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Выборы закончены, Владимир Путин одержал
над своими соперниками убедительную победу.
В принципе, можно ставить точку.

Да, некоторое время можно будет еще слышать
возмущенные голоса тех, кто, к примеру, призы-
вал портить бюллетени или бойкотировать вы-
боры. Простите, но ваших кандидатов «тут не
стояло», а кандидаты, которые участвовали и
проиграли, – или признали поражение, или весь-
ма к этому близки. 64% слишком уж существен-
но больше, чем 8% или даже 18%. Так что не бу-
дем сейчас об этом.

А вот о том, каким образом сложились эти 64%
(точнее, 63,6), как раз имеет смысл поговорить. В
самом деле, после не лишенных скандальности
выборов в Госдуму кое-кто заговорил о том, что
неожиданности возможны и на выборах главы
государства. С учетом еще и того, что декабрь-
ские события повлияли и на рейтинг Владимира
Путина – к Новому году он снизился.

Иными словами, как мы уже писали, произош-
ла предвыборная рокировка: если раньше высо-
кий рейтинг Путина тянул за собой партию вла-
сти, то теперь ЕР стала своего рода гирей. Так что
неудивительно, что прогноз, который был дан в
прошлом номере нашего издания, полностью оп-
равдался – от «Единой России» штаб кандидата в

президенты дистанцировался достаточно жест-
ко (со всеми поправками).

Однако избавление от гири – это перспектива
скорее стабилизации рейтинга, чем его ощути-
мого роста, который можно было наблюдать по-
следние месяц-полтора перед выборами. Чем же
объяснить такую динамику?

Первое и главное – личная харизма. Нравится
это кому-то или нет, но ни одного системного
политика на российской сцене, схожего с Влади-
миром Путиным по этому показателю, и близко
не наблюдается. И на этом закончим, спорить
бессмысленно.

Второе – позиционирование. Конечно, можно
сказать, что избранная подача программных ма-
териалов – ход скорее тактический. Но содержа-
ние статей Путина, порядок их публикации и
(что немаловажно!) издания, избранные для
публикации каждого из текстов, – решения в
технологическом отношении весьма грамотные.

И третье – пожалуй, самое главное. Прямой
диалог с народом. Именно диалог – и это очень
важно. Путин нашел возможность вступить в
коммуникацию со своим электоратом.

Отметим важный нюанс кампании. На первых
этапах (когда рост рейтинга был еще не настоль-
ко ощутим) речь шла о работе на «ядерный эле-
кторат». Более того, некоторые особо осторож-
ные штабисты в регионах вообще не работали на
«неопределившихся»: не потерять бы что есть.

Однако дальнейшее развитие событий показа-
ло, что электоральная база Владимира Путина
куда шире, чем это казалось боязливым штаби-
стам. И именно приглашение к диалогу стало
приметой такой ширины.

Народ откликнулся. Здесь можно вспомнить и
многотысячные митинги в поддержку своего ли-
дера. И оказавшаяся исключительно кстати ини-
циатива с мест – когда о своей поддержке Пути-
на начали заявлять люди рабочих профессий,
трудовые коллективы. Если угодно, путинский
электорат вышел из тени и показал свое лицо.
Да, кому-то такое лицо не нравится, но так уж
сложилось, что это стало личной проблемой тех
самых кого-то.

А дальше – дальше можно говорить о своего
рода эффекте снежного кома. То самое лицо мно-
гие признали похожим на собственное, про-
изошла самоидентификация. А за ней и консоли-
дация. После чего убедительная победа на выбо-
рах стала просто делом времени: при наличии
широкой и консолидированной электоральной
базы по-другому быть просто не может.

По-другому и не получилось.
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Если не считать нескольких телефонных раз-
говоров с главами иностранных государств,
февраль и начало марта Дмитрий Медведев
уделил решению исключительно внутрипо-
литических и социальных вопросов. В част-
ности, глава государства провел серию сове-
щаний, посвященных проведению политре-
формы, о которой было объявлено в рамках
послания президента федеральному собра-
нию, причем на одну из них были приглаше-
ны лидеры внесистемной оппозиции. А ночь
на пятое марта действующий глава государ-
ства встретил на Манежной площади, где со-
брались сторонники избранного президента
России – Владимира Путина. 

НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
В ночь после президентских выборов, убеди-

тельную победу на которых одержал действую-
щий премьер-министр РФ Владимир Путин, на
Манежной площади в Москве прошел многоты-
сячный митинг сторонников избранного пре-
зидента. Действующий глава государства Дми-
трий Медведев также выступил перед собрав-
шимися, поблагодарив пришедших на митинг
за поддержку. «Эта победа очень нужна всем
нам, она нужна нашей стране, она нужна каж-
дому из нас. И мы эту победу никому не отда-
дим!» – провозгласил Медведев. По словам ухо-
дящего президента, «эта победа нужна для того,
чтобы наша страна была современной, сильной
и независимой». «Поэтому наш кандидат-побе-
дитель Владимир Владимирович Путин», – под-
черкнул он.

НАРКОТОРГОВЦЫ СЯДУТ ПОЖИЗНЕННО
Глава государства подписал закон, позволяю-

щий судам приговаривать наркоторговцев к по-
жизненному заключению, правда, это касается
только сбыта «в особо крупном размере». При
этом вводится повышенная ответственность за
сбыт наркотиков или их аналогов в исправи-
тельных и образовательных учреждениях, на
объектах спорта и в «помещениях, используе-

мых в сфере развлечения» (например, в ночных
клубах, где наркоторговля зачастую процвета-
ет). Законом также устанавливается, что совер-
шение преступления с использованием нарко-
тиков теперь является отягчающим обстоятель-
ством, а имущество, купленное на деньги, выру-
ченные с продажи наркотиков, подлежит кон-
фискации. Наконец, возможные санкции за упо-
требление наркотиков без назначения врача в
общественном месте дополняются таким видом
наказания, как административный арест на
срок до пятнадцати суток.

РОССИЯ ПОДДЕРЖИТ ИРАК
В специальном послании за подписью главы

российского государства, переданном премьер-
министру Ирака Нури аль-Малики, сказано, что
власти России будут и дальше «оказывать друже-
ственному Ираку содействие и поддержку в пре-
творении в жизнь планов, ведущих к его станов-
лению как сильного, демократического, незави-
симого и территориально целостного государст-
ва», так как это отвечает «интересам региональ-
ной стабильности и безопасности». Медведев
подчеркивает, что «перед иракским обществом –
после завершения вывода из Ирака подразделе-
ний армии США – стоит ряд трудных задач, ко-
торые теперь иракцам предстоит решать само-
стоятельно». Со своей стороны Россия готова «к
совместной работе по активизации и углубле-
нию двусторонних торгово-экономических отно-
шений». В частности, как гласит послание, Мо-
сква заинтересована в реализации инфраструк-
турных проектов в таких сферах, как энергети-
ка, сельское хозяйство, водные ресурсы, наука,
культура и подготовка кадров. 

ГОССОВЕТ В ЧУВАШИИ
На очередном заседании президиума Госсове-

та, посвященном проблемам талантливой моло-
дежи, президент потребовал представить ему на
утверждение концепцию общенациональной си-
стемы поиска и поддержки юных дарований.
«Задача государства заключается в том, чтобы

Президент
Политический ежедневник



создать возможности, все условия для самореа-
лизации настолько, насколько это возможно на
той или иной территории, и тем самым мы долж-
ны обеспечить приток в нашу экономику, науку
и культуру высокоинтеллектуальной силы, столь
необходимой для динамичного развития нашей
страны, чтобы она была одним из лидеров в гло-
бальной конкуренции», – заявил Медведев. Па-
раллельно он поручил Генпрокуратуре прове-
рить информацию о наличии организационных
взносов, которые руководители некоторых вузов
якобы требуют за участие детей во всероссий-
ских конкурсах и олимпиадах. «Что это за олим-
пиады такие, которые сопровождаются актив-
ными поборами? На что там собирать деньги на
олимпиаду? – негодовал глава государства. –
Олимпиады с такими оргвзносами надо отме-
нить, это похоже на мошенничество».

В тот же день президент посетил специализи-
рованный урок для девятиклассников в гимна-

зии № 5 города Чебоксары. Там школьники по-
просили Медведева предсказать, какие специ-
альности будут востребованы в России через де-
сять лет. Отметив, что он «не оракул и не готов
сказать, что будет со страной», глава государст-
ва высказал пожелание, чтобы в связи с плана-
ми по модернизации экономики в стране появи-
лось больше специалистов-инженеров. «Инже-
нерное образование сложное, требует больших
энергозатрат и не всегда приносит большие
деньги. За последние 20 лет количество таких
специалистов у нас значительно сократилось.
Но если мы хотим идти по инновационному пути
и развиваться в ногу с другими государствами,
мы должны оказать поддержку инженерным
специальностям», – заметил президент. В то же
время он призвал не пасовать тех, кто хочет вы-
учиться на экономистов и юристов. «Я сам вы-
учился на юриста и, как видите, работу не-
плохую нашел», – с улыбкой сказал Медведев.

В ЗАЩИТУ БЕЛОРУССИИ
В своем совместном заявлении президенты

России и Белоруссии высказались о «недопусти-
мости использования мер экономического дав-
ления или принуждения в межгосударственных
отношениях». Таким образом Москва и Минск
ответили на заявления США и Евросоюза о воз-
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можности применения экономических ограни-
чений в отношении белорусского государства.
«Подобные меры создают искусственные барье-
ры в торговле, необоснованные препятствия
экономическому взаимодействию субъектов хо-
зяйствования, ущемляют законные интересы
экономической безопасности государств, что
чревато нанесением ущерба продуктивному вза-
имовыгодному сотрудничеству, развитию инте-
грационных процессов на евразийском конти-
ненте. Это будет иметь негативные последствия,
прежде всего, для простых граждан», – подчер-
кивают Дмитрий Медведев и Александр Лука-
шенко.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Праздник 23 Февраля президент встретил в

компании ветеранов боевых действий и членов
съемочной группы фильма «Август. Восьмого»,
посвященного недавним событиям в Южной
Осетии. Медведев назвал показанную ему кар-
тину «большим, эпичным, сложным по материа-
лу» произведением и выразил удовлетворение
тем, как в фильме изображены российские воо-
руженные силы. «Когда смотришь фильм, испы-
тываешь гордость за наши вооруженные силы,

за тех, кто воевал», – считает он. Глава государст-
ва также подчеркнул, что для России крайне
важно отобразить в кино – самом массовом из
искусств – правду о событиях тех дней. «Много
болтали в иностранных средствах массовой ин-
формации о том, что Россия напала на безза-
щитное государство, в то время когда, по сути,
наша армия спасала людей, детей, стариков, но
правда должна всегда уметь себя защитить. В
историческом плане, я абсолютно уверен, что
все акценты будут расставлены и точные форму-
лировки будут найдены», – подытожил Медведев.

В тот же день на торжественной церемонии в
Кремле глава государства вручил грамоты о при-
своении городам Коврову, Ломоносову, Петропа-
вловску-Камчатскому и Таганрогу почетного
звания «Город воинской славы». «Это очень раз-
ные города, – отметил президент. – Говорим ли
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мы об их истории, архитектуре, численности на-
селения или о промышленном потенциале. Меж-
ду Петропавловском-Камчатским и, например,
Ломоносовым, почти 7000 км». Медведев под-
черкнул, что, «тем не менее, все эти города похо-
жи – их объединяет мужество, стойкость и пат-
риотизм жителей, которые всегда сплачивались
перед общей бедой и делали все для спасения ро-
дины». «Героическими страницами истории этих
городов по праву гордится страна», – сказал гла-
ва государства.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
«Россия считает недопустимым принимать

важные политические решения в отношении
других государств под воздействием массиро-
ванных пропагандистских кампаний», – заявил
глава российского государства на церемонии
вручения ему верительных грамот иностранны-
ми послами. При этом он пообещал, что Россия и
дальше намерена проводить «прагматичную
внешнюю политику, которая направлена на по-
строение демократического мироустройства», а
исходить обязуется «из приоритета международ-
ного права, обеспечения для всех государств,
для всех народов неделимой и равной безопасно-
сти». «Именно эти принципы сейчас лежат в ос-
нове нашей позиции по наиболее сложным меж-
дународным и региональным вопросам, тех про-
блем, которые сейчас обсуждаются на междуна-
родных площадках, я имею в виду иранскую
ядерную программу и ситуацию в Сирии, а до
этого те процессы, которые происходит в Егип-
те, Ливии, в целом на Ближнем Востоке, – сказал
президент. – Поэтому одновременно мы будем
учитывать и влияние принимаемых междуна-
родным сообществом решений на межрелигиоз-
ном, на межнациональном уровне и не собира-
емся поддерживать такие решения, которые иг-
норируют или не в полной мере учитывают соот-
ветствующие факторы».

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ РВСН
Посетив расположение ракетного полка Та-

манской Краснознаменной ракетной дивизии и
наградив ряд военнослужащих орденами и ме-
далями, Верховный главнокомандующий на-
помнил, что за последнее время был принят це-
лый ряд важнейших решений по переоснаще-
нию ракетных войск стратегического назначе-
ния. «Все эти решения подкреплены деньгами и
безусловно будут исполнены в установленные

сроки, поэтому процесс переоснащения форми-
рований РВСН новой техникой будет продолжен
до того момента, когда мы посчитаем, что все не-
обходимое для поддержания нужного уровня
обороноспособности и безопасности нашей
страны по линии ракетных войск стратегиче-
ского назначения нами сделано», – сказал прези-
дент России. Позднее, беседуя с командирами
ракетных полков, президент гарантировал, что
РФ предпримет все военно-технические меры
противодействия американо-европейской сис-
теме ПРО, «если партнеры не предложат рабо-
тать совместно или откажутся от озвученных ра-
нее США планов». «Мы не можем к этим планам
относиться безразлично, потому что это затра-
гивает наши стратегические интересы», – отре-
зал Медведев, заметив, что ответные меры уже
сейчас находятся в стадии реализации и будут
доведены до конца. «Точно так же, как та цифра,
о которой сказал командующий (РВСН), по пере-
оснащению РВСН к 20-му году практически на
100%, она тоже будет выдержана, можете не со-
мневаться, оплачено в полном объеме для того,
чтобы все было подготовлено и поставлено в
войска», – добавил президент. Отметим, что по-
мимо геополитики Верховный главнокомандую-
щий обсудил с военными и вопросы социального
характера, заявив, в частности, что обеспечение
военнослужащих ракетных войск жильем долж-
но быть столь же приоритетным для министер-
ства обороны, как и оснащение РВСН новым
оружием.

ВСТРЕЧА С ПАРТИЙНЫМИ ЛИДЕРАМИ
В своей подмосковной резиденции «Горки» гла-

ва государства провел встречу с руководителями
всех семи зарегистрированных в России партий,
при этом «Единую Россию» представлял не ее ли-
дер – Владимир Путин, а глава высшего совета ЕР
Борис Грызлов и секретарь президиума генсове-
та партии Сергей Неверов. В начале беседы Мед-
ведев выразил надежду, что законопроекты о но-
вом порядке формирования нижней палаты пар-
ламента и введении прямых выборов губернато-
ров, основанные на его предложениях и внесен-
ные в Госдуму, будут способствовать созданию
«более современной, более открытой, более кон-
курентоспособной политической системы в на-
шей стране». «Считаю, что в нашей стране моло-
дая, растущая, проблемная демократия, но, тем
не менее, демократия со всеми ее атрибутами, ко-
торая, безусловно, нуждается в совершенствова-
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нии», – сказал он. При этом Медведев потребовал
«более внимательного отношения» к системе и
«большего воздуха внутри самой политической
системы». «Для того чтобы стать более современ-
ной, для того чтобы люди, которые живут в на-
шей стране, чувствовали, что эта политическая
система в лучшей степени учитывает их пожела-
ния, что она уважительно к ним относится и дает
им возможности для реализации своих полити-
ческих прав», – добавил президент России.

Неделю спустя Медведев также провел беседу с
лидерами ряда незарегистрированных партий.
Единственным конкретным итогом встречи ста-
ло создание рабочей группы по доработке пакета
законопроектов, касающихся реформы полити-
ческой системы.

ВИЗИТ КОМИССИИ МОК
На встрече с координационной комиссией

МОК Медведев заявил, что в России «заинтересо-
ваны в максимально строгом, детальном аудите»
строящихся олимпийских объектов. Обращаясь
к членам комиссии, он также отметил: «Я наде-
юсь, вы успели многое посмотреть, увидели, что
работа продолжается, продолжаются инвести-
ции, строительство инфраструктуры. Рассчиты-
ваем на то, что после завершения Олимпийских
игр все это будет работать на наследие нашей

страны, на регион, все государство, будет спо-
собствовать притоку туристов и всех, кто инте-
ресуется Россией, кто хотел бы расширять кон-
такты с нашей страной». Данный разговор со-
стоялся в Сочи, куда глава государства прибыл
еще накануне, успев побывать на соревнованиях
по скоростному спуску этапа Кубка мира по гор-
нолыжному спорту. Медведев сам спустился со
склона, понаблюдал за соревнованиями и вру-
чил награды победителям.

ДВЕ КОЛЛЕГИИ
Выступая на заседании коллегии МВД, прези-

дент заявил о том, что реформа правоохрани-
тельных органов, начатая в прошлом году, все
еще не завершена – при необходимости ее ждут
корректировки. «Мы начали глубокие, содержа-
тельные организационные преобразования, –
подчеркнул Медведев. – Мы должны проанали-
зировать все, что было сделано, дать существую-
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щей структуре устояться, проявить проблемные
элементы. Все преобразования должны оцени-
ваться реалистично. Не бывает идеальных стру-
ктур». Он также констатировал, что сейчас пе-
ред полицией стоит крайне важная задача – за-
воевать уважение граждан. «Здесь пропаганди-
стские кампании вряд ли могут быть эффектив-
ными, обрести доверие можно только делом,
четким исполнением своих обязанностей, вни-
мательным, доброжелательным отношением к
людям», – добавил глава государства. Особое
внимание президент призвал уделить борьбе с
коррупцией, прежде всего в сфере ЖКХ, где зло-
употребления «вышли на уровень эпидемии».
«Действуйте без оглядки на лица и политические
структуры. Есть у вас позиция, считаете ее пра-
вильной – действуйте. Наказывайте вымогате-
лей и взяточников без оглядки на лица», – потре-
бовал Медведев. Кроме того, он призвал «реши-
тельно пресекать» любые попытки «разыграть в
России национальную карту». «Лиц, которые же-
лают разжечь межнациональную рознь в угоду
своим политическим или личным амбициям, к
сожалению, у нас хватает, как это ни печально. В
качестве повода могут использоваться самые
различные проблемы, в том числе и ошибки в
сфере обеспечения правопорядка. Нельзя допус-
кать подобных ситуаций, нельзя давать им раз-
гораться. Это риск для существования стра-
ны», – резюмировал он.

На заседании коллегии ФСБ, прошедшей не-
сколькими днями ранее, речь шла в основном о
президентских выборах. В частности, Медведев
не исключил, что в предвыборный и поствыбор-
ный период бандитское подполье на Северном
Кавказе может активизироваться, ввиду чего
потребовал от спецслужб «повысить эффектив-
ность работы на этом направлении». В то же вре-
мя он констатировал, что количество преступле-
ний террористической направленности снизить
«пока не удается», хотя в прошлом году спец-
службы смогли предотвратить восемь терактов.
В числе основных приоритетов деятельности
ФСБ на ближайшее время Медведев также выде-
лил повышение уровня безопасности в местах
массового пребывания людей, нейтрализацию
угроз в информационной сфере, охрану саммита
АТЭС во Владивостоке, обеспечение мер защиты
российских интересов в Арктике и на внешних
границах, противодействие попыткам влияния
зарубежных спецслужб и «реагирование на фак-
ты промышленного шпионажа».

КОНВЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ПОДКУПОМ
ИНОСТРАННЫХ ЧИНОВНИКОВ

В рамках совещания по вопросам судебной си-
стемы глава государства сообщил о том, что под-
писал указ о присоединении России к междуна-
родной Конвенции по борьбе с подкупом ино-
странных чиновников. «Закон – это всегда пер-
вый шаг, и теперь необходимо, чтобы новые нор-
мы как можно быстрее заработали и воплоти-
лись в судебной практике, – заявил он при
этом. – Теперь уголовной и административной
ответственности подлежат не только собственно
коррупционные деяния, но и предложения или
обещания иностранному должностному лицу де-
нег или иного имущества за совершение им ка-
ких-либо действий». Он также отметил, что пре-
жде, чем РФ присоединилась к Конвенции, была
проведена большая работа по «гармонизации
международных стандартов борьбы с коррупци-
ей и российской правовой системы».

«ДАЖЕ БЕЗУМНЫЙ СААКАШВИЛИ 
ЭТО ПОНИМАЕТ»

На очередной встрече с общественным коми-
тетом своих сторонников Дмитрий Медведев за-
явил о том, что срок пребывания губернаторов
на посту, возможно, стоит ограничить двумя
сроками, пообещал, что вскоре чиновники нач-
нут декларировать не только свои доходы, но и
расходы, а также заверил присутствующих, что
все планы по приватизации будут доведены до
конца. Отвечая же на тезис о необходимости ре-
милитаризации Грузии – страны, представляю-
щей угрозу для Абхазии и Южной Осетии, заве-
рил, что восстановление грузинского потенциа-
ла принимается в расчет при выработке планов
военного строительства. «Но, конечно, мы не мо-
жет запретить другим государствам продавать
оружие в Грузию, и мы должны учитывать это в
будущей политике. Но никакой слабины здесь
нет, даже не сомневайтесь. Все в порядке», – до-
бавил Медведев, напомнив, что российские во-
енные базы в Абхазии и РЮО были серьезно ук-
реплены. «Сейчас они в таком состоянии, что
способны самым мощным образом защищать
интересы двух этих небольших государств и, со-
ответственно, российские интересы. Там доста-
точно различных вооружений, которые способ-
ны нанести любому захватчику несоразмерный
ущерб. И они это понимают. И даже безумный
Саакашвили это понимает», – заявил глава госу-
дарства.
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В феврале глава российского правительства
провел серию совещаний по вопросам модер-
низации экономики и социальной сферы
страны. Особое внимание при этом премьер
уделил вопросам повышения обороноспособ-
ности страны, развитию системы образова-
ния и здравоохранения, реформе судебной
системы. Владимир Путин также встретился
с российскими и иностранными политолога-
ми и представителями ведущих зарубежных
средств массовой информации.

ГРАЖДАНИНУ НУЖНО ПОМОГАТЬ 
В СПОРЕ С ВЛАСТЬЮ

Председатель правительства РФ встретился с
известными российскими и иностранными по-
литологами. В режиме свободного диалога Вла-
димир Путин обменялся с представителями экс-
пертного сообщества мнениями по поводу теку-
щей ситуации в стране и перспектив ее разви-
тия.

Касаясь возобновления процедур прямых вы-
боров губернаторов, премьер-министр отметил,
что здесь «тоже нужно быть очень аккуратным».
«Мы проходили период, когда вот эти прямые
выборы к чему свелись? За спиной кандидатов
сразу встают местные олигархические структу-
ры, а подчас и криминал, которые оказывают
прямое давление на этот процесс, – напомнил
глава правительства. – Конечно, нельзя вечно,
ссылаясь на эти негативные моменты, ограни-
чивать сферы прямой демократии, но учиты-
вать это обстоятельство, а также то, о чем я ска-
зал в начале (а именно о сложной конструкции
создания нашей Федерации, о национальных
территориальных образованиях), – это, конечно,
нужно иметь в виду».

Уделил внимание Путин и реформе судебной
системы. По его мнению, это «важнейшая часть,
составляющая часть» любого государства. «Ад-
министративное судопроизводство предполага-
ет спор между гражданином и государством,
гражданином и властью любого уровня. И так же
как в любой другой стране, гражданину в споре с
властью, конечно, надо помогать, потому что

власть, какая бы она ни была, это все-таки мощ-
ная структурная единица, а человек, который
спорит с властью, один-одинешенек. И здесь
должен быть соответствующий набор поддерж-
ки гражданина», – подчеркнул премьер. 

Украинский политолог Андрей Окара задал
Путину вопрос о Евразийском союзе, автором
идеи создания которого выступил руководитель
правительства. Как подчеркнул премьер, идея
Евразийского союза корреспондирует с требова-
ниями времени об интеграции. По его словам,
из-за того что были фобии у многих элит быв-
ших республик Советского Союза, интеграция
России с другими государствами на постсовет-
ском пространстве ранее была затруднена. «Сей-
час пришло полное понимание того, что нам вы-
годно объединяться. Экономическая интегра-
ция востребована сегодня, так почему же нам
этого не делать? Мы это делаем и будем делать
дальше», – подчеркнул Владимир Путин.

БИЗНЕС ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ СЕБЕ 
ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН

Премьер-министр провел заседание президиу-
ма правительства, на котором в очередной раз
подчеркнул, что государство не собирается вво-
дить цензуру в интернете. «Негативные явления,
которые, безусловно, есть везде, в том числе в ин-
тернете, не должны использоваться как предлог
для ограничения свободы интернета, – изложил
свое видение ситуации глава правительства. – И
для того чтобы этого не случилось и в то же время
чтобы общество могло себя оградить от этих не-
гативных явлений, все действия в этой сфере
должны быть предельно прозрачными и пред-
приниматься и вырабатываться совместно с са-
мим интернет-сообществом. Надеюсь, что имен-
но таким образом работа и будет выстроена».

В этот же день Владимир Путин встречался с
представителями Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. Совместно с
бизнесом премьер обсудил конкретные шаги и
инициативы, направленные на создание конку-
рентоспособного делового климата в нашей
стране.

Правительство
Политический ежедневник



Именно на этом мероприятии Путин предло-
жил бизнесменам восстановить доверие граж-
дан, потерянное в связи с несправедливым хара-
ктером приватизации, проведенной в 1990-е го-
ды. «Мы должны прямо сказать, что существую-
щее в обществе отношение к предприниматель-
ству, к институту самой частной собственности
коренится не только в советском прошлом – хотя
это, безусловно, так, это оттуда к нам еще при-
шло, – но и в том, что происходило в 1990-е го-
ды, – обратился к собравшимся Путин. – Мы с ва-
ми много говорили на этот счет, когда бизнес не-
редко сводился к простому дележу государствен-
ного пирога. Кстати говоря, нам, конечно, и вот
эту страницу тоже надо перевернуть … надо нам
завершить этот период».

Премьер отметил, что необходимо сделать так,
чтобы действительно общество приняло резуль-

таты приватизации, носившей нечестный хара-
ктер. «Это должен быть либо разовый взнос, ли-
бо еще что-то такое, но вместе с вами нам нужно
над этим подумать. Я думаю, что и общество в
целом, и предпринимательский класс в этом за-
интересованы в первую очередь. Эту тему надо
закрывать», – подчеркнул глава правительства. 

«Необходимо обеспечить общественную леги-
тимность самого института частной собственно-
сти, общественное доверие к бизнесу, иначе мы
не сможем развивать современную рыночную
экономику и тем более мы не сможем создать здо-
ровое гражданское общество, которое разделено
было бы какими-то базовыми противоречиями, и
вот эти противоречия мешали бы нашему обще-
ству развиваться, мешали бы развитию эконо-
мики и экономических свобод. Вот с этим нужно
закончить», – резюмировал Владимир Путин.

СОХРАНИТЬ ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

В Кургане председатель правительства провел
совещание о реализации проекта модернизации
региональных систем общего образования. «Хо-
чу еще раз подчеркнуть: государство продолжа-
ет финансировать образовательные учреждения
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в полном объеме. Право на бесплатное общее об-
разование закреплено в нашей конституции, и
никто его отменять не собирается. Если какие-
либо дополнительные услуги оказываются на
платной основе, то здесь все должно быть четко,
прозрачно и понятно», – отметил Владимир Пу-
тин в своем выступлении.

По мнению премьера, уровень образователь-
ной культуры, единство образовательного про-
странства – это важнейшие индикаторы состоя-
ния общества, это вещи, которые определяют
нашу национальную идентичность и нацио-
нальную перспективу. 

«Сохранение единства образовательного про-
странства – это одно из главных условий самого
существования России, гарантия мира, и граж-
данского, и межнационального, межконфессио-
нального. Подчеркну, что единое образователь-
ное пространство не подразумевает обезличива-
ния, стирания национальных, культурных и дру-
гих особенностей, диктата какой-то одной госу-
дарственной идеологии. Но то, что нам необходи-
мо, – это формирование общих, гражданских
ценностей, скрепляющих российскую нацию, и
такой подход, несомненно, должен быть отражен
в школьных программах, – заявил Путин в своем
выступлении. – Так, мы обязаны вырабатывать
общие подходы и взгляды в вопросах изучения в
школах основных гуманитарных предметов, осо-
бенно таких, как отечественная история, исто-
рия народов Российской Федерации. Не должно
быть фактов искажения, предвзятых трактовок
истории нашей страны и истории отдельных на-
ций и этносов, проживающих в нашей стране».

Отдельно остановился премьер на вопросах
платного образования. «Преподавание всех
предметов основной программы, я хочу это под-
черкнуть, преподавание всех предметов основ-
ной программы уже оплачено государством, и
какая-либо плата здесь недопустима», – выделил
глава правительства. По его мнению, плата за
получение образования возможна, но только на
добровольной основе и за дополнительное, фа-
культативное обучение, сверх программы. Эта
плата, подчеркнул премьер, никоим образом не
должна быть связана с успеваемостью ученика и
его переходом из одного класса в другой. 

Тему образования премьер продолжил на сле-
дующий день, встретившись с ректорами веду-
щих российских вузов. «Мы должны создать ус-
ловия, когда люди из небогатых семей, но та-
лантливые могли бы себя реализовать себе на

пользу и стране на пользу. Если человек прихо-
дит в вуз с хорошими потенциальными качест-
вами, с хорошими задатками, но ему не на что
пойти купить себе, извините, колбасы и булки
хлеба или масла, то невозможно ему нормально
учиться, он должен где-то бегать подрабатывать,
а значит, он не получит нормальных знаний», –
подчеркнул Путин.

Премьер поставил задачу перед руководителя-
ми вузов к 2020 году создать в нашей стране це-
лую сеть университетов мирового класса. 

НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ МЕРЫ 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РОЖДАЕМОСТИ
В Набережных Челнах руководитель прави-

тельства провел совещание в режиме видеокон-
ференции по вопросам реализации демографи-
ческой политики и региональных программ мо-
дернизации здравоохранения. 

В своем выступлении на совещании премьер
подчеркнул, что необходимо предложить людям
дополнительные меры по стимулированию рож-
даемости. По мнению Путина, многодетная се-
мья должна стать важнейшей ценностью, а се-
мья с двумя, тремя детьми – предпочтительной
социальной нормой.

Кроме того, как заявил глава правительства,
необходимо в первую очередь поддержать те ре-
гионы Российской Федерации, в которых специ-
алисты фиксируют устойчивую негативную де-
мографическую динамику в течение нескольких
лет подряд. По его мнению, прежде всего это ка-
сается европейской части Российской Федера-
ции, Северо-Запада и некоторых регионов По-
волжья и Дальнего Востока. Премьер подчерк-
нул, что этот подход не имеет никакого этниче-
ского характера, но имеет ярко выраженный ре-
гиональный характер. «Люди любой националь-
ности, любого этноса, проживающие в этих де-
прессивных с демографической точки зрения
регионах и нуждающиеся в помощи государст-
ва, вне зависимости от своей этнической, наци-
ональной принадлежности должны получить
помощь от государства», – отметил Путин.

ЗА 10 ЛЕТ ПЕРЕВООРУЖИТЬ 
АРМИЮ И ФЛОТ

В Комсомольске-на-Амуре глава правительст-
ва провел совещание о реализации государст-
венной политики в области развития оборонно-
промышленного комплекса на период до
2020 года и дальнейшую перспективу. 
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Как отметил Владимир Путин, в предстоящее
десятилетие правительство планирует полно-
стью перевооружить армию и флот. «Для пере-
вооружения армии и флота надо задействовать
не только ОПК, а потенциал всей российской
экономики. Серьезные ресурсы государствен-
ных оборонных программ должны подтолкнуть
качественный экономический рост в стране в
целом, должны подтолкнуть и создавать допол-
нительный спрос на инновации, создать десят-
ки тысяч новых, современных рабочих мест», –
подчеркнул в своем выступлении премьер.

«На уровне правительства должен быть разра-
ботан четкий, ясный эффективный механизм
контроля по каждому важнейшему сегменту гос-
оборонзаказа, нужно точно и ясно в любой мо-
мент времени понимать, что происходит на ка-
ком предприятии и с какими контрактами что
происходит, как двигается исполнение этих обя-
зательств», – отметил Путин. 

Глава правительства обязал министерство
обороны свести к минимуму просьбы перенаце-
лить текущие деньги гособоронзаказа с одного
приоритета на другой. «Нужно прекращать пра-
ктику постоянных уточнений заданий, рас-
плывчатой постановки задач к параметрам во-
енной техники и затягивания контрактова-
ний, – обратился он к представителям предпри-
ятий ОПК. – Не должно быть здесь никаких сбо-
ев с размещением контрактов или, напротив,
срывов поставок без всяких объективных и
внятных причин». 

Говоря о ценообразовании в области гособо-
ронзаказа, премьер подчеркнул, что цена на
военную продукцию не может браться с потол-
ка, при этом должен быть обеспечен обоснован-
ный уровень рентабельности оборонных пред-
приятий, чтобы они могли получить ресурсы
для развития, могли платить в полном смысле
конкурентную заработную плату своим работ-
никам.

В заключение своего выступления глава пра-
вительства подчеркнул, что средства оборон-
ного заказа должны использоваться рачитель-
но. «В реализации госпрограммы вооружения
ставку мы, конечно, будем делать именно на
нашего, отечественного, производителя», – от-
метил он.
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МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО
РАСХОДОВАТЬ СРЕДСТВА

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ АРМИИ
В Сарове Владимир Путин встретился с экс-

пертами по глобальным угрозам национальной
безопасности, укреплению обороноспособности
и повышению боеготовности Вооруженных сил
Российской Федерации.

«У нас есть огромная территория, колоссаль-
ная, нам нужно обеспечить абсолютную ее за-
щиту так, чтобы никакого желания ни у кого не
было даже сунуться сюда», – подчеркнул глава
российского правительства. По его словам, на
развитие, модернизацию, перевооружение ар-
мии и флота и на модернизацию ОПК заплани-
ровано ассигнований на 23 трлн рублей. «Это
большие средства, большие деньги. Эти средст-
ва мы выделяем на пределе, поэтому будем стре-
миться к тому, чтобы они были использованы
максимально эффективно, с максимальной от-
дачей», – подчеркнул Путин. 

В ходе встречи премьер отметил, что США пы-
таются купировать угрозы для своей националь-
ной безопасности, разрушая баланс стратегиче-
ских сил и создавая для себя монополию на не-

уязвимость. В ответ на это Россия будет пред-
принимать асимметричные, но эффективные
шаги.

Поэтому, по словам премьера, приоритеты на-
шей страны в области стратегических сил сдер-
живания остаются прежние – это силы ядерного
сдерживания и ракетная техника. «Результат
есть: девять полков оснастили, 39 ракет балли-
стических. В этом смысле мы на шаг даже впере-
ди наших американских партнеров: им еще
предстоит модернизировать и строить свои но-
вые стратегические ракеты», – отметил Путин. 

Касаясь вопросов ядерного разоружения, гла-
ва правительства отметил, что Россия уже сде-
лала свои шаги в этом направлении и ожидает
подобных шагов от всех других стран – участ-
ниц «ядерного клуба». «Мы не будем разору-

ВВП22

ВЛАСТЬ: ПРАВИТЕЛЬСТВО

«НАМ ВАЖНО ЗАЩИТИТЬ АГРАРНЫЙ
БИЗНЕС ОТ ВСЯКОГО РОДА
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ СО СТОРОНЫ
МОНОПОЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ МОНОПОЛИЙ»
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жаться в одностороннем порядке, – подчеркнул
он в своем выступлении. – Что касается даль-
нейших шагов в сфере ядерного вооружения,
дальнейшие шаги должны носить уже комп-
лексный характер, и в ходе этого процесса
должны принимать участие уже все ядерные
державы. Мы не можем бесконечно разору-
жаться на фоне того, что какие-то другие ядер-
ные державы вооружаются». 

НЕОБХОДИМА СОВРЕМЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СЕЛА

В рамках рабочей поездки в Башкортостан
Владимир Путин принял участие во Всероссий-
ском аграрном форуме в Уфе. 

Как отметил в своем выступлении глава прави-
тельства, аграрный сектор тоже относится к
числу стратегических отраслей российской эко-
номики. «Мы не должны забывать, что продо-
вольствие, вода в ближайшее время всеми экс-
пертами определяются как важнейшие ресурсы, –
указал премьер. – Поэтому так важно, что наше
сельское хозяйство сегодня становится одним из
локомотивов развития России, нашего нацио-
нального роста, опровергая все стереотипы о
том, что никакие деньги и усилия не смогут
сдвинуть с места проблемы, накопившиеся в
АПК. Если правильно организована работа, если
поддерживаются искренние стремления людей
делать дело, результат всегда налицо».

Путин подчеркнул, что правительство поддер-
живало и будет поддерживать все формы хозяйст-
вования на селе. «Нам важно защитить аграрный
бизнес от всякого рода злоупотреблений со сторо-
ны монополистов, в том числе и инфраструктур-
ных монополий, – отметил руководитель россий-
ского правительства. – Мы вводим серьезные кон-
трольные, антикоррупционные меры в отноше-
нии крупных компаний, включая требование о
доходах их руководителей. Считаю, что такой же
подход нужен и к региональным поставщикам
электроэнергии, газа, других ресурсов».

Правительство будет расширять систему подго-
товки кадров и научные программы для АПК и,
конечно, развивать социальную инфраструктуру.
Принято решение также продлить федеральную
целевую программу «Социальное развитие села»
до 2013 года. «Нам необходимо выстроить по-на-
стоящему современную социальную политику
для села, и прежде всего руководствуясь интере-
сами самих граждан, особенно в таких сферах,
как образование и здравоохранение, – потребовал

Путин. – Могу вам сказать, что сейчас готовится
программа устойчивого развития сельских тер-
риторий. Она должна охватить все основные на-
правления совершенствования социальной, ин-
женерной, жилищно-коммунальной инфраструк-
туры села. И еще один стратегический документ
нам предстоит принять в текущем году – это госу-
дарственная программа развития АПК до
2020 года, которая определит основные приори-
теты отрасли и механизмы ее поддержки».

ТО, ЧТО МЫ ОБЕЩАЛИ, МЫ СДЕЛАЛИ
Председатель правительства встретился с

главными редакторами ведущих иностранных
изданий. «Мы без всякого преувеличения прово-
дим миролюбивую, мирную политику и хотели
бы, чтобы у нас в мире вообще как можно реже
прибегали к силе при решении сложных или да-
же спорных международных конфликтов», – от-
метил он в своем выступлении перед представи-
телями иностранных СМИ. 

Отвечая на вопрос о том, почему он решил
вновь баллотироваться на пост президента Рос-
сии, Владимир Путин отметил ключевую роль
правительства России в преодолении последст-
вий мирового финансового кризиса. «Прави-
тельство Российской Федерации несло прямую
ответственность за прохождение кризиса.
Именно на правительстве лежала основная от-
ветственность за формулирование инструмен-
тов и за их использование в целях преодоления
мирового финансово-экономического кризиса,
который отразился и на нашей стране», – заявил
премьер-министр. По его определению, «то, что
мы обещали в начале кризиса, мы сделали». 

Как отметил Путин, главное, что предстоит
сделать в ближайшие годы, – это обеспечить вы-
сокие темпы экономического роста. Премьер
подчеркнул, что Россия, безусловно, будет улуч-
шать инвестиционный климат и привлекать ин-
вестиции, в том числе иностранные. 

В заключительной части встречи глава прави-
тельства отметил, что самая главная проблема
сегодня в России – это большое экономическое и
материальное расслоение в обществе, большое
количество людей, находящихся за чертой бед-
ности. «Но все-таки за эти годы мы вполовину
сократили количество людей, живущих за чер-
той бедности. Вполовину. Я считаю, что в целом
это неплохой результат», – подвел Владимир Пу-
тин итоги своей четырехлетней работы на посту
главы российского правительства.
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ВЛАСТЬ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Последний месяц политической зимы
2012 года для депутатов Госдумы выдался на-
пряженным. В феврале Госдума приступила к
рассмотрению инициатив президента Дмит-
рия Медведева, которые направлены на либе-
рализацию выборной системы. Пока депута-
ты занимались инициативами Медведева, чле-
ны Совета Федерации по предложению главы
государства переназначили Валерия Зорькина
на должность главы Конституционного суда.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
В декабре прошлого года в своем послании Фе-

деральному собранию Дмитрий Медведев зая-
вил о необходимости внести изменения в изби-
рательное законодательство. Глава государства
высоко оценил результаты предыдущего этапа
модернизации политической системы. «Мы по-
высили качество народного представительства,
стимулировали развитие политической конку-
ренции. За несколько последних лет выросла
роль партий в жизни страны», – заявил он. 

В рамках продолжения модернизации Медведев
предложил вернуться к выборам губернаторов,
упростить порядок регистрации политических
партий, отменить сбор подписей для участия в
выборах в Госдуму и региональные законодатель-
ные собрания, сократить количество подписей
избирателей, необходимых для участия в прези-
дентских выборах. Кроме того, он предложил из-
менить систему выборов в нижнюю палату парла-
мента и порядок формирования Центризбиркома
и региональных избирательных комиссий. 

По мнению Дмитрия Медведева, «предложенные
меры сделают политическую систему страны более
эффективной, лучше представляющей интересы
граждан нашего государства». «Особенно актуаль-
ны такие изменения накануне важнейшего полити-

ческого события – выборов президента России. Вы-
боры должны быть честными, прозрачными, отве-
чающими современным представлениям о закон-
ности и справедливости», – считает он.

Отметим, что идея возвращения к выборам
глав регионов нашла поддержку у Владимира
Путина. Свое развернутое видение проблемы он
изложил во время прямой линии с народом в де-
кабре прошлого года.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
По итогам послания Федеральному собранию

на рассмотрение в Госдуму Дмитрием Медведе-
вым были внесены законопроекты, которые су-
щественным образом упрощают жизнь полити-
ческим партиям. Первый из законопроектов
вносит поправки в закон «О политических пар-
тиях», которые упрощают их создание. Документ
снижает необходимое количество членов пар-
тии для регистрации политической организа-
ции в Минюсте до 500 человек. Кроме того, отме-
няется требование к минимальной численности
членов политической партии в ее региональных
отделениях. Также с 1 января 2013 года полити-
ческая партия не может быть ликвидирована в
связи с недостаточной численностью членов
партии в ее региональных отделениях.

В данный момент для того, чтобы зарегистри-
ровать партию, необходимо, чтобы в партии со-
стояло не менее 40 000 членов. При этом более
чем в половине субъектов России политическая
партия должна иметь региональные отделения
численностью не менее 400 членов, а в остальных
региональных отделениях численность каждого
из них не может составлять менее 150 членов. 

Другой законопроект касается сбора подписей
для участия в выборах. После вступления зако-
нопроекта в силу на выборах в Госдуму и законо-
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Госдума приступила к обсуждению пакета законопроектов
по реформе избирательного законодательства, внесенного
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дательные собрания от этой процедуры освобо-
дят все политические партии. А для выдвижения
на президентских выборах своего кандидата не-
парламентские партии должны будут собрать в
каждом регионе не менее 2500 подписей, а всего
100 000 подписей (в настоящее время партиям
необходимо собирать 2 млн подписей). С 2 млн
до 300 000 сокращается необходимое количест-
во подписей для кандидатов-самовыдвиженцев,
при этом в каждом регионе необходимо собрать
не менее 7500 (в данный момент – 50 000). С 2%
до 0,5% планируется сократить число подписей
избирателей, которые необходимо собрать для
регистрации одномандатных кандидатов на ре-
гиональных и местных выборах.

Еще один законопроект возвращает прямые
выборы губернаторов. Согласно документу, кан-
дидаты смогут выдвигаться самостоятельно или
от политических партий. Политические партии
выдвигают своих кандидатов после консультаций
с президентом. При этом им не потребуется соби-

рать подписи избирателей в поддержку кандида-
тов. А вот самовыдвиженцам придется собирать
подписи, количество которых каждый субъект
Федерации должен определить самостоятельно.
Срок полномочий губернатора предлагается ог-
раничить двумя сроками по пять лет. Губернатора
можно будет досрочно лишить полномочий в слу-
чае, если он нарушил российское законодательст-
во либо неоднократного без уважительных при-
чин не исполнял свои обязанности. Факты таких
нарушений должны быть установлены судом.
Глава региона может также утратить доверие пре-
зидента, если будут выявлены случаи коррупции
или неурегулированный конфликт интересов.

Одним из последних в Госдуму был внесен про-
ект федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации». В соответствии с про-
ектом, вся территория РФ разделяется на
225 территориальных округов, границы кото-
рых раз в 10 лет будет устанавливать Центриз-
бирком. Списки кандидатов политических пар-
тий будут разделены на 225 территориальных
групп. В одну региональную группу предлагает-
ся включить не более четырех кандидатов, а в
общий список партии не менее 100 кандидатов.
При этом, если в каком-то округе политическая
партия не имеет своих представителей, она мо-
жет не формировать там региональный список.
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Получить мандат Госдумы смогут только канди-
даты, преодолевшие 5-процентный барьер.

Упрощается процедура регистрации партий-
ных списков на федеральных выборах – партий-
ный список кандидатов может быть заполнен на
сайте ЦИКа, а сведения о доходах кандидатов
политические партии смогут публиковать на
своих официальных сайтах. Избирательные
фонды могут быть сформированы не только по-
литическими партиями и их региональными от-
делениями, но и самими кандидатами. Однако
законопроект запрещает сбор пожертвований в
избирательные фонды – их можно будет попол-
нять только за счет политических партий или из
собственных средств кандидата, и сумма всех
расходов не может превышать 6 млн рублей. 

ПЕРВЫЙ ШАГ К РЕФОРМЕ
На 28 февраля было назначено первое чтение

трех из внесенных президентом Медведевым за-
конопроектов – об упрощении правил регистра-
ции политических партий, об отмене сбора под-
писей для политических партий, а также о воз-
рождении прямых выборов губернаторов. Кроме
этих трех пунктов, в повестке заседания больше
не было законопроектов. Для обсуждения этих
законопроектов в Госдуме назначили внеочеред-
ное заседание и отозвали депутатов из регионов. 

Депутаты единогласно поддержали концепцию
президентской реформы, однако без поправок в
законопроекты ко второму чтению не обойдется.
Лидер фракции «Единая Россия» Андрей Воробь-
ев заверил, что партия внимательно обсуждала
президентские инициативы и поддерживает их.
«Они открывают совершенно другие возможно-
сти для политической жизни нашей страны; по
сути, президент открывает двери и предоставля-
ет каждому, кто хочет заниматься политикой, та-
кую возможность», – добавил он. Воробьев при-
гласил оппозицию и в дальнейшем принимать
участие в работе с законопроектами. «Мы бы хо-
тели, чтобы на них присутствовали все оппози-
ционные силы, в том числе те, которые не заре-
гистрированы», – отметил он.

«Справедливая Россия» ко второму чтению
предлагает подготовить поправки, которые сня-
ли бы запрет на создание предвыборных блоков
и отменили обязательные консультаций партий с
президентом по кандидатурам на выборах. Кро-
ме того, эсеры предлагают ввести дополнитель-
ный фильтр для участия партий в выборах. «Пар-
тия, чтобы доказать, что она политическая пар-

тия, обязательно должна принимать участие
сначала в муниципальных выборах, потом в вы-
борах в региональный парламент, а потом и в Го-
сударственную думу. Если по любым основаниям
политическая партия в единый день голосования
не принимает участия в муниципальных выбо-
рах, она должна быть ликвидирована», – считает
руководитель фракции Сергей Миронов.

В ЛДПР также обеспокоены слишком либераль-
ными правилами для регистрации политических
партий. Лидер либерал-демократов Владимир Жи-
риновский полагает, что новые партии станут лоб-
бировать интересы отдельных регионов или даже
финансовых структур. «Ведь содержание партий
обходится очень дорого. Они создадут ее, зарегист-
рируют. А минимум 30 миллионов в месяц – есть у
этой партии? Получится поговорка: кто платит, тот
и заказывает музыку. Это проблема. Какой-то ва-
риант нашли на Западе. Там много партий, но они
не идут на выборы. В выборах участвуют две, три,
четыре, пять», – сказал Жириновский. 

Поддержала президентские законопроекты и
КПРФ, «хотя законы сырые и не доработанные».
«Вместе с тем мы настаиваем на том, чтобы Дума
обязательно рассмотрела хотя бы три наших за-
кона: о формировании комиссии на паритетных
началах, о невозможности удалить с избиратель-
ного участка журналистов и наблюдателей и об
индивидуальном подсчете голосов по итогам вы-
боров», – заявил лидер коммунистов Геннадий Зю-
ганов. По его мнению, ужесточение контроля над
выборами с помощью этих законопроектов может
уберечь страну от всех видов революций. «Если
вслед за выборами 4 декабря последуют похожие
события в марте, то никто страну не удержит в
рамках так называемой законности и той же пре-
словутой стабильности», – заявил он.

Планируется, что весь пакет законопроектов,
направленный на либерализацию политического
поля будет принят до 1 июня. Подготовка проек-
тов закона ко второму чтению начнется 12 марта,
когда состоится очередное заседание президент-
ской рабочей группы по обсуждению пакета зако-
нопроектов о политической реформе под руковод-
ством первого замглавы администрации прези-
дента Вячеслава Володина. Второе чтение зако-
нопроектов предварительно намечено на апрель. 

КОНСТИТУЦИОННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Пока нижняя палата занималась реформой по-

литической системы, в верхней палате парла-
мента решали конституционные вопросы. Совет
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Федерации в феврале переназначил на долж-
ность председателя Конституционного суда Рос-
сии Валерия Зорькина. Его кандидатуру внес на
рассмотрение сенаторов президент Дмитрий
Медведев. Зорькин был судьей Конституционно-
го суда России с момента его образования в
1991 году. В своем выступлении перед сенатора-
ми он призвал использовать потенциал консти-
туции для демократического развития страны.
«Не должно быть ложного впечатления, что мы
сегодня изменим в конституции соотношение
между властями и все после этого будет прекрас-
но», – заявил Зорькин, отметив, что российская
конституция еще не исчерпала свой потенциал.
«Важно задействовать ее потенциал, конститу-
ция дает все возможности для демократического
развития страны», – сказал глава КС. 

Валерий Зорькин предлагает учитывать зару-
бежный опыт, однако, по его мнению, Россия не
должна слепо копировать западные образцы го-

сударственного строя. «Если страна не считается
со своими историческими особенностями, она
делает ошибку», – пояснил он. Вместе с тем, Кон-
ституционный суд РФ стоит на позиции необхо-
димости выполнения всех решений Европейско-
го суда по правам человека (ЕСПЧ). «Я категори-
чески отрицаю и отметаю упрек в том, что я при-
зывал к неисполнению решений Страсбургского
суда, Россия выполняет все решения ЕСПЧ, и КС
стоит на этой позиции», – заявил Зорькин. 

По его словам, около 150 важных решений КС
ссылаются на европейские позиции и «продвига-
ют их». «Хочу подчеркнуть, что Конституцион-
ный суд как ни один другой конституционный
суд в Европе, выполнил очень большую работу по
продвижению решений Страсбургского суда и
его правовых позиций в России», – добавил он. В
то же время, решения Страсбургского суда порой
не учитывают «национальные особенности» и
«особенности развития страны». «Национальные
государства, конечно, лучше знают свою специ-
фику и отражают это в своем законодательстве.
Речь идет не о нарушении прав человека и отме-
тании решений ЕСПЧ, а о том, чтобы решения
Страсбургского суда принимали во внимание
особенности развития страны», – заявил он.

Михаил СЕМЕНОВ

27

ГЛАВА РЕГИОНА МОЖЕТ УТРАТИТЬ
ДОВЕРИЕ ПРЕЗИДЕНТА, ЕСЛИ БУДУТ
ВЫЯВЛЕНЫ СЛУЧАИ КОРРУПЦИИ
ИЛИ НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЙ 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Фото ИТАР-ТАСС



ЧЧИИССТТААЯЯ ППООББЕЕДДАА
ППооддддеерржжккуу  ВВллааддииммиирруу  ППууттииннуу  
ввыыррааззииллии  ббооллееее  6633%%  ииззббииррааттееллеейй сс..3300

ББЕЕГГ  ННАА  ММЕЕССТТЕЕ
ООппппооззииццииоонннныыее  ккааннддииддааттыы  ннее  ссммооггллии  ссооссттааввииттьь
ддооллжжнноойй  ккооннккууррееннццииии  ВВллааддииммиирруу  ППууттииннуу сс..3366

ЗЗААППРРООСС  ННАА ДДЕЕММООККРРААТТИИЮЮ
ВВллааддииммиирр  ППууттиинн  ннааппииссаалл  ссттааттььюю  оо  ппррааввее  
ннааррооддаа  ннаа ккооннттрроолльь  ззаа  ддееййссттввиияяммии  ввллаассттии сс..4422

Фото РИА Новости





ВВП30

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ВЫБОР НАРОДА

После четырехлетнего перерыва на высший
государственный пост вновь возвращается
Владимир Путин, причем триумфально. К
моменту подписания номера победу действу-
ющего премьер-министра РФ на президент-
ских выборах – 2012 уже в первом туре успе-
ли признать не только почти все его соперни-
ки, но и международные наблюдатели.

К середине дня 5 марта Центризбирком
России подвел итоги президентских вы-
боров практически по всем избиратель-

ным участкам. По результатам обработки более
99,99% бюллетеней в поддержку кандидатуры
Владимира Путина высказались 63,6% избира-
телей. Следующий за лидером председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов получил 17,18% голо-
сов. На третьем месте – и это главная сенсация
выборов 4 марта – миллиардер Михаил Прохо-
ров: ему отдали свои голоса 7,98% граждан РФ.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает
6,22% голосов. А однозначным аутсайдером
президентской гонки – 2012 оказался председа-
тель партии «Справедливая Россия» Сергей Ми-
ронов, он набрал только 3,86% голосов избира-
телей. Явка в целом по стране составила 65,3%,
что на 5% больше явки на прошлогодних выбо-
рах в Госдуму.

«НАМ ПРЕДСТОИТ МНОГО СДЕЛАТЬ 
ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ»

Данные ЦИК о том, что второй тур Владими-
ру Путину не потребуется, подтвердили и на-
блюдатели от оппозиции (в том числе несис-
темной). Так, итоги параллельного подсчета
бюллетеней, осуществленные проектом ассо-
циации «Голос» – SMS-ЦИК, – также говорят о
победе Путина в первом туре. «Даже по нашим

данным понятно, что [это победа] в первом ту-
ре», – заявила на следующий день после выбо-
ров исполнительный директор ассоциации Ли-
лия Шибанова.

По мнению же группы международных незави-
симых наблюдателей, выборы 4 марта отвечали
принципам открытости, гласности и свободы.
«Голосование и подсчет голосов на выборах пре-
зидента РФ прошли в соответствии с междуна-
родными избирательными стандартами и зако-
нодательством Российской Федерации, с соблю-
дением принципов всеобщего равного избира-
тельного права, открытых, гласных, свободных
выборов», – говорится в заключении группы, ко-
торое зачитал ее представитель Клайд Престон
на пресс-конференции в Москве. Престон отме-
тил, что независимые международные наблюда-
тели в целом оценили процесс голосования на
«хорошо» на 89% посещенных ими избиратель-
ных участков. Еще более благоприятной выгля-
дит ситуация с подсчетами: «Подсчет голосов из-
бирателей, несмотря на отдельные проблемы и
замечания, оценивается как «хорошо» на 100%
избирательных участков». 

Вечером 4 марта на Манежной площади в Мо-
скве собрались более ста тысяч сторонников
Владимира Путина. Вместе с ними отпраздно-
вать победу на выборах пришли действующий
президент России Дмитрий Медведев и сам
премьер.

Сразу после оглашения предварительных ре-
зультатов выборов, которые показали его убе-
дительную победу, глава российского прави-
тельства, обратившись к гражданам страны,
заявил, что все его предвыборные обещания
будут исполнены. «Нам предстоит много сде-
лать для нашей страны и для нашего народа.
Все, о чем я говорил, все, о чем говорили мои

Чистая 
победа

Поддержку Владимиру Путину выразили 
более 63% избирателей



коллеги, это все исполнимо и будет сделано», –
подчеркнул он.

Премьер также отметил, что результаты выбо-
ров не стали для него неожиданностью: «Наши
социологи научились хорошо прогнозировать
будущие результаты, научились научно обраба-
тывать. Так что результаты для меня не явились
неожиданностью, хотя их подтверждение очень
приятно».

ОСОБАЯ ПОЗИЦИЯ ЗЮГАНОВА
Практически все остальные участники прези-

дентской гонки признали свое поражение на вы-
борах и поздравили Владимира Путина с побе-
дой. Исключение составил лишь Геннадий Зюга-
нов, заявивший, что его соперники поторопи-

лись с признанием итогов. «Я хотя бы решил воз-
держаться от оценок на несколько дней, пока
пройдут все разбирательства», – сказал лидер
коммунистов.

Председатель партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов согласился с тем, что Владимир
Путин одержал на президентских выборах не
просто победу, а победу убедительную. «Можно
дискутировать по поводу процентов, но я ни-
сколько не сомневаюсь, что Владимир Путин
действительно в первом туре победил, большин-
ство граждан РФ за него проголосовали», – ска-
зал он на пресс-конференции 5 марта.

Аналогичного мнения придерживается и
Владимир Жириновский. «Я сам присутство-
вал на избирательном участке два часа. Я ви-
дел: никаких вбросов не было, считали именно
бюллетени, и большинство – за Путина», – со-
общил лидер ЛДПР в прямом эфире Первого ка-
нала. 

Миллиардер Михаил Прохоров, для которого
участие в президентской гонке – 2012 стало
удачным дебютом в публичной политике, хотя и
не нашел в себе сил полностью признать пора-
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жение, все же выразил
уверенность в том, что
выборы состоялись.

На следующий день
после выборов Влади-
мир Путин встретился с
остальными кандидата-
ми в президенты. На бе-
седу с Путиным приеха-
ли трое из четырех его
соперников – Михаил
Прохоров, Владимир
Жириновский и глава
эсеров Сергей Миронов.
Лидер КПРФ Геннадий
Зюганов и здесь стал бе-
лой вороной, отказав-
шись принять участие
во встрече. 

«Я хотел бы вас всех по-
благодарить не только за
вчерашние поздравле-
ния, но и за то, что эта
избирательная кампа-
ния при всей ее жесткости была лишена непре-
менной грязи, как бывало в прежние времена,
проводилась непосредственно кандидатами и
нашими штабами достаточно корректно и ин-
теллигентно, при всей известной жесткости», –
заявил победитель выборной гонки.

ИТОГИ ПО РЕГИОНАМ
Анализ итогов голосования 4 марта по феде-

ральным округам показывает, что наибольшее
количество голосов избирателей Владимир Пу-
тин набрал в Северо-Кавказском, Приволжском,
Уральском и Сибирском округах. 

Самым активным образом проголосовали в
поддержку Владимира Путина на Северном Кав-
казе. В Чеченской Республике за Путина прого-
лосовали 99,76% избирателей, в Дагестане –
92,84% избирателей, в Карачаево-Черкесии дей-
ствующий премьер набрал 91,36% голосов.

В Приволжском федеральном округе за Влади-
мира Путина больше всего голосов было отдано в
Татарстане – 83,08%. В Башкирии результат гла-
вы правительства РФ составил 75,28% голосов, в
Саратовской области – 70,8% голосов. Свыше
60% избирателей отдали свои голоса за Путина в
Удмуртии (65,75%), Пензенской области
(64,25%), Нижегородской области (63,9%), в
Пермском крае (62,92%) и Чувашии (62,32%).

Наибольший результат в Уральском федераль-
ном округе Путин показал в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, где он получил 84,58% голосов
из числа проголосовавших. В Тюменской облас-
ти за действующего премьера проголосовали
75,71% избирателей. 

В ЦФО наиболее высокие результаты Влади-
мира Путина в Тамбовской области – 71,76% го-
лосов. 

В Сибири за действующего премьера особенно
охотно голосовали жители Тувы, где, по предва-
рительным данным, Путин набрал около 90% го-
лосов. На втором месте в СФО по уровню под-
держки премьер-министра оказалась Кемеров-
ская область – в этом регионе за него проголосо-
вали более 77% избирателей. 

Геннадий Зюганов, пришедший к финишу
вторым с результатом в 17,18% голосов, лучше
всего выступил в Центральном федеральном
округе. Максимальный результат здесь был
достигнут, в первую очередь, за счет его род-
ной Орловской и Костромской областей, где
лидер коммунистов получил 29,09% и 26,02%
соответственно. В Сибирском федеральном
округе лучшими для Зюганова стали результа-
ты голосования в Омской области, где он на-
брал 24,01%, Иркутской (22,57%) и Новоси-
бирской (22,53%) областях. Наименьший ре-
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зультат у него при этом в Кемеровской облас-
ти, где за него проголосовали только 8,14% из-
бирателей. Но самые худшие результаты у Зю-
ганова в СКФО: в Ингушетии за него проголо-
совали 4,45% избирателей, а в Чечне всего
0,03%. 

К числу главных сенсаций выборов 4 марта,
которым еще предстоит дать объяснение, следу-
ет отнести голосование в Москве и в Санкт-Пе-
тербурге, где на второе место после Владимира
Путина вырвался Михаил Прохоров, в целом по
России занявший третье место. Так, в Москве по
результатам обработки 100% бюллетеней Путин
получил 46,95%, а Прохоров 20,45% голосов.
Впрочем, Геннадий Зюганов отстал от миллиар-
дера незначительно и набрал 19,18% голосов.
Явка на избирательные участки, по данным
Мосгоризбиркома, составила 58,18%.

В Санкт-Петербурге при явке в 62,27% Влади-
мир Путин набрал 58,77% голосов избирателей.
У Михаила Прохорова – 15,52% голосов, у Зюга-
нова – 13,06%. 

Вторым стал Михаил Прохоров и в Свердлов-
ской области: здесь он набрал 13,11% голосов
при 63,23% у Путина и 12,02% у Зюганова.

В целом итоги президентских выборов в
крупных городах свидетельствуют о серьезных
недостатках в работе соответствующих регио-
нальных отделений партии «Единая Россия»,
которой не удалось отмобилизовать многочис-
ленных представителей «путинского большин-
ства». Данная тенденция была отмечена еще
на декабрьских выборах в Госдуму, что и стало
одной из причин того, что нынешняя прези-
дентская кампания Путина во многом (по
крайней мере, формально) дистанцировалась
от партии власти. Однако у избирателей, что
называется, остался осадок, до известной сте-
пени скомпенсированный действиями регио-
нальных штабов.

Серьезное поражение на этих выборах потер-
пел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ра-
нее уверенно занимавший третье место. В це-
лом по стране он набрал только 6,22% голосов,
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лучше всего выступив на Даль-
нем Востоке. В Хабаровском и
Камчатском краях Жиринов-
ский получил симпатии 10,47%
и 10,54% избирателей соответ-
ственно. Хуже всего дела для
лидера ЛДПР обстоят в СКФО: в
Чечне и Карачаево-Черкесии он
получил соответственно 0,02%
и 0,98% голосов, что, впрочем,
неудивительно, учитывая его
ставку на национализм.

Лидер «Справедливой России»
Сергей Миронов, набравший
3,86% голосов и пришедший к
финишу последним, наилуч-
ший результат получил в Новго-
родской области (7,12%), а наи-
худший – на Северном Кавказе.
Крайне примечательным явля-
ется то обстоятельство, что ли-
дер эсеров серьезно сдал свои
позиции у себя на родине – в
Санкт-Петербурге, где он ока-
зался на предпоследнем месте с
6,61% голосов, опередив только
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Жириновского. В остальных регионах СЗФО
Миронов набрал от 3,53 (Калининградская об-
ласть) до 6,97% (Новгородская область) голосов
избирателей, а ведь именно в СЗФО «Справед-
ливая Россия» на парламентских выборах вы-
ступила наиболее убедительно.

Приходится сделать вывод, что на фоне безу-
словного лидерства Владимира Путина лидеры
партий парламентской оппозиции продолжают
терять доверие своих избирателей. Об этом
красноречивее всего свидетельствует тот факт,
что Геннадий Зюганов, Владимир Жиринов-
ский и Сергей Миронов в индивидуальном пре-
зидентском зачете показали 4 марта результа-
ты ниже, чем результаты возглавляемых ими
партий на последних парламентских выборах.
Результат Владимира Путина, напротив, пре-
вышает результат «Единой России» почти на

15%. Что до Прохорова, который одно время
возглавлял партию «Правое дело», но был ис-
ключен оттуда, его единоличный результат
превышает результат «правых без Прохорова»
более чем в десять раз.

Фактически Зюганов, Жириновский и Миро-
нов теперь поставлены перед нелегким выбо-
ром – или они добровольно слагают с себя пол-
номочия лидеров своих партий и дают дорогу
на вершину партийной власти своим более мо-
лодым и современным соратникам, или же
уже на ближайших выборах место КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России» займут новые
партии, которые, несомненно, появятся в свя-
зи с либерализацией системы политических
партий в стране. К слову, Михаил Прохоров о
скором создании своей партии уже успел объ-
явить.

Россия как никогда нуждается сегодня в
смене поколений в руководстве ведущих по-
литических партий. Вести страну в направле-
нии, определенном Владимиром Путиным,
должны новые, молодые и ответственные по-
литики.

Игорь ПАНОВ
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Избирательная кампания по выборам прези-
дента России завершилась убедительной побе-
дой Владимира Путина. По итогам голосования
4 марта нынешний глава российского прави-
тельства оставил далеко позади других пре-
тендентов на высший государственный пост.

Президентская кампания – 2012 сущест-
венно отличается от предыдущих избира-
тельных кампаний по выборам главы го-

сударства. В отличие от 1996 года, в ней не было
такого жесткого противостояния между претен-
дентами на пост президента. Владимир Путин из-
начально был несомненным и безусловным лиде-
ром, а остальные кандидаты решали задачи ско-
рее имиджевого характера. Бывший лидер «не-
примиримой оппозиции» Геннадий Зюганов,
в 1996 году сумевший практически на равных
конкурировать с Борисом Ельциным, растерял
былое влияния на электорат. Другие кандидаты
в отсутствии весомой поддержки среди своих сто-
ронников вряд ли могли бы даже претендовать на
ту роль, какую сыграл в выборах 1996 года ныне
покойный генерал Александр Лебедь. 

С другой стороны, выборы 4 марта 2012 года бы-
ли лишены той излишней предопределенности,
какой отличались всенародные голосования по
выборам президента 2004 и 2008 годов. Еще до
начала избирательной кампании – 2012 всем бы-
ло ясно, что на выборах 4 марта победит Влади-
мир Путин, неизвестным оставалось лишь то, на-
сколько значительным будет его отрыв от неза-
дачливых конкурентов.

Также нынешняя кампания проходила в услови-
ях резкой активизации публичной политики
в стране. Российское гражданское общество, взбу-
дораженное кризисными событиями в мировой
политике и экономике, начало постепенный пере-
ход из фазы стабилизации в фазу развития и мо-
дернизации. В крупных городах страны под влия-
нием агитации через социальные сети появились
люди, требующие от власти радикальных пере-

мен, не уточняя, впрочем, каких. Эти «новые недо-
вольные», или креативный класс, вряд ли способ-
ный самостоятельно определиться в своих поли-
тических предпочтениях, стал объектом манипу-
ляции со стороны части политической элиты, не-
довольной своим статусом в период правления
Владимира Путина. Не возражая открыто против
возвращения Путина на пост главы государства,
эта часть элиты, тем не менее, попыталась посред-
ством манипуляций с креативным классом навя-
зать национальному лидеру свои собственные ус-
ловия. Итоги выборов 4 марта показывают, что на-
дежды этих манипуляторов оказались тщетны.

Стоит отметить и то, что российские полити-
ческие партии уже давно нуждаются в карди-
нальном обновлении. Итоги последних выборов
в Государственную думу и голосование 4 марта
убедительно доказали, насколько неадекватны-
ми времени и ситуации в стране являются лиде-
ры таких партий парламентской оппозиции, как
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В период
нынешней кампании по выборам президента
Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский
и Сергей Миронов хотя и пытались хоть как-то
ответить на вызовы, связанные с «новыми недо-
вольными», однако так и не смогли предложить
этим людям, многие из которых ранее являлись
их сторонниками, что-то отличное от того, что
ими предлагалось ранее.

КАМПАНИЯ ПУТИНА: 
ЛИДЕР ЗАДАЕТ ТЕМП

С технологической точки зрения избирательная
кампания главного претендента на пост президен-
та страны, пожалуй, не имеет прецедентов в сов-
ременной российской политической истории. 

Впервые кампания кандидата от власти строи-
лась не на основе политической рекламы в СМИ
или участии в крупных культурно-массовых ме-
роприятиях. Избирательный штаб Владимира
Путина предпочел этим стандартным пиар-тех-
нологиям прямое и регулярное общение премье-

Бег на месте
Оппозиционные кандидаты не смогли составить должной

конкуренции фавориту президентской кампании –
Владимиру Путину



ра со своими сторонниками. Публикация семи
оригинальных статей главы российского прави-
тельства по ключевым вопросам внутренней
и внешней политики и серия массовых митин-
гов сторонников премьера в течение более чем
полутора месяцев задавали темп и тональность
всей избирательной кампании.

Первой из семи статей Путина стал материал
«Россия сосредотачивается – вызовы, на кото-
рые мы должны ответить», опубликованный
в газете «Известия». В ней премьер сформулиро-
вал основные положения стратегии развития
политической системы и гражданского общест-
ва страны на ближайшие годы. 

Вторая статья премьера под заголовком «Рос-
сия – национальный вопрос» была опубликована
в «Независимой газете» и представляла собой
подробное изложение основ национальной по-
литики в Российской Федерации. 

Третью статью Владимира Путина «Нам нужна
новая экономика», посвященную основным поло-
жениям экономической стратегии страны на бли-
жайшие годы, опубликовала газета «Ведомости». 

Четвертую – «Демократия и качество государст-
ва», опубликованную в «Коммерсанте», – Путин по-
святил вопросам развития демократии в стране
и защиты ее суверенитета. 

Пятая статья фаворита президентской кампа-
нии «Строительство справедливости. Социальная
политика для России», опубликованная в «Комсо-
мольской правде», была посвящена вопросам раз-
вития социальной сферы. 

Шестая статья «Быть сильными: гарантии на-
циональной безопасности для России» была
опубликована в «Российской газете» и посвяще-
на вопросам национальной безопасности и мо-
дернизации вооруженных сил и военно-про-
мышленного комплекса.

Наконец, седьмой материал был опубликован
в газете «Московские новости» под названием
«Россия и меняющийся мир». В этой статье были
сформулированы основы внешнеполитического
курса Российской Федерации на ближайшую
и среднесрочную перспективу.

Таким образом, все семь статей образуют еди-
ную и непротиворечивую картину мира, своего
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рода предвыборную программу национального
лидера, которую он предложил для утверждения
гражданами страны на выборах 4 марта. Эта
предвыборная программа в отличие от подобных
документов других кандидатов в президенты на-
писана живым и в целом понятным простому че-
ловеку языком. Многие ее аспекты глава прави-
тельства подробно объяснял в период предвыбор-
ной кампании в ходе своих встреч с жителями
страны, своими доверенными лицами, с предста-
вителями СМИ и экспертным сообществом. При-
мечательно, что практически никто из других уча-
стников президентской гонки не стал публично
и предметно критиковать каждую из семи статей. 

Другим ключевым элементом предвыборной
кампании Путина стали массовые митинги его
сторонников, прошедшие по всей стране. Нечто
подобное было и в 2007 году, однако тогда мобили-
зация «путинского большинства» посредством та-
ких акций носила во многом искусственный хара-
ктер, поскольку Путин не выдвигался на пост пре-
зидента и предложил тогда в качестве своего пре-
емника Дмитрия Медведева.

Сегодня же, когда в конце 2011 года некоторые
теневые политики приступили к манипуляциям
с «новыми недовольными» и вывели их на мос-
ковские улицы, актуализация и мобилизация

сторонников Владимира Путина стала приори-
тетной задачей избирательного штаба премьера
в ходе кампании.

Крупнейшая из таких акций состоялась 23 фев-
раля на московском стадионе «Лужники». На ми-
тинг, организованный представителями «Обще-
российского народного фронта», собралось около
130 000 человек. Глава российского правительст-
ва и кандидат в президенты принял участие
в этом митинге и выступил перед собравшимися. 

«Я мечтаю, чтобы каждый человек в нашей стра-
не жил по правилам, по совести, чтобы все были
счастливы, чтобы у каждого была надежда, – ска-
зал своим сторонникам Путин. – Но главное, что-
бы мы все были вместе. Мы – это многонациональ-
ный, но единый и могучий российский народ. Мы
никого не отталкиваем. Мы никого не шельмуем
и не цепляем. Наоборот, мы призываем всех объе-
диниться вокруг нашей страны. Всех тех, кто счи-
тает нашу Россию своей родиной, кто готов беречь
ее, дорожить ею и кто верит в нее».

ЗЮГАНОВА ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
Вечный и «непримиримый» оппонент власти,

чуть было не выигравший президентские выбо-
ры 1996 года, лидер КПРФ Геннадий Зюганов
уже давно смирился с ролью простого статиста
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на политической сцене страны. Как и прежде,
лидер коммунистов никоим образом не желал
своей победы и всячески стремился продемонст-
рировать, что с помощью своего участия в выбо-
рах 4 марта он просто хочет сохранить за КПРФ
статус главной оппозиционной парламентской
партии. В связи с этим кампания Зюганова по
сути своей ничем не отличалась от выступления
коммунистов на выборах в Госдуму, кроме разве
что двух особенностей. 

В очередной раз вспомнив о необходимости
смены поколений внутри компартии, Зюганов
совершенно неожиданно для своих старых со-
ратников вдруг включил в число своих доверен-
ных лиц лидера маргинального «Левого фронта»
Сергея Удальцова. Данный ход Зюганова не
только привел к очередному обострению борьбы
за власть внутри КПРФ, но и отпугнул от комму-
нистического кандидата многих его преданных

сторонников, с крайним удивлением восприняв-
ших появление в ближайшем окружении лидера
КПРФ политика-маргинала, излюбленным заня-
тием которого давно стало провоцирование пра-
воохранительных органов.

Второй особенностью президентской кампа-
нии Зюганова стала попытка мобилизации сво-
их сторонников с помощью уличных акций.
23 февраля, в один день с грандиозным митин-
гом сторонников Владимира Путина в «Лужни-
ках», в центре Москвы состоялся традиционный
митинг КПРФ, посвященный Дню защитника
Отечества. Попытка Зюганова использовать это
мероприятие в рамках своей предвыборной кам-
пании окончилась неудачей – по данным пресс-
службы ГУ МВД России по Москве, митинг КПРФ
23 февраля собрал только около двух тысяч уча-
стников, тогда как коммунисты планировали со-
брать не менее 10 000 человек. 

В своем выступлении на этом митинге лидер
КПРФ сравнил предстоящие 4 марта выборы пре-
зидента с Великой Отечественной войной. Зюганов
велел своим сторонникам стоять так же, «как 70 лет
назад под Москвой стояли наши отцы и деды, стоя-
ли под Сталинградом, взяв в плен отборные части
вермахта», что было воспринято частью протестно-
го электората в лучшем случае с недоумением.
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ПРОХОРОВО ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Скандальное исключение бизнесмена Михаи-

ла Прохорова из партии «Правое дело» создало
вокруг него на некоторое время ореол таинст-
венности, которым миллиардер и попытался
воспользоваться, выдвинув свою кандидатуру
на президентских выборах. Ориентируясь ис-
ключительно на весьма условную и расплывча-
тую в своих политических предпочтениях груп-
пу «новых недовольных», избирательный штаб
Прохорова вел кампанию своего кандидата пра-
ктически полностью в интернете. 

«Будущее – это не отдаленная перспектива. Буду-
щее – это «здесь и сейчас», – таков был главный те-
зис предвыборной программы Прохорова, кото-
рый кандидат и его доверенные лица стремились
донести до избирателя.

В период предвыборной кампании Прохоров
провел ряд встреч со студентами и предприни-
мателями. 27 января миллиардер встретился
в Новосибирске с учеными Сибирского отделе-
ния РАН и студентами местных вузов. Предвы-
борная поездка Прохорова в Санкт-Петербург
началась с делового завтрака с бизнесменами
в «Гранд Отеле «Европа». Наконец, 18 февраля
Михаил Прохоров посетил Екатеринбург, где по-
сле традиционных встреч с избирателями

и представителями бизнеса он отправился в ре-
абилитационный центр фонда «Город без нарко-
тиков», который возглавляет Евгений Ройзман,
ставший причиной изгнания Прохорова из пар-
тии «Правое дело». 

В президентской кампании Михаила Прохоро-
ва можно отметить два довольно удачных хода.
Во-первых, Прохоров попытался вступить в по-
лемику с Владимиром Путиным, на съезде РСПП
предложившим свой вариант решения нелеги-
тимности итогов приватизации, которую Путин
считает нечестной.

«Предприятий, проданных через залоговые аук-
ционы, было меньше 10 на всю страну. Но потом
мы тоже много всего приватизировали. Что-то по
тем же законам, что-то уже по другим. Пересмот-
реть сейчас один из случаев – разрушить легитим-
ность всех прав собственности в стране», – заявил
Прохоров, комментируя инициативу Путина.
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Миллиардер также отметил, что он против всяко-
го рода экспериментов в этой сфере. Правда, кан-
дидат в президенты так и не пояснил, как именно
он собирается решать эту проблему.

Вторым удачным ходом штаба Прохорова ста-
ли теледебаты доверенного лица Прохорова, его
сестры Ирины с известным кинорежиссером
Никитой Михалковым, представлявшим Влади-
мира Путина. Диалог двух представителей твор-
ческой интеллигенции о состоянии отечествен-
ной культуры получился весьма зрелищным бла-
годаря тому, что обе стороны постоянно рассы-
пались в комплиментах в адрес друг друга.

Однако в целом кампания Михаила Прохорова
была слабой и невыразительной. Он занял тре-
тье место вслед за Геннадием Зюгановым только
благодаря тому, что сам он был «новинкой», а его
ближайшие преследователи Владимир Жири-
новский и Сергей Миронов не сумели уловить
изменения настроения своих избирателей.

ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ АУТСАЙДЕРОВ
Изменившиеся условия борьбы за симпатии

электората практически никак не повлияли на
стратегию предвыборной кампании двух других
кандидатов – лидера ЛДПР Владимира Жири-
новского и председателя «Справедливой России»
Сергея Миронова, занявших четвертое и пятое
места соответственно.

Кампания Жириновского, как и прежде сде-
лавшего ставку на эпатирующие выпады в адрес
своих оппонентов и избирателей, запомнится
разве что рекламным роликом, в котором лидер
ЛДПР кнутом погоняет осла, заменившего ему
русскую тройку. Осел, по мнению Жириновско-
го, теперь олицетворяет современную Россию.
Ролик с ослом вызвал негодование защитников
животных и явное непонимание даже у традици-
онного избирателя Жириновского.

Попытки лидера «Справедливой России» Сер-
гея Миронова все же усидеть на двух стульях
и понравиться одновременно «новым недоволь-
ным» и своему традиционному избирателю при-
вели лишь к ухудшению электоральных позиций
этого кандидата. 

При этом Миронов оказался, пожалуй, единст-
венным из всех кандидатов, кто попытался дать
письменный ответ на одну из статей Владимира
Путина. Однако и тут лидер эсеров, еще не до
конца расставшийся с ролью политика-лояли-
ста, формулируя свой ответ на статью Путина
«О наших экономических задачах», поспешил за-

явить о совпадении многих позиций между ним
и премьером.

Подобные изъяны в позиционировании лиде-
ра «Справедливой России» привели к тому, что
29 февраля во время дебатов между Сергеем Ми-
роновым и Геннадием Зюгановым на телеканале
«Россия 1» лидер КПРФ стал оппонировать Миро-
нову как доверенному лицу Путина. В связи
с возникновением этой анекдотической ситуа-
ции ведущий дебатов был вынужден поправить
Геннадия Зюганова и указать ему на то, что ли-
дер «Справедливой России» доверенным лицом
Путина не является.

Примечательно также, что, признав свое пора-
жение, Сергей Миронов обратился к «новым недо-
вольным», призвав их отказаться от митингов.
По его словам, «чем раньше митинговая актив-
ность сойдет на нет, тем будет лучше», так как «ра-
ботать надо». В этом смысле стоит подчеркнуть,
что депутаты от «Справедливой России» были за-
метными участниками протестных митингов
и явно пытались возглавить «новых недовольных».

ПУТИН ГОТОВ К КОНСТРУКТИВНОМУ 
ДИАЛОГУ С ОППОЗИЦИЕЙ

Итого: избранная Владимиром Путиным стра-
тегия ведения своей избирательной кампании
не оставила практически никаких шансов для
противодействия ему со стороны оппозицион-
ных кандидатов. Это вынужден был признать
даже такой неофит нынешних выборов, как Ми-
хаил Прохоров. По его мнению, оппозиция теря-
ет возможность влиять на ситуацию в России.
«Я считаю, что власть действительно, к сожале-
нию, перехватила инициативу», – сказал Прохо-
ров, выступая накануне выборов в эфире про-
граммы Марианны Максимовской на «Рен-ТВ».

Однако убедительная победа Путина на выбо-
рах 4 марта открывает немало возможностей
для продуктивного диалога с оппозицией. Это
подтвердил по итогам голосования пресс-секре-
тарь премьера Дмитрий Песков.

«Он [Путин] никогда не исключал диалог с оппо-
зицией из своего политического рациона и из своей
ежедневной работы и до этого находился в посто-
янном контакте. Нет сомнения, что он продолжит
[эту работу]», – сказал Песков. «Если будет какая-то
конструктивная позиция, которая поможет обще-
му делу, естественно, он будет готов на диалог с кем
угодно», – добавил пресс-секретарь премьера.

Максим ЖАРОВ
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Политика, проводимая российскими властя-
ми в нулевых, отражала волю народа, но сей-
час запросы общества выросли, выросла и по-
требность его участия в госуправлении, благо
демократия заключается не только фунда-
ментальном праве народа выбирать власть, но
и в возможности влиять на власть непрерыв-
но. Таков главный тезис статьи премьер-мини-
стра РФ Владимира Путина, опубликованной в
газете «Коммерсантъ» под заголовком «Демо-
кратия и качество государства». А коли имеет-
ся запрос, его необходимо удовлетворить. Со
своей стороны Путин предлагает ряд конкрет-
ных мер, но подчеркивает, что демократиза-
ция не должна привести к хаосу и безответст-
венности избираемых чиновников.

Демократия работает только там, где люди
готовы тратить свое время и свои силы на
участие в процессе госуправления, пишет

премьер-министр. В качестве примера неработа-
ющей демократии он приводит времена распада
СССР, когда введенные в РФ демократические
нормы, скопированные с таковых в США и За-
падной Европе, привели к остановке необходи-
мых экономических реформ. В результате мы по-
лучили «не современное государство, а подковер-
ную борьбу кланов и множество полуфеодальных
кормлений, не новое качество жизни, а огромные
социальные издержки, не справедливое и сво-
бодное общество, а произвол самоназначенных
элит. В обществе сложилось недоверие к самим
понятиям «демократия» и «рыночная экономика».

ОБЩЕСТВО ДОЗРЕЛО
«Мы в 90-х годах столкнулись и с анархией, и

с олигархией. Этот период был буквально про-
низан кризисом ответственного государствен-

ного мышления. Было бы наивно связывать его
причины только с корыстными действиями
олигархов и недобросовестных чиновников. К
началу 90-х наше общество состояло из людей,
освободившихся от коммунизма, но еще не на-
учившихся быть хозяевами своей судьбы, при-
выкших ждать милостей от государства, зачас-
тую предававшихся иллюзиям и не умевших
противостоять манипулированию», – пишет
премьер-министр. При этом он считает, что
российское общество все-таки прошло труд-
ный процесс взросления, что позволило «реа-
нимировать государство» и «восстановить на-
родный суверенитет – основу подлинной демо-
кратии». Путин особо подчеркивает, что сдела-
но это было демократическими, конституцион-
ными методами: то, что рядовые граждане РФ
одобряют политику властей, раз от разу под-
тверждалось и выборами, и социологическими
опросами. 

Еще десять лет назад жителей страны более
всего волновало право на труд (возможность
трудового заработка), право на бесплатное ле-
чение, право на образование детей – и государ-
ство работало на реализацию именно этих пер-
воочередных запросов. Но по мере того, как
люди становились более обеспеченными и бо-
лее образованными, их запросы видоизмени-
лись, а требования росли. «Выход среднего
класса из узкого мирка строительства собст-
венного благосостояния – это результат наших
усилий, мы на это работали», – заявляет Путин.
И признает, что теперь качество российского
государства отстает от готовности граждан-
ского общества – не в пример более зрелого, ак-
тивного и ответственного, чем раньше, – уча-
ствовать в управлении им. Посему обновлен-
ные механизмы российской демократии

Запрос
на демократию
Владимир Путин написал статью о праве народа

на контроль за действиями власти и совершенствовании
демократических институтов



«должны вместить возросшую общественную
активность». 

Каким образом эти механизмы будут обнов-
ляться, известно. Президент Дмитрий Медве-
дев уже внес на рассмотрение Госдумы законо-
проекты, предусматривающие либерализацию
политсистемы. Правила регистрации партий
упростят, сбор подписей для участия в парла-
ментских кампаниях отменят, планируется и
возвращение прямых выборов глав субъектов
РФ. Однако для государства крайне важно из-
бежать соблазна и не упростить политику так,
чтобы демократия вновь стала фиктивной, а
интересы населения игнорировались элитами.
«Нам необходим механизм выдвижения наро-
дом во власть на всех уровнях ответственных

людей, профессионалов, мыслящих в катего-
риях национального и государственного раз-
вития… Нам важно создать политическую сис-
тему, при которой людям можно и необходимо
говорить правду. Тот, кто предлагает решения
и программы, несет ответственность за их реа-
лизацию», – подчеркивает Путин. Упрочить
данные ценности, но при этом оперативно реа-
гировать на запросы общества, которые все бо-
лее усложняются, – в этом задача российских
властей.

ИНТЕРНЕТ НАМ ПОМОЖЕТ
Путин обращает внимание на то, что возрос-

шее желание людей непосредственно влиять
на госполитику неразрывно связано с «инфор-
мационным веком» – доступ к информации о
реальном положении дел в стране в последние
годы значительно упростился. Как следствие
современная демократия «как власть народа»
уже не может сводиться только лишь к уча-
стию в волеизъявлении, к «походу к урнам»: на-
род должен не просто выбирать власть, а не-
прерывно влиять на нее, корректируя те реше-
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ния, которые она принимает. «А значит, демо-
кратия должна иметь механизмы постоянного
и прямого действия, эффективные каналы ди-
алога и обратной связи», – констатирует пре-
мьер.

Интернет не просто стал одной из причин рос-
та запросов граждан, он может помочь и в деле
их практической реализации. Путин уверен:
стране необходимо общегражданское обсужде-
ние законопроектов, решений, программ, так
что общественные объединения граждан долж-
ны иметь возможность заранее тестировать все
государственные документы «Уже сейчас конст-
руктивная критика со стороны сообществ пред-
принимателей, учителей, медиков, ученых по-
могает избежать неудачных решений и, напро-
тив, найти лучшие», – признает премьер, отме-
чая и то, что официальный сайт с информацией
о госзакупках действительно стал мощным ан-
тикоррупционным механизмом. Не случайно го-
сударство активно использует практику разме-
щения проектов законов в интернете, и теперь
каждый может направить свое предложение или
поправку. 

Однако этого недостаточно: гражданам надо
дать возможность не просто участвовать в обсу-
ждении, но и самим формировать законодатель-
ную повестку дня. К примеру, можно предусмот-
реть обязательное рассмотрение парламентом
тех инициатив, под которыми подпишутся более
ста тысяч пользователей интернета (но не ано-
нимов или ботов, а особым образом зарегистри-
рованных пользователей). Причем особый ак-
цент Путин предлагает сделать на муниципаль-
ном уровне. Так, пишет глава правительства, по
итогам первого года работы начальника район-
ного отдела полиции гражданам района должно
быть предложено высказаться, хотят ли они,
чтобы этот человек и дальше трудился в их рай-
оне. Точно так же, по мнению Путина, можно
ставить вопрос о руководителе районного цент-
ра ЖКХ или мировом судье. «Большинству лю-
дей нужна насущная информация о своем доме,
придомовой территории, соседнем парке, шко-
ле, своем муниципалитете», – констатирует пре-
мьер. В качестве первого шага Общественной
палате и Совету по гражданскому обществу и
правам человека при президенте предложено
разработать проект перечней обязательно раз-
мещаемой на сайтах образовательных и меди-
цинских учреждений информации для клиен-
тов. 

КОГДА НАЧИНАЮТ С МАЛОГО
Другое дело, что интернет – хоть на федераль-

ном, хоть на муниципальном уровне – отнюдь не
альфа и омега демократии. Настоящей ее шко-
лой – школой ответственности граждан являет-
ся самоуправление на местах, ведь «демократия
большого государства складывается из демокра-
тии малых пространств». Причем Путин видит
систему местного самоуправления школой демо-
кратии не только в глобальном и метафориче-
ском смыслах, но и в самом непосредственном,
ведь она формирует ключевые компетенции на-
чинающего политика. «Считаю, что «профессио-
нальную закалку» политики и государственные
администраторы должны получать именно в си-
стеме местного самоуправления», – подчеркива-
ет глава правительства.

Необходимые условия для этого, во-первых, в
том, чтобы муниципалитеты оставались «вла-
стью шаговой доступности», а во-вторых, были
финансово состоятельны, то есть «имели доста-
точные источники для исполнения своих полно-
мочий, для решения повседневных людских про-
блем». Напомним, что тема перераспределения
полномочий и финансовых средств в пользу му-

ниципалитетов неоднократно поднималась как
президентом, так и премьером. Теперь Путин
предлагает передать на уровень муниципалите-
тов все налоги от малого бизнеса, который пока
работает в условиях специальных налоговых ре-
жимов. 

Особое внимание премьер хочет уделить уси-
лению экономической самостоятельности
крупных и средних городов, так как именно они
выступают источниками экономического роста
и очагами гражданских инициатив. «Руковод-
ство муниципальных образований должно от-
читываться перед своими избирателями», – пи-
шет Путин, рассуждая о том, как предоставить
городским властям большую независимость от
властей региональных, точнее – от их системы
распределения финансов. Это особенно важно
ввиду возвращения губернаторских выборов:
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КОРРУПЦИЮ НЕВЫГОДНОЙ»



практика, когда мэр региональной столицы и
глава региона конфликтуют, хорошо известна и
сейчас, теперь борьба может обостриться, «осо-
бенно если в субъекте Федерации у власти ока-
жется одна партия, а в городе – другая». И тут
важно отметить, что у главы государства с при-
нятием нового закона все равно останется пра-
во отстранения от должности нерадивых глав
регионов.

«Распределение государственных полномо-
чий по различным уровням власти должно осу-
ществляться по ясному критерию – функция
должна исполняться на том уровне власти, где
это будет сделано с наибольшей пользой для
граждан России, их предпринимательской ак-
тивности, для развития страны в целом», – ре-
зюмирует Путин. С учетом же того, что терри-
тории РФ находятся на разном уровне социаль-
но-экономического развития, что разные наро-
ды исповедуют разные обычаи и традиции,
приуменьшать значение сильного и дееспособ-
ного федерального центра недопустимо, он –
«ключевой политический стабилизатор балан-
са межрегиональных, межэтнических и межре-
лигиозных отношений». 

БОРЬБА ЗА РЕСУРСЫ
Путин признает: качественное госуправле-

ние, неотъемлемым элементом которого явля-
ется прямая демократия, – важнейшая часть
глобальной конкурентной борьбы между стра-
нами за человеческий потенциал и капиталы.
Ввиду этого деятельность всего госаппарата РФ
должна быть сосредоточена на создании луч-
ших условий «для жизни, творчества и пред-
принимательства», в противном случае наибо-
лее одаренные граждане РФ могут сделать вы-
бор в пользу других, более развитых стран. По-
сему в России должны быть четко очерчены
пределы вмешательства государства в эконо-
мическую жизнь и переняты те зарубежные
практики, которые уже доказали свою эффек-
тивность. 

Это только два из обозначенных Путиным при-
оритетов, всего их семь. Также премьер выделил
развитие конкуренции государственных адми-
нистраторов, переход к стандартам госуслуг но-
вого поколения, основанный на позиции потре-
бителя этих услуг («фирмы, которая проводит
груз через таможню, гражданина, который по-
лучает справку, автовладельца, оформляющего
ДТП»), введение системы единой оценки работы

чиновников на местах (соответствующий закон
уже принят, но Путин предлагает не только
штрафовать за несоблюдение стандартов оказа-
ния госуслуг, но и дисквалифицировать прови-
нившихся), рост квалификации госслужащих
(что невозможно без реформирования системы
оплаты их труда) и, наконец, дальнейшее разви-
тие института омбудсменов – уполномоченных
по защите прав.

Остановился Путин и на крайне актуальной
для России проблеме коррупции. Одними ре-
прессиями ее не победить, подчеркивает пре-
мьер. Необходимо увеличить прозрачность и
подконтрольность обществу институтов госу-
дарства и ввести новые принципы кадровой по-
литики, в частности мотивировать чиновников
не на личное обогащение, а на служение общест-
ву. «В итоге мы должны добиться, чтобы репута-
ционные, финансовые, материальные и другие
риски делали бы коррупцию невыгодной», – по-
ясняет Путин, по словам которого, чиновник
должен получать высокую зарплату, но согла-
шаться на абсолютную прозрачность своей дея-
тельности.

Что до судебной системы РФ, за которой Пу-
тин признает обвинительный и карательный
уклон, ее тоже ждут некоторые изменения. Во-
первых, планируется ввести практику адми-
нистративного судопроизводства не только
для бизнеса, но и для специального рассмот-
рения споров граждан с чиновниками, при ко-
торой бремя доказывания возлагается на ад-
министративный орган. Во-вторых, общест-
венные объединения получат право подавать
судебные иски в защиту интересов своих уча-
стников (таким образом, сфера применения
коллективных исков будет расширена). В-
третьих, в системе судов общей юрисдикции
будет создана «единая, открытая, доступная
база» всех судебных решений (по аналогии с
базой арбитражных судов). Комплекс этих мер
должен сделать правосудие более доступным
для граждан.

Завершая статью, премьер обращает внима-
ние, что предлагает именно конкретные реше-
ния конкретных проблем. «Их практическая реа-
лизация делает власть народа – демократию –
подлинной, а работу государства ставит на
службу интересам общества», – резюмирует Пу-
тин.

Станислав БОРЗЯКОВ
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ В ЧЕЧНЕ
ÅÎ‡„Ó‰‡fl�ÛÒËÎËflÏ�ÇÎ‡‰ËÏË‡�èÛÚËÌ‡�Í�ÍÓÌˆÛ�Ï‡Ú‡

2000�„Ó‰‡�‡ÍÚË‚Ì‡fl�Ù‡Á‡�·ÓÂ‚˚ı�‰ÂÈÒÚ‚ËÈ�‚�óÂ˜ÌÂ�Á‡-

‚Â¯ËÎ‡Ò¸�‡Á„ÓÏÓÏ�ÓÒÌÓ‚Ì˚ı�ÒËÎ�˜Â˜ÂÌÒÍËı�·ÓÂ‚Ë-

ÍÓ‚.�èÂ‚ÓÂ�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�óÂ˜ÂÌÒÍÓÈ�êÂÒÔÛ·ÎËÍË�‚ÓÁ-

„Î‡‚ËÎ�ÏÛÙÚËÈ�ÄıÏ‡Ú�ä‡‰˚Ó‚.�Ç�2003�„Ó‰Û�·˚Î‡�ÔË-

ÌflÚ‡�ÍÓÌÒÚËÚÛˆËfl�ÂÒÔÛ·ÎËÍË,�ÍÓÚÓ‡fl�ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Î‡,

˜ÚÓ�óÂ˜Ìfl�Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl�‚�ÒÓÒÚ‡‚Â�êÓÒÒËÈÒÍÓÈ�îÂ‰Â‡ˆËË.

«çÂÏÌÓ„ËÂ�‚ÂËÎË,�˜ÚÓ�‚ÓÁ‚‡Ú�óÂ˜ÌË�‚�ÔÓÎËÚËÍÓ-Ô‡-

‚Ó‚ÓÂ� ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó� ÒÚ‡Ì˚� ‚ÓÁÏÓÊÂÌ»,� –� Á‡fl‚ËÎ� ‚

2003�„Ó‰Û�èÛÚËÌ�‚�Ò‚ÓÂÏ�ÔÓÒÎ‡ÌËË�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ�ÒÓ·-

‡ÌË˛.�éÌ�ÓÚÏÂÚËÎ,�˜ÚÓ�«Á‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸�‚ÂÏfl,�ÍÓ„‰‡�˜Â-

˜ÂÌÒÍËÈ�Ì‡Ó‰�·˚Î�‚�ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚¸Â,�ÎË¯Ë‚¯ËÒ¸�Ò‚ÓËı

Ô‡‚,�ÍÓ„‰‡�Ì‡�ÛÎËˆ‡ı�ÒÓ‚Â¯‡ÎËÒ¸�ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â�Í‡ÁÌË,�‡

Î˛‰Ë�ÒÚ‡ÎË�ÊË‚˚Ï�ÚÓ‚‡ÓÏ�‡·ÓÚÓ„Ó‚ˆÂ‚».�

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА.
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ОКРУГОВ
13� Ï‡fl� 2000� „Ó‰‡� ÇÎ‡‰ËÏË� èÛÚËÌ� Ò‚ÓËÏ� ÛÍ‡ÁÓÏ

‹ 849� «é� ÔÓÎÌÓÏÓ˜ÌÓÏ� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂ� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡

êÓÒÒËË� ‚� ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ� ÓÍÛ„Â»� Ó·‡ÁÓ‚‡Î� ÒÂÏ¸� ÙÂ-

‰Â‡Î¸Ì˚ı� ÓÍÛ„Ó‚� –� ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È,� ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰-

Ì˚È,�èË‚ÓÎÊÒÍËÈ,�ûÊÌ˚È,�ì‡Î¸ÒÍËÈ,�ëË·ËÒÍËÈ�Ë

Ñ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È.�Ç�2010�„Ó‰Û�‚�ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË�Ò�ÛÍ‡-

ÁÓÏ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�ÑÏËÚËfl�åÂ‰‚Â‰Â‚‡�·˚Î�Ó·‡ÁÓ‚‡Ì

ÌÓ‚˚È,� ‚ÓÒ¸ÏÓÈ� ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È� ÓÍÛ„� –� ëÂ‚ÂÓ-ä‡‚-

Í‡ÁÒÍËÈ.�

Ç‚Â‰ÂÌËÂ� ‚� êÓÒÒËË� ÒËÒÚÂÏ˚� ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı� ÓÍÛ„Ó‚

ÒÚ‡ÎÓ� ÍÎ˛˜Â‚˚Ï� ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ� ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ� Â-

ÙÓÏ˚,� ÔÂ‰ÔËÌflÚÓÈ� ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ� èÛÚËÌ˚Ï,� Ë� ÔË-

‚ÂÎÓ� Í� ÛÍÂÔÎÂÌË˛� îÂ‰Â‡ˆËË,� ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛� Í‡˜ÂÒÚ‚‡

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË�îÂ‰Â‡ˆËË�ÒÓ�ÒÚÓÓÌ˚�Ëı�Û-

ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ� Ë� ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı� ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ� ÙÂ-

‰Â‡Î¸Ì˚ı�Ó„‡ÌÓ‚�‚Î‡ÒÚË.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО,

ЗЕМЕЛЬНОГО И УГОЛОВНО−
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСОВ

á‡�‚ÂÏfl�ÔÂ·˚‚‡ÌËfl�Û�‚Î‡ÒÚË�èÛÚËÌ‡�‚�ÒÚ‡ÌÂ�·˚Î‡

ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡� Ï‡Ò¯Ú‡·Ì‡fl� ÂÙÓÏ‡� Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

27�‰ÂÍ‡·fl�2001�„Ó‰‡�ÓÒÒËÈÒÍËÈ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�ÔÓ‰ÔËÒ‡Î

ÌÓ‚Û˛� Â‰‡ÍˆË˛� íÛ‰Ó‚Ó„Ó� ÍÓ‰ÂÍÒ‡.� çÓ‚˚È� ÍÓ‰ÂÍÒ

ÔË‚ÂÎ� ÚÛ‰Ó‚ÓÂ� Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó� ‚� ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ� Ò

ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË� ˚ÌÓ˜ÌÓÈ� ˝ÍÓÌÓÏËÍË� Ë� Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ� ·Ó-

ÎÂÂ� ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ� ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ� ÚÛ‰Ó‚˚ı� ÂÒÛÒÓ‚.

