши не могут быть

добры, и этой великой истине учит нас сегодня при-

мер святых князей Александра Невского и Даниила

Московского. Аминь.
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«СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ
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СОЗДАН ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ХОСПИС

Синодальный отдел по благотворительности и пра-

вославная служба «Милосердие» открывают в Москве

первый хоспис, в котором смогут получить паллиатив-

ную помощь дети, страдающие как онкологическими,

так и другими неизлечимыми заболеваниями. 

Само слово «хоспис» ассоциируется сегодня в пер-

вую очередь с онкологией. И действительно, к приме-

ру, в Москве детей, больных неонкологическими забо-

леваниями, в хосписы не берут вообще. А тем не менее

онкобольные составляют лишь 20–30% от детей, нуж-

дающихся в паллиативной помощи. Остальные стра-

дают органическими поражениями головного мозга и

нервной системы, генетическими заболеваниями (на-

пример, муковисцидозом) и так далее. Увы, на данный

момент таких пациентов, как правило, выписывают из

больниц домой, где вся тяжесть заботы ложится на

плечи родителей.

Именно для того чтобы поддержать их, и создается

выездная служба хосписа, которая начинает работу с

3 октября. В составе выездной бригады – медицинская

сестра, соцработник, психолог и врач-педиатр. Ресур-

сы хосписа позволяют совершать до двадцати пяти вы-

ездов в день.

Для открытия стационарного отделения в центре

Москвы в Марфо-Мариинской обители уже выделено

необходимое помещение. Однако остается нерешен-

ной проблема финансирования, так как переоборудо-

вание площадей под нужды хосписа требует около че-

тырех миллионов рублей.

Сбор этих средств осуществляется, в частности, че-

рез возрождение дореволюционной традиции благо-

творительных праздников Белого Цветка, последний

из которых прошел в Марфо-Мариинской обители

25 сентября. 

Эта традиция восходит к 1911 году. Изначально в

этот день под покровительством царской семьи соби-

рались средства для борьбы с туберкулезом: желающие

могли приобрести букетики белых цветов, за которые

каждый покупатель платил столько, сколько он мог,

тем самым внося денежный вклад на помощь больным

и нуждающимся. Традиция праздника была прервана

революцией, но начиная с 2003 года он вновь начал

проводиться во многих городах России и Украины. 

В этом году праздник в Марфо-Мариинской обите-

ли начался с литургии. В его программе был концерт

классической музыки и церковного пения, а также

благотворительный базар, на котором приходы, вос-

кресные школы, православные гимназии и творческие

мастерские Москвы предложили свои поделки и суве-

ниры. 

БИБЛИЯ ПЕРЕВЕДЕНА 
НА ТУВИНСКИЙ ЯЗЫК

В рамках визита в Туву Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла, а также празднования 90-летия

Тувинской Народной Республики состоялась офи-

циальная презентация перевода Библии на тувин-

ский язык

– Я особенно тронут известием о переводе Библии

на тувинский язык, – сказал Святейший Патриарх

по завершении чина малого освещения Воскресен-

ского кафедрального собора в Кызыле, состоявшего-

ся 31 августа. – Действительно, это событие откры-

вает для тувинцев возможность прочитать Книгу

жизни, что имеет, помимо чисто религиозного,

очень большое духовное значение. Когда мы знаем

религиозные установки, религиозные и нравствен-

ные требования друг друга, тогда нам легче вступать

в диалог – не только в переговоры между специали-
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стами, но и в живой диалог, который на бытовом

уровне выражается в мирном взаимодействии и доб-

ром сотрудничестве.

В ответном слове глава республики Шолбан Кара-

оол отметил, что перевод Библии – важное и долго-

жданное событие в сфере межрелигиозного диалога

в республике.

– Отныне верующие во Христа тувинцы и все, кто

по-тувински читает, получили доступ к этому вели-

кому сокровищу мировой культуры и духовности на

своем родном языке, – отметил глава Тувы, добавив,

что работа над переводом продолжалась без малого

два десятка лет.

Презентация Библии для тувинской общественно-

сти состоялась 1 сентября в конференц-зале Нацио-

нального музея республики. Специально для участия

в мероприятии в Туву прибыли директор Института

перевода Библии Марианна Беерле-Моор и предсе-

датель правления Института перевода Библии, глав-

ный библиограф синодальной библиотеки Москов-

ской патриархии протоиерей Александр Троицкий. 

Презентация проходила на тувинском и русском

языках, присутствующие услышали отрывки из раз-

личных книг Нового и Ветхого Завета в исполнении

участников переводческой группы. Выступавшие от-

метили, что перевод Библии выведет тувинский язык

на новый уровень познания и открытия мировой ду-

ховной культуры, а возможно, и откроет в будущем

для тувинской литературы новые сюжеты на вечные

темы.

