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Когда вы начнете читать этот номер, скорее
всего, уже будет объявлено о покупке Россией
французского десантного корабля-вертолето-
носца типа «Мистраль». «Как же так?» – удивят-
ся некоторые. Мы только что приняли новую
Военную доктрину, которая так огорчила НАТО,
и вот у них корабли покупаем. На самом деле,
никаких противоречий нет. Мы сами в прошлом
году продали оружия почти на 9 миллиардов
долларов в 62 страны мира, и купить то, что нам
нужно сейчас самим, да и еще договориться о
производстве нескольких подобных судов в Рос-
сии по лицензии, – совсем не зазорно.

А вот то, что российский оборонно-промыш-
ленный комплекс может и умеет производить
сегодня, чем живут сегодняшние предприятия
«оборонки», какие новые модели отечествен-
ного вооружения получит наша армия – все
это вы найдете в главной теме этого номера из-
дания «ВВП». Наша позиция – «ОПК – вектор
развития» – вынесена в заглавие этого номера.
Ведь оборонно-промышленный комплекс – это
не только безопасность государства, не только
экономический потенциал страны, не только
высокие технологии и лучшие специалисты.
Это еще и почти два миллиона граждан России
занятых в этой сфере. А значит их благополу-
чие, их будущее, как и будущее их семей, зави-
сит от дальнейшего развития ОПК.  Я сам побы-

вал на многих предприятиях «оборонки» и
убедился, что люди, которые работают в этой
отрасли, не только настоящие профессионалы,
но и патриоты своего дела, понимающие всю
важность их работы для страны.

Кроме того, перевооружение российской ар-
мии важно как никогда. Упущенное в 90-е годы
время сегодня необходимо наверстывать.  По
словам Владимира Путина, «государственная
программа вооружения призвана задать долго-
срочные ориентиры для развития самого обо-
ронно-промышленного комплекса. Это должно
позволить нашим предприятиям выйти на со-
ответствующую модернизацию, о которой мы в
последние месяцы достаточно активно гово-
рим». Действительно, за последнее время гла-
ва правительства уделяет много внимания воп-
росам ОПК – была проведена целая серия сове-
щаний по этой теме, намечены конкретные
действия.  

Оборонно-промышленный комплекс всегда
был флагманом в области применения высоких
технологий, внедрения инноваций, научно-
технических разработок. Именно в «оборонке»
мы достигли высочайшей конкурентоспособ-
ности и не должны разбрасываться тем, что на-
работано за долгие годы.

Кроме того, что оборонно-промышленный
комплекс производит для российских нужд,
экспорт вооружений – важнейшая составляю-
щая нашей международной торговли. Первый
заместитель  директора ФСВТС России Алек-
сандр Фомин рассказал нашему изданию о се-
годняшнем положении дел в области военно-
технического сотрудничества, а так же о бли-
жайших планах и перспективах. В свою оче-
редь, главком ВВС России сообщил, что в ско-
ром времени у нас появится новый зенитно-ра-
кетный комплекс С-500. 

Наша страна всегда славилась своим оборон-
но-промышленным комплексом. К сожалению,
современный мир не стал более спокойным.
Локальные конфликты и войны перманентно
идут в самых разных точках планеты. Да и ав-
густ 2008 года показал, что боеспособность
российской армии проверяется не только на
учениях. Таким образом, сложно переоценить
весь копмлекс вопросов связаных с ОПК, и этот
номер издания «ВВП» поднимает только часть
из них. Правда, в одном мы уверены на сто про-
центов – модернизация и рост российской эко-
номики возможны только при сохранении и
приумножении потенциала оборонно-про-
мышленного комплекса.
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В феврале Дмитрий Медведев провел ряд со-
вещаний по инвестиционному климату и эко-
номике страны. Несколько заседаний прези-
дент посвятил вопросам социальной под-
держки ветеранам Великой Отечественной
войны. Был также подписан важный закон,
запрещающий банкам в одностороннем по-
рядке изменять ставки по кредитам. Кроме
того, были подписаны новая Военная доктри-
на и доктрина продовольственной безопасно-
сти. Во внешнеполитической повестке следу-
ет выделить урегулирование вопроса поста-
вок нефти в Белоруссию: Медведев подписал
закон о ратификации протокола о беспо-
шлинной поставке нефти в Республику Бела-
русь. Также в феврале президент провел пере-
говоры с президентом Всемирного банка Ро-
бертом Зелликом и встретился с премьер-ми-
нистром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«КАЖДЫЙ УБИТЫЙ БЮРОКРАТИЕЙ 
ИНВЕСТПРОЕКТ – ЭТО ПОТЕРЯННЫЕ 

ДОХОДЫ»
Президент провел в Кремле совещание по

проблемам инвестиционного климата в стра-
не. Ситуация сложилась непростая. Как под-
черкнул Дмитрий Медведев, «создание ком-
фортных условий для инвесторов остается од-
ной из главных задач на ближайшее время». По
данным Всемирного банка, в рейтинге стран с
благоприятными условиями для ведения биз-
неса Россия находится на 120-м месте из 183.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо пре-
одолевать такие негативно влияющие на инве-
стиционный климат факторы, как низкое каче-
ство государственного и местного управления,
неэффективное правоприменение, коррупция и
экономическая преступность, чрезмерное адми-
нистрирование, технические, информационные
и другие барьеры, монополизм. «Задача сегод-
няшнего дня – качественное изменение условий
по каждому из этих направлений. И все государ-
ственные и местные органы власти обязаны по-
следовательно заниматься этим на своем уров-
не. Каждый убитый бюрократией инвестицион-

ный проект – это потерянные доходы и не соз-
данные заново рабочие места!»

По словам министра экономического развития
Эльвиры Набиуллиной, сейчас текущий уровень
инвестиций к ВВП составляет около 20%, по
сравнению со странами, которые активно разви-
вались, этого недостаточно. «По нашим оценкам,
для того чтобы выполнять все поставленные за-
дачи, уровень инвестиций должен приближаться
к 30% от ВВП. При этом вопрос улучшения инве-
стиционного климата является острым». Дело в
том, что значительная доля поступлений в бюд-
жет приходится на нефтяной сектор. В выполне-
нии своих социальных обязательств и финанси-
ровании расходов, если говорить о бюджете, мы
дальше не можем полагаться в той же мере на
нефтегазовые и сырьевые отрасли.

На совещании была также обсуждена возмож-
ность введения должности омбудсмена по ино-
странным инвестициям. Как отметила Набиул-
лина, в ряде стран есть специально назначенное
лицо, которое может по обращениям иностран-
ных инвесторов, по их жалобам на нарушение
отдельных прав принимать определенные реше-
ния, обладает определенными полномочиями.
Пока же, как отметил президент, «лучший омбуд-
смен по таким инвестициям – это прокурор».

«Хотел бы обратиться к каждому из здесь при-
сутствующих. Наш инвестиционный имидж –
это на самом деле сумма инвестиционных имид-
жей всех здесь представленных: всех ведомств,
организаций – и части, которых здесь нет, конеч-
но. Поэтому от нашей согласованной работы в
конечном счете и будет зависеть состояние на-
шего инвестиционного климата и восприятие
нашего государства, нашей экономики в глазах
инвесторов. На это нужно обратить самое при-
стальное внимание», – подчеркнул Медведев.

НОВЫЕ ДОКТРИНЫ
Дмитрий Медведев своим указом утвердил но-

вую Военную доктрину – основной документ
стратегического планирования.

«Россия оставляет за собой право применить
ядерное оружие в ответ на применение против нее

Президент
Политический ежедневник



или ее союзников ядерного и других видов оружия
массового поражения, а также в случае агрессии
против России… когда под угрозу поставлено само
существование государства», – говорится в доку-
менте. При этом указано, что «недопущение ядер-
ного военного конфликта, как и любого другого во-
енного конфликта, – важнейшая задача РФ».

Отдельные статьи доктрины посвящены теме
расширения НАТО. «Стремление наделить сило-
вой потенциал НАТО глобальными функциями,
реализуемыми в нарушение норм международ-
ного права», значится среди основных внешних
военных опасностей, с которыми может столк-
нуться страна. В списке потенциальных опасно-
стей также названы «территориальные претен-
зии к РФ и ее союзникам, вмешательство в их
внутренние дела», создание и развертывание си-
стемы противоракетной обороны, «подрываю-
щих глобальную стабильность и нарушающих
сложившееся соотношение сил».

Другим президентским указом была утверждена
еще одна доктрина, нацеленная на защиту нацио-
нальных интересов страны: доктрина продоволь-
ственной безопасности. В указе говорится, что
доктрина разработана «в целях реализации госу-
дарственной экономической политики в области
обеспечения продовольственной безопасности
Российской Федерации, направленной на надеж-
ное обеспечение населения страны продуктами
питания, развитие отечественного агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов, опе-
ративное реагирование на внутренние и внешние
угрозы стабильности продовольственного рынка,
эффективное участие в международном сотрудни-
честве в сфере продовольственной безопасности».

«Стратегической целью продовольственной
безопасности является обеспечение населения
страны безопасной сельскохозяйственной про-
дукцией, рыбной и иной продукцией из водных
биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее
достижения является стабильность внутреннего
производства, а также наличие необходимых ре-
зервов и запасов», – сказано в документе.

Всем органам власти Российской Федерации,
так или иначе связанным с производством и
распределением продовольствия, предписано
разработать планы реализации доктрины – и не-
укоснительно их выполнять.
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ИННОВАЦИОННЫХ УЧЕНЫХ 
НАГРАДИЛИ ПРЕМИЕЙ

Президент вручил молодым ученым премии в
области науки и инноваций за 2009 год. Лауре-
атами Премии президента стали биофизик
Екатерина Шишацкая, разработавшая техно-
логию биоразрушаемых полимеров, химик Але-
ксей Князев, создавший катализатор для про-
изводства веществ, используемых, в частно-
сти, в новом поколении ракетных топлив, хи-
мик Алексей Бобровский за работы по созда-
нию жидкокристаллических полимеров для ин-
формационных технологий, а также радиофи-
зик Павел Белов за создание устройств для об-
работки и передачи изображений со сверхраз-
решением.

Церемония вручения премий прошла в Ека-
терининском зале Кремля. Дмитрий Медведев
поздравил лауреатов с высокой оценкой их до-
стижений и вручил им почетные знаки, дипло-
мы и удостоверения к почетным знакам. Глава
государства подчеркнул, что поддержка моло-
дой науки – это один из государственных при-
оритетов. Несмотря на экономические трудно-
сти, возникшие в связи с глобальным финансо-
вым кризисом, государство будет и дальше

развивать систему грантов и премий, прежде
всего, для поддержки разработчиков новей-
ших технологий.

НАША ЗАДАЧА – СТИМУЛИРОВАТЬ
ИНВЕСТИЦИИ, А НЕ ПРИТОК

СПЕКУЛЯТИВНОГО КАПИТАЛА
Президент РФ на заседании Совета по разви-

тию финансового рынка в Горках указал на необ-
ходимость проанализировать слабые стороны
финансового рынка России и определить еди-
ный план действий по его развитию на 2010 год
и среднесрочную перспективу. Совет был обра-
зован в октябре 2008 года. Среди его приорите-
тов – содействие в реализации стратегии разви-
тия финансового рынка России на период до
2020 года, а также планы мероприятий по созда-
нию в нашей стране международного финансо-
вого центра.

На совете президент поручил правительству
провести консультации с руководителями СМИ
по поводу внедрения закона об инсайдерской
информации: «Я поручаю послушать позицию
СМИ по этому поводу, и уже в финальной версии
закона об инсайдерской информации, естест-
венно, в кооперации с Госдумой, может быть,
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сделать какие-то предложения, которые будут
оптимизировать регулирование в этой сфере».

Перед участниками заседания было поставле-
но несколько задач. Во-первых, завершить под-
готовку документов, направленных на реализа-
цию решений Совета по финансовой стабильно-
сти, участия в котором Россия давно добивается
от мирового сообщества. Во-вторых, продол-
жить работу по созданию правовых основ меж-
дународного финансового центра в России. «В
этом контексте наша задача – стимулировать
именно долгосрочные внутренние и внешние
инвестиции, а не просто приток спекулятивного
капитала, хотя само по себе и то и другое будет
происходить, но долгосрочные инвестиции, ко-
нечно, для нас всегда ценнее».

В-третьих, еще раз проанализировать самые
уязвимые части, самые уязвимые черты нашего

финансового рынка и определить единый план
действий по его развитию в текущем году и в
среднесрочной перспективе. «И последнее: фи-
нансовый рынок РФ должен максимально содей-
ствовать развитию сотрудничества в рамках
единого таможенного пространства России, Бе-
ларуси и Казахстана и стимулировать экономи-
ческую интеграцию на пространстве СНГ и в
рамках других интеграционных объединений с
участием нашего государства», – подчеркнул он.

ВИЗИТ В ТОМСК И ОМСК
11–12 февраля глава государства посетил Том-

скую и Омскую области. В Томске Дмитрий Медве-
дев встретился со студентами университетов и от-
ветил на их вопросы. А также провел заседание
Комиссии по модернизации и технологическому
развитию экономики России, рабочую встречу с
губернатором Томской области Виктором Крессом
и посетил Томский электромеханический завод.

По итогам общения со студентами Медведев
поручил правительству в срок до 1 апреля 2010
года рассмотреть вопрос о целесообразности
предоставления иностранным студентам права
осуществления хоздоговорных научных работ
на кафедрах вузов, в которых они проходят обу-
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чение, а российским образовательным учрежде-
ниям высшего профессионального образова-
ния – права привлечения таких студентов для
выполнения указанных работ. 

В Омске глава государства посетил нефтепере-
рабатывающий завод, встретился с губернатором
Омской области Леонидом Полежаевым, провел
совещание по вопросам развития энергетики, а
также побывал в Успенском кафедральном соборе.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ЖИЛЬЕМ
ДОЛЖНО БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНО 

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Дмитрий Медведев 15 февраля на совещании по

вопросам социального обеспечения ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов по-
требовал обеспечить ветеранов жильем в полном
объеме. Как подчеркнул Медведев, жилье должны
получить ветераны, которые встали на очередь
как до, так и после 1 марта 2005 года. Админист-
рации президента РФ поручено устранить проти-
воречия в законодательстве, которые препятству-
ют исполнению Указа об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны.

Выяснилось, что по состоянию на 1 января
2010 года 16 субъектов РФ полностью обеспечи-
ли жильем ветеранов, которые встали на учет до

1 марта 2005 года, в соответствие с указом пре-
зидента № 714. По ряду субъектов существует
отставание, таким, например, как Республика
Калмыкия, по Северной Осетии, по Тыве, по Че-
лябинской области. «Нужно за оставшееся время
восполнить все эти временные проблемы и по-
строить все, что необходимо, в сроки».

По данным министра регионального развития
Виктора Басаргина, из 34 тысяч ветеранов,
вставших на учет до 1 марта 2005 года, на сегод-
няшний день не обеспечены жильем 5900. Более
сложная ситуация – с обеспечением жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны, встав-
ших на учет после 1 марта 2005 года. На сегод-
няшний момент, то есть на 1 февраля 2010 года,
это более 44 тысяч человек, нуждающихся сей-
час в жилье. На обеспечение жильем ветеранов
предусмотрено и выделено из федерального
бюджета почти 55 миллиардов рублей, и указан-
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ный объем средств перечислен бюджетам субъ-
ектов федерации в полном объеме.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН,
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ БАНКАМ МЕНЯТЬ

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
В тот же день глава государства принял в Кре-

мле председателя Центрального банка Сергея
Игнатьева. В ходе беседы Дмитрий Медведев со-
общил, что подписал закон, не позволяющий
банкам в одностороннем порядке изменять став-
ки и сроки по кредитным договорам – норму, ко-
торую банки начали вставлять в договора во
время кризиса и которая вызвала обществен-
ный резонанс.

«Банк не вправе в одностороннем порядке ме-
нять срок договора займа, а также увеличивать
ставку процентов по этому договору или изме-
нять другие существенные условия этого догово-
ра, кроме случаев, когда это прямо предусмотре-
но законом. Если нет специального закона, то
такого рода изменения в кредитный договор мо-
гут происходить только с согласия гражданина-
заемщика», – подчеркнул Медведев, отметив, что
таким образом в этой сфере вносится «полная
определенность». Президент поручил главе Цен-
тробанка контролировать исполнение этого за-
кона, а в целом оценил работу финансовой сис-
темы как нормальную. 

МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ ЯНУКОВИЧА 
С ПОБЕДОЙ

15 февраля оказалось богатым на знаковые со-
бытия: в этот же день глава государства напра-
вил поздравительное послание Виктору Януко-
вичу по случаю его избрания на пост президента
Украины. В послании, в частности, говорится:
«Выборы, прошедшие в соответствии с общепри-
нятыми международными стандартами, под-
твердили стремление граждан Украины поло-
жить конец исторически обреченным попыткам
посеять рознь между народами наших стран, ис-
креннее желание укреплять добрососедские от-
ношения. Это в полной мере отвечает и чаяниям
народа Российской Федерации».

Также Медведев выразил надежду на то, что рос-
сийско-украинское взаимодействие вновь обре-
тет, наконец, «конструктивный и плодотворный,
поистине партнерский характер». «Уверен, сов-
местными усилиями мы сможем придать новый
импульс развитию обоюдовыгодных двусторон-
них связей», – сообщается в послании Януковичу.

«ЭТО НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА»
В середине февраля Медведев принял в Кремле

премьер-министра Израиля Биньямина Нетанья-
ху. В ходе переговоров стороны обсудили, в част-
ности, вопросы двустороннего сотрудничества и
ситуацию на Ближнем Востоке. Дмитрий Медве-
дев подтвердил, что позиция России по вопросу
санкций в отношении Ирана остается неизмен-
ной. Россия по-прежнему считает, что Иран дол-
жен активнее и шире сотрудничать с МАГАТЭ и
другими странами по предоставлению информа-
ции о своей ядерной программе. Мировое сообще-
ство должно быть уверено, что иранская ядерная
программа носит мирный характер.

Отметив, что нынешний год – особенный для
России и Израиля: в мае мы будем праздновать
65-летие Победы над фашизмом, – Медведев пред-
ложил принять совместное заявление. «Это наша
общая победа. Считаю, что торжества должны
пройти на высоком уровне», – подчеркнул он.

«Сегодня все чаще слышны голоса тех, кто отри-
цает Холокост. И с этим надо бороться столь же ре-
шительно, как и с любыми попытками перекроить
историю Второй мировой войны. Ведь это касает-

ся не только истории, но и нашего настоящего и
нашего будущего. И я полагаю, что здесь, как и по
ряду других вопросов, наши с вами позиции очень
близки», – выразил полное согласие Нетаньяху.

ВОПРОС НЕФТЯНЫХ ПОСТАВОК 
В БЕЛОРУССИЮ УРЕГУЛИРОВАН

Глава государства подписал закон о ратифи-
кации протокола о беспошлинной поставке
нефти в Республику Беларусь. Федеральный
закон «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между правительст-
вом Российской Федерации и правительством
Республики Беларусь о мерах по урегулирова-
нию торгово-экономического сотрудничества
в области экспорта нефти и нефтепродуктов от
12 января 2007 года» принят Госдумой 12 фев-
раля 2010 года и тем же днем одобрен Советом
Федерации.
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Отметим, что вопрос с пошлинами вызывал
нарекания у обеих сторон с 2007 года, а в конце
прошлого года обострился до предела. Нынеш-
ним документом предусматривается ратифика-
ция Протокола о внесении изменений в Согла-
шение между правительством Российской Феде-
рации и правительством Республики Беларусь о
мерах по урегулированию торгово-экономиче-
ского сотрудничества в области экспорта нефти
и нефтепродуктов от 12 января 2007 года. 

Протокол предусматривает, что таможенной
пошлиной не облагается сырая нефть, транс-
портируемая из РФ по заявкам компетентного
органа РБ, исходя из годового объема внутрен-
него потребления российской нефти, опреде-
ляемого компетентными органами государств.
Размер вывозной таможенной пошлины на

нефть, вывозимую сверх данного объема, опре-
деляется исходя из ставок, установленных в
соответствии с законодательством РФ.

Протоколом также предусмотрено примене-
ние методики изменения тарифов на услуги по
транзиту нефти по магистральным нефтепро-
водам, расположенным на территории Респуб-
лики Беларусь, для определения тарифов на
услуги по транспортировке нефти по магист-
ральным трубопроводам, расположенным на
территории РБ, и заключение таможенными
органами сторон до 1 марта 2010 года соглаше-
ния о порядке обмена информацией об экспор-
те нефти с территории Республики Беларусь в
третьи страны.

90% НАРКОТИКОВ В РОССИИ – 
АФГАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Президент РФ провел встречу с директором
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков Виктором Ивановым. Последний
рассказал президенту о взаимодействии Рос-
сии с другими государствами, в частности, с
США и Афганистаном, в сфере борьбы с нарко-
угрозой, а также доложил о результатах дея-
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тельности возглавляемого им ведомства в 2009
году.

По словам Иванова, за 2009 год изъято 46 тонн
наркотиков из незаконного оборота. Это на 20%
больше, нежели за предыдущий период време-
ни. В этом объеме, по словам главы службы, «в
весовых характеристиках, конечно, доминирует
каннабисная группа – это марихуана». «Если же
говорить по наркотическим дозам как таковым,
которые «гуляют» на нашем рынке, то 90% – это
наркотики афганского происхождения. Это пре-
жде всего героин и гашиш», – сообщил президен-
ту Иванов.

Дмитрия Медведева особенно заинтересовала
структура организации работы по этому направ-
лению в США: выяснилось, что у американцев
нет системы, в которой бы работа была сконцен-

трирована только внутри одного ведомства. «Эта
работа разделена между различными ведомст-
вами, а политикой занимается еще и админист-
рация. Это достаточно важно, кстати сказать, в
контексте тех решений, которые мною принима-
ются по совершенствованию правоохранитель-
ной сферы: деятельности МВД и других струк-
тур. Нужно учитывать и опыт наших прямых
партнеров по этому вопросу», – отметил он. 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПЛАНИРУЕТ 
НАЧАТЬ В РФ ПРОЕКТЫ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ

$1 МЛРД
Президент России принял в своей резиденции

Барвиха президента Всемирного банка Роберта
Зеллика, с которым обсудил, в частности, вопро-
сы распределения квот между развитыми и раз-
вивающимися странами в капитале МВФ и Все-
мирного банка, возможное расширение участия
России в проектах Международной финансовой
корпорации.

Как рассказал по итогам закрытой встречи по-
мощник президента Аркадий Дворкович, на
встрече было обсуждено три группы вопросов.
Первая группа касалась нашего сотрудничества
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в рамках «двадцатки» и всего, что ее окружает:
подготовки к саммиту в Канаде и последующему
саммиту в Корее. Вторая тема – это действия,
проекты Всемирного банка в России. И третья те-
ма – это совместные проекты, совместные ини-
циативы, которые мы осуществляем с Всемир-
ным банком, в частности, конференция, которая
пройдет на этой неделе в Москве, по содействию
и развитию, а также конференция, которая пла-
нируется на сентябрь. Она будет посвящена со-
хранению популяции тигров на земле. Эта кон-
ференция проходит по нашей инициативе, но
Всемирный банк является нашим партнером.

Выяснилось, что Всемирный банк в этом году
планирует начать проекты, которые превышают
по объему один миллиард долларов. Кроме того,
был поднят вопрос о перераспределении квот
международных финансовых организаций, в ча-
стности, во Всемирном банке. «Мы рассчитыва-
ем на взвешенный подход со стороны наших
партнеров и самого Всемирного банка и надеем-
ся, что будет найден способ, при котором Россия
не потеряет свою долю», – рассказал Дворкович,
отметив, что сейчас с ВБ обсуждается, за счет
каких проектов возможно сохранить долю Рос-
сии во Всемирном банке. 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

18 февраля президент провел в Горках сове-
щание по вопросам изменения климата. Дмит-
рий Медведев призвал извлечь уроки из про-
вала декабрьского саммита по климату в Ко-
пенгагене, но подчеркнул, что отсутствие ре-
зультата – не повод складывать руки. Необхо-
димо определиться, как с максимальным эф-
фектом использовать то, что было сделано, в
том числе скромные результаты Копенгаген-
ской конференции, и наметить планы на буду-
щее.

Напомним, изначально предполагалось, что
на встрече в Копенгагене в конце 2009 года
будет подписан документ об ограничениях
промышленных выбросов взамен Киотского
протокола, действие которого истекает в 2012
году. Однако страны не смогли договориться.
По словам Медведева, независимо от наличия
международного соглашения Россия в любом
случае будет заниматься проблемами энерго-
эффективности и снижения эмиссии. «Новое
климатическое соглашение – это реальный
шанс для масштабного внедрения тех самых
технологий, о которых мы довольно много
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сейчас говорим применительно к нашей стра-
не, а именно чистых, энергоэффективных,
низкоэмиссионных. И конечно, это повод для
создания современных прорывных решений в
области науки и техники», – считает глава го-
сударства.

Заявленная российская цель остается преж-
ней – снизить выбросы парниковых газов на 25
процентов к 2020 году от уровня 1990 года. «Эта
цель вполне реальна, и мы можем ее добиться,
реализуя планы по структурному изменению на-
шей экономики», – напомнил Медведев.

В КРЕМЛЕ НАГРАДИЛИ 
ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
В преддверии Дня защитника Отечества в

Кремле состоялась церемония вручения госу-
дарственных наград. Президент вручил фрон-
товикам ордена Отечественной войны I и II
степеней, Красной Звезды и ордена Славы III
степени, медали «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Ке-
нигсберга». Вместе с ветеранами звезды Героя
Российской Федерации получили Ильяс Дауди,

участвовавший в военной операции в Афгани-
стане, и Евгений Федотов, участвовавший в
операции в Южной Осетии в 2008 году.

Обращаясь к ветеранам, Дмитрий Медведев
признался, что он с большим волнением про-
сматривал наградные листы военных лет –
уникальные свидетельства фронтового подви-
га. «Из множества таких личных подвигов и
складывалась общая великая Победа», – заявил
президент. «В силу разных причин те награды,
к которым наши ветераны и фронтовики были
представлены тогда, в годы войны, нашли сво-
их героев только в наше время спустя годы. И
сегодняшним награждением мы фактически
завершаем эту по-особенному значимую рабо-
ту. Надеюсь, что полностью и окончательно мы
ее выполним к юбилею Победы», – отметил
Медведев.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА: 
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

Накануне Дня защитника Отечества президент
выступил на торжественном вечере, проходив-
шем в Театре российской армии. Сообщив со-
бравшимся о запланированном на 23 февраля
возвращении Вечного огня к Кремлевской стене,
Дмитрий Медведев сказал: «В нашей стране этот
праздник уже многие десятилетия отмечается
как всенародный, а те, кто избрал ратный труд
делом всей своей жизни, пользуются большим
уважением у нашего народа. Это, безусловно, му-
жественные люди, патриоты своего Отечества».

Глава государства отдал дань уважения тем,
кто защищал нашу страну в прошлом. Напом-
нив о том, что в этом году мы отмечаем 65-летие
Победы в Великой Отечественной войне, он под-
черкнул, что подвиг участников войны и сама их
жизнь «навеки останутся примером самоотвер-
женности и служения своей Родине». «Победа в
Великой Отечественной войне – событие плане-
тарного масштаба. Но этот великий праздник
для каждого нашего человека наполнен и лич-
ными чувствами – любовью и признательностью
к нашим отцам и дедам»,– отметил президент. 

«Война, по сути, коснулась практически каж-
дой нашей семьи, – сказал Медведев. – Я хотел
бы обратиться к вам, дорогие ветераны, хотел
бы искренне вас поблагодарить за то, что вы
сделали. Самые теплые пожелания здоровья и
бодрости вам». 

В своем выступлении президент России кос-
нулся и задач, стоящих перед сегодняшними за-
щитниками Отечества. «Наша стратегическая
цель – формирование эффективных, адекватных
уровню современных угроз армии и флота, спо-
собных противостоять любому уровню агрессии
и быть реальным фактором обеспечения между-
народной стабильности», – заявил он. 

По словам президента, сегодня перед государ-
ством стоит принципиальная задача – переосна-
стить армию и флот самым новым вооружением:
«Необходимо сосредоточить ресурсы, все наши
лучшие силы, а наша страна это неоднократно
делала, для того чтобы создать новые качествен-
ные образцы военной техники и окончательно
уйти от системы латания дыр в старом вооруже-
нии». Кое-что в этом направлении уже сделано,
но, как указал президент, «основная задача – на
ближайшую перспективу».

Татьяна КОСОБОКОВА
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В течение минувшего месяца в центре внима-
ния правительства находились вопросы эко-
номики России, перспективы развития оте-
чественного образования. Кроме того, глава
правительства Владимир Путин сделал ряд
важных заявлений, связанных, в том числе, с
крупными энергетическими проектами и
продвижением российского оружия в мире.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПУТИНА НА ГОССОВЕТЕ
Глава правительства Владимир Путин высту-

пил на заседании Госсовета, уделив особое вни-
мание внутренней политике страны. По его сло-
вам, эффективная политическая система долж-
на характеризоваться стабильностью и обла-
дать консервативностью.

«Любой эффективной политической системе
должна быть присуща здоровая степень консер-
ватизма. Политическая система не должна дро-
жать, как жидкий студень, при каждом к ней
прикосновении», – сказал Путин.

Он отметил, что политическая система должна
меняться, однако нельзя допустить ни «украини-
зации» политической жизни, ни скатывания в сто-
рону тоталитаризма и деспотизма: «Мы постоянно
должны думать над совершенствованием полити-
ческой системы России, своевременно вносить не-
обходимые коррективы, но действовать, конечно,
нужно в этой сфере крайне аккуратно».

Также Владимир Путин коснулся вопросов
критики «Единой России», которую обвиняли в
том, что она является партией крупного капита-
ла и чиновничества.

«Если бы так было, то в условиях кризиса мы
действовали бы совсем иначе, мы заморозили
бы пенсии и заработные платы, мы снизили бы
налоги. Такова логика рыночной экономики. Мы
как раз поступили наоборот. Мы, используя на-
копленные резервы, сохраняем условия для нор-
мального функционирования экономики», – ска-
зал Путин, добавив, что несмотря на все сложно-
сти, власти добились хоть и минимального, но
повышения доходов населения, и направили ко-
лоссальные деньги на реформирование пенси-
онной системы. 

«Поэтому заявления подобного рода считаю не-
корректными», – заключил глава правительства.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА

Владимир Путин провел в Пятигорске, столице
Северо-Кавказского федерального округа, сове-
щание, в котором приняли участие руководите-
ли всех регионов нового округа.

По словам главы правительства, Россия смогла
вернуть мир на Кавказ и теперь обязана дока-
зать, что может переломить и ситуацию в его со-
циально-экономическом развитии. А это не ме-
нее сложно, чем отразить нападение междуна-
родного терроризма.

«В трудные дни жители северокавказских рес-
публик взяли в руки оружие – без подсказок из
федерального центра, не покорились бандитам,
сражались за свою родину, за свой дом, за буду-
щее своих детей, за Россию. Мы вместе победили
тогда и вернули мир. Теперь нужно сделать сле-
дующий шаг – как оказывается, не менее слож-
ный. Государство обязано доказать, что оно в со-
стоянии гарантировать безопасность, справед-
ливость и уважение к закону, укрепить стабиль-
ность, гражданский мир и межнациональное со-
гласие, добиться решительного перелома в эко-
номическом и социальном развитии Северного
Кавказа», – сказал глава правительства.

Владимир Путин назвал причины, из-за кото-
рых страдают жители Северного Кавказа. Это
коррупция, неустроенность, бедность, безрабо-
тица, «расхлябанность во власти». Эти пробле-
мы, по его словам, преодолеваются с большими
трудностями и издержками. И именно для их ре-
шения был создан новый федеральный округ.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул,
что позитивные процессы уже идут в регионе. В
качестве примера он привел Чечню, где созданы
тысячи новых рабочих мест в строительстве и
смежных отраслях, и Кабардино-Балкарию, ко-
торая активно развивает туристический комп-
лекс Приэльбрусья.

«Постепенно создаются нормальные инфра-
структурные условия и собственный экономи-

Правительство
Политический ежедневник



ческий потенциал, которые позволят региону
устойчиво развиваться. Когда такой подход
удается реализовать, то и результаты видны.
Наша задача – укрепить те позитивные про-
цессы, которые, несмотря на все известные
трудности, уже идут на Северном Кавказе», –
подчеркнул Путин.

Особое внимание он уделил тому, что необхо-
димо навести порядок в государственном аппа-
рате. «И начать нужно с территориальных орга-
нов федеральных ведомств», – отметил глава
правительства.

«Сегодня они порой живут сами по себе, от-
страняются от проблем регионов, часто плодят
коррупцию и некомпетентность, администра-
тивные барьеры, участвуют в межклановых и
бизнес-разборках. Они дискредитируют госу-
дарственную власть», – подытожил Путин.

По его словам, регион нуждается в комплексной
стратегии развития и четких планах по каждому
региону – «как, что, в какие сроки и за счет каких
ресурсов необходимо решать те или иные пробле-
мы». Обеспечить выполнение этих задач должен
полномочный представитель президента в СКФО,
вице-премьер Александр Хлопонин, который по-
лучит большие полномочия в кадровой политике.

Глава правительства отметил, что кадровые
решения в отношении нарушающих закон или
не умеющих работать чиновников будут прини-
маться незамедлительно по первому требова-
нию Хлопонина.

«Я искренне желаю успеха Александру Генна-
диевичу Хлопонину и прошу всех руководителей
региона Северного Кавказа оказать ему содейст-
вие в организации работы», – сказал глава пра-
вительства. 

Путин подчеркнул, что главным критерием ус-
пеха этой работы будет изменение социального
самочувствия людей.

Премьер-министр поручил проработать воп-
рос создания особых экономических зон на Се-
верном Кавказе. 

Кроме того, федеральные ведомства и монопо-
лии должны предложить инвестиционные про-
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граммы развития инфраструктуры региона, а
министерства экономики и промышленности –
внести предложения по развитию его промыш-
ленного потенциала.

НОВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ

В России открыто новое месторождение неф-
ти с запасами более 150 миллионов тонн. Как
сообщил глава Министерства природных ре-
сурсов Юрий Трутнев на встрече с Владими-
ром Путиным, это стратегическое месторожде-
ние. Оно расположено в Иркутской области и
было найдено компанией «Роснефть». 

Кроме того, министр отметил, что в про-
шлом году в стране было добыто 490 миллио-
нов, а разведано 620 миллионов тонн нефти.
«Это хороший показатель, хороший резуль-
тат, надеюсь, что в таком же ключе ведомство

будет работать в текущем 2010 году», – доба-
вил он.

Трутнев подчеркнул, что за последние годы уда-
валось удерживать темпы расширенного воспро-
изводства по всем основным видам полезных иско-
паемых, таких как нефть, газ, золото, серебро, же-
лезные руды и медь. «Мы ориентируемся на сохра-
нение расширенного воспроизводства в 2010 году
по всем основным показателям», – отметил он.

СОЧИ ГОТОВИТСЯ К ОЛИМПИАДЕ
Во время начала Зимней Олимпиады в Канаде

Владимир Путин рассказал, как к олимпийским
соревнованиям готовится Сочи. По его словам, в
настоящий момент все развивается согласно
планам. «Мы пока в графике и по финансирова-
нию, и по срокам», – отметил Путин. Работы уже
завершены на шести объектах и продолжаются
на пятидесяти. «На некоторых из них работа
идет круглосуточно, в три смены», – подчеркнул
глава правительства.

Олимпийские объекты Сочи смогут принять
первые соревнования уже в конце 2011 года. Это
должны быть состязания по лыжному спорту.

Всего к Олимпиаде-2014 будет построено 207
олимпийских объектов. «Из них 14 чисто спортив-
ных, 260 километров автодорог, 105 километров
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железной дороги, десять авто– и одиннадцать же-
лезнодорожных тоннелей, причем каждый из них
представляет большой строительный объект», –
сказал Путин.

Кроме того, к Олимпиаде в Сочи появится 47
мостов и эстакад, 384 километра газопроводов,
гидроэлектростанция, пять тепловых электро-
станций, аэропорт, морской порт, две больни-
цы и поликлиники, очистные сооружения и
питомник для выращивания исчезающих рас-
тений.

«Сам масштаб избавляет меня от необходимо-
сти делать большую и длинную презентацию
каждому объекту. Это дает мне полное право
сказать коротко и понятно для каждого – это кру-
то», – сказал председатель правительства.

Он отметил, что факт грандиозного строитель-
ства станет одним из многих стимулов для побе-
ды российской сборной.

«В 2014 году мы ожидаем в Сочи пять тысяч
участников и примерно 300 тысяч туристов», –
сказал Путин, добавив, что власти делают все
возможное, чтобы Олимпиада прошла на выс-
шем уровне, и сбоев не было даже с погодой.

«Мы, конечно, должны быть готовы к любым
сюрпризам погоды и делать все для того, чтобы
Олимпиада и соревнования олимпийского ка-
лендаря прошли без всяких сбоев. Мы должны
быть готовы к этому», – сказал Путин.

Во время своего рассказа глава правитель-
ства отметил, что ему было очень приятно ус-
лышать отзыв представителей Международ-
ного олимпийского комитета, когда они поки-
дали Сочи. «Они нам сказали, что теперь уви-
дели всю мощь российского государства», –
сказал он.

В свою очередь, глава Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Юрий Трутнев отметил,
что при строительстве в Сочи используются са-
мые высокие экологические стандарты.

«Мы стараемся делать все возможное для того,
чтобы Олимпиада не только не создавала эколо-
гических проблем, но и определяла новые стан-

дарты экологического качества. На базе олим-
пийских объектов мы внедряем «зеленые стан-
дарты» – систему добровольной сертификации в
нашей стране», – сообщил он.

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ 
ЧУВАШИИ

Глава правительства провел встречу со сту-
дентами Чувашского государственного уни-
верситета, ответив за чаем на их вопросы, вы-
сказав свое мнение о проблемах молодежи и
рассказав о личных симпатиях.

В частности, Владимир Путин рассказал, что
власти продолжают работать над вопросом о
признании российских дипломов другими
странами.

«На сегодняшний день подписаны соответству-
ющие соглашения со ста государствами, и коли-
чество государств о взаимном признании доку-
ментов о высшем образовании мы, конечно, бу-
дем увеличивать», – заявил он, напомнив, что
Россия входит в десятку стран, в чьих вузах обу-
чается самое большое число иностранных сту-
дентов. По его словам, это показывает, что у нас
готовят специалистов самого высокого качества. 

В данной связи глава правительства отметил
важность изучения русского языка в других
странах. «Мы это понимаем, в этом направле-
нии стараемся уже действовать», – сказал он.

По его словам, речь идет, прежде всего, о
странах СНГ. Но планируется расширять «эту
географию за счет других государств». В том
числе при помощи интернета и других совре-
менных технологий.

Во время разговора премьер-министр под-
черкнул необходимость развития массового
спорта. «За последние годы у нас в стране со-
кратилась преступность, в том числе в моло-
дежной среде, алкоголизация снизилась, таба-
кокурение сократилось. Мы считаем, что это в
значительной степени достигнуто благодаря
осуществлению программ в области развития
массового спорта и физкультуры, – сказал Пу-
тин. – А значит, нужно эту работу продолжить –
будем ее продолжать».

По его словам, сейчас перед государством сто-
ит масштабная задача реформирования систе-
мы обязательного медицинского страхования.

«Это болезненный процесс, потому что те, кто
работает не так эффективно, как бы хотелось
гражданам, должны будут сокращаться и ухо-
дить с рынка», – сказал он.
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Также глава правительства рассказал о каче-
ствах, которые ему импонируют в людях. Это
«порядочность и терпимость». При этом Влади-
мир Путин не согласен с тем, что его называют
великим.

«Я еще жив, слава богу, и думаю, что пока ра-
новато мне воспринимать себя как какую-то за-
облачную величину. Мы все должны на своем
месте, как святой Франциск, ежедневно моты-
жить участок, который нам Господом отведен,
тогда мы добьемся успехов. А величие или неве-
личие – это потом. Будущие поколения опреде-
лят, что я сделал на самом деле», – отметил глава
правительства.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
ДАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ

Меры правительства по поддержке малого и
среднего бизнеса в 2009 году дали положитель-
ные результаты. Об этом заявила глава Минэко-
номразвития Эльвира Набиуллина на встрече с
Владимиром Путиным.

Подробно рассказав о ряде инициатив, в част-
ности, о мерах по льготному выкупу и льготной

аренде помещений, министр отметила, что они
оказались весьма эффективными.

«Сейчас, по данным Росреестра, количество
договоров, которые используют льготную схему
выкупа помещений арендатором малого бизне-
са… составило 6,2 тысячи. Мы надеемся, что эта
мера будет продолжать работать. Очень важно,
что она сработала даже в условиях кризиса, ко-
гда вроде бы у малого бизнеса нет дополнитель-
ных денег. Но действительно, малый бизнес час-
то хочет быть собственником своих помещений,
чтобы вносить улучшения. Мы видим, что эта
тенденция есть. На наш взгляд, это тоже поло-
жительно», – отметила Набиуллина.

ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ ВОПРОСЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Владимир Путин провел совещание по вопросу
совершенствования контрольно-надзорных и

разрешительных функций и оптимизации пре-
доставления государственных услуг в сфере об-
разования. 

По его словам, лицензия на оказание образова-
тельных услуг должна быть бессрочной, а санк-
ции за нарушение лицензионных требований
необходимо усилить: «Нельзя обеспечить долж-
ное качество образования, просто заставляя ор-
ганизации из раза в раз собирать массу бумаг,
существующие процедуры необходимо пересмо-
треть и кардинально оптимизировать».

Глава правительства сказал, что в первую оче-
редь нужно навести порядок с лицензированием
и государственной аккредитацией, которые
должны стать реально действующими механиз-
мами развития образования и стимулировать
здоровую конкуренцию.

«Считаю, что образовательные учреждения
необходимо освободить от платы как за предо-
ставление лицензии, так и за получение аккре-
дитации, а вместо этого ввести фиксирован-
ную, прозрачную, установленную государст-
вом госпошлину», – отметил Путин, подчерк-
нув, что сейчас система аккредитации образо-
вательных учреждений «излишне громоздка и
неповоротлива».

При этом председатель правительства отме-
тил, что упрощение административных проце-
дур не означает, что будут снижаться обоснован-
ные требования к учебным заведениям.

«Получать необходимые лицензии, справки, до-
кументы – обременительно и неудобно, админи-
стративные процедуры явно перегружены и рас-
тягиваются на долгие месяцы, создавая пробле-
мы законопослушным гражданам и хорошо рабо-
тающим образовательным учреждениям», – ска-
зал Путин, добавив, что нельзя злоупотреблять
либерализмом в ущерб качеству образования.

Также Владимир Путин предложил развести
контролирующие функции и платные услуги, ко-
торые сегодня оказывает Рособрнадзор и подве-
домственные ему структуры. По его словам, та-
кая ситуация, когда платные услуги и надзор за
соблюдением законодательства находятся «в од-
них руках», создает благоприятные условия для
коррупции. 

Председатель правительства дал поручение в
кратчайшие сроки урегулировать этот вопрос:
«Все это очевидные предпосылки для корруп-
ции, их необходимо ликвидировать. Я прошу ми-
нистров в самые кратчайшие сроки исполнить и
доложить».
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СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА

Председатель правительства высказался за
создание в России благоприятных условий
для инвестиций. Для этого планируется ис-
пользовать дополнительные поощрения в
сфере налогов и снятие административных
барьеров.

«Речь идет о дополнительной настройке нало-
говой системы, которая должна поощрять инно-
вации, о снятии административных барьеров,
оптимизации процедур госконтроля и разработ-
ки современных техрегламентов», – сказал Пу-
тин на заседании правкомиссии по контролю за
иностранными инвестициями.

По словам Путина, в нынешних условиях осо-
бое внимание необходимо уделить развитию
моногородов и высокотехнологичных произ-
водств. 

«Все это должно привести к созданию благо-
приятных условий для инновационной дея-
тельности», – отметил он, назвав одной из глав-
ных экономических задач уход от моноэконо-
мики и ее диверсификацию.

ШУВАЛОВ ПОДЧЕРКНУЛ 
РОЛЬ БИЗНЕСА

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, высту-
пая на форуме «Россия-2010», отметил, что в
стране не хватает уважительного отношения к
бизнесу. По его словам, инвестиционный климат
в России мог бы стать значительно лучше, если
россияне начнут уважать и признавать заслуги
бизнесменов.

«Мы должны точно так же, как наших деятелей
науки и культуры, общественно признавать и отда-
вать дань уважения тем, кто создал собственное де-
ло, тем, кто создавал новые рабочие места и приум-
ножал национальное богатство», – сказал он.

По мнению Шувалова, бизнесмен трудится не
меньше, а может быть, и больше, чем популяр-
ные в массах персонажи. Однако пока в стране
этого понимания нет. 

«Люди, добившиеся успеха в бизнесе, должны
быть общественно признаны», – отметил вице-
премьер.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ
С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»

Глава правительства и лидер «Единой России»
Владимир Путин провел встречу с руководством
партии, обсудив вопросы экономики и партийной
политики.

По словам Путина, правительство намерено
продолжить реализацию необходимых антикри-
зисных мер. При этом особое внимание будет
уделено таким сферам, как строительство и ав-
топром. 

Вместе с тем Путин отметил, что, начиная со
второй половины прошлого года, экономика стра-
ны все более отчетливо демонстрирует позитив-
ные тенденции. В частности, возобновился рост
ВВП и промышленного производства, уже замет-
но оживление инвестиционной деятельности.

«Важно, что по итогам года, несмотря на все
трудности, удалось сохранить положительную
динамику ключевых социальных индикаторов», –
добавил он.

Путин подчеркнул, что во время выхода из
кризиса необходимо концентрироваться на дол-
госрочных стратегических проектах, которые
заявлены в программе и правительства, и «Еди-
ной России».

«Речь идет о продолжении активной политики
социального развития, о модернизации эконо-
мики, повышении эффективности государст-
венного управления», – пояснил глава прави-
тельства.

Особое внимание в данной связи Путин уде-
лил политике «Единой России». Он считает
правильным, что граждане предъявляют пар-
тии претензии, и полагает, что их необходимо
учитывать и оперативно на них реагировать:
«Только при соблюдении этого условия мы
вправе рассчитывать на успех».

«Правильно и хорошо организованная власть
всегда способна решать любые вопросы, и на-
оборот – отсутствие такой власти и анархия,
как бы красиво она ни выглядела внешне, ве-
дет только к увеличению и умножению нере-
шенных вопросов», – сказал Путин.
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Председатель правительства России
Владимир Путин, вице-премьер РФ
Игорь Сечин и генеральный директор
Государственной корпорации
«Ростехнологии» Сергей Чемезов



Председатель правительства отметил важность
работы с избирателями. Ее необходимо усили-
вать и развивать, в том числе с помощью общест-
венных приемных и информационной системы
«Обращения граждан», созданной партией.

Владимир Путин предостерег руководство
«Единой России» от того, чтобы ее представи-
тели давали избирателям невыполнимые обе-
щания.

«Нельзя обещать все всем и сразу, превраща-
ясь в «обещалкиных», которые обещают только
для того, чтобы запудрить людям мозги, про-
рваться в органы власти, а потом заняться ре-
шением своих собственных проблем, не думая об
исполнении неисполнимых обещаний. Нужно
научиться грамотно, но доходчиво объяснять
людям проблемы, перед которыми мы стоим и
на муниципальном, и на региональном уровне,
доказать людям, что мы предлагаем эффектив-
ные решения этих проблем», – сказал он.

Также, по его словам, необходимо уметь ана-
лизировать и вовремя исправлять допущенные
ошибки.

«Для этого, как я говорил, нужна обратная
связь. Вот если таким образом в целом партии
удастся выстроить работу, тогда, я уверен, из-
биратели на это отреагируют», – подытожил
лидер «Единой России».

УСЛУГИ ГОСУДАРСТВА СТАНУТ 
ДОСТУПНЕЕ

Владимир Путин потребовал скорее перейти
к оказанию государственных услуг в электрон-
ном виде. 

«Число обращений граждан в органы власти за
теми или другими услугами у нас в стране вылива-
ются в кругленькую цифру 360 миллионов обраще-
ний. Это значит, что каждый взрослый гражданин
обращается за теми или иными услугами в органы
госвласти по три-четыре раза в год и испытывает
на себе так называемые прелести наших присутст-
венных мест», – отметил глава правительства, зая-
вив о недопустимости такой ситуации.

«Нужно избавить людей от необходимости хо-
дить по конторам, трепать там нервы в очере-
дях, когда нужно получить элементарные бумаги
из БТИ, собеса, ДЭЗов, паспортных столов или
регистратур в поликлиниках. Поэтому уже в бли-
жайшие годы мы должны полностью отстроить
систему предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде», – ска-
зал премьер.

По словам Путина, речь идет о разных порта-
лах и ресурсах, в том числе информационных,
сервисных, ведомственных и региональных, а
также об интегрированных каналах связи.

ПРЕМЬЕР ЗАСТУПИЛСЯ 
ЗА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

17 февраля Владимир Путин провел рабочую
встречу с вице-премьером Игорем Сечиным и ге-
неральным директором ГК «Ростехнологии» Сер-
геем Чемезовым. Темой встречи стала судьба са-
марского футбольного клуба «Крылья Советов».
Известный клуб оказался в тяжелой финансовой
ситуации, что могло привести к потере места в
премьер-лиге.

Руководитель правительства попросил Игоря
Сечина «посмотреть на тех, кто в состоянии под-
держать команду, собрать необходимый пул воз-
можных спонсоров, акционеров». Вице-премьер
сообщил, что такой список уже проработан: «Я
хотел вам доложить примерный состав. Если вы
согласуете, то мы в ближайшие дни эту работу
уже формализуем».

«Компании, о которых вы говорите и список
которых вы представили, должны относиться к

этому как к серьезной задаче социального ха-
рактера, – отметил Путин. – В то же время я
надеюсь, что ГК «Ростехнологии» по другим на-
правлениям сохранит свои обязательства пе-
ред спортивными коллективами».