Ç� ÓÍÚfl·Â� 2001� „Ó‰‡� èÛÚËÌ� ÔÓ‰ÔËÒ‡Î� áÂÏÂÎ¸Ì˚È� ÍÓ-

‰ÂÍÒ� êî,� ÍÓÚÓ˚È� Â„ÛÎËÛÂÚ� Ó·ÓÓÚ� ÁÂÏÂÎ¸� ÌÂÒÂÎ¸-

ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl� Ë� fl‚ÎflÂÚÒfl� ÓÒÌÓ‚ÓÈ

‰Îfl�ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl�ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÈ�‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.�

Ç�‰ÂÍ‡·Â�2001�„Ó‰‡�èÛÚËÌ�ÔÓ‰ÔËÒ‡Î�ÌÓ‚Û˛�Â‰‡Í-

ˆË˛� ì„ÓÎÓ‚ÌÓ-ÔÓˆÂÒÒÛ‡Î¸ÌÓ„Ó� ÍÓ‰ÂÍÒ‡,� ÍÓÚÓ‡fl

ËÏÂÂÚ� ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚Â� ÓÚÎË˜Ëfl� ÓÚ� ÒÚ‡Ó„Ó� ÍÓ‰ÂÍÒ‡,

‰ÓÒÚ‡‚¯Â„ÓÒfl�ÒÚ‡ÌÂ�‚�Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó�ÓÚ�êëîëê.�

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА. ВВЕДЕНИЕ

ПРИНЦИПА РАВНОУДАЛЕННОСТИ
Ç� ÔÂËÓ‰� Ô‡‚ÎÂÌËfl� ÅÓËÒ‡� ÖÎ¸ˆËÌ‡� ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-

ÚÂÎË�ÍÛÔÌÓ„Ó�·ËÁÌÂÒ‡�Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË�ÛÔ‡‚ÎflÎË�„ÓÒÛ-

‰‡ÒÚ‚ÓÏ,� ˜ÚÓ� ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ� ÓÒÎ‡·ÎflÎÓ� êÓÒÒË˛.� í‡-

20 главных
достижений

Владимира Путина
За 12 лет пребывания у власти Владимира Путина в стране и в мире произошло много собы-
тий, инициатором или главным действующим лицом которых выступил национальный ли-
дер. В данном материале издание «ВВП» представляет список 20 наиболее важных достиже-
ний Владимира Путина за этот период. Мы постарались особо выделить те события, которые
кардинальным образом повлияли на жизнь и благосостояние граждан страны. Кроме того, в
наш список включены и такие события, которые оказали определяющее влияние на место
России в современном мире.



ÍÓÂ� ÔÓÎÓÊÂÌËÂ� ÌÂ� ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎÓ� ÏÌÓ„Ëı,� Ë� ÇÎ‡‰ËÏË

èÛÚËÌ� Â¯ËÎ� Í‡‰ËÌ‡Î¸Ì˚Ï� Ó·‡ÁÓÏ� ËÁÏÂÌËÚ¸� ı‡-

‡ÍÚÂ� ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡� Ë� ˜‡ÒÚÓ„Ó

·ËÁÌÂÒ‡.�

èËÌˆËÔ�‡‚ÌÓÛ‰‡ÎÂÌÌÓÒÚË�·ËÁÌÂÒ‡�ÓÚ�‚Î‡ÒÚË�·˚Î

ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌ� èÛÚËÌ˚Ï� ‚� ÙÂ‚‡ÎÂ� 2000� „Ó‰‡.� «çË

Ó‰ËÌ�ÍÎ‡Ì,�ÌË�Ó‰ËÌ�ÓÎË„‡ı�ÌÂ�‰ÓÎÊÌ˚�·˚Ú¸�ÔË·ÎË-

ÊÂÌ˚� Í� Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ� Ë� Í� ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ� ‚Î‡ÒÚË,� ÓÌË

‰ÓÎÊÌ˚�·˚Ú¸�‡‚ÌÓÛ‰‡ÎÂÌ˚�ÓÚ�‚Î‡ÒÚË»,�–�Á‡fl‚ËÎ�„Î‡-

‚‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡� 28� ÙÂ‚‡Îfl� 2000� „Ó‰‡.� Ç� ‰‡Î¸ÌÂÈ-

¯ÂÏ,� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛflÒ¸� ˝ÚËÏ� ÔËÌˆËÔÓÏ,� ÔÂÁË‰ÂÌÚ

‚˚ÒÚÓËÎ� ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛� ÒËÒÚÂÏÛ� ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl

·ËÁÌÂÒ‡�Ë�‚Î‡ÒÚË,�ÍÓÚÓ‡fl�ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ�ÔÓ‚˚ÒËÎ‡�ÒÓ-

ˆË‡Î¸ÌÛ˛� ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸� ÍÛÔÌÓ„Ó� ·ËÁÌÂÒ‡� ÔÂÂ‰

„‡Ê‰‡Ì‡ÏË.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ÅÎ‡„Ó‰‡fl�ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Ï�ÛÒËÎËflÏ�ÇÎ‡‰ËÏË‡

èÛÚËÌ‡�‚�ÚÂ˜ÂÌËÂ�ÔÓÒÎÂ‰ÌËı�12�ÎÂÚ�‚�êÓÒÒËË�Ì‡·Î˛‰‡-

ÂÚÒfl� ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ� ÓÒÚ.� Ç‡ÎÓ‚ÓÈ� ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ� ÔÓ-

‰ÛÍÚ�ÒÚ‡Ì˚�‚˚ÓÒ�‚‰‚ÓÂ,�‡�Â‡Î¸Ì˚Â�‰ÓıÓ‰˚�Ì‡ÒÂÎÂ-

ÌËfl�Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸�‚�2,5�‡Á‡.�ÅÓÎÂÂ�˜ÂÏ�‚�2,5�‡Á‡�ÒÓ-

Í‡ÚËÎÓÒ¸�˜ËÒÎÓ�Î˛‰ÂÈ,�ÊË‚Û˘Ëı�Á‡�˜ÂÚÓÈ�·Â‰ÌÓÒÚË.

áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ� Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸� ÔÂÌÒËË� Ë� Á‡‡·ÓÚÌ˚Â� ÔÎ‡-

Ú˚.�ìÊÂ�‚�2001�„Ó‰Û�ÒÂ‰ÌËÈ�‡ÁÏÂ�ÔÂÌÒËË�‚�ÒÚ‡ÌÂ

ÔÂ‚˚ÒËÎ� ÔÓÊËÚÓ˜Ì˚È� ÏËÌËÏÛÏ.� ìÓ‚ÂÌ¸� ·ÂÁ‡·Ó-

ÚËˆ˚�ÒÌËÁËÎÒfl�Ì‡�35%.�àÌÙÎflˆËfl�ÛÏÂÌ¸¯ËÎ‡Ò¸�·ÓÎÂÂ

˜ÂÏ�‚�ÚË�‡Á‡�–�Ò�20%�‚�2000�„Ó‰Û�‰Ó�6%�‚�2011�„Ó‰Û.

Ç� ÔÂËÓ‰� ÏËÓ‚Ó„Ó� ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó� ÍËÁËÒ‡

2008–2009� „Ó‰Ó‚� êÓÒÒËfl� ‚� ÓÚÎË˜ËÂ� ÓÚ� ‰Û„Ëı� ÒÚ‡Ì,

ÍÓÚÓ˚ı�Á‡ÚÓÌÛÎ�ÍËÁËÒ,�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÌÂ�ÛÏÂÌ¸¯ËÎ‡,�‡,

Ì‡ÔÓÚË‚,� Û‚ÂÎË˜ËÎ‡� Ó·˙ÂÏ� ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ� ÔÓ‰‰ÂÊÍË

„‡Ê‰‡Ì.�

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
УДВОЕНИЕ ВВП

ì‰‚ÓÂÌËÂ� ‚‡ÎÓ‚Ó„Ó� ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó� ÔÓ‰ÛÍÚ‡� (ÇÇè)� Á‡

‰ÂÒflÚ¸�ÎÂÚ�·˚ÎÓ�Ó·˙fl‚ÎÂÌÓ�Ó‰ÌËÏ�ËÁ�ÓÒÌÓ‚Ì˚ı�Ì‡Ô‡-

‚ÎÂÌËÈ�ÓÒÒËÈÒÍÓÈ�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ�ÔÓÎËÚËÍË.�Ñ‡ÌÌ‡fl

Á‡‰‡˜‡�·˚Î‡�ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡�ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ�èÛÚËÌ˚Ï�‚�èÓÒ-

Î‡ÌËË�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ�ÒÓ·‡ÌË˛�ÓÚ�16�Ï‡fl�2003�„Ó‰‡.

ì‰‚ÓÂÌËÂ�ÇÇè�‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl�Á‡�Ò˜ÂÚ�ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı�ËÁÏÂ-

ÌÂÌËÈ� ‚� ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ� ÒÚ‡Ì˚,� ËÁ·‡‚ÎÂÌËfl� ÓÚ� Ò˚¸Â‚ÓÈ

Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË�ÂÂ�·˛‰ÊÂÚ‡,�‚ÌÂ‰ÂÌËfl�ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ�Ë�ÒÓ-

‚ÂÏÂÌÌ˚ı�ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ�ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.

20� ‡ÔÂÎfl� 2011� „Ó‰‡� èÛÚËÌ� ‚� Ò‚ÓÂÏ� ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË

ÔÂÂ‰� ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ‰ÛÏÓÈ� Ò� ÓÚ˜ÂÚÓÏ� Ó� ‡·ÓÚÂ

Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�Á‡�2010�„Ó‰�Á‡fl‚ËÎ,�˜ÚÓ�ÔÓ�Ó·˙ÂÏÛ�ÇÇè

êÓÒÒËfl�‰ÓÎÊÌ‡�‚ÓÈÚË�‚�˜ËÒÎÓ�ÔflÚË�‚Â‰Û˘Ëı�ÏËÓ‚˚ı

˝ÍÓÌÓÏËÍ�ÏË‡,�‡�ÔÓ�ÇÇè�Ì‡�‰Û¯Û�Ì‡ÒÂÎÂÌËfl�–�Ì‡�ÛÓ-

‚ÂÌ¸�·ÓÎÂÂ�35�000�‰ÓÎÎ‡Ó‚�Ì‡�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡�‚�„Ó‰.

ОБРАЗОВАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО
БОЛЬШИНСТВА

Ç�1990-Â�„Ó‰˚,�ÌÂÒÏÓÚfl�Ì‡�ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌ˚Â�ÔÓÔ˚Ú-

ÍË�ÒÓÁ‰‡ÌËfl�ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ�ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË�ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı

ÒËÎ� ‚� ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ‰ÛÏÂ,� ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl� ‚Î‡ÒÚ¸

ÌÂ� ÏÓ„Î‡� Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸� Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ� ÔËÌflÚËÂ� Á‡ÍÓ-

ÌÓ‚,�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı�ÒÚ‡ÌÂ.�Ç�2003�„Ó‰Û�‚�Ò‚ÓÂÏ�ÔÓÒÎ‡-

ÌËË� îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ� ÒÓ·‡ÌË˛� ÇÎ‡‰ËÏË� èÛÚËÌ� Á‡fl-

‚ËÎ,� ˜ÚÓ� «ÔÓ� ËÚÓ„‡Ï� ‚˚·ÓÓ‚� ‚� ÉÓÒ‰ÛÏÛ� ÏÓÊÂÚ� ·˚Ú¸

ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÓ�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,�ÓÔË‡˛˘ÂÂÒfl�Ì‡�Ô‡-

Î‡ÏÂÌÚÒÍÓÂ�·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó».

Ç� 2001� „Ó‰Û� Ì‡� ÓÒÌÓ‚Â� ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ı� ·ÎÓÍÓ‚

«Ö‰ËÌÒÚ‚Ó»� Ë� «éÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó»� Ì‡˜‡Î‡� ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òfl

Ô‡ÚËfl�«Ö‰ËÌ‡fl�êÓÒÒËfl».�ç‡�‚˚·Ó‡ı�‚�ÉÓÒ‰ÛÏÛ�‚�‰Â-

Í‡·Â�2003�„Ó‰‡�«Ö‰ËÌ‡fl�êÓÒÒËfl»�ÔÓÎÛ˜ËÎ‡�223�‰ÂÔÛ-

Ú‡ÚÒÍËı�Ï‡Ì‰‡Ú‡,�ÔÓÒÎÂ�˜Â„Ó�‚�ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ�Ó·˙Â‰ËÌÂ-

ÌËfl� Ò� ‡„‡ËflÏË� ·˚ÎÓ� ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÓ� Ô‡Î‡ÏÂÌÚ-

ÒÍÓÂ�·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó.

ОТ СТАБИЛЬНОСТИ К РАЗВИТИЮ
ÇÚÓÓÈ�ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ�ÒÓÍ�ÇÎ‡‰ËÏË‡�èÛÚËÌ‡�Ì‡-

˜‡ÎÒfl� Ò� ËÁÏÂÌÂÌËfl� ÔËÓËÚÂÚÓ‚� ‚� ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ

‡Á‚ËÚËË� ÒÚ‡Ì˚.� Ç� Ò‚ÓÂÏ� èÓÒÎ‡ÌËË� îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ

ÒÓ·‡ÌË˛�2004�„Ó‰‡�„Î‡‚‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�ÔÓ‚ÓÁ„Î‡ÒËÎ

ÚÂÁËÒ�«ÓÚ�ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË�Í�‡Á‚ËÚË˛»�Ë�ÓÔÂ‰ÂÎËÎ�ÔÓ-

fl‰ÓÍ�ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ�ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË.�

«ëÂ„Ó‰Ìfl�–�˜ÚÓ·˚�‚�ÌÂÔÓÒÚ˚ı�ÛÒÎÓ‚Ëflı�„ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ

ÍÓÌÍÛÂÌˆËË�Á‡ÌËÏ‡Ú¸�‚Â‰Û˘ËÂ�ÔÓÁËˆËË�–�Ï˚�‰ÓÎÊÌ˚

‡ÒÚË�·˚ÒÚÂÂ,�˜ÂÏ�ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÈ�ÏË,�–�Ú‡ÍÛ˛�Á‡‰‡˜Û�ÔÓ-

ÒÚ‡‚ËÎ� ÔÂÂ‰� ÒÚ‡ÌÓÈ� èÛÚËÌ.� –� ÑÓÎÊÌ˚� ÓÔÂÂÊ‡Ú¸

‰Û„ËÂ�ÒÚ‡Ì˚�Ë�‚�ÚÂÏÔ‡ı�ÓÒÚ‡,�Ë�‚�Í‡˜ÂÒÚ‚Â�ÚÓ‚‡Ó‚

Ë�ÛÒÎÛ„,�Ë�‚�ÛÓ‚ÌÂ�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl,�Ì‡ÛÍË,�ÍÛÎ¸ÚÛ˚.�ùÚÓ

‚ÓÔÓÒ� Ì‡¯Â„Ó� ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó� ‚˚ÊË‚‡ÌËfl,� ‚ÓÔÓÒ

‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó�ÏÂÒÚ‡�êÓÒÒËË�‚�ËÁÏÂÌË‚¯ËıÒfl�ÏÂÊ‰ÛÌ‡-

Ó‰Ì˚ı�ÛÒÎÓ‚Ëflı».

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

èÓ„‡ÏÏ‡� ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı� Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı� ÔÓÂÍÚÓ‚

·˚Î‡�ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ì‡�ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ�èÛÚËÌ˚Ï�5�ÒÂÌÚfl-

·fl�2005�„Ó‰‡�‚�Â„Ó�Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ�èÓÒÎ‡ÌËË�îÂ‰Â‡Î¸-

ÌÓÏÛ�ÒÓ·‡ÌË˛.�ñÂÎ¸˛�ÔÓ„‡ÏÏ˚�èçè�fl‚ÎflÂÚÒfl�ÍÓÌ-

ˆÂÌÚ‡ˆËfl�·˛‰ÊÂÚÌ˚ı�Ë�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı�ÂÒÛÒÓ‚

Ò�ˆÂÎ¸˛�ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl�Í‡˜ÂÒÚ‚‡�ÊËÁÌË�„‡Ê‰‡Ì�êÓÒÒËË.�

Ç�Í‡˜ÂÒÚ‚Â�ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı�Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ�«ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ

‚� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡»� ÔÂÁË‰ÂÌÚ� Ì‡Á‚‡Î� Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ,� Ó·-

‡ÁÓ‚‡ÌËÂ,�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�ÊËÎ¸fl�Ë�ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ�ıÓÁflÈÒÚ-

‚Ó.�óÂÂÁ�„Ó‰�Í�˝ÚËÏ�ÔÓÂÍÚ‡Ï�‰Ó·‡‚ËÎÒfl�Â˘Â�Ó‰ËÌ�–

ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ� ÓÊ‰‡ÂÏÓÒÚË.� é‰ÌËÏ� ËÁ� „Î‡‚Ì˚ı� ËÚÓ„Ó‚

Â‡ÎËÁ‡ˆËË� ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı� Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı� ÔÓÂÍÚÓ‚

fl‚ÎflÂÚÒfl�ÚÓÚ�Ù‡ÍÚ,�˜ÚÓ�ÔÓ�ËÚÓ„‡Ï�2009�„Ó‰‡�ÔÓ‰ÓÎÊË-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸�ÊËÁÌË�‚�êÓÒÒËË�Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸�‰Ó�69�ÎÂÚ.�
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РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН
ëÚ‡·ËÎ¸ÌÓÂ� Ë� ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ� ‡Á‚ËÚËÂ� ˝ÍÓÌÓ-

ÏËÍË� êÓÒÒËË� ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï� Ó·‡ÁÓÏ� ÓÚ‡ÁËÎÓÒ¸� Ì‡

·Î‡„ÓÒÓÒÚÓflÌËË� „‡Ê‰‡Ì.� Ç� 2002� „Ó‰Û� Á‡ÔÎ‡Ú‡� ‚

ÒÚ‡ÌÂ�‚�Â‡Î¸ÌÓÏ�‚˚‡ÊÂÌËË�‰ÓÒÚË„Î‡�‰ÓÍËÁËÒÌÓ-

„Ó�ÛÓ‚Ìfl�1998�„Ó‰‡.�á‡�ÔÂËÓ‰�Ò�2000�ÔÓ�2005�„Ó‰�‰Ó-

ıÓ‰˚�Ì‡ÒÂÎÂÌËfl�‚�Â‡Î¸ÌÓÏ�‚˚‡ÊÂÌËË�ÓÒÎË�‚�ÒÂ-

‰ÌÂÏ� Ì‡� ‰ÂÒflÚ¸� ÔÓˆÂÌÚÓ‚� ‚� „Ó‰.� Ç� ·˛‰ÊÂÚÂ� ÒÚ‡Ì˚

Ì‡�2006�„Ó‰�èÛÚËÌ�ÔÓÒÚ‡‚ËÎ�Á‡‰‡˜Û�ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl�Â‡Î¸-

Ì˚ı�‰ÓıÓ‰Ó‚�·˛‰ÊÂÚÌËÍÓ‚�‚�1,5�‡Á‡�‚�ÚÂ˜ÂÌËÂ�ÒÎÂ‰Û-

˛˘Ëı�ÚÂı�ÎÂÚ.

ç‡�ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ�ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı�‚˚ÔÎ‡Ú�ÔÓ�ÎËÌËË�èÂÌÒË-

ÓÌÌÓ„Ó� ÙÓÌ‰‡� Ë� ‰Û„Ëı� ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı� ÙÓÌ‰Ó‚� ·˚ÎÓ

‚˚‰ÂÎÂÌÓ�Ò‚˚¯Â�900�ÏÎ‰�Û·ÎÂÈ.�Ç�ËÚÓ„Â�Í�2007�„Ó-

‰Û�ÛÓ‚ÂÌ¸�‰ÓıÓ‰Ó‚�„‡Ê‰‡Ì�ÔÂ‚˚ÒËÎ�ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ

Ï‡ÍÒËÏÛÏ,�‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚È�Â˘Â�‚Ó�‚ÂÏÂÌ‡�ëëëê.

САММИТ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ»
В САНКТ−ПЕТЕРБУРГЕ

êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ� ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó� ÛÍÂÔÎÂÌËfl� ÒÚ‡Ì˚� Ë

ÛÒËÎÂÌËfl� ÂÂ� ÔÓÁËˆËÈ� Ì‡� ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ� ‡ÂÌÂ� ÒÚ‡Î

ÚÓÚ�Ù‡ÍÚ,�˜ÚÓ�‚�2006�„Ó‰Û�êÓÒÒËfl�‚ÔÂ‚˚Â�‚�Ò‚ÓÂÈ�ËÒ-

ÚÓËË�ÒÚ‡Î‡�ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ�‚�«ÅÓÎ¸¯ÓÈ�‚ÓÒ¸ÏÂÍÂ».

ç‡� Ò‡ÏÏËÚÂ� «‚ÓÒ¸ÏÂÍË»� ‚� ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â� ÔÓ

ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË˛�Ì‡¯ÂÈ�ÒÚ‡Ì˚�Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸�Ú‡ÍËÂ�‡ÍÚÛ-

‡Î¸Ì˚Â�‰Îfl�ÏËÓ‚Ó„Ó�ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡�‚ÓÔÓÒ˚,�Í‡Í�Ó·ÂÒ-

ÔÂ˜ÂÌËÂ� „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ� ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË,

‚ÓÔÓÒ˚�ÛÒËÎÂÌËfl�·Ó¸·˚�Ò�ËÌÙÂÍˆËÓÌÌ˚ÏË�Á‡·ÓÎÂ-

‚‡ÌËflÏË�Ë�ÚÂÏ‡�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl.

ä‡Í� ÓÚÏÂÚËÎ� èÛÚËÌ� ‚� Ò‚ÓÂÏ� ËÚÓ„Ó‚ÓÏ� ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË

Ì‡�Ò‡ÏÏËÚÂ�‚�ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â,�«Ï˚�Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚

ÚÂÏ,�˜ÚÓ�Ë‰ÂË�Ë�ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl�êÓÒÒËË�Í�Ò‡ÏÏËÚÛ�‚ÒÚÂ-

ÚËÎË�ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ�Ì‡¯Ëı�Ô‡ÚÌÂÓ‚.�é˜Â‚Ë‰ÌÓ�Ë�ÚÓ,�˜ÚÓ

‡ÒÚÛ˘ËÈ�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ�ÔÓÚÂÌˆË‡Î�êÓÒÒËË�ÔÓÁ‚ÓÎfl-

ÂÚ� ÂÈ� Ë„‡Ú¸� ‚ÒÂ� ·ÓÎÂÂ� ‚ÂÒÓÏÛ˛� ÓÎ¸� ‚� „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ

‡Á‚ËÚËË».

ПОЛНОСТЬЮ ВЫПЛАЧЕН ВНЕШНИЙ 
ДОЛГ СТРАНЫ

Ç�‡‚„ÛÒÚÂ�2007�„Ó‰‡�ÔÓËÁÓ¯ÎÓ�ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ�ÒÓ-

·˚ÚËÂ�–�êÓÒÒËfl�ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛�‡ÒÔÎ‡ÚËÎ‡Ò¸�ÔÓ�‚ÌÂ¯ÌËÏ

‰ÓÎ„‡Ï.�äÓÏÏÂÌÚËÛfl�˝ÚÓÚ�ÓÚ‡‰Ì˚È�Ù‡ÍÚ,�ÇÎ‡‰ËÏË

èÛÚËÌ�ÓˆÂÌËÎ�Â„Ó�Í‡Í�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�Á‰ÓÓ‚¸fl�ÓÚÂ˜Â-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�˝ÍÓÌÓÏËÍË,�Â˘Â�Ó‰ËÌ�‚ÂÌ˚È�ÔËÁÌ‡Í�ÔÓ‚˚-

¯ÂÌËfl�‰Ó‚ÂËfl�Í�êÓÒÒËË.�

«å˚�ÌËÍÓÏÛ�ÌÂ�‰ÓÎÊÌ˚.�à�˝ÚÓ�ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ,�˜ÚÓ�ÒÓÓÚ-

ÌÓ¯ÂÌËÂ� ‰ÓÎ„‡� Ë� ÇÇè� ÒÚ‡Ì˚� Û� Ì‡Ò� ÒÂÈ˜‡Ò� Ó‰ÌÓ� ËÁ

ÎÛ˜¯Ëı�‚�Ö‚ÓÔÂ.�ê‡ÒÚÛÚ�ËÌ‚ÂÒÚËˆËË�‚�ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ�Í‡-

ÔËÚ‡Î,� ÔËÏÂÌÓ� ÚÂÏÔÓÏ� 11%.� ëÂ¸ÂÁÌ˚È� ÓÒÚ� Ï˚

Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ�‚�ÒÙÂÂ�ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó�ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl.

á‡� ÔÂ‚˚Â� ‰Â‚flÚ¸� ÏÂÒflˆÂ‚� ÚÂÍÛ˘Â„Ó� „Ó‰‡� –

41,9%», –�ÓÚÏÂÚËÎ�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È�ÎË‰Â�‚�ıÓ‰Â�Ò‚Ó-

ÂÈ� ÔflÏÓÈ� ÎËÌËË� Ò� „‡Ê‰‡Ì‡ÏË� ÒÚ‡Ì˚,� ÒÓÒÚÓfl‚-

¯ÂÈÒfl�‚�ÍÓÌˆÂ�2007�„Ó‰‡.

МЮНХЕНСКАЯ РЕЧЬ
ë� ÚË·ÛÌ˚� å˛ÌıÂÌÒÍÓÈ� ÍÓÌÙÂÂÌˆËË� ÔÓ� ‚ÓÔÓÒ‡Ï

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË�‚�ÙÂ‚‡ÎÂ�2007�„Ó‰‡�èÛÚËÌ�‚ÔÂ‚˚Â�‚˚-

ÒÚÛÔËÎ� ÔÓÚË‚� Ó‰ÌÓÔÓÎflÌÓ„Ó� ÏË‡,� Ì‡‚flÁ˚‚‡ÂÏÓ„Ó

ëòÄ.�

«ùÚÓ�ÏË�Ó‰ÌÓ„Ó�ıÓÁflËÌ‡,�Ó‰ÌÓ„Ó�ÒÛ‚ÂÂÌ‡.�à�˝ÚÓ�‚

ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ�ËÚÓ„Â�„Û·ËÚÂÎ¸ÌÓ�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�‰Îfl�‚ÒÂı,�ÍÚÓ�Ì‡-

ıÓ‰ËÚÒfl�‚�‡ÏÍ‡ı�˝ÚÓÈ�ÒËÒÚÂÏ˚,�ÌÓ�Ë�‰Îfl�Ò‡ÏÓ„Ó�ÒÛ‚Â-

ÂÌ‡,� ÔÓÚÓÏÛ� ˜ÚÓ� ‡ÁÛ¯‡ÂÚ� Â„Ó� ËÁÌÛÚË»,� –� ÒÍ‡Á‡Î

ÓÒÒËÈÒÍËÈ�ÎË‰Â.�èÓ�Â„Ó�ÒÎÓ‚‡Ï,�˝ÚÓ�ÌÂ�ËÏÂÂÚ�ÌË˜Â-

„Ó�Ó·˘Â„Ó�Ò�ÔÓÌflÚËÂÏ�‰ÂÏÓÍ‡ÚËË,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�‰ÂÏÓ-

Í‡ÚËfl�–�˝ÚÓ�‚Î‡ÒÚ¸�·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡,�Ò�Û˜ÂÚÓÏ�ËÌÚÂÂÒÓ‚

ÏÌÂÌËfl� ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚‡.� «ç‡Ò� ‚ÒÂ� ‚ÂÏfl� Û˜‡Ú� ‰ÂÏÓÍ‡-

ÚËË,�–�ÔÓÒÂÚÓ‚‡Î�ÔÂÁË‰ÂÌÚ,�–�Ó‰Ì‡ÍÓ�ÚÂ,�ÍÚÓ�Ì‡Ò�Û˜ËÚ,

Ò‡ÏË�ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ�Û˜ËÚ¸Òfl�ÌÂ�Ó˜ÂÌ¸�ıÓÚflÚ».

ùÚÓ� ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ� èÛÚËÌ‡,� Ì‡Á‚‡ÌÌÓÂ� Ï˛ÌıÂÌÒÍÓÈ

Â˜¸˛,� ÒÚ‡ÎÓ� Â˘Â� Ó‰ÌËÏ� Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ� ÛÒËÎÂÌËfl

ÔÓÁËˆËÈ�ÒÚ‡Ì˚�‚�ÏËÂ.

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
И ФОНДА БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Ç� èÓÒÎ‡ÌËË� îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ� ÒÓ·‡ÌË˛� 2007� „Ó‰‡

ÇÎ‡‰ËÏË�èÛÚËÌ�ÓÔÂ‰ÂÎËÎ�Â˘Â�·ÓÎÂÂ�Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â

ˆÂÎË�Ë�Á‡‰‡˜Ë�ÔÓ�ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛�ÛÓ‚Ìfl�ÊËÁÌË�„‡Ê‰‡Ì

ÒÚ‡Ì˚.�ÇÒÂ�ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚˚Â�‰ÓıÓ‰˚�·˛‰ÊÂÚ‡�‡Á‰Â-

ÎËÎË�Ì‡�ÚË�ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ.�èÂ‚‡fl�ËÁ�ÌËı�–�˝ÚÓ�Â-

ÁÂ‚Ì˚È� ÙÓÌ‰� ÏËÌËÏËÁ‡ˆËË� ËÒÍÓ‚� ˝ÍÓÌÓÏËÍË.

ÇÚÓ‡fl� ˜‡ÒÚ¸� ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚˚ı� ‰ÓıÓ‰Ó‚� ‰ÓÎÊÌ‡� Ë‰ÚË� ‚

ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È�·˛‰ÊÂÚ�‰Îfl�ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl�Ï‡Ò¯Ú‡·-

Ì˚ı� ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı� ÔÓ„‡ÏÏ.� ç‡ÍÓÌÂˆ,� ÚÂÚ¸fl� ˜‡ÒÚ¸

‰ÓıÓ‰Ó‚�ÙÓÏËÛÂÚ�ÙÓÌ‰�·Û‰Û˘Ëı�ÔÓÍÓÎÂÌËÈ,�ÍÛ‰‡

·Û‰ÛÚ� Ì‡Ô‡‚ÎflÚ¸Òfl� ‚ÒÂ� ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â� ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚˚Â

‰ÓıÓ‰˚.

«ë˜ËÚ‡˛,�˜ÚÓ�ÒÂ‰ÒÚ‚‡�˝ÚÓ„Ó�ÙÓÌ‰‡�‰ÓÎÊÌ˚�Ë‰ÚË�Ì‡

ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ�Í‡˜ÂÒÚ‚‡�ÊËÁÌË�Î˛‰ÂÈ�Ë�‡Á‚ËÚËÂ�˝ÍÓÌÓ-

ÏËÍË,�‰ÓÎÊÌ˚�‡·ÓÚ‡Ú¸�Ì‡�ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ�·Î‡„ÓÒÓÒÚÓflÌËfl

Í‡Í�·Û‰Û˘Ëı,�Ú‡Í�Ë�Ì˚ÌÂ¯ÌËı�ÔÓÍÓÎÂÌËÈ,�–�ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ

„Î‡‚‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.� –� à,� ÍÓÌÂ˜ÌÓ,� ‚� ˝ÚÓÈ� Ò‚flÁË� ·ÓÎÂÂ

Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ�·˚ÎÓ�·˚�Ì‡Á‚‡Ú¸�Â„Ó�ËÏÂÌÌÓ�ÙÓÌ‰ÓÏ�Ì‡ˆË-

ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó�·Î‡„ÓÒÓÒÚÓflÌËfl».

ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА−2014 
ПРОЙДЕТ В РОССИИ

Ö˘Â�Ó‰ÌËÏ�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ�ÛÒËÎÂÌËfl�ÔÓÁËˆËÈ�êÓÒ-

ÒËË�Ì‡�ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ�‡ÂÌÂ�ÒÚ‡Î�Ò‡ÏÏËÚ�åéä�‚�É‚‡-

ÚÂÏ‡ÎÂ,�„‰Â�‚�ÛÔÓÌÓÈ�·Ó¸·Â�Ò�‡‚ÒÚËÈÒÍËÏ�Ë�˛ÊÌÓ-

ÍÓÂÈÒÍËÏ�„ÓÓ‰‡ÏË�ÓÒÒËÈÒÍËÈ�ëÓ˜Ë�ÔÓÎÛ˜ËÎ�Ô‡‚Ó

ÔÓ‚ÂÒÚË� ÁËÏÌËÂ� éÎËÏÔËÈÒÍËÂ� Ë„˚� 2014� „Ó‰‡.� ùÚ‡

ÔÓ·Â‰‡�êÓÒÒËË�‚�ÌÂÏ‡ÎÓÈ�ÒÚÂÔÂÌË�Á‡ÒÎÛ„‡�ÇÎ‡‰ËÏË‡
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èÛÚËÌ‡,� ÍÓÚÓ˚È� ÎË˜ÌÓ� ÔËÎÓÊËÎ� ÏÌÓ„Ó� ÛÒËÎËÈ� ‰Îfl

ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�‰ÓÍ‡Á‡Ú¸�ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸�ÔËÚflÁ‡ÌËÈ�Ì‡-

¯ÂÈ�ÒÚ‡Ì˚�Ì‡�ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ�éÎËÏÔË‡‰˚.

«å˚� Û‚ÂflÂÏ� ‚‡Ò� ‚� ÚÓÏ,� ˜ÚÓ� ‚˚·Ó� ëÓ˜Ë� ·Û‰ÂÚ� Ò‡-

Ï˚Ï�ÎÛ˜¯ËÏ�‚˚·ÓÓÏ.�ä‡ÍÓÂ�·˚�Â¯ÂÌËÂ�‚˚�ÌË�‚˚ÌÂ-

ÒÎË� –� ÓÎËÏÔËÈÒÍ‡fl� Á‡fl‚Í‡� ëÓ˜Ë� ÛÊÂ� ÔËÌÂÒÎ‡� Ò‚Ó˛

ÔÓÎ¸ÁÛ,�–�Á‡‚ÂËÎ�èÛÚËÌ,�‚˚ÒÚÛÔ‡fl�Ì‡�Ò‡ÏÏËÚÂ�åéä.�–

éÎËÏÔËÈÒÍËÈ� ÍÓÏÔÎÂÍÒ� ‚� ëÓ˜Ë� ÒÚ‡ÌÂÚ� ÔÂ‚˚Ï� ÒÔÓ-

ÚË‚Ì˚Ï�ˆÂÌÚÓÏ�ÏËÓ‚Ó„Ó�ÍÎ‡ÒÒ‡�‚�ÌÓ‚ÓÈ�êÓÒÒËË».

РОССИЯ УСПЕШНО СПРАВИЛАСЬ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ МИРОВОГО КРИЗИСА

Ç�ÍÓÌˆÂ�2008�„Ó‰‡�‚�êÓÒÒËË�Ì‡˜‡ÎË�Ó˘Û˘‡Ú¸Òfl�ÔÓÒ-

ÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl�ÏËÓ‚Ó„Ó�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó�ÍËÁËÒ‡.�é‰Ì‡ÍÓ

·Î‡„Ó‰‡fl� „‡ÏÓÚÌÓÈ� ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ� ÔÓÎËÚËÍÂ,

ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ�ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ�èÛÚËÌ˚Ï�‚�ÔÂ‰˚‰Û-

˘ËÂ�„Ó‰˚,�ÒÚ‡Ì‡�ÛÒÔÂ¯ÌÓ�ÔÂÓ‰ÓÎÂÎ‡�ÍËÁËÒÌ˚Â�fl‚-

ÎÂÌËfl.

«å˚� ‚ÒÚÂÚËÎË� ÍËÁËÒ,� ËÏÂfl� Á‡� ÔÎÂ˜‡ÏË� ÔÓ˜ÚË

10 ÎÂÚ� ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó� ÓÒÚ‡.� èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸

ÚÛ‰‡�Á‡�˝ÚË�„Ó‰˚�Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸�‚�ÔÓÎÚÓ‡�‡Á‡.�Ä�˜ËÒ-

ÎÓ�Î˛‰ÂÈ,�ÊË‚Û˘Ëı�Á‡�˜ÂÚÓÈ�·Â‰ÌÓÒÚË,�ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓÒ¸

·ÓÎÂÂ�˜ÂÏ�‚‰‚ÓÂ.�ë‡Ï�ı‡‡ÍÚÂ�ÓÒÒËÈÒÍÓÈ�˝ÍÓÌÓÏË-

ÍË�ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ�ËÁÏÂÌËÎÒfl»,�–�ÓÚÏÂÚËÎ�èÛÚËÌ,�‚˚-

ÒÚÛÔ‡fl� Ò� ÓÚ˜ÂÚÓÏ� ÔÂÂ‰� îÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï� ÒÓ·‡ÌËÂÏ

2010�„Ó‰Û.�èÓ�Â„Ó�ÒÎÓ‚‡Ï,�êÓÒÒËfl�Â‡„ËÓ‚‡Î‡�Ì‡�ÍË-

ÁËÒ,� Í‡Í� ÔÓ‰Ó·‡ÂÚ� ÒËÎ¸ÌÓÏÛ� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û,� ÍÓÚÓÓÂ� ÌÂ

Ê‰ÂÚ,�ÍÓ„‰‡�‚ÒÂ�ËÁÏÂÌËÚÒfl�Ò‡ÏÓ�ÔÓ�ÒÂ·Â,�‡�‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ

Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ�Ë�‡ÍÚË‚ÌÓ.�

ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ С ГРУЗИЕЙ 
УПРОЧИЛ ПОЗИЦИИ РОССИИ В МИРЕ

8� ‡‚„ÛÒÚ‡� 2008� „Ó‰‡� ÉÛÁËfl� ‚ÂÓÎÓÏÌÓ� Ì‡Ô‡Î‡� Ì‡

ûÊÌÛ˛�éÒÂÚË˛.�êÓÒÒËfl�ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ�ÔË¯Î‡�Ì‡

ÔÓÏÓ˘¸�Ë�‚˚ÌÛ‰ËÎ‡�ÉÛÁË˛�ÔËÁÌ‡Ú¸�Ò‚ÓÂ�ÔÓ‡ÊÂÌËÂ

‚�˝ÚÓÏ�‚ÓÂÌÌÓÏ�ÍÓÌÙÎËÍÚÂ.

ÅÎ‡„Ó‰‡fl�‡‚ÚÓËÚÂÚÛ�ÇÎ‡‰ËÏË‡�èÛÚËÌ‡�ÒÂ‰Ë�ÎË-

‰ÂÓ‚�ÏËÓ‚˚ı�‰ÂÊ‡‚�êÓÒÒËfl�ÛÒÔÂ¯ÌÓ�ÒÔ‡‚ËÎ‡Ò¸�Ò

‚ÌÂ¯ÌÂÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏË� ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏË� ÓÔÂ‡ˆËË

«èËÌÛÊ‰ÂÌËÂ�ÉÛÁËË�Í�ÏËÛ».�àÏÂÌÌÓ�èÛÚËÌ�‚�ËÌÚÂ-

‚¸˛�ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï�ëåà�‰ÓıÓ‰˜Ë‚Ó�Ë�ÔÓ‰Ó·ÌÓ�Ó·˙flÒ-

ÌflÎ,�ÔÓ˜ÂÏÛ�êÓÒÒËfl�‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡�·˚Î‡�ÔËÏÂÌËÚ¸�‚ÓÂÌ-

ÌÛ˛� ÒËÎÛ� ÔÓÚË‚� ‡„ÂÒÒÓ‡� Ë� ‰Îfl� ˜Â„Ó� ÓÌ‡� ÔÂ‚ÓÈ� ‚

ÏËÂ�ÔËÁÌ‡Î‡�ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸�Ä·ı‡ÁËË�Ë�ûÊÌÓÈ�éÒÂ-

ÚËË.� åÓÒÍ‚‡� ‚� Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ� ‡Á� ‰ÓÍ‡Á‡Î‡� Ò‚ÓÂ� Ô‡‚Ó

‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸�Ì‡�ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ�ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â�Ú‡Í,�Í‡Í

ÓÌ‡�Ò˜ËÚ‡ÂÚ�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï.

ПОСЛЕ КРИЗИСА ЭКОНОМИКА НАЧАЛА
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

ë� ÒÂÂ‰ËÌ˚� 2009� „Ó‰‡� ÓÒÒËÈÒÍ‡fl� ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡� Ì‡-

˜‡Î‡�‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È�ÓÒÚ�ÔÓÒÎÂ�ÍËÁËÒ‡.�èÓÎÓ-

‚ËÌ‡�·˛‰ÊÂÚÌ˚ı�‡ÒıÓ‰Ó‚�·˚Î‡�Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡�Ì‡�ÓÔÎ‡-

ÚÛ� ÚÛ‰‡,� ÔÂÌÒËË,� ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â� ÔÓÒÓ·Ëfl,� Ó·‡ÁÓ‚‡-

ÌËÂ,� Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ� Ë� ÊËÎ¸Â.� Ç� ËÚÓ„Â� ‚� ÒÂ‰ÌÂÏ

‰ÓıÓ‰˚�„‡Ê‰‡Ì�‚�2009�„Ó‰Û�‰‡ÊÂ�ÌÂÏÌÓ„Ó�‚˚ÓÒÎË�–

Ì‡�2,3%.�

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�Á‡ÒÎÛ„ÓÈ�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�èÛÚËÌ‡�‚�ÔÂ-

ËÓ‰� ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËfl� ÍËÁËÒ‡� ÒÎÂ‰ÛÂÚ� ÔËÁÌ‡Ú¸� ÒÓı‡-

ÌÂÌËÂ� ‚ÒÂı� ÓÒÌÓ‚Ì˚ı� ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı� ÔÓ„‡ÏÏ,� ‡� Ú‡ÍÊÂ

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ� «ÚÓ˜Â˜Ì˚ı»� ÏÂ� ÔÓ‰‰ÂÊÍË� „‡Ê‰‡Ì.

«å˚� ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË� Ì‡� ÓÔÂÂÊÂÌËÂ,� ÒÚÂÏËÎËÒ¸� ÔÂ-

‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸�ÍËÚË˜ÂÒÍËÈ�ÓÒÚ�·ÂÁ‡·ÓÚËˆ˚,�‰‡Ú¸�‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓÒÚ¸�Î˛‰flÏ�ÒÓı‡ÌËÚ¸�‡·Ó˜ÂÂ�ÏÂÒÚÓ,�ÔÓÎÛ˜ËÚ¸

ÌÓ‚Û˛� ÔÓÙÂÒÒË˛� ËÎË� ÓÚÍ˚Ú¸� ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È� ·ËÁ-

ÌÂÒ», –� Ú‡Í� Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Î� èÛÚËÌ� ‡ÌÚËÍËÁËÒÌÛ˛

ÒÚ‡ÚÂ„Ë˛�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕЙСТВИИ

Ç� 2011� „Ó‰Û� ·˚ÎÓ� ÔÓÎÓÊÂÌÓ� Ì‡˜‡ÎÓ� Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ

Â‡ÎËÁ‡ˆËË�Ó‰ÌÓ„Ó�ËÁ�Ò‡Ï˚ı�ÍÛÔÌ˚ı�Ë�‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚ı

˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı�ÔÓÂÍÚÓ‚�ÇÎ‡‰ËÏË‡�èÛÚËÌ‡.�8�ÌÓfl·fl

Ì‡˜‡ÎËÒ¸� ÔÓÒÚ‡‚ÍË� „‡Á‡� ‚� Ö‚ÓÔÛ� ˜ÂÂÁ� „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰

«ëÂ‚ÂÌ˚È�ÔÓÚÓÍ»,�ÒÓÂ‰ËÌË‚¯ËÈ�êÓÒÒË˛�Ë�ÉÂÏ‡ÌË˛.

ùÚÓÚ� ÔÓÂÍÚ� fl‚ÎflÂÚÒfl� ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ� Â‡ÎËÁ‡ˆËË� Ì‡

Ô‡ÍÚËÍÂ� ÍÓÌˆÂÔˆËË� ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

ÒÚ‡Ì˚,�ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌÌÓÈ�èÛÚËÌ˚Ï.�

é·˙ÂÏ�„‡Á‡,�ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È�ÔÓ�„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Û�«ëÂ‚Â-

Ì˚È�ÔÓÚÓÍ»,�Ì‡�ÍÓÚÓ˚È�ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl�‚˚ÈÚË�‚�2012�„Ó-

‰Û�(55�ÏÎ‰�ÍÛ·.�Ï�‚�„Ó‰),�̋ Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚÂÌ�̋ ÌÂ„ËË,�‚˚‡-

·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ�Ì‡�14�Äùë�Ë�50�Û„ÓÎ¸Ì˚ı�˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆË-

flı.�ä�2015�„Ó‰Û�ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl�Á‡ÔÛÒÍ�„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡�«ûÊ-

Ì˚È�ÔÓÚÓÍ»,�ÔÓ�ÍÓÚÓÓÏÛ�ÓÒÒËÈÒÍËÈ�„‡Á�·Û‰ÂÚ�ÔÓÒÚÛ-

Ô‡Ú¸�‚�Ä‚ÒÚË˛�Ë�àÚ‡ÎË˛.

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ
àÌÚÂ„‡ˆËÓÌÌ˚Â�ÔÓˆÂÒÒ˚�Ì‡�ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ�ÔÓ-

ÒÚ‡ÌÒÚ‚Â� ‚ÒÂ„‰‡� ·˚ÎË� ‚� ˆÂÌÚÂ� ‚ÌËÏ‡ÌËfl� èÛÚËÌ‡.

23 ÙÂ‚‡Îfl�2003�„Ó‰‡�ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚�êÓÒÒËË,�ä‡Á‡ıÒÚ‡-

Ì‡,� ÅÂÎÓÛÒÒËË� Ë� ìÍ‡ËÌ˚� Á‡fl‚ËÎË� Ó� Ì‡ÏÂÂÌËË

ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸� Ö‰ËÌÓÂ� ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ� ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ-

‚Ó.�à�˜ÂÂÁ�‰Â‚flÚ¸�ÎÂÚ�ÓÌÓ�·˚ÎÓ�ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÓ�Ë�Ì‡-

˜‡ÎÓ�‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸�Ì‡�ÚÂËÚÓËË�ÚÂı�ÒÚ‡Ì�–�Û˜‡ÒÚ-

ÌËˆ�í‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó�ÒÓ˛Á‡.�ë�1�flÌ‚‡fl�2012�„Ó‰‡�Ô‡ÍÂÚ
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Необходимо сказать большое спасибо
«болотной» оппозиции за то, что она
придала этим президентским выборам
смысл и динамику. Можно сказать, что
голосование за Владимира Путина в
большой степени было протестным голо-
сованием. Конечно, Владимира Путина
при любых обстоятельствах выбрали бы
главой государства, но, может быть, не
так убедительно и не так жестко. Его ре-
зультат увеличился в результате проте-
стного голосования против «болотных». 

Дело в том, что за последнее время в
силу разных обстоятельств путинский
большой электорат в значительной сте-
пени дезактивировался. В чем-то люди
оказались разочарованы, в каких-то воп-
росах попросту успокоились, расслаби-
лись, демобилизовались, устали. И зрели-
ще прямой и явной угрозы, продемонст-
рированное избирателю, оказалось по-
лезным для Путина с электоральной точ-
ки зрения. Но опять же надо понимать,
что у взбодрившегося электората взбод-
рились не только страхи, но и все те на-
дежды и ожидания, которые некоторое
время тихо спали. Поэтому теперь их на-
до удовлетворять. Тем более что и «бо-
лотные» никуда не делись. Они все оста-
лись и пребывают в возбужденном и оби-
женном состоянии. 

Теперь Путин вновь получил огромный
кредит доверия, причем в первом туре. Я
отнюдь не сторонник двух туров, при том
что и «болотным» второй тур ничем бы не
помог. Условный второй тур дал бы Пути-

ну 80% голосов. Я даже думаю, что не все
избиратели Геннадия Зюганова проголо-
совали бы во втором туре за Зюганова.
Другое дело – первый тур, все же понима-
ют, что не опасно, что его не выберут, за-
то все выразили собственную позицию,
совершенно не рискуя здоровьем. 

Реальная опасность от всей этой ситу-
ации была не в том, что Путин вдруг про-
играет выборы и вместо Путина изберет-
ся кто-то другой, это невозможно. Опас-
ность была в эксцессах. Все еще не за-
кончилось, но, насколько я понимаю, в
значительной степени эта опасность
снята. Снята разными способами, в том
числе и потому, что события последних
трех месяцев не привели к тому, чтобы
внутри власти была создана и активиро-
вана серьезная «пятая колонна». Она
там, безусловно, есть, она там всегда бы-
ла. Чуть не сказал, что всегда будет, но
надеюсь, что ее не будет в ближайшее
время. Во всяком случае, она осталась, но
она не готова к активным действиям, ее
дезактивировали. 

Мы с вами прекрасно понимаем, что
«оранжевая революция» – это не рево-
люция на самом деле. В этом их, собст-
венно, принципиальное отличие. Как в
свое время говорил Григорий Явлинский,
эта морская свинка – не свинка и не мор-
ская. Это не революция, это не захват
власти силой. Это сигнал сдачи власти
под давлением. При этом управляющие
сигналы они получают из определенно-
го места. В этом и заключается «оранже-
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вый сценарий». У нас он не мог бы
быть реализован в полной мере, по-
тому что его по определению нельзя
реализовать в суверенной стране.
Но частично такой «оранжевый сце-
нарий» у нас мог бы быть реализо-
ван. В конце концов, мы видели Гор-
бачева, а это та же самая песня. Это
важно понимать. 