ПАТРИАРХ ПОМЯНУЛ ПОГИБШИХ 
НА КОЛЫМЕ И САЯНО−ШУШЕНСКОЙ ГЭС
30 августа Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл посетил Саяно-Шушенскую гидроэлектростан-

цию. У часовни в честь иконы Божией Матери «Живо-

носный Источник» на территории ГЭС Предстоятель

Русской церкви совершил заупокойную литию по по-

гибшим в аварии 17 августа 2009 года.

– Время лечит, но близкие люди всю жизнь будут не-

сти в сердце своем воспоминание об этой трагедии, –

сказал патриарх по окончании литии. – Иногда кажет-

ся, что смерть или несчастный случай – некое безумие,

которому нет и не может быть никакого объяснения.

У ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»
НА ТЕРРИТОРИИ ГЭС ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
РУССКОЙ ЦЕРКВИ СОВЕРШИЛ
ЗАУПОКОЙНУЮ ЛИТИЮ ПО ПОГИБШИМ



Это было бы так, если бы с физической смертью пре-

кращалась жизнь человека. Тогда любая смерть была

бы непоправимой катастрофой, тогда лишалась бы

смысла вся человеческая жизнь. Но у Бога нет мерт-

вых – у Бога все живы, потому что смерти вообще нет. 

После литии состоялась беседа патриарха с родными

погибших в аварии 2009 года и сотрудниками ГЭС.

А через два дня, 1 сентября, уже в Магадане патриарх

почтил память жертв сталинских репрессий. Совмест-

но с губернатором Магаданской области Николаем

Дудовым Святейший посетил «Маску скорби» – мону-

мент, посвященный памяти людей, погибших и по-

страдавших в исправительно-трудовых лагерях

ГУЛАГа на Колыме. Святейший и губернатор возло-

жили цветы к подножию монумента и посетили ко-

пию тюремной камеры времен ГУЛАГа внутри мону-

мента. В тот же день, выступая перед журналистами,

Предстоятель Русской церкви отметил:

– Церковь помнит обо всех – и о тех, чьи имена из-

вестны, и о тех, кто будто бы канул в Лету, но Богу из-

вестно каждое имя. Когда мы совершаем литургию в

храме, мы молимся на мощах мучеников. В каком-то

смысле Колыма – это один большой антиминс, один

большой престол, так много людей здесь пострадало и

погибло за веру. Жертвы такого рода не могут пройти

бесследно для народа, для страны, для исторической

памяти. Это один из факторов созидания нашей жиз-

ни сегодня и в будущем. Мы должны помнить о безза-

кониях, но, с другой стороны, помнить и о великой

жертвенности нашего народа, в том числе тех, кто ра-

ди Христа принимал смерть здесь, на этой земле.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОМЯНУЛИ ЖЕРТВ 
ТЕРАКТОВ В США

11 сентября в России и в Америке Православная

церковь помянула жертв теракта, совершенного де-

сять лет назад в Нью-Йорке. В Москве панихида про-

шла в представительстве Православной церкви в Аме-

рике – храме великомученицы Екатерины на Всполье.

Ее совершили заведующий внешними и межцерков-

ными связями Православной церкви в Америке про-

тоиерей Леонид Кишковский и заместитель председа-

теля отдела внешних церковных связей Московского

патриархата игумен Филарет (Булеков).

Богослужение совершалось на церковнославянском

и английском языках. На нем присутствовали посол
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СВЯТЕЙШИЙ ПОСЕТИЛ «МАСКУ 
СКОРБИ» – МОНУМЕНТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, ПОГИБШИХ
И ПОСТРАДАВШИХ В ИСПРАВИТЕЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЯХ ГУЛАГА

Фото РИА Новости

Губернатор Магаданской области
Николай Дудов, Патриарх Московский

и всея Руси Кирилл и епископ
Синегорский и Магаданский Гурий
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США в России Джон Байерли c супругой, дипломаты

других стран, аккредитованные в Москве, и простые

верующие. 

Ежегодное поминовение жертв атаки 11 сентября

уже стало традицией московского подворья Право-

славной церкви в Америке. В этом году по окончании

богослужения в память о погибших прозвучали

10 ударов колокола – по числу лет, прошедших со дня

трагедии.