Через день ГК «Ростехнологии» выступила с
заявлением, в котором говорится: «Нас не мо-
жет не беспокоить сложная ситуация в фут-
больном клубе «Крылья Советов», хоккейной и
гандбольной командах «Лада», финансовую
поддержку которым, как известно, на протя-
жении ряда лет оказывала государственная
корпорация «Ростехнологии». «Осознавая всю
серьезность лежащей на нас ответственности
за спортивное движение в Самарской области,
прежде всего за сложную ситуацию в футболь-
ном клубе «Крылья Советов», и в то же время
понимая, что в одиночку нам не справиться,
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мы принимаем конкретные меры по привлече-
нию к решению этой проблемы крупнейших
российских компаний», – сказано в заявле-
нии. 

Губернатор Самарской области Владимир Ар-
тяков назвал будущих спонсоров «Крыльев Со-
ветов»: в списке фигурируют 22 российские
компании, в том числе – ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «АК «Транснефть» и др. В тот же день ста-
ло известно, что апелляционный комитет Рос-
сийского футбольного союза по вопросам ли-
цензирования футбольных клубов принял ре-
шение допустить самарский клуб до участия в
играх премьер-лиги. 

Судя по всему, по подобной схеме удастся ре-
шить и финансовые проблемы хоккейной и
гандбольной команд «Лада», о которых также
говорится в заявлении ГК «Ростехнологии».

ОРУЖИЕ
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

Глава правительства потребовал юридически
защищать интересы российских оружейников.
«Основная цель нашей работы – обеспечение
современными вооружениями нашей собст-
венной армии, наших Вооруженных сил – ар-

мии и флота. Но есть и другой аспект этой ра-
боты – это поддержание нашего присутствия
на мировых рынках вооружений, освоение но-
вых рынков», – сказал он.

«В этой сфере у нас еще много вопросов, про-
блем. Это касается борьбы с контрафактом –
нам необходимо юридически защитить наши
интересы на мировых рынках», – добавил Пу-
тин.

По его словам, наши оружейники способны
продвигаться на новые перспективные рынки,
о чем свидетельствуют заключаемые ими
контракты. Также он отметил, что «торговля
оружием, специальной техникой – это и биз-
нес, и в то же время заметный инструмент
внешней политики».

«Мы подходим к этому очень взвешенно. Вся
наша работа в этой сфере полностью отвечает
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обязательствам, взятым на себя Россией в рам-
ках международных договоренностей, согла-
шений. В таком же ключе и будем работать», –
отметил он.

ВНЕДРЕНИЕ ГЛОННАС – 
ЗАДАЧА ДЛЯ СТРАНЫ

Владимир Путин высоко оценил российскую
спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС
и назвал внедрение этой системы общенацио-
нальной задачей. По его словам, ее нужно вне-
дрять на различном транспорте, а также на же-
лезной дороге: «Нужно, чтобы на региональном и
муниципальном уровнях руководители различ-
ных уровней поняли преимущество внедрения
этой системы».

«Нужно последовательно идти к тому, чтобы
отечественная, глобального позиционирова-
ния, ГЛОНАСС внедрялась повсеместно на
всей территории Российской Федерации. Она
должна быть коммерциализирована. Вот этого
нужно добиться», – добавил Путин.

По мнению главы правительства, «наша систе-
ма действительно будет носить глобальный ха-
рактер, покроет весь земной шар».

ПУТИН О НОВОМ РУКОВОДСТВЕ 
УКРАИНЫ

Глава российского правительства Владимир
Путин выразил надежду, что президентские
выборы, прошедшие на Украине, позволят ук-
репить межгосударственные отношения на-
ших стран.

«Хочется надеяться, что тяжелый период в
жизни украинского народа позади и можно бу-
дет выстраивать нормальные межгосударствен-
ные отношения, строить планы в сфере эконо-
мики, укреплять взаимодействие в социальной
сфере», – сказал он.

По его словам, «мы готовы предложить украин-
ским партнерам совместную работу по тем инте-
грационным направлениям, в которых так или
иначе Украина принимала участие, но с мень-
шей активностью, чем это заявлялось первона-
чально».

Также Владимир Путин коснулся истории
«оранжевой революции». Он отметил, что ее ли-
деры воспользовались недовольством людей и
ожиданиями перемен. «Эти все ожидания на са-
мом деле не состоялись, ожидания людей были
обмануты», – сказал он, добавив, что «нельзя ук-
реплять демократию, не уважая закон».

ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
ГРЕЦИИ

В феврале состоялась встреча глав прави-
тельств России и Греции Владимира Путина и
Йоргоса Папандреу.

По ее итогам было объявлено, что Греция гото-
ва к подписанию соглашения о создании сов-
местной с Россией проектной компании для
строительства газопровода «Южный поток». Гре-
ческий премьер добавил, что экономические
трудности не окажут влияния на реализацию
этого проекта.

«Что касается двусторонних отношений, в
частности, проекта газопровода «Южный поток»,
то ни в коем случае та ситуация, которая сложи-
лась сегодня в Греции, не скажется отрицатель-
ным образом на развитии этих отношений и кон-
кретно данного проекта, скорее наоборот, она бу-
дет содействовать их дальнейшей очень успеш-
ной реализации», – сказал Папандреу.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что
проблем с финансированием проекта не возник-
нет. Он подчеркнул, что «Южный поток» – это
крупный международный проект, реализую-
щийся на рыночных принципах.

ПРОБЛЕМЫ СУДОСТРОЕНИЯ
18 февраля председатель правительства Вла-

димир Путин встретился с президентом «Объе-
диненной судостроительной корпорации» Рома-
ном Троценко. В начале встречи премьер сказал:
«С вашим приходом в «Объединенную судостро-
ительную корпорацию» наблюдается определен-
ное оживление, что не может не радовать. Это
хорошо. Надеюсь, так и будет продолжаться в
ближайшей и отдаленной перспективе».

Глава ОСК подробно доложил премьер-мини-
стру о том, как реализуются меры по поддержке
предприятий, по финансированию, по исполь-
зованию лизинга. Он отметил: «Ни одна отрасль
в 2009 году не пользовалась таким вниманием со
стороны правительства, как судостроение». И
это принесло плоды: 2009 год отрасль закончила
с ростом в 62%.
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Как уже сообщало издание «ВВП» (см. № 1–2
за текущий год), Федеральное собрание, вер-
нувшись с новогодних каникул, начало ве-
сеннюю сессию с сообщения о больших пла-
нах на ближайшие месяцы. А первым делом
парламентарии занялись оптимизацией соб-
ственной работы – чтобы исполнению пла-
нов ничего не мешало.

НАВСТРЕЧУ ПОЖЕЛАНИЯМ 
МЕНЬШИНСТВА

С инициативой изменений в думский регла-
мент выступили представители парламентской
оппозиции. Они сетовали на то, что не могут до-
нести свое мнение до широкой общественности.
Прописанный в регламенте Госдумы «час заявле-
ний» – в конце пленарного заседания, примерно
в 18.00, а то и позже – неудобен, так как к этому
времени многие депутаты, а также журналисты,
обычно расходятся. 

Мнение меньшинства было учтено, и Госдума
приняла поправки в регламент. Теперь предста-
вители фракций могут выступать в начале пле-
нарных заседаний с пятиминутными заявлени-
ями по актуальным вопросам. Докладчиков каж-
дая фракция определяет самостоятельно. Жур-
налисты поспешили окрестить новшество «пя-
тиминутками ненависти» – и оказались непра-
вы. Дальнейшая работа показала, что проявле-
ний ненависти в пятиминутных репликах не на-
блюдается, зато видение ситуации в стране су-
щественно расширилось.

Госдума также установила, что проекты поруче-
ний конкретным ее комитетам депутат-инициа-
тор должен распространять в письменном виде по
средам и пятницам – то есть в дни пленарных за-

седаний. В конце пятничного заседания палата
будет решать, принять или отклонить те или иные
депутатские инициативы. Согласно принятым по-
правкам в регламент, вопрос ставится на голосо-
вание даже при наличии возражений спикера или
его заместителей, а также комитетов. Решение
принимается простым большинством голосов.

РАДИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛЮРАЛИЗМА
Помимо собственных правил, федеральный

парламент занимался и совершенствованием
регионального парламентаризма. Президент
России внес в Госдуму законопроект, приводя-
щий численность региональных парламентов в
соответствие с количеством избирателей. О не-
обходимости таких изменений Дмитрий Медве-
дев впервые заявил в своем ежегодном Послании
Федеральному собранию 12 ноября прошлого го-
да. Он отметил, что сейчас численность регио-
нальных парламентов определяется абсолютно
произвольно и «иногда приводит к труднообъяс-
нимым результатам». Президент привел в каче-
стве примера Москву с ее многомиллионным на-
селением и 35 депутатами городской думы и Рес-
публику Тыва, где число жителей в 30 с лишним
раз меньше, а в двухпалатном Великом Хурале
заседает 162 депутата. Глава государства пред-
ложил ввести единый критерий определения
численности депутатов в законодательных орга-
нах субъектов федерации.

Президентский законопроект принят в первом
чтении. Согласно президентским поправкам в
Закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», если в субъекте избира-

Федеральное
собрание: начало
весенней сессии

Российский парламент занимается проблемами
демократии, справедливости и порядка



телей менее 500 тыс., число депутатов должно со-
ставлять от 15 до 50 человек. Если в субъекте
проживает от 500 тыс. до 1 млн избирателей, де-
путатов должно быть от 25 до 70. Если избирате-
лей от 1 до 2 млн человек, депутатов будет от 35
до 90, а при численности свыше 2 млн человек
число депутатов должно составлять от 45 до 110.

В разработке законопроекта принимали уча-
стие представители всех зарегистрированных
российских партий, в том числе и непарламент-
ских. Кроме того, изменения готовились на ос-
нове анализа, который был проведен Центриз-
биркомом России с учетом имеющихся стати-
стических данных. Вступление законопроекта в
силу предусмотрено с 1 августа 2011 года.

430 голосами депутатов президентская иници-
атива была поддержана. Теперь в восьми субъек-
тах – Адыгее, Башкортостане, Северной Осе-

тии – Алании, Туве, Хакасии, Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии и Удмуртии – число
депутатов придется сокращать, а в одиннадцати
– Хабаровском крае, Кемеровской, Пензенской,
Саратовской, Тверской, Тюменской и Ульянов-
ской областях, в Москве, Ненецком, Ханты-Ман-
сийском и Чукотском автономных округах – уве-
личивать.

Ко второму чтению законопроекта депутаты
внесут поправки о запрете двухпалатных парла-
ментов в регионах.

А вскоре в нижнюю палату был внесен еще
один законопроект, который призван облег-
чить жизнь оппозиционеров в местных парла-
ментах. Документ подразумевает, что партиям,
которые перешагнули установленный в регио-
не избирательный барьер, позволят создавать
фракции без какого-либо количественного ог-
раничения. Сейчас депутатский «минимум»
для создания официальной фракции устанав-
ливают сами местные думы. Когда эта инициа-
тива вступит в законную силу, любая партия
сможет создать фракцию даже из одного чело-
века, получив все полагающиеся по этому ста-
тусу права и привилегии, включая и право рас-
пространять материалы и документы. Причем
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новые нормы будут распространяться и на уже
избранных депутатов. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
Актуальной для России теме был посвящен

правительственный час 11 февраля: главный го-
сударственный инспектор безопасности дорож-
ного движения России Виктор Кирьянов расска-
зал депутатам о ситуации на дорогах. Ему было
чем порадовать общественность – за последний
год на 12,9% снизилось количество погибших в
ДТП. Данное достижение докладчик увязал с фе-
деральной целевой программой по предотвра-
щению дорожно-транспортных происшествий.
К 2008 году, когда ее только начали разрабаты-
вать, количество жертв со смертельным исходом
ежегодно составляло порядка 34,5 тыс. человек.
А в прошлом году эта цифра сократилась до 26
тыс. И это несмотря на урезание в связи с кризи-
сом расходов на программу. Пришлось отказать-
ся от реализации строительства ряда пешеход-
ных переходов в разных уровнях, подземных и
наземных, отдав приоритет модернизации све-
тофорных объектов и установке дорожных за-
граждений.

Еще отрадная информация: с каждым годом
сокращается количество ДТП с участием пьяных
водителей, что связано с ужесточением наказа-
ния за данный вид преступлений. За последние
годы на треть снизилось и число погибших детей
до семи лет. Глава ГИБДД объясняет это введени-
ем закона, который обязал использовать детские
удерживающие устройства.

Группа депутатов внесла в Госдуму законо-
проект, в соответствии с которым функции тех-
осмотра автомобилей предлагается передать
от ГИБДД коммерческим центрам обязатель-
ного технического осмотра. По мнению пред-
ставителя комитета Госдумы по транспорту
Сергея Шишкарева, такое законодательное ре-
шение позволит «сделать процедуру прохожде-
ния технического осмотра реальной», посколь-
ку сейчас «60% талонов техосмотра просто по-
купается».

НА ПОЛЬЗУ ПРАВОСУДИЮ
Февраль 2010 дал старт судебной реформе.

Сейчас в Госдуме находятся несколько соответ-
ствующих законопроектов как общей юрисдик-
ции, так и арбитражных, статуса судей и проце-
дуры привлечения их к ответственности. В том
числе законопроекты о рассмотрении дел в су-

дах. Грядущие изменения важны не только для
участников судебных процессов, но и для всех
граждан, которые могут иметь дело с судебной
системой, например, если обратятся с исковыми
заявлениями. Самые серьезные изменения пре-
дусмотрены проектом Федерального закона «О
внесении изменений в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации». Они су-
щественно корректируют порядок обжалования
судебных решений.

Дело в том, что в соответствии с существую-
щим порядком решение дела может быть пере-
смотрено в кассационном порядке, а также в по-
рядке надзора и по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Однако для обжалования решений
мировых судей предусмотрены еще и апелля-
ции: они предоставляют возможность осуществ-
лять рассмотрение дела в несколько больших
объемах, нежели в каком-то другом порядке об-
жалования. Теперь такая процедура распро-
странится на все судебное производство. Даже
решение, вынесенное по существу Верховным
судом, можно будет рассмотреть еще раз – при-
чем не только в узко ограниченных пределах
кассационной или надзорной жалобы, как это

предусмотрено в настоящее время, но и в пол-
ном объеме.

Увеличены и сроки подачи апелляционной жа-
лобы – месяц вместо нынешних 10 дней. Вдвое
больше стал и срок самого апелляционного рас-
смотрения – два месяца вместо одного (в случае
рассмотрения дела в апелляционной инстанции
Верховным судом – три месяца вместо существу-
ющих ныне двух). 

Планируемые изменения в обжаловании су-
дебных решений судов общей юрисдикции пла-
нируется ввести в действие с 2012 года.

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ
Важный законопроект социальной направ-

ленности принят в первом чтении. Он позво-
лит относить расходы инвесторов по развитию
социальной инфраструктуры к налогооблагае-
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мой базе по налогу на прибыль. Он компенси-
рует застройщикам часть затрат на возведе-
ние в новых микрорайонах детских садов,
школ и других социальных объектов, которые
впоследствии будут передаваться в муници-
пальную и государственную собственность.
При грамотном применении новый закон сни-
зит цены на жилье.

Поправки в Налоговый кодекс касаются инве-
сторов, заключивших с органами местного са-
моуправления договоры, по которым ведется
строительство или реконструкция объектов
транспорта, инженерной, социальной или ком-
мунально-бытовой инфраструктуры. При су-
ществующем положении дел получение земель-
ного участка под строительство часто сопрово-
ждается обременением застройщика, которому
местные власти предлагают в дополнение к то-
му, что он хочет построить, возвести еще дет-
ский сад, школу, мосты, дороги и другие объек-
ты. Поскольку такая практика в последние го-
ды приобрела массовый характер, правитель-
ство сочло необходимым, чтобы закон распро-
странялся на правоотношения, возникшие с
1 января 2007 года. 

Теперь ситуация изменится. Расходы на стро-
ительство или реконструкцию социальных объ-
ектов будут учитываться в составе расходов от-
четного налогового периода равномерно в тече-
ние срока, который налогоплательщик должен
определить самостоятельно и который не дол-
жен быть менее пяти лет. 

В себестоимости строительства инфраструк-
тура составляет приблизительно 20%. Если она
будет исключена из затрат, то и конечная стои-
мость жилья должна стать дешевле. Эта мера
должна самым позитивным образом сказаться
на развитии рынка доступного жилья. 

ДЛЯ ПОРЯДКА
Большой общественный резонанс получило

предложение президента РФ Дмитрия Медведе-
ва карать милиционеров за совершенные пре-
ступления жестче, чем обычных граждан, озву-
ченное 18 февраля на расширенной коллегии
МВД России.

В тот же день президент внес в Государствен-
ную думу проекты федеральных законов «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации», «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации» и «О внесении изменения в
статью 40 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации». 

Изменения в Уголовный и в Уголовно-процес-
суальный кодексы направлены на усиление за-
щиты прав и законных интересов граждан и ор-
ганизаций от неправомерных действий сотруд-
ников органов внутренних дел.

Изменения в УК РФ устанавливают, что совер-
шение преступления сотрудником органа внут-
ренних дел является обстоятельством, отягчаю-
щим наказание. Уголовный кодекс предлагается
дополнить статьей, предусматривающей нака-
зание за неисполнение приказа начальника, от-
данного в установленном порядке и не противо-
речащего закону, в результате чего был причи-
нен существенный вред правам и законным ин-
тересам граждан или организаций, либо охраня-
емым законом интересам общества или государ-
ства.

Изменения в некоторые законодательные ак-
ты России направлены на совершенствование
прохождения службы сотрудниками органов
внутренних дел. Законопроект также определя-
ет исчерпывающий перечень грубых нарушений

служебной дисциплины, являющихся одним из
оснований увольнения сотрудника из органов
внутренних дел, а также устанавливает новое
основание увольнения сотрудника – неоднократ-
ное неисполнение служебных обязанностей без
уважительных причин при наличии дисципли-
нарных взысканий, наложение которых осу-
ществлено в письменной форме.

Авторы законопроекта полагают, что его при-
нятие будет способствовать формированию про-
фессионального кадрового состава органов
внутренних дел, повышению дисциплины и эф-
фективности профессиональной служебной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел,
что в конечном итоге отразится на обеспечении
законных прав и интересов граждан.

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА
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ИЗМЕНЕНИЯ В УК РФ УСТАНАВЛИВАЮТ,
ЧТО СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СОТРУДНИКОМ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ЯВЛЯЕТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ,
ОТЯГЧАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ММ АА РР ТТ
22001100  ггооддаа

6марта
День рождения заместителя председателя
правительства Российской Федерации,

полномочного представителя президента в Северо-
Кавказском федеральном округе Александра
Геннадиевича ХЛОПОНИНА (1965). 

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22 33 44 55 66 77
88 99 1100 1111 1122 1133 1144

1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211
2222 2233 2244 2255 2266 2277 2288
2299 3300 3311

1марта
Открытие Единого интернет-портала по
предоставлению государственных услуг.

Париж, Франция
Открытие форума лидеров российского и французского
бизнеса.

День рождения министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации Юрия Петровича
ТРУТНЕВА (1956).

День рождения главы Республики Татарстан Рустама
Нургалиевича МИННИХАНОВА (1957). 

2марта
Вена, Австрия
Заседание Совета директоров МАГАТЭ.

Заседание правительственной комиссии по транспорту
и связи.

Берлин, Германия
Встреча сопредседателей российско-германского форума
общественности «Петербургский диалог».

День рождения главы Республики 
Бурятия Вячеслава Владимировича НАГОВИЦЫНА (1956). 

5марта
Расширенное заседание коллегии Минобороны
России.

Москва
Заседание Экономического совета СНГ.

Москва, «Президент-Отель»
Международный экономический форум государств-
участников СНГ.

День рождения главы Чукотского автономного округа
Романа Валентиновича КОПИНА (1974). 

3марта
Заседание Комиссии по высоким технологиям
и инновациям.

Москва, «Президент-Отель»
Съезд Национального союза производителей молока.

4марта
Заседание коллегии Генеральной 
прокуратуры РФ.

Совещание по социально-экономической стратегии
развития СКФО.

Расширенное заседание Совета Федерального агентства
железнодорожного транспорта.

Вступление в силу межправительственного 
соглашения о взаимных безвизовых поездках 
граждан Южной Осетии и России.



7марта
Москва
Матч за Суперкубок России между чемпионом

страны «Рубином» и обладателем Кубка России ЦСКА.

10марта
Ханты-Мансийский АО
Второй международный

газохимический форум IGCF'10.

Санкт-Петербург, «Ленэкспо»
Открытие Петербургской технической ярмарки.

Санкт-Петербург
Открытие ежегодной  конференции «Нанотехнологии
и наноматериалы».

«Правительственный час» в рамках заседания Госдумы
РФ с участием заместителя председателя
правительства РФ Сергея Иванова.

Москва, ВВЦ
Открытие VII Международной выставки «Спорт-2010».

9
марта
Совещание по проекту создания
территориально-обособленного комплекса для
развития исследований, разработок

и коммерциализации их результатов.

Дубай, ОАЭ
Всемирный информационный саммит.

8марта
Международный женский день.

Начало работы в РФ программы субсидирования
покупки новых автомобилей и утилизации старых.

11марта
«Круглый стол» в Госдуме РФ:
«О законодательном регулировании

обращения лекарственных средств».

12марта
Ванкувер, Канада
Церемония открытия Зимних

Паралимпийских Игр.

14марта
Единый день голосования 
в 76 субъектах Российской Федерации. 

Цюрих, Швейцария
Девятая сессия Российского экономического
и финансового форума.

15марта
Заседание Российского
географического общества.



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ММ АА РР ТТ
22001100  ггооддаа

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22 33 44 55 66 77
88 99 1100 1111 1122 1133 1144

1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211
2222 2233 2244 2255 2266 2277 2288
2299 3300 3311

19марта
Расширенное заседание коллегии
Минобрнауки РФ.

23марта
Ханты-Мансийск
Заседание Комиссии по модернизации

и технологическому развитию экономики России.

18марта
Волгодонск
Совещание по атомной энергетике.

21марта
Юбилей министра иностранных дел
Российской Федерации Сергея

Викторовича ЛАВРОВА (1950).

16марта
Брест, Беларусь
Заседание Совета министров 

Союзного государства.

Москва, ВВЦ
Открытие международных  форумов, посвященных
пищевой промышленности, при поддержке
Министерства сельского хозяйства, правительства
Москвы и Торгово-промышленной палаты РФ.

Начинает работу российская локализация
крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay.

17марта
Вена, Австрия
Встреча стран-членов ОПЕК.

«Правительственный час» в рамках заседания Госдумы
РФ с участием Министра культуры РФ Александра
Авдеева.

Страсбург, Франция
Сессия Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы.

Москва, «Экспоцентр на Красной Пресне»
Открытие Семнадцатой  Международной выставки
MITT «Путешествия и туризм».

Открытие Первой Международной конференции
«Санкт-Петербург – морская столица России.
Экология» при поддержке и участии Министерства
природных ресурсов и экологии, Министерства
промышленности и торговли и Министерства
транспорта. 

День рождения губернатора Амурской области 
Олега Николаевича КОЖЕМЯКО (1962). 



26марта
Сочи
Заседание Совета по развитию

физической культуры и спорта, спорта высших
достижений, подготовке и проведению XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 г. в г. Сочи, XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 г. в г. Казани.

Москва
Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД)
стран СНГ.

Расширенное заседание коллегии
Минздравсоцразвития России. 

День рождения помощника президента Аркадия
Владимировича ДВОРКОВИЧА (1972).

29марта
Совещание по вопросу строительства
объектов транспортной

инфраструктуры.

Гатино, Канада
Встреча глав МИД «Группы восьми».

День рождения губернатора Оренбургской области
Алексея Андреевича ЧЕРНЫШЕВА (1939).

30марта
Красноярск
Совещание по модернизации системы

образования.

Приморский край
Сдача в эксплуатацию ТЭЦ «Северная» на острове
Русский.

Женева, Швейцария
X раунд дискуссий по обеспечению безопасности
и стабильности в Закавказье.

27марта
Ливия
Конференция Лиги арабских

государств.

25марта
Брюссель, Бельгия
Саммит Европейского Союза.

28марта
Переход на летнее время на территории
России.



ССЮЮРРППРРИИЗЗЫЫ ВВООЕЕННННООЙЙ ДДООККТТРРИИННЫЫ
ДДооккууммееннтт  ввыыззвваалл  ««ооггооррччееннииее»»  
уу  ррууккооввооддссттвваа  ННААТТОО сс..4466

ААЛЛЕЕККССААННДДРР  ФФООММИИНН::
««ММыы  ннее  ррааззддеелляяеемм  ппааррттннеерроовв  
ннаа  ббооллььшшиихх  ии  ммааллыыхх»»  сс..7744

ННООВВЕЕЙЙШШЕЕЕЕ  ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ
ВВыыссооккооттееххннооллооггииччнныыее  рреешшеенниияя  ––  
оосснноовваа  ффооррммиирроовваанниияя  ннооввооггоо  ооббллииккаа
ррооссссииййссккоойй  ааррммииии сс..5500
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ОПК – ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Новая редакция Военной доктрины РФ при-
несла немалое количество сюрпризов. Чет-
ко очерчен круг внешних военных опасно-
стей, причем на первых местах находится
деятельность НАТО. Неожиданностью ста-
ло и определение приоритетов среди союз-
ников: на первом месте – Республика Бела-
русь, далее – государства постсоветского
пространства. Есть и приятный сюрприз: в
документе, вопреки ожиданиям, не пропи-
сана концепция превентивного ядерного
удара.

Важную новость сообщили СМИ после со-
стоявшегося 5 февраля заседания Совета
Безопасности РФ. Президент России

Дмитрий Медведев, являющийся по должности
Верховным главнокомандующим, утвердил в
этот день новую редакцию Военной доктрины
Российской Федерации, а также «Основы госу-
дарственной политики в области ядерного сдер-
живания до 2020 года».

Отметим, что одним из первых отзывов на
новый документ стала реакция генерального
секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Ос-
новной лейтмотив главы альянса – «огорче-
ние»: по его словам, «новая доктрина не отра-
жает реальный мир, и это явное противоречие
всем нашим усилиям по улучшению взаимных
отношений». 

Почему последовала столь быстрая – и,
прямо скажем, негативная реакция со сто-
роны Запада?.. По очень простой причине:
в новой редакции Доктрины куда более же-

стко, чем в документах последних лет, про-
писан российский взгляд по вопросу «отку-
да ждать угроз».

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ПРОТИВНИК 
После вводного раздела «Общие положения»

речь в Доктрине сразу переходит именно к те-
ме «кто потенциальный противник». Вторая
глава так и называется: «Военные опасности и
военные угрозы Российской Федерации». При
этом в статье, посвященной внешним военным
опасностям, формулировки носят столь недву-
смысленный характер, что первую ее половину
мы процитируем полностью:

8. Основные внешние военные опасности:
а) стремление наделить силовой потенциал

Организации Североатлантического дого-
вора (НАТО) глобальными функциями, реа-
лизуемыми в нарушение норм международ-
ного права, приблизить военную инфра-
структуру стран-членов НАТО к границам
Российской Федерации, в том числе путем
расширения блока;

б) попытки дестабилизировать обстановку в
отдельных государствах и регионах и по-
дорвать стратегическую стабильность;

в) развертывание (наращивание) воинских
контингентов иностранных государств
(групп государств) на территориях сопре-
дельных с Российской Федерацией и ее со-
юзниками государств, а также в прилегаю-
щих акваториях;

г) создание и развертывание систем страте-
гической противоракетной обороны, под-

Сюрпризы
Военной 

доктрины
Новая редакция главного военного документа страны

вызвала «огорчение» у руководства НАТО, 
но по большому счету удивляться и огорчаться нечему



рывающих глобальную стабильность и на-
рушающих сложившееся соотношение сил
в ракетно-ядерной сфере, а также милита-
ризация космического пространства, раз-
вертывание стратегических неядерных
систем высокоточного оружия.

Если пункты «в» и «г» (а по большому счету – и
«б») указывают на Запад и НАТО в очевидной
форме, но «без указания имен», то самая пер-
вая позиция говорит сама за себя. Итак, основ-
ную опасность для России, согласно Доктрине,
несет именно деятельность НАТО (отметим при
этом, что речь идет именно об альянсе: США в
тексте документа не упоминаются ни разу).

Все остальные позиции, перечисленные в гла-
ве 8 Доктрины, носят уже как бы второстепен-
ный характер (такова логика построения доку-

мента). Такие, как территориальные претензии
к РФ (очевидно, что речь идет, в первую очередь,
о Японии), распространение ОМП и соответству-
ющих технологий – и даже применение военной
силы и эскалация вооруженных конфликтов на
сопредельных территориях (явный кивок в сто-
рону Грузии). Что до международного террориз-
ма, вооруженных радикальных группировок и
религиозного экстремизма, то они и вовсе замы-
кают список опасностей. Акценты расставлены
достаточно недвусмысленно.

Следует ли, исходя из сказанного, говорить о
«новом витке холодной войны»? Едва ли: виток
этот уже произошел, и относится он ко второму
сроку президентства Джорджа Буша. При этом
инициатором охлаждения отношений стала
отнюдь не Россия. Реалии сегодняшнего дня
таковы, что изменилась геополитическая об-
становка в мире. При этом РФ претендует на
роль военно-политической сверхдержавы не
только регионального, но и мирового уровня.

Отсюда следует не только определение по-
тенциальных опасностей/противников, но и
приоритетный выбор союзников по оборонной
деятельности.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
И ДРУГИЕ

Союзнические приоритеты в Доктрине пропи-
саны аж дважды. Сначала – в главе «Военная по-
литика Российской Федерации». Вот как форму-
лируются основные задачи Российской Федера-
ции по сдерживанию и предотвращению воен-
ных конфликтов в п. «д» статьи 19 Доктрины:

укрепление системы коллективной безопас-
ности в рамках Организации договора о колле-
ктивной безопасности (ОДКБ) и наращивание
ее потенциала, усиление взаимодействия в об-
ласти международной безопасности в рамках
Содружества Независимых Государств (СНГ),
Организации по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС), развитие отноше-
ний в этой сфере с другими межгосударствен-
ными организациями (Европейским союзом и
НАТО).

Порядок приоритетов достаточно очевиден.
Однако для тех, кому требуется более подроб-
ная расшифровка, ближе к концу документа
приведена и она:

51. Основные приоритеты военно-политиче-
ского сотрудничества:

а) с Республикой Беларусь – координация дея-
тельности в области развития национальных
вооруженных сил и использования военной
инфраструктуры;
выработка и согласование мер по поддержа-
нию обороноспособности Союзного государ-
ства в соответствии с Военной доктриной Со-
юзного государства;

б) с государствами – членами ОДКБ – консолида-
ция усилий и создание коллективных сил в
интересах обеспечения коллективной безо-
пасности и совместной обороны;

в) с другими государствами – участниками СНГ –
обеспечение региональной и международной
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безопасности, осуществление миротворче-
ской деятельности;

г) с государствами ШОС – координация усилий
в интересах противодействия новым воен-
ным опасностям и военным угрозам на сов-
местном пространстве, а также создание не-
обходимой нормативно-правовой базы;

д) с ООН, другими международными, в том
числе региональными, организациями –
вовлечение представителей Вооруженных
сил и других войск в руководство миро-
творческими операциями, в процесс пла-
нирования и выполнения мероприятий по
подготовке операций по поддержанию ми-
ра, а также участие в разработке, согласо-
вании и реализации международных сог-
лашений в области контроля над вооруже-
ниями и укрепления военной безопасно-
сти, расширение участия подразделений и

военнослужащих Вооруженных сил и дру-
гих войск в операциях по поддержанию
мира.

Два существенных момента. Во-первых,
здесь НАТО впрямую не упоминается уже ни-
каким образом. Во-вторых (и это для многих
оказалось сюрпризом), главным приоритетом
объявлено военное сотрудничество с Республи-
кой Беларусь, причем именно в рамках Союз-
ного государства. Выводы напрашиваются са-
ми. Особенно с учетом того, что и дальше ак-
центы ставятся, в первую очередь, на взаимо-
действии со странами постсоветского про-
странства (ОДКБ, СНГ).

Последний «конкретный» приоритет – госу-
дарства ШОС. При этом вполне очевидно, что
«евразийский» ШОС создавался во многом
именно как альтернатива «атлантизму». Аль-
тернатива, заметим, не столько сугубо воен-
ная, сколько геополитическая.

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
Это подтверждается, кстати, и еще одним

сюрпризом, который принес документ. В пос-

ледние месяцы перед его принятием многие (в
том числе и высокопоставленные российские
чиновники, вплоть до секретаря СБ Николая
Патрушева) говорили о том, что в Доктрине
будет предусмотрена возможность превен-
тивного ядерного удара. Более того, уже после
публикации документа ряд СМИ сообщил, что
такая возможность в нем и впрямь предусмо-
трена.

На самом деле, вопрос о возможности приме-
нения ядерного оружия в Доктрине прописан
исключительно аккуратно. Это относится и к
статье 22, в которой указаны ситуации, когда
возможно его применение.

В рамках выполнения мероприятий страте-
гического сдерживания силового характера
Российской Федерацией предусматривается
применение высокоточного оружия.

Российская Федерация оставляет за собой
право применить ядерное оружие в ответ на
применение против нее и (или) ее союзников
ядерного и других видов оружия массового по-
ражения, а также в случае агрессии против
Российской Федерации с применением обыч-
ного оружия, когда под угрозу поставлено само
существование государства.

Решение о применении ядерного оружия
принимается президентом Российской Феде-
рации.

Слово «превентивный» в тексте отсутствует:
и это не попытка замаскировать суть дела тер-
минологией (с учетом крайней недвусмыслен-
ности формулировок это было бы странно).
Связано это скорее именно с фактором сдер-
живания – пусть и достаточно жестким.

Неудивительно, что «огорчение» руководства
НАТО данная позиция как раз не вызвала: за-
падные военные – профессионалы, которые все
прекрасно понимают. Что до «огорчительных
антинатовских» формулировок в части опреде-
ления основных внешних военных угроз – тут
отрицательные эмоции объяснимы. Но было
бы крайним лицемерием с их стороны пола-
гать, к примеру, что расширение альянса на
Восток (в том числе на территории постсовет-
ского пространства) доставляют положитель-
ные эмоции руководству России. Политика,
как известно, есть «искусство возможного», а
не искусство радовать контрагентов. И поля-
ризация отношений в стандартной практике
обычно характеризуется взаимностью. Это от-
носится и к геополитике.
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Как будет выглядеть военная машина Рос-
сии в ближайшие годы? Этот вопрос волну-
ет не только представителей оборонного ве-
домства, но и высшее политическое руко-
водство страны. По целому ряду позиций
можно констатировать, что отечественный
ОПК предложил в самое последнее время
целый ряд сверхсовременных разработок.
И относится это не только к нашумевшим
недавно новинкам отечественного авиа-
строения.

Реформа Вооруженных сил страны, их пере-
оснащение современной техникой и воору-
жением, и повышение обороноспособно-

сти России в целом являются одной из самых го-
рячих тем, обсуждаемых в обществе. Чем будет
воевать российская армия спустя три, пять, де-
сять лет, и как она будет выглядеть?

В октябре прошлого года президент РФ Дмит-
рий Медведев сообщил, что структурная рефор-
ма в армии завершится к началу нового 2010
года, после чего начнется перевооружение час-
тей и соединений нового штата современной
техникой:

«Через два месяца должны завершиться меро-
приятия по структурному обновлению Воору-
женных сил, следующая наша задача более
сложная – техническое перевооружение армии
и флота, и в этой связи отдача от оборонно-про-
мышленного комплекса должна быть более вы-
сокой», – заявил Медведев на совещании по воп-
росам развития оборонно-промышленного ком-
плекса в Реутове.

«Уже к 2015 году современных видов вооруже-
ний в войсках должно быть не менее 30%, а к
2020 году – не менее 70%. Под эту задачу нам
предстоит заложить необходимые финансовые
ресурсы», – заявил 17 февраля 2010 года Влади-

мир Путин на совещании по приоритетным на-
правлениям госпрограммы вооружения на
2011–2020 годы.

Конкретизируя свое заявление, Путин сооб-
щил: «В соответствии с планом развития и фор-
мирования нового облика Вооруженных сил ос-
новное внимание, конечно, будет уделяться
ядерным силам сдерживания, космической и
противовоздушной обороне. Нужно насытить,
как я уже говорил, войска современными средст-
вами связи, управления, разведки и, конечно,
довести до конца производство самолета пятого
поколения, новых разработок по боевым кораб-
лям для ВМФ».

Ведущая роль, которая отводится в планах пе-
ревооружения новейшим высокотехнологичным
системам и системам стратегического назначе-
ния, подчеркивается почти во всех выступлени-
ях первых лиц. Не стало исключением и заявле-
ние Дмитрия Медведева, сделанное им в ходе по-
сещения курсов «Выстрел» в январе 2010 года:
«Важнейшей задачей является и сохранение
стратегической ядерной компоненты», – сказал
Верховный главнокомандующий.

Значимость перевооружения армии подчер-
кивается и защищенностью соответствующих
статей бюджета. О том, что расходы на пере-
вооружение армии современной техникой, не-
смотря на кризис, урезаться не будут, Медве-
дев заявил еще зимой 2009 года, назвав выпол-
нение госпрограммы вооружения критически
важным.

Эта позиция президента была озвучена в
2010 году: «Если говорить о закупке вооруже-
ний, то я ставил задачу сконцентрировать ос-
новное внимание на стратегической ядерной
компоненте. Эта задача сохраняется и на этот
год. Но в то же время мы должны продолжить
закупку образцов высокотехнологичной воен-

Новейшее
вооружение

Высокотехнологичные решения – основа формирования
нового облика российской армии



ной техники, так как это и было определено в
Послании, закупки должны производиться в
тех параметрах, которые я обозначил», – под-
черкнул Медведев в ходе посещения курсов
«Выстрел».

Затронул тему вооружений Дмитрий Медведев и
на торжественном вечере, посвященном Дню за-
щитника Отечества, проходившем в Театре рос-

сийской армии 22 февраля.
«Наша стратегическая цель –
формирование эффективных,
адекватных уровню современ-
ных угроз армии и флота, спо-
собных противостоять  любому
уровню агрессии и быть реаль-
ным фактором обеспечения
международной стабильно-
сти», – подчеркнул президент.

Несмотря на увеличение
гособоронзаказа, значитель-
ную роль для ВПК продолжа-
ют играть экспортные постав-
ки оружия. На совещании с
руководителем ФСВТС Миха-
илом Дмитриевым 15 февра-
ля 2010 года Владимир Путин
напомнил, что с 2000 года
объем экспорта вооружений и
военной техники в России
увеличился с $3,7 млрд до
$8,6 млрд, а российское ору-
жие поставляется более чем в
80 стран мира.

«Это означает, что с помо-
щью внешнеэкономической
деятельности в этой сфере мы
поддерживаем значительное
количество рабочих мест,
обеспечиваем приток серьез-
ных ресурсов в сферу оборон-
но-промышленного комплек-
са (ОПК), а значит, возмож-
ность для модернизации и
развития. Надеюсь, что это не

все, на что способны наши оружейники.
Мы способны и дальше двигаться на новые пер-

спективные рынки», – сказал председатель прави-
тельства.

Развитие ВПК, в том числе за счет экспортных
заказов, позволяет промышленности расходо-
вать больше средств на совершенствование сво-
ей продукции, что, в конечном счете, позволяет
значительно улучшить и ту технику, которая
предлагается Вооруженным силам России.

Говоря о новых разработках в целом, нужно от-
метить, что на сегодня Россия приближается к
тому, чтобы получить набор боевых систем ново-
го поколения для всех видов Вооруженных сил.
Это значительно облегчит создание современной
военной машины, способной формировать ком-
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бинированные соединения, действующие как
единое целое, благодаря способности новой тех-
ники поддерживать обмен информацией в режи-
ме реального времени. Действуя в рамках едино-
го «информационного пространства поля боя»,
такие соединения обретают значительно боль-
шую мощь по сравнению со структурами анало-
гичного уровня, оснащенными старой техникой.

Однако эти чудеса современной военной тех-
ники в большинстве своем лишь предстоит запу-
стить в производство. Какие именно новые об-
разцы ожидаются в наших Вооруженных силах?

НОВЫЕ И НОВЕЙШИЕ
Начать стоит с авиации, где главные надежды

возлагаются на истребитель пятого поколения
разработки ОКБ Сухого, созданный в ходе реали-
зации программы ПАК ФА – Перспективного авиа-
ционного комплекса фронтовой авиации. Полу-
чивший «фирменный» индекс Т-50, этот самолет
впервые поднялся в воздух 29 января 2010 года.

Т-50 примечателен тем, что это первый боевой
самолет, полностью спроектированный и постро-
енный в постсоветской России. Серийными ис-
требителями пятого поколения на сегодняшний
день располагают только США, создавшие само-
лет F-22. В результате испытания Т-50 стали свое-
образной демонстрацией серьезности намерений
России сохранить свое место одного из лидеров
мирового авиапрома, и прежде всего – военного.

Работы над боевым самолетом нового поколения
начались еще в СССР в 1981 году. «Первой ласточ-
кой» стал проект И-90, более известный как МФИ –
Многофункциональный истребитель. Он должен
был заменить в составе ВВС машины третьего и
частично – четвертого поколения. МФИ предпола-
галось запустить в серию в середине 90-х годов,
что позволило бы опередить США, реализующие
проект ATF, из которого в итоге вырос F-22.

Программа МФИ оказалась фактически замо-
рожена после распада СССР, за которым после-
довало обвальное сокращение военных расхо-
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дов. Планировавшиеся на 1991–1992 годы лет-
ные испытания так и не удалось начать, и пер-
вый полет МФИ, получившего фирменный ин-
декс МиГ-1,44, состоялся только в 2000 году.

К этому времени был готов также проект истре-
бителя пятого поколения ОКБ Сухого. «Суховцы»
построили опытный самолет С.37 (впоследствии
обозначенный как Су-47) с обратной стреловидно-
стью крыла. Машина, получившая в прессе имя
«Беркут», совершила свой первый полет в 1997 го-
ду. В настоящее время «Беркут» используется как
летающая лаборатория, на которой отрабатывал-
ся, в частности, ряд решений по проекту ПАК ФА.

Вновь о необходимости создания истребителя
пятого поколения в России задумались к концу
90-х годов. Было выдано техническое задание,
где вновь формулировались базовые требования
к новой машине:

– сверхманевренность;
– способность к крейсерскому сверхзвуковому

полету;
– резкое снижение заметности в ИК- и РЛ-диапа-

зонах по сравнению с существующими машинами;

– улучшенные взлетно-посадочные характери-
стики, позволяющие значительно расширить
число доступных аэродромов;

– сокращение стоимости летного часа, сниже-
ние численности технического состава, упроще-
ние технического обслуживания самолета и со-
кращение номенклатуры используемого обору-
дования;

– новая система бортового радиоэлектронного
вооружения, современное оборудование пилот-
ской кабины («стеклянная кабина»), высокая сте-
пень интеграции систем управления самолетом
и вооружением;

– значительно более высокий уровень взаимо-
действия как в рамках подразделения (пары,
звена, эскадрильи), так и вовне – с наземными
силами, самолетами наведения, боевыми кораб-
лями, позволяющий осуществлять обмен ин-
формацией, наведение и целеуказание в режиме
реального времени.

В 2002 году на конкурсе проектов победила
разработка ОКБ Сухого. Предполагалось, что но-
вый самолет поднимется в воздух в 2007 году, но
в итоге сроки пришлось переносить, пока полет,
наконец, не состоялся в начале 2010 года. По се-
годняшним мировым меркам такая задержка
является рядовой, учитывая сложность проекта
и объем научных, инженерных, организацион-
ных и финансовых проблем, которые пришлось
решать в ходе его создания. 

Неоценимую роль в успехе проекта сыграли воз-
можности фирмы-разработчика, преобразован-
ной тем временем в АХК «Сухой». Создатели само-
го коммерчески успешного семейства боевых са-
молетов последних 20 лет – Су-27–Су-30, были
единственным в России авиационным предпри-
ятием, способным реализовать такой проект и
располагающим нужными для него ресурсами.

БУДУЩЕЕ ФЛОТА
Для военно-морского флота подобной «финаль-

ной моделью», создание которой имеет не мень-
шее значение, чем реализация проекта ПАК ФА
для ВВС, является создание фрегатов нового по-
коления. Меньшее внимание, уделяемое этому
проекту, объясняется традиционно (и незаслу-
женно!) низким статусом флота в российском об-
щественном сознании, несмотря на то, что роль
ВМФ для обороноспособности страны и ее поли-
тического могущества невозможно переоценить.

В настоящее время для ВМФ России строятся
два первых фрегата проекта 22350. Головной –
«Адмирал флота Советского Союза Горшков», за-
ложенный в 2006 году, должен войти в строй в
2011-м, а второй корабль – «Адмирал флота Ка-
сатонов», заложенный в 2009-м, – уже в 2012-м.

Основным достоинством новых кораблей, от-
личающим их от предшественников и зарубеж-
ных «одноклассников», является весьма тяжелое
вооружение при относительно небольшом водо-
измещении. Исходя из совокупных возможно-
стей своего оружия, эти корабли по своей мощи
будут превосходить современные эсминцы За-
пада водоизмещением в 9–11 тысяч тонн. 

Потребности флота в кораблях этого типа со-
ставляют не менее 20 единиц в ближайшие
10–15 лет, с увеличением данного числа при воз-
можности. Эти корабли смогут оставаться в
строю много десятилетий, непрерывно совер-
шенствуясь и улучшая свои ТТХ. Следует отме-
тить, что впервые за многие годы в России ис-
пользуется подход максимальной унификации
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как внутри одного класса кораблей, так и между
различными классами. 

Меньшие по размерам, но весьма похожие по
концепции на более крупных собратьев корветы
проекта 20380, первый из которых, «Стерегущий»,
уже находится в строю, а еще четыре строятся,
практически идентичны фрегатам по используе-
мым системам, отличаясь меньшим боезапасом,
меньшим калибром артустановки (100 против 130
мм) и более легким ПВО. Такой подход позволяет, о
чем уже говорилось выше, формировать соедине-
ния, действующие как единый организм, унифи-
цированные по основным видам снабжения. Как
следствие – значительно более эффективные и де-
шевые в эксплуатации по сравнению с традицион-
ными для российского флота соединениями из
единичных кораблей множества различных про-
ектов, налаживание взаимодействия между кото-
рыми давалось с большим трудом.

Упомянутый выше длительный срок службы как
одно из достоинств новых кораблей не является
чем-то исключительным: на эксплуатацию в тече-
ние нескольких десятилетий закладываются не
только строящиеся сейчас корабли, но и самоле-
ты, и баллистические ракеты, и другие образцы
вооружения. Это связано с тем, что человечество
вплотную подошло к очередному технологическо-
му барьеру, преодоление которого невозможно без
фундаментальных прорывов в физике и приклад-
ной инженерии, сравнимых по масштабу с созда-
нием паровой машины, электродвигателя, двига-
теля внутреннего сгорания и т.д. Пока же срок
службы кораблей значительно вырос, а совершен-
ствование происходит в основном за счет замены
оборудования и вооружения, которое обновляется
благодаря продолжающемуся прогрессу вычисли-
тельной техники и ряда других отраслей.

РАКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ
На весьма длительный срок службы, измеряе-

мый многими десятками лет при условии своевре-
менных ремонтных работ и модернизации, рас-
считана и новейшая зенитно-ракетная система
С-400 «Триумф», которая совсем недавно начала
поступать на вооружение. Эта система позволяет
бороться с любыми средствами воздушного напа-
дения, включая самолеты-«невидимки», оператив-
но-тактические баллистические ракеты и беспи-
лотные летательные аппараты. «Триумф», детище
ГСКБ «Алмаз-Антей», является развитием семей-
ства С-300П, прославившегося как один из самых
лучших и коммерчески успешных ЗРК в мире.

С-400, в котором учтен опыт эксплуатации
«трехсотки», стала первой в России и одной из пер-
вых в мире сухопутных систем ПВО, действующих
по концепции информационного пространства
поля боя. Заложенные уже в С-300 возможности
взаимодействия с другими видами сил, в новом
комплексе значительно расширены, что позволя-
ет ему получать информацию от множества раз-
нообразных источников, не демаскируя себя
раньше времени и значительно увеличивая «поле
зрения». Командный пункт системы позволяет уп-
равлять не только установками С-400, но и други-
ми средствами ПВО, сопряжение с которыми
обеспечивается различными средствами связи,
силами авиации, беспилотными аппаратами и т.п.

Все это объясняет переход в обозначении С-400
от понятия «зенитно-ракетный комплекс» к поня-
тию «зенитно-ракетная система»: «Триумф» ста-
новится ядром системы обороны, обеспечивая ее
мощь и боевую устойчивость в самых различных
условиях и против самых различных угроз.

С учетом своих возможностей, С-400 предпо-
лагается не как замена С-300, а как дополнение
комплексов этого типа, которые продолжат

службу, проходя модернизацию. С-300 и С-400
будут дополнять друг друга, закрывая соответст-
венно среднюю и дальнюю зоны ПВО; при этом
С-400 предполагается использовать для защиты
наиболее важных районов и объектов.

Эти системы, в свою очередь, также нуждаются
в защите от прорвавшихся сквозь их огонь
средств нападения. Такую защиту призваны обес-
печить комплексы ПВО малой дальности – «Тор» и
«Панцирь», которые предполагается использовать
для непосредственного прикрытия «тяжелых» сис-
тем ПВО, в роли своеобразных «голкиперов». По-
добное объединение, взаимодействуя с наземны-
ми РЛС, летающими командными пунктами и со-
временными боевыми самолетами, является
практически неуязвимым для большинства сов-
ременных средств воздушного нападения. 