Эта штука не сработала, хотя к ней
очевидно готовились. И рисунок
действий некоторых деятелей в ста-
не несистемной оппозиции, систем-
ной оппозиции и власти четко пока-
зывает, что они имели в виду именно
это. Они имели в виду сценарий сда-
чи. Я думаю, что обстоятельства
складываются так, что собственно
управляющая система, откуда эти
сигналы исходят, уже приняла для
себя решение, что это не их час, не
их случай. Они очень не любят хо-
дить на заведомый проигрыш, а Рос-
сия – это ведь не Киргизия, цена про-
игрыша здесь достаточно существен-
на. Ложки с дегтем они, конечно, в
нашу бочку меда накидают, сколько
смогут, и уже начали кидать, но ка-
кие-то это ложки неубедительные.
Как будто номер отрабатывают. 

Тем не менее самое серьезное для
Владимира Путина время начинается
именно сейчас. Он, можно сказать,
рекредитовался, а у него ведь есть
еще проценты по старому кредиту.
Кредит-то ему выдали, и хороший, но
теперь будут проценты по старому и
проценты по новому. Цена доплачи-
вается. У него имеется достаточно
ограниченный ресурс времени для
того, чтобы действительно сделать
то, ради чего, как он сам деклариро-
вал, он вернулся. То есть, грубо гово-
ря, спасти страну накануне общего
обвала. Обвал, подчеркиваю, общий,
но мы к нему не готовы. У нас нет
проблемы шестилетки, у нас пробле-
ма трехлетки, и то при очень хоро-
шем раскладе. Точнее, проблемы две,
они взаимосвязаны, одна из них за-
ложена в путинской программе. Пер-
вая, основная, – это структурная пе-
рестройка экономики, восстановле-
ние внутреннего рынка и самодоста-
точности. Речь, конечно, не о замк-
нутой, не об абсолютно автаркичной,
а именно о самодостаточной эконо-
мике в смысле наличия у страны вну-
треннего рынка и собственной высо-
котехнологичной индустрии. 

А вторая задача – это противодей-
ствие прямым физическим угрозам.
Мир стягивается в серию войн, я на-
деюсь, что дело не дойдет до гло-
бальной мировой войны, но все рав-
но – наша военная составляющая
должна быть к этому готова. Впро-
чем, это единственная сфера, в кото-
рой я вижу абсолютно целенаправ-
ленные, очень быстрые, очень жест-
кие, очень масштабные усилия, иде-
альные по своему рисунку. Эксцес-
сов и исполнителей огромное коли-
чество, но действия есть, и есть
внятная, понятная доктрина. Это
редкий случай, когда у нас действи-
тельно осуществляется внятная ре-
форма. Речь, понятно, о военной ре-
форме, о том, что делается в военно-
промышленном комплексе, о госу-
дарственной программе вооруже-
ний. Она, кстати, имеет отношение и
к первому вопросу, потому что, к со-
жалению, единственным механиз-
мом восстановления нашей самосто-
ятельной и высокотехнологичной
индустрии может быть только ВПК,
только через ВПК это может делать-
ся. Потому что у нас больше попро-
сту ничего и нет. 

Фото РИА Новости



ВВП52

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ВЫБОР НАРОДА

Такие результаты выборов были ожи-
даемы, разве что до последней недели
мало кто прогнозировал третье место
Михаила Прохорова. Впрочем, сенсаци-
ей подобное все равно назвать нельзя,
как и результат Владимира Путина в
63,6%. Как известно, «Левада-центр»
давал премьеру даже больше – 66% го-
лосов. В последнее время Путин наби-
рал где-то по два процента в неделю
благодаря как своей избирательной
кампании, так и очень серьезной кампа-
нии по дискредитации Путина, которая
консолидировала его сторонников. 

Немногие прочли полностью все ста-
тьи Путина. Но тот факт, что он предло-
жил развернутую программу (причем
он был единственным из кандидатов,
кто это сделал), сыграл свою роль. Это
придало его кампании содержательно-
сти. Но была и достаточно грамотная
рекламная кампания, хорошие ролики.
Во всяком случае, ему не приходилось
делить артиста Назарова, как это дела-
ли Зюганов с Мироновым. 

У Путина традиционный электорат, я
не думаю, что какие-то новые слои на-
селения вдруг стали его поддерживать.
Это, прежде всего, государственные
служащие, это жители средних и малых
городов. Люди, которые ориентируют-
ся, с одной стороны, на национально-
патриотическую повестку дня, а с дру-
гой, стремятся к стабильности.

Коммунисты не признали итоги выбо-
ров, потому что они ими недовольны.

Для Зюганова это последняя кампания,
в которой он выступает как претендент
на президентский пост, и, наверное, он
рассчитывал на большее. Кроме того, я
думаю, что для него лично страшно
обидно, что он уступил в Москве и
Санкт-Петербурге Прохорову. Также он
утратил монополию Компартии на про-
тестные выступления. Отсюда такая бо-
лезненная реакция уязвленного само-
любия. 

Что же касается тех, кто вышел на
Пушкинскую площадь, тем более остал-
ся потом на «встречу с депутатом Поно-
маревым», их не убедят никакие ре-
зультаты выборов. Равно как и некото-
рых международных наблюдателей, ко-
торые не отмечены в каких-либо симпа-
тиях к России как государству. 

Со своей точки зрения, как инсайдер
всех избирательных кампаний в России,
я должен сказать, что это были не про-
сто самые чистые выборы за все время, –
они были практически чистыми. Конеч-
но, как и всегда, какие-то нарушения
были, но они есть и будут в любой стра-
не. А то, что выборы точно отразили на-
строения избирателей, то, что они ре-
ально отразили существующую в стране
расстановку сил, это бесспорно. 

Я, как депутат Государственной думы,
тоже наблюдал за выборами на боль-
шом количестве участков в Москве. Бы-
ло много претензий, но все они каса-
лись в основном голосования, так ска-
жем, «иногородних рабочих» или «ра-
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ботников рынков», что вызывало
протест у многих наблюдателей от
оппозиции. Если это самая большая
проблема, которая была на выборах,
это значит, что у нас большой про-
гресс. Во всяком случае никаких
жалоб на фальсификации с подсче-
том голосов не было. 

Веб-камеры, конечно, добавили
прозрачности, но добавили и коли-
чество жалоб. Естественно, когда
миллионы людей наблюдают за го-
лосованием на 90 с лишним тысячах
избирательных участков, появляют-
ся дополнительные шансы отсле-
дить разного рода нарушения. В лю-
бом случае это огромный и беспре-
цедентный шаг вперед. Россия ста-
ла первой страной, которая приме-
нила такие технологии для контро-
ля за выборами. 

У Путина сейчас достаточно серь-
езная и амбициозная программа,
неплохой исторический шанс для
того, чтобы вывести Россию в число
передовых государств. Для этого
есть предпосылки и экономические,
и, я надеюсь, политические. По

крайней мере Россия уже достигла
той критической точки численно-
сти среднего класса, за которой
можно ожидать нормальной демо-
кратической трансформации, как
это было во всех посттоталитарных
странах. 

Экономика по всем оценкам долж-
на расти. Конечно, мы живем не в
вакууме, не в безвоздушном про-
странстве и ситуация в экономиках
других стран будет оказывать влия-
ние на российскую конъюнктуру, но
пока экономика России растет бы-
стрее, чем у любой из развитых
стран, и бюджетные возможности у
нас существуют. Более того, суще-
ствует некоторый переходящий ос-
таток, и скорее это упрек власти.
Так, в прошлом году переходящий
остаток бюджета Российской Феде-
рации составил 2 трлн рублей, не
израсходованных за 2011 год. 

Что до внешней политики, это
вещь инерционная, поэтому ожи-
дать каких-то серьезных изменений
в курсе страны я бы не стал. Но то,
что с Россией сейчас вынуждены

считаться гораздо больше, чем сов-
сем недавно, – это безусловно. Дос-
таточно сравнить две ситуации –
Ливию и Сирию. Если бы Россия
сейчас заняла по Сирии иную пози-
цию, то мы бы имели «Ливию» уже в
Сирии. Но поскольку позиция Рос-
сии оказалась однозначной и реши-
тельной, появился шанс на то, что
еще одна арабская страна не станет
жертвой войны и массовых разру-
шений

А какими будут отношения РФ с
Западом, в значительной степени
зависит от Запада. Владимир Путин
еще в свой первый президентский
срок неоднократно заявлял, что го-
тов идти на сближение с Западом
настолько далеко, насколько Запад
сможет выдержать сближение с Рос-
сией. Рука протянута. Я думаю, что
сейчас предпосылки для более тес-
ного сотрудничества существуют.
Путин в своей статье, посвященной
месту России в меняющемся мире,
выдвинул идею союза России и Ев-
ропы, неразделенного экономиче-
ского и гуманитарного пространст-
ва от Лиссабона до Владивостока.
Мне кажется, что в условиях, когда
ЕС переживает тяжелый экономиче-
ский кризис, в отличие от России,
которая продолжает расти, интерес
к сотрудничеству с нашей страной,
прежде всего экономическому, в Ев-
ропе будет увеличиваться. Равно
как и в странах СНГ.

Но на постсоветском пространст-
ве дело не в скорости интеграцион-
ных процессов, а в их надежности. В
СНГ подписаны сотни и сотни согла-
шений, из которых большая часть
вообще не соблюдается. Единое та-
моженное пространство, перераста-
ющее в Единое экономическое про-
странство, – это действительно
серьезный и долгосрочный проект.
И здесь речь может идти об углуб-
лении интеграции и о расширении
круга стран, которые в интеграци-
онный союз входят. Это будет идти
неизбежно.

Фото РИА Новости
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Кампания прошла довольно устойчиво,
несмотря на внешнюю драматичность. По
большей части электораты кандидатов
сложились уже к ее началу, и мы не виде-
ли какой-то серьезной динамики, ради-
кального падения или уменьшения чьих-
то показателей. Немного вырос электорат
Владимира Путина, что связывают в ос-
новном с консолидацией неопределив-
шихся избирателей, которые были обеспо-
коены активностью оппозиции и засомне-
вались, что эта активность в их пользу. 

Можно говорить о некотором перерас-
пределении в сегменте правого электора-
та – Владимир Жириновский немного по-
терял, потому что появился Михаил Про-
хоров. В этой связи хотел бы вспомнить
свои слова, которые произнес в начале
кампании: Прохоров – это в известной
степени Жириновский для среднего клас-
са. По предвыборной риторике, которая
универсальна и всеохватна, по некоторым
отдельным поступкам и фразам, немного
эпатажным, даже по приписываемому ему
политическому «функционалу» Прохоров
похож на Жириновского. Он, безусловно,
ориентирован на более образованного и
интеллигентного, но такого же индивиду-
алистического правого избирателя. И в
этой связи перераспределение электората
также понятно и прогнозируемо. 

Обращает на себя внимание тот факт,
что и Зюганов, и Жириновский, и Миро-
нов получили меньшее число голосов,
чем их партии на выборах в декабре. Это
подтверждает гипотезу о том, что голосо-

вание за КПРФ, ЛДПР и СР на выборах в
Госдуму для многих избирателей было
просто голосованием «против ЕР».

Необходимо отметить, что в последнее
время уменьшается социально-демогра-
фическая дифференциация политиче-
ских предпочтений населения. Если
раньше можно было говорить, что стар-
шее поколение поддерживает, например,
Зюганова, а молодое – не поддерживает,
то теперь такой однозначной ситуации
нет. Конечно, некоторые различия сохра-
няются, но они не радикальны. Вот и в
этих выборах есть многочисленные сви-
детельства, когда старшее поколение го-
лосовало за Прохорова. И принципиаль-
ным фактором, который разводит избира-
телей, становится уже не социально-де-
мографическая, а культурная позиция. 

Это в большей степени связано с вклю-
ченностью человека в какие-то культур-
ные связи, информационные потоки. Сей-
час все большее число россиян включают-
ся в информационные потоки междуна-
родного толка, те же глобальные социаль-
ные сети. Я называю этот класс людей –
глобальные русские. Это люди, которые
ориентированы на западные стандарты
потребления, на соответствующие стили
поведения и форматы коммуникации.
Они регулярно выезжают за рубеж, они в
большой степени ориентированы на та-
кие модели общественного устройства,
которые в известном смысле можно на-
звать западным политическим стандар-
том де-факто. Это одна политическая по-
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зиция. А есть люди, которые в боль-
шей степени ориентированы на внут-
рироссийские приоритеты, не связа-
ны с какими-то международными
проектами, слабо знакомы с жизнью
за рубежом, не знают иностранных
языков и т.д., они полностью укоре-
нены внутри страны. И это выража-
ется совсем в другой политической
позиции. И в той и в другой группе
могут быть люди совершенно разного
пола и возраста, и здесь демографи-
ческие факторы не столь значимы.
Гораздо большую роль играют ценно-
сти. Для кого-то большей ценностью
является стабильность, для кого-то,
как сейчас говорят, движуха.

Интересным моментом предвыбор-
ной гонки стали программные статьи
Владимира Путина. Не могу сказать,
что они оказали существенное влия-
ние на исход голосования. Давно из-
вестно, что наши избиратели в элек-
торальном поведении не сильно ори-
ентируются на программные тезисы
кандидатов, а в большей степени опи-
раются на восприятие личности поли-
тика и связанные с этим образом ожи-
дания. Но в случае с Путиным пози-
тивное влияние оказал сам факт пред-
ставления им своих программных те-
зисов. Этого мало кто ожидал от пре-
мьер-министра в то время, когда дру-
гие кандидаты фактически отказа-
лись от разработки внятной програм-
мы последующих действий в случае
своей победы. Подчеркиваю, на мой
взгляд, значимым стали не идеи сами
по себе, а тот факт, что лидер таким
способом обнародовал свои воззре-
ния на будущее. Понятно, что эти воз-
зрения довольно активно интерпре-
тировались и комментировались, и
уже эти интерпретации какое-то вли-
яние наверняка оказали, но я бы не
переоценивал его. Все-таки такие
статьи не являются пропагандист-
ским средством широкого действия. 

Говоря же о тех ожиданиях, которые
избиратели связывают с Путиным,
стоит упомянуть одно известное по-
нятие – «устойчивое развитие». Тол-

куется оно весьма по-разному, но, на
мой взгляд, это один из главнейших
общественных запросов сегодняшне-
го дня. Если после хаоса 90-х годов у
населения был просто запрос на ста-
бильность и хоть какое-то упорядочи-
вание, то сейчас к этой стабильности
добавляется запрос на развитие, ди-
намику, изменения. Этот второй за-
прос совершенно очевидно проявил-
ся в протестных акциях. Динамика
должна проявляться в самых разных
аспектах и параметрах, в том числе и
в изменениях в экономике, в полити-
ческой системе, в кадровых вопросах.
Но при этом развитие должно быть
устойчивым. То есть не скачкообраз-
ным и не революционным. По той
простой причине, что многие люди
приемлют только такое развитие, к
которому они могут легко адаптиро-
ваться. При революционных измене-
ниях большинство граждан одномо-
ментно теряет свои социальные пози-
ции и достижения, а потом довольно
долго ищет себе новое место. Хотя,
безусловно, есть и такие (их пример-
но 20%), кто может рассчитывать на
разного рода профиты именно при
революционных изменениях. 

Многие эксперты спорят, насколько
важны для наших избирателей внеш-
неполитические позиции кандидатов
и их способность удовлетворить яко-
бы выросший запрос на серьезное
увеличение мощи и влияния России в
мире. Хочу сказать как социолог, в ка-
кой-то степени люди, безусловно, гор-
дятся достижениями нашего государ-
ства на внешней арене, но стремле-
ния к экспансии и мировому лидерст-
ву в целом нет. Большинство граждан
в большей степени ориентированы на
развитие внутри страны и только че-
рез такое развитие видят рост автори-
тета во внешнем мире. Сейчас с точки
зрения внешнеполитического веса
России для избирателей важнее пока-
зать способность сохранить богатства
и территорию страны, нежели потря-
сти своим влиянием и оружием кого-
то за пределами этой территории. Не

растерять бы того, что есть, – вот
главный внешнеполитический при-
оритет россиян. Конечно, разного ро-
да международные соревнования,
хоть в спорте, хоть в культуре, хоть в
экономике, – безусловно, важные ве-
щи. И если в этом есть достижения, то
это стимулирует и мобилизует насе-
ление. Но, подчеркиваю, ценности по-
степенно меняются и предметы гор-
дости становятся другими. Для любо-
го политика сейчас очень важно по-
пасть в эту изменчивую систему цен-
ностей избирателей. 

Если вспомнить парламентские вы-
боры, после них довольно много гра-
ждан называли думскую кампанию и
само голосование не очень честны-
ми. Кстати, в начале года мы прово-
дили исследование в 20 городах, где
респондентам предлагалось ответить
на вопрос: «В вашем городе было
больше нарушений, чем по стране в
целом, или меньше?». Во всех этих
городах люди сказали, что меньше.
Граждане зачастую считают выборы
честными или нечестными не только
и не столько на основе собственного
опыта, сколько исходя из того ин-
формационного фона, который со-
провождает выборы и первые дни
после них. Даже если рядом с собой
избиратели не видели нарушений, а
в газетах и интернете постоянно чи-
тали об этом, то у них возникал об-
раз, что в стране в целом были значи-
тельные нарушения. Я не знаю, как
наши граждане оценят выборы сей-
час. Во многом это зависит от ком-
ментариев, которые будут делаться.
Но если судить по первому дню пос-
ле голосования, то комментарии уже
не столь негативные, как после выбо-
ров в Госдуму. Есть признание доста-
точно осязаемых достижений. На-
пример, с теми же веб-камерами Рос-
сия оказалась впереди планеты всей,
потому что это беспрецедентная
вещь, особенно если учитывать мас-
штабы нашей страны. Да и иностран-
ные наблюдатели сейчас фиксируют
высокую чистоту выборов.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Ввиду предвыборной страды тема внешней
политики РФ в начале 2012 года будто бы
отошла на второй план. Вот и статья пре-
мьер-министра Владимира Путина, посвя-
щенная международным контактам России,
была опубликована предпоследней в цикле,
не вызвав громких дискуссий. А зря. Как
подчеркивает сам Путин, «внешняя полити-
ка является неотъемлемой частью любой
государственной стратегии». «Внешние вы-
зовы, меняющийся мир вокруг нас застав-
ляют принимать решения в области эконо-
мики, культуры, бюджетные и инвестици-
онные решения», – признает премьер-ми-
нистр.

«Россия является частью большого мира –
и с точки зрения экономики, и с точ-
ки зрения распространения инфор-

мации, и с позиций культуры, – замечает Пу-
тин в своей статье, опубликованной в «Москов-
ских новостях». – Мы не можем и не хотим изо-
лироваться. Мы рассчитываем, что наша от-
крытость принесет гражданам России рост
благосостояния и культуры и укрепит доверие,
которое все больше становится дефицитным
ресурсом».

С учетом разговоров о возможной самоизоля-
ции России после грядущей инаугурации ново-
го президента тезис, что ни говори, важный.
При этом Путин верен себе и подчеркивает, что
РФ будет «последовательно исходить из собст-
венных интересов и целей, а не продиктован-
ных кем-то решений». «Россию воспринимают
с уважением, считаются с ней только тогда, ко-
гда она сильна и твердо стоит на ногах. Россия
практически всегда пользовалась привилегией
проводить независимую внешнюю политику.
Так будет и впредь», – заключает премьер, дуб-
лируя тем самым риторику, ставшую за пос-
леднее десятилетие его визитной карточкой.

Приоритеты также знакомые – курс на укреп-
ление безопасности, противодействие распро-
странению ядерного оружия, борьба с междуна-
родным терроризмом и наркоугрозой. Однако в
этом же ряду Путин выделяет необходимость по-
лучения Россией «последних достижений науч-
но-технологического прогресса» и завоевание
российскими предпринимателями «достойного
места на глобальном рынке».

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Напомним, что контакты РФ со странами За-

пада в нулевых годах можно разделить на три
этапа. Вначале было безусловное улучшение.
Отношения Москвы с Брюсселем и Вашингто-
ном серьезно испортились еще при Борисе Ель-
цине, виной чему стала кампания НАТО на Бал-
канах, кампания федеральных войск в Чечне и
неудовлетворенность российских властей от то-
го, что дружба с Западом не принесла стране же-
лаемых бонусов. С избранием Путина президен-
том наступил перелом: был создан Совет Рос-
сия – НАТО (причем по инициативе Москвы), ме-
жду президентами РФ и США сложились теплые
личные отношения, принципиальную же роль
сыграл всеобщий крестовый поход против меж-
дународного терроризма. Однако уступки Рос-
сии были восприняты как должное, считаться с
ее мнением по ряду принципиальных для Моск-
вы вопросов не посчитали нужным, следствием
стала мюнхенская речь Владимира Путина.
Приход в президентское кресло Дмитрия Медве-
дева ознаменовался, с одной стороны, переза-
грузкой с США и разговорами о заключении до-
говора о единой европейской безопасности. Но
вскоре за разрядкой возник новый виток напря-
женности: ссора по поводу грузино-осетинской
войны была непродолжительной, но разговоры о
договоре так и остались разговорами, переза-
грузка же завершилась очередным тупиком по
вопросу американской системы ПРО.

Изоляции не будет
В своей статье на внешнеполитическую тематику

Владимир Путин предрек проблемы для США и пообещал
сотрудничество Европе



Новая внешнеполитическая статья Путина не
в пример мягче мюнхенской речи, но в ряде слу-
чаев тезисы дублируются. Собственно, автор
прямо подчеркивает: «Как и прежде, считаю,
что к числу важнейших постулатов относятся
неделимый характер безопасности для всех го-
сударств, недопустимость гипертрофированно-
го применения силы и безусловное соблюдение
основополагающих принципов международно-
го права; пренебрежение всем этим ведет к дес-
табилизации международных отношений». В
тексте прямо сказано, что речь идет о «некото-
рых аспектах поведения» США и НАТО, которые
«опираются на стереотипы блокового мышле-
ния». Припомнил им Путин и расширение Севе-
роатлантического альянса на восток (а также и
юг), и создание в Европе новых военных баз, и
все ту же пресловутую систему ПРО. На све-

жесть своей позиции российский премьер не
претендует, замечая, что «наша аргументация
хорошо известна, но, к сожалению, не воспри-
нимается западными партнерами, от нее отма-
хиваются». Так, действия НАТО не только не
способствуют росту доверия между сторонами,
но и прямо мешают РФ закрепить «позитивную
повестку дня в международных отношениях»,
что, в свою очередь, рикошетом бьет по задаче
глобального масштаба – обеспечению безопас-
ности. «Череда вооруженных конфликтов, оп-
равдываемых гуманитарными целями, подры-
вает освященный веками принцип государст-
венного суверенитета. В международных отно-
шениях образуется еще один вакуум – мораль-
но-правовой», – уверен Путин.

При этом премьер отнюдь не отрицает, что
преступления против человечности, совершае-
мые руководителями отдельных стран, должны
расследоваться и караться. Его возмущает, что
права человека «защищаются на выборочной ос-
нове», хуже того, в процессе «защиты» «попира-
ются такие же права массы людей, включая са-
мое базовое и святое – право на жизнь».

Прежним остался и тезис о том, что диктату
со стороны отдельных стран и блоков должны
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противостоять ООН и ее Совет Безопасности,
присваивать полномочия которых никто не в
праве («особенно в том, что касается примене-
ния силы в отношении суверенных госу-
дарств»). «Мы помним, как тщетно взывали к
правовым нормам и элементарной человече-
ской порядочности государства, ставшие жер-
твами «гуманитарных» операций и экспорта
«ракетно-бомбовой демократии». Их не слыша-
ли и не хотели слышать», – пишет Путин, по
мнению которого «американцы одержимы иде-
ей обеспечить себе абсолютную неуязвимость»,
что «утопично и нереализуемо».

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Касаясь так называемой арабской весны,

Путин пишет, что изначально «симпатии рос-
сиян были на стороне тех, кто добивался демо-
кратических реформ». Но впоследствии выяс-
нилось, что «доминирование одной силы сме-
няется еще более агрессивным доминировани-
ем другой», которую при этом поддерживают
извне, нарушая принцип государственного су-
веренитета. «Дошло до того, что ряд госу-
дарств под прикрытием гуманитарных лозун-
гов с помощью авиации разделались с ливий-
ским режимом. И как апофеоз – отвратитель-
ная сцена даже не средневековой, а какой-то
первобытной расправы с М. Каддафи», – заме-
чает Путин, подчеркивая, что попыткам реа-
лизовать ливийский сценарий в Сирии необ-
ходимо противиться. Цель международного
сообщества – межсирийское примирение, об-
щенациональный диалог и как следствие пре-
кращение насилия. Параллельно Путин пре-
достерегает западных коллег «от соблазна
прибегнуть к ранее использовавшейся неза-
тейливой схеме: есть одобрение Совета Безо-
пасности ООН на ту или иную акцию – хорошо,
нет – создадим коалицию заинтересованных
государств и ударим» (подобная тактика при-
менялась в случае с Сербией и Ираком). Такие
действия подрывают авторитет и централь-
ную роль ООН, а ведь «право вето не каприз,
это неотъемлемая часть мироустройства, за-
крепленная в Уставе ООН, кстати, по настоя-
нию США». Кроме того, «стремление внедрить
демократию с помощью силовых методов за-
частую приводит к абсолютно противополож-
ному результату». «Вообще, никак не могу по-
нять, откуда такой воинственный зуд», – него-
дует Путин.

Обращает премьер внимание и на тот факт,
что в странах, прошедших через «арабскую
весну», «российские компании теряют нарабо-
танные десятилетиями позиции на местных
рынках», а освободившиеся ниши «заполняют-
ся экономическими операторами тех самых го-
сударств, которые приложили руку к смене
правящих режимов». «Может возникнуть
мысль, что сами трагические события в опре-
деленной степени были простимулированы не
заботой о правах человека, а чьей-то заинтере-
сованностью в переделе рынков», – замечает
Путин, уточняя, что РФ намерена активно ра-
ботать с постреволюционными властями, что-
бы восстановить свои экономические позиции.

Также в статье выражено беспокойство тем
фактом, что отдельные НПО в ряде стран фи-
нансируются из-за рубежа «в целях проведе-
ния своих интересов». Такого себе, по словам

Путина, не позволяют ни Россия, ни Китай, ни
Индия, ни Бразилия (то есть страны БРИК).
«Мы считаем, что влияние на внутреннюю по-
литику и на общественное настроение в других
странах должно вестись исключительно от-
крыто – тогда игроки будут максимально ответ-
ственно относиться к своим действиям», – ре-
зюмирует он.

КОРОТКО О МНОГИХ
В своей статье премьер-министр прошелся

почти по всей международной повестке. Вкрат-
це его тезисы таковы. Военный удар по атомной
объектам Ирана обернется катастрофой, мир-
ную энергию персам необходимо разрешить, по-
требовав взамен полной прозрачности ядерной
программы. Ядерный статус КНДР для России
неприемлем, но лишний раз провоцировать Ким
Чен Ына и проверять его на прочность не стоит.
И вообще, надо понимать, что «участившиеся
случаи грубого и даже силового вмешательства
извне во внутренние дела стран могут стимули-
ровать те или иные авторитарные режимы к об-
ладанию ядерным оружием». 
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Также тревожит будущее Афганистана: воен-
ный контингент под эгидой НАТО не решил по-
ставленных задач, террористическая и нарко-
угроза не снижается (напротив, производство
афганских наркотиков в прошлом году увели-
чилось почти на 40%), американцы заняты со-
зданием там военных баз без внятного манда-
та – и Россию это не устраивает. Со своей сто-
роны она готова рассмотреть «серьезное рас-
ширение участия в обеспечении операции по-
мощи афганскому народу» (в частности, созда-
вая там реальную экономику и обучая местные
ВС более успешно противостоять терроризму и
наркопреступности), но лишь при условии, что
«международный контингент будет действо-
вать более энергично и в наших интересах,
займется физическим уничтожением наркопо-
севов и подпольных лабораторий». При этом
РФ не против того, чтобы к процессу нацио-
нального примирения присоединились тали-
бы, но при условии, что они «откажутся от на-
силия, признают конституцию страны, разо-
рвут связи с «Аль-Каидой» и другими террори-
стическими группировками». Отдельным абза-
цем Путин указывает, что Москва по-прежнему
обеспокоена применением «двойных стандар-
тов», когда террористы делятся на «плохих» и
«не очень плохих».

Касаясь темы Китая, Путин выразил уверен-
ность, что рост китайской экономики (второе
место в мире по объему ВВП) – не угроза, а «вы-
зов, несущий в себе колоссальный потенциал
делового сотрудничества», тем более что «сво-
им поведением на мировой арене Китай не да-
ет повода говорить о его претензиях на доми-
нирование». В любом случае у Москвы закрыты
все крупные политические вопросы в отноше-
ниях с Пекином, «включая главный – погранич-
ный», при этом экономические разногласия
все-таки имеются, да и за миграционным пото-
ком из Поднебесной Россия считает важным
следить.

С Европой все небеспроблемно (так, огорчает
пролоббированный Еврокомиссией Третий
энергопакет, направленный на выдавливание
российских интегрированных компаний, ситу-
ация с правами русскоязычных в Латвии и Эс-
тонии вызывает множественные вопросы и
т.д.), тем не менее Россия осознает себя частью
широкой европейской цивилизации. «Мы заин-
тересованы в сильном Евросоюзе, каким его
видят, например, Германия и Франция, заин-

тересованы в реализации мощного потенциала
партнерства России и ЕС», – пишет Путин, от-
мечая, что сегодняшний уровень взаимодейст-
вия «все-таки не соответствует глобальным вы-
зовам», и предлагая «двигаться к созданию от
Атлантики до Тихого океана единого экономи-
ческого и человеческого пространства». «Тогда
мы получим общий континентальный рынок
стоимостью в триллионы евро. Есть ли сомне-
вающиеся в том, что это было бы здорово, отве-
чало бы интересам россиян и европейцев?» –
вопрошает он, упоминая также возможное соз-
дание «единого энергокомплекса Европы», ча-
стью которого станут «Северный и Южный по-
токи». Не менее важно для сторон активно дви-
гаться к цели взаимной отмены виз, совмест-
ные шаги с Брюсселем уже согласованы.

Что до США, полноценно сотрудничать двум
странам мешают «стереотипы и фобии». Еще
хуже, что сотрудничество не опирается на
прочный экономический фундамент, «объем
торговли далеко не отвечает потенциалу эко-
номик наших стран», отмечает Путин. Премьер
также попенял Вашингтону на «политическую
инженерию» (читай – «цветные» революции)
вдоль российских границ. Но особенно Москву
расстраивает все то же развертывание систе-
мы ПРО. Впрочем, Путин не отчаивается все-
таки найти компромисс, напоминая, что все
российские предложения по данному вопросу в
силе.

Примечательно, что один из тезисов Путина
был обращен не вовне, а адресован напрямую
российскому МИД. Как подчеркнул премьер,
дипломатические и консульские представи-
тельства РФ обязаны «в круглосуточном режи-
ме оказывать реальную помощь и поддержку
соотечественникам». «Реакция на возникаю-
щие коллизии между нашими согражданами и
местными властями, инциденты и происшест-
вия, аварии на транспорте и т.д. должна быть
незамедлительной – не дожидаясь, пока СМИ
начнут бить в колокола», – отрезал он.

В конце статьи Путин дублирует тезис о го-
товности Москвы «к деловому, взаимовыгодно-
му сотрудничеству», «к открытому диалогу со
всеми зарубежными партнерами». «Мы стре-
мимся понять и учитывать интересы наших
партнеров – но просим уважать наши», – поды-
тожил Владимир Путин.

Дмитрий БАВЫРИН
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В середине февраля Сирию посетила делегация
российских общественных деятелей с целью
ознакомления с ситуацией и ее обсуждения с
сирийскими коллегами. В состав делегации
был включен заместитель главного редактора
издания «ВВП» Саид Гафуров, который делится
своими впечатлениями с читателями издания.

КОНФЕРЕНЦИИ НЕ БЫЛО
Это был плановый визит, сроки которого были

назначены еще за несколько месяцев до его начала.
Прежде всего предполагалось проведение между-
народной научно-практической конференции, од-
нако в связи с предвыборной кампанией в России
целый ряд участников не смогли поехать и от кон-
ференции в результате пришлось отказаться. Это,
наверное, и к лучшему, потому что все возможно-
сти в неформальной обстановке обсуждать проис-
ходящее в Сирии у участников делегации были. 

Официально нас принимало министерство ин-
формации, но надо с благодарностью заметить,
что его представители вели себя предельно кор-
ректно, и по вечерам мы много и активно встре-
чались с представителями оппозиции, не испы-
тывая никакого противодействия со стороны си-
рийских чиновников. В демократической стране
так и должно быть: государственный аппарат не
может иметь партийных предпочтений. Это под-
тверждает, что движение Сирии к большей демо-
кратии является устойчивым и продуманным.

Очень полезными и продуктивными были офи-
циальные встречи. Вице-президент республики
Наджах аль-Аттар – блестящая писательница и
известный литературовед – рассказывала о стре-
млении бывших колониальных держав к восста-
новлению господства над ресурсами региона и
выражала благодарность народу и руководству
России за поддержку, оказанную Сирии в тяже-
лый для нее период. Министр информации Ад-

нан Махмуд подчеркнул, что позиция России и
Китая свидетельствует о приближающемся кон-
це «однополярного мира», подвергнув резкой кри-
тике политику Катара и Саудовской Аравии, от-
ветственных за финансирование и поставки ору-
жия вооруженным экстремистам, виновным в
кровопролитии в Сирии. Заместитель министра
иностранных дел Фейсал Микдад довел до нас де-
тальную военно-политическую ситуацию в каж-
дой из сирийских провинций и районов. 

В последний вечер Наджах аль-Аттар дала ужин в
честь нашей делегации. И очень показательно для
характеристики уровня безопасности и уверенно-
сти в себе, царящих в Дамаске, что проходил этот
ужин в стеклянном ресторане, выходящем на ожи-
вленную улицу, на втором этаже гостиницы. Ника-
ких дополнительных мер безопасности никто не
принимал, а в соседнем зале ресторана гуляла
свадьба (невеста была очень красивой, а жених –
по-сирийски элегантным). Жизнь продолжается.

С другой стороны, имен представителей оппози-
ции, с которыми мы встречались, нас просили не
называть. Боевики перешли к тактике индивиду-
ального террора и угрожают расправой как сто-
ронникам правительства, так и имеющим электо-
ральные перспективы светским оппозиционерам.

В ДАМАСКЕ ВСЕ СПОКОЙНО
Первое сильное впечатление на меня произве-

ло то, что в нашем самолете (мы летели в Дамаск
«Сирийскими авиалиниями») было много детей.
Это в высшей степени показательно. Сирийцы
не боятся возвращать своих детей, то есть они не
воспринимают ситуацию в стране как угрожаю-
щую их жизни. Правда, это было еще до получе-
ния информации о взрывах в Алеппо, от которых
пострадало много детей, игравших в парке, рас-
положенном рядом с местом подрыва заминиро-
ванных автомобилей со смертниками. 

Заметки
из Дамаска

Сирийцы благодарят народ и руководство России
за поддержку в тяжелое для них время



В целом, главное ощущение, остающееся от
разговоров с сирийцами самых разных полити-
ческих убеждений, – это доминирующая везде
спокойная уверенность в себе. Ощущения граж-
данской войны в Дамаске нет. Я давно заметил: у
массовых гражданских беспорядков в любой
точке мира есть один верный признак – в горо-
дах перестают убирать мусор. В Дамаске же каж-
дое утро сотни людей чистят улицы. 

Патрулей на улицах города нет. В первый день
мы полтора часа гуляли по центру и встретили
только трех полицейских, регулировавших до-
рожное движение. Охраняются вооруженными
людьми (избирательно) государственные здания –
министерства, ведомства и все заведения, имею-
щие отношение к вооруженным силам, в том
числе офицерские клубы, госпитали и т.п.

Действует запрет на фотографирование воен-
нослужащих и упоминание их имен в целях недо-
пущения утечки информации о местоположении
частей. Противники сирийских вооруженных

сил – великолепно подготовленные (в том числе и
в части разведывательной деятельности) и осна-
щенные самым современным оружием и техни-
кой бойцы. «Они умеют воевать, и они умеют
учить воевать», – рассказывал мне видевший
пленных иностранных инструкторов корреспон-
дент одного из латиноамериканских агентств. 

СРАЖЕНИЕ ЗА СЕРДЦА ЛЮДЕЙ
Издание «ВВП» уже отмечало, что обществен-

но-политический дискурс Сирии практически
полностью определяется ситуацией в двух горо-
дах – Дамаске и Алеппо, куда стремятся талант-
ливые и просто толковые люди со всей страны.
Может быть, это несправедливо по отношению к
жителям тех же Хамы и Хомса, но это тот факт,
оспаривать который бессмысленно.

Так вот, я могу констатировать, что сражение за
сердца жителей Дамаска и Алеппо правительство
выиграло. В Дамаске я почти не заметил разницы
(за исключением появившихся новых зданий) с
тем, каким город был одиннадцать лет назад. 

Новым было для меня то, что появились нищие,
которых раньше не было. В экономике президент
Башар аль-Асад начал путь в направлении либе-
ральных реформ значительно раньше, чем в по-
литической сфере, а за все приходится платить. 

Народ в Дамаске жизнерадостен, спокоен, вы-
держан, вежлив, уверен в себе. Кажется, что вся
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Сирия говорит только о предстоящих выборах,
оценивая шансы партий и кандидатов. Оценки
при этом могут быть самыми полярными. Руко-
водство страны и лично президента критико-
вать можно безбоязненно. 

О потерях в войне говорят с какой-то светлой
скорбью, и тема эта не главная. Никому и в голо-
ву не приходит обсуждать возможность прихода
к власти мятежников – это воспринимается как
практически невероятная вещь.

Подробности взрывов в Алеппо как-то не очень
внятно освещались местными СМИ. Как выяс-
нилось, одновременно с взрывами в город тайно
проникли отряды боевиков численностью до
250 человек с целью, видимо, захватить несколь-
ко кварталов города по образцу Хомса. И тут
произошло нечто для них неожиданное. В Дама-
ске ходят очень упорные слухи, что, хотя армей-
ские эту атаку прошляпили, городские обывате-
ли достали купленное на черном рынке и спря-
танное по домам оружие и сами расправились с
мятежниками, загнав их остатки на городское
кладбище. Причем, как говорят, пленных обыва-
тели брать не хотели. Это понятно – слишком
много алеппских детей пострадало при взрыве.
Поговаривают, что после начала мятежа на чер-
ном рынке цены на оружие не упали, как следо-
вало бы полагать из-за массового его ввоза из за-
границы, а выросли в 10 раз. 

Боевики перешли к индивидуальным распра-
вам со сторонниками правительства. Убить мо-
гут любого – от прокурора до имама суннитской
мечети, выступившего с проповедью в защиту
мирной демократизации, и до коммуниста-оп-
позиционера. 

Сам факт перехода мятежников к тактике ин-
дивидуального террора фактически означает
признание поражения в борьбе за массовую под-
держку населения. Если бы за ними стоял народ,
не нужно было бы убивать военных врачей или
чиновников муниципальной администрации. В
целом у меня сложилось устойчивое впечатле-
ние, что индивидуальный террор против воли
масс не сработает.

В социальной структуре Сирии развиты семей-
ные и клановые связи, и гибель в боях более двух
тысяч солдат и офицеров (а армия в Сирии сроч-
ная, и в боях и засадах гибнут преимущественно
молодые солдаты и лейтенанты) привела к тому,
что почти у каждого гражданина есть погибший
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родственник или знакомый. При этом потери
среди гражданских лиц с обеих сторон составля-
ют около пяти тысяч человек. Комиссия Лиги
арабских государств во главе с суданским генера-
лом ад-Даби, среди членов которой многие были
настроены к режиму очень предвзято и недруже-
любно, не смогла документировать ни одного фа-
кта расстрела правительством мирных демонст-
раций. Оружие применялось только в боестолк-
новениях с вооруженными боевиками. 

ЖИЗНЬ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ
Изучавший в Англии медицину президент Ба-

шар аль-Асад начал движение в сторону боль-
шей вестернизации, и если раньше Сирия была
типичной средиземноморской страной, то те-
перь заметны элементы, более свойственные За-
падной Европе с ее ценностями и проблемами. 

Я с удивлением обнаружил, что в нашей гости-
нице в центре Дамаска свободно принимаются
антиправительственно настроенные телеканалы
стран Персидского залива, включая «Аль-Джази-
ру», но нет очень популярного сирийского част-
ного канала «Ад-Дунья», сыгравшего немаловаж-
ную роль в стабилизации ситуации в Сирии и от-
ключенного от спутниковых пакетов в рамках
международных «санкций». Рассказывают, что и
частные антиправительственные каналы при-
нимаются без ограничений – в Сирии есть свой
завод по производству спутниковых антенн, и
они установлены почти на каждом доме.

Ответственные в правительстве за информа-
ционную политику предпочитают не блокиро-
вать оппозиционные программы, чтобы не поро-
дить волны слухов. Они убеждены, что правда
победит и нужно просто эту правду массировано
распространять. Хочется верить, что, выбрав
такую тактику информационного противостоя-
ния, они не ошиблись.

С экономической точки зрения проблемы ощу-
щаются – есть дефицит топлива, каким-то обра-
зом лимитирована подача электроэнергии (хотя
ночью Дамаск ярко освещен). В рамках санкций
есть проблемы с запчастями для машин и обору-
дования. С другой стороны, сирийцы убеждены,
что Иран, Венесуэла, Россия и другие страны
окажут им поддержку поставками топлива и
первоочередных товаров.

Если в Дамаске и Алеппо сирийские власти по-
лучили практически полную поддержку народа,
то за городом все не так радужно. Постоянно по-
падаются блокпосты, на некоторых перекрест-

ках установлены заграждения, не позволяющие
машинам проезжать с большой скоростью. С
другой стороны, никакой нервозности не прояв-
ляется. Солдаты бдительны, но вежливы, спо-
койны и добродушны. Надо заметить, что в фев-
рале в средней Сирии деревья стоят еще без ли-
ствы и прятаться боевикам довольно сложно.
Весной ситуация может измениться.

Было организовано посещение нашей делега-
цией военного госпиталя, оставившее очень
мощное впечатление от боевого духа раненых си-
рийских солдат и офицеров. Все разговоры идут
только о том, что после выздоровления они вер-
нутся в войска и, уже наученные горьким опы-
том, будут сражаться еще эффективнее. Армей-
ские преисполнены горечью за погибших това-
рищей, и политработникам приходится прово-
дить специальные занятия по поводу необходи-
мости безусловного соблюдения законов войны.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ РАСКЛАДЫ
Постоянные споры о том, кто победит на выбо-

рах, носят, на мой взгляд, несколько умозритель-
ный характер, потому что эмпирической основы
для таких рассуждений нет. Издание «ВВП» уже
писало, что в свое время на фоне гражданской
войны в Ливане баасистское руководство пред-
почло отказаться от чередования правительств
в пользу инкорпорации во власть всех появляю-
щихся влиятельных политических сил. 

Например, созданная еще в 30-х годах ХХ века
Сирийская национальная социальная партия,
выступающая за создание Великой Сирии в соста-
ве современных Сирии, Ливана, Ирака, Палести-
ны и других территорий, долгое время находилась
в подполье. Однако, когда власти убедились, что ее
идеи пользуются популярностью, СНСП была ле-
гализована, принята в «Национальный патриоти-
ческий фронт» и получила несколько мест в парла-
менте. Сейчас, как утверждают, она стала второй
по численности партией страны после «Баас». 

Вряд ли правительство допустит к участию в
выборах «Братьев-мусульман» как организацион-
ную структуру (именно БМ виновны в мятеже
1982 года в Хаме, унесшего множество жизней),
так что исламистам придется идти на выборы
(как и, например, в Египте) под другими вывеска-
ми. Хотя в Сирии запрещено создание партий на
религиозной или этнической основе, антихри-
стианские настроения БМ не свойственны: поэ-
тому исламисты просто пригласят в создаваемые
ими партии несколько известных христиан.
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Доминирует точка зрения, что исламисты на
парламентских выборах получат до 30% голосов.
Логика такого рассуждения понятна (но не дела-
ется от этого менее умозрительной): мусульман-
суннитов в стране 60%, половина из них прого-
лосует за светские партии, а половина за исла-
мистов – получается как раз 30% голосов. 

Электоральный потенциал Партии арабского
социалистического возрождения оценить очень
сложно. Некоторые сирийцы считают, что
ПАСВ, используя свою аппаратную и организа-
ционную мощь, победит безоговорочно, будучи в
состоянии сформировать правительство в оди-
ночку (но делать этого не будет). Некоторые дру-
гие, включая и членов самой «Баас», говорят, что
перспективы забюрократизировавшейся пар-
тии, отвыкшей от конкурентных выборов, удру-
чающи. Посмотрим – выборы покажут.

В целом, ожидается, что ПАСВ, коммунисты и
сирийские националисты составят коалицию и
совокупно получат 60% мест в парламенте. Од-
нако коммунисты расколоты на три фракции,
причем часть из них пойдет на выборы с прави-
тельством, а часть – с оппозицией. И совершен-
но непонятно, будет ли это предвыборный блок с
общим списком кандидатов или коалицию сфор-
мируют по итогам выборов в результате торга в
парламенте. До выборов у сирийских партий
еще есть время.

В части президентских выборов существует
консенсус: Башар аль-Асад получит минимум
60–70% голосов, побеждая любого возможного
соперника. Так что совсем неслучайно вооружен-
ная оппозиция предварительным условием пре-
кращения огня выставляет именно отставку пре-
зидента. Даже как-то неловко обсуждать электо-
ральные перспективы какого-нибудь Бурхана
Гальюна – превратившегося в идейного либерала
экс-коммуниста, живущего во Франции. Нет,
свой процент голосов, может быть, даже 3%, он
получит, конечно, а если хорошо отыграет кам-
панию и ему сильно повезет, то и 5%. Но не боль-
ше – простой народ либералов не любит нигде.

Если бы исламисты нашли устраивающего все
их фракции единого кандидата (что представля-
ется крайне маловероятным), то у него было бы
больше шансов. Однако в Сирии все равно царит
единодушие, что больше 40% голосов ему не по-
лучить ни при каких условиях.

Интересным было бы, если на президентских
выборах смог бы выставить свою кандидатуру
обеспечивший в свое время единодушную под-

держку переходу власти от Хафеза аль-Асада к
Башару аль-Асаду бывший вице-президент Аб-
дель Халим Хаддам, в 2005 году попавший в опа-
лу и эмигрировавший во Францию. Политиче-
ский тяжеловес, тайный кукловод, к которому тя-
нутся все нити нынешних беспорядков, один из
богатейших людей мира, мусульманин-суннит по
происхождению, опытнейший политик, 21 год за-
нимавший второй пост в государстве, а до того
14 лет – министр иностранных дел, несомненный
мастер политической интриги, бывший прокурор
специального военного трибунала, добившийся
еще до прихода к власти Хафеза аль-Асада смерт-
ного приговора для ряда видных сирийских поли-
тиков, еще в 2006 году объявил о формировании
«правительства Сирии в изгнании». 

Он, пожалуй, единственная оппозиционная
фигура, сопоставимая по политическому весу с
действующим президентом. Но сам факт, что Ба-
шар бросил ему политический вызов объявлени-
ем свободных выборов, а Абдель Халим отказал-
ся его принять, дает основания полагать, что
шансов на победу на выборах у Хаддама, способ-
ного просчитать свои шансы лучше большинст-
ва сирийских политиков, все-таки нет. Видимо, у
него слишком велик негативный рейтинг – зна-
чительная часть оппозиционно настроенных
людей в случае противостояния Башара аль-
Асада с Абдель Халимом, скрепя сердце, поддер-
жат действующего президента. 

Тут надо понимать, что даже если сам Башар
аль-Асад согласится на отставку из гуманитар-
ных или каких-то еще соображений, ему просто
не дадут это сделать – ни партийные круги, ни
военные, ни государственные, ни обществен-
ные, ни религиозные. Дело в том, что он являет-
ся единственным устраивающим подавляющее
большинство гарантом стабильности. 

В частной беседе несколько лет живущий в Си-
рии латиноамериканский корреспондент так
оценил предпочтения населения: 60–70% насе-
ления поддерживают линию Башара, 15–25%
хотят реформ и перемен, но не возражают, если
их будет проводить действующий президент, а
остальные являются его противниками. «При
этом, – пояснил собеседник, – все, кто был готов
участвовать в восстании, уже в нем участвуют, а
значительная часть недовольных считают прав-
ление Башара меньшим злом по сравнению с
ужасами возможной гражданской войны».

Загадкой остается сила влияния сторонников
жесткой линии против мятежников, то есть факти-
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чески противников либеральной тенденции дейст-
вующего президента. Их влияние чувствуется
очень сильно и проявляется даже в том, что некото-
рые официальные лица от взглядов сторонников
жесткой линии специально отмежевываются, а не-
которые другие ее пересказывают и мотивируют.

До выборов оценить степень их влияния на
электорат (а не на аппарат, где оно очень велико)
технически, наверное, невозможно. Наверняка
они пойдут на выборы, но от каких партий? На-
иболее вероятным представляется, что от
«Баас», но тогда следует ожидать острой конку-
ренции за места в списках ПАСВ. И вряд ли пар-
тийное руководство перед выборами допустит
внутрипартийную дискуссию. Не время. И сов-
сем не случайно постоянно с недели на неделю
переносится давно объявленный съезд ПАСВ.

Думается, эта тема сейчас активно обсуждается
в партийных офисах.

В общем, анализируя электоральные перспек-
тивы, обязательно нужно принимать во внима-
ние эту внешне малозаметную силу – сторонни-
ков жесткой линии.