Поминальные службы прошли и в православных

храмах США, в них также участвовали и представите-

ли Русской православной церкви. Управляющий пат-

риаршими приходами в США архиепископ Наро-Фо-

минский Юстиниан совершил литургию в Свято-Ни-

колаевском Патриаршем соборе Нью-Йорка. За ней

молилось множество верующих, среди которых были

и те, кто потерял своих родных и близких в трагиче-

ских событиях 11 сентября 2001 года.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ ВРУЧЕН 
ЦЕРКОВНЫЙ ОРДЕН

13 сентября 2011 года во внимание к трудам на благо

Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения патри-

арх Кирилл наградил генерального прокурора Юрия

Чайку орденом святого благоверного князя Даниила

Московского I степени. Награждение состоялось во

время встречи генерального прокурора и Святейшего

патриарха в рабочей патриаршей резиденции в Чистом

переулке.

– Генеральная прокуратура является ключевой орга-

низацией, которая надзирает за исполнением законов.

Дай Бог, чтобы успехи генеральной прокуратуры, ко-

торую вы возглавляете, отражались в реальной жизни

нашего народа, – пожелал гостю Святейший.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ИКОН 
ДЛЯ СЛЕПЫХ

В московском «Доме иконы» открыта единственная

в России экспозиция для незрячих и слабовидящих

людей, посвященная православной иконе. На ней че-

ловек может на ощупь, сантиметр за сантиметром про-

чувствовать, как «выглядят» образы Спасителя, Бого-

родицы, Иоанна Предтечи. 

Для этой выставки отбирались исключительно рель-

ефные экспонаты, созданные в период XIX–XXI ве-

ков: керамические иконы, мозаичный крест, шитье

бисером, объемные образы и так далее. На экспозиции

для незрячих показана и технология создания иконы,

от деревянной заготовки до появления прорисей на

левкасе, виды окладов, основные типы иконографии.

Отдельно представлены минералы, из которых иконо-

писцы, как и тысячу лет назад, делают сегодня краски

для икон. Вход в музей «Дом Иконы» для инвалидов

по зрению – бесплатный.

Святейшей Патриарх
Кирилл и генеральный

прокурор РФ 
Юрий Чайка
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РАССЫЛКА
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Федеральная налоговая 
служба РФ

Федеральная служба
по регулированию алкогольного
рынка РФ

Федеральная служба страхового
надзора РФ

Федеральная служба 
финансово-бюджетного 
надзора РФ

Федеральная служба РФ
по финансовому мониторингу

Федеральное 
казначейство РФ

Федеральная антимонопольная
служба РФ

Федеральная служба РФ
по тарифам

Федеральная служба РФ
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды

Федеральная служба
государственной статистики РФ

Федеральная служба РФ
по финансовым рынкам

Федеральная служба РФ
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Федеральное архивное
агентство РФ

Федеральное агентство водных
ресурсов РФ

Федеральное агентство
воздушного транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по государственным резервам

Федеральное дорожное
агентство РФ

Федеральное агентство
железнодорожного 
транспорта РФ

Федеральное космическое
агентство РФ

Федеральное агентство лесного
хозяйства РФ

Федеральное агентство
морского и речного 
транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по недропользованию

Федеральное агентство РФ
по печати и массовым
коммуникациям

Федеральное агентство РФ
по рыболовству

Федеральное агентство РФ
связи

Федеральное агентство
специального строительства РФ

Федеральное агентство РФ
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство РФ
по управлению
государственным имуществом

Федеральное агентство РФ
по туризму

Федеральное 
медико-биологическое
агентство РФ

Федеральное агентство РФ
по делам молодежи

Федеральное агентство
по обустройству
государственной границы
Российской Федерации

Федеральное агентство РФ
по делам СНГ,
соотечественников,
проживающих за рубежом, 
и по международному
гуманитарному сотрудничеству

Национальный
антитеррористический 
комитет РФ

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Пенсионный фонд РФ

Фонд социального страхования

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию
вкладов»

Государственная корпорация
«Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности»

Государственная корпорация
«Олимпстрой»

Российская академия наук

Российский союз
промышленников
и предпринимателей

Торгово-промышленная 
палата РФ

Российский Национальный
комитет Международной
торговой палаты

Руководители крупнейших
российских компаний
и предприятий

Представительство
Европейской комиссии в РФ

Главы государств
и правительств 
стран СНГ

РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ



Подписка с любого месяца в году на 12 подряд
номеров  журнала составляет 6600 рублей. 

Оформить подписку можно тремя способами:
– по телефону редакции (495) 952-62-89 
или (495) 952-62-03;
– на сайте vvprf.ru;
– вырежьте и заполните квитанцию 
(не забудьте указать точный почтовый адрес
доставки), оплатите квитанцию в любом
отделении Сбербанка РФ.
Для ускорения процесса отправьте копию

квитанции об оплате по адресу редакции: 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 90 
ООО «Медиа актив», или по факсу (495) 952-62-89,
или email: 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



Фото РИА Новости



(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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