С-400 является подлинно «финальной моде-
лью»: по мнению специалистов, «Триумф» – пос-
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ледняя классическая система ПВО. Все следую-
щие системы этого рода, включая перспективную
С-500, разработка которой ведется КБ «Алмаз-Ан-
тей» в настоящее время, будут ориентированы на
поражение целей уже в ближнем космосе, на про-
тиводействие гиперзвуковым летательным аппа-
ратам и все более серьезным баллистическим це-
лям, включая, в перспективе, и межконтинен-
тальные баллистические ракеты (МБР).

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИТОГ
Сами МБР также не стоят на месте: несмотря

на сокращение стратегических наступательных
вооружений, роль ядерного арсенала в обеспе-
чении безопасности России остается главенст-
вующей. Выделяя наиболее перспективные сис-
темы в этой сфере, стоит остановиться на мо-
бильном комплексе РС-24, и новом, пока еще на-
ходящимся в начальной стадии разработки, тя-
желом носителе шахтного базирования, кото-
рый должен прийти на смену ракетам семейст-
ва РС-20, производившихся на Украине.

РС-24 «Ярс», созданная на базе известной ра-
кеты «Тополь-М», представляет собой первый
наземный ракетный комплекс с разделяющи-
мися головными частями индивидуального на-
ведения, созданный за последние 20 лет. Соеди-
няя достоинства «Тополя» в виде мобильности и
сокращенного стартового участка, затрудняю-
щего перехват ракеты комплексами ПРО, «Ярс»
имеет значительно большую мощь за счет раз-
деляющихся головных частей, и представляет
собой еще более трудную цель для противора-
кетной обороны. Справляться с «роем» разве-
денных боевых блоков пока никто не научился и
еще длительное время не научится: даже пере-
хват одиночных отделившихся боеголовок пред-
ставляет собой крайне сложную задачу, надеж-
но так и не решенную до сих пор.

Еще более сложную цель в данном аспекте
представляют тяжелые МБР, несущие на себе
полноценную «ударную группировку» прорыва
ПРО, в которой помимо собственно боеголовок
насчитывается значительно большее количест-
во разнообразных ложных целей, предельно за-
трудняющих противнику обнаружение и пере-
хват настоящих боеголовок. Разработка новой
шахтной ракеты взамен РС-20 началась в
2008–2009 годах, и ее «появление на свет» ожи-
дается к концу 2010-х годов.

Группировки подобных ракет, должным обра-
зом прикрытые от воздушного нападения пер-
спективными системами ПВО/ПРО и новейши-

ми истребителями, подкрепленные мощью воору-
женных сил «общего назначения» – от ВМФ до су-
хопутных войск, в конечном счете и являются той
«финальной моделью» российской военной маши-
ны, которая гарантирует безопасность страны и
ее нормальное экономическое развитие, защищая
от любого возможного нападения.

Илья КРАМНИК
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Существование сильной, современной и
обеспеченной армии остается одним из важ-
нейших условий существования любого го-
сударства. В текущих обстоятельствах эта
цель достижима только при условии мас-
штабной модернизации оборонной индуст-
рии и внедрения инноваций. Проблем добав-
ляет и тот факт, что военная сфера является
одной из наименее восприимчивых к изме-
нениям. 

Втечение последних нескольких месяцев
прошел целый ряд совещаний на уровне
правительства по развитию оборонно-

промышленного комплекса (ОПК). В ходе этих
встреч рассматривалось положение дел в авто-
бронетанковой сфере, в военно-морской техни-
ке, ракетно-артиллерийском и космическом
комплексах. В начале 2010 года активное обсу-
ждение продолжилось. Среди наиболее замет-
ных мероприятий – совещание по созданию
перспективных систем управления, разведки и
связи в Воронеже и встреча премьер-министра
Владимира Путина с ответственными в кабине-
те министров за внешнеторговую деятельность
в сфере ОПК. 

В РАЗВЕДКУ С КОМПЬЮТЕРОМ 
К завершению 2009 года российский ОПК по-

дошел с тем же набором проблем, которые затро-
нули и остальные отрасли экономики страны.
Перед самым Новым годом вице-премьер Сергей
Иванов, возглавивший межведомственную рабо-
чую группу по модернизации и инновационному
развитию ОПК, сообщил, что лишь около 60%
предприятий этой сферы финансово эффектив-
ны. Причем в большинстве своем это компании,
вошедшие в состав крупных вертикально-интег-
рированных структур (ОАК, ОСК).

Что касается остальных, то это «малоэффек-
тивные производства, заложенные под продук-
цию, которую потребляла еще советская армия в
пять миллионов человек». «Нам столько пред-
приятий и такого качества не нужно», – подчерк-
нул зампред правительства, предположив, что
их можно перепрофилировать на производство
гражданской продукции. 

Заметно лучше в прошедшем году обстояли де-
ла с социальным обеспечением ОПК. Как рас-
сказал на заседании президиума правительства
30 декабря министр обороны Анатолий Сердю-
ков, российским военнослужащим в 2009 году
было выдано 45 тысяч жилищных сертифика-
тов. При этом еще 2700 квартир дополнительно
перешли в жилой фонд военного ведомства в по-
следний момент. 

В 2010 году серия совещаний по развитию ОПК
продолжилась встречей в Воронеже 18 января.
Премьер-министр России Владимир Путин посе-
тил ОАО «Концерн «Созвездие», которое произво-
дит для военных нужд автоматизированные сис-
темы управления и связи тактического звена (ра-
диостанции комплекса «Акведук») и системы те-
лекодовой и речевой связи комплексов ПВО
(«Панцирь-С»). Глава правительства назвал дея-
тельность предприятия успешной, однако под-
черкнул, что для комплексного развития этого
направления сделано недостаточно.

«Надо прямо сказать, системы управления,
связи и разведки, к сожалению, уже значитель-
но устарели. И морально, да и их техническое со-
стояние часто оставляет желать лучшего», – зая-
вил в ходе совещания Владимир Путин. 

Кроме того, он призвал обратить внимание на
ряд до сих пор не воплощенных в жизнь реше-
ний. «Так, до настоящего времени не назначен
генеральный конструктор по развитию автома-
тизированной системы управления ВС. Не сфор-

Инновационный
курс «оборонки»

Развитие отечественного ОПК должно включать два
направления – традиционное и инновационное



мирована интегрированная структура, которая
занималась бы выработкой и реализацией еди-
ной научно-технической политики. Не разрабо-
тана специальная комплексная программа, ко-
торая позволила бы сконцентрировать ресурсы,
минимизировать и оптимизировать, увеличить
эффективность бюджетных расходов», – сетовал
премьер.

По мнению Путина, оборонно-промышленный
комплекс страны влияет на технологическое
развитие всей экономики, ее гражданских от-
раслей. А системы автоматизированного управ-
ления, в свою очередь, обозначены в качестве
одного из ключевых приоритетов оборонной
программы России. «Военные аналитики – и на-
ши, и зарубежные – с полным основанием назы-
вают эти системы одним из решающих факто-
ров боеспособности современной армии. Да и

опыт последних вооруженных конфликтов пока-
зывает, что именно так оно и есть», – продолжил
глава правительства. 

Он подчеркнул, что на первый план выходит
высокая управляемость войсками от стратеги-
ческого до тактического звена, надежность и ус-
тойчивость связи, широкое использование
средств радиоэлектронной борьбы и разведки.
«Все это позволяет эффективно применять высо-
коточное оружие, а точнее, и вы все об этом зна-
ете, без этого и не может быть эффективного
применения, да вообще никакого применения
высокоточного оружия», – напомнил председа-
тель правительства. 

«Подчеркну: нам надо провести коренную мо-
дернизацию действующих комплексов и систем.
Поэтому наш ориентир на ближайшие годы –
дать войскам технику нового поколения, сделать
качественный шаг вперед», – поставил задачу
премьер. 

Между тем по заверению представителей рос-
сийских компаний, данный процесс уже идет
полным ходом. Ведущий специалист ФГУП
«Концерн «Системпром» Александр Соколов рас-
сказал в Воронеже, что в 2009 году началось
внедрение мобильной системы управления
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ПО МНЕНИЮ ПУТИНА, ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СТРАНЫ
ВЛИЯЕТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ,
ЕЕ ГРАЖДАНСКИХ ОТРАСЛЕЙ

Премьер-министр РФ
Владимир Путин посетил
ОАО «Концерн «Созвездие»
в Воронеже
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«Акация-М». «Это полевая инфраструктура воен-
ной вычислительной сети, то есть инфраструк-
тура для функционирования военного интерне-
та», – рассказал Соколов. По его словам, армия к
концу 2012 года будет полностью оснащена
этой системой. 

ЗАЩИТИТЬ «КАЛАШНИКОВ» 
4 февраля на очередном заседании президиу-

ма правительства вновь была поднята тема
развития ОПК. На этот раз вице-премьер Сер-
гей Иванов рассказал о новых правилах субси-
дирования организаций этой сферы, реализу-
ющих программы в сфере высоких технологий
и инновационной деятельности. Ранее, если
какое-то предприятие получало господдержку,
то права на получение второй субсидии (на вы-
пуск инновационной продукции или запуск но-
вых высокотехнологичных проектов) оно ли-
шалось. 

Теперь, как рассказал Сергей Иванов, пред-
приятия «оборонки» смогут получать несколько
форм поддержки одновременно. «Это позволит
предприятиям совместить два плана. С одной
стороны, выполнение гособоронзаказа, как госу-
дарственной программы вооружения, с другой

стороны, направлять средства на техническое
перевооружение для выпуска новой инноваци-
онной гражданской продукции», – подчеркнул
зампред правительства. Он напомнил, что в
2010 году на цели поддержки компаний ОПК вы-
деляется 1,5 миллиарда рублей. 

В ходе следующего совещания, прошедшего
15 февраля, премьер-министр Владимир Пу-
тин решил коснуться другого аспекта работы
ОПК – поддержания присутствия на мировых
рынках вооружений, освоения новых рынков.
По его словам, в этом смысле «мы за последние
годы добились заметных результатов». «Мы
увеличили наш объем продаж с 3,7 миллиарда
в 2000 году до 8,6 миллиарда долларов в про-
шлом году. Это означает, что с помощью внеш-
неэкономической деятельности в этой сфере
мы поддерживаем значительное количество
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С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ
МЕСТ, ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПРИТОК
СЕРЬЕЗНЫХ РЕСУРСОВ
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рабочих мест, обеспечиваем приток серьезных
ресурсов в сферу ОПК, а значит – возможность
для модернизации и развития», – пояснил пре-
мьер.

Заметив, что Россия в этой сфере сотруднича-
ет с 85 странами мира, Путин выразил надежду,
что «наши оружейники способны на большее –
двигаться на новые перспективные рынки».
«Последние контракты, которые были заключе-
ны, говорят именно об этих возможностях», –
сказал председатель правительства.

В то же время он признал наличие большого
количества проблем в этой области. Прежде все-
го, по мнению премьер-министра, это касается
борьбы с контрафактом. «Нам необходимо юри-
дически защитить наши интересы на мировых
рынках, – призвал руководитель Кабинета ми-
нистров. – Кроме того, следует улучшить органи-
зацию работы по сервисному обслуживанию, по
обеспечению запчастями…». 

Со своей стороны, глава Рособоронэкспорта
Анатолий Исайкин сообщил, что из примерно
100 миллионов автоматов Калашникова в мире
около половины являются контрафактными. По
его словам, один из символов российского ору-

жия производится без лицензии более чем в 15
странах. В настоящее время единственной стра-
ной, у которой есть лицензия на производство
автомата Калашникова, является Китай. 

Между тем министр промышленности и торго-
вли России Виктор Христенко высказал мнение,
что в целом для ОПК 2009 год прошел успешно.
Были предприняты разнообразные антикризис-
ные меры – 6 млрд рублей на текущее кредитова-
ние предприятий, 60 млрд рублей в виде взносов
в уставные капиталы, 76 млрд госгарантий для
этих предприятий. «Все это позволило не только
не снизить объемы производства, но – по пред-
варительным нашим оценкам, – по 2009 году
предприятия оборонно-промышленного комп-
лекса увеличили производство более чем на де-
сять процентов. Это, конечно, существенный
рост», – отметил чиновник.

Что касается перспектив, то Виктор Христен-
ко уверен: многие виды продукции пользуются
сейчас и будут пользоваться в будущем повы-
шенным спросом. «Думаю, что этот позитивный
тренд, который мы набрали и в решении проб-
лем, и в достижении цифровых показателей, мы
сумеем сохранить». В свою очередь, Владимир
Путин добавил, что «наиболее перспективными,
интересными для нас являются заказы в облас-
ти авиации, ПВО, морской техники вооружений
для сухопутных войск, но немалый объем связан
и с ремонтами, с модернизацией». 

Руководитель Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству Михаил Дмитри-
ев подтвердил тенденцию роста. «Портфель за-
казов постоянно растет. Сейчас он достиг очень
внушительных размеров, которые позволят Рос-
сии держаться в предстоящие годы на уровне
9–10 млрд по экспорту военно-технических из-
делий ежегодно. Общий объем заказов – 34 мил-
лиарда 34 с тенденцией роста. И в этом году дол-
жен сильно увеличиться», – резюмировал глава
ФСВТС. 

ОТ КРАЙНОСТЕЙ В БУДУЩЕЕ
В СССР военно-промышленный комплекс на-

ходился в привилегированном положении, яв-
лялся одной из самых крупных и мощных соста-
вляющих экономики страны, что приводило к
болезненному перекосу в ущерб потребитель-
ским отраслям. Однако в 90-х годах ситуация,
как и почти во всей жизни страны, сдвинулась в
другую крайность: ОПК оказался в крайне пла-
чевном положении и выживал в значительной
степени как раз за счет поставок вооружения за
рубеж. Экономические успехи нулевых позволи-
ли государству тратить значительные средства
бюджета, чтобы поддерживать достойную бое-
способность армии. Но в условиях курса на об-
щую модернизацию это далеко не единственная
задача. Стоит отметить, что в западных государ-
ствах научно-технические разработки в военной
сфере нередко становятся основой для иннова-
ционных технологий в гражданских отраслях
экономики: именно там, например, изначально
развивался интернет. Важно понимать, что и в
России ОПК не должен существовать как обособ-
ленная система, а занять важное место во всеох-
ватывающих процессах модернизации и внедре-
ния инноваций. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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ПРЕДПРИЯТИЯ «ОБОРОНКИ» СМОГУТ
ПОЛУЧАТЬ НЕСКОЛЬКО ФОРМ ПОДДЕРЖКИ
ОДНОВРЕМЕННО, В 2010 ГОДУ НА ЦЕЛИ
ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИЙ ОПК ВЫДЕЛЯЕТСЯ
1,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
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Современную ситуацию в российском ОПК
можно признать достаточно благоприятной.
Удар, нанесенный кризисом, был быстро и до-
статочно успешно преодолен благодаря, в
первую очередь, четким и последовательным
действиям правительства РФ. Растут как экс-
портные поставки, так и внутренний гособо-
ронзаказ. Общее положение в отрасли хоро-
шо иллюстрируют две входящих в нее круп-
ные компании – ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и
«Группа «Ижмаш».

Оборонно-промышленный комплекс Рос-
сии – одна из немногих несырьевых от-
раслей экономики, которой наша страна

по праву может гордиться. Имеющий длитель-
ную историю и переживший на своем веку нема-
ло кризисов, включая катастрофу распада СССР,
ОПК сегодня является локомотивом российского
машиностроения.

ПОСЛЕ СССР И 90-Х
Структура комплекса сегодня заметно отлича-

ется от советской. При сохранении в целом отрас-
левого деления (производство ядерного оружия,
авиационная промышленность, ракетно-косми-
ческая промышленность, производство стрелко-
вого оружия, производство артиллерийских сис-
тем, военное судостроение, бронетанковая про-
мышленность), сегодняшний ОПК значительно
изменился по сравнению с советским периодом в
плане системы управления, структуры предпри-
ятий, а также соотношения гражданской и воен-
ной продукции в объеме производства и продаж.

Сложившаяся на сегодня структура собствен-
ности и управления – оптимальное сочетание го-
сударственного и частного капитала, дающее, с
одной стороны, необходимую степень гибкости

и инициативы, присущей частным предприяти-
ям, а с другой – сохраняет за государством конт-
роль над стратегическими предприятиями и их
объединениями.

Вторую половину 2000-х годов вполне можно
назвать переломным периодом для ОПК, когда
начался переход комплекса из состояния слабо-
управляемого падения к стабилизации и посте-
пенному выходу из системного кризиса 90-х го-
дов. Огромную роль в этой стабилизации сыграл
изменившийся подход государства к обеспече-
нию собственной обороноспособности, когда на-
конец появилось понимание облика военной
структуры, необходимой России в обозримом бу-
дущем, и ее потребностей. Эти потребности фор-
мулируются в долговременных госпрограммах
вооружения и формируемом на их основе гос-
оборонзаказе. 

Такая система, разумеется, не избавлена от
недостатков, многие из которых вызваны «проб-
лемами переходного периода» и отпадут со вре-
менем, а многие присущи российской экономике
в целом и должны быть устранены в процессе
развития страны, и реализации макроэкономи-
ческих мер, направленных на оздоровление эко-
номики и ее модернизацию.

При этом можно уверенно заявить, что система
принципиально жизнеспособна и в общем удач-
на, позволяя как управлять военным производст-
вом в период кризиса, так и рассчитывать на ус-
тойчивый рост производства по мере преодоле-
ния кризисных явлений. На сегодня гособоронза-
каз не полностью удовлетворяет потребности Во-
оруженных сил в новой технике и вооружении, но
по мере развития экономики в целом и увеличе-
ния расходов на перевооружение армии эта ситу-
ация будет исправляться, о чем в конце 2009 года
сообщил министр обороны Анатолий Сердюков:

Отечественный
ОПК сегодня

Подъем в оборонной промышленности России можно
наблюдать как в целом по отрасли, так и на примере

отдельных предприятий



«Надо исходить из того, что мы имели в послед-
ние годы. Если сравнить объемы поставок, то
2010-й выглядит прорывным во всех отношени-
ях. Мы с прошлого века не закупали в таких объ-
емах ни вертолетов, ни самолетов. Есть основа-
ния полагать, что масштабы гособоронзаказа не
будут снижаться, а станут только наращивать-
ся. Экономический кризис серьезно ударил по
нашему бюджету. И если мы все-таки увеличили

количество закупаемого оружия, это
очень неплохо».

«ОБОРОНКА» СПРАВИЛАСЬ
С КРИЗИСОМ: ЭКСПОРТ 

И НЕ ТОЛЬКО
В 2009 году объем гособоронзаказа

пришлось снизить до одного с неболь-
шим триллиона рублей с первона-
чально запланированных одного
триллиона трехсот миллиардов. В
2010 году объем заказа возрос на 8%,
составив один триллион сто девять
миллиардов рублей. При этом в струк-
туре гособоронзаказа постоянно рас-
тет доля затрат на приобретение но-
вых систем вооружения, составляя бо-
лее половины от общего объема ГОЗ.
Это означает, что основным заказчи-
ком продукции ОПК наконец стало
российское оборонное ведомство и
другие силовые структуры, а не зару-
бежные заказчики.

При этом экспорт российского ору-
жия также продолжает расти. Сегодня
можно с уверенностью сказать об оши-
бочности мнения, которое разделя-
лось многими экспертами на рубеже
1990–2000-х годов, о том что «завязан-
ность» российского ОПК на Индию и
Китай повлечет за собой непременный
упадок после того, как эти страны со-
кратят объемы закупок российского
оружия. Продажи в Индию и Китай
действительно упали – некогда заби-

рая почти 3/4 российского военного экспорта,
сегодня эти страны потребляют менее 1/3, но к
катастрофическим последствиям это не привело:
Россия успешно отвоевывает новые рынки для
своего оружия. Столь же необоснованным на по-
верку оказалось и мнение о том, что исключи-
тельным уделом нашей страны является торгов-
ля «дешевым» оружием, поскольку кроме преиму-
щества по цене российской военной технике
больше нечем похвастаться. Более низкая цена
по сравнению с западными аналогами действи-
тельно является одним из достоинств ряда сис-
тем российского производства, однако, как пока-
зывает практика, активным спросом пользуется
и весьма дорогая техника из РФ. Например, ис-
требители Су-30МК и их модификации, прибли-
зившиеся по цене к рубежу 80–100 млн долларов
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«ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ,
ЧТО МАСШТАБЫ ГОСОБОРОНЗАКАЗА
НЕ БУДУТ СНИЖАТЬСЯ, А СТАНУТ
ТОЛЬКО НАРАЩИВАТЬСЯ. ЭТО ОЧЕНЬ
НЕПЛОХО»
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за единицу, вполне успешно конкурируют с близ-
кими по цене американскими и европейскими
истребителями.

То же самое можно сказать и о других послед-
них российских разработках – будь то системы
ПВО, боевые корабли или техника сухопутных
войск. Ценовое преимущество в сфере высоко-
технологичных образцов у России практически
отсутствует, если не брать в расчет случаи «кли-
нически дорогих» западных систем, наподобие
европейского вертолета «Тигр» ценой более 40
миллионов долларов или американского истре-
бителя F-22 ценой более 200 миллионов (к тому
же и не поставляемого на экспорт). Как следст-
вие, успехи российского оружия на внешних
рынках, включая традиционные для США ближ-
невосточные и латиноамериканские, можно
прямо связывать с высочайшими характеристи-
ками этого оружия. Причем, если в случае с Ве-
несуэлой у оппонентов есть «политический» ар-
гумент – правительство Уго Чавеса не может за-
купать американское оружие, а в случае с Инди-
ей – «традиционный» (Индия привыкла к совет-
скому оружию), то, скажем, в случае с Саудов-
ской Аравией, решившей заключить с Россией
крупный «оборонный» контракт, таких аргумен-

тов нет. Являясь традиционным американским
и европейским клиентом, саудовцы могли пред-
почесть русское оружие только за его превосход-
ные качества.

Возвращаясь к структуре российского ОПК,
нужно отметить, что его состояние значительно
улучшило создание интегрированных компа-
ний – холдингов и корпораций, объединяющих
предприятия одной или смежных отраслей. На-
иболее заметными структурами подобного рода
являются ОАК, ОСК, холдинг «Алмаз-Антей», ряд
других организаций. Особо можно выделить
корпорацию «Ростехнологии», которая объеди-
няет предприятия различных отраслей, по
принципу их отношения к высокотехнологич-
ным секторам промышленности, и решает зада-
чи повышения эффективности их работы также
через создание отраслевых холдингов.
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Вместе с тем в составе ОПК остается немало
предприятий, не входящих в состав мега-хол-
дингов. Одним из таких является, к примеру,
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», находящийся в го-
сударственной собственности и переданный под
управление госкорпорации «Ростехнологии».

«УРАЛВАГОНЗАВОД»: 
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ГК «Ростехнологии» уже достаточно давно рас-
сматривает идею создания бронетанкового хол-
динга по образцу уже существующих объедине-
ний такого рода, ядром которого должен был бы
стать «Уралвагонзавод». В настоящее время эти
планы в стадии реализации, и развитие УВЗ как
ядра будущего бронетанкового холдинга по-
прежнему остается одной из первостепенных за-
дач корпорации, оказывающей предприятию
весьма весомую поддержку.

«Уралвагонзавод» объединяет на своих мощно-
стях как военное, так и гражданское производ-
ство, являясь основным поставщиком железно-
дорожных вагонов для РЖД, и единственным на
сегодня в России производителем основных бое-
вых танков, а также машин на их шасси. Поми-
мо производства танков Т-90 для российской ар-

мии и на экспорт, УВЗ осуществляет значитель-
ный объем работ по модернизации бронетехни-
ки прежних поколений, доводя устаревшие тан-
ки Т-72 до соответствия современным требова-
ниям к боевым машинам этого класса. 

Главная заслуга нового руководства завода во
главе с Олегом Сиенко – оздоровление завода и
нормализация отношений с РЖД, являющимся
основным потребителем гражданской продук-
ции завода (более 80% общего объема продаж).
Выполнение ранее заключенных контрактов и
заключение новых договоров на поставку желез-
нодорожных вагонов позволило загрузить мощ-
ности предприятия, а оказанная государством
помощь – реструктуризировать долги ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» и начать модернизацию пред-
приятия, необходимую для дальнейшего разви-
тия и повышения качества продукции. Как сооб-
щил сам Сиенко, УВЗ планирует переход на но-
вые технологии литья и освоение унифициро-
ванных вагонных тележек, что значительно под-
нимет эффективность производства.

Значительную роль в планах развития УВЗ иг-
рает его участие совместно с «Транснефтью» в
проекте ВСТО. По утвержденной программе,
«Уралвагонзавод» поставит для проекта ВСТО
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5400 одних только железнодорожных цистерн,
не считая вагонов и прочей продукции. Общий
портфель заказов на 2010 год превышает 12 ты-
сяч железнодорожных полувагонов. Общий объ-
ем производства в этом году превысит 23,5 тыся-
чи единиц железнодорожного подвижного соста-
ва и станет самым большим за последние 10 лет.

Перспективы производства военной техники
на УВЗ связывают с увеличением объема произ-
водства танков для российской армии, которая
должна получить согласно действующей госпро-
грамме вооружения более 1500 новых машин, а
также с исполнением экспортных заказов – для
вооруженных сил Индии, Алжира, Кипра, Сау-
довской Аравии, Ливии и других стран. Россий-
ский Т-90А завоевывает все большую популяр-
ность в мире, и следует ожидать, что число его
покупателей в ближайшие годы будет расти.

Одновременно ведется разработка машины но-
вого поколения – в настоящее время уже проходит
испытания новейший танк Т-95, серийное произ-
водство которого должно начаться в ближайшие
годы. Эта машина станет первым в мире основ-
ным боевым танком нового поколения, с необита-
емой башней, экипажем, сосредоточенным в бро-
некапсуле в средней части корпуса, и орудием
крупного калибра, позволяющим уверенно пора-
жать все типы целей на поле боя. 

Не прекращается и разработка новых модифи-
каций машин прежних поколений. Рынок модер-
низированной техники достигает сегодня весьма
внушительных объемов, и работы по ремонту и
усовершенствованию устаревшей бронетехники
как для российской армии, так и для зарубежных
заказчиков играют важную роль для УВЗ.

На сегодня модернизация танков Т-72 для рос-
сийской армии идет по варианту Т-72БА, преду-
сматривающему установку 1000-сильного дизель-
ного двигателя, усиление броневой защиты, со-
вершенствование ходовой части машины, обнов-
ление ее средств связи и системы управления ог-
нем. Характеристики модернизированного таким
образом танка вплотную приближаются к харак-
теристикам нового Т-90, несколько уступая по но-
менклатуре нового оборудования, а ресурс маши-
ны позволяет ей прослужить еще 20–30 лет.

«ИЖМАШ»: ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ

Другим характерным для «Ростехнологий»
предприятием ОПК является Ижевский маши-
ностроительный завод, знаменитый «Ижмаш»,

сегодня – головное предприятие «Группы «Иж-
маш», объединяющей крупнейших производите-
лей стрелкового оружия и патронов, ранее вхо-
дивших в ижевский «куст» предприятий ОПК.

Состояние «Ижмаша» и всей группы сегодня по-
ка что далеко от идеала, хотя и явно не дает пово-
дов для панических сообщений о «гибели «Ижма-
ша», которые периодически возникают в СМИ и
интернете. Последняя волна подобных сообщений
появилась осенью 2009 года, после того как
ООО «Гремиха» подало иск о признании «Ижмаша»
банкротом. Дело было прекращено после того, как
спор сторон был улажен в досудебном порядке.

Вместе с тем всех проблем «Ижмаша» данная ма-
ленькая победа не решила и решить не могла. «Кри-
зисный потенциал» копился на заводе достаточно
долго, с начала 90-х годов, когда резкое сокраще-
ние объемов производства оружия и другой точной
механической продукции как для внутренних, так
и для внешних заказчиков резко упал. В результате
объем кредиторской задолженности возрос почти
до трех миллиардов рублей к концу 2008 года. 

Корни такого положения кроются еще в совет-
ском периоде, когда сосредоточившись на эксплу-

атации гениальной схемы Калашникова, совет-
ское военное руководство, как и руководство про-
мышленности, упустило из виду необходимость
кардинального совершенствования этого оружия,
с тем чтобы сохранить его лидирующее положе-
ние и в XXI веке.

После распада СССР вытянуть эту работу са-
мостоятельно завод оказался не в силах, и в ре-
зультате все последующие годы предлагал на
рынок в основном модификации прежней систе-
мы, не слишком отличающиеся по ТТХ, но став-
шие гораздо более дорогими.

В результате, имея в распоряжении огромное
количество «складированных» автоматов Калаш-
никова, Минобороны России не считало целесо-
образным начинать серийные закупки более до-
рогого оружия, не сильно отличающегося по ТТХ.

Однако завод не стоял на месте, и в итоге на ос-
нове видоизмененной схемы Калашникова было
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создано новое семейство – АК-107 и АК-108 (под
российский патрон и патрон НАТО) со сбаланси-
рованной автоматикой. Это значительно повы-
сило кучность стрельбы АК, традиционно счи-
тавшуюся его главной проблемой, при сохране-
нии простоты в производстве и обслуживании,
характерной для АК.

Характеристики АК-107 уже позволяют гово-
рить о целесообразности его запуска в производ-
ство для замены запасов устаревшего стрелко-
вого оружия. Одновременно за рубежом продол-
жают пользоваться спросом и более ранние мо-
дели АК – например, в Венесуэле, закупившей
крупную партию 7,62-мм АК-103 и построившей
с помощью России завод по их производству, в
Ливии, также пожелавшей завершить строи-
тельство завода по производству АК, начатое
еще в советское время.

Помимо стрелкового оружия, «Ижмаш» произ-
водит значительный спектр продукции, вклю-
чая авиационные пушки, управляемые снаря-
ды, гранатометы, а также разнообразную граж-
данскую продукцию – от охотничьего и спортив-
ного оружия до станков и бытовых приборов
различных типов.

Всю эту продукцию объединяет главная общая
черта: значительная наукоемкость и «высокопе-

редельность», обусловливающая необходимость
использования новейших технологий проекти-
рования, обработки материалов и т.д.

Эта ориентированность на высокие техноло-
гии, ставшая «обузой» в то время, когда завод со
своими смежниками был, по большому счету,
никому не нужен, сейчас является залогом его
успешного развития в дальнейшем.

Перспективы «Ижмаша» точно так же, как и
«Уралвагонзавода», плотно связываются с тех-
ническим перевооружением, позволяющим ос-
ваивать новые виды промышленной продук-
ции. Помимо стрелкового оружия в качестве
основных направлений развития стоит выде-
лить производство высокоточного оружия – уп-
равляемых снарядов для артсистем, потреб-
ность которых будет расти как у российской
армии, так и за рубежом, что обещает допол-
нительные заказы на эти изделия. Значитель-
ные перспективы будет иметь и развитие стан-
костроительного производства на «Ижмаше», с
учетом роста потребности российской про-
мышленности в современном обрабатываю-
щем оборудовании для развития высокотехно-
логичных отраслей промышленности.

Илья КРАМНИК
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В начале февраля в городе Владимир состо-
ялось заседание Координационного коми-
тета по вопросам ПВО при Совете минист-
ров обороны государств – участников СНГ. А
на следующий день прошли учебно-методи-
ческие сборы командующих ВВС СНГ. Воен-
но-воздушные начальники девяти стран со-
дружества обсудили вопросы совершенст-
вования системы многостороннего военно-
технического сотрудничества и ответили
на вопросы журналистов о перспективах
ПВО СНГ.

Напомним, объединенная система ПВО
стран СНГ была создана в 1995 году,
соглашение подписали главы десяти

государств. Система объединила Армению, Бе-
лоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Рос-
сию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и
Украину. Хотя во Владимир съехались делега-
ты только девяти республик: не прибыл, по
вполне объяснимым причинам, главком ВВС
Грузии. Грузинская сторона вышла из СНГ в
2008 году, так что последние достижения со-
дружества проходят мимо нее.

Российскую Федерацию на заседании и сбо-
рах представлял главнокомандующий Военно-
воздушными силами Российской Федерации
Александр Зелин. Также поприветствовать
участников прибыл губернатор Владимирской
области Николай Виноградов. «Мы рады при-
ветствовать вас на Владимирской земле. Наш
край – вторая столица древней Руси, кузница
русского оружия», – напомнил он собравшим-
ся, добавив, что на протяжении всей своей ис-
тории Владимирщина с уважением относится
к людям в погонах. «Сегодня на территории об-
ласти базируется ряд воинских подразделе-

ний, работает Центр подготовки специалистов
ПВО во Владимире, молодое воинское пополне-
ние учится в кадетском корпусе имени Дмит-
рия Пожарского», – сообщил губернатор.

Александр Зелин, открывая встречу, под-
черкнул, что «место проведения связано с ис-
торией государства российского». «Хотя все мы
жили в некогда единой стране, не все, оказыва-
ется, бывали в таких городах с огромной исто-
рией, как Владимир. Командующим, естест-
венно, представляется интересным посмот-
реть этот прекрасный исторический город. Но
это не главное – здесь существует непосредст-
венно военная часть, которая решает задачи
противовоздушной обороны. Поэтому для того,
чтобы наше заседание прошло на профессио-
нальном уровне, организовывались мероприя-
тия, связанные с посещением этой учебной ча-
сти», – отметил главком.

В дальнейшем, пообещал Зелин, заседания Ко-
ординационного комитета будут проводиться по
городам Золотого кольца. «Многие даже не езди-
ли по Золотому кольцу!» – изумился главком, по-
обещав, помимо плодотворной работы, интерес-
ные экскурсии.

По итогам заседания, проходившего за закры-
тыми от прессы дверями, Александр Зелин при-
открыл журналистам завесу тайны над некото-
рыми важными аспектами своей деятельности.
В частности, выяснилось, что ПВО организа-
ции, которая в нынешнем году отметит 15 лет,
скоро обзаведется собственной Концепцией про-
тивовоздушной обороны Содружества Незави-
симых Государств. «Основная наша задача – это
совместные действия по противовоздушной обо-
роне стран СНГ, в которых мы руководствуемся
теми документами, которые у нас есть. Сегодня
мы подвели итоги оперативно-тактической под-

«Сохранить
систему ПВО

Советского Союза»

Главком ВВС России Александр Зелин:



готовки, оперативной подготовки, обсудили воп-
росы военно-технической помощи. Живем по
средствам! Планируем дальнейшую совместную
работу! Основная цель, она пятнадцать лет на-
зад была сформулирована: сохранить систему
ПВО Советского Союза, которая позволяла ре-
шать задачи по прикрытию территории СССР от
различных угроз с воздуха. Мы, фактически,
единственная структура в Содружестве, которая
этим сейчас занимается», – отметил главком рос-
сийских ВВС. 

В конце встречи Зелин сообщил, что в скором
времени в России все-таки появится новый зе-
нитно-ракетный комплекс С-500. «Система раз-
вития оружия предполагает оценивать те угро-
зы, которые могут исходить, и предполагает со-
здавать то оружие, которое способно предотвра-
тить эти угрозы. Помимо средства защиты мы
должны иметь и средства нападения, которые

должны превосходить оружие противника. Так
что я считаю, нам нужно развивать и системы
оборонительные, и нападения», – заявил глав-
ком, добавив, что «нисколько не сомневается» в
том, что в скором времени на вооружении у Рос-
сии появится новый комплекс. «Замечания в ад-
рес создания С-500, высказанные в конце про-
шлого года, всеми услышаны, и я абсолютно
уверен в концерне «Алмаз-Антей». Я вхожу в со-
вет директоров, и я поставил перед ним этот во-
прос. Так что посмотрим!» – с воодушевлением
поведал военачальник.

Кроме того, Зелин рассказал, что ВВС России
согласовали с концерном «Алмаз-Антей» сроки
поставки в войска зенитно-ракетной системы
С-400 («Триумф»). «Все, что спланировано и
должно быть поставлено в последующие годы, с
«Алмаз-Антеем» согласовано и будет выполнено
в сроки», – заверил он, добавив, что зенитно-ра-
кетная система С-400 полноправно входит в бо-
евой состав ВВС. «График смещения ее поста-
вок имеет несколько организационный и глав-
ным образом технический характер», – пояснил
главком.

«На последнем заседании мы проговорили все
вопросы, связанные с плановыми поставками
С-400 в состав ВВС», – добавил Александр Зе-
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лин. Отметим, что зенитно-ракетная система
С-400 разработки и производства концерна
ПВО «Алмаз-Антей» предназначена для пораже-
ния всех типов летательных аппаратов: самоле-
тов, беспилотников и крылатых ракет. Система
имеет возможность работать не только в воз-
душном пространстве, но и в ближнем космосе,
выполнять задачи нестратегической противо-
ракетной обороны. С-400 должна заменить ком-
плексы С-300 и С-200. Эта система обладает по-
вышенной эффективностью при борьбе с новы-
ми типами целей – летательными аппаратами,
выполненными с использованием технологии

Stealth, малоразмерными крыла-
тыми ракетами, а также балли-
стическими ракетами, радиус
действия которых не превышает
3,5 тысячи километров, а ско-
рость полета – 4,8 километра в
секунду.

Также выяснилось, что в ско-
ром времени Военно-воздушные
силы России претерпят опреде-
ленную реформу. Вместо семи
родов войск останется четыре:
бомбардировочная, штурмовая,
разведывательная и истреби-
тельная авиация (ПВО) сольются
в один род – оперативно-тактиче-
ский, или просто тактический.
Реформа связана с появлением
универсального истребителя пя-
того поколения.

О перспективах самолета пятого

поколения и о последствиях орга-

низационной реформы главком

ВВС России Александр ЗЕЛИН рас-

сказал обозревателю издания

«ВВП» Татьяне Кособоковой.

– Александр Николаевич, не
повлечет ли изменение в назва-
ниях родов более существен-
ной реформы, сокращения
войск, к примеру?

– Дело в том, что есть рода Во-
енно-воздушных сил. Это авиа-
ция, зенитно-ракетные войска,
радиотехнические войска и дру-
гие. А в авиации есть еще и рода
авиации: дальняя, военно-

транспортная, истребительная, штурмовая и
так далее. В итоге возникала путаница, боль-
шие начальники у нас ругались: как это так,
рода в родах? Когда же начальники исключали
из названия наши рода, мы – авиационные
специалисты – в свою очередь начинали пу-
таться и не понимать, о каких родах идет речь? 

Но если в Советском союзе такое деление было
оправдано – самолеты в СССР были узкой напра-
вленности: то есть истребители решали узко ис-
требительные задачи, бомбардировщики – глав-
ным образом наносили удары, то сейчас техника
такова, что она способна уничтожать и воздуш-
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ного противника, и решать наземные цели, при-
чем как с управляемым оружием, так и без упра-
вляемого оружия! Поэтому когда количество пе-
реходит в качество, нужно называть вещи свои-
ми именами.

Поэтому дальняя военно-транспортная стра-
тегическая авиация как существовала, так и бу-
дет существовать, военно-транспортная авиа-
ция как существовала, так и будет сущест-
вовать, армейская авиация – тоже как существо-
вала, так и будет существовать. А вот фронтовая
авиация, поскольку у нас фронтов как таковых
уже не существует, то мы говорим, что у нас бу-
дет тактическая авиация, либо назовем ее опе-
ративно-тактическая авиация.

– Планируется ли разработка легкого истре-
бителя пятого поколения для ВВС России, ес-
ли да, то в какие сроки?

– Сроки уже определены. Мы почти вовремя
взлетели. Поэтому я думаю, что получим соот-
ветствующее заключение по работе всех систем
данного самолета в установленные госкомисси-
ей (военно-промышленной) сроки. Поэтому я ду-
маю, что в 2013 году мы должны получить глав-
ный результат и определиться с тем, что мы по-
лучим или получили эту машину. И где-то через
два года, я думаю, к 2015 году данный самолет
будем закупать на вооружение Военно-воздуш-
ных сил Российской Федерации

– На какой стадии реализация контракта по
закупке для российских ВВС бомбардиров-
щика СУ-34?

– По СУ-34 заключен долгосрочный контракт,
который успешно выполняется, поэтому мы
идем строго по срокам и в эти пять лет мы полу-
чим 34 машины для вооружения, которые вой-
дут в состав Военно-воздушных сил. Никаких
проблем по долгосрочному контракту нет! Я сов-
сем недавно был в городе Новосибирске и убе-
дился, что готовность очередных самолетов со-
ставляет от 80 до 50 процентов.

Татьяна КОСОБОКОВА, 
обозреватель издания «ВВП», Владимир
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Экспорт вооружений и военной техники яв-
ляется одной из основных статей дохода рос-
сийской экономики, не связанных с торгов-
лей сырьем. Несмотря на тяжелое в целом со-
стояние российского машиностроения, про-
дукция отечественного ОПК стабильно поль-
зуется спросом за рубежом, позволяя России
занимать первые места в соответствующих
рейтингах. Об успехах российского ОПК в
2009 году рассказал на пресс-конференции
гендиректор «Рособоронэкспорта» Анатолий
ИСАЙКИН.

«Рособоронэкспорт» раз за разом опро-
вергает все предсказания о «спаде»
российского оружейного экспорта из-

за «насыщения рынков» и «устаревания совет-
ских разработок». В 2009 году компания заклю-
чила контрактов на 15 миллиардов долларов,
объем поставок по ранее заключенным контрак-
там составил 7,4 миллиарда долларов, а общий
портфель заказов достиг суммы в 34 миллиарда.

Наибольшей популярностью среди зарубеж-
ных заказчиков по-прежнему пользуется рос-
сийская авиатехника – она обеспечила почти
50% от общего объема поставок. На втором мес-
те находится техника сухопутных войск – 19%,
затем техника ПВО – 13,7% и ВМФ – 13%. Ос-
тальные четыре с небольшим процента занима-
ют поставки техники прочих классов.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ КЛИЕНТЫ
Основными странами-импортерами россий-

ского вооружения и военной техники являются
Индия, Алжир, Китай, Венесуэла, Малайзия и
Сирия. При этом доля Индии и Китая в оружей-

ном экспорте, некогда составлявшая около 75%,
сейчас снизилась до 30–35%. Такое снижение,
вызванное уменьшением импорта оружия эти-
ми двумя странами, в целом не стало, однако,
фатальным для российского оружейного экспор-
та. Отечественные производители сумели найти
новых покупателей – в том числе занять устой-
чивые позиции в Латинской Америке и успешно
вернуться на некоторые ранее покинутые рынки
в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке.

Говоря о перспективах развития отечественно-
го оружейного экспорта, можно уверенно сказать,
что прогнозы относительно его катастрофическо-
го падения в скором будущем не оправдали себя и
не оправдают в будущем. «Возраст» конструкций,
которые предлагает на рынке российский ОПК, в
целом не отличается от того, что предлагают ос-
новные западные экспортеры, и, как показывает
практика, отечественные компании весьма опе-
ративно разрабатывают новые модификации
оружия и военной техники, обеспечивая соответ-
ствие современным требованиям войны.

Называя наиболее перспективные проекты,
которые могут стать основой российского экс-
порта в ближайшие 10–20 лет, можно упомянуть
новейшие разработки на основе известных
платформ МиГ-29 и Су-27 – соответственно,
МиГ-35 и Су-35, а затем – и истребители пятого
поколения на основе платформы Т-50. В сухо-
путных вооружениях это модернизированные
варианты танков Т-90 и проходящий сейчас ис-
пытания Т-95, бронетранспортер БТР-90, ряд
артсистем, стрелковое оружие и т.д.

В области ПВО значительный интерес заказ-
чиков вызывает новейший комплекс С-400, на-
ряду с модернизированными вариантами комп-

Перспективы
оружейного

экспорта России
«Рособоронэкспорт» наращивает объемы поставок

за рубеж. Пессимистичекие прогнозы не сбываются



лекса С-300 и другие комплексы меньшей даль-
ности действия.

В сфере военно-морских вооружений продол-
жает сохраняться устойчивый интерес к россий-
ским подлодкам, а также к боевым кораблям
класса корвет-фрегат.

Во всех перечисленных случаях Россия пред-
лагает на экспорт современные системы воору-
жения, ничем не уступающие лучшим западным
образцам, а зачастую и превосходящие их. Это
превосходство позволяет достаточно уверенно
чувствовать себя на тендерах и переговорах.

Так, Анатолий Исайкин уверен в будущей победе
истребителя МиГ-35 в тендере на поставку 126 но-
вых боевых машин для военно-воздушных сил Ин-
дии. «Сейчас тендер на поставку новых самолетов
находится в середине своего пути, пока никто из
его участников из списка не выбыл. Победит силь-

нейший, и мы не сомневаемся, что это будет наш
МиГ-35, потому что эта машина обладает всеми
необходимыми качествами для ВВС Индии», – со-
общил Исайкин на пресс-конференции.

ПРОРЫВ НА ЗАПАД
География продаж русского оружия расширя-

ется, в числе прочего, и за счет поставок в стра-
ны НАТО, где ряду систем отечественного произ-
водства удается успешно бороться с западными
конкурентами. Среди особенных достижений
можно выделить рынок Греции, активно исполь-
зующей системы ПВО российского производст-
ва малой («Тор»), средней («Бук») и большой (С-
300ПМ) дальности. Имеет перспективы и рынок
ряда стран Восточной Европы – Болгарии, Сло-
вакии, Сербии и других, сохраняющих на воору-
жении советскую технику и периодически обно-
вляющих ее парк за счет новых поставок из Рос-
сии и модернизации имеющихся машин. По
мнению ряда специалистов, в ближайшее время
может достичь значительных объемов военно-
техническое сотрудничество России и Турции,
активно интересующейся российскими систе-
мами ПВО и эксплуатирующей многоцелевые
вертолеты отечественного производства. Тур-
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ция также заинтересована в приобретении бое-
вых вертолетов Ми-28Н, которые должны будут
заполнить пробел в оснащении турецких воору-
женных сил машинами этого класса до развер-
тывания лицензионного производства вертоле-
тов Т-129 итальянской разработки.

Следует при этом отметить, что условия, в кото-
рых Россия торгует оружием, отнюдь не являются
тепличными: помимо традиционных для России
соперников на рынке, ей приходится соревно-
ваться со своими ближайшими соседями, прежде
всего с Украиной, о чем также упомянул глава
«Рособоронэкспорта»: «Рынок вооружений – это
все-таки рынок. И если я выпускаю свою продук-
цию, а вы – свою, то мы – соперники-конкуренты,
это объективно». Однако помимо легальных про-
изводителей, российский экспорт испытывает

серьезное давление со стороны «пира-
тов», производящих контрафактную
продукцию. Весьма значительная до-
ля контрафакта приходится на стрел-
ковое оружие, где лидирует автомат
Калашникова, пиратским образом
штампуемый едва ли не по всему ми-
ру, но встречаются и нелицензионные
копии более сложной техники. Осо-
бенно преуспел в этом Китай, активно
торгующий собственным оружием, в
подавляющем большинстве скопиро-
ванным с советских разработок. 

Вместе с тем необходимо учитывать
и то, что копирование отнюдь не га-
рантирует успех оригинала. Так, не-
смотря на 20 лет копирования, Китай
так и не смог воспроизвести на мощ-
ностях собственной промышленно-
сти советский истребитель Су-27,
созданный в 60-х – начале 80-х годов.
Затруднения возникли с копировани-
ем силовой установки истребителя –
двигателей АЛ-31Ф, его системы уп-
равления вооружением и других агре-
гатов. При этом, скорее всего, китай-
ский Су-27, известный как J-11, все
же будет пользоваться спросом благо-
даря заведомо более низкой цене, за
которую покупатель сможет приобре-
сти истребитель 4-го поколения.

То же самое можно сказать о китай-
ской копии ЗРК С-300, и о других мо-
делях российского оружия, нелегаль-
но воспроизводимого за рубежом.

На пресс-конференции главы «Рособоронэкс-
порта» обсуждалась не только торговля оружи-
ем, но и вопросы производства вооружения и во-
енной техники в России, в том числе для россий-
ских вооруженных сил.

БУДУЩЕЕ ИЛ-76
Одной из центральных стала тема переноса в

Россию из Узбекистана производства самолета
Ил-76, новую модификацию которого будут вы-
пускать на ульяновском «Авиастаре». Отвечая на
вопросы о судьбе российской транспортной
авиации, парк которой на сегодня в значитель-
ной мере физически устарел, «Существуют пла-
ны по срокам и количеству производимых новых
видов самолетов для транспортной авиации,
они подтверждены и нет никаких пессимистиче-
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ских прогнозов в отношении того, что они не бу-
дут выполнены», – сказал Анатолий Исайкин.

Новая модификация Ил-76, известная как
Ил-476, значительно усовершенствована по
сравнению с базовым вариантом машины: само-
лет имеет новую авионику, крыло, силовую уста-
новку и в совокупности обладает характеристи-
ками, которые позволяют причислить его к луч-
шим машинам этого класса в мире. В настоящее
время российская ВТА обладает примерно 200
самолетами Ил-76. В течение ближайших пяти
лет, по имеющейся информации, она должна по-
лучить не менее 38 новых самолетов Ил-476, а
также капитально отремонтировать и модерни-
зировать значительную часть устаревших ма-
шин, которые в дальнейшем также будут заме-
нены на новые самолеты. Помимо ВВС России
эти самолеты будут поставляться и за рубеж, а
также гражданским авиакомпаниям.

Обсуждалась на пресс-конференции и темати-
ка использования зарубежных комплектующих
при производстве российского оружия. Глава
«Рособоронэкспорта» отметил, что использова-
ние зарубежных комплектующих в производстве
оружия на сегодня является общемировой прак-
тикой, при этом Россия стремится к избавлению
зависимости от зарубежных поставок. 