* * *
Иностранные журналисты в частных беседах го-

ворят, что мятежники обречены на поражение
просто потому, что они исчерпали свои резервы и
им неоткуда ждать пополнения. Все, кто искренне
ненавидит режим, уже прячутся в горах с оружи-
ем, а уголовный и полууголовный элемент (конт-
рабандисты и прочие), служивший им пополнени-
ем за материальное вознаграждение, осознал, что
большие деньги – это хорошо, но жизнь все равно
только одна. Кроме того, обыватели стали их го-
нять из своих кварталов и деревень, понимая, что,
хотя есть угроза расправы со стороны мятежни-
ков, последствия того, что они захватят район или
поселок, будут более тяжелыми.

В Дамаске же, еще раз повторюсь, все абсо-
лютно спокойно. Жизнь вернулась в довоенный
ритм. Главное, чтобы не было иностранной ин-
тервенции. Пока сирийцы справляются сами.
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С началом 2012 года началась деятельность
Единого экономического пространства.
На инвестиционном форуме «Россия-2012»
Владимир Путин счел необходимым специ-
ально поблагодарить руководство Белорус-
сии и Казахстана за «профессиональное,
прагматичное отношение к процессам инте-
грации на постсоветском пространстве». «Мы
движемся и к другой форме – более глубокой
форме интеграции – к Евразийскому союзу, –
отметил председатель российского прави-
тельства. Но уже сегодня общий рынок ЕЭП
насчитывает 170 млн человек, а ВВП стран-
участниц ЕЭП, рассчитанный по паритету по-
купательной способности, превышает 3 трлн
долларов США. По этому показателю участ-
ники ЕЭП потеснили Германию и уступают
лишь Соединенным Штатам, Китаю, Индии
и Японии».

ЭТО БЫЛА НЕПРОСТАЯ, ДОЛГАЯ, 
НО НЕОБХОДИМАЯ РАБОТА 

Интеграция на постсоветском пространстве
идет в разных форматах: Союзное государство
России и Белоруссии, Организация договора
о коллективной безопасности, Евразийское эко-
номическое сообщество, Таможенный союз и,
наконец, Единое экономическое пространство.
В период мирового финансового кризиса, заста-
вившего государства искать новые ресурсы для
экономического роста, интеграционные процес-
сы получили дополнительный импульс. Но не
следует забывать, что интеграция должна но-
сить устойчивый и долгосрочный характер вне
зависимости от текущей политической или эко-
номической конъюнктуры.

Дело будущего – Евразийский союз. А пока но-
вые механизмы Единого экономического про-

странства – это гораздо более глубокая степень
интеграции, чем Таможенный союз. Но и это,
подчеркивает Владимир Путин, «только началь-
ный этап формирования Единого экономическо-
го пространства. По ходу работы нам придется
принимать большое количество нормативных
актов, вносить изменения в действующие у нас,
в наших странах, законодательства… Где-то на
рубеже 2015 года мы можем подойти, если будем
действовать так же энергично, как до сих пор ра-
ботали, к реализации идеи о создании Евразий-
ского союза».

Со своей стороны премьер-министр Республи-
ки Казахстан Карим Масимов, в январе поста-
вивший перед вновь избранным парламентом
вопрос о доверии своему правительству и полу-
чивший безоговорочную поддержку, считает,
что альтернативы Единому экономическому
пространству нет, хотя его еще «предстоит со-
вершенствовать». Это понятно: большое дело
быстро не делается. «Со всей ответственностью
заявляю, – подчеркнул Масимов, – что при гра-
мотной макроэкономической политике интегра-
ция повышает устойчивость экономики – и в ус-
ловиях кризиса, и в спокойные времена». 

Дело в том, что необходимость создания ЕЭП
определяется, с одной стороны, взаимодополня-
емостью экономик, сложившейся структурой то-
варооборота, а с другой – относительно низким
совокупным спросом на товары взаимной торго-
вли в условиях сохраняющихся проблем в миро-
вой экономике и финансах и необходимостью
восстановления докризисного уровня промыш-
ленного (и не только) производства.

На восстановление докризисного уровня това-
рооборота, а следовательно и производства, бу-
дет влиять тесная координация ЕЭП в рамках
макроэкономической политики и принятие сов-

Вместе лучше,
чем поврозь

Интеграция на постсоветском пространстве вышла
на новый уровень с началом деятельности ЕЭП

и продолжает развиваться



местных антикризисных мер типа специальных
механизмов в виде Антикризисного фонда и со-
ответствующих планов антикризисных мер.
«Вторая волна кризиса неизбежна, – предостерег
Масимов, – это произойдет в 2012–2013 годы.
Думаю, что никакие политики ни в одной стране
мира уже ничего не смогут сделать, чтобы эту
волну предотвратить». Это плохая новость.
Но есть и много хороших.

ТАМОЖНЯ ДАЛА ДОБРО
С 1 июля 2011 года между Россией, Белорусси-

ей и Казахстаном было в согласованном порядке
прекращено осуществление фитосанитарного,
ветеринарного, санитарно-карантинного, транс-
портного государственного контроля на внутрен-
них границах стран Таможенного союза, а также
в части таможенных операций в отношении пе-

ремещения товаров и транспортных средств.
Остался пограничный контроль, отмена которо-
го, по словам Путина, дело уже Евразийского со-
юза.

В рамках формирования Таможенного союза
Белоруссии, Казахстана и России введены еди-
ное таможенное тарифное и нетарифное регули-
рование, утвержден Единый таможенный та-
риф. «Экономика позитивно отреагировала, мы
уже об этом неоднократно говорили: объем вза-
имной торговли государств «тройки» увеличился
на треть. Это хороший показатель», – заметил
в этой связи Владимир Путин.

Пока еще нерешенной остается задача унифи-
кации тарифов естественных монополий,
но Масимов рассказывает, что базовые догово-
ренности об общем направлении движения
в этом вопросе достигнуты (нам бы со своими
монополиями разобраться! – не случайно Путин
грозится губернаторам, что и при переходе с по-
ста председателя правительства на должность
президента он не даст губернаторам, пользую-
щимся монопольным положением, повышать
тарифы на ЖКХ).

Созданы и совместные финансовые институ-
ты развития: Евроазиатский банк развития был
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учрежден 12 января 2006 года в Астане и офици-
ально начал свою деятельность 16 июня 2006 го-
да. В соответствии с учредительными докумен-
тами банк открыт для вступления в его состав
участников заинтересованных государств и ме-
ждународных организаций. В апреле 2009 года
Республика Армения, в июне 2009 года Респуб-
лика Таджикистан, в июне 2010 года Республика
Беларусь и в августе 2011 года Кыргызская Рес-
публика завершили все необходимые процеду-
ры, связанные со вступлением в ЕАБР, и стали
полноправными участниками банка. Уставный
капитал банка превышает 1,5 млрд долларов.
Он сформирован за счет взносов государств-
участников: Россия – 1 млрд, Казахстан –
500 млн, Белоруссия – 15 млн, Таджикистан –
500 000, Армения – 100 000, Кыргызская Рес-
публика – 100 000 долларов.

Антикризисный фонд ЕврАзЭС (АКФ) создан
в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном,
Кыргызской Республикой, Россией и Таджики-
станом в целях содействия странам-участницам
в преодолении последствий глобального кризи-
са, обеспечения долгосрочной устойчивости их
экономик и содействия интеграционным про-

цессам в регионе. Общая сумма фонда – 8,5 млрд
долларов. Фонд предоставляет финансовые кре-
диты на поддержку бюджета, платежного балан-
са и курса национальной валюты, а также инве-
стиционные кредиты на финансирование меж-
государственных проектов, способствующих ин-
теграционным процессам между странами-уча-
стницами.

Важно понимать, что, например, Казахстан
пытается сотрудничать с различными финансо-
выми институтами развития и создание ЕЭП на-
конец-то устранило угрозу развитию российско-
казахстанской интеграции в виде зависимости
проектов развития республики, например в рам-
ках Государственной программы по форсиро-
ванному индустриально-инновационному раз-
витию РК, от относительно дешевых кредитов,
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предоставляемых Китаем и международными
финансовыми институтами, находящимися под
его влиянием, например Азиатским банком раз-
вития. Вообще говоря, китайские компании осу-
ществляют активную инвестиционную деятель-
ность в Казахстане, на территории которого
действует порядка тысячи предприятий с уча-
стием китайского капитала.

Весной 2011 года во время визита президента
РК Нурсултана Назарбаева в Китай Банком раз-
вития Китая Казахстану были предоставлены
кредиты общим объемом 1,9 млрд. долларов для
реализации горнодобывающих проектов, тогда
же было подписано множество соглашений о вы-
делении кредитов на высокоскоростные желез-
нодорожные сообщения, модернизацию Павло-
дарского НПЗ, строительство нового нефтехи-
мического комплекса и другие проекты.

Важно понимать, что конкурентную борьбу,
в конечном счете, могут выиграть те страны, ко-
торые обладают возможностью кредитовать
в большем объеме и на лучших условиях, коор-
динируя усилия Российской Федерации в части
обеспечения проектов развития Казахстана рос-
сийскими финансовыми ресурсами. Издание
«ВВП» уже писало, что уступки России Казахста-
ну и Белоруссии в интеграционных процессах –
это совершенно нормальная вещь и не следует
нам идти на поводу у своих внутренних критика-
нов, завороженных цифрами, которых понять не
в состоянии. Создание ЕЭП – это фактически
асимметричный ответ России на предоставле-
ние Китаем огромных и очень дешевых кредитов
странам бывшего СССР.

Например, в части ядерной энергетики Россия
покрывает лишь 20% своих потребностей в ура-
не, а китайские компании пытаются выкупать
казахстанский уран на годы вперед. Не менее
остры проблемы, вызванные мировым дефици-
том редких и редкоземельных металлов. Нефтя-
ные и газовые вопросы у всех на слуху. Бизнес
есть бизнес, а дружба есть дружба, и их путать
не нужно. Недавно КНР призналась самой себе,
что попытки политики вытеснения России из
Центральной Азии были ненужной авантюрой,
и решительно их осудила. 

И руководство Банка России, и белорусские
и казахстанские руководители говорят о том,
что тема единой валюты на данном этапе в рам-
ках ЕЭП не стоит. Договориться о единой эмис-
сионной политике, о едином эмиссионном цент-
ре очень сложно – конфликт интересов объек-

тивно практически неизбежен, а унылый опыт
надвигающегося развала еврозоны лишает ва-
лютную интеграцию и политических стимулов.
Нельзя проводить единую монетарную политику
без единой фискальной политики. Только, как
говорится в пословице, дураки учатся на своем
горьком опыте, руководители стран ЕЭП пред-
почли учиться на опыте европейских лидеров.

Идут разговоры о согласованной антикорруп-
ционной политике, после трагических событий
в Жанаозене в целях борьбы с коррупцией, кото-
рую Масимов назвал одной из главных причин
трагедии в нефтяном городе, ускорилась реали-
зация совместной программы по госзакупкам
с Россией в рамках Единого экономического про-
странства.

Развивается и военно-техническое сотрудни-
чество. Так, только между Республикой Казах-
стан и Российской Федерацией подписано более
60 документов по различным аспектам военного
и военно-технического сотрудничества. 11 сен-
тября 2009 года в Оренбурге было подписано
межправительственное соглашение о реализа-
ции программ совместных работ в сфере военно-
технического сотрудничества в интересах воо-
руженных сил Республики Казахстан и Россий-

ской Федерации, а также по подготовке межпра-
вительственной программы поставок продукции
военного назначения в интересах вооруженных
сил обеих стран на 2008–2012 годы. 

Важным является то, чтобы при планирова-
нии гособоронзаказа специально учитывались
возможности, предоставляемые текущими, опе-
ративными и срочными платежеспособными по-
требностями Республики Казахстан в продук-
ции военного назначения (вне долгосрочной
программы на 2008–2012 годы), создавался ор-
ган постоянно действующего оперативного кон-
такта между организациями, ответственными
за размещение гособоронзаказа, и казахстан-
скими коллегами.

Отраслевых интеграционных проектов очень
много, но соображения престижа выставляют
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на первый план сотрудничество в космической
области. На космодроме Байконур за счет
средств, которые Россия платит за его аренду,
создается казахстанский комплекс «Байтерек»
с использованием российской ракеты-носите-
ля «Ангара», а Масимов мечтательно говорит
о возможности еще одного казаха космонавта.
Это хорошие мечты. Из числа тех, которые
сбываются в результате трудолюбия и стара-
тельности.

Действует план совместных действий Казах-
стана и России по формированию общего рынка
электрической энергии, ряд договоров по обес-
печению параллельной работы энергосистем
России и Казахстана, о строительстве и после-
дующей эксплуатации третьего блока Экиба-
стузской ГРЭС-2, об оказании услуг по передаче
электрической энергии по сетям двух госу-
дарств. Не все, кстати, помнят о наличии про-
тиворечий в водной и энергетической страте-
гии Казахстана, Туркменистана и Узбекистана,
с одной стороны, и Таджикистана и Кыргызста-
на, которые планируют строительство больших
ГЭС в верховьях рек, используемых для ороше-
ния, с другой. Очень много хороших проектов

в нефтегазовой отрасли и трубопроводном
транспорте.

В области автомобильной промышленности
совместная группа по автомобилестроению
Минпромторга России и Министерства индуст-
рии и новых технологий Республики Казахстан
выработала согласованную позицию о выравни-
вании условий предприятий, работающих на ус-
ловиях режима промышленной сборки и коор-
динации проектов промышленной сборки рос-
сийских или иностранных компаний на терри-
тории Казахстана. Похоже, что аналогичную по-
зицию выработают и в отношении транспортно-
го машиностроения.

Но само по себе политическое решение проб-
лем бизнеса решить не может. Создание ЕЭП
и Таможенного союза ставит во главу угла необ-
ходимость восстановления в Республике Казах-

стан системной инфраструктуры обслуживания
российских товаров, имея в виду их конкуренто-
способность, прежде всего в части конкуренции
с продукцией развитых стран, Китая и Юго-Вос-
точной Азии. Просто необходима координация
усилий и инвестиций российских производите-
лей, их кооперация. Инфраструктура обслужи-
вания может опираться на центры пригранич-
ной торговли с Россией либо на специальные
экономические и индустриальные зоны с нало-
говыми льготами и обеспечением необходимы-
ми инфраструктурными ресурсами, могут быть
использованы созданные в Казахстане транс-
портно-логистические и индустриально-логи-
стические центры в Алматы, Астане, Актобе, Ак-
тау, на казахстанско-российской границе. 

Если же будут возникать разногласия по пра-
воприменению, по трактовке общих норматив-
ных актов, то участники экономической жизни
смогут разрешать эти споры в экономическом
суде ЕврАзЭС в Минске, начавшем свою работу
с 1 января 2012  года. Споры – дело житейское,
не правда ли?

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
БЕЗ ЕГО НЕДОСТАТКОВ

Еще в июле 2010 года вступил в силу Таможен-
ный кодекс, с принятием которого стартовал про-
цесс объединения территорий России, Белорус-
сии и Казахстана в единую таможенную террито-
рию Таможенного союза. При этом Владимир Пу-
тин подчеркивает: «Таможенный союз и Единое
экономическое пространство – это открытые ор-
ганизации, и мы будем рады видеть там любых
наших соседей, коллег. Многие из них проявляют
прямой интерес, уже сегодня говорят о своей за-
интересованности в присоединении к этим орга-
низациям – это Кыргызстан и Таджикистан».

Таджикистан не может пока присоединиться
к альянсу в силу отсутствия общих границ, одна-
ко, как подчеркивает Путин, «если этот шаг сде-
лает Кыргызстан, то тогда и Таджикистан будет
на повестке дня. Но для того чтобы это произош-
ло, нужно, чтобы наши коллеги тщательным об-
разом изучили все требования присоединения
к этой организации и были готовы с экономиче-
ской точки зрения и с правовой точки зрения
имплементировать эти правила у себя в эконо-
мике и в своей правовой базе».

Надо заметить, что братские казахский и кир-
гизский народы объективно заинтересованы
в быстрейшем устранении барьеров между Кир-
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гизией и ЕЭП. Этому способствует и играющее
важную роль в казахстанско-российских отно-
шениях приграничное и межрегиональное сот-
рудничество, в основе которого лежат традици-
онно сложившиеся схемы производственной ко-
операции двух стран в различных отраслях про-
мышленности, а также в науке, культуре, здра-
воохранении.

А что дальше? Ответ известен: принципиально
новая форма интеграции – Евразийский союз.
Это как ЕС, поясняет Масимов, только без его
недостатков.

Экономическое содержание интеграции рас-
крывает Путин: «Единое экономическое про-
странство открывает для наших компаний но-
вые рынки, обеспечивает единые, комфортные
правила работы на территории всех наших
стран. Механизмы ЕЭП, конечно же, потребуют

дополнительного развития, и здесь особое вни-
мание необходимо уделить эффективной работе
надгосударственных структур. Прежде всего
речь о модернизации комиссии Таможенного со-
юза и создании ее коллегии на постоянной осно-
ве, потому что объем компетенции этого органа
существенным образом будет увеличиваться.
Это будет постоянно действующий орган, кото-
рому наши страны передают ряд полномочий
в сфере макроэкономики, тарифного регулиро-
вания, промышленных субсидий, естественных
монополий. Также с 1 января 2012 года начина-
ет работу и суд ЕврАзЭС. Его создание будет ук-
реплять правовые гарантии для всех участников
экономической жизни. Хочу еще раз отметить,
что именно ЕврАзЭС стал основой и для Тамо-
женного союза, и для Единого экономического
пространства».

Итак, с 1 января 2012 года мы с вами живем
уже в Едином экономическом пространстве. Вы
это уже почувствовали? И Путин, и Лукашенко,
и Назарбаев постоянно дают понять, что все, ра-
ди чего это делается, – это улучшение жизни
простых людей. И забывать об этом не следует.

Саид ГАФУРОВ
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«ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И ЕДИНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – 
ЭТО ОТКРЫТЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, И МЫ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ТАМ ЛЮБЫХ
НАШИХ СОСЕДЕЙ, КОЛЛЕГ»

Фото ИТАР-ТАСС



Один из абзацев своей статьи, посвя-
щенной внешней политике, Владимир
Путин уделил недоработкам российско-
го МИДа в области защиты прав соотече-
ственников, что, строго говоря, было от-
ступлением от темы. Но какой это аб-
зац! Любо-дорого. 

«Уважение к своей стране определя-
ется еще и тем, как она способна защи-
тить права своих граждан и соотечест-
венников за границей, – пишет пре-
мьер. – Важно никогда не забывать об
интересах миллионов соотечественни-
ков, проживающих в зарубежных стра-
нах, и наших граждан, выезжающих за
границу на отдых и в командировки.
Подчеркну: МИД и все дипломатические
и консульские представительства обяза-
ны в круглосуточном режиме оказывать
реальную помощь и поддержку соотече-
ственникам. Реакция со стороны дипло-
матов на возникающие коллизии между
нашими согражданами и местными вла-
стями, инциденты и происшествия, ава-
рии на транспорте и т.д. должна быть
незамедлительной – не дожидаясь, пока
СМИ начнут бить в колокола».

Один мой знакомый, занимающий не
самый последний пост на Смоленской

площади, говорил о своем шефе так:
Сергей Викторович Лавров – уникаль-
ный человек, большой дипломат и от-
личный министр. Одна проблема, меж-
дународная повестка все последние го-
ды настолько насыщенная, что у него
просто нет возможности заняться на-
шими посольствами и консульствами,
которые пока работают недостаточно
хорошо.

«Недостаточно хорошо» – это мягко
сказано (дипломат, что поделать).

За последние 20 лет русские стали
трансатлантической нацией. Что там
Каракас или Окленд – нашего человека
можно встретить даже в таких местах,
где говорить по-русски небезопасно
(например, на албанских территориях
Косова). Только вот гражданином Рос-
сии, приди нужда, быть не выгодно.

Гражданином США выгодно. Граждани-
ном Израиля очень выгодно (если на-
до, тебя выцарапают и из лап людоеда
Амина). А гражданином России – нет.
Земель, где выгодно быть русским, не-
мало (например, на сербских террито-
риях того же Косова), но это, согласи-
тесь, не одно и то же.

Речь даже не о громких ЧП вроде кру-
шения Costa Concordia, а о ситуациях ку-
да более будничных. Те, кто долгое вре-
мя проживал вдали от родины и вынуж-
ден был соприкасаться с ее консульства-
ми, знают, что для человека с улицы –
это рассадник безалаберности и хамст-
ва, от которого в некоторых странах бы-
стро отвыкаешь. Те, кого угораздило
стать жертвой французского ли, испан-
ского ли, арабского ли карманника и ли-
шиться через него денег, документов,
билетов, знают, что решать их проблему
будут долго и нервно. Ну, или не знают.
Некоторым везет, за их дела берется со-
вестливый чиновник. Однако если сис-
тема работает не ввиду своих настроек,
а лишь потому, что «хороший человек
попался», этой системе грош цена.

Очень медленно, со скрипом, через
не могу, но в самой России что-то на-
чинает меняться. Люди, которым пла-
тят именно за то, чтобы они помогали
другим, постепенно перестают считать,
что, исполняя свою работу, они оказы-
вают имяреку высокую милость. Но во
многих филиалах РФ за рубежом время
как будто застыло. Я знаю, как мини-
мум, шесть случаев, когда, пообщав-
шись (или попытавшись пообщаться) с
российскими дипломатическими ра-
ботниками, наши граждане передума-
ли в принципе возвращаться в Россию,
кроме как по «чрезвычайным обстоя-
тельствам». Это не отменяет того, что в
тех же самых конторах работают ди-
пломаты, прекрасно справляющиеся со
своими представительскими и полити-
ческими функциями. Но лишь тогда,
когда они начнут последовательно от-
стаивать не только глобальные интере-
сы государства, но и более мелкие (за-
то конкретные) – соотечественни-
ков, – можно будет говорить об уваже-
нии, о том, что быть гражданином РФ
все-таки выгодно.

ВВП74
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СОХРАНЯЯ И ПРЕУМНОЖАЯ
ТРАДИЦИИ

Центр образования № 175 (школа № 175) – 
одна из старейших школ Москвы, основанная в 1858 году

как частный мужской пансион 
Франца Ивановича Креймана (1828–1902)
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В 1857 году «высочайшим

повелением» было разрешено

открывать частные учебные

заведения. В Москве в числе

первых осенью 1858 года бы-

ла открыта школа-пансион

Франца Ивановича Крейма-

на. Учеников на момент от-

крытия школы было всего че-

тыре. Школа поместилась в

небольших комнатах третьего

этажа дома на 1-й Мещанской

улице в приходе несохранив-

шегося храма Адриана и Ната-

лии. Приходской священник

отслужил молебен на откры-

тии и дал свое пастырское

благословение. Вскоре после

открытия, в том же 1858 году,

пансиону пришлось переехать

в центр Москвы, на Петровку,

25, в дом Самариной. 

В 1904 году школа переез-

жает в новое трехэтажное

кирпичное здание в Старопи-

меновском переулке, 5, кото-

рое было построено архитек-

тором Николаем Львовичем

Шевяковым на собственные

деньги членов Общества вы-

пускников этой гимназии.

Школа считалась одной из

лучших в Москве и готовила

учащихся к поступлению в

университет. Преподаватель-

ский состав включал ведущих

ученых, профессоров и из-

вестных священнослужите-

лей.

Сюда принимались все ис-

ключенные из казенных гим-

назий ученики с целью их пе-

ревоспитания. При этом шко-

ла была одной из самых доро-

гих, никакой спонсорской по-

мощи ей не предоставлялось.

Это был пансион, где мальчи-

ки не только учились, но и

проживали. Большинство уче-

ников оставалось в стенах

гимназии даже на каникулах.

Для них создавалась обста-

новка, приближенная к до-

машней. Наказаний стара-

лись избегать, но особо и не

поощряли, «чтобы не разви-

вать самомнение».

До 1871 года не было даже

отметок. Но жизнь диктовала

свои условия, и наказания

все-таки были в виде порица-

тельной записи в журнал, ос-

тавления после уроков и проч.

Высшей мерой было исключе-

ние, следовавшее за такие

преступления, как обман, кра-

жа, дерзость. Не допускались

прогулы, опоздание после ка-

никул, чтение посторонних

книг, длинные волосы, куре-

ние, списывание, подсказки и

даже какие-то покупки без ве-

дома воспитателя. Нормой бы-

ла перлюстрация писем. Для

многих гимназия Креймана

Директор школы Сорокина Н.Г
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была настоящим пугалом. Бу-

дущий академик Алексей Шах-

матов с радостью ушел отсюда

в 4-ю казенную гимназию. А

отец Ильи Эренбурга напоми-

нал сыну, приносившему дур-

ные отметки, что «когда его ис-

ключат, придется идти к Крей-

ману». В гимназии учились сы-

новья известного купца Нико-

лая Алексеевича Абрикосова

(внуки Алексея Ивановича Аб-

рикосова, основателя конди-

терской фабрики «Товарище-

ства А.И. Абрикосова Сыно-

вей», ныне концерн «Бабаев-

ский»), будущий революцион-

ный деятель, участник эмиг-

рантских политических, хри-

стианских и общественных

движений И.И. Фондаминский,

советский революционный пи-

сатель С.Д. Масловский-Мсти-

славский, отпрыски аристо-

кратической семьи князей Тру-

бецких, композитор и дирижер

Василенко, физик А.А. Эйхен-

вальд, литератор М.Л. Леви,

священнослужитель В.П. Свен-

цицкий, А.А. Бахрушин. Неко-

торое время, в течение четы-

рех с половиной лет, здесь ов-

ладевал знаниями юный поэт

Валерий Брюсов, пока не был

исключен за атеистические

идеи и не отдан в мужскую

гимназию к Л.И. Поливанову.

Среди педагогов было немало

известных людей. Религиоз-

ные предметы преподавал од-

но время П.М. Хупотский – ба-

калавр Московской духовной

академии, автор многих ста-

тей и переводных материалов

по религии и философии, а

древние языки – будущий ми-

нистр народного просвещения

А.Н. Шварц, историю –

П.П. Мельгунов.

В 1901 году Франц Ивано-

вич передал руководство гим-

назией своему сыну Рихарду

Францевичу.

После революции частная

гимназия была, как и все ос-

тальные помещения и органи-

зации со всем их имуществом,

национализирована новой

властью. Революционный

1917 год станет последним в

истории креймановской гим-

назии. В дом № 5 в Старопи-

меновском переулке школа

вернется в середине 1920-х

годов. В 1931 году в результа-

те постановления ЦК ВКП (б)

«О начальной и средней шко-

ле» она получит статус образ-

цовой и номер 25. 
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В «партийной» 25-й школе

обучались дети известных по-

литических деятелей, диплома-

тов, ученых, актеров, глав ком-

партий: дети Иосифа Виссарио-

новича Сталина, Светлана и

Василий, одноклассник Васи-

лия Сталина и будущий супруг

Светланы Аллилуевой Г.И. Мо-

розов, внучки Максима Горько-

го (Марфа и Дарья), С.Л. Берия-

Гегечкори, Светлана Молотова

(дочь В.М. Молотова), дети

Н.А. Булганина, А.И. Микояна,

А.Н. Туполева (Алексей Тупо-

лев) и многих других. 

В 1937 году школа получает

номер – средняя школа

№ 175. Именно с тех пор по

этому адресу и под этим номе-

ром школа существует и до на-

стоящего времени. Хотя в

1943 году она становится

женской гимназией, а в 1954

году вновь возвращается к

смешанному обучению.

Сегодня школа № 175 – го-

сударственное бюджетное об-

разовательное учреждение.

В 2005 году в школе прове-

ден капитальный ремонт: в

результате генеральный ре-

конструкции школа преобра-

зовалась, но не изменила при

этом свой классический об-

лик. Внутреннее оформление,

как и прежде, по-домашнему

уютное и теплое. Такая атмо-

сфера очень нравится детям и

родителям.

В 2008 году средняя обще-

образовательная школа

№ 175 города Москвы обрела

статус Центра образования.

Общая площадь школы со-

ставляет 6020  кв.м. Пяти-

этажное здание с двухэтаж-

ной пристройкой (столовая и

спортивный зал), с полуподва-

лом (тренажерный зал), спор-

тивной площадкой на школь-

ном дворе.

В школе возможен выбор

форм получения образова-

ния:

– очная;

– обучение на дому (по ме-

дицинскому заключению);

– экстернат.

Школа работает над созда-

нием многопрофильной систе-

мы внутришкольного образо-

вания, обеспечивающей ин-

дивидуальные познаватель-

ные потребности каждого уча-
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щегося. В настоящее время на

базе школы осуществляется

предпрофильная и профиль-

ная подготовка по трем ос-

новным профилям. 

Гуманитарный профиль:

– журналистика;

– филология;

– юриспруденция;

– экономический;

– психология.

Гуманитарное образование

подразумевает широкую базу,

основанную на изучении как

теоретических, так и практи-

ческих курсов в виде группо-

вых и индивидуальных пись-

менных и устных занятий, де-

ловых игр, семинаров, мас-

тер-классов и практикумов.

При этом учитывается необхо-

димость интегрирования гу-

манитарных предметов. Пре-

дусмотрено углубленное, раз-

ноуровневое, профильное об-

разование с целью не только

подготовки учеников для по-

ступления в вуз, но и разви-

тия ребенка в соответствии с

его потребностями и интере-

сами. 

Естественно-научный про-

филь:

– биолого-экологический;

– химический;

– психологический.

В школе традиционно на

протяжении более 20 лет уг-

лубленно изучаются химия,

биология и экология. По этим

предметам существуют про-

фильные классы, в которых

большое внимание уделяется

углублению в разделе курса

естественных предметов, ре-

шению задач повышенной

сложности. Эти классы рабо-

тают по авторским програм-

мам, разработанным опытны-

ми учителями и преподавате-

лями вузов.

Профиль «искусство»:

– хореография;

– музыка;

– анимация;

– театр.

Школа предоставляет уче-

нику возможность самовыра-

жения. Для этого в школе есть

всевозможные творческие

студии и кружки. Школа пре-

доставляет возможность по-

лучить базовые навыки по ри-
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торике, ритмике, сценическо-

му движению и речи, хорео-

графии, основам анимации

уже на начальном уровне. В

дальнейшем, при наличии ин-

тереса, учащийся сам может

выбирать ту или иную углуб-

ленную специализацию. 

В центре образования

№ 175 имеются:

– медико-биологический и

гуманитарный классы;

– гимназические классы;

– кадетские классы.

Идея создания кадетских

классов возникла достаточно

давно. Ведь детей должна

объединять какая-то идея,

цель, то, к чему они должны

стремиться вместе, дружно –

рука об руку. По принципу

«один за всех и все за одного».

Когда появилась такая воз-

можность, было решено на-

чать с одного класса, который

официально называется

«классом с углубленным изу-

чением предметов безопасно-

сти жизнедеятельности».

Для кадетских классов ФСО

России дополнительно введе-

ны следующие дисциплины:

основы государственной

службы (военной подготовки);

спортивная подготовка, баль-

ные танцы, право, москвове-

дение, основы общей культу-

ры. Предусмотрено углублен-

ное изучение физической

культуры, ОБЖ, иностранных

языков, математики, физики,

информатики.

С 2010 года на базе центра

образования организована

подготовка учащихся по спе-

циальным программам в ин-

тересах органов государст-

венной охраны. Особое вни-

мание уделяется патриотиче-

скому, общекультурному и фи-

зическому воспитанию. При

этом углубленно изучаются та-

кие предметы, как право, ин-

форматика, математика, ино-

странные языки, начальная

военная подготовка, физиче-

ская культура и др. 

Для обучения в кадетский

класс принимаются в основ-

ном дети сотрудников органов

государственной охраны не

зависимо от места их прожи-

вания в Москве.

Совместно с сотрудниками

ФКУ «СК ФСО России» и под-

разделениями ФСО России за

этот период проведены следу-

ющие основные мероприятия:

– посещение Международ-

ного военно-музыкального

фестиваля «Спасская башня»;

– участие в организации и

проведении Дня знаний;

– проведение традицион-

ного спортивного праздника с

выездом учащихся в поселок

Строитель Тарусского района

Калужской области;

– участие в организации и

проведении мероприятий, по-

священных Дню образования

школы и Дню учителя;

– проведение в течение

учебного года занятий по пла-

ванию, по рукопашному бою,

по стрельбе из пневматиче-

ского оружия, по физической

и строевой подготовке;

– посещение спортивных и

культурных мероприятий, про-

водимых в ФСО России и Мо-

скве (спортивные соревнова-

ния, музеи, выставки, военно-

патриотические форумы);

– приведение к присяге

учеников 5 и 6 кадетских

классов в Центральном музее

Вооруженных сил Российской

Федерации.

В настоящее время заклю-

чено трехстороннее соглаше-

ние между ФКУ «СК ФСО Рос-

сии», ГБОУ ЦО № 175 и учреж-

дением «Московский физкуль-

турно-спортивный клуб «Юный

Динамовец» о совместной де-

ятельности по привлечению

детей и подростков к заняти-

ям физической культурой и

спортом.

3–4 февраля 2012 года с

учащимися 5 и 6 классов про-

ведены итоговые контроль-

ные занятия военно-патриоти-

ческой и спортивной направ-

ленности, где учащиеся были

приняты в ряды «Юного Дина-

мовца» и получили возмож-

ность заниматься в спортив-

ных секциях. Каждый облада-

тель членского билета «Юный

Динамовец» имеет право на

бесплатное посещение до-

машних матчей команд «Дина-

мо» по футболу, по мини-фут-

болу, по хоккею с шайбой, по

волейболу и т.д.

В школе стараются разви-

вать у ребят разнообразные

способности. Например, там

есть группа кадетов-пяти-

классников, которые увлека-

ются игрой на маршевых ба-

рабанах. К своим выступлени-

ям они очень серьезно гото-

вятся. Их семь человек, и они

очень дружные.

Можно смело сказать, что

родители могут быть спокой-

ны за своих детей. Ведь кадет-

ство – это, конечно, дело

очень хорошее.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 

Богомолова В., 

Гусаров С., 

Сорокина Н., 

Смирнова Т.
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Издание «ВВП» неоднократно отмечало, что
интеграционные процессы в Евразии (осо-
бенно развернувшиеся с созданием Тамо-
женного союза и Единого экономического
пространства) многим обязаны рациональ-
ной и прагматичной позиции казахстанского
руководства. Роль президента страны Нур-
султана Назарбаева как одного из главных
инициаторов постсоветской интеграции об-
щепризнанна, а главу правительства Карима
Масимова, сразу же после выборов в парла-
мент поставившего вопрос о доверии своему
правительству и получившему абсолютное
большинство голосов депутатов, прозапад-
ные оппозиционные СМИ называют прора-
бом ЕЭП, а проправительственные – архитек-
тором ЕЭП.

СОЦИАЛЬНО−ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Самое знаковое, главное политическое собы-
тие в РК – это, несомненно, ежегодные послания
президента народу Казахстана. Как правило,
они определяют базовое направление развития
с сопутствующими ему конкретными задачами в
разных сферах. 

Президентское послание-2012 получило на-
звание «Социально-экономическая модерниза-
ция – главный вектор развития Казахстана». В
условиях все более остро ощущаемой угрозы но-
вой волны кризиса с Запада политический ас-
пект модернизации в этом году будет вынужден-
но подчинен антикризисным мерам. 

С другой стороны, это вполне оправданно – до-
срочные выборы в мажилис прошли; нельзя по-
стоянно находиться в выборной горячке. Прави-
тельство получило мандат доверия и должно це-
леустремленно провести страну через грозящий
кризис.

«Казахстану жизненно важно найти оптималь-
ный баланс между экономическими успехами и
обеспечением общественных благ», – подчерк-
нул Нурсултан Назарбаев, перечислив десять ос-
новных направлений модернизации.

Глава правительства Карим Масимов настроен
вести борьбу с кризисом методами макроэконо-
мической стабилизации. «Вторая волна кризиса
неизбежна, – говорит он, – это произойдет в
2012–2013 году». Руководство Казахстана отчет-
ливо понимает зависимость страны от мировой
конъюнктуры, прежде всего цен на сырьевые то-
вары. Макроэкономическая стабилизация про-
сто необходима в условиях возможной рецессии
на мировых рынках. С другой стороны, создание
ТС и ЕЭП, а также целый ряд ориентированных
на Китай проектов, перечисленных в президент-
ском послании (международные автомобильные
и железнодорожные коридоры из Китая в Запад-
ную Европу, ориентированный на восток Атыра-
уский газохимический комплекс и др.), показы-
вают, что в Казахстане хорошо понимают: Рос-
сия и КНР меньше подвержены ударам кризиса,
чем западные страны. Исключительно важной в
этих условиях является дальнейшая стабилиза-
ция финансовой системы.

Следующим приоритетом правительства явля-
ются борьба с безработицей, создание новых ра-
бочих мест и профессионально-техническое об-
разование. «Отсутствие работы, – подчеркивает
Масимов, – выливается в социальные протесты,
поэтому этим вопросом лучше заниматься пре-
вентивно». По поручению президента Назарбае-
ва разработана специальная программа занято-
сти с упором на создание рабочих мест для лю-
дей, переезжающих из села в города. 

В Казахстане в условиях относительно низкой
конкурентоспособности государство вынуждено
поддерживать реальный сектор, как это делает
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большинство стран мира, через низкие налоги,
субсидии, организацию системы государствен-
ных закупок. Это нормальный протекционизм,
против которого, как правило, не возражает да-
же ВТО. Фактически основные поступления в
бюджет идут из нефтегазовой, горнодобываю-
щей, металлургической и финансовой отраслей,
при этом с банковским сектором связаны очень
серьезные проблемы. Хотя спрогнозировать це-
ны на сырье сейчас не может никто, после полу-
чения вотума доверия в условиях политической
стабильности правительство продолжает разви-
вать нефтегазовые проекты – вторую фазу Ка-
шагана, третью фазу Карачаганака и др.

Разворачиваются и проекты в обрабатываю-
щей промышленности, в том числе с активным
привлечением иностранных инвестиций. «Ка-
захстан отличает благоприятный налогово-ин-
вестиционный климат, устойчивая банковская

финансовая система. Государство создает ис-
ключительные преференции для отраслей обра-
батывающей промышленности. Думаю, что
здесь открывается большой потенциал для рас-
ширения и углубления сотрудничества с ино-
странными компаниями, имеющими намерение
инвестировать в приоритетные отрасли нашей
страны», – подчеркивает Карим Масимов. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС И КАЗАХСТАН
Президент Назарбаев на открытии первой сес-

сии нового парламента предупредил депутатов,
что следует быть очень осторожными при повы-
шении социальных расходов, увязывая их с ин-
фляцией и мировой конъюнктурой. Тут надо
учитывать, что основные показатели казахстан-
ского бюджета свидетельствуют об относитель-
но благополучном состоянии государственных
финансов. Дефицит республиканского бюджета
находится в пределах 1–2% ВВП. При этом ин-
формация о формирующемся за счет нефтяных
доходов национальном фонде засекречена; с
учетом его объема, по всей видимости, бюджет
страны был бы профицитным.

В посткризисные годы совокупные доходы
бюджета росли быстрее расходов, хотя динами-
ка затрат на образование, здравоохранение и со-
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циальную помощь была особенно впечатляю-
щей, опережающей рост налоговых и неналого-
вых поступлений. Сейчас президент, видимо, го-
ворит о превентивных мерах: страна не хочет
брать на себя обязательства, которые ей будет
трудно исполнить в условиях кризиса. 

Вносятся изменения в закон «О республикан-
ском бюджете на 2012–2014 годы». Расходы «оп-
тимизированы» на 25,6 млрд тенге во исполне-
ние поручений Назарбаева о сокращении бюд-
жетных расходов, не обеспечивающих экономи-
ческий рост и занятость населения. Приоритет-
ные направления бюджетной политики назва-
ны в явной форме: региональное развитие,
сельское хозяйство, индустриально-инноваци-
онное развитие, качественный рост человече-
ского капитала в Казахстане, здравоохранение,
повышение качества государственных услуг на-
селению и др. Особое внимание уделяется про-
грамме занятости – 2020 и программе «Доступ-
ное жилье – 2020», куда направляются дополни-
тельные ассигнования.

Зарплаты бюджетников будут индексировать-
ся на размер официальной инфляции, но в ре-
альном исчислении их пока повышать не будут.
В Казахстане рост социальных расходов бюдже-
та в краткосрочной перспективе стимулирует не

столько рост внутреннего производства, сколько
рост импорта, и правительство Масимова пыта-
ется постепенно поменять ситуацию, развивая
национальную перерабатывающую промыш-
ленность. 

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ В БИТВЕ ЗА 
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

Казахстанская многовекторная внешняя по-
литика отличается сбалансированностью и вы-
держанностью. В начале февраля, в ходе офи-
циального визита в Германию Нурсултан Назар-
баев отметил: «Мы развиваем стратегическое
сотрудничество с Россией, США, Китаем, а так-
же с Европейским союзом, торговый оборот с
которым в прошлом году превысил 50 млрд дол-
ларов». 

Тем не менее не только в Казахстане, но и в
Центральной Азии в целом отчетливо видны эле-
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менты великой геополитической борьбы за
нефть и газ. Поэтому казахстанское руководство
мудро пытается не допустить ситуации, когда
внутренняя политика становится заложником
мировой экономики. Правительство Казахстана
во главу угла ставит свои прагматические инте-
ресы, и пока западным монополиям не удалось
навязать республике свои интересы в качестве
национальных.

Казахстан – это самостоятельный игрок в меж-
дународных отношениях, а не поле для игры
сверхдержав, и одной из предпосылок евразий-
ской интеграции было то, что политические по-
зиции России и Казахстана в основном совпада-
ют – регион должен самостоятельно обеспечи-
вать свою стабильность и безопасность без вме-
шательства внешних сил. 

Одной из перспективных сфер международно-
го сотрудничества в рамках политики Казахста-
на является добыча, переработка и транспорти-
ровка нефти, газа и угля, обеспечение доступа к
новым проектам по разработке газовых и нефтя-
ных месторождений. В этой связи Запад и преж-
де всего ЕС пытается повернуть основной экс-
портный поток энергоносителей не только из
Казахстана, но и из Центральной Азии в целом.

Так, позиции стран каспийского региона по
экспорту каспийского газа в Европу различны:
например, Азербайджан, Туркмения и Евросоюз
ведут переговоры о возможности прокладки
транскаспийского газопровода, который откро-
ет путь туркменскому газу в Европу. Но следует
учитывать, что этот проект не пользуется под-
держкой ни России, ни Казахстана, а своего газа
у Азербайджана и Туркмении (особенно после
строительства туркмено-китайского газопрово-
да) на заполнение трубы попросту не хватит.

Все более очевидным становится то, что поли-
тически мотивированные планы западных госу-
дарств уступают экономической целесообразно-
сти, и прагматичная позиция руководства Ка-
захстана играет в этом не последнюю роль. Так,
европейский проект газопровода «Набукко»,
предполагавший поставки газа из каспийского
региона в страны ЕС по «Южному коридору», уже
был вынужден представить «новую концепцию»,
фактически признавшись в несостоятельности.
А ведь начало грандиозного суперпроекта было
намечено на 2013 год с первыми поставками в
2017 году. 

Не стоит ожидать, что Запад смирится с пора-
жением в войне трубопроводов: на Казахстан

будет оказываться мощное давление с целью со-
кратить его энергетическое сотрудничество с
Китаем и странами ЕЭП. Модернизация и круп-
номасштабные проекты требуют инвестиций, и
можно ожидать, что именно они станут оружи-
ем Запада в борьбе за свои энергетические ин-
тересы.

Но Казахстан успешно играет на опереже-
ние: февральский визит президента Назарбае-
ва в Берлин стал крупным успехом. Было под-
писано пятьдесят различных соглашений на
общую сумму 3 млрд евро; установлены «отно-
шения стратегического партнерства в области
добычи редких и редкоземельных металлов». В
прошлом году аналогичный визит был совер-
шен и во Францию (но там разговор шел в ос-
новном об уране). В такой ситуации Запад по-
остережется портить отношения, да это ему и
невыгодно.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ – ЭТО ЮБИЛЕЙ
Очень тесными остаются отношения между

Казахстаном и Россией. Как отметил министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров, «президен-
ты двух стран встречаются раз десять в году». К
тому же в этом году исполняется двадцать лет
договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Российской Федерацией и Рес-
публикой Казахстан и установлению диплома-
тических отношений между нашими странами,
что, несомненно, приведет к интенсификации
контактов в политической, экономической,
культурной, приграничной и других сферах.

Декларация о евразийской экономической ин-
теграции и договор о евразийской экономиче-
ской комиссии 2011 года, сформировавшие базу
перехода Таможенного союза к следующему, ка-
чественно новому этапу интеграции, Единому
экономическому пространству, и далее – к созда-
нию Евразийского экономического союза, свя-
зывая народы Казахстана и России все теснее,
имеют особое значение для всего постсоветского
пространства.

Постсоветское пространство, помимо эконо-
мических и инфраструктурных преимуществ,
обладает важным достоинством в плане отстаи-
вания интересов каждого государства в совре-
менном высококонкурентном мире – тесными
связями между людьми. Так должно продол-
жаться и впредь.

Эдуард МАРЫГОВ
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Свои первые шаги делает парламент РК ново-
го созыва. В нынешнем казахстанском мажи-
лисе представлены три партии: пропрези-
дентская «Нур Отан» – 83 места, партия бизне-
са «Ак Жол» (8 депутатов) и Коммунистиче-
ская народная партия Казахстана (7 мест).
Напомним, что в парламенте прошлого созы-
ва была представлена только «Нур Отан». 

ПОЛИТИКА
Новый мажилис Казахстана в первую же свою

сессию выразил доверие кабинету министров во
главе с премьером Каримом Масимовым, кото-
рый ответил словами благодарности: «Когда глава
государства представлял меня пять лет назад в
качестве кандидата на пост руководителя прави-
тельства, я сказал, что был, есть и остаюсь по-
мощником президента. Наверное, будут другие
времена, другие правительства, другие руководи-
тели правительства. У них могут быть другие при-
оритеты. Но я сегодня еще раз хотел заверить, что
был, есть и остаюсь помощником нашего лидера
нации». Кадровые перестановки в казахском пра-
вительстве были очень незначительными.

Сейчас можно говорить не только об идущем в
Казахстане новом этапе политического развития
страны, основанном на более широком политиче-
ском плюрализме и повышении элементов конку-
ренции в политической системе, но и об очередной
фазе экономической трансформации. Ее основа –
диверсификация экономики, снижение зависимо-
сти страны от сырьевого экспорта и рост перераба-
тывающей промышленности, в том числе и конку-
рентоспособных малых и средних предприятий.

ЭКОНОМИКА
Между тем в краткосрочной перспективе прави-

тельство готовится противостоять влиянию новой

волны мирового финансово-экономического кри-
зиса, разрабатывая предложения по сокращению
бюджетных расходов, не обеспечивающих эконо-
мический рост и занятость, вводя мониторинг
внешнего долга полугосударственного и негосу-
дарственного сектора, ужесточая бюджетную дис-
циплину в части закупок товаров и услуг. Разраба-
тывается на всякий случай и детальная антикри-
зисная программа, известная как «план Б». Важ-
ным элементом превентивных антикризисных
мер является Закон Республики Казахстан «О вне-
сении изменений и дополнений в закон «О респуб-
ликанском бюджете на 2012–2014 годы».

Пока «новое старое» правительство работает до-
статочно успешно: план по доходам республикан-
ского бюджета на 2011 год выполнен на 102,4%
(4,5 трлн тенге), в том числе по налоговым поступ-
лениям – на 126,1%. ВВП Казахстана в прошлом
году увеличился, в реальном выражении, на 7,5%.
Надо понимать, что сама по себе благоприятная
ценовая конъюнктура на товарных рынках не га-
рантирует такого бурного роста: важен и рост со-
вокупного внутреннего потребления. Кстати гово-
ря, из этих 7,5% роста ВВП 2,7 процентных пунк-
та приходится на вновь созданные предприятия в
рамках государственных программ. По планам
правительства ВВП в 2012 году должен вырасти
не менее чем на 7%; премьер-министр поставил
задачу «провести пофакторный анализ» ситуации,
чтобы «понять, где мы должны какие гайки подтя-
нуть, для того чтобы решить поставленную задачу
выхода на 7-процентный рост ВВП».

Пока правительству Казахстана удается обес-
печить рост внутреннего спроса. И совсем не
случайно Масимов заявил в мажилисе: «Я заве-
ряю вас, что краеугольным камнем экономиче-
ской политики правительства будет выполнение
социальных обязательств», пояснив, что «разви-

С прицелом
на будущее

Синхронизация политических реформ и экономической
трансформации становится в Казахстане одной из

главных задач текущего момента
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тая экономика – это, прежде всего, люди, их до-
ходы, их работа, их новые возможности, буду-
щее их детей. Это отвечает национальным инте-
ресам нашей страны».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В соответствии с указаниями президента Нур-

султана Назарбаева премьер-министр Карим
Масимов требует внести изменения в карты ин-
дустриализации, «чтобы мы не строили пред-
приятия, которые потом будут простаивать, что-
бы не были затрачены ресурсы. К сожалению,
такие факты есть и от этого страдает экономика
и все остальные вопросы». Глава правительства
ведет речь о необходимости обеспечить в рамках
программы форсированной индустриализации
повышение доли производства готовой продук-
ции – за счет сокращения инвестиций в пред-
приятия более низких переделов, а также дивер-
сификации отраслей, в которых осуществляется
государственная поддержка индустриализации. 

В рамках утвержденной еще в марте 2011 года
программы посткризисного восстановления
принят закон «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты РК по
вопросам оздоровления конкурентоспособных
предприятий» – государство намерено более ак-
тивно поддерживать конкурентоспособные
предприятия крупного и среднего бизнеса, по-
павшие в тяжелую ситуацию, и создает для это-
го юридическую базу. 

КАДРЫ, МИКРОКРЕДИТЫ И БЮРОКРАТЫ
Важным элементом экономического и социаль-

ного развития Казахстана является «Программа
занятости – 2020», которая включает в себя про-
фессиональное обучение (более 70 000 человек),
обучение основам предпринимательства, поощ-
рение переезда в экономически активные регио-
ны на разных уровнях, развитие объектов соци-
альной и инженерно-коммуникационной инфра-
структуры на селе, микрокредиты, на которые в
2012 году ассигновано 12 млрд тенге.

Реализация провозглашенных президентом
Назарбаевым в 2010 году программ форсиро-
ванного индустриально-инновационного разви-
тия и «Дорожная карта бизнеса-2020» (поддерж-
ка ориентированного на экспорт и на иннова-
ции производства в несырьевых отраслях за
счет государственного финансирования) столк-

«Я ЗАВЕРЯЮ ВАС, ЧТО КРАЕУГОЛЬНЫМ
КАМНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БУДЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
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нулась с проблемой нехватки подготовленных
кадров. Советскую систему профессионально-
технического обучения предшественники Маси-
мова практически развалили, ему предстоит ее
возрождать, и он уверенно взялся за дело, что
отчетливо видно из его бюджетной политики.

В правительстве Казахстана хорошо понимают
природу замкнутого круга: экономический кри-
зис порождает бедность, бедность порождает со-
кращение спроса, что усиливает кризис. И этот
порочный круг постоянно возрождает вопрос о
методах как стимуляции экономики, так и борьбы
с бедностью. С начала девяностых годов прошло-
го века одним из наиболее обсуждаемых методов
становится микрофинансирование, которое мо-
ментально приобрело популярность в среде спе-
циалистов в области экономики развития. Мно-
гие считают, что микрокредитование, имея тыся-
челетнюю историю, остается решающим факто-
ром не только в борьбе с бедностью, но и в эконо-
мическом развитии, а в 2006 году Нобелевская
премия мира была присуждена одному из теоре-
тиков микрофинансирования, бангладешскому
финансисту и экономисту Мохаммеду Юнусу и
его детищу «Грамин банк». В Казахстане внима-
тельно изучают мировой опыт. В 2012 году плани-
руется расширить сферу применения микрокре-
дитов с сельской местности еще и на городскую.

В рамках борьбы с разрастанием государствен-
ного аппарата и бюрократизацией Карим Маси-
мов по указанию президента поручил правитель-
ству сократить число государственных служа-
щих и сотрудников национальных холдингов и
ввел «полный мораторий по всем направлениям»
на какое-либо их увеличение. И это в условиях
расширения и развития постсоветской интегра-
ции! Бюрократизация напрямую влияет на биз-
нес-климат. И Нурсултан Назарбаев, и Карим
Масимов начали борьбу за отмену тех тысяч нор-
мативных документов, которые препятствуют
возникновению и жизнедеятельности, прежде
всего, средних и малых предприятий. 

Дополнительную головную боль «новому ста-
рому» правительству создадут экологические
проблемы. За них в Казахстане взялись всерьез.
Масимов говорит о дилемме: «Будем ли мы дви-
гаться в сторону зеленой экономики или оста-
немся в коричневой экономике». Это работа на
будущее страны. 

В видах ожидаемой волны кризиса с Запада
вселяет дополнительную уверенность то, что во
главе нашего важнейшего партнера по ЕЭП сто-
ят мудрые политики и крепкие профессионалы.
Это важная вещь – плечо друга.

Эдуард МАРЫГОВ
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РЕГИОНЫ

Статья Владимира Путина «Россия: нацио-
нальный вопрос», опубликованная в «Незави-
симой газете», представляет собой подроб-
ный и развернутый ответ на вопрос о том, ка-
ким кандидат в президенты видит будущее
РФ как единого государства. Премьер-ми-
нистр представил на суд общественности
концепцию развития российской государст-
венности на основе единого культурного ко-
да, многие положения которой уже реализу-
ются на практике. Отметим, что именно про-
граммные положения победителя выборной
кампании выглядели на общем фоне наибо-
лее продуманной и взвешенной позицией.

ПУТИН ВЕДЕТ ДИСКУССИЮ 
С НАЦИОНАЛИСТАМИ

В предвыборный период проблемы в межнацио-
нальных отношениях часто становятся во многих
странах поводом для нагнетания страхов среди
населения и разжигания межэтнической розни.
Россия не является здесь исключением: межна-
циональные конфликты (многие из которых были
инициированы искусственно) стали одной из
причин распада СССР. Неудивительно, что на
протяжении более двадцати лет российские вла-
сти крайне осторожно высказывались по нацио-
нальному вопросу, считая, что конкретные дела в
этой области лучше множества громких слов. 

Подобная позиция привела в последние годы к
тому, что о межнациональных отношениях в
стране говорили в основном лидеры партий пар-
ламентской оппозиции и различного рода мар-
гинальные политики националистического тол-
ка. Кремль и партия власти высказывались по
этой теме лишь в кризисных ситуациях – таких,
например, как события в Кондопоге в 2006 году
и выступления футбольных фанатов на Манеж-
ной площади в Москве в 2010 году. 

Кстати, именно после событий на Манежной
площади Владимир Путин впервые подробно
рассказал о том, что он думает по поводу состоя-
ния межнациональных отношений в стране.

«Люди, которые приезжают в другие части Рос-
сийской Федерации, в том числе с Северного
Кавказа, должны уважать местные обычаи, ме-
стную культуру, местные традиции и местные
законы», – отметил тогда Путин на встрече с
представителями объединений футбольных бо-
лельщиков. «Только так, – подчеркнул премьер, –
уважая друг друга, мы будем использовать преи-
мущества нашей великой Родины и преимуще-
ства нашего многообразия».

Через год, в декабре 2011 года во время прямой
линии с гражданами России председателю пра-
вительства был задан вопрос о том, как он отно-
сится к лозунгу «Хватит кормить Кавказ», кото-
рый стал в последнее время весьма популярен в
узких кругах политиков, исповедующих нацио-
налистические взгляды. Премьер констатиро-
вал, что неуважение приезжих к местным обы-
чаям и традициям вызывает законное раздра-
жение коренных жителей данного региона, горо-
да или поселка. Поэтому, по его мнению, самое
главное, что нужно делать для решения межна-
циональных проблем, – это «создавать новые ра-
бочие места на самом Кавказе».

«Нам нужно развивать производство, экономику,
социальную сферу таким образом на Кавказе, что-
бы оттуда людям и уезжать-то никуда не хотелось,
чтобы они могли реализовывать себя в своих род-
ных местах, а для этого, безусловно, если мы хотим
сохранить единство нашего государства, нужно
вкладывать деньги и туда», – подчеркнул глава рос-
сийского правительства в ходе своего выступления
во время прямой линии с гражданами России.

Таким образом, глава правительства и канди-
дат в президенты России обозначил свою пози-

Культурный код
как основа

Путин определил основные направления национальной
политики Российской Федерации



цию по проблемам межнациональных отноше-
ний не вчера и не вдруг (что очевидно указывало
бы на предвыборный характер его обращения к
данной теме). Позиция Владимира Путина, счи-
тающего русский народ стержневой основой
российской государственности, сформирова-
лась уже давно, и в своей статье в «Независимой
газете» премьер лишь конкретизировал основ-
ные аспекты этой позиции и дополнил ее необхо-
димыми пояснениями для широкой аудитории.

КРАХ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 
И БЕСПЛОДИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

АССИМИЛЯЦИИ
Статья Владимира Путина начинается с кри-

тики концепции мультикультурализма, ставше-
го базовой моделью межнациональных отноше-
ний в странах Евросоюза. Констатируя вслед за

ведущими политиками Европы провал попыток
реализовать эту концепцию в своих странах,
российский премьер-министр в то же время от-
мечает и бесперспективность попыток решения
вопроса ассимиляции мигрантов из других
стран путем принуждения. 

«Носители другой культуры должны либо рас-
твориться в большинстве, либо остаться обособ-
ленным национальным меньшинством – пусть
даже обеспеченным разнообразными правами и
гарантиями. А фактически – оказаться отлучен-
ным от возможности успешной карьеры», – отме-
чает Путин. При этом премьер подчеркивает
свое отрицательное отношение к такого рода
принуждению. «Прямо скажу – от гражданина,
поставленного в такие условия, трудно ожидать
лояльности по отношению к своей стране», –
считает премьер.

Далее Путин делает достаточно неожиданный
вывод. По его мнению, за провалом концепции
мультикультурализма в Европе стоит кризис мо-
дели национального государства, основанного
исключительно на базе этнической идентично-
сти. При этом, как специально отмечает глава
российского правительства, в России ситуация
принципиально иная.
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РУССКИЕ – СТЕРЖЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

По мнению Владимира Путина, исторически
Россия не может считаться ни национальным
государством, ни плавильным котлом (таким,
как США), в котором принудительно ассимили-
руются другие народы. Наша страна веками раз-
вивалась как многонациональное государство,
утверждает руководитель правительства. Рос-
сия – это «государство, в котором постоянно шел
процесс взаимного привыкания, взаимного про-
никновения, смешивания народов на семейном,
на дружеском, на служебном уровне».

Русский народ и русская культура, по мнению
премьера, являются стержнем, соединительной
тканью, объединяющей все народы, входящие в
состав Федерации. Попытки ультранационали-
стов всех мастей поставить вопрос о праве рус-
ского народа на самоопределение с целью «окон-
чательно разрушить империю», как считает Пу-
тин, недопустимы и противоречат всей истории
государства Российского. 

«Глубоко убежден, попытки проповедовать
идеи построения русского «национального»,
моноэтнического государства противоречат
всей нашей тысячелетней истории. Более того,
это кратчайший путь к уничтожению русского
народа и русской государственности. Да и лю-

бой дееспособной, суверенной
государственности на нашей
земле», – подчеркивает в своей
статье глава российского пра-
вительства.

Таким образом, не ставя под
сомнение концепцию русского
национализма в целом, Путин в
то же время дает резкий отпор
тем политикам-радикалам, ко-
торые под прикрытием заботы
об интересах русского народа
стремятся к разрушению рос-
сийской государственности. 

По мнению премьера, самооп-
ределение русского народа про-
изошло уже давно. «Самоопре-
деление русского народа – это
полиэтническая цивилизация,
скрепленная русским культур-
ным ядром», – считает глава
правительства, делая упор на
то, что если такое многонацио-
нально общество, как наше, «по-

ражают бациллы национализма», то оно теряет
силу и прочность.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ – 
ЭТО КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА

По подходу к решению межнациональных
проблем, существующих в стране, позиция
Владимира Путина продемонстрировала рази-
тельные отличия от остальных участников ны-
нешней президентской гонки. Как подчерки-
вает в своей статье премьер, гражданский мир
и межнациональное согласие могут быть дос-
тигнуты только в результате диалога. «Это кро-
потливая работа государства и общества, тре-
бующая очень тонких решений, взвешенной и
мудрой политики, способной обеспечить
«единство в многообразии». 

Прежде всего, межнациональное согласие мо-
жет быть достигнуто только на основе общих
ценностей. «Нельзя насильно заставить быть
вместе. И нельзя заставить жить вместе по рас-
чету, на основе взвешивания выгод и затрат. Та-
кие «расчеты» работают до момента кризиса. А в
момент кризиса начинают действовать в обрат-
ном направлении», – предупреждает кандидат в
президенты в своей статье.

Уникальная цивилизационная идентичность
народов, составляющих Российскую Федера-
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цию, в представлении Владимира Путина как
раз и заключается в том, что русская культура
является культурной доминантой, носителем ко-
торой выступают не только этнические русские,
но и все остальные народы. «Это тот культурный
код, который подвергся в последние годы серьез-
ным испытаниям, который пытались и пытают-
ся взломать. И тем не менее он, безусловно, со-
хранился. Вместе с тем его надо питать, укреп-
лять и беречь», – подчеркивает премьер.

По мнению Путина, ведущая роль в сохране-
нии и укреплении этого культурного кода при-
надлежит образованию. Однако вариативность
современного образования должна опираться
на «незыблемые ценности, базовые знания и
представления о мире», – подчеркивает глава
правительства России. «Гражданская задача об-
разования, системы просвещения – дать каждо-
му тот абсолютно обязательный объем гумани-
тарного знания, который составляет основу са-
моидентичности народа», – утверждает он в сво-
ей статье.

Кроме того, премьер подчеркивает, что сегодня
назрела необходимость создания в стране своего
рода «российского Голливуда», который должен
формировать общественное сознание, образцы
поведения и нормы морали в соответствии с тра-
дициями русской культуры. «Государство обяза-
но и имеет право и свои усилия, и свои ресурсы
направлять на решение осознанных социаль-
ных, общественных задач. В том числе и на фор-
мирование мировоззрения, скрепляющего на-
цию», – считает Путин.

Именно «российский Голливуд» – структура
современная и лишенная бюрократических по-
роков, а не очередное министерство по делам
национальностей, по мнению российского пре-
мьера, должен определять, планировать и реа-
лизовывать основные направления националь-
ной политики в стране. «Национальная полити-
ка не может писаться и реализовываться ис-
ключительно в кабинетах чиновников», – под-
черкивает Путин. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ СИЛЬНЫХ 

ИНСТИТУТОВ
В последнее время Владимир Путин все ча-

ще говорит о необходимости укрепления и
дальнейшего развития ключевых государст-
венных институтов страны – прежде всего
партийной и судебной системы, правоохрани-
тельных органов. Об этом речь идет и в статье
премьера, посвященной межнациональным
отношениям.

«Если в России, а в особенности на историче-
ских русских территориях, ущемляются права
русских, это говорит о том, что государственные
структуры не выполняют своих прямых задач –
не защищают жизнь, права и безопасность гра-
ждан», – уверен Путин. Он призвал власть и гра-
жданское общество жестко реагировать на слу-
чаи бездействия чиновников и правоохрани-
тельных органов, которые привели к межнацио-
нальному конфликту.

Кроме того, говоря о развитии партийной сис-
темы, глава правительства категорически ис-
ключил возможность создания региональных
партий, в том числе в национальных республи-
ках. «Это прямой путь к сепаратизму, – подчерк-
нул он. – Такое требование, безусловно, должно
предъявляться и к выборам глав регионов – тот,
кто попытается опираться на националистиче-
ские, сепаратистские и тому подобные силы и
круги, должен быть незамедлительно, в рамках
демократических и судебных процедур, исклю-
чен из выборного процесса».

Главный принцип проведения адекватной и
сбалансированной национальной политики в
России у Владимира Путина таков: здесь не
должно быть простых решений. Своей главной
задачей кандидат в президенты назвал построе-
ние такой модели государства Российского, ко-
торая «была бы абсолютно равно привлекатель-
на и гармонична для всех, кто считает Россию
своей Родиной».

Итак, фундамент заложен, основные
ошибки, которые допускались в других
странах, зафиксированы, масштаб задач
очевиден. Основные направления нацио-
нальной политики нового президента Рос-
сийской Федерации сформулированы – и
теперь речь идет о переходе к их реализа-
ции. 

Максим ЖАРОВ
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В конце 2011 года Владимир Путин дал по-
ручение ускорить разработку новой, более
объективной системы оценки эффектив-
ности региональных управленческих ко-
манд, подчеркнув, что «должны быть соот-
ветствующим образом проанализированы
и приняты к исполнению и предложения
наших коллег из регионов по совершенст-
вованию межбюджетных отношений, разу-
меется, при прямом участии Министерства
финансов Российской Федерации». Тогда на
заседании Государственного совета речь
шла о расширении полномочий регионов
Российской Федерации и о закреплении за
ними дополнительных налоговых источни-
ков. 

БЕЗ СБОЕВ И НЕРВОТРЕПКИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Один из самых базовых среди провозглашен-
ных принципов российской региональной, да и
бюджетной политики (закрепленный и в кон-
ституции) состоит в выравнивании количества
и качества «бюджетных услуг», предоставляе-
мых каждому гражданину вне зависимости от
места его жительства. В самом конце прошлого
года на заседании Госсовета Владимир Путин
заметил: «Надо стремиться к тому, чтобы лю-
ди, где бы они ни проживали, на любой терри-
тории Российской Федерации, в деревне или в
крупном городе, пользовались одинаковыми
стандартами. Ясно, что еще далеко до этого, но
именно к этому надо стремиться и нужно, что-
бы был орган, который мог бы это контролиро-
вать».

И стремлением к решению этой задачи, кото-
рую окончательно решить невозможно будет ни-
когда, но решать ее необходимо постоянно, во
многом объясняется та «деполитизация регио-
нальной политики», которую мы наблюдали в те-
чение нескольких последних лет.

В центр внимания была поставлена жизнь про-
стых людей, а не политические стремления регио-
нальных элит. Чтобы стать серьезным политиком
регионального уровня, сейчас нужно не умение
зажигать массы на митингах, а способность не до-
пускать аварии отопительных систем в зимний
период. Гуманитариям от политики, умеющим хо-
рошо писать и расходовать бюджетные средства,
но не умеющим эти средства в региональный бюд-
жет добывать, решать проблемы ЖКХ, комму-
нальных тарифов, социального и экономического
благополучия людей, такое, несомненно, может не
нравиться (это явление можно наблюдать не толь-
ко на региональном, но и на федеральном уровне).
И сентенции о «сокращении электорального про-
странства (меньше возможностей для выбора)» во
многом справедливы, – что руководство России и
признало, объявив о предстоящих реформах. 

А пока Путин требует от губернаторов: «Каж-
дый глава региона должен знать досконально,
что происходит в каждом поселке, в каждом го-
роде, в каждом селе. И Минрегион прошу за этим
самым внимательным образом наблюдать, что-
бы не пришлось потом опять назад откручивать
со сбоями и с нервотрепкой для людей, – и про-
должает, окончательно расстраивая глав регио-
нов и хищных коммунальщиков: – Я хочу еще
раз подчеркнуть: никаких объективных причин
для роста коммунальных платежей нет». 

Существенная
многомерность
губернаторов

От того, как себя чувствуют регионы, зависит
самочувствие и развитие всей страны



РАЗНООБРАЗИЕ ПРОТИВ УНИФИКАЦИИ
Политика – это совокупность принятых реше-

ний, затрагивающих общество. А необходимость
того или иного решения определяется потребно-
стями сегодняшнего, а не вчерашнего дня. Когда
Владимир Путин пришел к власти, нужно было
спасать Россию от развала, распада и физиче-
ского вымирания граждан. Сейчас общество
требует большего представительства в регио-
нальной власти уже не только для крепких хо-
зяйственников. Похоже, что оно его получит:
времена изменились, изменятся и требования к
региональным руководителям.

При Путине довольно заметной стала линия на
единообразие, унификацию механизмов регио-
нального экономического развития, проявляю-
щаяся, прежде всего, в Бюджетном кодексе. «И
маленький регион, – отмечает председатель пра-

вительства, – и огромный регион, сопоставимый
по своим масштабам, по территории, по населе-
нию, по уровню развития экономики с целыми
странами, – казалось бы, разные задачи, но уро-
вень задач, как правило, одинаковый, уровень
ответственности одинаковый у всех».

Однако эта тенденция не может быть абсолют-
ной просто в силу разнообразия условий в разных
регионах нашей страны. Нужен баланс, компро-
мисс между общим и специфичным, и крайне
важно, чтобы компромисс этот был правильным.
«Новый механизм оценки региональных органов
исполнительной власти, – требует Владимир Пу-
тин, – должен разрабатываться в тесном, в самом
тесном контакте с общественностью, с предпри-
нимательскими кругами, с объединениями проф-
союзов. Хотел бы еще раз подчеркнуть: развитие
страны, повышение качества жизни людей зави-
сят от слаженной работы всех уровней власти и в
огромной степени от действий региональных уп-
равленческих команд, от глав субъектов Федера-
ции, на которых лежит персональная ответствен-
ность за состояние дел в регионе. Я хочу, чтобы
это было всеми одинаково понимаемо».

В правительстве хорошо чувствуют угрозу дес-
тимулирующего эффекта при перераспределе-
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нии ресурсов между регионами через федераль-
ный центр. Нет особого смысла добывать больше
доходов в региональные (да и муниципальные)
бюджеты, если те же деньги можно получить в
виде дотаций из Москвы. Да и вообще, эта систе-
ма вызывает совершенно оправданную негатив-
ную реакцию в тех регионах, у которых средства
изымаются. 

Для борьбы с этим принимаются специальные
меры – при достижении уровня налоговой доста-
точности Минфин специально оказывает под-
держку из федерального центра тем регионам,
которые добиваются положительных результа-
тов. «Хотя, – заметил в январе Путин, – сейчас и
министерство экономического развития, и
Агентство стратегических инициатив, которое
мы создали, предлагают сделать еще дополни-
тельные шаги по этому направлению, но это тре-
бует дополнительной проработки вместе с Ми-
нистерством финансов Российской Федерации».

Наличие природных ресурсов – важный, но не
единственный и даже не определяющий фактор
благосостояния того или иного региона. Да и по-
мощь федерального бюджета можно использо-
вать для эффективного развития, а можно раз-
базарить на пустяки. Уровень бюджетной обес-
печенности – показатель объективный, исполь-
зуемый при каждой проектировке бюджета. И
при равных его уровнях (а дотации от него зави-
сят напрямую) в одних регионах мы наблюдаем
бурный экономический рост с порождаемыми
им социальными благами, а в других – нечто со-
всем иное. И, видимо, это вопрос кадровый по
своей природе.

ЧЕМ МЕРЯЮТСЯ ГУБЕРНАТОРЫ?
Правительством и Минрегионом была разра-

ботана система критериев и оценок эффектив-
ности работы регионального уровня руковод-
ства России, но, как заметил Владимир Путин,
«судя по тому, что мы видим в жизни и на бума-
ге, функционирует она не так уж и эффектив-
но». Справедливости ради нужно заметить, что
теория экономических и социальных индексов
утверждает, что безупречную, автоматически
работающую систему создать очень сложно – в
силу так называемой «существенной много-
мерности» показателей. К тому же не следует
забывать, что и органы Росстата в разных ре-
гионах работают по-разному эффективно, да и
проблему приписок вряд ли удалось снять
окончательно.

Сейчас существует более 300 показателей от-
четности деятельности руководства регионов (в
качестве критериев оценки их деятельности ис-
пользуются 63 показателя, которые объединяют-
ся для выдачи интегральных коэффициентов),
но, как заметил Путин, «часто они… выглядят
весьма привлекательно, а граждане оценивают
результаты работы регионального руководства
очень низко. Это несоответствие между реалия-
ми бумажными и тем, как относятся к этим ква-
зидостижениям граждане, проживающие на той
или другой территории, заставляет нас заду-
маться об объективности этих оценок». Предсе-
датель правительства специально отметил реги-
оны, где средние показатели не отражают уровня
недовольства населения: Саратовская, Архан-
гельская, Волгоградская, Мурманская области. 

К тому же ряд губернаторов обнаружил, что
несколько избирательный характер многих кри-
териев позволяет подгонять результаты за счет
выпавших элементов, часто довольно важных.
Премьер приводит пример сокращения школь-

ных психологов, логопедов и «других необходи-
мых специалистов. Бумажные отчеты выглядят
неплохо, а школьники, целые семьи, целые насе-
ленные пункты порой страдают».

«У нас, – подчеркивает Путин, – сформирова-
лось ядро сильных регионов. Среди традицион-
ных лидеров – Татарстан, Краснодарский край,
Тюменская область, Белгородская область, неко-
торые другие субъекты Российской Федерации.
Важно, что к ним подтягиваются новые успеш-
ные регионы. Так, хорошая динамика развития
у Пензенской области, в Кабардино-Балкарии
неплохие результаты».

ЧТО НОВОГО?
Надо заметить, что существующая система

критериев оценки эффективности региональ-
ных властей, и так достаточно громоздкая и не
очень удобная, постоянно видоизменялась и до-
полнялась. Новые подходы будут основываться
на «прозрачных внятных критериях оценки, в
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том числе на общественном мнении, мнении
граждан».

Путин подчеркнул очень важный момент, кото-
рый просто в силу самой ведомственной природы
аппарата, трудно учитываем, – необходимость
сбалансированности развития: «Необходима в
полном смысле комплексная система оценки, ко-
торая бы стимулировала регионы к сбалансиро-
ванному развитию, чтобы не возникала ситуация,
когда инвестиции вроде бы растут, экономика вро-
де бы набирает оборот, а люди, как я уже об этом
только что говорил, реальных перемен к лучшему
не чувствуют: на благосостоянии семей, на каче-
стве социальной сферы, состоянии дорог, ЖКХ,
другой жизненно важной инфраструктуры эконо-
мические успехи не сказываются. Развитие эконо-
мического потенциала региона должно прежде
всего иметь человеческое измерение, но и, конеч-
но, более четкие, понятные критерии должны поз-
волить нам объективно оценивать работу субъек-
тов Федерации, поддерживать лидеров и тех, кто
стремится войти в число лучших регионов».

Существует объективная проблема – в части
выравнивания объема бюджетных услуг гражда-
нам правительство может напрямую влиять толь-
ко на доходную часть региональных бюджетов (и
на их дефицит), а на расходы субъектов феде-
ральные власти воздействовать практически мо-
гут, только изменяя нормативные акты. Как ре-
зультат, с точки зрения эффективности расходов
те, кто имеет больше, и получают из бюджета
больше за счет того, что в бюджетных расходах
постоянная составляющая очень велика, а бюд-
жетная реформа ориентирована на предоставле-
ние государственных услуг людям вместо финан-
сирования бюджетных учреждений. Например,
постоянные расходы, скажем, в школе с 1000 уче-
ников и со 100 учениками примерно одинаковы, а
поступления из бюджетов различаются в разы.

Федеральная помощь региональным бюдже-
там выражается в виде дотаций и субсидий (суб-
венции – это особый случай), но их пропорции
определяются скорее волевым путем, исходя из
сложившейся практики, в строгом соответствии
с утвержденными формулами распределения
дотаций и субсидий, с каждым годом все больше
и больше усложняющимися. До сих пор неясно,
какая форма помощи эффективнее, больше спо-
собствует экономическому и социальному раз-
витию регионов; что лучше – дать бюджетам
больше денег на дотации или просубсидировать
их дополнительные расходы. 

Путин подчеркивает: «Мы говорим о том, что
необходимо сделать более справедливой и рацио-
нальной межбюджетную систему, усовершенст-
вовать механизмы оказания финансовой помощи
регионам Российской Федерации». И хотя Мин-
фин упирается против реформ межбюджетных
отношений, его нельзя в этом упрекать: консерва-
тизм всегда и везде – смысл деятельности бюд-
жетных финансистов. Но даже там понимают не-
обходимость сохранения за регионами, которые
добиваются позитивных результатов в своей ра-
боте, поддержки из федерального бюджета. 

На самом деле, не все так плохо, как нам рас-
сказывают поклонники бывших вице-премье-
ров, пересевших из правительственных кресел в
оппозиционные и очень этим недовольных. На-
пример, такой очень емкий и очень важный по-
казатель, как уровень регистрируемой безрабо-
тицы в 2011 году уменьшился во всех без исклю-
чения регионах Российской Федерации: где-то
эта динамика была выше, где-то ниже, но ни од-
ного региона, где фиксировался рост безработи-
цы, в 2011 году, просто не было. При этом про-
должение борьбы с безработицей в 2012–2014 го-
дах будет вестись точечно в тех регионах, где ос-
тается напряженная ситуация на рынке труда
(Северный Кавказ и др.). Будет осуществляться
и поддержка регионов по созданию рабочих
мест для лиц с ограниченными возможностями
(инвалиды, многодетные семьи) – специальные
рабочие места для них создаются именно за счет
средств федерального бюджета. 

«Когда начинают кричать: «Хватит кормить
Кавказ», – заметил Владимир Путин в своей ста-
тье в «Независимой газете», – ждите, завтра не-
избежно последует призыв: «Хватит кормить Си-
бирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье, Подмо-
сковье…» Именно по таким рецептам действова-
ли те, кто привел к распаду Советский Союз». Он
развивал свою мысль: «Нужно всегда помнить,
что существует прямая зависимость между не-
решенными социально-экономическими проб-
лемами, пороками правоохранительной систе-
мы, неэффективностью власти, коррупцией и
конфликтами на национальной почве... И все
мы с вами хорошо понимаем и много раз форму-
лировали одну и ту же абсолютно правильную
идею – от того, как себя чувствуют регионы, как
они развиваются, зависит самочувствие всей
страны и развитие всей страны».

Саид ГАФУРОВ
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Издание «ВВП» в своих публикациях, посвящен-

ных субъектам Российской Федерации, уделяет

особое внимание Чеченской Республике – регио-

ну, где переход к созидательной жизни начался

немногим более десяти лет назад. Огромная лич-

ная заслуга в том, что развитие событий в Чечне

пошло по позитивному сценарию, принадлежит

Владимиру Путину. Во многом поэтому мы решили

обратиться с вопросами к главе Чеченской Рес-

публики Рамзану КАДЫРОВУ именно после того,

как стало известно о победе Путина на выборах

президента РФ. 

– Рамзан Ахматович, как удалось в кратчай-
шие сроки достичь восстановления в Чечен-
ской Республике мирной жизни? Какую
роль сыграла в этом поддержка федерально-
го центра?

– Первый президент ЧР Ахмат Кадыров поста-
вил перед собой цель наладить мирную, нор-
мальную жизнь в республике. Сделать это вопре-
ки всем прогнозам. Ведь многие утверждали, что
мы и за пятьдесят лет не восстановим Чечню. Он
хотел доказать, что мы сможем сделать это и за
гораздо меньший срок. Ахмат-Хаджи заложил
прочный фундамент. Показал, как и какими ме-
тодами решать сложнейшие задачи. 

Мы продолжили его дело, дело всей его жизни. 
Заступив в должность, я назначил себе и своей

команде срок три месяца, чтобы дать народу
уверенность в завтрашнем дне. То есть ни секун-
ды на раскачку! Мы должны были так активно
начать движение вперед по всем направлениям,
чтобы люди увидели: да, эта команда не отсту-
пит перед трудностями. 

Первой задачей являлась стабилизация обще-
ственно-политической ситуации в республике.
Конечно, речь шла о создании и эффективном
функционировании всех органов власти, право-

охранительной системы, общественных институ-
тов… Но главным все же было вырвать с корнем,
как сорняки, проявления экстремизма, террориз-
ма и ваххабизма, а потом при полной поддержке
народа навсегда покончить с ними. Этой цели, по-
вторяю, посвятил себя мой отец Ахмат-Хаджи Ка-
дыров. Он шел к ней, рискуя жизнью, несмотря
на угрозы, покушения. Я не имел права не закон-
чить начатое им дело. Без этого мы не смогли бы
установить мир и порядок на чеченской земле. 

Я могу сказать, что за короткий срок мы реши-
ли эту задачу. К сожалению, ради этого нам при-
шлось пережить гибель тысяч наших соратни-
ков, коллег, друзей, товарищей, родных… Но мы
отрезали этой гидре терроризма голову. 

А параллельно с боями за мир шли «бои» за воз-
рождение народа. Конечно, во главе восстанов-
ления разрушенной республики стояли члены
команды Ахмата-Хаджи Кадырова. «Компетент-
ность и честность» – этот девиз он провозгласил,
когда собирал свою команду. Этому девизу сле-
довал и я. У нас много людей с хорошими управ-
ленческими качествами и потенциалом. Я пред-
лагал им присоединиться к своей команде и пре-
дупреждал: я буду доволен вашей работой до тех
пор, пока вы в состоянии обеспечить выполне-
ние поставленных задач, не справитесь – буду
искать вам замену. По-другому и быть не могло,
потому что нам предстояло сделать то, что мно-
гие считали невозможным. В 2007 году я стал
главой республики, и мы решили – к 2008 году
устранить в городах и селах все следы войны, а
через пять лет сделать республику самым благо-
получным регионом в России. 

В первую очередь правительство Чеченской
Республики занялось восстановлением социаль-
но-экономической сферы республики. 

За три года нам удалось полностью восстано-
вить города Грозный, Гудермес, Аргун. Програм-

«Мы должны были
начинать с нулевой

отметки»

Глава Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ:



му возрождения республики мы так и назвали –
«Без следов войны». Нам предстояло восстано-
вить всю республику: больницы, детские сады,
школы, то есть практически все! 

Мы впряглись и потащили этот груз проблем.
Не думали о времени, об отдыхе. Работали и
днем, и ночью. И выполнили программу. И даже
перевыполнили. Мы не только восстановили
разрушенное войной, но и устранили те пробле-
мы, которые остались еще с советских времен, –
протянули свет, газ, воду во все высокогорные и
предгорные районы, где их никогда не было.

Сейчас мы поэтапно создаем все условия для
созидательной жизни граждан. Мы научились
делать свою работу быстро и качественно. 

Восстановить республику, начать реализацию
программ ее развития мы, конечно же, не смогли
бы без содействия федерального центра. Без
этой помощи республике было не выбраться из

той критической ситуации, которая сложилась
после окончания военных действий. 

Огромную, неоценимую поддержку республи-
ке оказал Владимир Владимирович Путин. Он
всегда очень серьезно относился к проблемам
чеченского народа и старался во всем помочь. И
за это огромное ему человеческое спасибо. С ка-
ким бы проблемным вопросом мы ни обраща-
лись к нему, всегда находили понимание. 

Не секрет, что бюрократическая машина ино-
гда бывает очень неповоротливой. В первые го-
ды восстановительного процесса у нас не было
времени на бесконечное ожидание, когда приня-
тое и одобренное руководством страны решение
пройдет все эти долгие, невыносимо затянутые
согласования, все бумажные процедуры. А для
нас счет шел на минуты. Речь шла о жизни и
смерти. Тысячи людей в республике оставались
без крыши над головой. Школ не хватало, в клас-
сах по 50 детей учились, в три смены, дети и пе-
дагоги почти в ночное время домой возвраща-
лись. В больницах не было самого необходимого,
врачей катастрофически не хватало. А газ, свет,
вода – людям хотелось нормальной человеческой
жизни, от которой они отвыкли за годы войны. 

Так вот, когда дело пробуксовывало на этапе
согласования, Владимир Владимирович момен-
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тально принимал меры, давал команду, и вопрос
решался в течение нескольких часов. 

Понимание и искреннее желание помочь – та-
ким было и остается отношение руководства
России к Чеченской Республике. И это отноше-
ние чеченский народ высоко ценит. 

– В прошлом году на официальном уровне
было подчеркнуто, что период восстановле-
ния в Чечне завершен и теперь начинается
переход к устойчивому развитию. Каковы ос-
новные направления этого развития? 

– Действительно, сегодня уже можно говорить
о том, что период восстановления экономики и
социальной сферы ЧР завершен. Регион вступил
в фазу активного развития. 

Планы республики на будущее и перспективы
развития определены в Стратегии социально-
экономического развития Чеченской Республи-
ки до 2025 года. В республике планируется даль-
нейшее развитие машиностроения, агропро-
мышленного комплекса, энергетики, строитель-
ного комплекса, социальной сферы и туризма,
которые будут сочетать эффективное использо-
вание ресурсного потенциала и последних дос-
тижений инновационных технологий.

В числе важнейших перспективных проектов я
бы назвал строительство нефтеперерабатываю-
щего завода в Грозном мощностью 1 млн тонн
нефти в год. Большое значение для республики
имеет и строительство каскада гидроэлектро-
станций на реке Аргун, предусматривающего
10 малых ГЭС. Этот проект уже находится на
рассмотрении в крупных банках, и мы надеемся,
что в скором времени удастся приступить к реа-
лизации первой очереди – строительству ГЭС в
селениях Дуба-Юрт и Чири-Юрт. 

В стратегию также вошли проекты, предусма-
тривающие развитие производства автомоби-
лей и автомобильных компонентов, восстанов-
ление транспортной и коммунальной инфра-
структуры, создание туристско-рекреационного
комплекса в республике. Что касается последне-
го, то мы уже приступаем к строительству горно-
лыжного курорта мирового уровня «Ведучи» в
высокогорном Итум-Калинском районе. Пре-
красная туристическая база появится и на бере-
гу озера Кезеной-Ам в Веденском районе. Пла-
нов много.

Все те позитивные изменения, которые про-
изошли и происходят в республике, стали воз-
можны благодаря эффективному взаимодейст-
вию руководства ЧР с федеральным центром.

Вы, наверное, знаете, что создана правительст-
венная комиссия по социально-экономическому
развитию Северного Кавказа, которую возглав-
ляет Владимир Путин. Комиссия проводит регу-
лярные заседания, на которых главы регионов
Северного Кавказа могут ставить проблемные
вопросы и предлагать варианты их решений.

Последнее заседание такой комиссии прошло у
нас в Гудермесе в декабре прошлого года. Такое
внимание к вопросам регионального развития
со стороны федерального центра, конечно, явля-
ется хорошей поддержкой. 

– ФЦП «Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 2008–2012 годы»
должна завершиться в этом году. Можно ли
прогнозировать достижение всех ее целей и
выполнение всех ее задач? 

– Да, в этом году мы завершим реализацию
этой программы. И можно сказать, что за период
ее действия с 2008 года сделано очень многое.

Восстановлены и построены сотни муниципаль-
ных домов, десятки объектов образования, здра-
воохранения, культуры, спорта, предприятия
промышленности, строительной индустрии,
АПК и так далее. Города и села республики пере-
жили второе рождение. Практически с нуля за
эти годы мы подняли республику. Значительное
улучшение социально-экономического положе-
ния в республике сразу же сказалось и на темпах
развития малого и среднего бизнеса. 

В 2001 году в республике было зарегистриро-
вано только 300 предпринимателей. Несколько
лет наблюдался незначительный рост, а после
того как началась реализация программы соци-
ально-экономического развития республики,
произошел просто предпринимательский бум. И
вот уже в 2010 году у нас было 37 000 предпри-
нимателей, а в 2011 году их число достигло
45 000. Увеличение в 150 раз!

Республика пошла в рост и сразу же стала объе-
ктом пристального внимания инвесторов. Много
интересных проектов уже реализовано с привле-
чением инвестиций, в том числе и иностранных. 
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На сегодня валовой региональный продукт вы-
рос в 1,93 раза по отношению к уровню 2007 го-
да. Также вдвое увеличился объем промышлен-
ного производства. Создано не менее 95 000 но-
вых рабочих мест в основном в таких секторах
экономики и социальной сферы, как здравоох-
ранение, образование, легкая и пищевая про-
мышленность, стройиндустрия, сельское хозяй-
ство и сфера услуг.

Нужно сказать, что программа социально-эко-
номического развития республики на
2008–2012 годы позволила нам поднять эконо-
мику из руин. Но она все же не позволяет нам до-
стичь по многим направлениям среднероссий-
ских показателей социально-экономического
развития. Это та проблема, которую нам пред-
стоит решать и после завершения программы. 

– Некоторые СМИ говорят о том, что по-
мощь федерального центра расходуется в ЧР
неэффективно. Что можно возразить на эти
выпады? 

– Когда задают вопрос по поводу «кому больше да-
ют», почему-то забывают о главном: речь идет о
полностью разрушенной всей экономической и со-
циальной инфраструктуре республики. Ведь это
надо восстанавливать. Так что дело не в том, что
мы хотим больше других или мы больше нравимся
федеральному центру. Нет. Мы должны были начи-
нать с нулевой отметки. И вполне естественно, что
власть выделяет средства субъекту Федерации, на-
ходящемуся после военных действий на грани гу-
манитарной и экономической катастрофы. Крити-
кам больше бы понравилось видеть Чеченскую Рес-
публику и сегодня в руинах, а ее жителей – голода-
ющими и без крыши над головой? Тогда у этих кри-
тиков что-то не в порядке с их «крышей». 

Шел и идет нормальный, поступательный про-
цесс возрождения республики. А то, что здесь не
«черная дыра», где исчезают федеральные день-
ги, уже давно убедились все, кто не закрывает
глаза на действительность и не пытается выда-
вать белое за черное. Каждый, кто побывал в
республике, видит, куда пошли деньги. Доста-
точно оглянуться вокруг. 

Для меня высшей оценкой стали слова Влади-
мира Путина. Он сказал: «Сегодня благодаря
трудолюбию и таланту чеченского народа Гроз-
ный превратился в замечательный город, кото-
рому многие, в том числе страны, где уровень
жизни выше, чем в Чеченской Республике, могут
позавидовать. Это хороший результат работы за
последние годы». 

Этим все сказано. Кто сомневается в правиль-
ности такой оценки, может приехать, объездить
всю республику и составить свое мнение.

У нас, как и во всех субъектах, четко налажен
контроль за целевым расходованием выделяе-
мых средств. В этом деле любые финансовые по-
токи в республику абсолютно прозрачны. Для
этой цели существуют различные контрольно-
ревизионные структуры, в том числе аудитор-
ские проверки Счетных палат как Чеченской
Республики, так и Российской Федерации. 

Если у власти есть совесть и ответственность,
в любом регионе можно изменить ситуацию к
лучшему. Чеченская Республика не является ли-
дером по дотациям из федерального центра. Из
расчета на душу населения она лишь на 16-м ме-
сте среди дотационных регионов. Руководство
страны ставит перед ними одинаковые цели,
одинаковые задачи и выделяет всем одинаковые
средства. Все полученные средства мы направ-
ляем на конкретные цели. Наша главная цель –
сделать регион развитым, благополучным, что-
бы людям жилось хорошо. И нам это удается.

– По каким направлениям ведется борьба
против формирования негативного образа
Кавказа, который пытаются создать недруги
России? Как выглядит взаимодействие руко-
водства ЧР и федерального центра в этом на-
правлении?

– Недруги на то и существуют, чтобы извра-
щать факты, сеять рознь, раздувать из бытовой
ситуации конфликты на национальной почве.
Их цель – подрывать раз за разом стабильность в
России. Не к ним надо обращаться, а к здорово-
му, нормальному сообществу, которое называет-
ся «многонациональный российский народ».
Именно это сообщество и должно осуждать и
предотвращать любые попытки спекулировать
на национальной теме. 

Тогда ни один провокатор не посмеет обливать
грязью Кавказ, или Сибирь, или Дальний Вос-
ток. В одной семье все дети равны и любимы. У
всех одинаковые права и обязанности. А Россия
и есть такая семья – семья народов. В их единст-
ве сила и мощь нашей державы. Это понимает
каждый здравомыслящий человек. 

Федеральный центр дает мощную поддержку
в противодействии тем, кто пытается чернить
Кавказ. В своих выступлениях и Владимир Пу-
тин, и Дмитрий Медведев не раз подчеркива-
ли: попытки отделить Кавказ от России недо-
пустимы. 
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Владимир Владимирович назвал предложения
об отделении Кавказа дикостью. Он как опыт-
ный политик, как лидер нации понимает, что это
неминуемо приведет к развалу России. Поэтому
руководство страны придерживается жесткой
линии – пресекать любые попытки расчленить
Россию, разорвать ее на куски. 

Я думаю, эта позиция во многом определила
победу Владимира Путина на президентских вы-
борах. Потому что такое государственное мыш-
ление свойственно только национальному лиде-
ру, мощной фигуре, вокруг которой сможет объ-
единиться нация. Нация – значит, российский
народ. И этот народ сделал свой выбор. Единст-
венно правильный, единственно верный, един-
ственно возможный для дальнейшего развития
России, для сохранения ее целостности, для пре-
вращения ее в сильную мировую державу. Реше-
ние этих задач подавляющее большинство насе-
ления связывает с именем своего лидера – вновь
избранного президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина. 

– Весной исполняется три года отмены режи-
ма КТО на Кавказе. Какова сейчас в Чечне ситу-
ация с криминалитетом (как подпольным тер-
роризмом, так и с бытовыми проявлениями)?

– Действительно, 16 апреля исполнится три
года со дня отмены режима контртеррористиче-
ской операции на территории Чеченской Рес-
публики. Этого решения жители республики
ждали почти десять лет. Считаю, что оно было
своевременным, выражает доверие руководства
страны к позитивным изменениям, происходя-
щим в нашей республике. 

Мы целенаправленно работаем над упрочени-
ем мира и стабильности, достигнутых неимовер-
ными усилиями. 

Мне известно, что некоторые политики счита-
ли отмену КТО преждевременной. Но их опасе-
ния оказались напрасными. Несколько десятков
бандитов, прячущихся в горах, не могут никак
повлиять на общественно-политическую ситуа-
цию в республике. Это самые обыкновенные уго-
ловники, состоящие из воров, насильников, гра-
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бителей, убийц. Они вынуждены отрабатывать
деньги своих спонсоров. 

Чеченская Республика – это южный форпост
России. Долгое время жители российской глу-
бинки считали, что на юге России война идет ме-
жду Россией и Чечней. Это не так. Шла война за-
падных спецслужб против России. Более тысячи
сотрудников правоохранительных органов ЧР
погибли, выполняя свой служебный долг, защи-
щая целостность России. Бандиты не щадили и
мирное население. Убито 68 священнослужите-
лей сельских мечетей, более шестидесяти глав
местных администраций. На своем посту погиб
и первый президент Чеченской Республики
Ахмат-Хаджи Кадыров. Более 2500 милиционе-
ров награждены боевыми орденами.

Я могу со всей ответственностью заявить, что
Чечня на сегодняшний день является самым без-
опасным регионом страны. В прошлом году сни-
жение уровня преступности в республике соста-
вило 7%. Почти на 25% уменьшилось количество
особо тяжких преступлений. Республика показа-
ла лучший результат в России по снижению бы-
товой преступности. Хорошие показатели и по
другим направлениям. Не зря глава российского
МВД Рашид Нургалиев назвал чеченские право-
охранительные органы одними из самых про-
фессиональных и боеспособных в стране. 

– Большое внимание уделяется в республи-
ке развитию спорта и туризма. Какие шаги в
этом направлении предполагается предпри-
нять в ближайшем будущем? 

– За последние годы в сфере спортивных дос-
тижений республика совершила большой ры-
вок. Только за прошедший год в самых разных
направлениях спорта чеченские спортсмены за-
воевали сотни медалей как на российских, так и
на международных турнирах. 

Мы создали все условия для спортсменов. По
республиканской программе развития спорта
построено 120 объектов. В частности, уже дей-
ствует, принимая на своем поле футбольные ко-
манды Премьер-лиги, один из самых красивых
стадионов на Северном Кавказе – «Ахмат-Арена».
Он соответствует всем требованиям РФС и
ФИФА. 

Что касается развития туризма, то я уже гово-
рил о крупнейших проектах в этой области.
У нас уникальная по красоте природа, велико-
лепные горы. 

В Веденском районе республики продолжают-
ся работы по строительству спортивно-оздоро-

вительного комплекса возле нашей природной
жемчужины – высокогорного озера Кезеной-Ам.
Строительство турбазы в этом месте заложено в
инвестиционном проекте развития Чеченской
Республики. И, более того, уже имеется инве-
стор для его реализации. В комплекс входят
спортзалы, комнаты отдыха, учебные залы, гос-
тиничные номера, плавательный бассейн. Так-
же будет построен корпус для проживания пер-
сонала курорта. Главная достопримечатель-
ность, конечно же, само пресноводное озеро Ке-
зеной-Ам. Здесь еще в советские времена трени-
ровалась олимпийская сборная страны по бай-
даркам и каноэ.

Еще более масштабный проект развернется в
высокогорном Итум-Калинском районе. Возле
селения Ведучи будет построен современный
горнолыжный курорт. Инвестором здесь стал из-
вестный бизнесмен Руслан Байсаров. 

Этот проект можно назвать грандиозным. Бу-
дущий гостиничный комплекс рассчитан на
400 номеров. Для удобства отдыхающих запла-
нировано строительство подъемников, которые
доставят прямо от гостиницы до верхних точек
лыжных трасс. Основные трассы располагаются
на хребте Донедукх. Здесь построят 19 трасс об-
щей длиной более 46 км. Самая верхняя точка
комплекса расположится на высоте 3500 метров
над уровнем моря. Это даже выше, чем в олим-
пийском Сочи.

Трассы здесь будут на любой вкус. Курортный
комплекс будет представлять собой небольшое
поселение из 20 горных шале в скандинавском
стиле. В центре поселка построят огромный спа-
комплекс.

Для всех отдыхающих будут открыты конный
манеж, сеть кафе и ресторанов, открытый каток.
На высоте около трех тысяч метров мы построим
очень красивый ресторан на триста мест.

И что самое приятное – кататься на лыжах
здесь можно с ноября по апрель. Причем две
трассы смогут работать даже летом, при темпе-
ратуре плюс 25 градусов.

Строительство всего комплекса рассчитано на
два года. Немаловажен и тот факт, что здесь по-
лучат рабочие места две тысячи местных жите-
лей. 

Я уверен, что в самое ближайшее время наши
горы будут местом паломничества тысяч тури-
стов со всех стран мира. И будьте уверены, мы
сможем по-кавказски гостеприимно принять
наших гостей.
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В России состоялись очередные
президентские выборы. По итогам
голосования безусловную и убеди-
тельную победу одержал Владимир
Путин, который, нравится это кому
или нет, возвращается на высший
государственный пост в стране.

Главных слагаемых успеха Путина
на прошедших выборах несколько.
Во-первых, глава правительства
впервые предстал перед избирате-
лями в роли лидера нации, излагаю-
щего свои мысли не только устно, но
и письменно. Семь статей кандидата
в президенты по актуальным проб-
лемам внутренней и внешней поли-
тики образовали в совокупности ту
самую программу развития страны,
которую так ждали от него избира-
тели. Никто из соперников премьера
на выборах не осмелился оспари-
вать ключевые тезисы этой програм-
мы, настолько емкой и в то же время
всеобъемлющей она была.

Другим ключевым фактором, пре-
допределившим ошеломляющий
разгром политических оппонентов
Путина, стало его прямое обращение
к народу. Предвыборная кампания
кандидата началась с его общения с

рабочими «Уралвагонзавода» во
время прямой линии в декабре. Фи-
нальной же точкой кампании стал
многотысячный митинг сторонни-
ков главы правительства в «Лужни-
ках», в ходе которого Путин, пожа-
луй, впервые предстал перед стра-
ной в роли политического трибуна. 

Эмоциональный эффект от высту-
пления Путина в «Лужниках» был
услышан людьми по всей стране. Эф-
фект оказался настолько мощным и
продолжительным, что это позволи-
ло премьеру завоевать куда больше
голосов избирателей, чем прогнози-
ровали социологи. Именно поэтому,
наверное, так злятся непримиримые
враги национального лидера, в пос-
леднее время старавшиеся присво-

ить себе исключительное право го-
ворить от имени всего российского
народа. Поучаствовав в выборах в
качестве наблюдателей и обнару-
жив, что свою убедительную победу
их недруг одержал вполне честно,
эти люди бросились клеймить тот
самый народ за сделанный им вы-
бор. Эта фатальная ошибка полити-
ческих оппонентов Путина делает
его победу на выборах еще более
убедительной.