«И то, что мы закупаем какое-то оборудование
за рубежом, это абсолютно нормальная практика.
Но в общем объеме нашей продукции это состав-
ляет мизерную часть». Так, сегодня Россия заку-
пает отдельные комплектующие (приборы ночно-
го видения, системы управления огнем) для тан-
ков. Однако наше отставание в этой области все
время сокращается. «Я об этом говорю с полным
основанием», – сказал Анатолий Исайкин.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДОСТРОЕНИЯ
Как известно, сегодня российское военное ве-

домство рассматривает не только возможность за-
купки отдельных комплектующих за рубежом, но
и приобретения готовых образцов вооружения и
военной техники, аналоги которого отсутствуют у

отечественной промышленности. Наиболее гром-
ким проектом этого рода является широко обсуж-
даемая возможность приобретения у Франции
универсального десантного корабля типа «Мист-
раль» с последующим строительством еще 3 или 4
кораблей этого класса на российских верфях.

Приобретение «Мистраля» вызывает значи-
тельные споры среди российских военных и экс-
пертного сообщества, но в целом успех этого
контракта должен дать российскому корабле-
строению возможность знакомства с последни-
ми западными достижениями в области техно-
логий и организации кораблестроения, повы-
сить культуру производства и обеспечить модер-
низацию судостроительных мощностей, задей-
ствованных в строительстве кораблей этого
класса. Встречается мнение, что «Мистраль» для
судостроения должен стать примерно таким же
ключевым проектом, каким для авиастроения
второй половины 40-х было освоение производ-
ства бомбардировщика Ту-4, построенного на
основе конструкции американского самолета
B-29. По своему технологическому уровню B-29
значительно превосходил возможности тогдаш-
него самолетостроения, что потребовало ради-
кального обновления этой отрасли промышлен-
ности и заложило основы ее конкурентоспособ-
ности на многие годы вперед.

Следует при этом отметить, что Россия не
только приобретает, но и продает авианесущие
корабли. Анатолий Исайкин отдельно остано-
вился на контракте России и Индии по модерни-
зации авианосца «Викрамадитья», бывшего со-
ветского авианесущего крейсера «Адмирал Гор-
шков». «Это действительно новый авианосец,
так как с использованием корпуса существую-
щего корабля создается современный боевой ко-
рабль, оборудованный современными система-
ми вооружения, управления и другими бортовы-
ми средствами», – отметил он.

Модернизация «Викрамадитьи» является пер-
вым опытом сооружения подобного корабля для
российских верфей, ранее строительство кораб-
лей этого класса осуществлялось на Украине. Нес-
мотря на многочисленные трудности и разногла-
сия, в настоящее время стороны пришли к едино-
му мнению относительно цены проекта и сроков
его сдачи. Нужно также отметить, что опыт этой
работы будет использован при строительстве но-
вых авианесущих кораблей для ВМФ России.

Илья КРАМНИК

73

«ТО, ЧТО МЫ ЗАКУПАЕМ КАКОЕ-ТО
ОБОРУДОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ, ЭТО
АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА.
НО В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
ЭТО СОСТАВЛЯЕТ МИЗЕРНУЮ ЧАСТЬ»



ВВП74

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ОПК – ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Прошлый год в военно-политической сфере
прошел для России весьма удачно: РФ заня-
лась продвижением военного блока ОДКБ на
мировом пространстве, в феврале президент
Дмитрий Медведев подписал новую Военную
доктрину – документ, который создается раз в
10 лет, а буквально в начале года наша страна
провела запуск первого легкого истребителя
пятого поколения. 24 февраля Дмитрий Мед-
ведев провел заседание Комиссии по вопро-
сам военно-технического сотрудничества
(ВТС) с иностранными государствами. Сразу
после заседания об итогах года в военно-тех-
нической сфере, а также о перспективах воен-
но-технического сотрудничества с зарубеж-
ными странами в интервью обозревателю
журнала «ВВП» Татьяне Кособоковой расска-
зал первый заместитель директора Федераль-
ной службы по Военно-техническому сотруд-
ничеству РФ Александр ФОМИН.

– Александр Васильевич, каковы итоги
2009 года для военно-технического сотруд-
ничества: объем экспорта нашего вооруже-
ния, итоговые прибыли? Ориентировочные
планы на 2010 год?

– В сфере военно-технического сотрудничест-
ва 2009 год завершился с весьма положитель-
ными итогами. Объем экспорта продукции во-
енного назначения превысил 8,8 миллиарда
долларов. Предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса, участвующими в выполне-
нии экспортных контрактов, получено также
более 8,8 миллиарда долларов валютной вы-
ручки.

По нашим прогнозам, не менее успешным дол-
жен быть и 2010 год. Ожидается, что объем по-
ставок российского вооружения, военной и спе-

циальной техники иностранным заказчикам
превысит 9 миллиардов долларов.

– С какой из мировых держав РФ имеет наи-
более активные деловые контакты в сфере
военно-технического сотрудничества?

– Мы не разделяем наших партнеров по ВТС на
больших и малых. В настоящее время РФ осуще-
ствляет военно-техническое сотрудничество бо-
лее чем с 80 государствами мира. Поставки про-
дукции военного назначения в прошлом году
осуществлялись в 62 из них. Наиболее крупны-
ми импортерами российских вооружений и во-
енной техники являются Индия, Алжир, Венесу-
эла и Китай. На их долю приходится свыше
70 процентов общего объема российского экс-
порта продукции военного назначения.

Формирование российской политики в отно-
шении этих стран носит системный характер и
строится с учетом их потребностей и пожела-
ний. Сейчас мы отошли от традиционных отно-
шений «продавец-покупатель» и осуществляем
организацию лицензионного производства рос-
сийской техники в странах-партнерах. 

Успешно развивается также такое направление
ВТС, как создание совместных предприятий по
разработке и производству новых видов вооруже-
ний и военной техники. В интересах иностранных
заказчиков в России проводятся научно-исследо-
вательские и конструкторские разработки
(НИОКР) по различным направлениям. Есть осно-
вания полагать, что и в перспективе удастся со-
хранить стабильные взаимовыгодные отношения
с нашими ведущими партнерами в сфере ВТС.

– После запуска российского истребителя
пятого поколения появилась информация,
что Россия начнет переговоры об обмене тех-
нологиями и создании площадки для произ-
водства отечественного «стелса» с бразиль-

«Монополизация
рынка нереальна»

Первый заместитель директора Федеральной службы
по Военно-техническому сотрудничеству РФ 

Александр Фомин:



ской компанией Embraer и индийскими парт-
нерами. На какой стадии этот процесс сейчас?

– Российская Федерация действительно участ-
вовала в объявленном бразильской стороной
тендере на поставку истребителей для нужд на-
циональных ВВС с самолетом Су-35, поколения
4++. В случае победы российских предложений
можно было бы вести диалог относительно уча-
стия компаний Бразилии в совместной разра-
ботке и производстве самолета пятого поколе-
ния. Однако по результатам тендера наша стра-
на не вошла в короткий список, объявленный
бразильцами. Так что переговоры по данной те-
матике не проводятся.

– Александр Васильевич, вы только что вер-
нулись из Индии, где велись переговоры о
совместном создании истребителя пятого
поколения. Каковы возможные сроки созда-
ния такой машины, в какие сроки может

быть подписан контракт, определена ли уже
его цена и как скоро могут осуществиться
первые поставки?

– Индия является главным стратегическим
партнером для Российской Федерации в течение
вот уже без малого полувека. Если мне память не
изменяет, в этом году исполняется 47 лет, как
первый самолет марки МиГ был поставлен в Ин-
дию. У нас сложились давние исторические и
партнерские отношения. Индия – одна из немно-
гих стран, с которой Россия делится своими тех-
нологиями. 

Из современных проектов, а их у нас несколь-
ко, безусловно, можно выделить проект разра-
ботки и создания истребителя пятого поколе-
ния. Сейчас подписаны основополагающие до-
кументы – межправительственное соглашение.
На данный момент речь идет о том, чтобы в бли-
жайшее время заключить контракт. Первый
этап – подписание контракта на создание эскиз-
но-технического проекта, который, я хочу наде-
яться, будет подписан в ближайшее время.

– По данным индийских СМИ, на разработ-
ку перспективного авиационного комплекса
фронтовой авиации обе стороны должны за-
тратить 8–10 миллиардов долларов?

– Что касается конкретных сумм, то каких-ли-
бо конечных цифр вам сейчас никто не скажет –
ни с точки зрения цифр объема финансирова-
ния, ни с точки зрения сроков разработки. 

Создание и того, и другого самолета – это вре-
мя-, трудо-, науко- и финансовоемкое дело. Ска-
жем, пройдет не менее шести–десяти лет, прежде
чем мы подойдем к созданию опытного образца
истребителя пятого поколения и его серийному
производству. Так что, скорее к концу этого де-
сятилетия возможно говорить о создании перво-
го образца и затем подготовке и переходе к се-
рийному производству.

– В конце прошлого года был подписан До-
говор о развитии военно-технического сот-
рудничества между Российской Федерацией
и Республикой Беларусь. Насколько плотное
у России военно-техническое сотрудничест-
во с белорусским партнером?

– Военно-техническое сотрудничество России
с Белоруссией осуществляется с 1993 года и име-
ет стратегический характер, ориентированный
на создание Союзного государства. У нас сущест-
вует тесное взаимодействие предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса РФ и оборон-
ного сектора экономики республики, основанное
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на наличии в Вооруженных силах Белоруссии
вооружений и военной техники российского, а
точнее – еще советского производства, а также
командного состава, подготовленного как в вузах
бывшего СССР, так и в российских вузах.

Развитие российско-белорусских отношений
ведет к совершенствованию нормативной пра-
вовой базы, позволяющей осуществлять двусто-
роннее взаимовыгодное военно-техническое со-
трудничество. Примером тому служит заклю-
ченный Договор, о котором вы упомянули. Доку-
мент позволяет сформировать новый порядок
осуществления Сторонами взаимных поставок
продукции военного назначения в интересах
обоих государств, а также будет способствовать
установлению благоприятного режима взаимо-
действия предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса РФ и оборонного сектора эконо-
мики Белоруссии в области разработки, произ-
водства, эксплуатации, ремонта, модернизации,
продления сроков использования и утилизации
вооружения и военной техники. 

– Каковы сейчас перспективы военно-тех-
нического сотрудничества с Китаем?

– Из наиболее значимых событий, произошед-
ших в области ВТС между нашими странами за
последние два года, хотел бы отметить главное.
В 2008 году было подписано межправительст-
венное Соглашение о взаимной охране прав на
результаты интеллектуальной деятельности, ис-
пользуемые и полученные в ходе двустороннего
военно-технического сотрудничества. 

В целях оперативного решения вопросов дву-
стороннего сотрудничества в сентябре 2009 года
в Пекине приступил к исполнению обязанностей
представитель Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству РФ в Китайской
Народной Республике.

Однако, что касается перспектив сотрудничест-
ва, несмотря на наличие в последнее время поло-
жительной динамики по ряду направлений, необ-
ходимо отметить, что объемы двустороннего сот-
рудничества по-прежнему невелики. За послед-
ние годы не подписано ни одного крупного конт-
ракта. 

Это не может нас не беспокоить, поскольку та-
кое положение вещей не отвечает достигнутому
уровню доверительных отношений. 

Мы не можем согласиться с подходами китай-
ской стороны, основанными на принципе изби-
рательных закупок вооружений и военной тех-
ники у России. Считаем, что сотрудничество

должно быть действительно взаимовыгодным,
когда работа ведется по темам, которые отвеча-
ют интересам не только китайской, но и россий-
ской стороны (как и должно быть между двумя
стратегическими партнерами). 

По нашему мнению, большим потенциалом со-
трудничества являются такие сферы, как боевая
и военно-транспортная авиация, военно-мор-
ская техника, системы ПВО и послепродажное
обслуживание перечисленной техники. Важным
направлением сотрудничества могло бы стать
также проведение модернизации в ходе осущест-
вления ремонтов различного уровня сложности.

Кроме того, мы надеемся на продолжение диа-
лога с китайской стороной по теме десантных
кораблей на воздушной подушке «Зубр». Особо
подчеркну, что значительная часть комплекту-
ющих для таких кораблей производится только в
России. Поэтому сотрудничество по этой и по
другим темам с государствами, не являющими-
ся изготовителями российской техники, может
повлечь за собой неоправданные для Китая рис-
ки, в том числе и финансовые…

– Вооруженные силы ряда стран на
80–90 процентов укомплектованы техникой
советского производства. Есть ли в планах
Федеральной службы по военно-техническо-
му сотрудничеству намерение продолжить
такую «традицию»?

– Год назад президент РФ поставил перед нами
задачу «более внимательно относиться к рынкам»,
что называется, «смотреть в разные стороны», за-
ниматься диверсификацией поставок, выходить
на те рынки, где мы традиционно не присутству-
ем или где мы присутствуем, но не в должном объ-
еме. Работа в этом направлении ведется, и дос-
тигнуты определенные успехи в отношениях с Ве-
несуэлой, Алжиром, Ливией, Вьетнамом. Есть не-
плохие перспективы укрепить наши позиции в
ряде других государств.

Вместе с тем мы понимаем, что монополиза-
ция рынка вооружений любой страны в нынеш-
них условиях нереальна. Российские экспорте-
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ры продукции военного назначения (ПВН) смог-
ли заключить выгодные контракты с рядом
стран Латинской Америки, которая считается
традиционной сферой влияния США. 

В то же время, мы сталкиваемся с жесткой
конкуренцией экспортеров из США, Израиля,
Китая, западноевропейских государств на рын-
ках наших традиционных партнеров по ВТС, на-
пример Индии. Такова реальность современного
мирового рынка вооружений.

Что же касается тех стран, чьи вооруженные
силы все еще на 80–90 процентов укомплектова-
ны техникой советского производства, то это в
основном государства Азии и Африки, которые
не имеют средств для закупки современных воо-
ружений и военной техники. Им мы предостав-
ляем услуги по модернизации и ремонту ранее
поставленной ПВН.

– Есть ли перспективы военно-технических
связей у РФ с НАТО? В одном из интервью вы
упоминали о возможном импорте Россией
вооружений, военной техники и оборонных
технологий альянсу. Что конкретно Россия
готова поставить альянсу? Есть ли другие на-
правления военно-технического сотрудниче-
ства с альянсом? 

– Мировой экономический кризис не обошел сто-
роной страны Североатлантического союза: резко

сократились ассигнования на оборону; «замороже-
но» большинство проектов создания перспектив-
ных образцов вооружения и военной техники, воз-
никли серьезные трудности с техническим осна-
щением коалиционных сил, задействованных в те-
кущих операциях НАТО. Только из-за высоких рас-
ходов на операцию в Афганистане в натовском
бюджете возник дефицит, превышающий, по оцен-
кам западных СМИ, 720 миллионов евро.

В этой ситуации руководство альянса решило
обратиться за помощью к странам-партнерам, в
том числе и к России. Перспективы сотрудниче-
ства РФ с НАТО обсуждались на высшем уровне
совсем недавно – буквально в декабре прошлого
года прошли встречи генсека НАТО Андерса Фо-
га Расмуссена с президентом и председателем
правительства РФ. 

В первую очередь, конечно, речь идет об Афга-
нистане, где международные силы содействия
безопасности и афганская национальная армия
испытывают острую нехватку вертолетной тех-
ники. Вертолеты советского и российского про-
изводства прекрасно себя зарекомендовали в
сложных условиях Афганистана и продолжают
пользоваться спросом.

С другой стороны, существует проблема дос-
тавки войск и грузов из Европы и США в район
боевых действий. Имеющиеся в распоряжении
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альянса самолеты С-17 Globеmaster III не способ-
ны справиться с объемом грузоперевозок. Расчет
же натовцев на закупку 180 транспортных само-
летов А-400М себя не оправдал. Их серийное про-
изводство ожидается не ранее 2014 года. Сейчас
НАТО выручают самолеты АН-124 «Руслан» авиа-
компании Ruslan SALIS GmbH. За последние три
года их налет составил свыше 11,6 тысяч часов.
При этом перевезено порядка 70 тысяч тонн гру-
зов. Однако потребности альянса гораздо выше.
Учитывая, что в России имеется довольно боль-
шой парк машин этого класса, перспективы сот-
рудничества в этой области вполне реальны. 

Не остаются без внимания и уникальные воз-
можности тяжелого транспортного вертолета
типа Ми-26, не имеющего конкуренции на евро-
пейском рынке вооружений. В конце 2009 года
президент США Барак Обама лично благодарил
российский экипаж Ми-26Т за оказание помощи
американским военным в Афганистане.

Однако, что касается многостороннего сотруд-
ничества, то здесь дела идут хуже, чем нам бы хо-
телось. Не в плане критики, но хотел бы сказать.
На мой взгляд, Россия, может быть, проявляет
большую гибкость, чем в целом НАТО. Обе сторо-
ны говорят о том, что хотят сотрудничества, но
вот к практическим шагам мы до сих пор не при-
шли. Говоря о развитии военно-технического сот-
рудничества с Россией, наши западные партнеры
рассматривают лишь ближнесрочную перспекти-
ву, рассчитывая в течение 10–20 лет полностью
перейти на собственные разработки вооружения
и военной техники. Видимо, поэтому они не всегда
оперативно реагируют на наши предложения по
дальнейшему развитию сотрудничества.

– Какие машины предполагается предста-
вить на международном салоне вооружения
и военной техники «МВСВ-2010» в рамках ме-
ждународного форума «Технологии в маши-
ностроении-2010»? Какие особенности ждут
участников форума и выставки на этот раз?

– Международный форум «Технологии в маши-
ностроении-2010» запланирован на период с

30 июня по 4 июля. Мероприятие пройдет во ис-
полнение целого ряда указов президента России.
Организаторами форума выступит наша Феде-
ральная служба и Государственная корпорация
«Ростехнологии». 

У форума несколько глобальных задач. Во-пер-
вых, это развитие отечественной машинострои-
тельной отрасли. Во-вторых, привлечение инве-
стиций, обеспечивающих поддержку и укрепле-
ние ее научно-технического потенциала, прежде
всего организаций оборонно-промышленного
комплекса. В-третьих, обеспечение возможности
расширения номенклатуры и повышения качест-
ва предлагаемой на экспорт продукции, создание
ее конкурентоспособных высокотехнологичных
образцов, демонстрация возможностей других
отраслей российской промышленности, участву-
ющих в их производстве, укрепление коопераци-
онных связей отечественных разработчиков и
производителей продукции машиностроения. 

Формат мероприятия включает проведение ме-
ждународного салона вооружения и военной тех-
ники «МВСВ-2010», международной выставки по
технологиям в машиностроении «ИНТЕРМАШ-
2010», международного салона «Аэроспейс-2010»
и международного форума и выставки «Беспи-
лотные многоцелевые комплексы-2010». 

В ходе форума на специально оборудованной
демонстрационной площадке планируется по-
каз более 60 натурных образцов как самой сов-
ременной, так и музейной техники. Также пред-
усмотрена насыщенная деловая программа, в
рамках которой пройдет пленарное заседание
на тему «Техническая и технологическая модер-
низация машиностроительного комплекса – ос-
нова развития экономики страны», а также кон-
ференции и круглые столы по направлениям,
дискуссии.

В рамках ОДКБ на международном салоне
«МВСВ-2010» будет сформирована объединен-
ная выставочная экспозиция продукции военно-
го, двойного и специального назначения и тех-
нологий государств-членов ОДКБ.

А в дни массовых посещений наряду с демон-
страцией техники предусмотрено проведение
военно-спортивного шоу с привлечением ДОСА-
АФ и спецподразделений МВД, МЧС, ФСБ и Ми-
нобороны России, направленного на решение
задач военно-патриотического воспитания гра-
ждан.

– Спасибо вам большое, Александр Василье-
вич, за обстоятельный разговор!
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Министр иностранных дел России Сергей
Лавров в начале февраля выступил с про-
граммной речью на Мюнхенской конферен-
ции по вопросам политики безопасности. Он
объяснил западным экспертам, почему не
следует расширять НАТО, и зачем нужен но-
вый договор о европейской безопасности,
проект которого подготовлен по инициативе
президента Дмитрия Медведева. 

На границе России пытаются выстроить
очередной «санитарный кордон». Напом-
ним, что так назывался блок восточно-

европейских государств, созданный в 20-х годах
прошлого века с целью изолировать СССР от Ев-
ропы. Теперь изолировать пытаются уже Рос-
сию. Запад хочет создать новый лимитроф, во-
влекая постсоветские страны в блок НАТО. На-
пример, Украине и Грузии вступление в альянс
обещано Советом Альянса (правда, срок вступ-
ления пока не оговорен). 

Соединенные Штаты и их союзники, добиваясь
расширения НАТО за счет бывших советских
республик, стремятся окончательно изменить в
свою пользу геополитический баланс сил в Евра-
зии. Сделать так, чтобы Россия осталась одна пе-
ред лицом альянса, что грозит ей самыми небла-
гоприятными последствиями – от «обычной» изо-
ляции до прямого военного конфликта.

Именно поэтому российская дипломатия конст-
руирует систему, которая бы исключала подоб-
ный вариант развития событий. В конце ноября
прошлого года на сайте президента России Дмит-
рия Медведева был опубликован проект Договора
о европейской безопасности, разработанный не-
посредственно по инициативе главы государства.
Появление этого документа позволило сформули-
ровать альтернативу расширению НАТО. 

Основной принцип документа – неделимость ев-
ропейской безопасности. Фактически в договоре

последовательно проводятся две основные идеи:
1) Россия – неотъемлемая часть механизма евро-
пейской безопасности; 2) блок НАТО не имеет пра-
во на расширение без согласия России. Таким об-
разом, наша страна получает право вето на рас-
ширение альянса. Ведь до сих пор западные «парт-
неры» постоянно подчеркивали, что Россия не мо-
жет вмешиваться в процесс принятия решения о
вступлении того или иного государства в НАТО.

Между тем этот вопрос принципиально ва-
жен для безопасности нашей страны. Трудно
представить, к каким последствиям может
привести членство в НАТО Украины и появле-
ние американских войск в Донецке. Россия мо-
жет оказаться в положении Сербии, которая в

ходе распада Югославии была последователь-
ными усилиями Запада сначала изолирована,
затем подвергнута бомбардировкам и расчле-
нена. 

Конечно, сегодня НАТО вынуждено с нами счи-
таться. Ведь после нападения Грузии на Южную
Осетию именно благодаря действиям российских
войск агрессор потерпел поражение. Для Запада,
прежде всего США, стало ясно, что терпение Рос-
сии имеет предел. После этого американцы и ев-
ропейцы резко интенсифицировали дипломати-
ческие контакты с Кремлем, стремясь с помощью
лести и уговоров заставить нашу страну пойти на
одностороннее разоружение под предлогом пре-
словутой «перезагрузки», то есть «оттепели» в рос-
сийско-американских отношениях. 

Неделимая
безопасность

Сергей Лавров протестировал западные элиты
на реализм и ответственность

РОССИЯ УСТАМИ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА
ТРЕБУЕТ ОТ ЗАПАДА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
БЛОКОВОГО ПОДХОДА, РУДИМЕНТОВ
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» И СТРАХОВ
ПО ПОВОДУ «СФЕР ВЛИЯНИЯ»



Однако в реальности «перезагрузка» заключает-
ся в том, что России предлагается сократить до
минимума ядерное оружие, что в условиях доми-
нирования Запада в обычных вооружениях даст
США и их союзникам серьезное преимущество.
Процесс заключения нового договора по СНВ идет
со значительными трудностями именно по этой
причине. Россия не хочет подписывать неравно-
правный договор и хочет сохранить достаточное
количество ядерных зарядов, которые гарантиро-
вали бы ей безопасность. И хотя на данном этапе,
как заявляют официальные лица, договор согласо-
ван на 97%, вопрос о том, когда он будет подписан,
по-прежнему остается открытым. 

Подобно тому, как договор об СНВ должен га-
рантировать ядерную безопасность России (ведь

заряды сократит не только она,
но и США), договор о европей-
ской безопасности должен га-
рантировать безопасность гео-
политическую, остановив про-
цесс расширения НАТО на Вос-
ток, а также предотвратив раз-
мещение в странах Восточной
Европы американской системы
ПРО. Напомним, что несмотря
на «перезагрузку» и отказ США
от размещения ПРО в Польше и
Чехии, американцы намерева-
ются разместить систему в Ру-
мынии и Болгарии. Официаль-
ная версия, что ПРО направлено
против Ирана, никого не убеж-
дает. Все понимают, что ПРО на-
правлено исключительно про-
тив российских ракет. Амери-
канцы стремятся создать ситуа-
цию, при которой они не получи-
ли бы возмездия в результате
удара по России. Для этого им и
нужна ПРО, поскольку только
она может защитить США и их
союзников от удара возмездия
российских ракет. 

Чтобы избежать конфронтаци-
онного сценария, необходимо пе-
ресмотреть модель европейской
безопасности. Именно об этом го-
ворил в Мюнхене Сергей Лавров.
Его речь была посвящена популя-
ризации проекта договора перед
специфической аудиторией – за-

падными специалистами и экспертами. Ведь сего-
дня Запад настроен скептически по отношению к
предлагаемой Россией идее. Наши партнеры пы-
таются «заболтать» российские предложения, све-
дя диалог к бессодержательным разговорам в рам-
ках ничего не решающих консультативных орга-
низаций, вроде знаменитого Совета Россия-
НАТО. Последний, призванный урегулировать
противоречия между двумя сторонами, в разгар
российско-грузинского конфликта просто прекра-
тил заседания. 

Впрочем, позиция стран НАТО не однородна.
Если США настроены жестко антироссийски, и
не готовы идти на серьезные уступки, то страны
Европейского союза, особенно Германия, склон-
ны учитывать российскую точку зрения. Евро-
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пейские страны понимают, что в случае крупного
военного конфликта американцы останутся не-
вредимыми у себя на континенте. А вот европей-
ским народам может быть нанесен серьезный
ущерб. Германия помнит об опыте двух мировых
войн и предпочитает иметь с Россией добросо-
седские отношения. Поэтому у Лаврова были не
только критики, но и внимательные слушатели.

Министр иностранных дел России отметил, что
«за последние 20 лет европейская безопасность
серьезно расшаталась по всем параметрам. Это
касается и режима контроля над вооружениями, и
сохраняющихся конфликтов, и попыток превра-
тить «замороженные» конфликты в «горячие», и ат-
рофии ОБСЕ. Высказывания, что «все нормально,
ничего менять не надо», нас не убеждают». 

Сергей Лавров подверг критике Запад, кото-
рый, по сути дела, выхолостил идею Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе,
превратив последнюю в маловлиятельную при-
ставку к НАТО. «С распадом СССР и Варшавско-
го договора появился реальный шанс сделать
ОБСЕ полноценной организацией, обеспечива-
ющей равную безопасность для всех государств
Евро-Атлантики. Однако этот шанс был упущен,
поскольку выбор был сделан в пользу политики
расширения НАТО, что означало не только со-

хранение линий, разделяющих Европу в годы
«холодной войны» на зоны с разным уровнем
безопасности, но и передвижение этих линий на
Восток», – сказал глава МИД России.

В результате политики расширения НАТО еди-
ная модель европейской безопасности потерпела
крах. По словам Лаврова, «европейская архитек-
тура, которая объединяла бы все без исключения
государства евро-атлантического пространства в
единую организацию, основанную на понятных,
юридически обязывающих принципах и облада-
ющую соответствующими инструментами их
обеспечения на практике, не состоялась». 

И причиной тому – отказ от принципа недели-
мости безопасности: «То, что принцип неделимо-
сти безопасности в ОБСЕ не работает, долго дока-
зывать не надо. Вспомним бомбардировку Союз-
ной Республики Югославии в 1999 году, когда
группа стран ОБСЕ, связанная этой политиче-
ской декларацией, совершила агрессию против
еще одной страны ОБСЕ, которая также была ох-
вачена этим принципом». Из-за отказа от этого
принципа «в сфере же «жесткой» безопасности нет
такой организации, которая на таких же юриди-
чески обязательных основах обеспечивала бы
единое военно-политическое пространство в Ев-
ропе», – отметил глава российской дипломатии.

ВВП82

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Фото РИА Новости

Советник по национальной безопасности США
Джим Джонс, министр иностранных дел России
Сергей Лавров, Европейский комиссар по
торговле баронесса Кэтрин Эштон и министр
иностранных дел Германии Гидо Вестервелле
(слева направо)



Министр иностранных дел России заявил, что
принцип неделимости безопасности – своего ро-
да тест для западных элит: «Если мы все продол-
жаем верить в то, что лидеры наших государств
провозгласили и под чем поставили свои подпи-
си в 90-е годы, то почему мы не можем сделать те
же вещи юридически обязывающими? Если же
этот принцип больше не поддерживается, то мы
хотим услышать – почему. Но если же он поддер-
живается, то давайте примем такое решение и
подтвердим, что мы все были искренни, когда в
90-е годы говорили, что ни одна из наших стран
не будет обеспечивать свою безопасность за счет
безопасности других».

Россия устами Сергея Лаврова требует от Запа-
да отказаться от блокового подхода, рудиментов
«холодной войны» и вытекающих из этих подхо-
дов страхов по поводу «сфер влияния». Глава МИД
заявил, что только так «мы обеспечим то новое

качество взаимного доверия, которое так остро
необходимо Европе в современных условиях».

Как видим, проект Договора о безопасности и
мюнхенская речь Лаврова представляют собой
серьезный прорыв нашей дипломатии. Она
впервые заговорила на родном языке диплома-
тов всего мира – языке силы и интересов. Да,
возможно, такая Россия не всем нравится. Но за-
падные правительства уже сейчас вынуждены
снижать тон и признавать, что Украина и Грузия
пока не готовы к вступлению в НАТО. И это – оче-
видный дипломатический успех. 

Если Россия и далее будет твердо, открыто, но
при этом вежливо и неагрессивно отстаивать
свои интересы, ее влияние в мире только повы-
сится. Да, сегодня Запад еще не готов признать
Договор о безопасности. Но он уже готов его об-
суждать. А значит, завтра он будет вынужден
принять российские правила игры по вопросам,
жизненно важным для нашей безопасности. А
это значит, что статус великой державы, кото-
рый Россия утратила с падением Советского Со-
юза, будет восстановлен в полном объеме. Это
тем более важно, если мы хотим в будущем стать
лидерами на глобальных рынках.

Павел СВЯТЕНКОВ

83

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, К КАКИМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
ЧЛЕНСТВО В НАТО УКРАИНЫ
И ПОЯВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК
В ДОНЕЦКЕ

Фото РИА Новости

Вице-премьер РФ 
Сергей Иванов и бывший
госсекретарь США Генри

Киссинджер

Вице-премьер РФ 
Сергей Иванов и бывший
госсекретарь США Генри

Киссинджер



ВВП84

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

В феврале председатель правительства Рос-
сии Владимир Путин посетил с рабочим ви-
зитом Финляндию, где принял участие в ра-
боте экологического форума «Саммит дей-
ствий по Балтийскому морю-2010». В ходе
визита был успешно решен самый важный
на сегодня вопрос российско-финского эко-
номического сотрудничества: Финляндия
дала окончательное согласие на строитель-
ство участка газопровода «Северный поток»
в своих территориальных водах. Удалось до-
стигнуть прогресса и в отношениях с Латви-
ей и Литвой.

РОССИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
БАЛТИКИ БУДУТ РЕШЕНЫ

Экологические проблемы акватории Балтий-
ского моря давно являются одним из ключе-
вых вопросов во взаимоотношениях России и
ее соседей. В 2007 году страны региона, озабо-
ченные проблемами экологии Балтики, выра-
ботали ряд обязательств по оздоровлению
морской среды. Эти обязательства были зафи-
ксированы в «Плане действий по Балтийскому
морю» (ХЕЛКОМ), объединившем девять стран
региона и Евросоюза. «План действий по Бал-
тийскому морю» представляет собой програм-
му восстановления надлежащего экологиче-
ского состояния морской среды к 2021 году.
Присоединилась к Плану и Россия, которая
сейчас является страной-председателем
ХЕЛКОМ.

Инициатором проведения экологического
саммита, посвященного экологическим проб-
лемам балтийской акватории, на этот раз вы-
ступила Финляндия. Нынешний форум стал
местом встречи политиков, бизнесменов, уче-
ных и общественных деятелей, заинтересован-

ных в реализации «Плана действий». Кроме
Владимира Путина, в саммите приняли уча-
стие президент Финляндии Тарья Халонен, ко-
роль Швеции Карл XVI Густав, президенты
Латвии и Литвы, премьеры Норвегии, Эстонии
и Дании, представители правительств Герма-
нии и Польши. Кроме того, в работе саммита
принимали участие представители Евросоюза
и Белоруссии, присутствовавшей на форуме в
качестве страны-наблюдателя. 

Открывая форум, президент Финляндии Тарья
Халонен заявила, что всем странам-участницам
ХЕЛКОМ важно ставить далеко идущие цели со-
трудничества. По ее словам, основная идея сам-
мита – это частно-государственное партнерство
для объединения усилий. «У нас общая пробле-
ма, которую необходимо решать», – подчеркнула
президент Финляндии. 

Именно на решении общих для всех стран Бал-
тийского региона экологических проблем при-
звал сосредоточиться премьер-министр России
Владимир Путин. «В этом зале собрались люди,
для которых Балтика – это не пустой звук. Это не
какое-то отвлеченное географическое понятие.
Балтика всегда объединяла наши народы, объе-
диняла наши страны. Балтийское море в бук-
вальном смысле слова кормило наши народы.
Теперь пришло время и нам вернуть долги, все-
рьез позаботиться о здоровье Балтики, причем,
в этом вижу и наши обязательства перед гряду-
щими поколениями», – сказал в своем выступле-
нии премьер-министр России.

Глава российского правительства сообщил
участникам форума, что Россия разработала
специальную программу по оздоровлению эко-
логии Балтики, которая будет представлена
странам-членам ХЕЛКОМ в мае, на министер-
ской сессии в Москве. 

Балтийское
сотрудничество

Поездка Владимира Путина в Финляндию оказалась
успешной: решены вопросы со строительством финского

участка «Северного потока»



«Россия, – подчеркнул Владимир Путин, – будет
учитывать интересы соседей и возможные пос-
ледствия для экологии при решении экономиче-
ских и хозяйственных задач. Путин заверил, что
«именно с этих позиций Россия подходит к реали-
зации крупных инфраструктурных проектов». 

Естественно, что самым главным из таких
проектов является газопровод «Северный по-
ток». Ранее свое согласие на прокладку трубо-
провода по своим территориальным водам на
Балтике дали Германия, Швеция, Дания и Рос-
сия. И для того, чтобы окончательно убедить
партнеров в необходимости их участия в таком
взаимовыгодном проекте, как «Северный по-
ток», Россия серьезно и ответственно подошла
к решению экологических проблем Балтийско-
го моря.

Инвестиции только в экологические эксперти-
зы на Балтике составили около 10 млн евро. «Мы
реагировали даже на те сигналы, которые были
вообще очень маловероятны, по сути, являлись
умозрительными. Но действовали по известной
русской пословице «Лучше семь раз отмерить и
один раз отрезать». Обстоятельная международ-
ная оценка воздействия проекта на окружаю-
щую среду зафиксировала отсутствие экологи-
ческих рисков», – считает глава российского пра-
вительства. 

«С учетом этого получено национальное разре-
шение на строительство со стороны Германии,
Дании и Швеции, завершаются соответствующие
внутренние процедуры в Финляндии, – заявил в
Хельсинки Владимир Путин. Председатель рос-
сийского кабмина также выразил своим коллегам
«признательность за конструктивный и здравый
подход» к вопросам согласования проекта.

«Северный поток» станет экологически безо-
пасным, надежным и бесперебойным маршру-
том поставок углеводородов в Европу, укрепит
энергетическую стабильность всего европейско-
го континента», – заверил участников форума
премьер-министр России.

85

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ КОРМИЛО 
НАШИ НАРОДЫ. ТЕПЕРЬ ПРИШЛО
ВРЕМЯ И НАМ ВЕРНУТЬ ДОЛГИ,
ВСЕРЬЕЗ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ
БАЛТИКИ

Член Еврокомиссии по региональной
политике Йоханнес Хан, премьер-министр

РФ Владимир Путин, премьер-министр
Финляндии Матти Ванханен, председатель

правления «Группы действий по Балтийскому
морю» Илкка Херлин и премьер-министр

Дании Ларс Лекке Расмуссен (слева направо

Фото ИТАР-ТАСС



В завершении саммита президент Финляндии
Тарья Халонен предложила учредить ежегодный
День Балтики для мониторинга исполнения обя-
зательств, принятых на экологическом саммите
ХЕЛКОМ. В итоге участники форума приняли на
себя более 140 обязательств по решению эколо-
гических проблем Балтийского моря, определив
при этом не только сами способы решения этих
проблем, но и сроки их осуществления конкрет-
ных мероприятий.

ФИНЛЯНДИЯ СОГЛАСНА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»

Экологический саммит ХЕЛКОМ был не един-
ственным мероприятием, для участия в котором
прибыл в Финляндию Владимир Путин. Глава
российского правительства также провел встре-
чу со своим финским коллегой Матти Ванхане-
ном. Главы правительств детально обсудили во-
просы торгово-экономических отношений меж-
ду Россией и Финляндией. Как пояснил пресс-
секретарь российского премьера Дмитрий Пес-
ков, Путин и Ванханен обсудили, в числе проче-
го, вопросы поставок древесины, сотрудничест-
во в инновационных отраслях, в области энерге-
тики – и, конечно, вопросы, связанные со строи-
тельством газопровода «Северный поток».

Ряд СМИ, пристально следящих за ходом сог-
ласительных процедур по строительству «Се-
верного потока», ранее высказывали предполо-
жение, что Финляндия даст России разреше-
ние строительства трубопровода в своих терри-
ториальных водах в обмен на изменение пози-
ции России относительно таможенных пошлин
на экспорт леса-кругляка. По итогам перегово-
ров глав правительств двух стран можно сде-
лать вывод о несостоятельности таких предпо-
ложений.

Россия пока не планирует изменения тамо-
женных пошлин на экспорт леса-кругляка в
Финляндию. Они останутся на прежнем уровне
как минимум до 1 января 2011 года. Об этом со-
общил премьер РФ Владимир Путин на пресс-

конференции, состоявшейся по окончании дву-
сторонних переговоров с премьер-министром
Финляндии Матти Ванханеном. Владимир Пу-
тин особо отметил «принципиальное намерение
российской стороны увеличивать пошлины».
«Это продиктовано законным желанием разви-
вать собственную деревопереработку и создать
условия для инвестиций в эту отрасль», – пояс-
нил российский премьер.

«Мы не хотим никому наносить ущерб, не хо-
тим никому делать плохо, мы хотим себе сделать
хорошо, – изложил свои аргументы Путин. – Ко-
нечно, мы хотим сделать себе хорошо не за счет
других. Поэтому мы пролонгируем низкие по-
шлины, поэтому ведем разговор о возможности
инвестиций, финских инвестиций в российскую
лесопереработку».

По итогам встречи с Владимиром Путиным
Матти Ванханен заявил, что Финляндия при-
мет окончательное решение об одобрении
строительства газопровода «Северный поток» в
ближайшие дни. Ванханен пояснил, что реше-
ние – за органами власти, отвечающими за ох-
рану окружающей среды, и правительство не
влияет на его принятие. «Это не решение пра-
вительства, это решение лицензирующих ор-
ганов власти. Правительство содержание этого
решения не знает», – сказал он. По его словам,
«Северный поток» получит разрешение от Фин-
ляндии «только при условии, если он не будет
представлять угрозу ни одной части Балтий-
ского моря». 

Наконец, 12 февраля региональное админи-
стративное агентство Южной Финляндии вы-
дало разрешение на прокладку газопровода
«Северный поток» в финской акватории Бал-
тийского моря. Оно дополняет предыдущие
разрешения правительства Финляндии от
2 октября и 5 ноября 2009 года. Теперь опера-
тор проекта компания Nord Stream AG имеет
все необходимые разрешения на строительст-
во – от России, Финляндии, Швеции, Дании и
Германии. 

Управляющий директор компании Nord
Stream AG Маттиас Варниг поблагодарил реги-
ональные власти Финляндии за разрешение
строительства «Северного потока» в экономи-
ческой зоне этой страны. «Данное решение –
кульминация четырех лет интенсивных иссле-
дований, консультаций и диалога с государст-
венными органами, экспертами и обществен-
ностью в Финляндии и других странах Балтий-
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«МЫ НЕ ХОТИМ НИКОМУ НАНОСИТЬ
УЩЕРБ, НЕ ХОТИМ НИКОМУ ДЕЛАТЬ
ПЛОХО, МЫ ХОТИМ СЕБЕ СДЕЛАТЬ
ХОРОШО», – ИЗЛОЖИЛ СВОИ
АРГУМЕНТЫ ПУТИН



ского региона. Я хотел бы поблагодарить госу-
дарственные органы и многочисленных экс-
пертов, которые помогли нам найти решения
многих проблем Балтийского моря, что позво-
лило разработать важнейший европейский ин-
фраструктурный проект в соответствии с вы-
сочайшими стандартами экологической и тех-
нической безопасности», – сказал Маттиас
Варниг.

ОТНОШЕНИЯ С ЛАТВИЕЙ И ЛИТВОЙ: 
ШАГИ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

В ходе своего рабочего визита в Финляндию
Владимир Путин встретился также с прези-
дентами Литвы и Латвии. Отношения России
с этими прибалтийскими странами в послед-

ние годы трудно назвать хорошими. По ито-
гам переговоров Владимира Путина с Далей
Грибаускайте и Валдисом Затлерсом стала за-
метна тенденция к улучшению двухсторонних
отношений.

Одной из ключевых тем беседы Владимира Пу-
тина с президентом Литвы стали перспективы
сотрудничества двух стран в области энергети-
ки. «И в энергетике есть о чем поговорить, осо-
бенно в связи с закрытием Игналинской атом-
ной электростанции. Мы знаем, что есть планы
по так называемой Балтийской станции. У нас
есть основание полагать, что в связи с закрыти-
ем станции минимум в два раза возрастут по-
требности Литвы в природном газе. Мы тоже го-
товы на хороших условиях рассмотреть все по-
требности, в духе партнерства решать все эти
проблемы», – сказал Путин на встрече с прези-
дентом Литвы. 

В свою очередь, Даля Грибаускайте отметила,
что Литва очень заинтересована в сотрудниче-
стве с Россией в области энергетики. «Мы заин-
тересованы, чтобы Литва получала те же цены,
как и Западная Европа, и особенно, чтобы мы

87

«ДАННОЕ РЕШЕНИЕ – КУЛЬМИНАЦИЯ
ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ,
КОНСУЛЬТАЦИЙ И ДИАЛОГА
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,
ЭКСПЕРТАМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

Фото ИТАР-ТАСС
Премьер-министр РФ Владимир Путин
и президент Финляндии Тарья Халонен



могли перейти на спотовые цены, то есть бирже-
вые, торговлю и цены на газ», – подчеркнула ли-
товский президент.

«Мы с оптимизмом смотрим на развитие на-
ших межгосударственных связей и очень рас-
считываем на то, что сможем сделать шаги в
правильном направлении, не откладывая их
решения в «долгий ящик», – подытожил резуль-
таты переговоров с президентом Литвы Влади-
мир Путин.

На встрече с президентом Латвии Валдисом
Затлерсом Путин заявил, что России и Латвии
предстоит восстановить политические и торго-
во-экономические отношения между двумя
странами. По мнению руководителя россий-
ского правительства, «тяжелые последствия
показывают нам не просто правильный путь

взаимодействия, а заставляют нас восстано-
вить традиционные связи экономические, тем
более что заинтересованность большая есть у
участников экономической деятельности». 

Президент Латвии Валдис Затлерс в ответ на
это заявил, что он разделяет мнение россий-
ского премьера и отметил, что прежде всего
стремятся улучшить торгово-экономические
отношения между двумя странами представи-
тели российского и латвийского бизнеса.

Россия делает шаг навстречу Латвии, при-
глашая президента Затлерса посетить празд-
ничные мероприятия в Москве, посвященные
Дню Победы. Как сообщила канцелярия лат-
вийского президента, Валдис Затлерс принял
это приглашение, сделанное Владимиром Пу-
тиным в ходе переговоров в Хельсинки.

В целом, рабочий визит главы российского
правительства в Финляндию прошел успешно.
Главная задача – получение окончательного
разрешения Финляндии на строительство
финского участка «Северного потока» – выпол-
нена. Теперь дело за «Газпромом».

Максим ЖАРОВ
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В швейцарском Давосе прошел юбилейный,
сороковой Всемирный экономический фо-
рум. Девиз нынешнего Давосского форума –
«Улучшить ситуацию в мире: переосмыслить,
преобразовать, перестроить» – как нельзя
лучше отражает ту непростую ситуацию, в
которой оказались 2500 ведущих политиков
и бизнесменов мира, собравшихся в Швейца-
рии, чтобы обсудить дальнейшее развитие
ситуации в мировой экономике.
Нынешний Давосский экономический фо-
рум, вопреки мнению мировой прессы, край-
не скептически оценившей итоги более чем
200 круглых столов и совещаний, состояв-
шихся в рамках форума, оказался все-таки
отнюдь не рядовым мероприятием. Издавна
Давосский форум используется его участни-
ками для решения своих сиюминутных и так-
тических задач. Так было в Давосе и в этот
раз. Возмутителей спокойствия было не-
сколько.

САРКОЗИ НАНЕС УДАР ПО БАНКАМ 
На фоне некоторого самоуспокоения миро-

вой политической и финансовой элиты, насту-
пившего в прошлом году из-за окончания са-
мой острой фазы мирового экономического
кризиса, как-то на второй план отошли причи-
ны, по которым в 2008 году и разразился этот
крупнейший за первое десятилетие XXI века
экономический кризис. Проблемы инфрастру-
ктуры мировой экономики, «правил игры» на
мировом финансовом рынке быстро были за-
быты, лишь только фондовые рынки ведущих
стран мира оправились от оглушительного па-
дения и начали демонстрировать неуверенный
рост. И, как выяснилось в ходе дискуссий на
Давосском форуме, эти проблемы мировой эко-

номики были забыты мировой финансовой
элитой далеко не случайно.

Главным возмутителем спокойствия в Давосе
на этот раз выступил президент Франции Ни-
коля Саркози, визитной карточкой которого
уже давно стал эксцентричный политический
стиль. Президент Франции в своем выступле-
нии на форуме напомнил мировой элите о том,
что первый экономический кризис XXI века –
процесс куда более серьезный и глубинный,
чем простое обвальное падение основных фи-
нансовых индикаторов. «Это не просто глобаль-
ный кризис. Это кризис глобализации», – зая-
вил Саркози. 

«Как только мы решили, что рынок всегда
прав, глобализация вышла из-под контроля, –
сказал президент Франции. – Предпринимате-
лей сменили спекулянты». «Мы считали, что сво-
бода предпринимательства превыше всего, и
тем самым ослабили демократию», – считает он.
Заговорив об ослаблении демократии, Саркози
заставил собравшихся в Давосе вспомнить о по-
литическом курсе предыдущей администрации
США, которая, позабыв об инфраструктурных
проблемах мировой экономики, занималась ис-
ключительно «развитием» демократии в самых
разных странах мира. 

22 января, накануне Давосского форума, ны-
нешний президент США Барак Обама выступил
с рядом предложений по серьезному реформиро-
ванию мировой банковской системы. В своем
выступлении в Давосе президент Франции, об-
рушившись с резкой критикой на банковское со-
общество, фактически поддержал эти предложе-
ния, заставив ведущих банкиров мира подробно
обсудить план Обамы.

Предложения президента США в области ре-
формирования мировой банковской системы

Политики против
финансистов

Юбилейный Всемирный экономический форум 
в Давосе обозначил новую разделительную линию

в мировой элите



прежде всего касаются введения ограничений
для американских банков на проведение высо-
корисковых операций с целью получения мак-
симальной прибыли. «Банкам больше не будет
разрешено владеть, инвестировать или спонси-
ровать хедж-фонды, фонды прямых частных
инвестиций, заниматься торговлей ценными
бумагами из собственных средств для собст-
венной прибыли, которые не связаны с обслу-
живанием их клиентов», – заявил 22 января Ба-
рак Обама, выступая на пресс-конференции в
Вашингтоне.

Саркози в Давосе конкретизировал претензии
американского президента к банкам. «Задача
банкира – не спекулировать, а анализировать
риски, которые могут быть связаны с выдачей
кредитов», – заявил Николя Саркози. «Банки
должны быть отстранены от участия в спекуля-

тивных операциях или финансирования фон-
дов, которые занимаются спекуляциями. Дамы
и господа, если мы и дальше будем поддержи-
вать те диспропорции, которые породили кри-
зис, мы никогда из него не выберемся», – считает
президент Франции.

Предложения Обамы-Саркози были поддер-
жаны присутствовавшими на форуме в Давосе
американскими и британскими политиками.
«Если большие банки считают, что могут оста-
новить регуляторов, то они обманывают сами
себя. У них нет политической поддержки, –
сказал журналистам американский конгрес-
смен Фрэнк Берни. – Мы полны решимости
ввести очень жесткое регулирование». Ми-
нистр финансов Великобритании Алистер
Дарлинг, по данным агентства Bloomberg, ска-
зал, что в интересах банков «уйти с первых по-
лос и делать то, что им положено – кредитовать
экономику».

Еще одно предложение президента США в об-
ласти реформирования мировых финансов, ко-
торое активно обсуждалось в ходе Давосского
форума, заключается в создании общеевропей-
ского фонда для поддержки крупнейших тех
финансовых институтов, банкротство которых

91

«МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ
РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВЫХ РЕЗЕРВНЫХ
ВАЛЮТ. Я ДУМАЮ, ЧТО МЫ БУДЕМ ИМЕТЬ
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
РЕГУЛЯТОРОВ»

Фото ИТАР-ТАСС



могло бы создать системные риски. Мнения по
поводу этого предложения Обамы звучали са-
мые разные.

Председатель правления Deutsche Bank Йозеф
Акерманн сказал в интервью Financial Times в Да-
восе, что поддерживает идею американского пре-
зидента. «Конечно, деньги в этот фонд в основном
должны идти от банков», – заявил Акерманн. 