Прошедшие выборы знаменуют
собой начало нового этапа в поли-
тической жизни страны. Отныне вы-
боры президента и парламента раз-
несены по годам, так что теперь кан-
дидаты в президенты от парламент-
ских партий не смогут обеспечивать
себе серьезную фору в президент-
ской кампании благодаря участию
своих партий в выборах в Думу. Это
обстоятельство должно еще более
ускорить процесс смены поколений
на вершине партийного олимпа в
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии», чьи лидеры по итогам мар-
та-2012 окончательно доказали, что
более не являются электорально
привлекательными для своих изби-
рателей.

Впервые в этом году на прези-
дентских выборах по всей стране
использовались веб-камеры. Прак-
тическая реализация предложения
Владимира Путина обеспечить про-
зрачность процесса выборов приве-
ла в день голосования к тому, что де-
сятки и сотни тысяч пользователей
интернета наблюдали в онлайн-ре-
жиме за политическим аналогом те-
лешоу «Дом-2», проходившим на из-
бирательных участках. Всю привле-
кательность идеи Путина оценили
не только у нас в стране, но и за ру-
бежом, откуда уже раздаются пред-
ложения воспользоваться опытом
России. И если после нынешнего го-
лосования наша страна станет зако-
нодателем моды в проведении чест-
ных и прозрачных выборов, это бу-
дет еще одним, весьма неожидан-
ным, но все же крайне приятным
итогом завершившейся избиратель-
ной кампании.
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В вышедшей в феврале в «Российской газете»
статье тогда еще председателя правительст-
ва России, а теперь уже президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина «Быть
сильными: гарантии национальной безопас-
ности для России» говорится об оборонной
составляющей национальной стратегии. «Мы
никого не должны вводить в искушение сво-
ей слабостью», – подчеркивает президент.

Верховным Главнокомандующим Воору-
женных сил России является, как извест-
но, президент страны.

Национальная безопасность действительно
должна быть превыше всего. Без нее просто бес-
смысленно говорить об экономическом разви-
тии или политических реформах. Без мощных
вооруженных сил и правильной военной страте-
гии их с большой вероятностью будут проводить
иностранные политики и экономисты – об этом
свидетельствует весь мировой опыт.

ВОЙНА КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Карл фон Клаузевиц определяет войну, как «акт

насилия, имеющий целью заставить противника
выполнить нашу волю», развивая свою мысль: «На-
силие использует изобретения искусств и открытия
наук, чтобы противостать насилию же. Незамет-
ные, едва достойные упоминания ограничения, ко-
торые оно само на себя налагает в виде обычаев ме-
ждународного права, сопровождают насилие, не ос-
лабляя в действительности его эффекта».

Это хорошо понимает Владимир Путин, когда
подчеркивает в своей статье: «Идущие… процес-
сы глобальной трансформации таят в себе риски
самого разного, зачастую непредсказуемого хара-
ктера. В условиях мировых экономических и про-
чих потрясений всегда есть соблазн решить свои
проблемы за чужой счет, путем силового давле-
ния». «Не случайно уже сегодня раздаются голоса,
что, мол, скоро «объективно» встанет вопрос о
том, что национальный суверенитет не должен
распространяться на ресурсы глобального значе-

ния, – продолжает председатель правительства и
кандидат в президенты. – Вот таких даже гипоте-
тических возможностей в отношении России
быть не должно. Это значит – мы никого не долж-
ны вводить в искушение своей слабостью».

Реалист и прагматик Путин, принявший власть
в период наибольшего ослабления России, гово-
рит о том, что только потенциал стратегического
сдерживания позволил России «сохранить госу-
дарственный суверенитет в сложнейший период
90-х годов, когда других весомых материальных
аргументов у нас, будем откровенны, не существо-
вало». Совсем не случайно в период своего пре-
мьерства он выделил на программы развития Во-
оруженных сил и модернизации оборонно-про-
мышленного комплекса России более 23 триллио-
нов рублей. «По сути, – говорит премьер-ми-
нистр, – средства, которые мы выделяем, – это
плата по счетам за те годы, когда армия и флот
хронически недофинансировались, когда практи-
чески не осуществлялись поставки новых видов
вооружений. В то время как другие страны после-
довательно наращивали свои военные мускулы».

Путин с видимой болью говорит о том, как де-
вальвировались и разрушались базовые прин-
ципы международного права в сфере междуна-
родной безопасности. Россия в этих условиях не
может полагаться только на дипломатические и
экономические методы снятия противоречий и
разрешения конфликтов.

Мало кто может увидеть будущее во всех его де-
талях, но возможности стран в космическом
пространстве, в сфере информационного проти-
воборства, в первую очередь в киберпространст-
ве, – это видимый фронт борьбы в ближайшее
время, а в более отдаленной перспективе требу-
ется создание оружия на новых физических
принципах «лучевого, геофизического, волново-
го, генного, психофизического воздействия».

Опыт ливийских и сирийских событий показы-
вает, что военная мощь (а Путин, кроме воору-
женных сил, указывает и на спецслужбы) – это
необходимое условие для того, чтобы Россия чув-

Быть сильными
Владимир Путин изложил свои взгляды на то, как должна
выглядеть стратегия национальной безопасности России



ствовала себя в безопасности, а аргументы на-
шей страны воспринимались партнерами в раз-
личных международных форматах. Речь идет и о
союзниках, причем не только о членах Организа-
ции Договора о коллективной безопасности. 

КТО СБЕРЕГ РОССИЮ
«Армия, – подчеркивает кандидат в президен-

ты, – сберегла Россию». Очень многие мужчины
всячески уклоняются от службы в вооруженных
силах, причем считают это совершенно нор-
мальным и естественным. Владимир Путин на-
шел ответ и для них: «По вооруженным силам
был нанесен разрушительный информацион-
ный удар. Некоторые деятели просто дня не мог-
ли прожить без того, чтобы побольнее пнуть и
унизить армию, оскорбить все то, что связано с
такими понятиями, как присяга, долг, служба
Отечеству, патриотизм, ратная история нашей
страны. Считал и считаю это настоящим мо-

ральным преступлением и предательством. Мы
должны всегда помнить, чем обязана страна
солдатам и офицерам, которые в тяжелейшие
90-е годы, несмотря ни на что, сохранили ар-
мию, обеспечили в критические моменты боего-
товность частей. Если надо было – воевали. Те-
ряли своих товарищей и побеждали».

Россия, начав с самых неотложных вещей – вос-
становления системы элементарных социальных
гарантий для военнослужащих, ликвидации по-
стыдных задержек с выплатой денежного доволь-
ствия и вещевого содержания, – постепенно выво-
дит свои вооруженные силы на должный уровень.
Путин вспоминает, как в 2002 году начальник Ген-
штаба (конечно, не от хорошей жизни) предложил
ликвидировать место базирования стратегиче-
ских подводных лодок в Тихом океане.

«Я не принял это решение, – отмечает канди-
дат в президенты. – В связи с отсутствием необ-
ходимых средств в бюджете пришлось обратить-
ся тогда за помощью к частным компаниям. Хо-
чу вспомнить их добрым словом. И «Сургутнеф-
тегаз», и ТНК без колебаний предоставили необ-
ходимые ресурсы для начала восстановления
базы. Затем включились и деньги бюджета. И те-
перь у нас есть современная база в Вилючинске,
куда скоро придут на боевое дежурство подлодки
нового поколения типа «Борей». Путин не напо-
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минает (но у нас-то память хорошая!), как с це-
лью заставить соблюдать элементарную налого-
вую дисциплину прокуратура и налоговые служ-
бы были вынуждены довести дела некоторых ру-
ководителей других крупнейших нефтяных ком-
паний до суда и тюремного заключения.

Премьер говорит о том, что есть только один вы-
ход: строить «новую армию современного типа» –
мобильную, находящуюся в состоянии постоян-
ной боевой готовности. Органы управления в воо-
руженных силах сокращены в два раза. Сформи-
рованы четыре укрупненных военных округа: За-
падный, Южный, Центральный и Восточный. С
1 декабря 2011 года на боевое дежурство в России
заступил новый род войск – войска воздушно-кос-
мической обороны. Развернута полная космиче-
ская группировка системы ГЛОНАСС.

Поставлена задача масштабного, комплексного
перевооружения армии и флота, других силовых
структур, обеспечивающих безопасность госу-
дарства с приоритетами: ядерные силы, воздуш-
но-космическая оборона, системы связи, развед-
ки и управления, радиоэлектронной борьбы, бес-
пилотники и роботизированные ударные компле-
ксы, современная транспортная авиация, систе-
мы индивидуальной защиты бойца на поле боя,
высокоточное оружие и средства борьбы с ним.

ВРЕМЯ И АРМИЯ
Владимир Путин совершенно прав, когда гово-

рит, что само время требует решительных шагов
по укреплению единой системы воздушно-кос-
мической обороны страны (при этом подталки-
вает время к этим действиям политика США и
НАТО в вопросе развертывания ПРО).

С 1 января 2012 года денежное довольствие во-
еннослужащих выросло практически в три раза.
Вооруженные силы как работодатель становят-
ся более чем конкурентоспособны. Это качест-
венно меняет ситуацию, создавая дополнитель-
ную мотивацию к военной службе. Повышено
денежное довольствие и в системе МВД, а с 1 ян-
варя 2013 года зарплаты существенно вырастут
и во всех остальных силовых, правоохранитель-
ных структурах и спецслужбах. Пенсии всех во-
енных пенсионеров, независимо от их ведомст-
венной принадлежности, повышены с 1 января
текущего года сразу в 1,6 раза. В дальнейшем во-
енные пенсии будут ежегодно повышаться, при-
чем не менее чем на 2% выше уровня инфляции. 

«В 2012–2013 годах, – ставит задачу Путин, – не-
обходимо полностью обеспечить военнослужащих

постоянным жильем. Кроме того, к 2014 году за-
вершим формирование современного фонда слу-
жебного жилья. Таким образом, вечный квартир-
ный вопрос военнослужащих будет решен. Также
до конца 2012 года в полном объеме обеспечим
квартирами тех военнослужащих, которые в 90-е
годы были уволены».

Кандидат в президенты вспоминает слова мар-
шала Жукова: «Армией командую я и сержанты».
«Младшие командиры – это становой хребет ар-
мии, это порядок, дисциплина, нормальная бое-
вая учеба. На таких должностях нужны достой-
ные люди, обладающие соответствующими мо-
ральными, физическими качествами, образова-
тельным уровнем», – подчеркивает он. 

В перспективе, по мнению Путина, нужно ду-
мать о службе в «обученном резерве с прохожде-
нием регулярной, а не от случая к случаю, пере-
подготовки, сборами и мобилизационной готов-
ностью. Речь идет о концепции национального
резерва вооруженных сил, которая эксплицитно
называется нашей ближайшей задачей. И каза-
ки, между прочим, в войне XXI века не самое
главное. Наполеон еще в начале XIX века гово-
рил, что в казачьих войсках ничего, кроме само-
го казака, хорошего нет. Порядок класс бьет.

А ПРОСТО ЛИ ОНА УТОНУЛА?
В самом начале первого президентского срока

Путина, когда он просто технически еще мало
что успел сделать, произошла трагедия с подвод-
ной лодкой «Курск». Клоуны от оппозиции любят
цитировать неудачную обмолвку президента. С
другой стороны, через неделю после катастрофы
ваш автор по совершенно случайному стечению
обстоятельств ехал из Москвы в Санкт-Петер-
бург в одном вагоне с резервным экипажем под-
водной лодки Тихоокеанского флота, направля-
ющегося на переподготовку.

И мне стало ясно из разговоров (вы и сами знаете,
что такое вагонные споры) с безусловно патриоти-
чески настроенными и преисполненными боевого
духа офицерами и мичманами и раздувающимися
от чувства собственной важности еще совсем моло-
дыми мальчишками матросами, что Россия – это
действительно морская держава. Светлая скорбь
по погибшим товарищам явственно показывала
наличие полного понимания того, что покорение
природы, включая и Великий океан, невозможно
без жертв. Это плата за прогресс, которую челове-
чество должно платить. Морские боги требуют да-
ни, но получив ее, освобождают дорогу. 
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ВСЕ ЛЮДИ ЛЮБЯТ ДЕНЬГИ
Знаменитый американский адмирал Мэхен –

отец современной теории военно-морской страте-
гии – подчеркивал, что «главные условия, влияю-
щие на морскую силу наций», это: «I. Географиче-
ское положение. II. Физическое строение (confor-
mation), включая естественную производитель-
ность и климат. III. Размеры территории. IV. Чис-
ленность народонаселения. V. Характер народа.
VI. Характер правительства, включая в эту рубри-
ку и национальные учреждения». Он пояснял: «Все
люди более или менее любят деньги и добиваются
материальных приобретений». Из этого он выво-
дил теорию военно-морского могущества.

Россия возвращается в Океан. Путин подчер-
кивает: «Наша задача – возрождение в полном
смысле океанского военно-морского флота, пре-
жде всего на Севере и на Дальнем Востоке. Ак-
тивность, которую начали проявлять ведущие
военные державы мира вокруг Арктики, ставит

перед Россией задачу обеспечения наших инте-
ресов в этом регионе… На дежурство заступают
подводные стратегические ракетоносцы нового
проекта «Борей». Лодки такого класса – «Юрий
Долгорукий» и «Александр Невский» – уже прохо-
дят государственные испытания. Наш флот во-
зобновил свое присутствие в стратегических
районах Мирового океана, в том числе в Среди-
земном море. Такая демонстрация российского
флага теперь будет постоянной».

Давно пора. Россия это заслужила своей герои-
ческой историей! 

И легче становится на душе, когда будущий
Верховный Главнокомандующий (статья напи-
сана за две недели до победы Владимира Путина
на выборах президента страны) подчеркивает:
«Задача состоит в том, чтобы, не истощив, а ум-
ножив экономические силы страны, создать та-
кую армию, такой ОПК, которые способны обес-
печить России суверенитет, уважение партнеров
и прочный мир».

У вновь избранного главы государства есть
свое видение решения вопросов обороноспособ-
ности державы, и он это продемонстрировал. В
течение шести лет мы будем наблюдать, как это
видение станет воплощаться в жизнь.

Саид ГАФУРОВ
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В начале февраля в Москве проходил между-
народный форум «Россия-2012», на котором
обсуждались самые актуальные для мировой
экономики и самые острые в период глобаль-
ного кризиса вопросы. Наибольший интерес
у присутствовавших вызвало откровенно
программное выступление тогда еще пре-
мьер-министра Владимира Путина, который
являлся на тот момент просто одним из наи-
более вероятных кандидатов на победу на
мартовских президентских выборах. 
Конечно, можно предположить, что в речи
руководителя правительства были и предвы-
борные мотивы. Однако сама проблематика
речи, однозначно адресованной реальным и
потенциальным инвесторам, никак не соста-
вляющим значимую часть электората, заста-
вляет рассматривать выступление Путина
как программное руководство к действию, а
не как набор предвыборных обещаний, о ко-
торых можно забыть после объявления ре-
зультатов народного волеизъявления.

ЧТОБЫ ДАЛЬШЕ ВИДЕТЬ – 
НУЖНО ВЫШЕ СИДЕТЬ 

Признавшись в начале выступления, что не
относит себя к числу выдающихся ораторов и
сославшись на китайскую народную мудрость
«для того чтобы дальше видеть – нужно выше си-
деть», Путин говорил о позиции российского
правительства по процессам, происходящим в
мировой экономике, роли России в ней и нашей
экономической политике.

Не только ведущие государства мира, но и во-
обще все страны формируют свою стратегию
развития в рамках широкой глобальной дискус-
сии о мировой экономике и возникающих рис-
ках и вызовах.

Повсюду обсуждается вопрос, что делать, как по-
ступать, какие инструменты и механизмы можно
использовать для устойчивого поступательного раз-
вития экономики. При этом, дал понять теперь уже
президент РФ, существуют как общие для всех вы-
зовы и опасности, так и национально специфиче-
ские. России придется решать «собственные, наци-
ональные задачи, причем в контексте глобальной
трансформации, которая происходит в мире, в кон-
тексте новых экономических, технологических, ци-
вилизационных трендов современного мира».

Не может не пугать явно названная угроза того,
что турбулентность, нестабильность мировой эко-
номики «приобрели длительный характер». Но
ведь глаза боятся, а руки делают. И, надо заметить,
Путин готов встретить опасность мирового кризи-
са с открытым забралом. «Ни одна из причин ны-
нешних финансовых потрясений, – подчеркивает
он, – до сих пор не устранена», переходя к перечис-
лению: и долговой кризис корпораций и целых го-
сударств, и дисбалансы раздувшегося непомерно
финансового сектора, во многом спекулятивного и
оторвавшегося от экономических реалий, и разру-
шительный процесс деиндустриализации и поте-
ри качественных рабочих мест в экономиках ряда
ведущих стран еврозоны и США. 

СВЕТ С ВОСТОКА
Новый президент и правительство намерены – и

это заявлено эксплицитно – исходить из того, что
«мир уже не будет таким, как прежде». Наконец-то
завершился «продолжавшийся почти пять столе-
тий период доминирования ряда государств в по-
литике, экономике и финансах. Основные центры
мирового роста смещаются за пределы так назы-
ваемого исторического (условно исторического)
Запада, повышается значение Азиатско-Тихооке-
анского региона, безусловно, и стран БРИКС».

Без дешевого
популизма

Сформулированные Владимиром Путиным
«100 шагов вперед» – новые правила игры для диалога

бизнеса и власти



Непросто и неприятно, отмечает Владимир
Путин, осознавать эту новую реальность, «тем
более что за последние 20 лет перед кризисом
многие эксперты и политики рисовали совсем
другую, куда более радужную перспективу для
традиционных мировых лидеров». 

Но это ведь только казалось, что экономика за-
падных стран может только расти. Мы видим не-
посредственные угрозы, часто порождающие
панику на валютных рынках, сбережениям, пе-
реведенным в свободно конвертируемую валюту
– в доллары США и в евро. Путин не оставляет
камня на камне от устойчивой иллюзии, что
«можно богатеть и потреблять, не заботясь о сво-
ей эффективности и конкурентоспособности,
что возможен рост без развития, рост в долг». 

О напряжении в финансовых системах Евро-
пы и США премьер-министр высказался без вся-
кого злорадства: «Должен сказать, что нас это,

конечно, не радует… Я, знаете, не в восторге от
того, что мне приходится говорить. Просто мы
вынуждены это констатировать и иметь в виду
должны. А не радует нас прежде всего потому,
что эти системные риски создают угрозу для гло-
бальной экономики, для динамики новых лиде-
ров, таких как Китай, например. Его экономиче-
ское здоровье также зависит от развитых на се-
годняшний день экономик».

Гордо, но оправданно гордо звучат надежды,
что среди появляющихся новых экономических
центров в мире Россия займет свое достойное
место. А почему бы и нет!

«ДЛЯ НАС ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ»
Видно, что руководство России очень тщатель-

но проанализировало риски очередной глобаль-
ной рецессии, разработало программы и планы
выхода из кризиса, среднесрочных и новых дол-
госрочных моделей роста. Практический опыт
Путина в качестве главы правительства застав-
ляет его ставить в основу своей экономической
парадигмы именно понятие риска. И это очень
показательная вещь, позволяющая лучше пони-
мать причины тех или иных его решений.

Владимир Путин говорит о двух сценариях: не-
гативном – с дальнейшим обострением текущих
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проблем при неспособности принять кардиналь-
ные решения как на национальном, так и на ме-
ждународном уровне – и позитивном, по сути,
отказывающемся «от экономики «пузырей» и
предусматривающем возвращение к экономике
реальных сущностей, ценностей и реальных ак-
тивов, экономике с человеческим измерением,
экономике, которая создает не деривативы (цен-
ные бумаги на ценные бумаги), а рабочие места».

Россия обеспокоена угрозой «дальнейшего про-
едания будущего, накопления долга, роста про-
текционизма, торговых войн как следствие, ко-
нечно, политической нестабильности, размыва-
ния среднего класса во многих развитых странах».

Драйвером национального развития россий-
ский лидер называет «выход на новый техноло-
гический уровень, а это не только технологии и
инновации. Это другая культура жизни, бизне-
са, труда, потребления, инвестиций и образова-
ния, причем сам по себе технологический про-
рыв поставит перед многими странами серьез-
ные вопросы и проблемы». По мнению Путина,
потенциальная «энергетическая революция»
приведет к снижению цен на углеводороды, что
нанесет ущерб платежному и торговому балан-
сам России: «Для нас это реальный вызов».

Основу для устойчивого развития, «необходи-
мую стартовую площадку для развития современ-

ного производства» российский руководитель ви-
дит в «талантливых, креативных, хорошо подгото-
вленных и образованных людях. Это колоссальное
богатство». Путин гордится, что начались подвиж-
ки в решении демографических проблем: за про-
шлый год на 1,5 года увеличилась средняя продол-
жительность жизни в стране, а «смертность сокра-
тилась в пять с лишним раз – лучший показатель
по снижению детской смертности за 19 лет!»

БЕДНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БОГАТОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

«Позорным для нас» называет Путин 120-е ме-
сто в мире «по реальному состоянию инвесткли-
мата». Премьер констатирует, что «бедная реали-
зация богатого потенциала – это историческая
проблема России», и ставит задачу «разорвать
этот замкнутый круг, в полной мере использо-
вать свои возможности и стать одним из гло-
бальных лидеров», для чего у России есть все
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шансы. Наиболее серьезным вызовом, с кото-
рым придется столкнуться России, в правитель-
стве называют вызов низкой эффективности. 

«В низкой эффективности сконцентрированы
все наши, по сути, болевые точки – и сырьевой ха-
рактер экономики с низкопроизводительными ра-
бочими местами, и технологическое отставание, и
неконкурентный инвестиционный климат». Под-
ход к решению этой проблемы можно назвать ком-
плексным, а можно инфраструктурным: улучше-
ние качества человеческого капитала, повышение
мотивации работников и активности предприни-
мательского класса, развитие доступности инфра-
структуры и финансовых ресурсов. 

«Магистральный путь для изменения структу-
ры экономики и занятости – это создание совре-
менных производств и современных, высокотех-
нологичных, престижных и хорошо оплачивае-
мых рабочих мест, – подытоживает Путин. – По су-
ти, от рентной, сырьевой, перераспределитель-
ной экономики мы должны перейти к экономике
созидания, к экономике творчества и развития». 

Правительство открыто говорит о целях, которые
оно перед собой ставит: «Нам нужно сделать
100 шагов вперед – подняться со 120-го на 20-е ме-
сто по уровню ведения, по условиям ведения бизне-
са. Что это в реальной жизни означает? Какие нуж-
но сделать конкретные шаги? Все предельно праг-
матично и прозаично. Сроки подключения к сетям,
например, к сетям энергоснабжения, должны со-
кратиться практически в четыре раза. Бухгалтер
будет тратить на заполнение налоговой отчетности
в три раза меньше времени, чем сейчас. Грузовая
фура будет пересекать таможню в семь раз быст-
рее, чем сейчас. Чтобы получить разрешение на
строительство объекта, понадобится в пять раз
меньше времени, чем сейчас, и в три раза меньше
различных бумаг. Так должно быть во всем». 

ПРО БИЗНЕС−ОМБУДСМЕНА
Путин убежден в необходимости ответственно-

сти конкретных лиц за те или иные участки рабо-
ты. В России появился бизнес-омбудсмен – «упол-
номоченный по защите прав всех предпринимате-
лей» (не только иностранных инвесторов), который
«получит особый процессуальный статус, а следо-
вательно, право отстаивать интересы предприни-
мателей в суде, рассматривать их жалобы, вносить
предложения в органы государственной власти, а
также (в некоторых случаях это вполне обоснован-
но) приостанавливать ведомственные норматив-
ные акты до решения суда и в качестве обеспечи-

тельной меры обращаться в суд с оперативным
приостановлением действий чиновников».

Развивается и будет развиваться упрощенная
процедура административного судопроизводства
для споров с участием предпринимателей в арби-
тражных судах, где бремя доказывания возлагает-
ся на административный орган, а в результате со-
вмещения (это – новация) административных и
имущественных дел в рамках административного
судопроизводства предприниматели получат пра-
во на компенсацию имущественных потерь непо-
средственно в административном деле. Путин
обещает создать систему, в рамках которой судеб-
ные издержки будут широко присуждаться в поль-
зу выигравших процесс предпринимателей. «По
сути, речь идет о создании аналогии администра-
тивных судов. Считаю, что эту систему нужно и
можно формировать на основе арбитражных су-
дов: здесь созданы основы для информационной
прозрачности и есть профессиональные люди, су-
дьи профессиональные для рассмотрения адми-
нистративных дел, в том числе и налоговых».

Будут приняты все меры, включая реформу
уголовного законодательства, чтобы устранить
«все зацепки, которые позволяют делать из хо-
зяйственного спора уголовное дело на одного из
участников этого спора». В правительстве наде-
ются, что это приведет и к снижению корруп-
ции, особенно в правоохранительных органах. 

Есть и другие важные предложения: право об-
щественных объединений подавать судебные
иски в защиту интересов предпринимателей;
возможности владельцу небольшого бизнеса от-
стаивать свои права с самыми высокими долж-
ностными лицами, скажем, в регионе и с губер-
натором не в одиночку, а от лица достаточно
мощной общественной организации; расшире-
ние сферы применения групповых (коллектив-
ных) исков; гармонизация корпоративного зако-
нодательства с законодательством, прежде все-
го, европейских партнеров и введение лучших
мировых практик в сфере акционерных согла-
шений; отторжение и неприятие коррупции со
стороны общества в виде конкретного, предмет-
ного участия общества в борьбе с этим злом. 

А что в итоге? Руководство страны хочет диа-
лога с бизнесом. Полагаю, и бизнес хочет такого
диалога. Выступление Владимира Путина стало
своего рода установкой правил игры. И это ло-
гично: о правилах договариваются до игры.

Эдуард МАРЫГОВ
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ПАНОРАМА ВВП

Саратовская область
22 февраля. В поселке
Сторожовка запущен новый
молокоперерабатывающий завод.

Ленинградская область
30 января. В Тихвине начал работу новый
вагоностроительный завод, объем инвестиций
в который составил 36 млрд рублей.

Чеченская Республика
26 января. В Аргуне на заводе «Чеченавто»
состоялось официальное открытие нового
сборочного производства, где
из автокомплектов АвтоВАЗа будут
выпускаться автомобили Ladа.

Владимирская область
21 февраля. Открыто совместное российско-
израильское предприятие ООО «МСЛР»
по выпуску плат для электронных устройств.

Таганрог, Ростовская область
20 февраля. В рамках программы
по организации единственного в России
завода по выпуску пьезоэлементов на базе
ОАО «Прибой» состоялась церемония
открытия нового цеха сборочно-монтажного
производства.
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Приморский край
27 февраля. На острове Русском специалисты
группы компаний «СК МОСТ» завершили
монтаж рекордного в отечественном
мостостроении и одного из самых больших
в мире деформационного шва между
эстакадой и железобетонной балкой
жесткости моста через Босфор Восточный.

Кемерово
24 февраля. «Сибирский деловой
союз» завершил 1-й этап
модернизации Кемеровского
домостроительного комбината,
инвестировав 650 млн рублей.

Ульяновская область
10 февраля. Губернатор области Сергей
Морозов принял участие в открытии цеха
по производству спирально-навивных
картонных изделий компании «Фабрика
Николь Пак».

Челябинская область
29 февраля. В присутствии главы
региона Михаила Юревича открыт
завод по переработке боенских
отходов.

Тюменская область
17 февраля. В селе Боровое 
Ишимского района открыт новый 
цех по производству круп.



Я хочу изложить свой наказ новому
президенту России. Это старая и доб-
рая русская традиция – писать нака-
зы. Крестьяне пишут наказы о земле,
рабочие – о заводах, интеллигенты –
о библиотеках, моряки – о море, лет-
чики – о небе. В общем, каждый пи-
шет о том, что ему важно, нужно и ин-
тересно. 

Я напишу наказ о внешнеэкономи-
ческих связях.

Знаменитый министр внешней тор-
говли СССР (1958-1985) Николай Пато-
личев всю свою долгую жизнь катего-
рически выступал против объедине-
ния в одно ведомство внешней торгов-
ли и других видов внешнеэкономиче-
ской деятельности. Это была его прин-
ципиальная позиция, которую не мог-
ла пробить никакая экономическая и
административная целесообразность. 

Только после его отставки (по ста-
рости) в 1985 году удалось объеди-
нить Государственный комитет по по
внешним экономическим связям и
МВТ в единое Министерство внеш-

неэкономических связей, а заодно и
объединить заграничные аппараты
экономических советников с торг-
предствами. Это был крупный про-
рыв, хотя несколько лет после этого
основным занятием советских внеш-
неэкономических объединений была
аппаратная борьба за передел номен-
клатуры своих поставок и закупок. Но
эффективность слияния ведомств,
обеспечивающего единую внешне-
экономическую стратегию, была вид-
на невооруженным глазом.

И вот сейчас, уже в XXI веке выяс-
нилось, что идеологические наслед-
ники Патоличева не унимаются. Им
вновь удалось разбить единство
внешнеэкономической политики.
Внешняя торговля теперь подчиняет-
ся Минпромторгу, а вся остальная
внешнеэкономическая деятель-
ность – Минэкономразвития. При
этом даже удалось превзойти совет-

ского министра Патоличева, оставив
торговые представительства за рубе-
жом в ведении министерства эконо-
мического развития.

Минпромторг же курирует поддерж-
ку экспорта промышленной продук-
ции, регулирование внешнеторговой
деятельности («за исключением вопро-
сов таможенно-тарифного регулирова-
ния и Всемирной торговой организа-
ции»), меры нетарифного регулирова-
ния (нужный протекционизм тож), за-
нимается доступом на рынки товаров и
услуг, выставочной и ярмарочной дея-
тельностью и антидемпинговыми рас-
следованиями при импорте. Но и в
этих пределах основной целью его дея-
тельности является повышение конку-
рентоспособности отечественной об-
рабатывающей промышленности, хотя
внешняя торговля ведется и другими
отраслями народного хозяйства. 

Как может Минпромторг, по мне-
нию авторов такого разделения, вы-
полнять эти функции, когда главные
государственные инструменты –
торгпредства и секретариаты Меж-
правительственных комиссий по тор-
гово-экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству – нахо-
дятся в другом ведомстве? 

И что будут делать минпромторгов-
ские теперь, после ухода влиятельно-
го министра Христенко на повышение
в ЕЭП? Им остается только посочувст-
вовать. Трудно, адски трудно так ра-
ботать. Кто пробовал координировать
деятельность организаций, подчиня-
ющихся другому ведомству, тот знает.

И мучает, мучает меня вопрос: о
чем же думали люди, когда отдавали
внешнюю торговлю в Минпромторг,
оставив все остальное в МЭР. И другой
вопрос: с такой системой соподчи-
ненности аппарат хоть что-то сможет
делать в части разработки элементов
внешнеэкономической стратегии и ее
реализации? 

Мой наказ будущему президенту
прост: разберитесь, пожалуйста, кто
же у нас все-таки отвечает за внешне-
экономическую деятельность. Просто
разберитесь. Это будет важное дело.
И очень полезное для народного хо-
зяйства страны.
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ОБЩЕСТВО

В своей статье для «Комсомольской правды»
Владимир Путин прошелся по всему комплек-
су больных для России тем, связанных с обра-
зованием, медициной, пенсионным обеспече-
нием, ЖКХ и высокой стоимостью жилья. Ре-
шать проблемы планируется как за счет ад-
ресной соцполитики, так и за счет предостав-
ления каждому возможности достойно зара-
батывать. Причем именно на второй пункт бу-
дет сделан основной упор. Сейчас предостав-
ляемыми государством выплатами и льгота-
ми пользуются около 60% семей, но очевид-
но, что их проблем это не решает.

Начал Путин с того, что процитировал
седьмую статью Конституции РФ: «Рос-
сия – социальное государство». «Мы име-

ем гораздо более высокий уровень социальных
гарантий, чем страны с сопоставимым уровнем
производительности труда и доходами на душу
населения, – пишет премьер. – В последние годы
расходы бюджетной системы на социальную
сферу составляют более половины в общих бюд-
жетных расходах. Только за последние четыре
года они выросли в абсолютном выражении в
1,5 раза – а в доле ВВП с 21% до 27%. Ни одна из
социальных гарантий не была поколеблена в ус-
ловиях кризиса 2008–2009 годов. Более того, да-
же в этот период росла зарплата работников
бюджетного сектора, увеличивались пенсии и
другие социальные выплаты».

Тем не менее Путин признает, что «граждане
отнюдь не удовлетворены существующим поло-
жением», более того, подчеркивает, что «их неудо-
влетворенность справедлива». В числе текущих
проблем премьер выделяет, во-первых, плохо ра-
ботающие «социальные лифты» и то, что многие
не могут реализовать свои профессиональные
знания. Во-вторых, вызывающе большую диф-

ференциацию доходов. В-третьих, низкое каче-
ство социальных услуг. И, наконец, в четвертых,
неэффективность расходов социальных. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Обозначив проблемы, Путин расписал возмож-

ные пути их решения. Так, чтобы каждый из про-
фессионалов получил возможность не просто ра-
ботать по специальности, а строить карьеру, не-
обходимо постоянно повышать их квалифика-
цию, обучать новым технологиям, причем эта
квалификация должна быть «видимой, различи-
мой для работодателей». «Мы еще в 2006 году до-
говаривались с объединениями предпринимате-
лей, что они возьмут на себя создание системы
профессиональных квалификаций. К сожалению,
результаты очень скромные, – посетовал Путин. –
Значит, надо решать это как общенациональную
задачу, подключить все ресурсы государства».
Посему до конца 2012 года правительству совме-
стно с предпринимательскими ассоциациями и
ведущими университетами поручено принять на-
циональный план развития профессиональных
стандартов и создать открытую базу данных чле-
нов профессиональных ассоциаций.

Говоря о развитии систем образования и здраво-
охранения, Путин отметил, что практика сокра-
щения госфинансирования тех учреждений, кото-
рые «работают откровенно плохо», будет продол-
жена. Но параллельно, что гораздо важнее, допол-
нительную финансовую мотивацию будут полу-
чать настоящие профессионалы своего дела – вра-
чи, учителя, профессора, которые должны быть
избавлены от необходимости искать дополнитель-
ные источники дохода на стороне. «Механическое
повышение зарплаты всем и каждому неэффек-
тивно, – уверен премьер. – Необходимо гораздо
полнее учитывать в зарплате квалификацию и
профессиональные достижения работника. Это

Сохранить
и преумножить

Владимир Путин обозначил ключевые социальные
проблемы России и пути их решения



значит, что рост базового уровня оплаты должен
сочетаться с еще более быстрым увеличением
фонда стимулирующих надбавок и доплат». К при-
меру, планируется, что в течение 2013–2018 годов
средняя зарплата преподавателей вузов будет по-
степенно увеличена и доведена до 200% от сред-
ней по экономике (тем, кто имеет научные резуль-
таты и пользуется уважением студентов, зарплату
повысят быстрее). Аналогично за несколько лет
будет увеличен доход преподавателей колледжей
и профессиональных лицеев, мастеров производ-
ственного обучения, врачей, среднего медицин-
ского персонала, научных сотрудников РАН и го-
сударственных научных центров, работников уч-
реждений культуры. «Ресурсы для реализации
этой задачи обеспечит государство, – обещает Пу-
тин, подчеркивая, что ресурсы необходимы зна-
чительные – до полутора процентов ВВП в год. – А

конкретную ответственность за ее выполнение бу-
дут нести ректоры вузов – мы включим соответст-
вующие показатели в их контракты». Он также за-
мечает, что параллельная реорганизация неэффе-
ктивных организаций и программ «должна дать не
меньше трети от необходимых средств».

Повышенное внимание правительство также
уделит квалификации и «социальному самочув-
ствию рабочих», которых Путин называет «ста-
новым хребтом любой экономики» как «ответст-
венных исполнителей сложных технических
регламентов». «В условиях, когда конкурентоспо-
собные предприятия постоянно обновляют тех-
нологии, когда товары низкого качества быстро
вытесняются с рынка, квалификация рабочего,
его кругозор, его профессиональная гордость,
его способность постоянно обучаться стали ре-
шающим фактором конкурентоспособности», –
пишет Путин, приходя к выводу о необходимо-
сти законодательно расширить участие рабочих
в управлении предприятиями, наладить соци-
альные лифты внутри рабочих профессий, вос-
создать рабочую аристократию.

Не забудет государство и об инвалидах. Нало-
говые стимулы для работодателей, использую-
щих труд людей с ограниченными возможностя-
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ми, должны быть дополнены системой, которая
«помогала бы каждому инвалиду, способному и
желающему обучаться и работать, найти свою
образовательную и профессиональную траекто-
рию жизненного роста».

СТУДЕНТЫ, ПЕНСИОНЕРЫ, ДЕТИ
Государство уже не первый год принимает ме-

ры, направленные на увеличение рождаемости.
При этом Путин считает «абсолютно нетерпи-
мым» то, что рождение очередного ребенка может
подвести семью «к грани бедности». «Полностью
исключить такую ситуацию – национальная зада-
ча на предстоящие 3–4 года, – подчеркивает пре-
мьер-министр. – Сегодня размеры большей части
пособий на детей устанавливаются регионами, и
во многих субъектах Федерации они, прямо ска-
жем, постыдно малы». От себя он предлагает вве-
сти в тех субъектах РФ, где сохраняются «негатив-
ные демографические тенденции», специальное
пособие семьям при рождении третьего и после-
дующих детей в размере прожиточного миниму-
ма ребенка (но – до достижения им трехлетнего
возраста). Принцип предоставления пособий бу-
дет заявительным, их не должны получать семьи,
где родители имеют высокие доходы. «Семья смо-
жет обратиться за детским пособием, если в ней
доход на человека, например, не выше, чем сред-
ний по региону. Пособие будет предоставляться
без долгих предварительных проверок, но налого-
вые органы станут выборочно анализировать до-
ходы получателей пособий, обращая особое вни-
мание, например, на владельцев дорогой недви-
жимости», – поясняет Путин.

Переходя к теме пенсий, премьер обещает их
дальнейший рост и высказывается против повы-
шения пенсионного возраста. При этом он пред-
лагает учитывать интересы тех, кто намерен
продолжить работу по достижении пенсионного
возраста, желает отсрочить оформление пенсии,
но увеличить ее размер. В ближайшее время та-
кая возможность будет предусмотрена. Тема на-
копительного компонента пенсионной системы
также получит свое развитие. Как пишет Путин,
государство обязано не только гарантировать со-
хранность пенсионных накоплений, но и забо-
титься об их устойчивой доходности.

Что же касается образования, Путин призывает
сохранить такое достижение, как его доступ-
ность, но увеличить его качество, с которым в РФ
серьезные проблемы. В числе же первоочередных
национальных задач премьер называет ликвида-

цию очереди в детские сады, возвращение систе-
мы дополнительного образования в сферу ответ-
ственности государства, обновление программы
и методов работы школы, наведение порядка в
стипендиальном обеспечении (стипендия для тех,
кому она реально необходима, должна достигнуть
прожиточного минимума), совершенствование
системы ЕГЭ, к прозрачности которой в ряде ре-
гионов имеются вопросы, и обеспечение социаль-
ного равенства в получении образования, чтобы
дети не являлись заложниками социального или
культурного статуса своих семей. «Если школы
работают в трудных социальных условиях, то они
должны получать специальную поддержку – и ме-
тодическую, и кадровую, и финансовую». 

«Надо навести элементарный порядок в системе
высшего образования, – пишет Путин. – На рынке
существует большое количество вузов (в том чис-
ле государственных), которые прямо нарушают
право человека на получение добротных знаний.
Рособрнадзор действует в этом отношении неэф-
фективно. Предлагаю в 2012–2014 годах силами

наших ведущих университетов с привлечением
ученых РАН и международных экспертов провес-
ти аудит всех образовательных программ высше-
го профессионального образования. В первую
очередь – по экономике, юриспруденции, управ-
лению, социологии. Вузы, которые потеряли ры-
нок труда для своих выпускников, которые не ве-
дут серьезных исследований, будут присоедине-
ны к сильным университетам со сложившимися
коллективами и традициями»

При этом нельзя забывать и об обучении при-
кладным квалификациям, их престиж и акту-
альность должны быть восстановлены, а сами
они привязаны к конкретным технологиям,
представленным на рынке. По замыслу Путина,
профлицеи и колледжи станут многопрофиль-
ными центрами, где проводится обучение по
широкому набору программ, чтобы желающий
смог проходить подготовку и переподготовку «не
раз в жизни, а по мере необходимости, столько
раз, сколько нужно». В целом премьер обещает,
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«ЕСЛИ ШКОЛЫ РАБОТАЮТ В ТРУДНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ТО ОНИ
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ – И МЕТОДИЧЕСКУЮ,
И КАДРОВУЮ, И ФИНАНСОВУЮ»



что инвестиции в образование станут ключевым
бюджетным приоритетом, «ведь это не только
подготовка кадров для экономики, но и важней-
ший фактор социального развития общества».

КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА, ЖИЛЬЕ
В сфере культуры Путин констатирует пробле-

му «расходящихся ножниц» поддержки и потреб-
ления: по сравнению с 1990 годом число музеев
и театров выросло, а количество их посещений
упало. «Было бы неправильно административ-
ными методами подавлять коммерчески ориен-
тированную активность в этой сфере, – считает
Путин. – В конце концов люди голосуют своими
деньгами. Однако миссия культуры, искусства
никак не ограничивается этими рамками, и го-
сударство вместе с меценатами призвано созда-
вать необходимые условия для реализации этой
миссии». Посему власть берется обеспечить «ши-
рокий, без каких-либо ограничений, доступ каж-
дого гражданина к национальным и мировым
культурным ценностям», поддержать формиро-
вание электронных библиотек, приобретать
права на бесплатное размещение в интернете
«выдающихся фильмов и спектаклей», а особое
внимание уделить работе театров, библиотек,
творческих клубов и музеев в малых городах, где
дефицит культурного досуга наибольший. «С
учетом того, что значительная часть музейных
ценностей находится в запасниках, а не в выста-
вочных залах, надо создать передвижной фонд
наших национальных музеев, который напол-
нит галереи малых и средних городов России», –
считает Путин.

В медицинской же сфере главная проблема –
низкое качество предоставляемых услуг, что на-
прямую связано с квалификацией врачей и мед-
сестер. Поэтому, подчеркивает премьер, одно-
временно с обеспечением медиков конкуренто-
способной зарплатой необходимо в течение бли-
жайших четырех лет провести оценку уровня их
профессиональной квалификации. В то же вре-
мя в РФ, в отличие от стран Запада, пока еще не-
достаточно задействован ресурс амбулаторного
лечения, зачастую более комфортного для паци-
ента и дешевого для государства. «Но, улучшая и
развивая амбулаторное лечение, мы должны
учитывать, что его эффективность зависит от
применяемых медикаментов, – подчеркивает
Путин. – Нужна продуманная дорожная карта
развития лекарственного обеспечения. Иначе
мы просто потратимся на подарок зарубежной

фарминдустрии». В целом государство готово и
будет вкладываться в здоровье нации, но ему
«никаких денег не хватит» в том случае, если не
будет повышена ответственность каждого чело-
века за состояние своего здоровья. 

Что же касается жилья, которое сейчас может
построить или приобрести лишь каждый чет-
вертый гражданин РФ, Путин призывает сни-
жать стоимость его строительства не за счет за-
работной платы и охраны труда рабочих, а за
счет снижения цен на строительные материалы
и уменьшения коррупционной нагрузки на стро-
ительный бизнес, который «сегодня буквально
тонет в согласованиях». «Две трети усилий и за-
трат специалистов строительных фирм прихо-
дятся на прохождение разнообразно выстроен-
ных бюрократических барьеров, а не на органи-
зацию производства», – констатирует премьер-
министр, обещая ввести конкурентный порядок
экспертизы строительных проектов, перевести
ряд излишних согласований в уведомительный
порядок и устранить монополизм как строите-
лей, так и поставщиков материалов, сложив-
шийся в некоторых регионах. «Мы можем сни-
зить цены на современное комфортабельное жи-
лье не менее чем на 20%, а в отдельных регионах
– до 30%», – считает он. Параллельно государст-
во планирует развивать рынок аренды, бесплат-
но предоставлять землю тем, кто строит соци-
альное жилье, и расширять программу субсиди-
рования процентной ставки по ипотеке для мо-
лодых семей, а также для работников бюджетно-
го сектора. Говоря о ЖКХ, Путин отмечает, что
решение связанных с ним (притом очень болез-
ненных) проблем видит в установлении социаль-
ной нормы потребления коммунальных ресур-
сов, создании благоприятных условий для при-
влечения в отрасль частных инвестиций и в обу-
чении граждан основам законодательства, что-
бы они смогли защищать свои права.

«Ключевая проблема социальной политики Рос-
сии – даже не объем ресурсов, который мы напра-
вляем на решение социальных задач, а эффек-
тивность, целевой характер проводимых мер, –
резюмирует Путин. – В наступившем десятиле-
тии мы должны изменить ситуацию. Каждый
рубль, направляемый в социальную сферу, дол-
жен «производить справедливость». Справедли-
вое устройство общества, экономики – главное ус-
ловие нашего устойчивого развития в эти годы».

Станислав БОРЗЯКОВ
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ННаа  ммииттииннггии  вв  ппооддддеерржжккуу  ВВллааддииммиирраа  ППууттииннаа  ллююддии
ввыышшллии  ппоодд  ллооззууннггоомм  ««ННеетт  ррааззввааллуу  ссттрраанныы!!»»

ННаарроодд  ссккааззаалл  ««ДДаа!!»»
ссввооееммуу  ллииддеерруу

Фото Энвера Смирнова



Г рандиозный митинг в «Лужниках»,
собравший, по оценкам столичного
ГУВД, порядка 130 000 человек,

стал апофеозом народных выступлений в
поддержку кандидата в президенты Рос-
сии Владимира Путина. А выступлений
таких было много, и более чем за месяц
они охватили всю страну.

Можно говорить о том, что все эти ми-
тинги стали не просто актом поддержки
национального лидера, но и ответом тем,
кому надоела стабильность, не нравятся
происходящие в стране позитивные пере-
мены. Люди вышли дать отпор любителям
«раскачивать лодку». И их ответ прозвучал
достаточно громко и недвусмысленно. На-
роду не нравится, когда пытаются раска-
лывать общество, ставить под угрозу
единство страны.

Важным событием января стал митинг в
Екатеринбурге, на котором присутствова-
ло, по данным областного ГУВД, более
15 000 человек, в том числе рабочие из Че-
лябинской области и Пермского края. Ор-
ганизаторы митинга назвали его акцией в
защиту человека труда и выступили в под-
держку Владимира Путина. Участники
прияли решение направить в конце фев-
раля делегацию на всероссийский митинг
в Москву, что в дальнейшем и было сдела-
но.

Порядка 125 000 человек собралось
4 февраля на Поклонной горе в Москве.
«Оранжевые» хотели продиктовать
150 миллионам людей, выведя толпу на-
рода на улицы. Пусть они посмотрят,
сколько людей вышло против них. А если
надо, мы выведем еще больше», — заявил
ведущий митинга, политолог Сергей Кур-
гинян. Писатель Александр Проханов, со
своей стороны, подчеркнул: «Оранжевые»
говорят, что они бьют Путина, а они бьют
государство Российское».

Волна массовых мероприятий в под-
держку Владимира Путина охватила все
уголки России. Спустя две недели после
событий на Поклонной горе митинги про-
шли в целом ряде городов страны — Вла-
дивостоке, Биробиджане, Хабаровске, Ир-
кутске, Новосибирске, Волгограде, Став-
рополе. Целый ряд народных акций отме-
чен в Подмосковье.
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Организаторами всероссийской акции 23 фев-
раля, в День защитника Отечества, в Москве
стали «Общероссийский народный фронт» и
предвыборный штаб кандидата в президенты
Владимира Путина. В столицу в этот день съеха-
лись трудящиеся со всех концов страны.

Началом мероприятия стало тридцатитысяч-
ное шествие по Фрунзенской набережной. После
этого началась главная часть акции — митинг
«Защитим Россию!», прошедший на Большой
спортивной арене стадиона «Лужники». С самого
начала было ясно, что трибуны крупнейшего в
стране восьмидесятитысячного стадиона не
смогут вместить всех желающих, поэтому участ-
ников пустили и на само футбольное поле. Еще
несколько тысяч присутствующих наблюдали за
развитием событий на установленных на терри-
тории спорткомплекса мониторах, по которым
велась прямая трансляция.

Перед собравшимися выступили публицист
Михаил Леонтьев, летчик-испытатель Магомед

Фото Энвера Смирнова
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Толбоев, мэр Москвы Сергей Собянин. Атмосферу
поддерживали популярные артисты — Трофим,
Григорий Лепс и др.; финалом акции стал мини-
концерт Николая Расторгуева. Главный вопрос,
который задавали себе участники мероприятия,
— «приедет ли Владимир Путин?». И ближе к за-
вершению мероприятия, под овацию присутству-
ющих, на сцене появился кандидат в президенты.

Путин выступил с короткой, но яркой речью,
призвав своих сторонников проявить ответст-
венность в день голосования. Поблагодарив
всех за поддержку, он подчеркнул: «Все вместе
мы не допустим того, чтобы кто-то вмешивал-

ся во внутриполитические дела и диктовал
свою волю». «Победа будет за нами!» — заявил
лидер предвыборной гонки, отметив, что ника-
ких сомнений в этой победе у него нет.

На митинге присутствовала и делегация из-
дания «ВВП», чей транспарант привлек внима-
ние как СМИ, так и многих собравшихся. Вы-
разить поддержку Владимиру Путину мы при-
шли вместе с нашими друзьями и партнерами
из Российского союза боевых искусств.

Редактор фоторепортажа заслуженный деятель
культуры России Энвер СМИРНОВ

Фото Энвера Смирнова
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Характерная особенность завершившейся
накануне 4 марта предвыборной кампании –
мобилизация трудящихся, сплотившихся в
поддержку национального лидера. И нача-
лась эта мобилизация в не самый простой
момент, когда представители «новых рассер-
женных» выступили с рядом заявлений, на-
правленных на раскол общества. Этим заяв-
лениям необходимо было дать достойный
ответ.