А вот президент британского банка Barclays
Боб Даймонд перспективы создания такого
фонда весьма осторожно оценивает. «Думаю,
каждая из стран G-20 хотела бы иметь страхо-
вую схему, которая позволяла бы покрыть за-
траты, связанные с крахом банков в буду-
щем», – сказал он, выступая на форуме в Даво-
се. Таким образом, по мнению Даймонда, груп-
пе стран G-20 предстоит выстроить эффектив-
ные законодательные рамки для хорошо управ-
ляемых, интегрированных, универсальных
банков. Кроме того, как считает президент
Barclays, одиночные действия отдельных пра-
вительств «неблаготворны».

Свое мнение по поводу предложений Обамы-
Саркози сформулировал и глава российской де-
легации на форуме в Давосе, заместитель пред-
седателя правительства России, министр фи-

нансов РФ Алексей Кудрин. «Если государства
начнут создавать свои национальные барьеры,
защищая себя от этих рисков, то мы получим ис-
кажение движения капитала, снижение притока
инвестиций. Поэтому вижу сегодня необходи-
мость создания глобальных институтов регули-
рования, которые бы обеспечивали условия про-
зрачности и защиты средств инвесторов на этих
рынках», – сказал Алексей Кудрин в своем высту-
плении в рамках панельной дискуссии «Рассказ
о новом росте – экономика развивающихся
стран после кризиса». 

Прокомментировал министр финансов Рос-
сии и предложения по ограничению деятель-
ности банков в области ведения высокориско-
вых операций. «Наши меры будут касаться воз-
награждения банковского менеджмента и пер-
сонала с целью мотивировать их не накапли-
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вать большие риски и оценивать работу банка
не за один год, а за два-три года суммарно», –
заявил Кудрин в телевизионном интервью.

СОРОС УДАРИЛ ПО ЕВРОЗОНЕ
Знаменитый финансовый спекулянт Джордж

Сорос, мнение которого об ограничении воз-
можностей банков участвовать в деятельности
хедж-фондов может считаться знаковым для
представителей этого вида финансового биз-

неса, к предложениям Оба-
мы-Саркози отнесся скепти-
чески. Как сообщает The New
York Times, он заявил, что
банки, справившись с кризи-
сом, «захотят вернуться «к
старому», и «дело регулято-
ров – не допустить этого». Со-
рос считает, что «регулирова-
ние никогда не удастся дове-
сти до идеала, поэтому при-
дется свести вмешательство
к минимальному».

Сорос оппонировал Сарко-
зи и по другой теме, активно
обсуждавшейся на форуме в
Давосе: о том, какая из миро-
вых резервных валют лучше
всего выдержала давление
экономического кризиса.
Французский президент вы-
разил надежду, что доллар
скоро перестанет быть глав-
ной резервной валютой ми-
ровой экономики. При этом
он заявил, что воспользуется
председательством Франции
в G-8/G-20 в 2011 году для
начала реформы мировой
финансовой системы. «Мир
нуждается в обновленном ка-
питализме и в общих ценно-
стях. Либо мы сможем удов-
летворить настоятельную
потребность в защите, пра-
восудии и равных возможно-
стях с помощью кооперации,
регулирования и госуправле-
ния, либо мир ожидает изо-
ляция и протекционизм», –
заявил Саркози.

Позицию предпочтения
евро перед долларом поддержал и министр
финансов России Алексей Кудрин. «В этом
глобальном кризисе мы почувствовали необ-
ходимость регулирования мировых резерв-
ных валют. Я думаю, что мы будем иметь необ-
ходимость создания новых регуляторов. Я
всегда привожу в пример Евросоюз и евро. Ев-
робанк действовал более осторожно и не зави-
сел от нацбанков», – сообщил Кудрин в своем
выступлении в Давосе. По мнению Алексея
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Кудрина, «у евро много преимуществ, и они
будут определять стабильность европейской
валюты несмотря на трудности отдельных го-
сударств».

Сорос с государственными деятелями в отно-
шении противостояния доллара и евро не сог-
ласен (напомним, что финансист известен сво-
ими атаками на национальные валюты стран с
неустойчивой экономикой, зависимой от
внешних финансовых вливаний). Выступая в
Давосе, Сорос заявил, что в мире «пока нет аль-
тернативы доллару». Касаясь вопроса о вероят-
ности бюджетного кризиса в Греции, Сорос
предположил, что «Греция сделает все необхо-
димое, чтобы остаться в еврозоне, потому что
не может себе позволить выйти из нее». Это за-
явление Сороса, как часто бывает с его высту-
плениями, нарушило спокойствие на мировых
рынках. Уже на следующий день после завер-

шения Давосского форума агентство
Bloomberg сообщило о том, что, опасаясь де-
фолта Греции, инвесторы выводят средства из
активов, хранящихся в евро. 

Очевидно, что Джордж Сорос использовал Да-
восский форум как площадку для атаки не толь-
ко на Грецию и евро, но и на претензии Евросою-
за определять архитектуру будущего мирового
финансового рынка. Конкуренция США и Евро-
союза в споре за право влиять на формирование
единых регуляторов мирового финансового
рынка слишком сильна для того, чтобы упускать
шанс выйти вперед в этой борьбе. Давос оказал-
ся удобным местом для начала очередного этапа
этого противостояния.

КУДРИН И ГРЕФ ПОСПОРИЛИ
Отсутствие в Давосе президента России

Дмитрия Медведева и премьер-министра РФ
Владимира Путина не помешало российским
участникам форума разогреть аудиторию в ходе
дискуссий о ближайшем будущем российской
экономики. И если громкие заявления Николя
Саркози и Джорджа Сороса были вызваны жела-

нием получить реакцию от международного со-
общества, то отечественные возмутители спо-
койствия в Давосе имели целью получение об-
ратной связи из России. 

Главной темой для обсуждений в прессе и кулу-
арах форума стало предложение главы Сбербан-
ка Германа Грефа вновь запустить процесс при-
ватизации госбанков. По мнению главы Сбер-
банка, «государству достаточно сохранить в
Сбербанке долю в размере 25% плюс одна ак-
ция». Герман Греф посоветовал продолжить при-
ватизацию госбанков «для покрытия $87-милли-
ардного дефицита российского бюджета» и на-
чать ее со Сбербанка.

Глава российской делегации Алексей Кудрин
отнесся к идее Грефа очень осторожно. «О выхо-
де государства из акционерного капитала Сбер-
банка говорить пока рано», – заявил Кудрин. В
ходе дальнейшей полемики Греф предложил на-
чать с продажи 7,6% акций Сбербанка. Однако и
это предложение было встречено Кудриным
скептически. Министр предложил начать с при-
ватизации ВТБ, а уже потом приступить к Сбер-
банку. «Сбербанк идет у нас по более консерва-
тивному плану из-за социальной значимости», –
разъяснил глава Минфина.

Полемику между Грефом и Кудриным проком-
ментировал пресс-секретарь премьер-министра
России Владимира Путина Дмитрий Песков. «И
тот, и другой вариант подлежат тщательному
изучению, так как речь идет о государственной
собственности, – сообщил он. – Эти заявления
вряд ли можно воспринимать как объявления
каких-то краткосрочных планов. Правительству
еще предстоит определиться с тем, в какой сте-
пени следует выходить из капиталов упомяну-
тых банков». 

Итак, скучных дискуссий на Всемирном эко-
номическом форуме по-прежнему не бывает.
Мировой экономический кризис изменил ха-
рактер этих дискуссий. Споры все больше при-
обретают политический характер, обозначая
появление в мировой элите двух лагерей: «по-
литического» и «финансового». Государствен-
ные деятели пытаются укротить своеволие
банкиров; банкиры отбиваются от натиска со
стороны государств. Поскольку обе стороны
видят друг в друге виновников кризиса
2008–2009 годов, можно ожидать, что напря-
женность будет расти.

Максим ЖАРОВ

ВВП94

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

СПОРЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ПРИОБРЕТАЮТ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, ОБОЗНАЧАЯ
ПОЯВЛЕНИЕ В МИРОВОЙ ЭЛИТЕ ДВУХ
ЛАГЕРЕЙ: «ПОЛИТИЧЕСКОГО»
И «ФИНАНСОВОГО»





ВВП96

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Президентские выборы на Украине заверши-
лись победой лидера Партии регионов Виктора
Януковича. За него проголосовало практиче-
ски столько же избирателей, как и пять лет на-
зад – 49%. Однако тогда результаты были оспо-
рены «оранжевой революцией». Был проведен
не предусмотренный никакими законами тре-
тий тур – и президентом стал Виктор Ющен-
ко... На сей раз никаких революций не случи-
лось. В стране появился четвертый президент.

Вновейшей истории Украины был всего
один пример мирного перехода власти от
президента к президенту: в 1994 проиг-

равший выборы Леонид Кравчук спокойно усту-
пил место Леониду Кучме. Чтобы сделать главой
государства Виктора Ющенко, понадобился
Майдан. На сей раз обошлось без драки, но спо-
койной смену президентов и теперь не назовешь.

МЕЖТУРЬЕ
По итогам первого тура президентских выбо-

ров, состоявшихся 17 января, в «финал» гонки
вышли оппозиционер Виктор Янукович (35%) и
премьер-министр Юлия Тимошенко (25%). Нес-
мотря на значительный разрыв, эксперты еди-
нодушно говорили, что шансы кандидатов поч-
ти равны. На премьера работали как ее личные
качества (как яркий, харизматичный демагог
Юлия Тимошенко на Украине не знает себе рав-
ных), так и объективная раскладка сил. Вероят-
ность перетекания к ней избирателей, голосо-
вавших в первом туре за отсеявшихся кандида-
тов, была несколько выше. Ну и не забудем про
специфические преимущества, которые дает
кандидату пребывание в руководящем кресле…

Надо отметить, что и Янукович, и Тимошенко
со своими командами в промежутке между тура-
ми действовали на удивление грамотно. Те и

другие понимали, какие задачи перед ними сто-
ят – и старались эти задачи решить.

Януковичу требовалось удержать полученный
результат. Потому он был очень и очень осторо-
жен, не слишком активен, аккуратен в высказы-
ваниях. Аккуратен в политическом смысле – ре-
чевые «ляпы», свойственные украинскому поли-
тику не меньше, чем нашему Виктору Степано-
вичу Черномырдину или американскому экс-
президенту Джорджу Бушу-младшему, заметно
обогатили сокровищницу украинского полити-
ческого фольклора. Не нанеся, впрочем, ущерба
электоральной привлекательности кандидата:
того, кто смешон, не боятся. А Януковичем
«оранжевые» пытались именно пугать.

Тимошенко надо было наступать и захваты-
вать. Прежде всего, западные регионы, голосо-
вавшие за Виктора Ющенко. И она активно де-
монстрировала свой украинский патриотизм,
солидаризируясь с националистами. Была напо-
риста, энергична, деятельна. Била тревогу отно-
сительно «рвущегося во власть криминалитета».
Воевала за голоса сторонников Сергея Тигипко и
Арсения Яценюка, занявших третье и четвертое
места в первом туре (в общей сложности – при-
мерно 20%), зазывая обоих политиков в союз.
Впрочем, оба предпочли уклониться от объятий. 

Наступательная тактика Тимошенко почти
увенчалась успехом: ей удалось втрое сократить
разрыв с Януковичем. Во втором туре 7 февраля
за нее проголосовало 45,5%. Однако этого оказа-
лось недостаточно.

НАСЧЕТ ПОДСЧЕТА
Как только начали оглашаться первые резуль-

таты голосования, Янукович вышел вперед – и
не уступил лидерства до конца. Правда, его пер-
воначальный отрыв, превышавший 10%, по ме-
ре поступления данных с мест, начал сокра-

Украина
без Майдана

Российско-украинские отношения получат новый
импульс, если мы будем бдительны



щаться. Утром 8 февраля он составлял 2,6%, за-
тем вновь стал понемногу расти. Когда же все
бюллетени были подсчитаны, выяснился конеч-
ный результат: победа Януковича с перевесом в
3,5% – 49 против 45,5. 

Некоторые наблюдатели заподозрили, что та-
кие резкие колебания связаны с фальсификаци-
ями голосования в пользу премьера. Этого нель-
зя исключать полностью, но более вероятно, что
изменения связаны с тем, что данные в Киев по-
ступали сначала из крупных городов, располо-
женных в основном на юге и востоке страны. То
есть из тех регионов, где уровень поддержки
Януковича заметно выше.

Перевес скромный, но не такой уж небольшой:
свыше миллиона голосов. Можно сказать, что ли-
дер регионалов обошел свою соперницу «на одну
парламентскую партию»: для прохождения в Вер-
ховную раду партии надо набрать свыше 3%. И все

же, Центризбирком Украины осторожничал и не
объявлял официальные результаты до конца неде-
ли – пять дней. Осторожничала и Тимошенко. Она
собиралась провести пресс-конференцию в поне-
дельник, дважды откладывала ее; затем было объ-
явлено, что будет не пресс-конференция, а телеви-
зионное обращение… Но и оно тоже не состоя-
лось. Тимошенко появилась на телеэкранах толь-
ко в день официального объявления итогов.

Зато быстро прозвучали голоса тех, к кому в
украинском «политикуме» принято прислуши-
ваться. Через сутки после окончания голосова-
ния западные наблюдатели дружно заявили, что
выборы прошли честно. А затем на Януковича
обрушилась лавина поздравлений от западных
лидеров, в том числе от президента США Барака
Обамы. Его поздравил даже закадычный друг
Виктора Ющенко и пламенный сторонник
«оранжевой революции» Михаил Саакашвили…

Неудивительно, что Тимошенко затаилась. Од-
нозначная позиция, занятая западными союзни-
ками, в сочетании с общественной апатией по
всей стране – даже в Киеве! – ясно показала: вто-
рого Майдана не выйдет. Нет ни «армии», ни «сна-
ряжения». На момент объявления ЦИКом резуль-
тата выборов стало очевидно, что грядущее пре-
зидентство Януковича – свершившийся факт.

97

ПЕРЕВЕС СКРОМНЫЙ, НО НЕ ТАКОЙ УЖ
НЕБОЛЬШОЙ: СВЫШЕ МИЛЛИОНА
ГОЛОСОВ. МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ЛИДЕР
РЕГИОНАЛОВ ОБОШЕЛ СВОЮ СОПЕРНИЦУ
«НА ОДНУ ПАРЛАМЕНТСКУЮ ПАРТИЮ»

Фото ИТАР-ТАСС



СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ!
Факт – вещь упрямая, но относиться к нему

можно по-разному. Тимошенко нашла, пожалуй,
единственно возможный для себя вариант пове-
дения. В своем телеобращении 14 февраля она за-
явила, что не признает результаты выборов, об-
винив оппонентов в фальсификации. И сообщи-
ла, что будет оспаривать решение ЦИК в судах.

Здесь пани премьер сделала характерную ого-
ворку: «Мы с вами знаем, что такое наши суды».
То есть в реальность плана судебной отмены
итогов выборов она сама не верит. Но и на Май-
дан никого выводить не будет «ради стабильно-
сти в стране». Но в любом случае: «Янукович – не
мой президент. Не наш президент».

Таким образом, Тимошенко фактически отка-
залась от попыток не допустить Януковича на
президентский пост, но объявила ему войну на
уничтожение. Она не сдается, а отступает – с
развернутыми знаменами, сохранив ядро своей
«армии», имея немало возможностей доставить
неприятности новому президенту – не только че-
редой судебных разбирательств. 

Не забудем, что Тимошенко остается главой пра-
вительства и лидером второй по численности пар-
ламентской фракции в Раде. Чтобы отправить ее в
отставку, президенту Януковичу придется добить-

ся вынесения правительству вотума недоверия в
парламенте, в котором у него нет большинства. За-
дача, в принципе, выполнимая, но тяжелая. Затем
ему понадобятся досрочные выборы, которые мо-
гут изменить состав Рады таким образом, чтобы
правительство смог возглавить союзник президен-
та. Что опять же не так просто. Но даже решив обе
эти задачи, Янукович не устранит со сцены Тимо-
шенко, которая будет использовать любую возмож-
ность, чтобы ослабить позиции противника.

Для Тимошенко такая линия – единственно
возможная. Если она не поспешит занять место
главного врага действующей власти, в скором
времени ее могут выдавить в маргиналы такие
новые лидеры, как Тигипко. Впрочем, выдавли-
вание Тимошенко – штука сложная. Этого пока
никому не удавалось…

СТАРЫЕ БЕДЫ НОВОЙ ВЛАСТИ
«Пришла новая власть. Старая власть, которую

не признал украинский народ, на этих выборах
должна уйти», – заявил Виктор Янукович. Юлия
Тимошенко с ним категорически не согласна.
Она делает ставку на то, что четвертый прези-
дент не сможет справиться с трудностями, стоя-
щими перед Украинским государством. Нельзя
сказать, что ее надежды безосновательны.
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Во втором туре политическая карта Украины
вновь четко разделилась на две части: северо-за-
пад и юго-восток. Как и пять лет назад, выяви-
лось, что единой нации на Украине все еще нет.
Пять лет «строительства нации» по «оранжевому»
проекту кончились ничем. И это значит, что при
сильных социальных потрясениях республика мо-
жет расколоться.

К тому же, государственный аппарат Украины,
который – как и во всех постсоветских странах – не
отличается высокой эффективностью, за послед-
ние годы сильно поистрепался. Долгое, утоми-
тельное и безрезультатное перетягивание власти
между президентом, правительством и парламен-
том, никак не улучшило качество бюрократии, ос-
лабив при этом ее дисциплинированность.

Прибавим относительную слабость позиций
президента Януковича: как ни крути, но по фак-
ту он президент только половины страны. Его ле-

гитимность наверняка постоянно будет ставить-
ся под вопрос. И не факт, что Виктор Янукович
сумеет отбиться от политических атак успешнее,
чем это делал Виктор Ющенко. Политическая
карьера Януковича не дает оснований предпола-
гать в нем сильного лидера и стойкого бойца.

Самое же главное, что социальные и политиче-
ские встряски Украине вполне могут предстоять.
Экономика страны сильно пострадала от кризиса.
Наиболее пессимистические из экспертов даже
предрекают Украине суверенный дефолт – при-
чем, в самом скором времени. Возможно, такие
оценки слишком мрачны. Но ясно, что украин-
ская экономика нуждается в серьезном лечении.

Надо заметить, что надежд на то, что Януко-
вич справится с экономическими вызовами,
несколько больше, чем в случае с политически-
ми. Все же он – опытный хозяйственник, и про-
явил себя вполне адекватным руководителем
на постах губернатора Донецкой области и
премьер-министра. Правда, его первое пре-
мьерство пришлось на «тучные» годы, когда ук-
раинская экономика росла феерическими тем-
пами и без особых усилий со стороны государ-
ства, а второе оказалось слишком коротким…

Так или иначе, президенту Януковичу придет-
ся совсем непросто. И одним из главных факто-
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ров, которые определят его успех или провал, бу-
дет русский фактор.

В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ
Вопреки «оранжевому» мифу, Янукович – от-

нюдь не «промосковский» политик. Он, как и сто-
ящие за ним ФПГ востока и юга Украины, в боль-
шей степени «самостийник», чем его прозапад-

ный предшественник Ющенко. Его поли-
тическая ориентация ближе к кучмовской:
заигрывать и с Западом, и с Россией, блю-
дя свой интерес.

Однако есть несколько веских причин,
по которым Януковичу надо больше при-
слушиваться к России, чем к Западу. Са-
мая меньшая из них – настроения юго-во-
сточного электората. Если бы она была
единственной, Янукович и «регионалы»
могли бы ей пренебречь (как уже не раз
делали). Но есть более серьезные вещи.

Украинская экономика тесно связана с
российской. Возможно, существуют спо-
собы переориентировать ее на других
партнеров – чего очень хотели «оранже-
вые», но сейчас это нереально. Евросоюз,
на который они с вожделением смотрели,
находится не в том положении, чтобы
брать на буксир 50-миллионную бедную
страну. Не по карману. 

У России же нет иного выхода. Украина
для нас экономически и политически зна-
чит не на много меньше, чем мы для Укра-
ины. Поэтому здесь имеется обоюдная за-
интересованность, которая требует каче-
ственного улучшения отношений между
«братскими» странами, сильно подпор-
ченных за последнюю пятилетку.

Понятно, что западное влияние на Укра-
ине остается очень большим. Можно ска-
зать, решающим. Однако Запад в настоя-
щее время скорее смотрит на незадачли-
вую «молодую демократию» как на «непро-
фильный актив», который надо сбыть с рук.
Не насовсем, на время. Признанием побе-
ды Януковича он молчаливо соглашается с
тем, что Украина перестает быть форпо-
стом антироссийских сил. И потому – пока
не будет препятствовать тому, чтобы Укра-
ина, по крайней мере, вернулась к полити-
ке Кучмы. Разумеется, наши западные
партнеры, и в первую очередь США, сохра-
нят рычаги влияния на украинские элиты. 

Таким образом, Януковича сейчас подталкива-
ет в сторону России и экономическое положение,
и внутриполитический расклад, и внешнеполи-
тическая ситуация. Понимая это, новоизбран-
ный президент уже сделал несколько важных за-
явлений касательно отношений с Россией.

Отвечая на вопросы российских журналистов,
Янукович выразил желание, чтобы многие воп-



росы Москва и Киев изучили «в пакете», посколь-
ку необходимо вернуться к дружественным
стратегическим отношениям двух стран. 

Во-первых, он не исключил, что Черноморский
флот останется в Севастополе после 2017 года.

Во-вторых, сообщил, что вступления Украины
в НАТО не будет. «Мы четко дали ответ на этот
вопрос, что вступление Украины в НАТО, если
этот вопрос когда-то возникнет, в ближайшее
время мы его не видим. Но если он возникнет, он
будет решаться на всеукраинском референду-
ме», – заверил Янукович.

В-третьих, «президент-элект» впервые не стал
уходить от вопроса о статусе русского языка на Ук-
раине. Он заявил, что Украина будет придержи-
ваться европейской конвенции, и что всякий, кто
желает пользоваться русским языком в любой
сфере, будет иметь такую возможность без огра-
ничений.

В-четвертых, он пообещал разобраться с ука-
зом Ющенко о присвоении звания Героя Украи-
ны Степану Бандере. Пообещал, правда, не
слишком определенно.

Кроме того, Янукович выразил очевидное же-
лание ориентироваться на российские образцы

как во внешней, так и во внутренней политике.
Что до первого, то он высоко оценивает инициа-
тиву Дмитрия Медведева по созданию договора
о европейской безопасности. «Я думаю, что ини-
циатива президента России о подготовке кон-
цепции европейской безопасности приемлема
для Украины – она сегодня рассматривается как
одна из интересующих Украину программ, в ко-
торых мы готовы принимать участие», – заявив
это, Янукович стал первым из глав европейских
государств, кто поддержал российское предло-
жение.

Ну а внутри страны Янукович намерен прово-
дить модернизацию. О которой говорит практи-
чески в тех же выражениях, что и президент
Медведев (разумеется, с поправкой на лексиче-
ский запас). Это, надо понимать, еще один спо-
соб заручиться благоволением Москвы.

ОТ НАШЕГО СТОЛА
Итак, итоги президентских выборов на Украи-

не дают шанс вывести отношения наших двух
стран в конструктивное русло. Только вот реали-
зовать этот шанс будет совсем непросто.

Российское руководство аккуратно направляет
нового президента Украины в сторону «особых
отношений» двух стран. Как только были под-
считаны голоса, еще до официального объявле-
ния результатов, Дмитрий Медведев позвонил
Януковичу и поздравил его «с завершением из-
бирательной кампании, получившей высокую
оценку международных наблюдателей, и успе-
хом, достигнутым на выборах президента». Он
был первым из мировых лидеров, поздравивших
победителя.

Затем в Киев отправился руководитель админи-
страции президента России Сергей Нарышкин.
Он встретился с лидером Партии регионов, еще
раз передал ему поздравления Медведева и обсу-
дил проблемы российско-украинских отношений.
«У наших двух стран есть решительность навер-
стать потраченное и использовать те резервы, ко-
торые есть в развитии экономического, гумани-
тарного и политического сотрудничества», – так
резюмировал Нарышкин беседу с Януковичем. 

После этого визита президент России напра-
вил новому президенту Украины приглашение
«посетить в ближайшее время с визитом Россию
для обсуждения широкого круга актуальных во-
просов многопланового сотрудничества между
нашими странами»

Поздравление с победой направил Януковичу
и премьер-министр России Владимир Путин,
выразив надежду, что «тяжелый период в жизни
Украины остался позади, и страна готова для
выстраивания нормальных межгосударствен-
ных отношений, готова строить планы в эконо-
мике, улучшать взаимоотношения в социальной
сфере». 

«Можно будет предложить Украине совмест-
ную работу по тем интеграционным направле-
ниям, в которых Украина принимала участие, но
с меньшей активностью, чем заявляла первона-
чально», – отметил премьер. 

Можно сказать, что российское руководство вы-
делило новому украинскому лидеру солидный
кредит доверия. Теперь главное – настоять на том,
чтобы кредит был возвращен. С процентами.

Юрий ГИРЕНКО, 
заместитель главного редактора издания «ВВП»
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В середине февраля глава государства посетил
три сибирских области – Томскую, Кемеров-
скую и Омскую. Были проведены заседание
Комиссии по модернизации и совещание по
энергетическим вопросам. Встретился Медве-
дев и с жителями областей: в Томске он общал-
ся со студентами университетов, в Кемерово –
работниками угольной промышленности.

Важное место в февральской повестке пре-
зидента Дмитрия Медведева заняла его
поездка в Сибирь. За два дня Медведев

посетил сразу три субъекта федерации: Том-
скую, Кемеровскую и Омскую области.

Наиболее обширная программа была преду-
смотрена в рамках поездки президента в Том-
скую область. Помимо беседы с губернатором
Виктором Крессом, Медведев встретился со сту-
дентами томских университетов и провел засе-
дание Комиссии по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики России.

ИННОВАЦИИ: МЕЖДУ БИЗНЕСОМ 
И ГОСУДАРСТВОМ

Руководство Комиссии по модернизации было
представлено заместителями председателя Сер-
геем Собяниным и Владиславом Сурковым, от-
ветственным секретарем Аркадием Дворкови-
чем. Присутствовали на заседании заместитель
председателя правительства Сергей Иванов, ми-
нистр финансов Алексей Кудрин и министр эко-
номического развития Эльвира Набиуллина;
среди приглашенных гостей – вице-премьеры
Игорь Сечин и Игорь Шувалов. Основной темой
заседания стало повышение роли крупных част-
ных компаний в формировании современной мо-
дели экономики России. Президент напомнил,
что государство на разных этапах оказывало та-

ким компаниям серьезную поддержку – послед-
ний раз это было связано с преодолением миро-
вого кризиса: «Все представленные здесь компа-
нии когда-то получили, по сути, определяющую
государственную поддержку на различных эта-
пах своего роста. Это было связано и с распреде-
лением ресурсов в 90-е годы, ну и в последний пе-
риод, в период кризиса, когда присутствующим
здесь компаниям предоставлялись и государст-
венные гарантии, и налоговые отсрочки, реали-
зовывались совместные социальные программы,
увеличивались объемы государственных заку-
пок. Государство проявило себя надежным парт-
нером в кризисный период. Государство не бро-
сило частные компании на произвол судьбы».

В ответ, по словам Дмитрия Медведева, госу-
дарство ждет от флагманов отечественного биз-
неса поддержки в решении задач инновацион-
ного обновления экономики. Отметив, что круп-
ные компании и ранее занимались модерниза-
цией своего производства, приобретали техно-
логии и тем самым содействовали инновацион-
ному развитию, президент указал: «В большин-
стве случаев речь шла о закупке и адаптации за-
рубежного оборудования и технологий практи-
чески повсеместно. Рост импортных поставок
как инвестиционный приоритет крупных отече-
ственных компаний был в последние годы неиз-
бежен по понятным причинам. ...Но сегодня мы
должны сформировать принципиально новое
качество среды инноваций и помнить очевид-
ную вещь: инновационный спрос директивным
порядком создать невозможно. Мы должны соз-
дать условия для него». 

При этом Медведев подчеркнул, что государст-
во не отказывается от поддержки бизнеса и на
новом этапе: «Понимаю, что сегодня неизбежно
речь пойдет о возможных формах государствен-

Сибирский визит
президента
Дмитрий Медведев уделил внимание 

как инновационному бизнесу, так и традиционным
отраслям



ной поддержки. Все, что мы с вами обсуждаем, –
это вопрос социальной ответственности нашего
бизнеса, но это и вопрос государственной под-
держки. На эту тему определенные соображения
существуют у нашего министра финансов, что,
наверное, для многих из вас покажется удиви-
тельным. Но это именно так: Алексей Леонидо-
вич воспринимает тему модернизации и перехо-
да в инновационное будущее нашей экономики
как близкую и кровную ему лично. И это внуша-
ет мне определенные надежды».

Алексей Кудрин начал свое выступление с сооб-
щения о том, что на инновационные цели в стра-
не предполагается ежегодное выделение порядка
4 триллионов рублей – и надо создать для бизнеса
такие условия, чтобы эти параметры выполня-
лись. Среди таких условий он указал на повыше-
ние доли высокотехнологичной продукции в гос-
закупках, снижение кредитных ставок. Отдель-

ным пунктом была упомянута налоговая под-
держка: глава Минфина продемонстрировал со-
бравшимся презентацию «Создание стимулов для
инноваций, направления налоговой политики».
«Предлагается расширить список предприятий,
которые в ближайшие годы будут пользоваться
льготной ставкой по социальным страховым пла-
тежам, не 34% с 11-го года, а 14%. К таким пред-
приятиям предлагаем отнести и резидентов тех-
нико-внедренческих особых экономических зон,
малые инновационные компании при вузах, про-
чие инновационные компании», – отметил, в чис-
ле прочего, Кудрин.

От бизнеса на заседании выступили Анатолий
Чубайс, Михаил Прохоров и Вагит Алекперов.
Чубайс говорил об инновационных реформах в
энергетике, Прохоров рассказал о планах созда-
ния нового городского отечественного автомо-
биля. Глава «Лукойла» отметил, что один из глав-
ных локомотив инноваций в России – ТЭК и, в
частности, «нефтянка»: «Сегодня нефтяная про-
мышленность является крупнейшим заказчи-
ком инновационной продукции. Сегодня от ме-
таллургии до электроники мы являемся круп-
нейшими заказчиками и считаем, что то обору-
дование, которое мы сегодня потребляем, долж-
но, по сути, быть инновационным».
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ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 
ДО ИНТЕРНЕТА

Тема модернизации экономики вышла на пер-
вое место и на встрече Дмитрия Медведева с том-
скими студентами. «Кризис в значительной мере
все расставил по местам, показал, что у сырьево-
го роста нет будущего, а раз нет будущего – зна-
чит, нужно вкладывать деньги в технологическое
перевооружение, инвестиции в инновационную
экономику – в общем, то, о чем много сейчас гово-
рят с экранов телевизоров, много пишут в газе-
тах и достаточно много обсуждают в интернете и
других коммуникативных средах», – сказал в
кратком вступительном слове президент, после
чего приступил к ответам на вопросы аудитории.
Сразу же отметив, что не все пока получается
гладко, но все вопросы будут постепенно решать-
ся: «Вы же понимаете, в прошлом году у нас про-
изошли очень серьезные, я бы сказал, драмати-
ческие изменения в экономике. С одной стороны,
это натолкнуло нас на необходимость активного
инновационного роста, а с другой – многие про-
екты просто оказались заморожены. Я не знаю, с
этим ли связано, что не достроили, – скорее всего
с этим, – будем возвращаться к финансирова-
нию; может быть, не сразу же, а step by step, но в
любом случае этим заниматься необходимо».

Известно, что своеобразным «коньком» Медве-
дева является интернет. Рассказывая о своих бе-
седах с представителями бизнеса, президент за-
верил: «Могу вам сказать откровенно, когда я об-
щаюсь с частным бизнесом, я почти всех их аги-
тирую вкладывать деньги в новые сферы, в но-
вую экономику – и, как ни странно, некоторые
поддаются уговорам. Даже в интернет-техноло-
гии за последнее время представители крупного
бизнеса... просто на моих глазах и при неболь-
шой поддержке вложили уже сотни миллионов
долларов в нашей стране. Это наши бизнесмены,
которые никогда не занимались этим, подчерки-
ваю. Это не те, кто профильно занимается этим
лет десять, – это именно компании, которые за-
нимались традиционными видами нашей эконо-
мики: это нефтянка, металлургия и так далее».

Любопытный диалог состоялся ближе к концу
беседы. Один из студентов спросил у Дмитрия
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Медведева, не считает ли он целесообразным
максимальное повышение доли госсектора в
строительстве (в первую очередь – жилом). Глава
государства ответил развернуто: «Я все-таки не
верю в то, что мы можем получить какой-то толк
от того, что у нас возникнут государственные
строительные компании, мы это неоднократно
обсуждали. Проблема в том, что и частные, ко-
нечно, работают далеко не так, как нужно, но ес-
ли это будут крупные государственные компа-
нии, которые все будут подминать, они будут це-
ны диктовать и не будут заинтересованы во вне-
дрении как раз этих самых инноваций, новых
строительных материалов. Поэтому должно
быть разное». «Я не против того, чтобы государ-
ственный сектор в стройке присутствовал, но у
него должно быть место, соразмерное частному
сектору», – подчеркнул президент.

КАК СДЕЛАТЬ ИПОТЕКУ ДОСТУПНОЙ
В тот же день, 11 февраля, Дмитрий Медведев

вылетел в Кемерово, где встретился губернатором
Кемеровской области Аманом Тулеевым и посетил
Кедровский угольный разрез. Обсуждая с главой
государства социально-экономическую обстанов-
ку в регионе, Тулеев отметил, что за прошлый год
в области открылось одиннадцать новых предпри-

ятий, благодаря чему было создано 23 тысячи но-
вых рабочих мест. В нынешнем году запланирова-
но открытие еще восьми предприятий. 

Панорама угольного разреза президенту понра-
вилась: «Впечатляет, особенно погода, такая на-
стоящая, сибирская, но и вид, конечно, очень
красивый». Выяснилось, что средняя зарплата на
Кедровском составляет 23 тысячи рублей. «Хоте-
лось бы побольше», – улыбнулся Медведев. В ответ
прозвучала реплика: «Заработаем, будет больше!»

В беседе с работниками разреза был обсужден
широкий круг вопросов – от частных до имею-
щих отношение к жизни всех россиян. Среди
прочего обсуждался «квартирный вопрос»: дос-
тупность жилья, цены на него, ставки ипотечно-
го кредитования.

«Ипотека страшно дорогая, – признал глава го-
сударства. – В прошлом году что произошло: у
нас и так ставка была очень высокая – 11 [про-
центов], мы там что-то компенсировали, выхо-
дили на 8 и 7%. Это уже было более или менее
приемлемо для людей. Бюджетникам компенси-
ровали. В прошлом году все это наверх подня-
лось, взметнулось практически до 20%. Сейчас
мы ставку где-то до 15 опустили, но это очень до-
рого – за 15% никто не берет, поэтому приходит-
ся компенсировать, но компенсировать не всем

107

Фото РИА Новости

Президент РФ Дмитрий Медведев
и губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев общаются с рабочими

угольного разреза Кедровский
в пригороде Кемерово



получается. Бюджетникам компенсируем, а вот
что касается самих компаний и предприятий –
это зависит от работодателей. Если он может
компенсировать, тогда он это делает. Снижать
будем».

«Просто надо, если говорить по-научному, ин-
фляцию загнать в разумные рамки», – продолжил
Медведев. Если инфляция будет такая, как в нор-
мальных экономиках, 5–7%, то ипотечная ставка
будет 7–9%, это будет нормально». При этом пре-
зидент напомнил, что именно сверхнизкие ипо-
течные ставки в США стали одной из первопри-
чин мирового кризиса: «Семь, но не так, как сде-
лали в Соединенных Штатах Америки. Там была
ипотечная ставка – один процент, в результате
кредиты взяли все, и рухнула вся экономика, в
том числе мировая экономика. Поэтому здесь то-
же нужно аккуратно, с учетом реальной покупа-
тельной способности».

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

В Омске Дмитрий Медведев вручил губернато-
ру Леониду Полежаеву Почетную грамоту прези-
дента России, посетил Омский нефтеперераба-
тывающий завод (второй в России по объемам

переработки). А центральным событием поездки
стало совещание по вопросам развития энерге-
тики страны.

Совещание получилось представительным: в
нем приняли участие два вице-премьера прави-
тельства (Алексей Кудрин и Игорь Сечин), три
помощника президента, шесть руководителей
федеральных ведомств, главы крупнейших топ-
ливно-энергетических компаний.

В самом начале совещания глава государства
напомнил, что ТЭК дает почти треть валового
внутреннего продукта страны и обеспечивает
порядка 40 процентов всех налоговых и тамо-
женных поступлений в бюджет. Медведев под-
черкнул, что уход от сырьевой направленности и
модернизация экономики – ключевые задачи
ближайших лет, но при этом важнейшим при-
оритетом остается и развитие ТЭКа, от его ста-
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Заседание комиссии по
модернизации российской
экономики



бильной работы которого зависит экономиче-
ское благополучие государства.

Президент отметил, что прошедший год был для
энергетиков, как и для всей страны, непростым.
«Производство первичных топливно-энергетиче-
ских ресурсов сократилось на пять процентов, – на-
помнил Медведев. – И если, скажем, по добыче неф-
ти показатели имеют хотя бы небольшие, но поло-
жительные значения, то по газу, по углю, по элект-
роэнергетике произошло достаточно серьезное па-
дение. ...Во многом это было следствием объектив-
ных причин: сокращения объемов промышленного
производства в стране, снижения цен на уголь, и
следствием погодных явлений – довольно теплой
погоды в начале отопительного сезона».

Дмитрий Медведев обозначил ключевые задачи
развития отрасли. Самое главное, по его словам, –
сформировать и запустить долговременный ры-
нок электрической мощности и создать условия
для инвестирования в новую генерацию. «Речь
идет, в том числе, и о переходе на новый метод та-
рифного регулирования, так называемый РАП, в
сфере передачи электроэнергии повсеместно на-
чиная с 2011 года», – уточнил президент.

Вторая задача – ускорение модернизации су-
ществующих и строительство новых нефтепере-

рабатывающих предприятий, наладить произ-
водство высококачественных и конкурентоспо-
собных нефтепродуктов, которые соответствуют
мировым стандартам. «Это должно быть при-
оритетом всех наших крупных компаний», – под-
черкнул глава государства.

Третья задача – создание действенных стиму-
лов для повышения инвестиционной и иннова-
ционной активности компаний ТЭКа для разра-
ботки ими новых месторождений углеводород-
ного сырья и рационального пользования недра-
ми. По мнению Медведева, «это потребует внесе-
ния соответствующих изменений в налоговое и
таможенное законодательство, а также совер-
шенствования всей системы государственного
регулирования в этой сфере». 

Упомянув о своей поездке в Кемерово, Дмит-
рий Медведев потребовал повышенного внима-
ния к угольной отрасли и указал на особую важ-
ность создания единой систему учета и контро-
ля за перемещением нефтепродуктов, а также
единый перечень нефтепродуктов для таможен-
ного оформления.

Сергей ИЛЬИН, 
шеф-редактор издания «ВВП»
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В самом конце ноября прошлое руководство «Еди-

ной России» представило президенту кандидатуры

на пост губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа (ХМАО). В списке оказалось четыре

претендента: действующий губернатор Ханты-

Мансийского автономного округа Александр Фи-

липенко, депутаты Госдумы от «Единой России»

Владимир Асеев и председатель комитета Госду-

мы по природным ресурсам, природопользованию

и экологии Наталья КОМАРОВА, а также вице-гу-

бернатор Тюменской области Сергей Сарычев. 

Президент сделал выбор в пользу единственной

дамы. 8 февраля Дмитрий Медведев внес на рас-

смотрение думы Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры – кандидатуру Натальи

Комаровой для наделения ее полномочиями гу-

бернатора. Перед самым отъездом в новые вла-

дения на процедуру голосования в думе Югры

вновь назначенный губернатор ХМАО Наталья

КОМАРОВА побеседовала с обозревателем изда-

ния «ВВП» Татьяной Кособоковой и поделилась

своими впечатлениями от назначения.

– Наталья Владимировна, признайтесь, вы
ожидали, что президент именно вас назна-
чит губернатором?

– Ну, как вам сказать… Вот смотрите, было
четыре кандидата, в числе которых действую-
щий губернатор. Губернатор стабильного, пе-
редового, можно сказать, даже в сегодняшних
тяжелых кризисных условиях, лучшего из луч-
ших регионов. Это настоящий губернатор, к
которому я с большим уважением отношусь. Я
давно его знаю – он дело делает! И вот нас чет-
веро в списке. И на тот момент у меня было
примерно 25% уверенности. А если считать,
что президент мог внести любую другую кан-
дидатуру – не из списка, – то мои шансы и моя
уверенность, как вы понимаете, стать одним
из миллиона…

Вот ровно так я и относилась ко всему этому.
Конечно, когда президент позвонил мне вось-
мого числа и сказал, что принял решение под-
держать именно мою кандидатуру, я была и по-
человечески рада, и, безусловно, взволнована!
Потому что очевидно, что это очень большое
доверие! И по статусу того, кто принимает это
решение, и по статусу региона – передового и
успешного.

– Какие у вас мысли сейчас, страх перед
сменой постов есть?

– Нет, работы я не боюсь. Когда ты берешься за
дело, которое знаешь, то страха быть не должно. 

Вот если бы мне предложили, скажем, стать
примой Большого театра, и сказали бы: «От-
ступать нельзя! Иди, Наталья, на сцену и тан-

цуй!» Тогда, конечно, я бы испытала невероят-
ный страх. 

А когда это дело, с которым ты знаком, кото-
рое, так или иначе, присутствовало в твоей
трудовой деятельности, то бояться нечего. Так
что страха не было и нет. Сейчас я чувствую
большую ответственность. Чувствую желание
сделать так, чтобы все получилось. Ведь одно
дело приходить и работать как антикризисный
менеджер в регион, где все развалено. И совсем
другое, когда идешь в область, где все стабиль-
но. Это очень высокая планка!

А в остальном, конечно, тема изучена, регион
я хорошо знаю, много работала с ХМАО. Это не
то, что в Сочи ехать мэром – в город, с инфра-

«Страха не было
и нет»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа 
Наталья Комарова:

«КОГДА ПРЕЗИДЕНТ ПОЗВОНИЛ МНЕ 
ВОСЬМОГО ЧИСЛА И СКАЗАЛ, ЧТО ПРИНЯЛ
РЕШЕНИЕ ПОДДЕРЖАТЬ ИМЕННО МОЮ
КАНДИДАТУРУ, Я БЫЛА И ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
РАДА, И, БЕЗУСЛОВНО, ВЗВОЛНОВАНА!»



структурой и особенностями которого совер-
шенно не знаком. 

Кроме того, я очень рассчитываю, что дей-
ствующие сегодня во власти люди будут адек-
ватны, что они не будут вставлять палки в ко-
леса. Надеюсь, что работники администрации
будут помогать, и мы сможем успешно рабо-
тать вместе.

– Говорят, вы рассматриваете возмож-
ность позвать прежнего губернатора на ка-
кую-то должность?

– Я решаю проблемы по
мере их поступления.
Прежде всего – 15 февра-
ля – утверждение моей
кандидатуры на долж-
ность губернатора Югры.
Второе – решения по ко-
манде.

А что до предложений,
то у Александра Василье-
вича Филипенко еще пол-
номочия, по-моему, до
конца февраля остаются,
так что это он вправе мне
делать предложения (сме-
ется). Регионом пока уп-
равляет Александр Ва-
сильевич, и я полностью
спокойна за область.

К тому же, это абсолют-
но самодостаточный че-
ловек. Человек уважае-
мый, знающий себя и
свои возможности, знаю-
щий себе цену. Я очень
уважаю его! Не думаю,
что ему потребуются ка-
кие-то предложения от
меня. Но если ему потре-
буется помощь – то, безус-
ловно, он может на меня
рассчитывать!

– Наталья Владими-
ровна, какие у вас пла-
ны сейчас, ваши бли-
жайшие шаги?

– Я пока должна поду-
мать, кому передать свои
полномочия в комитете
Госдумы по природным
ресурсам, природополь-

зованию и экологии. Надо понять, кто займет-
ся моими проектами, которые я вела в партии.
Надо решить, останусь ли координатором пар-
тийного проекта «Российский лес» – это ведь
очень большая работа (издание «ВВП» подроб-
но освещало слушания, организованные коми-
тетом Натальи Комаровой в Вологде по пробле-
ме леса-кругляка в прошлом номере).

– Спасибо, Наталья Владимировна, и удачи
вам! Уверена, что у вас все получится!

– Спасибо! Надеюсь!
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Президент на коллегии МВД 18 февраля под-
вел итоги прошлого года, поставил задачи на
перспективу, а в завершение дня уволил целый
ряд генералов министерства. Подчеркнув, что
резонансные преступления сотрудников пра-
воохранительных органов сильно ударили по
авторитету МВД, Дмитрий Медведев объявил о
своем решении сократить сотрудников цент-
рального аппарата ведомства вдвое.

Глава государства внес в Госдуму законо-
проекты, в соответствие с которыми со-
вершение преступлений сотрудниками

МВД должно рассматриваться как отягчающее
обстоятельство. «Как к преступникам» потребо-
вал относиться президент к тем, кто не будет ис-
полнять приказ начальства. А нарушителей дис-
циплины будут увольнять.

СЕРЬЕЗНАЯ РЕФОРМА МВД ЗАПУЩЕНА
Напомним, что реформа внутренних органов

была объявлена в прошлом году. В конце декаб-
ря 2009 года президент подписал указ «О мерах
по совершенствованию деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации». Соглас-
но документу, до 1 января 2012 года числен-
ность сотрудников органов внутренних дел
должна быть сокращена на 20%. Отдельный
пункт указа предусматривает оптимизацию уп-
равления органами внутренних дел РФ. Как под-
черкнул Дмитрий Медведев, открывая коллегию
18 февраля, «по сути, подписанный указ – это
серьезная реформа ведомства». 

«Сегодня я хотел бы сделать основной акцент
на стратеги развития МВД. Излишне говорить,
что МВД является одним из важнейших звеньев
нашей правоохранительной системы. И от каче-
ства работы министерства зависит не только

стабильность в обществе, но и развитие эконо-
мики, развитие социальной сферы», – отметил
президент. Напомнив, что худшие прогнозы, ко-
торые делались на прошлой коллегии, не оправ-
дались, он обозначил позитивную роль не толь-
ко антикризисных мер, но и работы сотрудников
внутренних дел.

СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПОДЧИНЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТ СОКРАТИЛ

ВДВОЕ
На этом позитивные новости для милицейских

чинов у главы государства закончились. «Целый
ряд событий, произошедших в МВД, имели
очень серьезный общественный резонанс и, че-
стно сказать, сказались на авторитете мини-
стерства и его сотрудников», – заявил Медведев.
Он потребовал от правительства до 31 марта
подготовить конкретные поручения во исполне-
ние решения, начать осуществлять с 2012 года
финансирование милиции общественной безо-
пасности исключительно за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета. Состав и
численность сотрудников милиции обществен-
ной безопасности, порядок создания, реоргани-
зации и ликвидации ее подразделений будут оп-
ределяться правительством.

«Сегодня мною принято решение о сокраще-
нии сотрудников центрального подчинения с
19 990 до 10 000», – объявил глава государства,
отметив, что принял решение «избавить мили-
цию от дублирующих, избыточных и несвойст-
венных ей функций». 

Также было объявлено о намерении жестко бо-
роться с преступностью в МВД. По мнению Мед-
ведева, наказывать милиционеров за уголовные
преступления необходимо жестче. «Предлагаю
рассматривать совершенные преступления сот-

Медведев провел
чистку МВД

Очередной этап реформы МВД ознаменовался 
жесткими кадровыми решениями – от отставок

генералов до общего сокращения



рудниками МВД как обстоятельство, отягчающее
уголовную ответственность», – подчеркнул глава
государства и предложил «установить уголовную
ответственность сотрудников МВД за неисполне-
ние приказа начальника, отданного в установ-
ленном порядке и не противоречащего закону». «С
нарушениями дисциплины нужно бороться и бо-
роться жестко. Тот, кто не исполняет правомерно
отданный приказ, тот преступник», – объявил он.

МЕДВЕДЕВ ВНЕС ПОПРАВКИ,
УЖЕСТОЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СОТРУДНИКОВ МВД
Глава государства сообщил, что подписал указ

«О некоторых мерах по реформированию Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации»,
а в Госдуму внес три законопроекта об упорядоче-

нии функций МВД и оптимизации его структуры.
В частности, законопроект, предлагающий терри-
ториальные управления милиции, отнести к орга-
нам дознания. «Я внес соответствующие законо-
проекты в Госдуму и подписал указ», – отметил он,
добавив, что «это только начало работы». 

Как сообщили изданию «ВВП» в пресс-службе
Кремля, законопроекты вносят поправки в Уго-
ловный, Уголовно-процессуальный кодексы и
ряд федеральных законов. В соответствии с пун-
ктом «г» статьи 84 Конституции РФ Дмитрий
Медведев внес в Госдуму проекты федеральных
законов «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации», «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» и «О внесе-
нии изменения в статью 40 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации».

ПРЕДЛОЖЕНО УВОЛЬНЯТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проект Федерального закона «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты
РФ» направлен на дальнейшее совершенство-
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вание прохождения службы сотрудниками ор-
ганов внутренних дел. В этих целях законопро-
ектом вносятся изменения в отдельные поло-
жения Закона «О милиции» и в Положение о
службе в органах внутренних дел, утвержден-
ное постановлением Верховного совета от 23
декабря 1992 года № 4202-1 «Об утверждении
Положения о службе в органах внутренних дел
и текста Присяги сотрудника органов внутрен-
них дел».

В частности, положениями законопроекта ре-
гулируются правоотношения, связанные с нахо-
ждением сотрудника в распоряжении органа
внутренних дел, освобождением сотрудника ор-
ганов внутренних дел от исполнения служебных
обязанностей в связи с временной нетрудоспо-
собностью. Кроме того, законопроектом опреде-
ляется исчерпывающий перечень грубых нару-
шений служебной дисциплины, являющихся од-

ним из оснований увольнения сотрудника из ор-
ганов внутренних дел, а также устанавливается
новое основание увольнения сотрудника из ор-
ганов внутренних дел (неоднократное неиспол-
нение служебных обязанностей без уважитель-
ных причин при наличии дисциплинарных взы-
сканий, наложение которых осуществлено в
письменной форме).

Иными словами, нарушение дисциплины
должно стать основанием для увольнения. Как
значится в пояснительной записке к поправкам,
принятие законопроекта будет способствовать
формированию профессионального кадрового
состава органов внутренних дел, повышению
дисциплины и эффективности профессиональ-
ной служебной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел, что в конечном итоге отра-
зится на обеспечении законных прав и интере-
сов граждан.

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МИЛИЦИОНЕРОМ СТАНЕТ

«ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ОТЯГЧАЮЩИМ
НАКАЗАНИЕ»

Проекты Федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс и в Уголовно-про-
цессуальный кодекс» направлены на усиление
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защиты прав и законных интересов граждан и
организаций от неправомерных действий сот-
рудников органов внутренних дел. Законопроек-
том предусматривается внести нормы, согласно
которым совершение преступления сотрудни-
ком органа внутренних дел станет обстоятельст-
вом, отягчающим вину. 

Одновременно предложено дополнить Уго-
ловный кодекс статьей, устанавливающей уго-
ловную ответственность сотрудника органа
внутренних дел за неисполнение приказа на-
чальника, отданного в установленном порядке
и не противоречащего закону, в результате чего
был причинен существенный вред правам и за-
конным интересам граждан или организаций
либо охраняемым законом интересам общества
или государства. Изменениями в Уголовно-про-
цессуальный кодекс определяется подследст-
венность и подсудность преступления, преду-
смотренного соответствующей статьей Уголов-
ного кодекса.

Проектом Федерального закона «О внесении
изменения в статью 40 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса» предлагается территориальные

(линейные) управления (отделы, отделения)
милиции отнести к органам дознания. 

На сегодня к органам дознания относятся
структурные подразделения внутренних дел РФ.
Кроме того, в соответствии со статьями 8 и 9 За-
кона «О милиции» к органам дознания относятся
криминальная милиция и милиция обществен-
ной безопасности. Таким образом, в соответст-
вии с законодательством к начальникам органа
дознания можно отнести начальника органа
внутренних дел, а также его заместителей – на-
чальников криминальной милиции и милиции
общественной безопасности. 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЕЛ 
ЧИСТКУ РЯДОВ

После того, как президент рассказал о подго-
товленных изменениях в законодательстве, вы-
яснилось, что перемены ждут и кадровый состав

органов. «Сегодня я приму целый ряд кадровых
решений. И это только начало работы. Дальней-
шие решения последуют», – завил Медведев. К
вечеру того же дня он, как и обещал, уволил ряд
генералов со своих постов.

От должности статс-секретаря – заместителя
министра внутренних дел освобожден генерал-
полковник милиции Николай Овчинников. От
должности замглавы МВД – генерал-полковник
милиции Аркадий Еделев.

Кроме того, президент освободил от должно-
стей 15 генералов МВД в регионах. В частно-
сти, своих постов лишились начальник УВД
Томской области генерал-майор милиции Вик-
тор Гречман, министр внутренних дел Респуб-
лики Тыва генерал-майор милиции Виктор
Лесняк и замначальника ГУВД Краснодарско-
го края генерал-майор юстиции Борис Марты-
нов. 

Одновременно Дмитрий Медведев назначил
статс-секретарем – заместителем министра
внутренних дел РФ Сергея Булавина; еще
одним замглавы МВД стал Сергей Герасимов.

ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ ТРИ ЗАДАЧИ 
НА БУДУЩЕЕ

Медведев сообщил, что уже в ближайшее время
в МВД будет проведена ротация кадров. Генераль-
ские должности будут формироваться из феде-
рального кадрового резерва. От министра внут-
ренних дел президент потребовал представить
план по реформированию органов в течение меся-
ца. А также разработать и представить список
критериев отбора сотрудников по качественным
характеристикам. 

Сокращения приведут к позитивным переме-
нам для тех сотрудников, кто сохранит свои по-
сты. В ближайшее время будет решен вопрос об
увеличении бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на дополнительное денежное стимулиро-
вание сотрудников органов внутренних дел Рос-
сии. В том числе, за счет средств, высвобождае-
мых в результате сокращения их штатной чис-
ленности. До 1 января 2011 года должны быть
представлены предложения по реформированию
системы денежного довольствия сотрудников
указанных органов.

Помимо этого, президент поставил задачи пе-
ред ведомством. Первая и основная – это рас-
крываемость преступлений. Нераскрытыми ос-
таются более 1 300 000 преступлений из года в
год, констатировал Медведев, подчеркнув, что
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раскрываемость останется «одним из базовых
критерием вашей работы». 

Второй задачей была названа ликвидация
бандитского подполья на Северном Кавказе.
«Обстановка требует усиление работы и по обес-
печению безопасности и сотрудников внутрен-
них дел», – заметил президент.

Третьей задачей глава государства назвал
борьбу с экономической преступностью, давле-
нием на бизнес и незаконным захватом собст-
венности. Акцент здесь было указано сделать на
антикоррупционной работе. Как напомнил Мед-
ведев, с этого года сотрудники милиции обязаны
предоставлять сведения о своем имуществе и
имуществе членов своих семей, а в самом МВД
приступила к работе комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению федераль-

ных госслужащих и урегулированию конфлик-
тов интересов, введен институт поручительства.
«Все эти инструменты должны заработать в пол-
ную силу, а не оставаться на бумаге», – подчерк-
нул президент.

По его словам, принятие нового антикорруп-
ционного законодательства является только
первым этапом работы по радикальному сниже-
нию уровня коррупции, и предстоит еще многое
сделать, чтобы «очистить государственные и му-
ниципальные структуры от этого зла». Как мно-
гозначительно напомнил глава государства,
только в прошлом году выявлено более 43 тысяч
преступлений против государственной службы
и службы в органах местного самоуправления.
Около 15 тысяч из них – это коррупционные пре-
ступления. «Еще много нужно сделать, чтобы
очистить структуру от этого зла. Мы понимаем,
что это только верх айсберга», – заметил он.

Завершая коллегию, Дмитрий Медведев еще раз
заверил: «Государство и впредь будет заботиться о
сотрудниках внутренних дел», и подчеркнул, что от-
ныне реформа МВД взята под его личный контроль. 

Татьяна КОСОБОКОВА
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Презентация книги Альви Каримова об Ахма-
те Кадырове собрала в высшей степени пред-
ставительную аудиторию. Среди участни-
ков – бывшие и нынешние руководители се-
верокавказских республик, члены Федераль-
ного собрания РФ, генералы, деятели культу-
ры и спорта. Собравшиеся высоко оценили
деятельность покойного Ахмата-Хаджи, по-
ложившего начало новой жизни Чечни.

В «Президент-отеле» 18 февраля собрались
представители чеченской общественно-
сти, люди, имеющие отношение к тому,

что происходило в Чеченской Республике пос-
ледние годы. В заполненном почти до отказа Ки-
ноконцертном зале проходила презентация кни-
ги о первом президенте ЧР Ахмате-Хаджи Кады-
рове.

Автор книги – пресс-секретарь нынешнего
президента ЧР Рамзана Кадырова, многие годы
работавший рядом с Ахматом-Хаджи, Альви Ка-
римов. Альви Ахмадович – известный журна-
лист, более дести лет был собственным коррес-
пондентом Интерфакса на Северном Кавказе,
лауреат «Гран-при» международного конкурса
«Золотое перо», член Союза писателей РФ. В про-
шлом – офицер Советской Армии, командир ди-
визиона ракетных катеров.

Как пояснил изданию «ВВП» Альви Ахмадо-
вич, презентация была задумана не только как
разговор о книге. Она была приурочена к деся-
тилетию назначения Ахмата-Хаджи Указом
президента Российской Федерации главой ад-
министрации Чеченской Республики. Десяти-
летие отмечается в этом году, и сейчас можно
оглянуться на прошедшие годы, чтобы понять
тот вклад, который внес Ахмат Кадыров в раз-
витие новой Чечни – полноправного субъекта
Российской Федерации. «Про Ахмата-Хаджи
написано много лжи, его называли «муфтием
ваххабитов», ему не доверяли некоторые феде-
ралы, боевики говорили о нем как о предателе.

И в этой ситуации я не мог себе позволить смол-
чать: надо было сказать людям правду, – под-
черкнул Каримов. – Правду о том, как Кадыров
сделал своими союзниками сотни тысяч людей,
стал сначала муфтием, а потом и лидером всего
чеченского народа».

Среди гостей презентации оказалось немало
тех, кого принято называть «ВИП-персоны».
Так, одним из первых поднялся на трибуну
президент Республики Абхазия Сергей Ба-
гапш. Он отметил, что нынешнее собрание –
«дань памяти великой личности, человеку, ко-
торый принес мир на Кавказе». По словам Ба-
гапша, Кадыров возглавил республику в самый
непростой момент и сознательно взял огонь на
себя.

Книга памяти
В «Президент-отеле» прошла презентация книги 

о первом президенте Чеченской Республики 
Ахмате Кадырове

Автор книги 
Альви Каримов



Затем председательствовавший на презента-
ции председатель парламента ЧР Дукуваха Абду-
рахманов предоставил слово первому замести-
телю председателя Совета Федерации Александ-
ру Торшину. Первый вице-спикер верхней пала-
ты Федерального собрания РФ, отметив, что в
зале «собрался цвет Кавказа», назвал Ахмата Ка-
дырова «великим человеком», ставшим у руля в
тяжелейшие времена, и оценил его деятельность
как подвиг. «Книга вышла очень вовремя», под-
черкнул Торшин, указав на ту важность, кото-
рую пример Ахмата-Хаджи имеет для современ-
ной кавказской молодежи.

Отметим, что молодежи в киноконцертном
зале было действительно много – хотя большую
часть собравшихся представляли люди более

солидного возраста. В президиуме соседствова-
ли известные представители Чечни (в том чис-
ле – председатель правительства ЧР Одес Бай-
султанов), нынешние и бывшие руководители
ряда республик Северного Кавказа (Мурат Зя-
зиков, Владимир Семенов), депутаты Госдумы,
видные военачальники. Был среди них и гене-
рал Валерий Баранов (тогда – командующий
федеральной группировкой войск в Чечне), сто-
явший на трибуне стадиона «Динамо» рядом с
Ахматом Кадыровым в тот трагический день 9
мая 2004 года и получивший при взрыве тяже-
лое ранение: напомним, что теракт унес жизни
первого президента ЧР, председателя Госсовета
Хусейна Исаева и еще четырех человек. Два ру-
ководителя оказались рядом на трибуне не слу-
чайно; Баранов рассказал о своих встречах с
Кадыровым – начиная с их знакомства в Ханка-
ле, когда оба только приступали к исполнению
своих обязанностей.

Один из выступавших генералов отметил, что
именно Кадыров и Путин остановили маховик
войны. И начало этому было положено еще ле-
том 1998 года, когда в Грозном прошел Конгресс

119

«НАДО БЫЛО СКАЗАТЬ ЛЮДЯМ ПРАВДУ.
КАДЫРОВ СДЕЛАЛ СВОИМИ
СОЮЗНИКАМИ СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ,
СТАЛ СНАЧАЛА МУФТИЕМ, А ПОТОМ
И ЛИДЕРОМ ВСЕГО ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА»



мусульман Северного Кавказа, осудивший вах-
хабизм: инициатором Конгресса стал именно
Ахмат-Хаджи, уже тогда хорошо понимавший,
куда может завести Чечню опора на чуждую
идеологию.

Присутствовавшим был продемонстрирован
фильм о жизни Ахмата Кадырова – первого пре-
зидента новой Чечни, после чего слово было
предоставлено автору книги – Альви Каримову.
Альви Ахмадович напомнил о том времени, ко-
гда Ахмат-Хаджи дал согласие стать муфтием
(март 1995 года, разгар боевых действий):
«быть муфтием было смертельно опасно, когда
его предшественник при первом же выстреле

покинул республику».
Именно муфтий выступил
в 1996 году гарантом без-
опасности Александра Ле-
бедя при его первой
встрече с Асланом Масха-
довым в селении Новые
Атаги, положившей нача-
ло мирному процессу. При
этом «Кадыров… оставал-
ся сугубо гражданским
человеком. Никогда не но-
сил оружие, камуфляж-
ную форму и предостере-
гал участников НВФ от
совершения преступных
деяний», – подчеркнул Ка-
римов. «Я сам был свиде-
телем, как он участвовал в
возвращении на родину
пленных, был милосерден
к раненым», – пояснил на-
шему изданию Альви Ах-
мадович.

«Именно благодаря это-
му человеку десять лет на-
зад был взят твердый курс
на достижение мира на
Северном Кавказе, – про-
должил свое выступление
Каримов. – Он первым
осознал, что только нейт-
рализовав НВФ и террори-
стов, можно говорить о
мирной жизни».

Говоря о переходе от «ли-
хих 90-х» к новым време-
нам, выступающий особо

остановился на изменении обстановки в выс-
шем руководстве России и указал на роль, кото-
рую сыграл Владимир Путин: «Президентом
России был сделан исключительно правильный
выбор, так как Ахмат-Хаджи Кадыров сумел
сплотить вокруг себя весь чеченский народ, су-
мел стать политическим, духовным лидером
нации, сумел навсегда искоренить причины,
порождающие войны, трагедии и кровопроли-
тие на чеченской земле. Последующие годы на-
глядно свидетельствуют о том, что Кадыров за
короткий период времени сумел превратиться
в политического лидера общегосударственного
масштаба».
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Отметил Альви Каримов и выбор Владимиром
Путиным кандидатуры преемника Ахмата-Хад-
жи: «Несмотря на свою молодость, Рамзан Ахма-
тович фактически стал родным для каждого че-
ченца и сумел превратить республику в цветущий
край. При нем каждый житель республики твердо
поверил, что у его семьи и всего народа есть буду-
щее. Только такой человек, как Рамзан Кадыров,
который сочетает заботу о каждом человеке с
жесткой высокой требовательностью к чиновни-
кам, смог бы достичь таких высоких результатов».

Выступивший после автора книги Дукуваха
Абдурахманов был весьма эмоционален. Он на-
помнил о недавних временах – «упавшей в 90-е

России и пропавшей в эти годы Чечне». По сло-
вам спикера парламента ЧР, именно Владимир
Путин и Ахмат Кадыров как национальные лиде-
ры смогли достигнуть консолидации в Чечне.
«Он ушел непобежденным», – процитировал Аб-
дурахманов слова Владимира Путина. «Героев в
Чечне было много, но ни одного из них – уровня
Ахмата-Хаджи», подчеркнул он, добавив, что как
раньше люди шли за Кадыровым-отцом, так те-
перь они идут за его сыном – Рамзаном Кадыро-
вым.

Среди выступавших были такие разные люди,
как президент Федерации спортивной борьбы
России, олимпийский чемпион Михаил Мамиа-
швили и аудитор Счетной палаты Российской
Федерации Сергей Рябухин, сказавшие много
теплых слов о покойном Ахмате-Хаджи. Рябухин
также передал собравшимся и лично автору
книги Альви Каримову приветствие от Сергея
Степашина, напомнив, что тот является не толь-
ко председателем СП РФ, но и президентом Рос-
сийского книжного союза.
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Но самым прочувственным, пожалуй, оказа-
лось выступление еще одного гостя презента-
ции – Иосифа Кобзона. Иосиф Давыдович, кото-
рому часто приходилось бывать в Чечне и встре-
чаться с Ахматом Кадыровым, говорил о том, что
нет разницы между слезами русской матери и
чеченской матери. После чего а капелла спел со-
ветскую песню про город Грозный:

Я на свете повидал немало 
Древних и красивых городов. 
Но таких, как Грозный, не встречал я, 
Не видал нигде таких садов! 
Песня, лети! Песня, лети! Обойди все горы! 
Песня, лети, всем расскажи, как живет наш

город!
Собравшиеся приветствовали песню аплодис-

ментами; к концу первого куплета весь зал
встал. По словам Кобзона, сам Ахмат Кадыров не
раз просил его исполнить именно эту песню – в
том числе и в те годы, когда Грозный еще не стал
опять красивым и цветущим, а больше подходил
под данное на презентации Дукувахой Абдурах-
мановым определение «мертвый город». Однако
сегодняшний Грозный старая песня описывает
точно.

Представленная общественности книга, объем
которой превышает 800 страниц, состоит из
двух частей – авторского текста и подборки доку-
ментов. «Я писал эту книгу четыре года, в ней со-
браны материалы почти за двадцать лет, – ска-
зал нам Альви Каримов. – В высшей степени
признателен той высокой оценке, которая была
высказана собравшимися. Считаю, что это
оценка не только и не столько самой книги,
сколько деятельности покойного Ахмат-Хаджи –
человека, которому удалось, при поддержке Вла-
димира Путина, переломить ситуацию в респуб-
лике и положить начало жизни новой Чечни –
жизни в составе России».

Сергей ИЛЬИН, 
шеф-редактор издания «ВВП»
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В Москве состоялся I Всероссийский форум
глобального развития «5+5». На форум собра-
лись представители кадрового резерва прези-
дента РФ и лауреаты проекта «Кадровый резерв
– Профессиональная команда страны». По пред-
ложению спикера Госдумы и председателя Вы-
сшего совета партии Бориса Грызлова, участ-
ники провели «мозговой штурм» по поводу то-
го, как сделать жизнь в стране лучше и иннова-
ционнее. Итоги «штурма» организаторы подве-
ли 15 февраля. Выяснилось, что резервисты
предложили новые технологии снижения тене-
вой экономики России и даже проект реструк-
туризации таможенных органов. Как пообе-
щал помощник президента по экономическим
вопросам Аркадий Дворкович, самые любо-
пытные инициативы он обязательно положит
президенту на стол.

Название форума «5+5» выбрали не слу-
чайно. Первая цифра подразумевает
пять «И» Дмитрия Медведева. Первые че-

тыре «И» президент огласил еще в 2008 году на
экономическом форуме в Красноярске: Институ-
ты, Инфраструктура, Инновации, Инвестиции.
Пятое «И» – Интеллект – Медведев добавил к спи-
ску позже, на прошлогоднем экономическом фо-
руме в Санкт-Петербурге. 

Вторые «5» – это пять приоритетных проектов
модернизации экономики: медицина, космиче-
ские технологии, создание суперкомпьютеров и
программного обеспечения, энергоэффектив-
ность и энергосбережение и развитие ядерной
энергетики. Направления модернизации прези-
дент задал в своей программной статье «Россия,
вперед!», а позже развил в послании Федераль-
ному собранию. Фактически, на форуме «5+5»
резервистов попросили покреативить на выше
означенные темы. 

«Я ПРЕДЛАГАЮ»
Изначально предполагалось, что модерато-

рами форума выступят руководитель прези-
дентской администрации Сергей Нарышкин и
глава Высшего совета «Единой России» Борис
Грызлов. Однако Нарышкина задержало сове-
щание с президентскими полпредами в феде-
ральных округах. Вместо него на форуме вы-
ступил начальник управления по вопросам
госслужбы и кадров администрации президен-
та Сергей Дубик. Он кратко заметил, что счи-
тает неправильным разделять резервы. «Это
один кадровый потенциал нашей страны», – за-
верил он. И выразив надежду на то, что форум
станет эффективной площадкой обсуждения
предложений президента, сообщил: «От вас, в
том числе, зависит, какой будет экономика
страны».

Основное модераторство форума взял на себя
Борис Грызлов. Он предложил формировать
повестку, что называется, «с колес» и попросил
всех желающих выходить к микрофонам и оз-
вучить свои, желательно, «оригинальные ини-
циативы». «Ваши выступления должны начи-
наться со слов «я предлагаю», – поставил жест-
кие рамки спикер. Но резервистов задача не
испугала, и «я предлагаю» посыпалось на Бори-
са Грызлова со всех сторон. Наибольшей попу-
лярностью пользовалась тема бюрократии и
борьбы с ней. 

Депутат Госдумы и руководитель партийного
проекта «Национальная инновационная систе-
ма» Виктор Зубарев выступил с инициативой:
добавить к списку критериев оценки эффек-
тивности губернаторов еще один пункт – спо-
собность инновационно мыслить. Идею со-
бравшиеся горячо поддержали. Зал предложил
попрощаться с губернаторами, не занимающи-
мися инновациями, поскольку смена в виде

Две пятерки
для модернизации

Кадровые резервисты партии «Единая Россия» нашли
применение президентской модернизации



кадрового резерва (в том числе и собравшихся
в этот день в московском Гостином дворе резер-
вистов) уже готова к работе. 

ДВОРКОВИЧ НАШЕЛ ВАКАНСИИ 
После пленарного заседания работа перетекла

в секции, которые обозначили по пяти прези-
дентским «И». Здесь и развернулся «мозговой

штурм». Всего на дискуссионных
площадках форума оказалось за-
явлено для обсуждения более 50-
ти проектов. 

К примеру, прозвучало предло-
жение создать при вузах политех-
нические образовательные цент-
ры, которые будут генерировать
прогрессивные идеи. Среди глав-
ных инфраструктурных проектов
участники форума в первую оче-
редь назвали строительство
транспортного узла в Мурманске
и разработку Штокмановского
месторождения в Баренцевом мо-
ре. По поводу последнего помощ-
ник президента по экономиче-
ским вопросам Аркадий Дворко-
вич, прибывший на закрытие фо-
рума, с досадой констатировал:
«Обидно, что победил проект
строительства транспортного уз-
ла, а не информационные техно-
логии». 

Еще последовало предложение
широкого использования теле-
медицины. А также прозвучала
идея повышать эффективность
бюрократического аппарата, по-
скольку чиновники зачастую са-
ми тормозят модернизационное
развитие. Эта мысль Дворкови-
чу также пришлась по душе. «Ес-
ли кто-то из чиновников новым
идеям будет сопротивляться, бу-
дем их ротировать», – заверил

он, намекнув, что у резервистов в этом смысле
есть шанс. 

За проекты на секциях голосовали инноваци-
онно: участники не стали просто поднимать ру-
ки или использовать думскую систему карточек
для голосования, а выбрали проекты-лидеры с
помощью бесплатных СМС.

На финальном заседании форума было приня-
то решение доработать представленные проек-
ты по единой форме, собрать их в Банк проектов
и провести дополнительное online-голосование.
А лучшие – рекомендовать профильным органи-
зациям для реализации. 

Напоследок Аркадий Дворкович еще раз на-
помнил собравшимся, что «страна не должна
постоянно находиться в режиме догоняющего
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Фото ИТАР-ТАСС
Помощник президента

РФ Аркадий Дворкович



развития». «Правильнее было бы позаимство-
вать уже существующие в мире технологии,
чтобы не изобретать велосипед, а самим зани-
маться инновациями», – подчеркнул он и об-
ронил, что в администрации уже есть не-
сколько вакансий для резервистов. Последняя
новость не прошла мимо собравшихся – после
заседания резервисты окружили Дворковича
и потребовали у него контактный e-mail, куда
присылать резюме. Дворкович выслушал ка-
ждого и терпеливо сфотографировался с не-
сколькими юными резервистками-девушка-
ми. И пообещал, что самые любопытные ини-
циативы он обязательно положит президенту
на стол.

«ИНСТИТУТЫ»
По итогам голосования, которые были подве-

дены 15 февраля, определилось пять проектов-
лидеров. В разделе «Институты» победил про-
ект снижения доли теневой экономики Рос-
сийской Федерации. Автором выступил Алек-
сей Соловьев из Самарской области. Проект
подразумевает несколько этапов. В частности,
предлагается перевести оплату всех сделок,
будь то купля, продажа или обмен ценными бу-
магами, недвижимостью или транспортными
средствами в исключительно безналичный
расчет деньгами или котируемыми ценными
бумагами. 

Через год резервист Соловьев предлагает
ввести такой мораторий для оплаты за любые
товары и услуги, на суммы выше 100 тыс. руб-
лей, после чего снизить сумму сделки до 50
тыс. рублей. А на третьем этапе прекратить
принимать в судах расписки как подтвержде-
ние факта платежа. «Не нужно пугаться! Есть
дебетовые и кредитные карты!» – уверен Со-
ловьев.
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«ИНВЕСТИЦИИ»
Следующий проект-победитель выявился в

разделе «Инвестиции». Проект предполагает «соз-
дание модульного инновационного агрокультур-
ного предприятия». Автор – Александр Красно-
слабодцев из Алтайского края – предложил также
реализовать свою идею в несколько этапов. 

На первом – собрать портфель инновационных
технологических разработок, тщательно от-
фильтровать их и рекомендовать к практическо-
му применению. Затем «набить шишки», обкатав
управленческие инновации в сфере АПК на
предприятиях-модулях. После чего уже заняться
тиражированием полученных результатов. А
именно, регулярно обмениваться опытом в фор-
мате 4 «А» прямо на предприятиях-модулях по
схеме: агроменеджеры (управленцы), агроинве-
сторы (предприниматели), агроадминистраторы
(представители власти) и агрофинансисты (бан-
ки, лизинговые компании).

«ИННОВАЦИИ»
Третий проект получил наибольшее число го-

лосов в разделе «Инновации». Инновационную
модель развития агротуризма (нового для Рос-
сии – «сельского туризма») предложил тот же ал-
таец Александр Краснослабодцев. Смысл такого
отдыха в том, что агротуристы некоторое время
ведут сельский образ жизни, знакомятся с мест-
ной культурой и местными обычаями, принима-
ют участие в традиционном сельском труде. Раз-
новидностью агротуризма является совмещение
работы с отдыхом, когда в обмен на участие в
сельхозработах часть дня турист получает жи-
лье и питание, без денежных расчетов между
двумя сторонами. 

По замыслу автора в регионах должны быть
созданы информационные контакт-центры,
которые выступят «двигателем» для развития
агротуризма в регионе и «связующим звеном»
для всех участвующих сторон. Миссия кон-
такт-центра в том, чтобы научить жителей вы-
бранного региона своего рода гостеприимству.
«Рецепт прост: мы взяли агротуризм как основу

и добавили дух приключений и культ самобыт-
ности», – объясняет автор. Сам он успешно
развивает подобный вид туризма у себя в Ал-
тайском крае.

«ИНФРАСТРУКТУРА»
В секции «Инфраструктура» первое место взял

проект реструктуризации таможенных органов
и внедрения международных стандартов тамо-
женной обработки грузов. Петербуржец Денис
Соколов предложил реструктурировать тамо-
женные органы, перейти на международные
стандарты обработки грузов и упростить про-
цесс таможенного оформления. После чего под-
ключиться к мировым системам таможенного
учета и декларирования и, таким образом, обес-
печить полную прозрачность контроля тамо-
женной стоимости.

При этом резервист предлагает отменить та-
моженные пошлины на товары, компоненты и
оборудование, необходимые для развития инно-
вационных отраслей. А всем сотрудникам та-
можни повысить зарплаты и ввести премиаль-
ные за скорость обработки грузов.

«ИНТЕЛЛЕКТ»
В рубрике «Интеллект» резервисты выбрали

проект под названием «Электронный универси-
тет», который разработал Александр Ведехин из
Владимирской области. Идея проста. Резервист
предлагает перейти на электронную систему до-
кументооборота на основе пластиковых карт и
электронных терминалов, которая позволит сту-
дентам и сотрудникам университетов решать
текущие задачи учебного процесса в online-ре-
жиме с помощью it-технологий, осуществлять
мониторинг эффективности работы вузов и сту-
дентов.

Функцией пластиковой карты станет удосто-
верение личности студента, пропуск для прохо-
да в университет или общежитие, получение
стипендии, электронный читательский билет и
дисконтная программа. Функцией терминала –
получение информации об учебном процессе,
задолженностях, мероприятиях, получение на-
правлений.

Автор уверен, что его «Электронный универси-
тет» упростит процедуру общения «студент-уни-
верситет» и избавит вузы от коррупции.

Татьяна КОСОБОКОВА, 
обозреватель издания «ВВП»
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«ВАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ
НАЧИНАТЬСЯ СО СЛОВ
«Я ПРЕДЛАГАЮ», – ПОСТАВИЛ ЖЕСТКИЕ
РАМКИ БОРИС ГРЫЗЛОВ. НО
РЕЗЕРВИСТОВ ЗАДАЧА НЕ ИСПУГАЛА



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОТСТУПИЛАСЬ ОТ МИРОНОВА

1 февраля председатель Совета Федерации Сергей Миронов
заявил, что не во всем поддерживает политику Владимира Пу-
тина. Эти слова вызвали крайне негативную реакцию в партии
«Единая Россия». В течение недели видные единороссы гнев-
но осуждали Миронова и требовали его отставки с поста спи-
кера Совфеда. Однако 8 февраля «Единая Россия» и «Спра-
ведливая Россия», возглавляемая Мироновым, подписали ко-
алиционное соглашение. Как пишет «Независимая газета»,
партии сделали это по прямому указанию премьер-министра.
Путин снова показал себя настоящим демократом, которому
важно слышать разные мнения.

ПУТИН РАСКРИТИКОВАЛ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАГНАТОВ
На прошедшем 24 февраля в Хакасии совещании по проблемам энергетики Владимир Путин под-
верг резкой критике владельцев крупных энергетических компаний. Премьер-министр напомнил о
450 млрд рублей государственных денег, направленных на развитие электроэнергетики: «Денежки
государственные получили. Эти деньги должны были пойти на развитие, на новые стройки».
«Непосредственно на реализацию инвестиционных проектов израсходовано только 270 млрд руб-
лей», – возмущенно продолжил Путин. Критикуемые были перечислены поименно: это Владимир
Потанин, Леонид Лебедев, Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг.
Издание «ВВП» поддерживает такую постановку вопроса и будет внимательно изучать вклад этих
бизнесменов и их коллег в экономику России.

БООС НАДЕЕТСЯ НА ОБЩЕСТВО
Прошедший в Калининграде митинг протеста, в котором
участвовало около 7 000 человек, взволновал областные вла-
сти. Губернатор Георгий Боос, отставки которого требовали
на митинге, заявил, что считает акцию протеста результатом
«упущений власти в период кризиса» и свидетельством зре-
лости общества: «Люди готовы отстаивать свои права и тре-
бования мирными акциями, вызывая власть на диалог». 
Чтобы эффективно работать с созревшим обществом, в
правительстве области будет создана специальная струк-
тура. «Я все чаще задумываюсь о создании агентства или
управления по взаимодействию с общественными органи-
зациями. С ними я пойду на второй срок, если будет соот-
ветствующее решение президента и общества», – заявил
Боос на встрече с членами областной Общественной пала-
ты. Срок его полномочий истекает в сентябре.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Фото РИА Новости

Фото РИА Новости



КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДУЭТ ЧИНОВНИКОВ

В Новосибирске взяты под арест вице-мэр
города Александра Солодкин и его отец,  ру-
ководитель Фонда развития физкультуры и
спорта Новосибирской области Александр
Солодкин-старший. Среди предъявленных
обвинений фигурирует ст. 210 УК РФ «Орга-
низация преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участие в нем (ней)».
27 октября 2009 года Солодкин-мл. был объ-
явлен в федеральный розыск в рамках уго-
ловного дела о совершении ряда тяжких пре-
ступлений: он скрылся, нарушив условия
подписки о невыезде. 27 ноября вице-мэр
был задержан. Кстати, по некоторым данным,
в розыске находится младший брат А.А. Со-
лодкина Юрий.
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УВОЛЬНЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛОВ МВД

Указом президента РФ Дмитрия
Медведева в отставку отправлено
18 старших офицеров Министерства
внутренних дел: четверых генерал-
полковников, двоих генерал-лейте-
нантов, 11 генерал-майоров и одно-
го полковника. Уволены заместите-
ли министра Аркадий Еделев и Ни-
колай Овчинников, начальник опера-
тивно-поискового бюро МВД Иван
Балбашов, начальник ГУ МВД по Си-
бирскому федеральному округу
Юрий Сковородин. Потеряли долж-
ности начальник департамента
обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах Владимир Шлемин и два
начальника УВД на транспорте — Северного (Михаил Кулаков) и Волго-Вятского (Виктор Фетисов).
Остальные 11 уволенных занимали руководящие должности в региональных управлениях МВД. Сня-
ты с должностей министры внутренних дел Бурятии (Виктор Сосюра), Карачаево-Черкесии (Николай
Осяк) и Тывы (Виктор Лесняк); начальник ГУВД по Ростовской области Алексей Белозеров, началь-
ники УВД по Томской, Белгородской, Брянской и Новгородской областям; заместители начальников
ГУВД по Краснодарскому краю, Саратовской области и Москве.

Фото РИА Новости

Фото ИТАР-ТАСС
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

СКАНДАЛ В ИЖЕВСКЕ
В Ижевске работает комиссия по расследованию происшествия в
городской школе-интернате № 2. В январе там случилось ЧП: 17-
летний воспитанник интерната в состоянии алкогольного опьянения
организовал бунт, направленный против директора школы. «Мятеж-
ники» устроили погром в спальне, а затем зачинщик ранил бритвой
троих детей и заставил остальных наносить травмы самим себе. В
результате 11 детей в возрасте от 10 до 14 лет были госпитализиро-
ваны с резанными ранами предплечий.
Городская комиссия, расследующая инцидент, рассматривает вопрос
о соответствии занимаемым должностям директора интерната Дмит-
рия Гаврикова и начальника городского управления образования Ва-
лерия Шляфера. Еще до заседания комиссии, на котором должно бы-
ло приниматься решение, представитель городской администрации
Ижевска заявил, что оба чиновника, скорее всего, будут уволены.
Шляфер, не дожидаясь вердикта, сам написал заявление об отставке.

ВЯТСКИЕ МОШЕННИКИ
В Кирове задержан советник губернатора области Андрей Вотинов. «Его обвиняют в том, что он тре-
бовал денег с руководителей КОГУП «Кировлес» за остановку процесса реорганизации предпри-
ятия», – сообщает в своем блоге губернатор Кировской области Никита Белых. Далее губернатор
рассказывает, что знаком с Вотиновым с 1991 года, и отмечает: «Я не знаю, виновен он или нет». При
этом Белых подчеркивает: «Я веду системную борьбу с коррупцией и подобные факты покрывать или
замалчивать не буду».  
Это уже не первое дело в отношении сотрудников Кировского губернатора — в июле прошлого года
в Москве был задержан руководитель целевых программ Кировской области Роман Шипов. По вер-
сии следствия, он вымогал от одной из кировских компаний 1,5 миллиона рублей.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ВАНКУВЕР?
Неудачное выступление Олимпийской сборной России на
зимних играх в Ванкувере вызвало резкую критику по адресу
российских спортивных руководителей. Фракция ЛДПР в
Госдуме потребовала немедленной отставки министра спор-
та Виталия Мутко и председателя НОК Леонида Тягачева.
Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: «Все, что ниже чет-
вертого общекомандного места, это, безусловно, провал, в
том числе тех, кто отвечает за спорт в нашей стране». 
Свое слово сказал и бывший министр спорта, ныне сена-
тор Вячеслав Фетисов. Приехав в Ванкувер он, заявил жур-
налистам: «Если бы я и сегодня был министром спорта, ре-
зультат был бы совершенно другим». 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Фото РИА Новости

Фото РИА Новости
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ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Издание «ВВП» продолжает следить за переменами в губернаторском корпусе. Как мы уже сообща-
ли в предыдущем номере, много лет руководивший Татарстаном Минтимер Шаймиев добровольно
отказался от продления своих полномочий. «Когда Минтимер Шарипович сказал мне о своем реше-
нии не выставлять кандидатуру на следующий срок президентства, я испытал растерянность, – ска-
зал республиканским депутатам полпред президента в Приволжском федеральном округе Григорий
Рапота. – Политический ландшафт России невозможно представить без фигуры Шаймиева». 
Однако Шаймиев ушел, предложив назначить вместо себя премьер-министра РТ Рустама Минниха-
нова. Который и был единогласно утвержден Государственным советом РТ. Инаугурация нового пре-
зидента Татарстана назначена на 25 марта.
А затем президент России в один день заменил еще четверых. На должности глав Дагестана, Крас-
ноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Еврейской автономной области им были
предложены новые люди. В Дагестане Муху Алиева заменил Магомедсалам Магомедов (45 лет, док-
тор экономических наук, профессор, председатель Народного собрания Дагестана). В Краснояр-
ском крае убывшего на Кавказ Александра Хлопонина заменил его заместитель Лев Кузнецов –
42-летний экономист, многолетний соратник Хлопонина по бизнесу и госслужбе. Главой Еврейской
АО стал бывший функционер КПСС, а ныне мэр Биробиджана Александр Винников. Главой ХМАО
стала женщина – председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Наталья Комарова.

Из двух десятков глав регионов, чьи полномо-
чия заканчиваются в этом году, первым среа-
гировал губернатор Ямало-Ненецкого округа
Юрий Неёлов. Он официально заявил, что
принял решение покинуть пост и обратился с
соответствующим заявлением к населению
региона. «Президент России принял принци-
пиальное решение на обновление губерна-
торского корпуса... Поэтому я принял реше-
ние не ждать своей участи», – заявил Неёлов
в своем обращении к жителям Ямала. Прези-
дент принял отставку и предложил окружным
депутатам назначить новым губернатором
Дмитрия Кобылкина – 38-летнего главу адми-
нистрации Пуровского района ЯНАО.
Кадровые изменения среди региональных
глав показывают, что в Кремле решительно
настроились на обновление. И потому все
основания беспокоиться о своей карьерной
судьбе есть у всех губернаторов, полномочия
которых истекают в этом году. Особенно рас-
полагающим широкой известностью (как Ге-
оргий Боос в Калининграде) или слишком
долго занимающим свое место (например,
Владимир Чуб в Ростове). А мы продолжим
следить за переменами.

Фото ИТАР-ТАСС



Что такое «единый день голосова-
ния» 14 марта? Это свыше шести тысяч
голосований по всей стране – в 74-х из
83-х субъектов федерации, которые
определят обладателей 40 с лишним
тысяч мандатов – региональных пар-
ламентариев, местных глав и депута-
тов представительных органов мест-
ного самоуправления. Это – тестирова-
ние партийно-политической системы
страны. И прежде всего, партии «Еди-
ная Россия».

14 марта будут полностью переиз-
бираться региональные парламенты в
семи субъектах федерации, наполови-
ну – нижняя палата Законодательного
собрания Свердловской области и еще
в 17 регионах пройдут довыборы
(один-два депутата на легислатуру). В
пяти региональных центрах будут вы-
бирать мэров, в восьми – городские
думы или советы (еще в восьми прой-
дут довыборы депутатов). Представи-
тельные органы местного самоуправ-
ления избираются в 403-х районах и
городах (плюс в 108-ми пройдут до-
выборы) и в 3066 сельских и город-
ских поселениях (и в 465-ти – довы-
боры). Будет избрано 219 районных и

городских глав, а также 1740 глав
сельских и городских поселений...

Ни один федеральный орган власти
14 марта не переизбирается, но и кам-
пания, и само голосование имеют об-
щенациональное значение. Все субъ-
екты политического процесса должны
проявить себя, чтобы подтвердить свое
право на реальное участие в политике.
Прежде всего – «Единая Россия». Пар-
тия, которую президент Дмитрий Мед-
ведев называет главной политической
силой страны, которую возглавляет
председатель правительства РФ Влади-
мир Путин, в рядах которой состоят
многие министры, почти все губерна-
торы и мэры, тысячи депутатов и мест-
ных глав, на каждых выборах должна
подтверждать свое право называться
«партией большинства».

До сих пор ЕР эту задачу решала
вполне успешно. Правда, методы ре-
шения далеко не всегда соответствова-
ли демократическим нормам. После
предыдущего «единого дня голосова-
ния» 11 октября прошлого года по
стране прокатился вал скандалов: еди-
нороссов обвиняли в применении ад-
министративного ресурса, в незакон-
ной манипуляции общественным мне-
нием, даже в прямых фальсификациях.
Оспорить итоги тех выборов никому не
удалось. Однако у политического руко-
водства страны появились основания
для серьезной озабоченности.

Что толку в подсчитанных процен-
тах и полученных мандатах, если за
ними нет настоящей массовой под-
держки? А ее наличие в результате
усердия региональных и местных
функционеров оказывается под воп-
росом… Такое положение дел не мог-
ло устроить лидеров партии – в пер-
вую очередь, ее председателя Влади-
мира Путина. На последнем съезде
«Единой России» он жестко поставил
перед своими последователями зада-
чу: играть по конкурентным прави-
лам. Бороться с оппозицией только
политическими методами. Унять ад-
министративный зуд.

И теперь перед единороссами стоит
непростой выбор. Они могут срабо-
тать по старинке, обеспечив успех ад-
министративными методами. Тем са-
мым не только усугубив сомнения в
реальности общественного доверия,
но и подставив своего лидера. Или же
– выйти в реальное конкурентное по-
ле. Вроде бы есть с чем выходить:
партия реализует ряд социальных
проектов, вполне отвечающих жела-
ниям избирателей. Однако, чтобы
проекты «выстрелили», их надо пред-
ставлять и защищать публично... Но к
такому многие партфункционеры не
привыкли, им страшно и умений не
хватает…

Аппаратчикам и попутчикам ЕР, при-
шедшим в партию Путина за чинами и
доходами, такой выбор неуютен. Но
его придется делать. Иначе лидер мо-
жет вплотную заняться решением кад-
ровых вопросов внутри своей партии.
А он это умеет…
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ЮРИЙ ГИРЕНКО
ВЫБОРЫ В МАРТЕ: ЕДИНА ЛИ РОССИЯ?

ЧТО ТОЛКУ В ПОДСЧИТАННЫХ ПРОЦЕНТАХ
И ПОЛУЧЕННЫХ МАНДАТАХ, ЕСЛИ ЗА НИМИ НЕТ

НАСТОЯЩЕЙ МАССОВОЙ ПОДДЕРЖКИ?

Юрий ГИРЕНКО,
заместитель главного 

редактора издания «ВВП»
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ЭКОНОМИКА

Многочисленные экономические форумы
разнообразной тематики и всех уровней
представительства давно уже стали неотъ-
емлемой частью российской жизни. На про-
тяжении последних полутора лет все они
были так или иначе сосредоточены вокруг
главной проблемы – глобального кризиса и
путей выхода из него. И тот факт, что два
первых подобных мероприятия нынешнего
года если не полностью исключили тему
кризиса, то отодвинули ее на дальний план,
свидетельствует об изменениях в россий-
ской экономике лучше, чем статистические
выкладки. В начале февраля состоялся тра-
диционный форум «Тройки Диалог», посвя-
щенный улучшению инвестиционного имид-
жа России, а двумя неделя позже – Краснояр-
ский экономической форум, рассматривав-
ший крайне актуальные вопросы модерниза-
ции и инновационного развития. 

ЗАНИМАТЬ НЕ ГРЕХ 
В начале февраля в Москве уже в третий раз

прошел экономический форум, организованный
компанией «Тройка Диалог». На мероприятии, по-
лучившем не слишком изобретательное название
«Россия-2010», традиционно собрались ведущие
чиновники финансово-экономического блока,
главы крупных российских и иностранных пред-
приятий, известные эксперты. Главной темой фо-
рума организаторами была выбрана текущая ин-
вестиционная ситуация, а главный вопрос – про-
должит ли госрегулирование играть ведущую
роль в мировой и национальных экономиках? 

Впрочем, участники дискуссии косвенно отве-
тили на свой же вопрос. Основное внимание в
первый день было приковано именно к выступ-
лениям представителей финансовых властей,

которые по сложившейся традиции использова-
ли форум для оценки текущей ситуации, обозна-
чения ключевых направлений экономической
политики и, главное, – прогнозов. Все сказанное
главным ньюсмейкером подобного рода – мини-
стром финансов Алексеем Кудриным – и его под-
чиненными, даром что на этот раз не содержав-
шее какой-либо по-настоящему новой информа-
ции, немедленно было воспринято рынком и ис-
пользовано менеджментом крупнейших компа-
ний в корректировке своих бизнес-стратегий.

Вице-премьер высказывался в привычной для
себя манере, в очередной раз настроив рынок на
сдержанный реалистичный лад. По словам
Алексея Кудрина, укрепление рубля перекроет
рост цен на углеводороды, а значит, доходы бюд-
жета буду падать. Кроме того, к докризисному
уровню прямых иностранных инвестиций в
60–70 миллиардов долларов Россия вернется
только через 2-3 года. Наконец, не скоро норма-
лизуется и ситуация с безработицей. «При сни-
жении издержек, повышении производительно-
сти труда будет дополнительно высвобождаться
рабочая сила. Мы некоторое время будем иметь
тренд роста безработицы, даже когда начнется
рост ВВП», – констатировал министр финансов.

А его заместитель Дмитрий Панкин пролил
свет на подробности заемной политики властей
в 2010 году. Как рассказал замглавы финансово-
го ведомства, Москва не использует весь макси-
мально возможный объем внешних займов в
17,8 миллиарда долларов, зафиксированный в
бюджете. «Сейчас трудно сказать, сколько это
будет, 10-12 миллиардов или другая цифра, но
явно поменьше, чем 17,8», – сказал он. 

При этом Минфин не исключает в 2010 году
выхода на внешний рынок заимствований с дол-
госрочными облигациями вплоть до 30-летних.

Форумы прошли,
вопросы остались

Власти страны и крупный бизнес пытаются понять, 
что такое модернизация в наших условиях 

и нужна ли она вообще



Причем, по словам Дмитрия Панкина, Россия
предпочла бы иметь долг в национальной валю-
те. «Спрос на рублевые инструменты существу-
ет. Тем более, что мы считаем ставки по рубле-
вым бумагам для нас приемлемыми», – заметил
замминистра. 

В этой связи он рекомендовал российским
компаниям с госучастием дождаться размеще-
ния государственных еврооблигаций, прежде
чем выпускать свои евробонды. «Пока нет фор-
мальной рекомендации, но логично было бы,
чтобы Российская Федерация вышла на рынок
первой, – пояснил чиновник. – Мы должны опре-
делить, когда и с какими объемами они выйдут, и
скорректировать график выхода так, чтобы не
получилось, что все госкомпании и Российская
Федерация выйдут в один день на рынок и тем
самым создадут помехи друг другу».

ПОЛЮБИТЬ БИЗНЕС 
Самым заметным событием второй части фо-

рума «Россия 2010» стало выступление еще одно-
го высокопоставленного государственного чи-
новника – первого вице-премьера Игоря Шува-
лова. В отличие от своих коллег он коснулся не
текущих оперативных проблем, а, скорее, более
концептуальной составляющей ближайшего
экономического развития страны. Перед самым
началом форума зампред правительства был на-
значен ответственным за улучшение инвести-
ционного имиджа России – это решение было
принято президентом РФ Дмитрием Медведе-
вым по итогам совещания 2 февраля.

И именно этой тематике была посвящена его
речь. Так, Шувалов отметил, что места России в
рейтингах инвестиционной привлекательности
не всегда справедливы. «Если вы посмотрите, на-
пример, на последние рейтинги африканских го-
сударств, азиатских государств и сравните с рей-
тингами России, то даже зарубежные инвесторы,
которые в России уже работают долгие годы, с
этими рейтингами не согласны», – заявил первый
вице-премьер, признав, что «это работа, которую
мы упустили». «Здесь нет ничего сложного, по-
скольку это последовательная и ежедневная ра-
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бота по разъяснению того, что в России происхо-
дит, что будет происходить», – добавил он. 

При этом Игорь Шувалов пожаловался, что даже
высокопоставленным чиновникам приходится
сталкиваться с бюрократическим вмешательст-
вом. «Мы, в правительстве работая, от жизни, на
самом деле, не отрываемся. У каждого из нас есть
близкие, родственники, друзья. Мы понимаем, на-
сколько сложная жизнь, – рассказал он. – Можете
себе представить, что даже на своем уровне мы
сталкиваемся с сопротивлением при решении ка-
ких-то личных вопросов. И мы понимаем, на-
сколько сложно простым людям, которые не обла-
дают ни властными полномочиями, не имеют оп-
ределенных связей, решить те или иные вопросы».

По его мнению, инвестиционный климат в Рос-
сии может серьезно улучшиться, если в стране
изменится отношение к предпринимателям. «Мы
должны точно так же, как наших деятелей науки
и культуры, общественно признавать и отдавать
дань уважения тем, кто создал собственное дело,
тем, кто создавал новые рабочие места и приум-
ножал национальное богатство», – призвал Игорь
Шувалов. По его словам, пока в стране «нет тако-
го понимания». «Между тем за работой бизнесме-
на стоит труда не меньше, а может быть, и боль-
ше, чем у популярных для масс персонажей», –

продолжил первый зампред правительства, заме-
тив, что отечественный бизнесмен в современной
России рискует всем – «семейными отношениями,
капиталами, а порой и жизнью». «Люди, добивши-
еся успеха в бизнесе, должны быть общественно
признаны», – еще раз подчеркнул он.

Что касается конкретных шагов, которые соби-
рается сделать правительство, чтобы изменить
сложившуюся ситуацию, то Игорь Шувалов на-
звал некоторые из необходимых мер. В частности,
власти могут значительно расширить уже приня-
тую программу приватизации на 2010 год. «По на-
шим планам модернизации мы еще посмотрим на
возможные активы, которые предложим частным
игрокам, посмотрим на активы, которые даже ес-
ли не приватизировать, то предоставить для част-
ного управления», – сказал он. Кроме того, прави-
тельство намеревается либерализовать миграци-
онную политику к 2011 году, чтобы люди «чувство-

ВВП136

ЭКОНОМИКА

«МЫ ДОЛЖНЫ ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК
НАШИХ ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ,
ОБЩЕСТВЕННО ПРИЗНАВАТЬ
И ОТДАВАТЬ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО СОЗДАЛ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Фото ИТАР-ТАСС



вали себя достойно и комфортно». Причем это кос-
нется не только квалифицированных кадров, но и
тех, кто «работает на стройках, ведь туда отказы-
ваются идти наши соотечественники». 