Первый раз слово людей труда прозвучало
во время прямой линии «Разговор с Вла-
димиром Путиным. Продолжение» 15 де-

кабря прошлого года. Во время телемоста с Ниж-
ним Тагилом к микрофону подошел начальник
механосборочного цеха ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод имени Ф.Э. Дзержинского» Игорь Холман-
ских. Он подверг критике московскую полицию,
которая, по его мнению, не смогла обеспечить
соблюдение порядка в столице, и, со своей сто-
роны, пообещал председателю правительства в
случае надобности «вместе с мужиками выйти
на улицу». Выступление Холманских получило
серьезный медийный резонанс, хотя и не вполне
однозначный – недовольными остались предста-
вители тех самых «новых рассерженных», кото-
рых немало в отечественных СМИ.

Однако эффектным телевыступлением под-
держка рабочими «Уралвагонзавода» только на-
чалась. Серию массовых мероприятий открыл
митинг в Нижнем Тагиле 24 декабря, организа-
торами которого стали трудящиеся УВЗ и по
итогам которого был создан первый в стране ко-
митет в поддержку Владимира Путина. А еще
через несколько дней было опубликовано обра-
щение рабочих завода к трудовому народу Рос-
сии, где содержался призыв поддержать эту

инициативу рабочих и создавать на своих пред-
приятиях аналогичные комитеты поддержки.
«Мы не быдло, мы – российский народ, который
никто не смог поставить на колени, – подчерки-
вается в обращении. – У миллионов простых лю-
дей тоже есть право на голос! Наш президент –
Владимир Путин!»

Работники «Уралвагонзавода» стали инициа-
торами прошедшего 28 января на Привокзаль-
ной площади Екатеринбурга митинга под ло-
зунгом «Трудовой Урал за Путина!». Митинг со-
брал более 15 000 человек. Отметим, что перво-
начально трудящиеся УВЗ даже собирались
привезти в областной центр гордость своего
предприятия – танк Т-90С, однако потом от это-
го решено было отказаться. Что не отменяет са-
му идею: именно Владимиру Путину обязан
«Уралвагонзавод» стабильным госзаказом на
боевую технику. Напомним, что созданный еще
в тридцатые годы прошлого века завод был пе-
репрофилирован в предприятие по производст-
ву танков во время Великой Отечественной
войны и стал флагманом отечественного тан-
костроения. В лихие 90-е УВЗ, как и весь рос-
сийский оборонно-промышленный комплекс,
пережил глубокий кризис. Выйти из него уда-
лось лишь в последние несколько лет, когда но-
вое руководство предприятия при деятельной
поддержке федерального центра смогло обеспе-
чить загрузку производственных мощностей за
счет гособоронзаказа.

Следует отметить, что в январе активисты
предприятия провели ряд агитационных встреч
с рабочими заводов Свердловской области. Ито-
гом этих встреч стало, в числе прочего, созда-
ние в середине месяца комитета в поддержку
Владимира Путина на производителе самоход-
ных артиллерийских установок ОАО «Урал-

Трудовой Урал сказал
свое веское слово

Владимир Путин высоко оценил поддержку рабочих
«Уралвагонзавода», ставших инициаторами массовых

выступлений трудящихся
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В ночь на 5 марта Владимир Путин, приехал в свой предвыборный штаб, где провел телемост с

регионами. В частности, на связь вышли рабочие «Уралвагонзавода»

Путин заявил, что восхищен деятельностью сотрудников предприятия в период предвыборной

кампании. «Я обратил внимание не только на вашу инициативу по созданию рабочих комитетов,

но и на то, как вы быстро освоили работу со СМИ, как вы быстро освоили, на первый взгляд, до-

статочно сложную вещь – политическую полемику», – сказал он.

Путин отметил, что тем самым они сделали огромный подарок всей трудовой России.

«Вы показали, что такое российский народ, российский трудовой человек – и рабочий, и инже-

нер, человек труда», – заявил он.

Кроме того, Путин сообщил, что планирует в ближайшее время посетить «Уралвагонзавод», что-

бы обсудить, в частности, проблемы гособоронзаказа.

«Я еще к вам приеду обязательно, мы поговорим – у нас много вопросов, нерешенных проб-

лем, связанных с организацией производства, с гособоронзаказом и так далее. Я это все знаю,

все помню, и я обязательно у вас побываю в ближайшее время. Мы встретимся там, на месте

и обсудим все проблемы», – заверил Владимир Путин.

(по материалам сайта putin2012.ru)



трансмаш» (это предприятие также входит в
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»). 

Однако трудящиеся УВЗ вовсе не собирались
ограничиваться пределами своей области.
23 февраля, в День защитника Отечества, в Мо-
скву прибыл агитационный поезд № 219. Ураль-
ские рабочие провели по маршруту следования
поезда ряд встреч со своими коллегами, а в сто-
лице России приняли участие в шествии и ми-
тинге в «Лужниках», ставшими самым резонанс-
ным и массовым мероприятием в поддержку
кандидата в президенты Путина.

Назовем еще одну громкую акцию представи-
телей предприятия: 28 февраля вместе с «Об-
щероссийским народным фронтом» и федера-
цией профсоюзов Свердловской области они
учредили межрегиональное общественно-по-
литическое движение «В защиту человека тру-

да». Цель создания движения – поддержка лю-
дей рабочих профессий, защита и отстаивание
интересов представителей людей труда. В уч-
редительном собрании приняли участие деле-
гаты от нескольких регионов страны: Сверд-
ловской, Челябинской, Тюменской, Курганской
областей, Пермского края, а также Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов. Одним из сопредседателей движения стал
Игорь Холманских, к этому времени ставший
доверенным лицом кандидата в президенты
Путина и запомнившийся ярким выступлением
в «Лужниках».

Деятельность рабочих УВЗ высоко оценил
Владимир Путин, вышедший с ним на связь по
телемосту в послевыборную ночь.

Издание «ВВП» не понаслышке знакомо с НПК
«Уралвагонзавод». За последние несколько лет
мы не раз освещали деятельность корпорации,
так что можем говорить о том, что хорошо зна-
ем, что происходит на предприятии как снару-
жи, так и изнутри. И это дает нам все основания
доверять тому, о чем говорят и работники УВЗ, и
руководство корпорации.

И не только говорят, но и делают. Как это всегда
и бывает у людей труда.
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РАБОТНИКИ «УРАЛВАГОНЗАВОДА» СТАЛИ
ИНИЦИАТОРАМИ ПРОШЕДШЕГО
НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
ЕКАТЕРИНБУРГА МИТИНГА ПОД
ЛОЗУНГОМ «ТРУДОВОЙ УРАЛ ЗА ПУТИНА!»
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Во время предвыборной кампании кандидата в

президенты Владимира Путина в его поддержку

выступили многие хорошо известные и всеми лю-

бимые артисты. Среди них был и популярный мас-

тер эстрадных пародий Владимир ВИНОКУР. Зна-

менитый пародист рассказал изданию «ВВП», по-

чему он принял решение поддержать Путина.

– Владимир Натанович, вы всегда находи-
лись как бы в стороне от политики – даже
среди объектов ваших пародий никогда не
было политиков. Как получилось, что вы ре-
шили принять участие в предвыборной кам-
пании в поддержку Владимира Путина?

– Это правда, политиков я не пародировал
никогда. Разумеется, не потому, что кого-то бо-
ялся – просто жанр музыкальной пародии, как
мне кажется, гораздо интереснее, тем более
что в нашей среде этим направлением мало
кто занимается.

Но дело в том, что я не только артист, но еще и
гражданин. И, конечно, у меня есть собственная
гражданская позиция. И именно сейчас, как мне
кажется, наступило время выразить эту пози-
цию публично.

– А почему именно Путин?..
– Видите ли, у меня очень хорошая память. Я

прожил долгую жизнь и прекрасно помню, что
было, скажем, в 90-е годы и что мы имеем сей-
час. За последнее время преобразовались и горо-
да и люди, мой зритель стал образованнее и ин-
теллектуальнее. Заметно, что люди стали добрее
и счастливее. Сегодня страна, вне всяких сомне-
ний, живет лучше, и я совершенно не хочу воз-
врата в 90-е. Мне не нужны никакие револю-
ции – ни оранжевые, ни розовые, ни белые, ни
голубые. Мы многое пережили, преодолели, и
нынешнюю стабильность необходимо сохра-
нить. Да, я за стабильность, и при этом за посту-
пательное развитие страны. За сильное государ-

ство, за современную систему образования и ме-
дицины. Для сохранения стабильности, для того
чтобы избежать хаоса, есть только один канди-
дат – и его все знают. Избрав президентом стра-
ны Владимира Путина, мы можем быть уверены
в нашем будущем.

Если говорить персонально о Путине, то я не
припомню ни одного политического лидера, ко-
торый бы столь лично принимал участие в раз-
решении практически каждой чрезвычайной
ситуации, сам шел бы к людям. Одно из главных
качеств Путина – надежность. И я точно знаю,
что он – это тот человек, который будет бороться
за то, чтобы Россия занимала достойное место
на мировой арене. 

– Вам приходилось общаться с Владимиром
Путиным лично? Какое впечатление он оста-
вил?

– Ну, к примеру, четыре года назад, к шестиде-
сятилетию, именно он вручал мне орден «За за-
слуги перед Отечеством» III степени. Но вообще
пересекались часто. Особенно запомнился мне
саммит лидеров стран СНГ «без галстуков» в Ка-
захстане. Сохранилась фотография, на которой
Путин в тренировочном костюме, Назарбаев и я.
Кстати, когда чуть позже Нурсултан Абишевич
приезжал в Москву, то на торжественный обед в
его честь Владимир Владимирович вызвал и ме-
ня. Было еще несколько эпизодов – к примеру,
когда в Санкт-Петербурге он встречался со свои-
ми однокурсниками по юрфаку, а я был ведущим
вечера и сидел рядом с ним. 

Кстати, могу поделиться наблюдениями. У Пу-
тина все хорошо с чувством юмора, любит анек-
доты, сам – отличный рассказчик. Но при этом
не любит пустословия, предпочитает конкрети-
ку. Человек дела, в первую очередь. И – повторю
еще раз – очень надежный.

– Нынешняя электоральная кампания про-
ходила в не самой простой обстановке: фак-

«У меня очень
хорошая память»

Народный артист России Владимир ВИНОКУР:



тически Владимиру Путину пришлось проти-
востоять не только конкурентам по предвы-
борной гонке, но и «новым недовольным»,
выходившим на улицы Москвы и других рос-
сийских городов под лозунгом «За честные
выборы!», а зачастую и с рядом других, куда
более радикальных лозунгов. Как вы относи-
тесь к этому явлению?

– Я понимаю тех людей, которые вышли и
требуют уважительного отношения к себе, к
своему мнению: в самом деле, декабрьские вы-
боры обозлили многих. И таких среди вышед-
ших на Болотную и на Сахарова – подавляю-
щее большинство. Но туда вышли и те, для ко-

го лозунг «За честные выборы!» – лишь
повод. А истинная цель – дестабилиза-
ция, нагнетание антипутинских на-
строений, что нашло свое отражение и
в их лозунгах, призывах. Меня подоб-
ные призывы очень серьезно настора-
живают: они могут привести Россию к
хаосу. 

К чему приводят подобные призывы,
мы знаем. Достаточно вспомнить бежен-
цев из разных уголков бывшего СССР,
горячие точки на карте нашей страны,
тысячи погибших в разных конфлик-
тах – Карабах, Ош, Фергана, Баку, Тби-
лиси. Вспомнить1993 год, когда мы сто-
яли на пороге гражданской войны – это
была ужасная беда. И тогда, кстати, из-
вестные и узнаваемые люди тоже призы-
вали с балкона Белого дома разгорячен-
ную толпу к расколу, к хаосу, к насилию.
Если кто-то забыл, я рекомендую посмо-
треть хронику октября 1993 года. И не
дай нам бог опять дойти до этого. 

Впрочем, 90-е (особенно первая поло-
вина десятилетия) вообще были време-
нем достаточно мрачным. Это были пус-
тые полки в магазинах, нищета… У ме-
ня хорошая память, я помню, что тогда
было. Это было время распада, слабости
власти, инфляции, обесценивания все-

го. Сейчас все совсем по-другому, и многие из
тех, кто сейчас выходит на улицы, просто не по-
мнят ужасов прошлого – хотя бы в силу возрас-
та. Я понимаю и поддерживаю тех, кто вышел
возвысить свой голос за честные выборы, но,
повторюсь, среди них есть и те, кто активно пы-
тается использовать ситуацию. Сработать на
раскол общества, придать всем этим выступле-
ниям антипутинскую окраску. Но вот ведь что
любопытно: с самых первых митингов (еще в
прошлом декабре) один из главных акцентов де-
лался на выборы в Госдуму, итоги которых мно-
гим так не понравились. Но ведь Путин не при-
нимал участия в тех выборах, его вообще не бы-
ло в списках!

Когда ругают Путина, я всегда хочу возразить:
помилуйте, проблемы и промахи бывают у лю-
бой власти, в любой стране! Мне никогда не нра-
вилось, когда выпячивают только неудачи и при
этом не оценивают сделанного, достигнутого. А
ведь за последнее время было действительно
сделано очень много хорошего!
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«ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВ ПУТИНА –
НАДЕЖНОСТЬ. И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ОН –
ЭТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БУДЕТ
БОРОТЬСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ РОССИЯ ЗАНИМАЛА
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО НА МИРОВОЙ АРЕНЕ»

Фото ИТАР-ТАСС
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Шествие и митинг в поддержку кандидата в
президенты Владимира Путина 23 февраля
объединили в своих рядах более 130 000 рос-
сиян – москвичей и гостей столицы. Среди
участников мероприятия собралось немало
видных представителей боевых искусств,
объединенных в Российский союз боевых ис-
кусств (РСБИ). В беседе с главным редактором
издания «ВВП» Сергеем Ильиным член прези-
диума РСБИ, заслуженный тренер России, 9-й
дан каратэ-до Алексей ШТУРМИН рассказал,
почему он счел для себя необходимым прий-
ти в этот день на стадион «Лужники».

– Алексей Борисович, известно, что вы
обычно стараетесь оставаться в тени, редко
даете интервью, не посещаете митинги и ту-
совки. Ничего, кроме спортивных мероприя-
тий. Почему сегодня вы изменили своим при-
вычкам и пришли на митинг в поддержку Пу-
тина?

– Если бы все было спокойно, то я бы просто
пришел на избирательный участок и проголосо-
вал бы за Путина. Но сейчас не все спокойно.
Высказываются разные мнения, что естествен-
но для свободной страны, какой сегодня являет-
ся Россия. Поэтому пришел сюда с единомыш-
ленниками из Российского союза боевых ис-
кусств. 

– В некоторых СМИ говорят, что на митинги
в поддержку Путина сегодня сгоняют силой
(«под угрозой репрессий») или за деньги. Что
вы можете сказать по этому поводу?

– Думаю, это идет от оппозиции. Кого сегодня
можно загнать силой? Какие репрессии? Во вся-
ком случае, и я, и те, кого я знаю, пришли сами.
И уж точно никто никому не платил. Российско-
му союзу боевых искусств пришлось даже огра-
ничивать число желающих, так как члены феде-
раций боевых искусств и спортсмены – практи-
чески все за Путина, а стадион не резиновый. 

– А почему поддерживаете Путина лично
вы?

– Россия – великая страна, и она заслуживает,
чтобы у ее руля стояли правильные люди. Влади-
мир Путин – именно такой человек. Опытный, ум-
ный, сильный духом и телом, с быстрой реакци-
ей, четко и ясно выражающий свои мысли. Слова
у него не расходятся с делом. Настоящий мастер
боевых искусств в самом широком смысле. Поэто-
му я безоговорочно за Путина и использую все
свои возможности, чтобы сторонников у него ста-
ло больше. Голосуя за Путина, мы голосуем за
сильную, независимую и свободную Россию. 

На вопрос «Почему вы сегодня пришли в Луж-
ники?» ответили и другие известные предста-
вители РСБИ.

Генеральный директор Центра образования
«Самбо-70», заслуженный тренер России 
Ренат ЛАЙШЕВ:

– Когда Владимир Владимирович Путин пред-
ложил мне стать одним из его доверенных лиц, я
согласился, не думая ни секунды. Он – первый
лидер, которого я готов поддержать во всем, в ка-
ждом решении! 

Сильные люди
поддерживают

Путина
На митинг в Лужниках пришли выразить свою

политическую позицию многие знаковые фигуры из мира
спортивных единоборств



Не скрою, я считаю себя патриотом своего
Отечества, патриотом России. Мне абсолютно
НЕ безразлично будущее моей Родины. И буду-
щее это я могу связать только с одним руково-
дителем – Владимиром Владимировичем. Тот
прогресс, которого страна добилась под его ру-
ководством, действительно впечатляет. И я ис-

кренне не могу понять тех, кто утверждает об-
ратное. Тех, кто прилагает все усилия, чтобы
вернуть Россию в эру неспокойствия и неста-
бильности.

4 февраля я вместе со своими друзьями и кол-
легами по Центру образования «Самбо-70» при-
нял участие в митинге на Поклонной горе. Суро-
вые погодные условия не смогли помешать нам,
простым россиянам, высказать свое мнение,
поддержать нашего кандидата. Сегодня в Луж-
никах, так же как и на Поклонной горе, собра-
лись абсолютно разные люди: врачи и учителя,
студенты и пенсионеры, разнорабочие и дирек-
тора. Сложно представить, что еще могло объе-
динить столь непохожих людей, кроме истинно-
го патриотизма! Рядом с собой я вижу тех, кто
любит Россию не на словах, а на деле. В глазах
каждого читается готовность отстаивать силь-
ную Россию!

Очень скоро мы будем выбирать свое будущее
на ближайшие шесть лет. Несколько дней отде-
ляют нас от исторического события колоссаль-
ного масштаба! 
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Российский союз боевых искусств (РСБИ) создан
1 июня 2005 года. Сопредседателями РСБИ яв-
ляются министр природных ресурсов и экологии
РФ Юрий Трутнев (5-й дан киокусинкай), гене-
ральный директор государственной корпорации
«Росатом» Сергей Кириенко (3-й дан айкидо ай-
кикай).
Сегодня Российский союз боевых искусств объе-
диняет 57 федераций и общественных организа-
ций различных стилей и направлений боевых ис-
кусств и единоборств, в рядах которых занима-
ется свыше 4,5 млн человек. Филиалы союза су-
ществуют в 75 субъектах Российской Федера-
ции.

Заслуженный тренер России
Штурмин А.Б. (на фото справа)
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Фото РИА Новости



И я верю, что Россия сделает правильный вы-
бор! У нас просто нет другого кандидата, если
мы хотим, чтобы мы, наши дети и внуки жили в
сильном государстве! Наш кандидат – Владимир
Владимирович Путин – человек, проверенный
временем, прошедший через серьезные испыта-
ния! Тот, кто отвечает за свои слова! Тот, кто при-
вык побеждать!

Исполнительный директор Российского 
союза боевых искусств Павел ЖУРАВЛЕВ:

Я лично, как и весь РСБИ, поддерживаю кан-
дидатуру Владимира Владимировича Путина в
борьбе за пост президента России. По его ини-
циативе была создана наша организация, и он
сам является ярким представителем боевых
искусств и спортивных единоборств. Он – на-
стоящий боец и лидер, который многое сделал
для развития нашей родины России. Владимир
Путин оказывает большую поддержку разви-
тию спорта, молодежных программ. Ярким
подтверждением тому является современный
уровень развития боевых искусств и спортив-
ных единоборств в нашей стране. Именно тот
уровень, которого нам совместными усилиями
удалось достичь благодаря мощной государст-
венной поддержке, позволил России завоевать
право на проведение крупнейшего мульти-
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спортивного мероприятия в области едино-
борств – Всемирных игр боевых искусств
«Спортаккорд», которые пройдут в Санкт-Пе-
тербурге в 2013 году. Тот вклад, который вно-
сит Путин в развитие нашей страны, нуждает-
ся в нашей общественной поддержке, и мы ее
обеспечим.

Президент Федерации каратэ (WKF) России
Леонид ПОПОВ:

Считаю, что долг любого верящего в будущее
России гражданина – поддержать кандидата в
президенты Владимира Владимировича Путина.

У страны масса нерешенных задач и очень
много проблем, в том числе и в развитии спор-
та. Мы все это знаем. Мы также знаем, что
именно с приходом Владимира Путина к власти
Россия встала на путь возрождения процвета-

ния. Большое внимание оказывается развитию
физической культуры и спорта высших дости-
жений. 

Очень надеюсь и верю в победу здравого смыс-
ла россиян, в наше единство в стремлении ви-
деть Россию великой и состоявшейся державой. 

Абсолютный чемпион мира 
по кик-боксингу Бату ХАСИКОВ:

Владимир Владимирович Путин прикладыва-
ет огромные усилия к развитию единоборств в
России. Для нашего народа, как мне представля-
ется, единоборства – важная составляющая в
формировании и личности, и культуры в целом.
Единоборства – уникальная вещь, которая не
только развивает физически, но и вырабатывает
лучшие качества характера, развивает и укреп-
ляет духовно. На мой взгляд, каждый гражданин
России должен стараться делать свое дело хоро-
шо, чем бы он ни занимался. И я считаю, что
только Владимир Путин достоин на сегодняш-
ний день представлять Россию в качестве прези-
дента страны.

Фотографии представлены 
пресс-службой РСБИ
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8 февраля 2012 года в официальной патриар-
шей резиденции в Даниловом монастыре со-
стоялась встреча председателя правительст-
ва Российской Федерации В.В. Путина со Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом и руководителями традиционных
религиозных общин России.

– Добро пожаловать, Владимир Владимирович,
в Свято-Данилов монастырь! Мы рады, что вы
откликнулись на наше предложение встретиться
с представителями религиозных организаций и
христианских конфессий, с тем чтобы погово-
рить о будущем нашей страны, поговорить обо
всем том, что представляется важным для людей
верующих. Мы хотели бы провести беседу с вами
как с премьер-министром, но в первую очередь
как с кандидатом на пост президента нашей
страны, причем с кандидатом, который имеет,
конечно, наибольшие шансы реализовать это
кандидатство в реальную должность. Именно по-
этому разговор, который мы хотели бы с вами се-
годня провести, будет предметным и будет да-
вать возможность вам услышать реальные поже-
лания и предложения представителей религиоз-
ных общин нашей страны. Добро пожаловать!

…
Благодарю вас сердечно, Владимир Владимиро-

вич, за очень конкретное и содержательное вы-
ступление, которое, конечно, находит горячий от-
клик в наших сердцах. Все эти темы, которые вы
обозначили, были предметом обсуждения на раз-
ных уровнях – и с представителями гражданского
общества на разных площадках, и с представите-
лями государства, и вот сегодня так ясно сформу-
лированные направления той деятельности, ко-
торая предстоит как государству, так и религиоз-
ным организациям, нас очень радует. Но позволь-
те мне к тем же самым проблемам, о которых вы
сказали (воспитание, демография), подойти не-
сколько с иной позиции. И для того чтобы понять
то, что я хочу сказать, важно все-таки вспомнить,
через что мы прошли в 1990-е годы. 1990-е годы
вошли в историю под совершенно ясным, как те-
перь говорят, брендом – «лихие годы». А что про-
изошло в эти «лихие годы»? Ну, в первую очередь,

конечно, это полный идейный хаос, это разруше-
ние всяких идеологических парадигм, что, с од-
ной стороны, может быть, было и хорошо, учиты-
вая доминанту идеологическую, которая присут-
ствовала в жизни народа, но, с другой стороны,
это таким образом раскрепостило, в том числе,
инстинктивное начало людей, что идейный хаос
стал сметать все. И грабеж государства, общест-
ва, разрушение экономики, политики, разруше-
ние страны... Я хотел бы сказать, что то, через что
страна прошла в 1990-е годы, сопоставимо с дру-
гими, самыми значительными катаклизмами в
истории нашей страны, со Смутой XVII века, с на-
полеоновским нашествием, с гитлеровской агрес-
сией и с Гражданской войной, потому что всякий
раз стоял вопрос: быть или не быть самой стране,
быть или не быть народу. А если сравнивать раз-
рушения и ущерб, который был причинен народу
и экономике в течение этих 1990-х годов, то ясно,
нужно подчеркнуть, что все это сопоставимо с по-
терями в Великой Отечественной войне. Поэтому
есть определенная проблема сегодня, в первую
очередь среди тех людей, которые либо родились
в эти годы, либо родились в конце 1980-х годов, а
это люди, которым 20–25 лет. Они сознательно не
участвовали во всем том, через что проходила
страна, они не видели этой катастрофы. И потому
вот это наше обращение к 1990-м годам – для
многих это примерно так, как для нас обращение,
ну я не знаю, к эпохе НЭП или к началу XX века.
Вот очень важно, чтобы наши соотечественники
поняли, через что мы прошли.

Конечно, 1990-е годы открыли новые возмож-
ности, в том числе и для свободы совести, для
мировоззренческого выбора. И мы никогда не
закроем глаза на все то доброе, что было сдела-
но, но угрозы для существования государства
были колоссальные.

Ну а что же такое 2000-е годы? Чудом Божьим
при активном участии руководства страны нам
удалось выйти из этого страшного, системного,
разрушающего сами основы народной жизни
кризиса. Другие могут сказать о том, что про-
изошло в области экономики, в области полити-
ки. Мы знаем, что есть очень оптимистические
оценки и менее оптимистические оценки, очень

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече
председателя правительства РФ В.В. Путина с лидерами

традиционных религиозных общин России
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критические оценки, но совершенно очевидно,
что страна вышла из той страшной, опасной зо-
ны и начала набирать обороты.

Я плохой экономист, но понимаю, что общий ми-
ровой контекст не был благоприятным для разви-
тия экономики, и, тем не менее, сегодня Россия –
это богатая страна. Тот факт, что сегодня в Испа-
нии, когда это одна из процветающих стран, мас-
сово продается недвижимость испанцами и мас-
сово покупается россиянами, – очень хороший
сигнал всему миру. Страна, которая бедная, кото-
рая в кризисе, не может позволить себе то, что се-
годня не позволяют богатые страны.

Но не хочу останавливаться на экономике. Я
думаю, что очень важно понять, что выход из
этих тяжелых 1990-х годов был, конечно, совер-
шенно особой страницей в многовековой исто-
рии нашего Отечества.

Я совершенно открыто должен сказать как па-
триарх, который призван говорить правду, не

обращая внимания ни на политическую конъ-
юнктуру, ни на пропагандистские акценты, о
том, что огромную роль в исправлении этой кри-
визны нашей истории сыграли лично вы, Влади-
мир Владимирович. Я хотел бы вас поблагода-
рить. Вы когда-то сказали, что вы трудитесь, как
раб на галерах, – с той лишь только разницей,
что у раба не было такой отдачи, а у вас очень
высокая отдача.

Это совсем не означает, что все мы согласны с
каждым вашим действием, со всем тем, что про-
исходит в стране. У нас есть критические точки
зрения, и я публично об этом говорю, никогда не
стесняясь. И сегодня о чем-то скажу, что меня
очень беспокоит, и я думаю, что беспокоит тех,
кто сегодня собрался вокруг этого стола. Дело в
том, что достижения этих 2000-х годов, особен-
но близкие для нас в сфере обретения религиоз-
ной свободы, свободы мировоззренческого вы-
бора, эти достижения, конечно, помогли людям
сформировать уже некую мировоззренческую
основу – не всем, но очень многим в нашем обще-
стве. Период этого разброда и шатания закон-
чился: очень многие люди ясно понимают, что
сегодня означает тот самый наш культурный
код, о котором вы тоже, кстати, говорите в одной
из своих статей. Формирование этого осозна-
ния, наличие культурного кода, передающего из
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поколения в поколение незыблемые базисные
ценности нашего народа, становятся присущи
очень значительной части россиян. И мне ка-
жется, что этот мировоззренческий сдвиг очень
важен.

Но с другой стороны, конечно, и угрозы, кото-
рые сегодня существуют и о которых мне хоте-
лось бы очень открыто и прямо сегодня сказать,
они тоже очень велики и опасны. В первую оче-
редь это касается противопоставления нашей
культурной традиции… Слово «традиция», я по-
нимаю, не всеми в должной мере воспринимает-
ся сегодня. Это связано часто в массовом созна-
нии с некой архаикой. Но на самом деле тради-
ция – это механизм и способ передачи ценностей,
которые не могут исчезнуть из народной жизни.
Не все то, что в прошлом, хорошо, ведь мы выбра-
сываем мусор, мы же не все сохраняем от нашего
прошлого. Но есть вещи, которые необходимо со-
хранять, потому что, если мы их не сохраняем,
разрушается наша национальная, культурная,
духовная идентичность, мы становимся други-
ми, и чаще всего мы становимся хуже.

Почему важно сохранение этого культурного
кода? Потому что на основе этого культурного
кода и формируется матрица народной жизни,
она не с неба сваливается, она вырастает из этой
традиции, и в формировании этого культурного
кода на протяжении тысячелетия участвовали
все те духовные силы, которые представлены се-
годня своими достойными представителями за
этим столом.

Так вот если говорить о том, какие угрозы... Су-
ществуют разные точки зрения. Есть некая та-
кая конспирологическая теория, что существует
некий проект против России. Я не берусь оцени-
вать эти конспирологические теории, насколько
они соответствуют действительности, насколь-
ко нет, пускай специалисты в этом разбираются,
но я хотел бы сказать о том, что посыл, который
идет к нам, очень легко усваивается массовым
сознанием. Потому что обращение идет не к соз-
нанию, не к идее, не к нравственному чувству, а
к инстинкту. Сегодня формируется цивилиза-
ция инстинкта. Она сформирована во многих
странах. Что отличает эту цивилизацию? Идея
потребления – иметь больше и тратить больше.
Конечно, мы прошли через нищету, через скор-
би нашего бытия и в советское время, и тем бо-
лее в 1990-е годы, и поэтому понятно, что неко-
торые люди, получив какие-то средства, уж
очень отождествили себя с этой философией по-

требления. Здесь есть некое историческое объ-
яснение, почему это произошло. Но когда это
становится чем-то похожим на жизненный иде-
ал, на основное целеполагание человека, это яв-
ляется опасным для жизни народа. Потому что
народ, особенно Россия – многонациональный,
многорелигиозный народ, который находится
на таких огромных пространствах, не может
жить без идеи, без объединяющей идеи. Вот этот
наш культурный код, он и есть наша националь-
ная идея, которая воспроизводит каждое после-
дующее поколение людей с точки зрения форми-
рования их системы ценностей.

А вот что сегодня мы имеем? Если просто про-
анализировать весь информационный поток: те-
левидение, интернет, средства массовой инфор-
мации, другие печатные книги, фильмы – они
все работают, может быть, не на 100%, но абсо-
лютное большинство работает на формирование
инстинкта человека, гражданина цивилизации.
Никаких высоких идеалов! А почему мы потом
удивляемся, что выступает какая-то девушка на
встрече с президентом на факультете журнали-
стики и с некой гордостью говорит, что я отлич-
ница, но главная моя цель – это отвалить, уехать.
А почему уехать? Там выше уровень потребле-
ния, там больше денег. И если у человека доми-
нантой, его такой аксиологической доминантой,
его целеполаганием является это измерение
жизни, то тогда мы явно проигрываем все, пото-
му что еще России нужно большой путь пройти,
для того чтобы уровень потребления поднять до
уровня потребления других стран и обеспечить
людей такой же зарплатой.

Но ведь есть области, где никакой зарплатой
невозможно компенсировать риски и жертвы!
Вы сказали о вооруженных силах. Никакая зар-
плата не может компенсировать потерю, смерть
или человеческое уродство, инвалидность. Зна-
чит, для того чтобы солдат поднялся в атаку, ни-
какой зарплатой вы его не мотивируете. Если
море огня навстречу этой шеренге, которая
должна подняться и идти защищать родину, –
только высочайшая мотивация, только чувство
долга… А чувство долга – это нравственное поня-
тие и одновременно идейное понятие. Но наша
цивилизация сегодня не создает, не формирует
чувства долга. Все направлено на формирование
инстинктивного подхода: я должен удовлетво-
рять своим потребностям, чем больше, тем луч-
ше; чем я больше буду денег на это тратить, тем
лучше. Вот на этом поле мы все и существуем.
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Вы очень правильно сказали о необходимости
укрепить отношения церкви, религиозных орга-
низаций, государства, но ведь это будет капля в
море. Это очень правильные капли, хорошие ка-
пли. Даже если появятся какие-то религиозные
передачи на федеральных каналах, невозможно
уравновесить. Это абсолютно разные силы. Что
произойдет с нашей молодежью через шесть лет,
а что произойдет через 12 лет? А если это массо-
вым будет, идеал потребления, и массовым будет
идеал отваливать туда, где можно больше зара-
ботать? Мы потеряем Россию. Вот это самый
важный стратегический вопрос, и для решения
этого вопроса необходимо, на мой взгляд, сде-
лать следующее: в 1990-е годы произошел траги-
ческий разрыв между образованием и воспита-
нием, между школой и воспитанием. Семьи ока-
зались неспособными воспитывать детей в

очень большом количестве случаев, потому что
информационный поток разрушал все эти уси-
лия семьи, иногда даже, кстати, не очень уме-
лые. Ну, разный уровень родителей – и интелле-
ктуальный, и нравственный, и духовный, и поэ-
тому конкурировать было невозможно, что
очень хорошо нам показал сериал «Школа». Вот
лицо современного школьника, молодого чело-
века. Ну как родители несчастные могут ввести в
какую-то оглоблю этого человека, привить ему
какие-то высокие идеалы? Он живет на другой
планете, что, кстати, усиливает разрыв между
поколениями.

Но здесь вот что очень важно, на мой взгляд.
Нужно вернуть воспитательную функцию в дет-
ский сад, в школу, в университет. У нас должна
быть идейная, духовная парадигма, в рамках ко-
торой бы осуществлялось это воспитание лично-
сти, ведь у нас есть ценности. У нас есть ценно-
сти – нравственная ответственность, о которой
вы тоже хорошо сказали в своей статье, свобода,
честность, достоинство, справедливость, прав-
да. Не в силе Бог, а в правде.

Вот если мы наполним наше воспитательное
пространство этими идеями, если мы научимся

«ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
СОХРАНЯТЬ, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ МЫ ИХ
НЕ СОХРАНЯЕМ, РАЗРУШАЕТСЯ НАША
НАЦИОНАЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ,
ДУХОВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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все вместе работать, чтобы формировать умона-
строения нашей молодежи, то мы сумеем, может
быть, я надеюсь (100-процентной уверенности
нет, потому что слишком силен этот информаци-
онный поток), но мы сумеем остаться островом
свободы… Случайно сейчас использую этот об-
раз – остров свободы. Я буду молиться и делать
все для того, чтобы Россия осталась островом
свободы. Конечно, очень важна культурная по-
литика, политика на телевидении. Ведь можно и
боевики делать так, чтобы хорошая идея была и
чтобы был ясный положительный герой. Ведь
все мы смотрели фильмы про милицию, про раз-
ведчиков, которые носили такой характер бое-
вика, но, тем не менее, они ведь имплицитно не-
сли высокую идею. Да, они воспитывали любовь
к Родине, самопожертвование человека, чест-
ность, принципиальность, готовность пойти на
подвиг. Вот я думаю, что сегодня кинематограф,
телевидение должны это нести не путем морали-
заторства, от которого всех, простите, тошнит, а
путем мудрого и правильного включения наших
национальных ценностей, которые одновремен-
но являются и общечеловеческими, конечно,
ценностями, вот в этот наш информационный
поток и в наши воспитательные усилия.

Вот сегодня речь идет о создании обществен-
ного телевидения. Мы вначале с энтузиазмом
восприняли эту идею, а потом призадумались. А
призадумались вот почему: у нас чаще всего са-
мые пронзительные голоса и самый большой
крик раздаются со стороны тех, кто не представ-
ляет большинства. И на них власть реагирует с
некоторым испугом – есть такая реакция. Но
ведь это не большинство. А большинство, я вас
уверяю, это те, которые сегодня соглашаются с
тем, что я говорю. И вы знаете, это не просто са-
монадеянное заявление: оно основано на тща-
тельнейшем изучении общественных настрое-
ний, которые Церковь проводит своими средст-
вами и способами. Ну, кстати, не только Цер-
ковь. Вот я хотел бы привести цифры фонда «Об-
щественное мнение»: от 63% до 82% приветству-
ют участие Русской православной церкви в со-
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«ОЧЕНЬ ВАЖНА КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА,
ПОЛИТИКА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. ВЕДЬ
МОЖНО И БОЕВИКИ ДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ
ХОРОШАЯ ИДЕЯ БЫЛА И ЧТОБЫ БЫЛ
ЯСНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ»
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циальных и общественных программах – в зави-
симости от вопроса. На некоторые вопросы отве-
чает 63% как минимум, на некоторые – 82%. Это
означает, что у людей есть потребность, в том
числе, и в участии церкви в общественно значи-
мых проектах. Вот поэтому мне кажется, что и
общественное телевидение должно отражать не
количество децибел в этих общественных заяв-
лениях, а реальное количество людей, которые
связаны с той или иной позицией, и должно аде-
кватно представлять разные точки зрения, в том
числе и, несомненно, представлять тех людей,
которые озабочены сегодня нравственным со-
стоянием нашего общества.

И последнее, что я хотел бы сказать, – конеч-
но, не последнее по значению, и благодарю вас
сердечно за то, что вы сегодня подняли эту те-
му, – это тема «Демография». У нас есть несколь-
ко возможностей радикально изменить ситуа-
цию. У нас в год рождается 1 млн 814 тысяч де-
тей. Так было в 2011 году. И сделано абортов
1 млн 230 тысяч. Это по официальной статисти-
ке. Неофициальная статистика говорит о
3,5–4 млн абортов.

Сегодня общественное мнение склоняется к
тому, что делать аборт или не делать аборт – это
выбор самой женщины. Но ведь, даже уважая
такой выбор, государство, которое озабочено со-
стоянием демографии, должно подумать о том,
что сделать для того, чтобы этот выбор в пользу
аборта радикально сократился. Если мы сокра-
тим аборты в два раза, исходя из цифры 4 млн,
то за 20 лет у нас будет 40 млн населения только
по программе сокращения абортов. А если к это-
му добавить программу стимулирования семей,
рождаемости?! Поэтому я благодарю вас, что вы
сказали о том, что необходимо создавать соци-
альные центры поддержки семьи совместно с
приходами, с НКО, созданными религиозными
организациями.

Но я бы еще сказал о том, что важно, чтобы на
том же самом телевидении, в средствах массо-
вой информации пропагандировалась деторож-
даемость, поддерживалась всячески, чтобы это
был приоритет в нашей работе – и государства,
и общественных институтов, и церкви. И я хо-
тел бы внести одно конкретное предложение.
Может быть, имело бы смысл разработать про-
грамму поддержки многодетных семей для де-
мографически депрессивных регионов? В неко-
торых регионах у нас рождаемость совершенно
нормальная, но в некоторых абсолютно депрес-

сивная демография. И вот, может быть, мы мог-
ли бы иметь такую программу, государственную
программу, которая бы обеспечила адресную
материальную поддержку многодетных семей?
Не в общем, не на каком-то макроуровне, а вот
чтобы каждый понимал, что вот это реальная
поддержка будет осуществляться, помимо, ко-
нечно, того самого материнского капитала, ко-
торый сейчас уже реализуется, но внимание ка-
ждой многодетной семье было бы очень важ-
ным. И здесь так же, как и в плане поддержки
женщин, отказывающихся от абортов, церковь
сегодня многое делает. И я знаю, и другие рели-
гиозные организации делают. И мы готовы были
бы вместе с государством участвовать в реали-
зации таких программ.

Я приветствую все то, что вы сказали и в от-
ношении того, чтобы допустить НКО религиоз-
ных организаций к конкурсу на государствен-
ные заказы наравне с муниципальными и госу-
дарственными учреждениями и чтобы урав-
нять вузы и школы, потому что мы действи-
тельно несем большую нагрузку. Я не люблю
ссылаться ни на чей опыт, но хотел бы цифры
привести: в секулярных демократических госу-
дарствах, которые никогда никто не критикует
за сращивание с церковью или с другими рели-
гиозными организациями, существует вот ка-
кая материальная поддержка. (К сожалению, в
моем распоряжении были несколько устарев-
шие цифры, но я не думаю, что что-то ради-
кально изменилось.) В США 3000 религиозных
организаций, которые работают в социальной
сфере, в год выплачивается более 2 млрд долла-
ров. В Германии половина организаций, заня-
тых в социальной работе, – это конфессиональ-
ные организации, объем финансирования –
20 млрд евро. Франция: 2 млн французских сту-
дентов учится в конфессиональных учебных
заведениях, объем поддержки этих студентов
со стороны государства – 1 млрд евро. Это поря-
док цифр. Может быть, сейчас кризис как-то
внесет какие-то изменения, но это свидетельст-
вует о том, что это общепринятая политика го-
сударства – взаимодействовать с религиозны-
ми организациями, в том числе на тех направ-
лениях социальных, которые архиважные для
процветания и благополучия народа. Я благо-
дарю вас еще раз, Владимир Владимирович.
Может быть, говорил дольше, чем полагается,
но у нас сегодня уникальный шанс сказать вам
все, что накипело на душе.

СЛОВО ПАСТЫРЯ



ПАТРИАРХ ОБРАТИЛСЯ К РАБОТНИКАМ
ОБОРОНКИ

26 февраля Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл принял участие в работе съезда добровольче-
ского движения «Общероссийского народного
фронта» в поддержку армии, флота и оборонно-про-
мышленного комплекса. Предстоятель Русской цер-
кви обратился к собравшимся со словом, в котором
отметил, что хотя военная мощь является важным
фактором независимости страны, но в современ-
ном мире легко лишиться свободы, даже будучи
экономически процветающим, мощным в военном
отношении и богатом ресурсами государстве.

– Мы знаем, что без единого выстрела распалась
историческая Россия, которую мы называли Со-
ветским Союзом, – сказала он, – Сегодня борьба
происходит на уровне мысли, убеждений, взгля-
дов, мировоззрения. Сегодня никто не может регу-
лировать потоки информации, потому что каж-
дый человек, имеющий компьютер в своей спаль-
не, впускает внутрь своей личной жизни множест-
во взглядов, убеждений, точек зрения, соблазнов.
И как легко овладеть сознанием масс, как легко
направить их в ту или иную сторону, если против
этих масс работают хорошо организованные и
скоординированные информационные потоки!

По мнению патриарха, чтобы обеспечить незави-
симость страны, необходимо научить людей, и в
первую очередь молодежь, сопротивляться инфор-
мационной агрессии. И здесь единственным
фильтром, способным помочь человеку просеивать
яркий и привлекательный информационный му-
сор, может стать только обращение к традицион-
ной национальной культуре и ее базисным ценно-
стям. Рассуждая о них, Предстоятель Русской церк-
ви особо остановился на понятии долга как одного
из ключевых для любого военного человека.

Последнее время, отметил патриарх, само это
слово утратило былое значение, и, произнося
«долг», мы думаем скорее о банковских кредитах,
а не об обязанности защищать Родину и близ-
ких. Однако «никакие зарплаты, никакие деньги
не способны компенсировать смертельный
риск, потерю жизни, инвалидность, страшные
уродства – нередкие последствия военных дейст-
вий для тех, кто принимал в них участие». 

– Я обращаюсь сегодня к вам, мои дорогие, осо-
бенно к молодежи, с призывом: помните о том,

что свобода, независимость, суверенитет стра-
ны слагаются в наших умах, в наших сердцах, в
наших убеждениях. И если мы будем способны к
жертвенности, к самодисциплине во имя общего
дела, во имя блага Отечества, во имя сохранения
свободы нашего народа, то мы всегда будем по-
бедителями, – сказал патриарх. – Я молюсь сего-
дня о будущем России, о всех вас, чтобы Господь
приклонил милость к народу нашему, чтобы ог-
радил нас от искушений и соблазнов, от лживой,
клеветнической пропаганды, чтобы сохранил у
людей сильное нравственное чувство, которое
только и может являться основой общего дела. А
наше с вами общее дело – это будущее России,
нашего свободного Отечества.

В съезде добровольческого движения принимали
участие около 4000 человек – представителей пред-
приятий ОПК, ДОСААФ, казачества, обществен-
ных, политических и молодежных организаций.
Среди приглашенных гостей были глава «Роскосмо-
са» Владимир Поповкин, председатель ДОСААФ
Сергей Маев, президент Академии военных наук
Махмут Гареев, глава «Объединенной судострои-
тельной корпорации» Роман Троценко и другие.

ЦЕРКОВЬ ПОДДЕРЖАЛА ЛИГУ 
БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 

В Московском патриархате заявили о поддерж-
ке кибердружинников, борющихся с сетевой пор-
нографией, а также других гражданских инициа-
тив, направленных на укрепление безопасности
и нравственности в интернете. Председатель си-
нодального информационного отдела Владимир
Легойда в интервью «Российской газете» отметил
общественную значимость Лиги безопасного ин-
тернета, которая, по его словам, решает свои за-
дачи не репрессивными мерами со стороны госу-
дарства, а путем привлечения к выявлению и
борьбе с нелегальным контентом тех пользовате-
лей интернета, которым небезразлична мораль-
но-духовная составляющая вопроса.

– Результат, к слову, уже ощутим, – отметил
представитель Московского патриархата, – Так
называемые кибердружинники, добровольцы,
при поддержке Лиги отслеживающие правона-
рушения в интернете, постоянно выявляют се-
тевых педофилов, распространителей детской
порнографии.
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По словам Владимира Легойды, для Церкви
участие в этом проекте очень важно потому, что
в нем проявляется гражданская инициатива и
стремление людей изменить к лучшему нравст-
венный климат в сети.

– Мы живем в век технологий – и с помощью тех-
нологий предлагаем духовные риски уменьшить.
Церковь постоянно говорит о духовной, нравст-
венной безопасности, причем не только в интер-
нете, но и во всех сферах жизни. В данном случае
этот призыв Церкви воплощается в виде конкрет-
ной инициативы, – сказал Владимир Легойда.

ЦЕРКОВЬ ПРЕДЛАГАЕТ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ
С ПОДРОСТКОВЫМ АЛКОГОЛИЗМОМ

16–17 февраля 2012 года в Москве прошел кон-
гресс церковно-общественного совета по защите
от алкогольной угрозы. 

В ходе его работы участники констатировали,
что несмотря на позитивные шаги, сделанные
за последние годы для преодоления алкоголиза-
ции страны, проблема подросткового пьянства
по-прежнему остается одной из самых болезнен-
ных. В среднем, по статистике, приобщение к
алкоголю начинается уже с 13 лет. Данные Рос-
потребнадзора свидетельствуют, что в 2008 го-
ду, ежедневно употребляли алкоголь – 33% маль-
чиков и 20% девочек старше 13 лет. Столь высо-
кий процент достигается, в том числе, за счет

доступности всевозможных слабоалкогольных
коктейлей и распространения пива. При этом в
России ежегодно до 500 000 человек преждевре-
менно умирают от тех или иных последствий
употребления алкоголя, таким образом: это каж-
дая четвертая смерть в стране.

Конгресс выработал ряд предложений, c кото-
рыми обратился к руководству страны и к чле-
нам Федерального собрания Российской Феде-
рации. В частности, предлагается принять ряд
мер по ограничению доступности алкоголя: по-
высить акцизы, разработать план по поэтапно-
му сокращению числа точек его продажи, сокра-
тить время, выделенное для продажи спиртных
напитков, с 11 до 19 часов. Отдельное предложе-
ние касается запрета на спонсорскую рекламу
алкоголя на спортивных мероприятиях.

Особое внимание предлагается уделить вопро-
су пересмотра подходов к лечению и социальной
реабилитации страдающих алкоголизмом и их
семей. 

Совет создан по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла в марте
2009 года. Главная его цель – противодействие ал-
когольной угрозе и, в первую очередь, профилак-
тика пьянства и алкоголизма среди детей и моло-
дежи. Он объединяет в себе как представителей
духовенства, так и деятелей культуры, спорта и
науки. Сопредседатели совета – писатель Вален-
тин Распутин и архимандрит Тихон (Шевкунов).
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Заместители председателя
правительства РФ

Аппарат правительства РФ

Главы субъектов РФ

Председатели законодательных
собраний субъектов РФ

Постоянные представительства
субъектов РФ при президенте РФ

Совет безопасности РФ

Счетная палата РФ

Верховный суд РФ

Высший Арбитражный суд РФ

Аппарат уполномоченного
по правам человека в РФ

Генеральная прокуратура РФ

Центральная избирательная
комиссия

Главное управление
специальных программ
президента РФ

Управление делами 
президента РФ

Министерство внутренних дел РФ

Министерство РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Министерство иностранных 
дел РФ

Министерство обороны РФ

Министерство юстиции РФ

Министерство
здравоохранения
и социального развития РФ

Министерство связи
и массовых коммуникаций РФ

Министерство культуры РФ

Министерство образования
и науки РФ

Министерство природных
ресурсов и экологии РФ

Министерство промышленности 
и торговли РФ

Министерство энергетики РФ

Министерство регионального
развития РФ

Министерство сельского
хозяйства РФ

Министерство транспорта РФ

Министерство финансов РФ

Министерство экономического
развития РФ

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики РФ

Федеральная миграционная
служба РФ

Федеральная служба РФ
по военно-техническому
сотрудничеству

Федеральная служба РФ
по оборонному заказу

Федеральная служба РФ
по техническому и экспортному
контролю

Федеральная служба
исполнения наказаний РФ

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

Федеральная служба судебных
приставов РФ

Государственная
фельдъегерская служба РФ

Служба внешней разведки РФ

Федеральная служба
безопасности РФ

Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом
наркотиков РФ

Федеральная служба охраны РФ

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
здравоохранения
и социального развития

Федеральная служба РФ
по труду и занятости 

Федеральная служба РФ
по надзору за соблюдением
законодательства в области
охраны культурного наследия

Федеральная служба РФ
по интеллектуальной
собственности, патентам
и товарным знакам

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
образования и науки

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
природопользования

Федеральная служба РФ
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере транспорта

РАССЫЛКА
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Федеральная служба РФ
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

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
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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