Добавим, что уже 11 февраля Дмитрий Медве-
дев дал правительству ряд поручений, направ-
ленных на улучшение инвестиционного клима-
та. В них, помимо направлений, обозначенных
Игорем Шуваловым, содержались указания об-
легчить налоговый режим для закупаемого вы-
сокотехнологичного оборудования, а также уп-
ростить выделение земельных участков для
строительства инновационных производств. 

СОХРАНИТЬ, ЧТОБЫ 
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 

Красноярский экономический форум (КЭФ) в
последние годы наращивал свое влияние. Пер-
вое мероприятие подобного рода прошло в 2004
году, а с 2007 года региональный саммит приоб-
рел всероссийский статус. Однако, словно вслед
за повышением и уходом на федеральную долж-
ность экс-губернатора Красноярского края
Александра Хлопонина, КЭФ в 2010 году не-
сколько снизил обороты. В регион не приехал
помощник президента РФ по экономическим во-
просам Аркадий Дворкович, который изначаль-

но был обозначен как один из главных докладчи-
ков, а также главы крупнейших компаний стра-
ны.

Впрочем, по мнению организаторов, это не
стало настоящей проблемой. Как заявил предсе-
датель оргкомитета форума, глава администра-
ции губернатора Красноярского края Василий
Кузубов, в этом году привлечение большого ко-
личества первых лиц государства и руководите-
лей крупных компаний не было основной зада-
чей. «Красноярская ментальность такова, что
мы ждем если власть, то первые лица. Если
крупные компании – то главы. Это неправильно,
сегодня у нас другой формат, здесь собрались
люди, чтобы именно обсудить пути выхода», –
сказал Василий Кузубов, добавив, что главы
компаний «не приехали потому, что мы так дого-
ворились, а не потому, что им неинтересно».

В свою очередь, нынешний зампред прави-
тельства, полпред президента в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Александр Хлопонин
также заявил, что «качество форума не зависит
от количества чиновников, сюда привезенных».
Он не выступил с отдельной речью, однако рас-
сказал журналистам, в чем он видит смысл про-
ведения КЭФ. «Красноярский формат – это про-
вокация. Модераторы дискуссии задают такой
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тон разговора, при котором создается впечатле-
ние, что все, что ни делает власть – неправильно.
Власть, в свою очередь, разворачивается в об-
ратную сторону и пытается ситуацию объяс-
нить, доказать свою точку зрения», – отметил он.

Тема КЭФ в 2010 году звучала так – «Люди, идеи
и проекты для модернизации». И действительно,
провоцировать на этот раз было чем. В отсутствие
других высокопоставленных чиновников «отду-
ваться» вновь пришлось первому вице-премьеру
Игорю Шувалову, и некоторые из тезисов его речи
немало удивили наблюдателей. В начале своего
выступления он напомнил, что именно в рамках
Красноярского форума 2008 года тогда еще канди-
дат в президенты Дмитрий Медведев презентовал
свою программу четырех «И» – институты, инве-
стиции, инновации, инфраструктура. 

По мнению зампреда правительства, по всем
этим направлениям были сделаны серьезные
шаги, «позволившие достигнуть нового качества
в решении стоящих перед Россией сложнейших
задач». «На мой взгляд, условия для развития ба-
зовых институтов общества за эти два года соз-
даны. Нам удалось укрепить устойчивость базо-
вой инфраструктуры для расширения инвести-
ционной активности. Однако инвестиционный
имидж страны нуждается в корректировке», –
сказал Шувалов, подчеркнув, что нельзя забы-
вать и про пятую «И» – интеллект.

Вместе с тем чиновник предложил четко раз-
делить понятия инноваций и модернизации, ко-
торые теперь часто путают. «Необходимо модер-
низировать экономику за счет современной тех-
ники и технологий, которые реально существу-
ют. Но кроме этого надо создавать инновацион-
ные разработки, чего пока еще нет ни у кого. Мы
научились вкладывать деньги в науку, теперь
стоит задача научиться извлекать деньги из на-
учных разработок», – указал вице-премьер.

А вот за примером модернизации, по его мне-
нию, далеко ходить необязательно. «Главное –
нам не нужно потерять темпы, и до 2020 года
продолжить такую жизнь, какую мы прожили за
последние 15 лет. За эти годы Россия преобрази-
лась до неузнаваемости. Вот что такое модерни-
зация, – цитирует Шувалова Reuters. – Конечно,
легко критиковать правительство. Но фактор со-
циальной стабильности надо учитывать как ре-
альный политический приоритет». 

«Екатерина Вторая тонко и умно руководила
страной, она уже тогда хотела отменить кре-
постное право, она хотела сделать Россию вели-

кой европейской державой, но поняла, чем все
это может закончиться, чем могут для власти за-
кончиться такие разговоры, – продолжил зам-
пред правительства. – Нам нужна такая модер-
низация, которая не должна превышать пороги
нормальных потерь. В противном случае это все
будет означать для нас всех фактор высокой со-
циальной нестабильности, которая новой вол-
ной все это дело завершит». 

При этом он признал, что «бизнесу тяжело ра-
ботать», однако тут же парировал – «а кому лег-
ко?». «Вы думаете, легко работать чиновникам?
Это система, при которой плохо практически
всем. Я понимаю модернизацию таким образом:
завтра – это иначе, чем сегодня, это когда я могу
позаимствовать лучший опыт у того, у кого он
есть», – высказал свое понимание ситуации
Игорь Шувалов, практически повторив мысли,
сказанные на форуме «Россия 2010». 

В итоге, лучше всех впечатление от прошедшей
дискуссии выразил глава экспертного совета
Красноярского форума Сергей Алексашенко.
«Прийти к единому мнению, нужна ли модерниза-
ция России или нет, так и не удалось», – констати-
ровал экономист. По его словам, все понимают:

«нет чудодейственных рецептов модернизации, и
надо просто добросовестно работать, бизнесу за-
ниматься созданием товарной стоимости, вла-
сти – реформировать институты, а обществу – кон-
тролировать власть, создавать человеческий ка-
питал и проявлять общественную инициативу». 

ГОРОД БУДУЩЕГО
Стоит отметить, что обсуждение перспектив мо-

дернизации России в феврале 2010 года происхо-
дило не только на полях форумов. 15 февраля в га-
зете «Ведомости» вышло знаковое интервью пер-
вого заместителя главы Администрации прези-
дента РФ Владислава Суркова, в котором тот рас-
сказал о скором появлении так называемого «ин-
нограда» – своеобразного аналога Кремниевой до-
лины в США. Президентская комиссия по модер-
низации выберет заявки крупных частных компа-
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ний, и наиболее перспективные разработки раз-
местят в «инновационной долине». По словам чи-
новника, инновационным процессам в стране не
хватает главного элемента – спроса, заказа. «Кому
выгодно? Кому надо? Во всем мире спрос на инно-
вации определяет государство и крупные корпо-
рации. Если им надо – то есть на кого работать», –
заверил замглавы кремлевской администрации.

Он уверен, что нельзя чужие рецепты «механи-
стически переносить на нашу почву». «Нужно за-
ниматься конкретными проектами и под них
подстраивать институты, а не наоборот. В
1990-е институты создавали по книжкам. Не по-
лучилось, не заработало. Как глупо говорить, что
все китайцы на одно лицо, так нельзя говорить,
что и все экономики, и все демократии на одно
лицо», – заключил Владислав Сурков.

КРИЗИС ИДЕЙ 
Анализируя динамику проведения ведущих рос-

сийских экономических форумов, остается при-
знать, что они эффективно выполняют лишь часть
своих функций. С такими задачами, как общение,
обмен информацией между представителями де-
ловых кругов, объявление каких-либо макроэконо-
мических показателей, у существующих площадок

особых проблем не возникает. Успешно заключа-
ются в рамках этих мероприятий и разнообразные
сделки. Так, на Красноярском форуме правитель-
ство края заключило три крупных соглашения: на
поставку авиационной техники с «Объединенной
авиастроительной корпорацией», на финансиро-
вание научно-технических проектов с Роснано и с
компанией «ЧЕК-СУ.ВК» на поставку ферромар-
ганцевой руды. Однако подобные встречи изна-
чально должны нести еще одну нагрузку – выдви-
гать концептуальные интеллектуальные предло-
жения, играть роль своеобразных мозговых цент-
ров. И здесь им похвастаться нечем. К примеру, те-
ма инвестиционной привлекательности обсужда-
ется в России на протяжении уже многих лет, и осо-
бенно активно ее поднимали на прошлогоднем фо-
руме в Сочи; а каких-либо серьезных подвижек не
видно. Еще более красноречивы итоги обсуждения
модернизации в Красноярске – большинство про-
сто не понимает, что это такое. С сожалением при-
ходится констатировать, что в коридорах власти
пока имеют лучшее представление об ключевых
направлениях развития, чем в кулуарах большин-
ства ведущих экономических форумов. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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Когда-то разведением лошадей в России за-
нимались много и успешно. Наша страна по
праву гордилась своими конями и всадника-
ми – в дни мира и во времена войн… Увы –
многочисленные потрясения, обрушившие-
ся на нашу страну в прошлом веке, ударили и
по этой отрасли сельского хозяйства. До на-
ших дней сохранились всего две старинные
заводские породы лошадей: орловская рыси-
стая и донская, разновидностью которой яв-
ляется буденновская порода.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
Разведением дончаков первым занялся леген-

дарный атаман Матвей Иванович Платов. В
1770 году Платов – тогда всего лишь есаул, а
позднее – атаман Всевеликого Войска Донского,
генерал-адъютант, граф, кавалер высших орде-
нов империи, герой многих войн – основал пер-
вый конный завод на Дону. 27-летний есаул пер-
вым сообразил, что степи Задонья представля-
ют собой весьма благоприятную среду для разве-
дения лошадей. Пример Платова оказался зара-
зительным. 

Усилия казачьих офицеров (многие из которых
со временем превратились в дворян и помещи-
ков) не пропали даром: за сотню лет была выве-
дена порода лошадей, великолепно зарекомен-
довавших себя как во многих войнах, так и в
мирное время. 

ПРИМЕРЫ ВЫНОСЛИВОСТИ 
В 1899 году корнет Асеев проехал от Лубен

Полтавской губернии до Парижа, где проходила
Всемирная выставка, меняя двух кобыл – черно-
морскую Влагу и донскую Диану. Он проехал
верхом 2457 верст (2633 км) за 30 дней, делая в
среднем по 80 км в день, а в последнем переходе
перед Парижем прошел за день 110 км. Русский
кавалерист, прибыв во французскую столицу,

сразу же оказался в центре внимания посетите-
лей выставки и прессы. Более 200 журналов по-
местили статьи с восторженными откликами об
этом переходе. 

Практически в то же время донские лошади
приобрели высочайшую репутацию в глазах во-
енных всего мира. Во время англо-бурской вой-
ны 1898–1902 гг. англичане потеряли почти всю
свою кавалерию и обоз. За одним исключением:
около 200 лошадей донского ремонта, входив-
ших в состав отряда генерала Френча (который
и сам ездил на рослом донском жеребце), оста-
лись живы и успешно несли свою службу… 

В 1946 году донские казаки в пробеге Сальск –
Ростов-на-Дону при 40-градусной жаре преодо-
лели 200 км, разделяющие города, за 18 ч. 25
мин. Группа жеребцов в суточном пробеге за 20
часов прошла 305 км, а кобыла Дочь Букварки за
15 суток (без дневок) преодолела 1777 км…

КОННИЦА БУДЕННОГО
Правды ради надо заметить, что дончаков це-

нили за выносливость, но считали эту породу не-
сколько плебейской. Донских жеребцов и кобыл
предпочитали в деле – прежде всего, на войне, а
вот красовались чаще на арабских скакунах
или, скажем, на орловских рысаках. 

Однако в 30-х годах по инициативе тогдашнего
главного кавалериста страны маршала Буденно-
го на основе донской была создана новая порода,
названная по имени главного инспектора кава-
лерии РККА названии буденновской. Она была
получена в результате воспроизводительного
скрещивания донских кобыл с жеребцами чис-
токровной верховой породы. 

Выведение буденновской породы по-своему
уникально, поскольку, в отличие от многих по-
лукровных пород мира, она стала продуктом
скрещивания двух самоценных пород. Донская
порода была не просто материалом для более

Настоящая 
порода

Российское коневодство находится под угрозой гибели,
но положение можно спасти



или менее успешного использования чисто-
кровных производителей, она привнесла в бу-
денновскую породу целый комплекс ценней-
ших качеств – крепость конституции, силу, вы-
носливость.

В настоящее время буденновская порода ло-
шадей является одной из ведущих спортивных
пород в России. Преимущество буденновских ло-
шадей по сравнению с западноевропейскими
полукровными породами в большей крепости,
неприхотливости, хорошем здоровье. Именно
поэтому буденновцы пережили не только войны,
но и небрежение, в котором оказалось россий-
ское коневодство в 90-х годах.

Буденновская порода лошадей все увереннее
занимает достойное место среди ведущих спор-
тивных пород мира. Основным ее назначением
стало производство лошадей для всех видов кон-

ного спорта высокого класса. Все больше и боль-
ше этих лошадей принимает участие в самых
разнообразных соревнованиях. Буденновцев
охотно используют спортсмены разного уровня
и разных направлений. Эти лошади нашли себя
во всех классических видах конного спорта.
Крупный рост, мощность, крепость, выносли-
вость обуславливают успехи буденновских ло-
шадей в таких видах конного спорта, как конкур
и троеборье. Восточная красота, нарядность ма-
сти, эластичные движения позволяют некото-
рым из них выступать в соревнованиях по вы-
ездке.

Много буденновских лошадей продавалось на
аукционах и экспортировалось за границу. Од-
нако за границей их следы терялись, и лишь
единицы затем проявлялись в большом спорте.
Как, например, жеребец Pass Op (Ребус). Он был
рожден в конном заводе имени С.М. Буденного в
1960 году от Рубильника и Беседки, был продан
за границу, где успешно участвовал в соревно-
ваниях высокого ранга под седлом бразильского
всадника. Ребус был победителем соревнований
по конкуру в Аахене в 1970 году, которые по со-
ставу участников могут быть приравнены к ми-
ровому первенству.

143

ВЫВЕДЕНИЕ БУДЕННОВСКОЙ ПОРОДЫ
УНИКАЛЬНО, ПОСКОЛЬКУ, В ОТЛИЧИЕ ОТ
МНОГИХ ПОЛУКРОВНЫХ ПОРОД МИРА,
ОНА СТАЛА ПРОДУКТОМ СКРЕЩИВАНИЯ
ДВУХ САМОЦЕННЫХ ПОРОД



ЛОШАДИ УМЕЮТ
Когда Россия стала приходить в себя после сму-

ты конца ХХ века, вспомнили и о лошадях. В на-
стоящее время все племенное поголовье охвачено
централизованным племенным учетом, база дан-
ных находится в компьютерном центре ВНИИ ко-
неводства. Все племенные буденновские лошади
записываются в Государственные племенные
книги, которые выходят регулярно с интервалом
в один год.

Лошадям донской породы тоже стали уделять
внимание. Современная донская лошадь в ос-
новном соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к лошадям для широкого, массового
использования. Племенная работа с породой в
предшествующее время, несмотря ни на что,
шла в направлении, которое обеспечивало ей
такое использование. Об этом говорят и ее фе-
нотипические характеристики.

Традиционно в работе с донской породой
придавалось большое значение культивирова-
нию крупности, широкотелости, костистости. 

Современные дончаки мономастны. Однако
единственная рыжая масть имеет множество от-
тенков. Всего насчитывается 10 вариантов раз-
личных оттенков рыжей масти. Особо ценится

своеобразный золотистый отлив шерсти, кото-
рый донская порода унаследовала от своих пред-
ков восточного корня. Золотистость придает ло-
шади особую нарядность.

Красивая, нарядная, крепкая, недорогая в
производстве и содержании, она как никакая
другая порода подходит для массового конного
спорта, проката, туризма, домашнего содержа-
ния, для работы. Вопреки сложившемуся мне-
нию, донская лошадь обладает уравновешен-
ным темпераментом, покладиста и легко при-
спосабливается к разным условиям. Благодаря
своей выносливости и неприхотливости, дон-
чаки используются очень широко. В том числе
в пробегах – массовом, демократичном виде
конного спорта, получившем в последние годы
чрезвычайно широкое распространение за ру-
бежом.

ВВП144

ЭКОНОМИКА

КРАСИВАЯ, НАРЯДНАЯ, КРЕПКАЯ,
НЕДОРОГАЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
И СОДЕРЖАНИИ, ОНА КАК НИКАКАЯ
ДРУГАЯ ПОРОДА ПОДХОДИТ ДЛЯ
МАССОВОГО КОННОГО СПОРТА

Породы лошадей, которые сегодня
еще сохранились в России были
представлены президенту РФ
и главам стран СНГ



У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ
Тем не менее, годы безвременья сказались не

лучшим образом. За последние десятилетия
произошел резкий спад численности донских
лошадей, и эта порода превратилась из когда-
то самой распространенной в самую редкую.
Ее племенное ядро насчитывает не более 200
маток, а ведь эти лошади поистине являются
настоящим золотом России, ее национальным
достоянием.

На сегодня основное племенное ядро сосре-
доточено в конном заводе имени Буденного в
Ростовской области. Поголовье чистопородных
донских лошадей, несмотря на усилия работ-
ников конезавода, сокращается. При возраста-
ющем спросе на донскую лошадь хозяйство
выращивает минимум чистопородного пле-
менного молодняка… 

Впрочем, завод имени Буденного – не един-
ственное место, где пытаются спасти знаме-
нитую породу. Дончаков разводят также на
некоторых племенных фермах Калмыкии, Ас-
траханской и Челябинской областей, а также
в Московской области, где этим занимается
коневод-энтузиаст Павел Мощалков. Его ко-
неводческое хозяйство было основано в 2003
году и специализируется на разведении лоша-
дей отечественных пород: донской, буденнов-
ской, орловской рысистой. В настоящий мо-
мент оно является одним из ведущих хозяйств
по сохранению и восстановлению донской по-
роды. 

Также хозяйство занимается разведением
шетландских пони для детского спорта. На ба-
зе хозяйства действует детско-юношеская кон-
но-спортивная школа. Лошади коневодческого
хозяйства Мощалкова неоднократно станови-
лись чемпионами и призерами выставок, чем-
пионатов и породных ринг-выводок… 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
Казалось бы, такая работа не может вызывать

ничего, кроме восхищения и благодарности, не
правда ли? Увы – неправда. В прошлом апреле хо-
зяйство Мощалкова подожгли. «Вы не можете пред-
ставить, что я чувствовал, стоя перед пожарищем,
– вспоминал сам Павел Олегович. – Это невозможно
представить – только пережить. Ком в горле такой,
что вздохнуть невозможно, я только одно себе гово-
рил: «Господи, главное – живы все. Главное – живы».
Масштаб бедствия даже осознать было вначале
трудно. Не осталось в буквальном смысле ничего». 

Павел Мощалков и его сотрудники сумели вы-
держать этот удар. Хозяйство в кратчайшие сро-
ки было восстановлено. Конезаводчик искренне
благодарен всем, кто поддержал его в критиче-
ской ситуации. «Честно сказать, боялся я, что
они уедут. Работы – непочатый край, перспекти-
вы откладываются на неопределенный срок…
Но это оказалась настоящая команда! Никто не
отступил, не решил поискать себе места поком-
фортнее. Я не могу передать, как благодарен
этим людям», – говорит Мощалков…

Самоотверженность соратников Павла Олего-
вича, бескорыстная поддержка руководителей
соседних хозяйств, как и содействие, оказанное
«погорельцам» органами местного самоуправле-
ния Сергиево-Посадского района, не могут не
радовать. Но одновременно возникают и вопро-
сы. Павел Мощалков предполагает, что причи-
ной поджога могли стать чьи-то притязания на
землю, занимаемую его хозяйством. Что и гово-
рить, земля в Подмосковье стоит недешево… И
это уже вопрос государственный. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО
Нужно ли современной России коневодство –

отрасль, которая может приносить стране и пре-
стиж, и выгоду? Если да, то нужна помощь. Как
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Конные заводы
Зимовниковский им. Буденного Степной всего

Годы
жер. коб. жер. коб. жер. коб. жер. коб.

1995 20 350 15 220 – – 35 570
2004 10 111 8 93 5 58 23 262
2005 4 67 8 92 – – 12 159
2009 2 50 3 58 – – 5 108

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И МАТОК 
В ПЛЕМЕННОМ ЯДРЕ 



экономическая поддержка (в частности, дотации
на племенных маток), так и правовая защита. 

Ведь проблемы имеются не в одном подмосков-
ном хозяйстве – в отрасли в целом. Специалисты
рассказывают, что в 2009 году продолжилось
снижение численности маточного состава дон-
ской породы. Как уже говорилось, основное пле-
менное ядро сосредоточено в конном заводе име-
ни С.М. Буденного в Ростовской области. Там
выращивают производителей для остального
массива породы. При этом поголовье чистопо-
родных донских лошадей сокращается. В 2009
году в конзаводе им. Буденного в случной кампа-
нии были задействованы всего 3 донских жереб-
ца и 50 кобыл. На 1 июня 2009 года к годовалому
возрасту в конном заводе им. Буденного было
выращено 11 жеребчиков и 8 кобылок, а также
были выращены 15 жеребчиков (в том числе 5

арабо-донских) и 13 кобылок (в том числе 3 ара-
бо-донских) 2007 года рождения.

При такой малой численности чистопородных
донских лошадей существование породы находит-
ся под угрозой – и это несмотря на то, что они поль-
зуются большим спросом. Сегодня практически не-
возможно приобрести кобылу донской породы.

Хотя качество породы отнюдь не снижается. По
оценке специалистов, весь немногочисленный мо-
лодняк выращен очень хорошо, с опережением
шкалы развития. Средняя оценка двухлетнего мо-
лодняка за тип и экстерьер в этом заводе составля-
ет 4,01 балла. Из 28 жеребят 19 голов оценены 4
баллами и выше. Лошади донской породы продол-
жают успешно выставляться на различных кон-
ских выставках – таких, как «Иппосфера» (май
2009), «Эквирос» (август), «Золотая Лошадь» (сен-
тябрь).

Но не будет количества – пропадет и качество.
В отличие от 90-х годов, сегодня государство не
отмахивается от насущных проблем производ-
ства. В том числе – и сельскохозяйственного.
Вот только коневодство пока не попало в его по-
ле зрения. Пора исправлять эту ситуацию.
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«…Личная охрана – это не только на-
ука, это еще и повседневное огром-
ное испытание: физическое, психо-
логическое. Сочетание холодного
рассудка и оперативной смекалки.
И нравственность – обязательное
качество, безнравственный человек
в нашем деле просто опасен».

В. Медведев. 
«Человек за спиной»
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З
адачей Российского госу-

дарства является создание

и сохранение необходимых

условий для стабильного политиче-

ского и социально-экономическо-

го развития общества и всех его

институтов. Этой цели подчинен

весь аппарат государственной

безопасности, в котором органы

государственной охраны занима-

ют особое место.

Государственная охрана призва-

на оберегать жизнь руководителей

страны, что, в свою очередь, высту-

пает залогом сохранения стабиль-

ности властной вертикали. Как

один из элементов государственно-

го механизма органы государствен-

ной охраны выполняют специфиче-

ские функции в системе силовых

правоохранительных органов и ин-

ститутов государства, обеспечива-

ющих национальную безопасность

Российской Федерации. Не случай-

но в декабрьском 2009 года обра-

щении президента Российской Фе-

дерации Дмитрия Медведева к сот-

рудникам спецслужб в связи с их

профессиональным праздником от-

мечается: «Сегодня растущие опе-

ративные, технические и аналити-

ческие возможности специальных

служб должны более эффективно

использоваться для предотвраще-

ния внутренних и внешних угроз на-

шему государству». При этом прези-

дент России еще раз напомнил, что

к сотрудникам специальных служб

всегда предъявлялись, и будут

предъявляться в дальнейшем са-

мые высокие требования.

История становления системы

государственной охраны России

уходит вглубь столетий. Созданию

специального ведомства предше-

ствовал длительный период. Пос-

тепенно под воздействием внеш-

них и внутренних факторов угрозы

происходило осознание, что функ-

ция охраны руководства государ-

ства является самостоятельным

направлением и неотъемлемой

частью государственной системы

безопасности.

В первой половине XIX века уч-

реждается первое профессиональ-

ное постоянно действующее специ-

альное воинское подразделение

охраны – Собственный Его Импе-

раторского Величества конвой –

личная (выездная) охрана импера-

тора. Во второй половине XIX века

существовавшая в Российской им-

перии система обеспечения безо-

пасности первых лиц государства

столкнулась с угрозой нараставше-

го революционного движения, ко-

торое избрало террор как средство

достижения своих целей.

После покушения в апреле

1866 года на императора Алексан-

дра II 2 мая была сформирована

специальная негласная «охрани-

тельная» команда (Охранная стра-

жа) III Отделения Собственной Его

Императорского Величества кан-

целярии, главной задачей которой

являлось обеспечение личной

безопасности императора при его

нахождении вне постоянных рези-

денций, то есть при проведении

эпизодических мероприятий.

Сотрудники команды охраняли

царя в штатском платье и только

в исключительных случаях малая

часть охраны могла быть одета

в форменную одежду. Вновь соз-

данное подразделение действова-

ло в глубокой тайне, сотрудники

команды давали подписку о нераз-

глашении служебных и иных сведе-

ний. Начальник «охранительной»

команды подчинялся непосредст-

венно управляющему III Отделени-

ем С.Е.И.В. канцелярии.

Несмотря на усиленные попытки

противодействия многочисленным

актам политического террора, ос-

новной мишенью которых стал им-

ператор Александр II, дальнейшее

укрепление подразделений охраны

и существенное расширение влия-

ния структур, обеспечивавших без-

опасность царя, трагического исхо-

да избежать не удалось.

Гибель 1 марта 1881 года Алек-

сандра II определила рубеж, за ко-

торым последовал переход к каче-

ственно иному этапу развития сис-

темы государственной охраны Рос-

сии. Новая концепция исходила из

принципа комплексной охраны

императора и единой координа-

ции действий всех задействован-

ных в ней структур: гвардейских

частей, специальных воинских

формирований, общеимперских

и дворцовых спецслужб.

11 августа 1881 года император

Александр III утвердил штаты охран-

ных структур и «Положение об охра-

не Его Величества». 3 сентября

1881 года указом Александра III на

должность Главного начальника

Собственной Его Императорского

Величества охраны назначается ге-

нерал-майор Свиты Его Император-

ского Величества П.А. Черевин. Так

было завершено правовое оформ-

ление специальной службы – Соб-

ственной Его Императорского Ве-

личества охраны, первого в России

специального органа по охране вы-

сших должностных лиц государства.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ПРИЗВАНА ОБЕРЕГАТЬ ЖИЗНЬ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРАНЫ. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ВЫПОЛНЯЮТ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ
СИЛОВЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНСТИТУТОВ
ГОСУДАРСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Вся служба подчинялась Главному

начальнику охраны, а Главный на-

чальник охраны непосредственно

подчинялся только императору

и имел право личного доклада.

Одна из самых сложных и ответ-

ственных функций – обеспечение

безопасности при проведении

эпизодических мероприятий,

то есть нахождении охраняемых

лиц вне постоянных резиденций,

легла на вновь созданное подраз-

деление – Дворцовую агентуру.

Сотрудники этого подразделения,

которые пришли на смену «охрани-

тельной» команде III Отделения

Собственной Его Императорского

Величества канцелярии, имели

специальную подготовку и зани-

мались исключительно охраной

императора при его нахождении

вне постоянных резиденций.

Созданная в 1881 году система

государственной охраны далее ра-

ботала практически без сбоев

и просуществовала до февраля

1917 года. Ее составная часть –

подведомственная Дворцовой по-

лиции Дворцовая агентура,

или так называемый Особый (лету-

чий) отряд охраны, занимавшийся

обеспечением безопасности на

эпизодических мероприятиях во

главе с генерал-майором А.И. Спи-

ридовичем, стала прообразом су-

ществующего в наши дни подраз-

деления в УЛО СОМ ФСО России.

После октябрьских событий

1917 года в России сложилась

крайне напряженная обстановка.

Гражданская война осложнялась

выступлениями внутренней оппо-

зиции, использованием тактики ин-

дивидуального террора против ру-

ководителей Советского государст-

ва. Это заставило правительство

республики решить вопрос о ско-

рейшем создании в ВЧК специаль-

ного подразделения по охране выс-

ших руководителей новой России.

Оперативное отделение, а за-

тем Специальное отделение (спе-

циальная охрана) при Президиуме

(с 1923 года при Коллегии) ВЧК,

в составе полутора десятка сотруд-

ников – комиссаров для особых

поручений, негласно обеспечива-

ла безопасность руководителей

государства, в основном в местах

их кратковременного пребывания.

Специальное отделение стояло на

страже безопасности руководите-

лей Советского государства до

конца 30-х годов XX века.

В 1930 году функции Специаль-

ного отделения были переданы

в Оперативный отдел ОГПУ. Раз-

личные подразделения этого отде-

ла обеспечивали охрану руковод-

ства государства, а также безопас-

ность правительственных меро-

приятий. 13 июля 1934 года в со-

ответствии с постановлением Пре-

зидиума ЦИК СССР «Об организа-

ции общесоюзного комиссариата

Внутренних дел СССР» Оператив-

ный отдел вошел в состав НКВД

СССР. Функции Оперода в области

обеспечения государственной ох-

раны не изменились. Отделением

специальной охраны

в 1934–1936 годах руководил

Н.А. Голубев.

22 апреля 1936 года утвержда-

ется новое штатное расписание

Оперативного отдела Главного уп-

равления государственной безо-

пасности (ГУГБ) НКВД СССР. Задачи

в области охраны были возложены

на Особую часть Оперода, в кото-

рую входила группа обеспечения

эпизодических мероприятий.

28 ноября 1936 года из Опера-

тивного отдела ГУГБ НКВД СССР

выделился в самостоятельную стру-

ктуру Отдел охраны правительства

и дипломатического корпуса. 25 де-

кабря 1936 года отделам Главного

управления государственной безо-

пасности НКВД СССР присвоили ну-

мерацию, и Отдел охраны прави-

тельства и дипломатического кор-

пуса стал 1-м отделом ГУГБ НКВД

СССР. Одно из подразделений 1-го

отдела ГУГБ НКВД СССР занима-

лось охраной при проведении эпи-

зодических мероприятий. В даль-

нейшем подразделению, несущему

охрану в местах временного пребы-

вания охраняемых лиц, присваи-

вался определенный номер, либо

оно именовалось «резервной охра-

ной», или «оперативным резервом».

Как правило, в состав подразделе-

ния входили служебная группа и не-

сколько оперативных групп для

обеспечения безопасности на мас-

совых мероприятиях.

В годы Великой Отечественной

войны личный состав отделения,

отвечавшего за охрану на эпизоди-

ческих мероприятиях, выполнял

основную стоящую перед ним зада-

чу – обеспечивал безопасность ох-

раняемых лиц в труднейших усло-

виях военного времени. Личный

состав отделения по проведению

эпизодических мероприятий, сов-

местно с другими подразделения-

ми государственной охраны СССР,

выполнил 803 оперативных зада-

ния, в том числе обеспечил безо-

пасность 157 поездок охраняемых

лиц на фронт и в прифронтовые

КРЕМЛЬ-9 №8

«СЕГОДНЯ РАСТУЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ
И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
ДОЛЖНЫ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ УГРОЗ
НАШЕМУ ГОСУДАРСТВУ».

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
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районы, 118 командировок по

стране и 19 за границу. За это вре-

мя сотрудники подразделений эпи-

зодической охраны принимали уча-

стие в обеспечении безопасности

17 визитов высокопоставленных

иностранных гостей в СССР. Несмо-

тря на многочисленные критиче-

ские ситуации, потерь среди «объе-

ктов охраны» не было. А опасность

для охраняемых лиц в дни войны

была не только потенциальной,

но и реальной. Особо необходимо

отметить высочайший профессио-

нализм наших офицеров, проде-

монстрированный ими во время

обеспечения безопасности трех

международных конференций: Те-

геранской (1943 год), Ялтинской

и Потсдамской (1945 год).

В послевоенный период это

подразделение много раз меняло

номер (иногда номер не присваи-

вался, а оно именовалось «резерв-

ным») при вхождении в 6-е управ-

ление Народного комиссариата

госбезопасности СССР, Главное уп-

равление охраны (ГУО) и Управле-

ние охраны Министерства гос-

безопасности СССР, 9-е Управле-

ние МВД СССР, а после 1954 го-

да – в 9-е Управление КГБ при Со-

вете министров СССР. В эти годы

личный состав выполнил большое

количество специальных заданий.

Это парады и демонстрации на

Красной площади; физкультурные

парады на стадионах «Динамо»

и «Лужники»; авиационные празд-

ники в Тушино, куда стремились

попасть многие москвичи; VI Все-

мирный фестиваль молодежи

и студентов в Москве; эпизодиче-

ские мероприятия на промышлен-

ных и сельскохозяйственных пред-

приятиях, в учреждениях культуры.

Многочисленные массовые ме-

роприятия в те годы проводились

не только на Красной площади,

в Московском Кремле, но и на ста-

дионах, во Дворце спорта в Лужни-

ках, на площадях столицы. Обеспе-

чивались визиты руководителей

иностранных государств, проведе-

ние приемов, различных праздни-

ков, поездки охраняемых лиц по

стране и за границу.

В феврале 1960 года, в связи

с утверждением новых штатов 9-го

Управления КГБ при Совете мини-

стров СССР, резервному подразде-

лению – отделению по обеспече-

нию безопасности в местах вре-

менного пребывания охраняемых

лиц был присвоен № 18. С этого

времени напряжение в работе вы-

росло многократно. Насколько

трудна и ответственна деятель-

ность подразделения по охране

эпизодических мероприятий, мож-

но судить по тому, что в 60–80-е

годы прошлого столетия в СССР

ежегодно прибывало до 70–80 де-

легаций государственного и пра-

вительственного уровня, а совет-

ские руководители совершали

в среднем примерно полсотни ви-

зитов за границу. Обеспечивалось

Визит президента Франции
Шарля де Голля в СССР
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большое количество массовых ме-

роприятий. Все это легло на плечи

сотрудников 18-го отделения. Его

представителей знали не только

во всех уголках Советского Союза,

но и в большинстве столиц зару-

бежных государств.

Подразделение по охране эпи-

зодических мероприятий под

№ 18 просуществовало до августа

1991 года. Отличительная черта

сотрудника отделения – дисципли-

на, самостоятельность и ответст-

венность. 18-е отделение всегда

было подразделением, в котором

служили лучшие офицеры 9-го Уп-

равления КГБ СССР. Наши ветера-

ны этими качествами владеют

сполна. Для них это родное подраз-

деление, в котором прошло их ста-

новление, вся дальнейшая служеб-

ная и оперативная деятельность.

За прошедшие со дня образова-

ния 18-го отделения пятьдесят лет

сменилось несколько поколений

офицеров государственной охра-

ны, которые в нелегких, а порой

в опасных условиях обеспечивали

государственную безопасность на-

шей Родины. И сегодня профессио-

нализм наших ветеранов, их высо-

чайшая ответственность за пору-

ченное дело являются примером

и повседневной нормой деятель-

ности сотрудников 2-го отдела УЛО

СОМ ФСО России.

Наш рассказ – о малоизвестных

страницах жизни и деятельности

18-го отделения, уникальных на-

правлениях работы ее сотрудников.

До сих пор остаются малоизве-

стными факты из истории охраны

о том, что сотрудники 18-го отделе-

ния охраняли академиков-ядерщи-

ков. К сожалению, до нас дошли

скудные сведения о работе охраны

с учеными. Известно, что с 1946 по

1959 год охрана была предостав-

лена всем выдающимся физикам,

ведущим ядерные разработки.

С 1959 года охрану оставили толь-

ко двум академикам – Игорю Ва-

сильевичу Курчатову и Юлию Бо-

рисовичу Харитону. И.В. Курчатов

являлся основателем и первым ди-

ректором Института атомной энер-

гии, который с 1960 года стал но-

сить его имя. Охрана у академика

Ю.Б. Харитона просуществовала

до 1965 года. Офицеры постоянно

находились с ученым на работе,

на отдыхе, в командировках. В Мо-

скве с Курчатовым работал офи-

цер резервного отделения Нико-

лай Карпович Сафрончев, а в Ар-

замасе у Харитона несли охрану

Владимир Гаврилович Трофимов

и Евгений Георгиевич Мартынов.

По известным причинам об охра-

не ученых распространяться было

не принято. Специфика службы на-

кладывала отпечаток секретности.
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Когда в 1954 году старшему лейте-

нанту Н.К. Сафрончеву предложили

поехать поработать с учеными, сра-

зу предупредили: ни с кем об этом

ни слова. Он и Михаил Елисеев по-

ехали в Арзамас, где до 1958 года

работали с Андреем Дмитриевичем

Сахаровым, каждый день сопрово-

ждая его на работу и с работы.

Н.К. Сафрончев вспоминал, как ему

довелось присутствовать на полиго-

не во время испытаний водородно-

го оружия: «Эти испытания проходи-

ли в ноябре 1955 года. Страшная

вещь. В 7 часов утра 5 ноября в воз-

дух поднялся самолет, весь белый.

Эта краска защищала его от излуче-

ний. Мы стояли на открытой пло-

щадке, тут же было и все руководст-

во. Все стояли и ждали, что произой-

дет. И вот сообщают, что сброшена

бомба. И вот удар, взрыв в несколь-

ко раз сильнее грома. Расстояние

от эпицентра тридцать километров.

Затем все сели в машины и поехали

в том направлении. Все горело. Зе-

мля оплавилась. Очень сильные

впечатления…»

12 апреля 1961 года впервые

в истории человечества Юрий Але-

ксеевич Гагарин совершил истори-

ческий полет на космическом ко-

рабле «Восток». Было принято ре-

шение о выделении первому кос-

монавту охраны на время прото-

кольных встреч с руководством

страны и многочисленных приемов

и поздравлений. Размещали кос-

монавта с семьей в особняке на

Воробьевых горах. Охрану первого

космонавта руководство доверило

сотрудникам 18-го отделения, за-

дание носило эпизодический хара-

ктер и длилось около месяца. Пос-

ледующим покорителям космоса

охрану давали на 7–10 дней, лишь

у первой женщины-космонавта

В.В. Терешковой прикрепленная

к ней сотрудница охраны Н.И. Жа-

бина задержалась надолго. 

Конкретного закрепления сот-

рудников охраны за определенны-

ми космонавтами не было, находя-

щихся в резерве сотрудников на-

правляли на ответственное зада-

ние. Старались, чтобы с космонав-

тами работала небольшая группа

охраны. В нее входили Г.А. Рома-

ненко, И.Т. Шашков, Н.К. Сафрон-

чев, Б.А. Мартьянов, Е.Г. Марты-

нов, С. Мельников, Б. Смыслов,

Г.А. Хабаров.

К 1969 году в отряде насчиты-

валось 16 космонавтов. С 1961

по 1969 год страна ежегодно по-

сылала в космос пилотируемые

корабли, с разными задачами

и количеством космонавтов на

борту. Групповые полеты двух кос-

мических кораблей, первый выход

в открытый космос, первая сты-

ковка двух пилотируемых кораб-

лей – так они покоряли космос.

В безвоздушном пространстве их

ждали неизвестность и борьба

с невесомостью, на земле – слава

и всенародная любовь. Простота

в общении, доступность в обраще-

нии, жизнь всегда на виду давали

возможность запросто вступать

в контакт с космонавтами. Даже

в короткие дни отдыха они находи-

лись в центре внимания. Уже ста-

ли привычными встречи вернув-

шихся с задания космонавтов.

Протокол по приему космонавтов

не изменялся долгие годы и прохо-

дил на глазах всего народа: аэро-

порт, проезд кортежа автомашин

по Ленинскому проспекту, встреча

в Кремле с руководством страны,

приемы и чествования на различ-

В 60–80-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ В СССР ЕЖЕГОДНО
ПРИБЫВАЛО ДО 70–80 ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО УРОВНЯ, А СОВЕТСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ
СОВЕРШАЛИ В СРЕДНЕМ ПРИМЕРНО ПОЛСОТНИ ВИЗИТОВ
ЗА ГРАНИЦУ. ВСЕ ЭТО ЛЕГЛО НА ПЛЕЧИ СОТРУДНИКОВ 18-ГО
ОТДЕЛЕНИЯ
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ных уровнях были известны из те-

лерепортажей.

Это случилось в январе 1969 го-

да. Столица встречала космонав-

тов. Десятки тысяч москвичей при-

ветствовали героев космоса на

всем пути следования из аэропорта

Внуково-2. Диктор по радио пере-

давал информацию о пути следова-

ния правительственного кортежа.

А у стен Кремля террорист Ильин

смешался с нарядом милиции, стал

активно заниматься наведением

порядка у Боровицких ворот и этим

сбил с толку сотрудников госбезо-

пасности. Когда по радио объявили,

что космонавты едут в первой ма-

шине, а во второй – Генеральный

секретарь ЦК КПСС, Ильин прошел

на территорию Кремля и у входа

стал поджидать процессию. Все

рассчитал правильно – здесь ма-

шины всегда сбавляют скорость.

Но машина Брежнева по какой-то

причине задержалась и двинулась

не второй, а пятой. Возможно, это

спасло жизнь Брежневу. Между тем

Ильин открыл ураганный огонь,

разрядив две полные обоймы по

второй машине, в которой сидели

космонавты. Несколько человек

были слегка задеты пулями, а води-

тель ГОНа получил смертельное ра-

нение, но все же нашел в себе силы

вырулить в сторону и остановить

покатившийся назад автомобиль,

тем самым освободив проезд кор-

тежа в Кремль.

В октябре того же года был со-

вершен первый групповой полет

трех космических кораблей,

и впервые в космосе одновремен-

но побывало семь космонавтов.

К их встрече были предприняты

все меры предосторожности, учи-

тывали каждую деталь в сложной

схеме общего механизма под на-

званием «система охраны».

В начале 70-х годов XX века вы-

делять эпизодическую охрану для

встреч космонавтов перестали.

Тем не менее, встречи космонав-

тов и сотрудников охраны на пра-

вительственных, общественных

и культурных мероприятиях всегда

носят теплый характер.

Женщины в охране многих лиде-

ров зарубежных стран участвуют

давно. Как правило, в представле-

нии окружающих сотрудниками ох-

раны должны быть мужчины креп-

кого телосложения, способные за-

крыть своим телом охраняемого.

Женщина обычно воспринимается

в роли секретаря или помощника.

Присутствие ее не считается пре-

пятствием для людей, вынашиваю-

щих планы по осуществлению про-

тивозаконных действий. Не учиты-

вается, что психологически женщи-

на обращает внимание на такие

детали в одежде и поведении, кото-

рые не всегда заметит мужчина.

Женщины могут обеспечивать ох-

рану в тех местах, куда не вхожи их

коллеги мужчины. Так, в охране

президента Ливии М. Каддафи эф-

фективно работает группа женщин

с незапоминающейся внешностью.

Они очень подвижны при проведе-

нии охранных мероприятий, и за их

местонахождением в группе лиде-

ра крайне сложно уследить.

После полета в космос в 1963

году первой женщине-космонавту,

как уже отмечалось, была выделе-

на охрана. Официальные приемы,

протокольные и дружеские встре-

ПОСЛЕ ПОЛЕТА В КОСМОС В 1963 ГОДУ ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНЕ-
КОСМОНАВТУ БЫЛА ВЫДЕЛЕНА ОХРАНА. ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПРИЕМЫ, ПРОТОКОЛЬНЫЕ И ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ. 
НА ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ С КОСМОНАВТОМ ВАЛЕНТИНОЙ
ВЛАДИМИРОВНОЙ ТЕРЕШКОВОЙ ВСЕГДА НАХОДИЛАСЬ
ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ОФИЦЕР НИНА ИВАНОВНА ЖАБИНА

Космонавты В.В. Терешкова, А.Г. Николаев
и сотрудник охраны Б.А. Мартьянов 

(второй справа)
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чи, служебные командировки и по-

ездки на отдых – во всех этих меро-

приятиях с космонавтом Валенти-

ной Владимировной Терешковой

всегда находилась прикрепленный

офицер Нина Ивановна Жабина.

Даже на таком событии глубоко

личного характера, как свадьба ко-

смонавтов А.Г. Николаева и В.В. Те-

решковой, не обошлось без выс-

ших лиц государства и, естествен-

но, охраны. После Н.И. Жабиной

в государственной охране долгое

время не было женщин. Их востре-

бованность в российской охране

возникла в связи с тем, что главы

зарубежных государств стали чаще

в поездки брать с собой супруг,

и наглядный случай в Государствен-

ном Кремлевском дворце (бывший

Кремлевский дворец съездов) по-

казал, что когда проходит меропри-

ятие с участием гостей-женщин,

по оперативному наряду, где службу

несут мужчины, можно вычислить

дислокацию постов в зале.

Почти 30 лет спустя, в 1991 году,

в 18-е отделение были подобраны

кандидатуры десяти женщин,

но только две из них в 1992 году

были зачислены в ряды легендар-

ного подразделения – Наталья Пет-

ровна Кузнецова и Юлия Владими-

ровна Лобова. Девушки быстро ос-

воились и сумели за короткое вре-

мя зарекомендовать себя с поло-

жительной стороны, тем самым

подтвердив правильность решения

о привлечении женщин в охрану.

Уже через год их перевели из 18-го

отделения в Службу безопасности

президента Российской Федерации

для работы в охране Н.И. Ельциной.

В 1994 году набрали второй по-

ток, в который вошли М.В. Денисо-

ва, Е.А. Дежина, Г.В. Никитина,

Л.А. Соболева, Е.В. Толокнова. Не-

смотря на хрупкое телосложение,

все они наравне с мужчинами с че-

стью выполняли свои служебные

обязанности. Профессионально

подготовленные, отлично владею-

щие приемами рукопашного боя,

метко стреляющие из огнестрель-

ного оружия, психологически вы-

держанные, девушки окунулись

в пучину охранных мероприятий.

Умение не растеряться в любой си-

туации при всей специфике и осо-

бенностях работы, впрочем, это

и есть один из критериев набора

в охрану, было в полной мере до-

казано ими на практике.

Ответственные задания по

обеспечению безопасности глав

иностранных делегаций, прибы-

вающих в Российскую Федера-

цию с официальными и частными

визитами в сопровождении суп-

руг, работа с представителями

средств массовой информации

стали основными направлениями

в их служебной деятельности. Не-

однократно им доверяли охрану

сложных зарубежных делегаций.

Скромность, обаятельность, с од-

ной стороны, и уверенность, на-

стойчивость, с другой, – залог на-

дежности российской женской

охраны.

С самых ранних эпох цивилиза-

ции люди стремились в морские

и речные глубины не только ради

добывания пищи, но и в промыш-

ССооттрруудднниикк  ооххрраанныы  ЮЮллиияя
ВВллааддииммииррооввннаа  ФФееддооррооввыыхх

ссооппррооввоожжддааеетт  ппррииннццеессссуу  ДДииааннуу..
ММоосскквваа..  11999955  ггоодд
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ленных, транспортных, а также во-

енных целях.

Аристотель, энциклопедист ан-

тичной эпохи, живший в IV веке до

нашей эры, в одной из своих книг

поведал о кожаных мешках с за-

пасом воздуха и шлемах с дыха-

тельными трубками. Воздушные

мешки и шлемы позволяли рабо-

тать под водой довольно значи-

тельное время.

С началом военных действий на

море появились и боевые пловцы-

ныряльщики. Произошло это в 480

году до нашей эры, во время пер-

вой в истории морской войны, раз-

вернувшейся между персами

и греками. Аполлонид, поэт I века

нашей эры, говорит о ней: «Когда

длинный флот Ксеркса надвинулся

на всю Элладу, Скилл придумал

глубинную войну. Заплыв в глубо-

чайшие тайники Нерея, он обрезал

якоря. А ночью началась буря, раз-

бившая несколько десятков пер-

сидских кораблей о прибрежные

скалы. Рассказ о подвиге Скилла –

первое упоминание в античной ли-

тературе о военной деятельности

водолазов.

В XX веке боевые пловцы в ос-

новном сосредоточились на ди-

версиях против стоящих на якоре

или у причала кораблей. Пионера-

ми в этой области стали итальян-

цы. Такой вид боевых действий

в современных условиях впервые

был применен во время Первой

мировой войны. Летом 1918 года

итальянский морской офицер, ин-

женер-капитан 3 ранга Р. Росетти

сконструировал транспортиров-

щик на базе обычной торпеды

с двигателем на сжатом воздухе.

Торпедой-буксиром управлял пи-

лот, сидевший на ней верхом в спе-

циальном седле. За ним разме-

щался пассажир, необходимый для

помощи в установке зарядного

устройства на месте диверсии. Оба

они были одеты в обычные спаса-

тельные жилеты, – ни дыхательных

приборов, ни гидрокомбинезонов

в то время не было.

В декабре 1936 года в ВМФ

Италии было создано специальное

подразделение – «Десятая флоти-

лия легких сил». Уже появились

комбинезоны из прорезиненной

ткани, индивидуальные дыхатель-

ные аппараты.

Первый отряд американских бо-

евых пловцов был организован

в мае 1943 года. С самого начала

их главной задачей считалось

обеспечение высадки десантов.

В Европе они участвовали в вы-

садке союзных войск на острове

Сицилия в июле 1943 года и в Нор-

мандии в июне 1944 года. Однако

основную работу им пришлось вы-

полнять в ходе десантных опера-

ций на островах Тихого океана.

Идея боевого применения во-

долазного снаряжения возникла

в СССР во время создания средств

спасения экипажей затонувших

подводных лодок. Первые учения

Владимир Степанович
Редкобородый проводит занятия

с пловцами-аквалангистами
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с применением высадки дивер-

сантов через торпедные аппараты

подводных лодок были проведены

на Тихоокеанском флоте 22 октяб-

ря 1938 года.

В октябре 1955 года в англий-

ский порт Портсмут прибыл совет-

ский крейсер «Орджоникидзе».

На его борту находились тогдашние

руководители СССР – Н.С. Хрущев

и Н.А. Булганин. Из Портсмута они

отправились в Лондон на перегово-

ры с премьер-министром Великоб-

ритании. А тем временем к днищу

крейсера под водой подобрался ан-

глийский боевой пловец, капитан 2

ранга Лайонел Крэбб. Британских

специалистов очень интересовала

конфигурация винтов крейсера.

Они считали, что именно благодаря

винтам крейсеры такого класса

могли развивать скорость более 35

узлов (свыше 65 км) в час. Об этом

стало известно советским спец-

службам. Во время второго рейда

Крэбба корабельные винты вдруг

начали вращаться, и он погиб.

В 1968 году, купаясь в море око-

ло своей дачи, неожиданно исчез

премьер-министр Австралии. Сот-

рудники его охраны за двое суток

до происшествия видели барражи-

ровавших у побережья неизвест-

ных водолазов. Поставили в из-

вестность непосредственное на-

чальство, напрямую же по инструк-

ции они премьеру сказать не мог-

ли. Видимо, информация до него не

дошла, дополнительных мер по его

безопасности в море предпринято

не было. После этого случая руко-

водство 9-го управления решило

создать на базе 18-го отделения

группу подводников-акваланги-

стов. В ее состав вошли В.Н. Фило-

ненко, Н.А. Егоров, В.Т. Медведев,

С. Кузин, В.С. Редкобородый.

В дальнейшем принцип комплекто-

вания группы изменился в связи

с расширением задач и географии.
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Под руководством офицера

18-го отделения Владимира Степа-

новича Редкобородого стала фор-

мироваться самостоятельная груп-

па аквалангистов. В нее на добро-

вольных началах подбирали наи-

более физически подготовленных

сотрудников, имевших навыки ра-

боты в подводных условиях. В за-

дачи группы входило изучение

и контроль прилегающей аквато-

рии, своевременное выявление

и устранение угроз безопасности

охраняемых лиц и их спасение на

водах. Сотрудников испытывали

словно космонавтов: крутили на

центрифугах, до изнурения застав-

ляли плавать, нырять в двенадца-

тиметровую трубу, а на ее дне сле-

довало найти в полной темноте ак-

валанг, надеть его и всплыть на по-

верхность. Не многие выдержали

испытания. Но те, кто освоил но-

вый вид службы, неоднократно до-

казывали впоследствии ее востре-

бованность в самых невероятных

экстремальных ситуациях. Так,

во время одного из осмотров ак-

ватории, прилегающей к госдаче

в Крыму, после сильного шторма

была обнаружена авиабомба,

к счастью, оказавшаяся учебной.

Подготовкой пловцов-аквалан-

гистов занимались: мастер спорта

по плаванию В.С. Редкобородый,

призеры Олимпийских игр В.Б. Сем-

ченков (водное поло) и Н.Ф. Калаш-

ников (плавание). Изучались и ис-

пользовались методики и разработ-

ки специальных служб различных

стран. Отрабатывались элементы

противодействия предполагаемому

противнику. В дальнейшем состав

группы аквалангистов расширялся,

в нее вошло много молодых сотруд-

ников: Н.П. Балыковский, А. Вер-

жбицкий, Н.П. Зайцев, Н.Н. Иванов,

О.А. Борщев, Д.И. Петриченко,

А.А. Осипов, А.Н. Рыбкин, В.И. Не-

мушков, Г.Б. Новоселов, Н.Г. Весе-

лов, В.М. Семкин, А.И. Скачков,

А.М. Солдатов.

На стенде в коридоре 18-го от-

деления висело объявление о при-

еме добровольцев в ряды аква-

лангистов. Пройдя сквозь огонь,

воду и медные трубы, сотрудники

получали свидетельство с присво-

ением квалификации «водолаз».

Свидетельство открывало путь

в тайны водных глубин, иногда

весьма оригинальные.

В один из летних тренировочных

дней аквалангистов поступила ко-

манда оказать помощь в деликат-

ном деле. Супруга охраняемого, от-

дыхая на берегу Москвы-реки, не-

чаянно обронила в воду дорогие се-

режки с бриллиантами. Прибыли ак-

валангисты, долго лазили в мутной

воде по илистому дну, результатов

никаких. Проявив смекалку, привя-

зали за нитку металлический грузик

таким же весом, что и серьги, и по

траектории падения выяснили мес-

то, где должны были упасть сереж-

ки. Там они и были найдены.

Все оперативно значимые зада-

ния аквалангистов осветить в от-

крытом издании не представляется

возможным, поэтому рассказ ве-

А.А. Леонов и Н.К. Сафрончев
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дется о простых историях и житей-

ских казусах, о случаях, не влияю-

щих на оперативную обстановку.

В 1978 году Л.И. Брежнев летом

отдыхал в Крыму на госдаче № 1.

Леонид Ильич и несший охрану

В.Т. Медведев плавали в море, ря-

дом находился катер с акваланги-

стами Н.Н. Ивановым и А.А. Осипо-

вым. Начальник личной охраны

генсека А.Я. Рябенко и личный

врач стояли на пирсе. Подплыв

к пирсу, охраняемый обратился

к врачу, тот нагнулся к Леониду

Ильичу, очки у него слетели и упали

в море. Глубина в том месте 15–18

метров. Получив от Рябенко без-

молвную команду, аквалангист

Иванов настолько быстро ее вы-

полнил, что очки не успели опус-

титься до дна. С очками в руке Ни-

колай стал всплывать. Здесь надо

заметить, что у Леонида Ильича

и его личного доктора были плавки

одинаковой расцветки. Аквалан-

гист, предположив, что врач тоже

спустился в воду за очками, сори-

ентировался в воде по плавкам

и всплыл возле Леонида Ильича.

Вмиг сообразив, быстро двинулся

в сторону доктора, слушая, как

Брежнев спрашивает: «Кто это?»,

на что Медведев отвечает: «Свои,

Леонид Ильич».

По воспоминаниям В.Т. Медве-

дева, купался Леонид Ильич часто

и подолгу. Случались заплывы до

двух с половиной часов. Уже охра-

на окоченела в воде, а он все пла-

вал. После таких заплывов, выйдя

из воды, охрана просила у доктора

спирт, а Леонид Ильич шел либо

под горячий душ, либо в бассейн,

где вода была значительно теплее.

Брежнев плавал при любой пого-

де. Холод, волна, шторм на него не

действовали. Он входил в азарт.

Однажды во время утреннего за-

плыва сильное течение и ветер под-

хватили пловца и стали уносить все

дальше и дальше от берега.

В.Т. Медведев предложил ему за-

лезть в лодку, но он отказался

и продолжал барахтаться в воде,

борясь с течением. В итоге он все

же взялся за трап, а когда до бере-

га оставалось около 400 метров,

отцепился и вновь попытался доп-

лыть самостоятельно. Теперь тече-

ние его несло уже вдоль берега –

мимо основного пирса, женского

пирса, лодочной станции, мимо тер-

ритории госдачи, санатория «Погра-

ничник», далее к территории проф-

союзного санатория, но Брежнев

по-прежнему отказывался от помо-

щи охраны. С большим трудом уда-

лось выбраться на берег чужого

пляжа. Отдыхающие двух санатори-

ев в полном изумлении смотрели,

как по их берегу в окружении охра-

ны вышагивает в одних плавках Ге-

неральный секретарь ЦК КПСС.

НИКАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ В 18-М
ОТДЕЛЕНИИ АКВАЛАНГИСТАМ НЕ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО. ЭТО БЫЛИ
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ, ДОБРОВОЛЬНО ВЗВАЛИВШИЕ НА СЕБЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ. В ГРУППУ АКВАЛАНГИСТОВ
СТРЕМИЛИСЬ МНОГИЕ, НО ЗАЧИСЛЯЛИСЬ ЕДИНИЦЫ
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Никаких специальных штатных

единиц в 18-м отделении аквалан-

гистам не было выделено. Это бы-

ли сотрудники охраны, доброволь-

но взвалившие на себя дополни-

тельную нагрузку. Хотя никаких

преимуществ и льгот это не дава-

ло, в группу аквалангистов стреми-

лись многие, но зачислялись еди-

ницы. На смену аквалангистам-

любителям пришли настоящие

профессионалы. Сейчас это сов-

сем другие аквалангисты. С техни-

ческим прогрессом поменялись

специальные водолазные снаря-

жения, подводные оружия и сред-

ства передвижения, а вместе

с этим стала иной и специальная

подготовка личного состава.

Работа сотрудников 18-го отде-

ления – 2-го отдела с главами за-

рубежных делегаций – важная, по-

четная и ответственная задача.

Начальником охраны с российской

стороны к лидерам иностранных

государств, прибывающим в Рос-

сийскую Федерацию с официаль-

ными и рабочими визитами, на-

значается наиболее опытный офи-

цер, способный самостоятельно

решать любые вопросы.

Красивая «картинка» действий

охраны – результат кропотливой

подготовительной работы. На под-

готовительном этапе совместно

с представителями протокола,

пресс-службы уточняются все де-

тали предстоящего визита. Сла-

женность в действиях российской

и зарубежной охраны – залог

безопасности охраняемого.

Подбирают сотрудников охраны

для работы с делегацией, исходя

из предварительного изучения

справочных материалов, языка

общения, привычек и увлечений

главы делегации. За пятидесяти-

летний период работы сотрудники

18-го отделения – 2-го отдела

обеспечивали безопасность 132

глав зарубежных делегаций. Им-

ператоры и генеральные секрета-

ри, короли и королевы, президен-

ты и канцлеры, султаны и шейхи,

премьеры и царствующие особы,

принцы и принцессы – такие важ-

ные персоны совершали визиты

в Россию. Каждая делегация име-

ет свои индивидуальные особен-

ности, и использовать штампы

в работе невозможно. 

Существуют разные школы ох-

раны, но наиболее надежными яв-

ляются российская, американ-

ская, израильская и кубинская ох-

рана. Особо сложными бывают ме-

роприятия, когда на различные

торжества и юбилеи прибывает

большое количество иностранных

делегаций. Так, на 60-летие Побе-

ды в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 годов в Москву

приехало более 60 охраняемых

лиц, и лишь тщательный расчет

и филигранная слаженность в дей-

ствиях охраны позволили за 30

минут впустить в Кремль кортежи

делегаций, на каждую из которых

приходилось меньше минуты.

Особо хочется остановиться на

работе с американскими делега-

циями. Первый визит состоялся

в 1945 году, когда президент Руз-

вельт прибыл в Ялту на встречу

КРЕМЛЬ-9 №8

Президент Индонезии
Сукарно во время визита
в Москву
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трех союзников. Возобновились

американские визиты только

в 1972 году с приездом Никсона

в Москву. Впервые москвичи уви-

дели президента США. В охрану

к нему с российской стороны были

выделены офицеры В.С. Редкобо-

родый и А.В. Решетов. Игра амери-

канского лидера в демократию

с выходом в народ доставила мно-

го хлопот российской охране.

В 1974 году во Владивостоке со-

стоялась встреча Л.И. Брежнева

и американского президента

Дж. Форда. Погода была морозная.

В аэропорту спецсамолеты прези-

дента и генсека находились под

пристальной охраной сотрудников

спецслужб. Стойкостью, выносли-

востью, выдержкой советских че-

кистов, несших службу по охране

литерных самолетов, были пораже-

ны американские секьюрити. Пы-

таясь удивить русских, они надева-

ли комбинезоны на гагачьем пуху,

садились на снег и в течение часа

несли, таким образом, службу, по-

глядывая в сторону сотрудника

у ИЛ-62. В простой бекеше и в ва-

ленках, бессменно на морозе в те-

чение шести часов русский офицер

выполнял особое задание – охрану

самолета генсека. За это время

американцы сменились уже шесть

раз и каждый раз при смене недо-

уменно поглядывали на запомнив-

шегося им сотрудника.

Потом, когда американцы поин-

тересовались особенностями об-

мундирования наших ребят, даю-

щего возможность так долго не

мерзнуть на морозе, им ответили,

что согревает не одежда, а русский

дух. Кстати, в это время волчья шу-

ба с плеч американского прези-

дента Дж. Форда легким движени-

ем опустилась на плечи генсека

Л.И. Брежнева.

Обеспечивать безопасность

президентов США во время их ви-

зитов в Россию всегда было слож-

но. Так, после окончания офици-

ального визита американского

президента Р. Рейгана в Москву

в 1988 году руководство КГБ СССР,

оценив работу «девятки», объяви-

ло благодарность всем сотрудни-

кам, участвовавшим в охране пре-

зидента-киноактера. Последую-

щие приезды американских прези-

дентов на территорию Российской

Федерации сопровождались боль-

шим количеством привезенной ох-

раны. 

Официальные программы и част-

ные мероприятия вносили опреде-

ленный колорит и разнообразие

в жизнь охраняемых и охраны. Про-

бежки по набережной, катание на

велосипедах и электромобилях при-

давали веселость и улучшали на-

строение, охрана оставалась всегда

бдительна и начеку.

Из всех сотрудников охраны,

конкретно занимавшихся теат-

рально-зрелищными мероприятия-

ми, самым ярким представителем

этого направления являлся Михаил

Николаевич Аракчеев. Справедли-

вости ради нужно отметить, что

первым руководителем театраль-

ной группы был Николай Степано-

вич Леонов, среди сотрудников

имевший прозвище «японский по-
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сол» за идеально аккуратный внеш-

ний вид. Идея создания театраль-

ной группы возникла сразу после

того, как сократили комендатуру

охраны в Большом театре. Много-

численные посещения высшими

должностными лицами государст-

ва и главами зарубежных делега-

ций различных театров требовали

постоянного контроля за особыми

ложами. Первая театральная груп-

па состояла всего из трех сотрудни-

ков: Н.С. Леонова, М.Н. Аракчеева

и Н.П. Герасимова.

Более двадцати лет, с конца

60-х и до начала 90-х годов XX ве-

ка, театральную группу возглавлял

М.Н. Аракчеев. Человек удиви-

тельной творческой натуры, все-

сторонне развитый, обладающий

широким кругозором, наделенный

даром сочинителя стихов и играю-

щий на музыкальных инструмен-

тах. В свободное от службы время

Михаил Николаевич в стенах род-

ного «коридора» для сотрудников

играл на гармошке, пел песни и де-

кламировал стихотворения, в том

числе собственного сочинения. Он

обладал феноменальной памятью,

знал наизусть немало произведе-

ний А.С. Пушкина.

Много интересного прошло пе-

ред глазами театрального ветера-

на. Был и в жизни самого

М.Н. Аракчеева забавный казус,

связанный с документами в лич-

ном деле и театральной работой.

Каково было удивление работника

кадрового аппарата, прочитавше-

го материалы об увольнении Арак-

чеева со службы, а впоследствии,

перейдя из кадров в 18-е отделе-

ние, увидевшего его на боевом по-

сту в театре. Причиной оставления

на службе Михаила Николаевича

послужило не только четкое зна-

ние им репертуара театра, заку-

лисной и повседневной жизни ар-

тистов, но и случай в театре. Одна-

жды Большой театр посетили

М.С. Горбачев с супругой. На гла-

зах у руководства управления Ми-

хаил Николаевич под ручку с Раи-

сой Максимовной в течение соро-

ка минут прогуливался по Большо-

му театру, ведя беседу о предстоя-

щем спектакле. После этого

М.Н. Аракчеев еще долгие годы

работал на своем любимом месте.

Театральное направление в слу-

жебной деятельности подразделе-

ния – одно из важных и наиболее

сложных по деликатности исполне-

ния заданий. История показывает,

что теракты в стенах театра в отно-

шении охраняемых лиц (убийство

президента США Линкольна и пре-

мьера России Столыпина) соверша-

лись при большом скоплении наро-

да – зрителей, приглашенных и не-

достаточном контроле за их допус-

ком. Потому в работе по встрече ох-

раняемого лица в театре уделяется

особое внимание осмотру мест его

пребывания (особый подъезд, оп-

ределенный вход) и нахождения

(особая ложа, ложа бенуара или

партер) и пропускному режиму.

Существуют различные по фор-

ме и характеру посещения теат-
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ральных мероприятий. Официаль-

ное посещение, когда протоколом

оговаривается каждый шаг охра-

няемого, конкретное место нахож-

дения в зале, если это иностран-

ный гость, то речь идет о гимне

страны, национальном флаге

и протокольной рассадке делега-

ции. Все расписано до мелочей.

Особенность частных посещений

объектами государственной охра-

ны театрально-зрелищных меро-

приятий заключается в том, что об

этих посещениях не должен знать

никто, даже администрация теат-

ра, а иногда охраняемые лица про-

сто не хотят быть узнаваемыми.

В зависимости от таких нюансов

и строится работа по обеспечению

их безопасности. В разговоре об

особенностях несения службы

в театрах один сотрудник сказал,

что 70 раз был на балете «Жи-

зель», но ни разу от начала и до

конца так его и не увидел.

В связи с частыми посещения-

ми театров охраняемыми лицами

сотрудников 18-го отделения, не-

сущих там эпизодическую службу,

очень хорошо знали администра-

ция театра, дирижеры, музыкан-

ты, артисты. При посещении теат-

ров первыми лицами государства

и главами зарубежных стран вы-

делялись большие наряды, в том

числе в оркестровую яму и на так

называемые «колосники». Во вре-

мя посещения А.Н. Косыгиным

Большого театра, где давалась

опера (сейчас уже никто не пом-

нит ее название), внезапно забо-

лел штатный барабанщик оркест-

ра. На тот момент в оркестровой

яме находился Владимир Ивано-

вич Демидов, сумевший за долгие

годы работы наладить деловой

контакт и сдружиться с дириже-

ром и музыкантами. Неожиданно

для Демидова дирижер вдруг жес-

том подзывает его к себе и пред-

лагает заменить заболевшего ба-

рабанщика, благо по партитуре то-

му отводилось немного работы

в этом акте, всего раза два уда-

рить в барабан по взмаху волшеб-

ной палочки дирижера. Столь от-

ветственное музыкальное зада-

ние Демидов выполнил, однако

в штат оркестра его в дальнейшем

не взяли, так как к следующему

акту уже подоспел резервный ба-

рабанщик.

Досконально, с закрытыми гла-

зами ориентироваться в лабирин-

тах помещений театров, разби-

раться в репертуарах и знать о го-

товящихся премьерах, иметь в го-

лове хронометраж представле-

ний – удел сотрудников театраль-

ной группы. Помимо общего инст-

руктажа в их задачу входит преду-

преждать сотрудников охраны

о сценах в спектаклях с «оружием»,

возможных имитациях взрывов,

стрельбы, затемнении сцены

и других особенностях, чтобы не

возникало неожиданных момен-

тов для охраны и охраняемого.

Так, в Малом театре на премье-

ре пьесы «Июль 18-го» на сцене

вдруг началась беспорядочная

стрельба с криками: «Долой Совет-

скую власть!», «Долой коммуни-

стов!», и если бы сотрудники охра-
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ны в зале и на сцене не были зара-

нее предупреждены о задумках ре-

жиссера и драматурга, то дело

могло дойти и до щелканья настоя-

щих затворов.

В последние годы службы

М.Н. Аракчеев щедро передавал

свой богатый опыт молодым сот-

рудникам. К тому времени в 18-м

отделении уже работали первые

сотрудники-женщины. Активная,

энергичная Наталья Петровна

Кузнецова быстро вошла в курс

дела и в дальнейшем надежно за-

менила Михаила Николаевича.

Природной скромности

М.Н. Аракчеева в работе на сме-

ну пришел веселый азарт

Н.П. Кузнецовой. Благодаря от-

крытости характера, она тоже

очень скоро наладила дружест-

венные отношения с художест-

венными руководителями и глав-

ными режиссерами театров. Про-

вожая М.Н. Аракчеева на пенсию,

друзья особо отметили, что ни ра-

зу его фамилии не видели на афи-

шах, но имя его всегда было на ус-

тах в театральных кругах. 

В настоящее время театраль-

ную группу возглавляет Вера Алек-

сеевна Крылова. Всегда быть на-

готове, в любой момент выполнить

поставленную задачу – такова

оперативная значимость сотруд-

ников этой группы. Однажды сот-

рудник, стоящий на посту у сцены

в Большом театре, перед началом

концерта попросил у руководителя

«Виртуозов Москвы» Владимира

Спивакова автограф и спросил,

что такое музыка. Артист ответил

так: «Музыка – это когда точно

и вместе». В системе безопасности

понятие «точно и вместе», как

и в искусстве, имеет особый

смысл.

Спорт в жизни охраняемых лиц

имеет большое значение, одни ак-

тивно сами им занимаются, другие

являются страстными болельщи-

ками или поклонниками отдельных

видов спорта или конкретных

команд. Спорт и охрана взаимо-

связаны друг с другом, так как

в первую очередь сотрудники вы-

ступают физическими защитника-

ми охраняемых и только в экстрен-

ных и экстремальных случаях при-

меняют холодное или огнестрель-

ное оружие. Спортивные меропри-

ятия на футбольных полях, хоккей-

ных площадках, теннисных кортах,

борцовских коврах, слаломных

трассах затягивают охраняемых

лиц своим азартом и приливом ад-

реналина.

Контроль за особыми ложами

спортивных сооружений постоян-

но находился в ведении предста-

вителей охраны. Им приходилось

выполнять сложную, а порой ще-

котливую работу. В брежневские

времена сотрудник должен был

знать результаты всех матчей по

футболу и хоккею. Даже находясь

в наряде в аэропорту «Внуково»,

можно было попасть впросак, ес-

ли не ответишь на вопрос генсека,

с каким результатом закончился

тот или иной матч, это тогда счита-

лось «проколом» по службе.

Михаил Владимирович Титков

и Олег Иванович Курандиков явля-

лись достойными представителя-

ми сил обеспечения безопасности

охраняемых лиц при посещении

ими спортивных мероприятий.

Футбольные матчи, хоккейные по-

единки, споры охраняемых, симпа-

тии к различным клубам и коман-

дам – это атрибуты отдыха времен

правления Л.И. Брежнева. Леонид

Ильич так возлюбил футбольные

и хоккейные матчи, что за один

присест мог просмотреть сразу три

матча. Футбольные пристрастия

разделились так: Л.И. Брежнев

«болел» за ЦСКА, а вот Н.В. Под-

горный был поклонником киевско-

го «Динамо». При очередном голе

болельщики позволяли себе про-

пустить по рюмочке здесь же,

в особом буфете.

Главы иностранных государств,

в основном это были гости из соц-

стран, не избежали участи быть

приглашенными Леонидом Ильи-

чом на хоккейные матчи. Во время

визита Фиделя Кастро в Москву,

рассказывает прикрепленный к ку-

бинскому лидеру офицер 18-го от-

деления В.С. Редкобородый, Бреж-

нев зазвал гостя на хоккейный
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матч между командами «Спартак»

и ЦСКА. Зрители и хоккеисты знали

о присутствии высоких гостей. Шел

перерыв перед заключительной

двадцатиминуткой. Счет на табло –

3 : 1 в пользу «Спартака». Поступи-

ла просьба руководства и хоккеи-

стов ЦСКА сфотографироваться

с Ф. Кастро. Редкобородый, зная

пристрастия Леонида Ильича, пе-

редал ответ команде, что фотогра-

фирование состоится только в слу-

чае выигрыша команды ЦСКА. Во-

одушевленные хоккеисты решили

сразу две задачи в свою пользу:

порадовали Леонида Ильича

и сфотографировались с Фиделем

Кастро, так как матч закончился со

счетом 4 : 3 в пользу ЦСКА.

С особым эмоциональным на-

калом проходили серии товарище-

ских встреч между хоккейной

сборной командой СССР и сборной

НХЛ. Вся страна наблюдала за ув-

лекательной ледовой баталией.

Примечательно, что как бы «жар-

ко» хоккеистам ни было на льду,

после матча они всегда находили

время для дружеских встреч и бе-

сед. Не обходили они вниманием

и сотрудников охраны.

Во время посещения России ге-

нерал-губернатором Канады с суп-

ругом им была выделена государ-

ственная охрана. Программой

пребывания предусматривался

маршрут через Москву, Санкт-Пе-

тербург, Салехард. 28 августа

2003 года в заполярном городе

состоялся товарищеский матч по

хоккею на льду между российской

охраной и канадской командой

безопасности губернаторши. Как

ни готовились канадцы к этой

встрече, победа со счетом 4 : 1 бы-

ла за россиянами.

Хорошее физическое состоя-

ние, спортивная подготовка явля-

ются важнейшими критериями при

отборе в охрану. Много спортсме-

нов служило в управлении, в од-

ном только малочисленном 18-м

отделении в ту пору работали два

призера Олимпийских игр – выше-

упомянутые В.Б. Семченков (вод-

ное поло) и Н.Ф. Калашников (пла-

вание). Однажды во время прогул-

ки по Москве-реке байдарка

с А.Н. Косыгиным перевернулась,

и только умелые и четкие действия

сотрудников Н.Ф. Калашникова,

Н.А. Егорова, В.В. Середкина поз-

волили обезопасить охраняемого

и оказать ему первую медицин-

скую помощь.

Летом 1980 года состоялось от-

крытие Олимпиады в городе Моск-

ве. Подготовка к ней шла усилен-

но, готовились и спортсмены из

18-го отделения. Участок эстафеты

Олимпийского огня от кинотеатра

«Художественный» до Могилы Не-

известного Солдата у Кремлев-

ской стены был доверен спортсме-

нам 9-го Управления во главе

с факелоносцем Н.Л. Круполапо-

вым. Принимали участие в эстафе-

те, а заодно и охраняли Олимпий-

ский факел спортсмены 18-го от-

деления С.Н. Неверов, Е.Г. Гри-

горьев, В.А. Князев, А.П. Гусев,

В.А. Воронин, И.И. Лучанинов.

Часто, особенно при работе

с иностранными делегациями,

возникали моменты, когда сотруд-

никам охраны, не раздумывая

и не мешкая, нужно было на деле

показать отличную физическую

форму. В 1984 году в Москву

с официальным визитом прибыл

президент Мадагаскара Рацира-

ки. Сотрудник – участник этих со-

бытий – рассказывал: «Работа де-

легации проходила в штатном ре-

жиме – возложение цветов к Мо-

гиле Неизвестного Солдата, пере-

говоры с первыми лицами госу-

дарства. На второй день пребыва-

ния, после обеда в особняке, чле-

ны делегации решили отдохнуть.

Они размещались на втором эта-

же, сотрудники выездной охраны

18-го отделения – в холле первого

этажа. После непродолжительной

тишины послышались шаги, и вне-

запно внизу появился президент

Рацираки в спортивном костюме,

кроссовках и направился к выходу

из особняка. Мгновенно среаги-

ровала российская охрана.

Д.В. Васильев, взяв кейс-«скрип-

ку», вместе с А.М. Солдатовым вы-
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бежал вслед за охраняемым. Мар-

шрут бегунов пролегал по Воробь-

евым горам. У церквушки прези-

дент Мадагаскара сделал дыха-

тельные упражнения и в сопрово-

ждении российских «скрипки»

и «бегуна» вернулся в резиден-

цию. Только на территории особ-

няка нас встретили иностранные

коллеги. 

Вечером того же дня президент

Мадагаскара Рацираки поблаго-

дарил руководство управления за

отличную работу и хорошую физи-

ческую подготовку сотрудников

18-го отделения и выразил жела-

ние иметь у себя в охране таких

офицеров. На подведении итогов

командир сказал, что мы подвигов

не совершали, а просто хорошо

выполнили служебную задачу, ох-

рана была надежной, а это самое

главное». 

В дальнейшем сотрудникам

много раз приходилось делать

пробежки, в том числе и с амери-

канским президентом, но они бы-

ли заранее спланированы. Эста-

фетную палочку О.И. Курандиков

передал Владимиру Петровичу

Ульянову, который впоследствии

стал одним из руководителей фут-

больного клуба московского «Ди-

намо». На смену ему пришел Олег

Васильевич Матушкин, при кото-

ром на первый план, помимо фут-

бола и хоккея, вышли теннис,

борьба, баскетбол, бокс, гольф,

горные лыжи, конный спорт. Осва-

ивала и охрана новые для нее ви-

ды спорта.

В настоящее время этот важ-

ный участок ведет Дмитрий Шаб-

лов. Традиции встреч с руководст-

вом и командой российской сбор-

ной по хоккею поддерживаются

и по сей день. Теплота общений,

обмен сувенирами, дружеские по-

желания успехов – залог будущих

побед. Желаем нашей сборной

больше удачных игр на зимней

Олимпиаде в Ванкувере.

По роду служебной деятельно-

сти сотрудникам 18-го отделения –

2-го отдела поручены организация

и осуществление контроля за ра-

ботой представителей средств

массовой информации. Это важ-

ное направление в обеспечении

безопасности объектов государст-

венной охраны. Справедливости

ради следует отметить, что эта ра-

бота ведется в тесном взаимодей-

ствии с оперативно-техническими

сотрудниками.

Во все времена руководители

стран находились под пристальным

вниманием операторов, фотокор-

респондентов, пишущих журнали-

стов. Протокольные фотографиро-

вания, пресс-конференции, заяв-

ления и интервьюирование, съем-

ки в теле- и радиостудиях – вот не-

полный перечень мероприятий сов-

местного участия охраняемых
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с прессой. Они имеют разные сте-

пени сложности, но объединяет их

одно – тщательная подготовка и со-

блюдение всех мер безопасности.

Профессионалом, яркой лично-

стью в работе по контролю за пред-

ставителями средств массовой ин-

формации (СМИ, ранее КФТ – ки-

нофототелевидение) являлся сот-

рудник 18-го отделения Валентин

Васильевич Курносов. Все, кто его

помнят, подтверждают, что он рабо-

тал только в этом направлении.

За свою долгую службу В.В. Курно-

сов был свидетелем разных исто-

рических событий. Встречи, прово-

ды в аэропортах руководства стра-

ны и глав иностранных делегаций

под вспышками фотоаппаратов

и жужжанием кинокамер, прото-

кольные съемки делегаций в залах

Кремля, за столами переговоров,

пресс-конференции и брифинги,

проверка списков аккредитован-

ных корреспондентов и сопровож-

дение их в места, определенные

для съемок, – это совместное поле

работы с представителями прото-

кола и пресс-служб.

Представители средств массо-

вой информации, стремясь лучше

выполнить свою работу, порой

пренебрегая правилами вежливо-

сти, порождают суету и нервоз-

ность своими действиями. Стрем-

ление занять лучшую позицию,

найти выигрышный ракурс съемки

может создавать помехи охраняе-

мым и затруднять выполнение

обязанностей охраны.

Чрезмерное увлечение и азарт

корреспондентов иногда приво-

дит даже к опасным ситуациям

в связи с неаккуратным исполь-

зованием осветительной аппара-

туры и съемочной техники. Куль-

тура в работе всех сотрудников

охраны, а особенно тех, кто тру-

дится с представителями СМИ,

должна быть на высоте. Культура

в общении охраны и прессы взаи-

мозависимы: одни освобождают-

ся от мелочной опеки, другие – от

негативных публикаций и фото-

снимков.

Помимо культуры сотрудники

должны иметь хорошую физиче-

скую подготовку, выносливость.

Обладать отличной памятью,

знать «личников», президентские

и правительственные пулы кор-

респондентов, грамотно работать

с прессой, прибывающей с зару-

бежными главами государств.

Внимательно наблюдать, свое-

временно подсказывать и преду-

преждать представителей прессы

входит в обязанности сотрудни-

ков охраны.

В начале 90-х годов XX века

В.В. Курносов ушел на заслужен-

ный отдых. После него группу воз-

главляли Н.К. Филиппов, Ю.В. Фе-

досов, Г.В. Коротецкая, П.А. Коз-

лов. В настоящее время это слож-

ное направление ведет Юлия Вла-

димировна Федоровых. Задачи

сотрудников группы по контролю

за представителями средств мас-

совой информации остаются

прежними: быть бдительными,

всегда находиться на «передовой»

и в то же время держаться в тени,

быть незаметными.

Ульянов Владимир 

Алексеевич

Майор Владимир Алексеевич

Ульянов добровольно зачислен на

службу в органы безопасности

с декабря 1989 года в спецпод-

разделение Комитета государст-

венной безопасности СССР – Груп-

пу «Вымпел». В ее составе неодно-

кратно выезжал в районы межна-

циональных конфликтов. В 1993

году он перешел в 18-е отделение

1-го отдела Главного управления

охраны.

За короткую службу в 18-м отде-

лении сумел зарекомендовать се-

бя смелым и отважным сотрудни-

ком. Активный, всегда рвущийся

в бой В.А. Ульянов в 1995 году был

направлен в командировку в Че-

ченскую Республику. Шла подго-

товка к выборам, обстановка бы-

ла сложной, ночные обстрелы и по-

стоянные провокации со стороны

боевиков – в таких условиях при-

ходилось выполнять служебную

задачу.

Владимир Алексеевич отвечал

за сложный участок – охрану

и оборону здания Теруправления

(место работы Полномочного

представителя президента Россий-

ской Федерации в Чеченской Рес-

публике О.И. Лобова).

В БРЕЖНЕВСКИЕ ВРЕМЕНА СОТРУДНИК ОХРАНЫ ДОЛЖЕН БЫЛ
ЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ МАТЧЕЙ ПО ФУТБОЛУ И ХОККЕЮ.
МОЖНО БЫЛО ПОПАСТЬ ВПРОСАК, ЕСЛИ НЕ ОТВЕТИШЬ НА
ВОПРОС ГЕНСЕКА, С КАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ЗАКОНЧИЛСЯ ТОТ ИЛИ
ИНОЙ МАТЧ, ЭТО ТОГДА СЧИТАЛОСЬ «ПРОКОЛОМ» ПО СЛУЖБЕ
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Однажды после утреннего об-

хода прилегающей территории

в охраняемое здание пришел бо-

ец из окружения, держа в руке

гранату. Обычно ночью боевики

устанавливали в разрушенных

зданиях так называемые растяж-

ки. Оценив обстановку, В.А. Улья-

нов зажал своими руками руку

бойца и вывел его из здания.

В ближайших развалинах гранату

обезвредили.

Во время службы в «Альфе»

Владимир Ульянов неоднократно

участвовал в сложных спецопера-

циях в разных точках страны, ко-

торые выпадали его подразделе-

нию, в том числе и в Чечне. Среди

его наград есть и медаль «За отва-

гу». В ночь на 8 сентября 2003 го-

да, выполняя задачи в рамках

контртеррористической операции

по ликвидации незаконных воору-

женных бандформирований на

территории Чеченской Республи-

ки, в населенном пункте Ялхой-

Мокх Курчалоевского района си-

лами спецназа ФСБ России про-

водилась операция по задержа-

нию главаря одного из бандитских

формирований.

Владимир Ульянов, прикрывая

своих товарищей по оружию, от-

влек огонь бандитов на себя и был

смертельно ранен, обеспечив ус-

пех операции. От полученных ра-

нений майор В.А. Ульянов скон-

чался.

Его геройский поступок позво-

лил выполнить приказ и сохранить

жизнь товарищей. За мужество,

отвагу и героизм, проявленные

при выполнении специального за-

дания по обеспечению государст-

венной безопасности Российской

Федерации, майору Ульянову Вла-

димиру Алексеевичу Указом пре-

зидента Российской Федерации

присвоено звание Героя Россий-

ской Федерации (посмертно).

Кульбацкий Владимир 

Владимирович

День 9 сентября 2002 года ни-

чем не отличался от предыдущих

пасмурных камчатских дней. Про-

ведение мероприятий по обеспе-

чению безопасности объекта госу-

дарственной охраны в городе Пе-

тропавловске-Камчатском строи-

лось в соответствии с программой

пребывания. Автомобильный кор-

теж секретаря Совета Безопасно-

сти Российской Федерации дви-

гался из столицы Камчатского

края в направлении города Вилю-

чинска. Сотрудник Управления

личной охраны офицер (прикреп-

ленный) Владимир Владимирович

Кульбацкий находился в автомо-

биле «Волга» с сотрудниками ФСБ,

следовавшим перед микроавтобу-

сом, в котором ехали объект госу-

дарственной охраны и сопровож-

дающие его лица. В районе 14-го

километра объездной дороги Пе-

тропавловск – Елизово на боль-

шой скорости, не выполнив требо-

ваний возглавляемого кортеж

экипажа ГИБДД, навстречу выле-

тел тяжелый внедорожник «Тойо-

та» с компанией рыбаков, сущест-

венно подогревших себя спиртны-

ми напитками. Пивший со всеми

водитель не справился с управле-

нием машины, зацепил гравийную

кромку дороги, внедорожник ста-

ло «кидать» из стороны в сторону.

Алкоголь сделал свое дело, и «Той-

ота», не слушаясь руля, вылетела

на встречную полосу.

Времени для раздумий не было.

За доли секунды было найдено

единственно правильное реше-

ние – принять удар на себя. Воспи-

танный на чувствах патриотизма,

ответственности и высокого про-

фессионализма Владимир Куль-

бацкий до конца своей жизни ос-

тался верен своему офицерскому

долгу, пожертвовав собой ради

спасения жизни охраняемых лиц.

За героизм и мужество, прояв-

ленные при исполнении служебно-

го долга, Указом президента Рос-

сийской Федерации капитан Куль-

бацкий Владимир Владимирович

награжден орденом Мужества (по-

смертно).

В память о сотруднике Управ-

ления личной охраны и в целях

патриотического воспитания мо-

лодого поколения Федеральной

службы охраны Российской Фе-

дерации организован и ежегодно

проводится «Кубок ФСО России

по легкоатлетическому кроссу,

посвященному памяти В. Куль-

бацкого». На месте гибели уста-

новлен мемориал с памятной до-

ской, на которой высечены име-

на офицеров, выполнивших свой

воинский долг.

На работу в 18-е отделение все-

гда было трудно попасть. Раньше

в отделение в год набирали всего

2–3 человека. Зачисленные

в штат молодые люди попадали

в цепкие руки наставников и вете-

ранов. Теоретические занятия

и отработка навыков в ходе прак-

тических занятий грамотно вы-

страивались в единый учебный

процесс. Совершенствование про-
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фессионального мастерства

в ежедневном режиме шлифова-

лось практической работой. Суще-

ствовало правило: посетил стажер

объект – на следующий день обя-

зательно отчитайся перед руко-

водством о характеристиках и осо-

бенностях этого объекта. Объекты,

как правило, изучались в свобод-

ное от службы время.

Напрямую в 18-е отделение –

2-й отдел никогда не принимали.

Система отбора простая: сначала

необходимо зарекомендовать се-

бя в течение 3–5 лет в подразде-

лениях объектовой охраны или

подразделениях, обеспечивающих

безопасность охраняемых на трас-

сах проезда. На этапе изучения

кандидата, помимо его желания

перейти на службу в эпизодиче-

ское подразделение, к нему вы-

двигаются обоснованные требова-

ния: должен быть отличником

службы, уметь отлично стрелять,

плавать, ходить на лыжах, водить

автомашину. Хорошая физическая

подготовка, спортивные разряды

по различным видам спорта, вы-

держка при физических и мораль-

ных нагрузках, психологическая

устойчивость – вот важнейшие

критерии при отборе, наличие этих

качеств считалось нормой для кан-

дидата на службу в отделение.

В подразделение направлялись

лучшие сотрудники и быстрое стано-

вление их в должности требовало от

них за короткий срок освоить осо-

бенности и специфику организации

и проведения мероприятий. Осваи-

вались основы протокола и делово-

го этикета, углубленно изучались

вопросы права, приемы оказания

первой медицинской помощи.

За годы работы сотрудники

18-го отделения – 2-го отдела вы-

полняли служебные задания в раз-

ных городах России, направлялись

в командировки в страны ближне-

го и дальнего зарубежья. Они по-

бывали в 115 зарубежных госу-

дарствах, главы четырех из кото-

рых никогда не посещали нашу

страну.

Годы службы в подразделении

стали хорошей школой профессио-

нального и карьерного роста лич-

ного состава. Начальником 18-го

отделения всегда назначался офи-

цер, прошедший «школу коридо-

ра». За полувековой путь подраз-

деление возглавляли более двух

десятков руководителей. На их

плечи сваливались различные по-

литические и общественные, эко-

номические и экологические, экс-

тремальные и эмоциональные со-

бытия, происходящие в стране и за

ее пределами.

17 сотрудников, прошедших

школу 18-го отделения, за ратный,

самоотверженный труд, высокий

профессионализм и долгие годы

служения Отечеству были награж-

дены знаком «Почетный сотрудник

ВЧК-КГБ». Не найдется ни одного

отделения в ФСО России, которое

могло бы похвастаться такими вы-

дающимися успехами сотрудников,

как 18-е отделение. За особые от-

личия в служебной деятельности

12 сотрудников, которые в разные

периоды проходили службу в 18-м

отделении, награждены нагрудным

знаком «Почетный сотрудник Феде-

ральной службы охраны Россий-

ской Федерации».

ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ДОВЕРЕНА ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
РОССИИ И ВЫСОКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ. КАЖДЫЙ РАЗ
ДОСТОЙНО ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ – ЭТО И ЕСТЬ
ОСНОВНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА НАДЕЖНОСТИ
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Какой солдат не мечтает быть

генералом? Чувство гордости воз-

никает за тех офицеров, которым

указами президента Российской

Федерации присвоено это высшее

воинское звание. Равняться на

них, ковать кадры пополнения ге-

неральских рядов – у современ-

ных сотрудников есть все необхо-

димые для этого условия. Из 18-го

отделения вышли восемь генера-

лов – четыре генерал-майора и че-

тыре генерал-лейтенанта.

Личному составу доверена от-

ветственная задача по обеспече-

нию безопасности высших долж-

ностных лиц Российской Федера-

ции и высоких зарубежных гостей.

Успешно пройти проверку време-

нем и каждый раз достойно выпол-

нять поставленные задачи – это

и есть основные свидетельства на-

дежности.

Надо отметить, что бесценный

багаж умений, полученных в 18-м

отделении, сохраняется даже пос-

ле оставления сотрудниками воен-

ной службы. Опыт и знания приме-

няются ими и в «мирных делах».

Юрий Иванович Горох достойно

представлял российскую охрану

в значимых мероприятиях по воп-

росам обеспечения безопасности

охраняемых. Приобретенные на

прежней работе организаторские

и командирские качества помога-

ют ему успешно трудиться в ОАО

«Газпром» на ответственной долж-

ности заместителя руководителя

аппарата Правления.

Немного времени проработал

в 18-м отделении Владимир Семе-

нович Шукшин. Такая «колоритная

фигура» быстро была востребова-

на в выездную, а затем в персо-

нальную охрану. Службой, учебой

и работой он достиг воинского

звания генерал-лейтенант, стал

доктором юридических наук, явля-

ется заместителем руководителя

аппарата мэра и правительства

Москвы.

Сложилась добрая традиция,

заложенная и поддерживаемая

не одним поколением ветера-

нов, – собираться вместе и де-

литься опытом. Как правило,

на встречи приглашают охраняе-

мых. Наиболее отзывчивым явля-

ется Евгений Максимович Прима-

ков, этому есть объяснение, ведь

он с государственной охраной дру-

жит с 1989 года. В дружеской бе-

седе Е.М. Примакову сказали, что

его охраняет самое «звездное»

подразделение, подразумевая

трех полковников в его окруже-

нии, которых он и вырастил за го-

ды совместной работы.
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В начале февраля в Москве состоялось сове-
щание по экономическим вопросам, по ито-
гам которого президент Дмитрий Медведев
поручил правительству подготовить и вне-
сти в Госдуму проект закона по упрощению
миграционного режима для приглашенных
на работу иностранных граждан. Предлагает-
ся рассмотреть возможность отказа от сис-
темы квот в отношении высококвалифици-
рованных работников, упростить порядок
выдачи виз и сократить сроки рассмотрения
документов приезжих граждан. В россий-
ской миграционной политике ожидается
серьезный поворот.

ИДЕМ В НОГУ?
Миграционные процессы – важный элемент

современной реальности большинства экономи-
чески активных стран. Тот факт, что наша стра-
на стала привлекательной для многих и многих
трудовых мигрантов, как нельзя лучше характе-
ризует положительный тренд развития нашего
хозяйства. Миграционные потоки в мировом
масштабе, безусловно, направлены из слабых и
депрессивных регионов в территории экономи-
ческого роста. Ведь главный движущий фактор
миграции – наличие рабочих мест. 

Однако отношение к миграционным процессам
и у администраций регионов, и у местных жите-
лей неоднозначное. Есть разнополярные тенден-
ции – от резкого неприятия до целенаправленного
приглашения. Отношение к миграции в обществе,
мягко говоря, сложное. В том числе и в регионах.
Так благо это или зло? Попробуем разобраться.

КТО ОНИ?
Точного количества мигрантов в России не знает

никто. Это следствие безвизового режима, который
существует в России со странами СНГ, а большин-
ство трудовых мигрантов приезжают как раз отту-

да. Приблизительное число, которое называют раз-
ные официальные источники и независимые экс-
перты, колеблется от 5 до 10 миллионов человек.

Они разные. Есть сезонные мигранты, и есть
люди, которые давно живут в России и не соби-
раются возвращаться на Родину. Сезонные ми-
гранты торгуют фруктами, работают в строи-
тельных бригадах и т.д. Постоянные имеют бо-
лее или менее регулярные источники дохода, им
либо не выгодно возвращаться на Родину, либо
нет такой необходимости. 

Например, билет Москва – Ереван – Москва
сейчас дороже, чем билет Москва – Париж – Мо-
сква или Москва – Берлин – Москва, и не каждый
гражданин России может себе позволить такие
расходы. К тому же, каждый раз пересечение
границы может вызвать проблемы у мигранта
как со стороны российских пограничников, так
и со стороны пограничников-соотечественни-
ков. Следует подчеркнуть, что свои погранични-
ки иногда нетерпимее, чем российские.

ГДЕ ОНИ?
Как правило, мигранты выполняют самую

грязную, самую опасную и самую низкооплачи-
ваемую работу. В Москве и крупных городах
это – уборка улиц и дворов, «черная» работа на
стройках, торговля на рынках, вождение обще-
ственного автотранспорта и т.д. Существует
расхожий миф о «национальных» профессиях, то
есть о склонности представителей той или иной
этнической группы к определенному виду дея-
тельности. Однако все не так просто.

Профессия человека и, в первую очередь, его
интеллектуальные и физические способности
никак не зависят от национальности. Мигранты
в России занимают ту нишу, которая не была за-
полнена после распада Советского Союза – на-
пример, мелкая уличная торговля, продажа
фруктов и овощей на рынках. У себя на Родине

Миф 
о мигрантах
Россия включилась в мировую борьбу 

за человеческие ресурсы
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(на Кавказе или в Средней Азии), как правило,
эти люди занимались тем же самым. 

Бурное развитие рыночной торговли в России
привело к появлению, кроме продуктовых, еще и
вещевых рынков типа «Черкизовского». Как гово-
рится, спрос рождает предложение. И эту эконо-
мическую нишу заполнили мигранты – не только
«кавказцы» и «среднеазиаты», но и выходцы из Ки-
тая, Вьетнама, Афганистана. Как известно, в Аме-
рике самые лучшие студенты – это русские и ки-
тайцы, что является прекрасным доказательст-
вом того, что есть талантливые и обычные люди, и
нет талантливых и неспособных народов. Тем не
менее, население страны, постоянно наблюдая
мигрантов на стройках, рынках и т.д. начинает ду-
мать, что эти люди созданы именно для такой ра-
боты. Создается миф о людях второго сорта, и кри-
терием этого сорта является, прежде всего, их
внешний вид.

КОМУ ВЫГОДНО?
Мигранты, как было сказано выше, занимают-

ся самой непрестижной работой, поскольку уго-
ворить москвичей, нижегородцев или питерцев,
как и парижан, заниматься уборкой мусора
очень сложно. Им больше нравится теплая атмо-
сфера офиса. К тому же надо обратить внима-
ние, что демографическая ситуация в нашей
стране по-прежнему далека от идеала. Населе-
ние России с каждым годом уменьшается на
500 000 человек. Происходит заметное старение
населения страны. Даже при нынешнем уровне
притока мигрантов через несколько лет будет
наблюдаться острый дефицит «рабочих рук». 

При этом опыт таких стран, как Голландия,
Швеция, Норвегия показывает, что значитель-
ное повышение уровня жизни граждан не повы-
шает уровень рождаемости. То есть автобусы и
троллейбусы в 2020 году должны будут водить
либо старики 70-летнего возраста, либо приез-
жие из тех стран, где с рождаемостью нет проб-
лем. Да и пустующие гигантские территории Си-
бири и Дальнего Востока должны быть заселе-
ны. Желательно людьми, воспринимающими
Россию как свой дом, а не место скорой наживы.

Есть положительный и отрицательный опыт.
Скажем, Америка – изначально страна мигран-
тов, и там был создан эффективный механизм от-
бора нужных для страны людей. По наблюдениям
директора Центра межнационального сотрудни-
чества Ашота Айрапетяна американцы принима-
ют не только молодых людей, не имеющих специ-

альности, но и людей, имеющих высокую квали-
фикацию, таких как врачи, программисты, препо-
даватели. «Мне было очень странно, что некото-
рые русские, с которыми я встречался в Америке,
работали в школах учителями английского язы-
ка», – говорит эксперт. 

Тем не менее, в Америке тоже имеется огромное
число нелегальных мигрантов, создающих амери-
канскому обществу проблемы. Есть интересный
опыт работы с мигрантами в Великобритании,
Канаде и Германии. Некоторое время назад немцы
с удивлением обнаружили, что турки, приехавшие
в Германию 20–30 лет назад, не только не ассими-
лировались, но и наоборот стали демонстративно
подчеркивать свою этническую принадлежность.
Поэтому у них есть специальные программы для
адаптации мигрантов в местное сообщество, что-
бы люди, сохраняя свои национальные и религи-
озные традиции, адаптировались. 

В Канаде существует специальная программа
мультикультурного развития, задача которой
снять проблемы межнациональной напряженно-
сти в стране. В Великобритании в рамках Мини-

стерства внутренних дел и Скотланд-Ярда суще-
ствуют отделы, задача которых защищать расо-
вые меньшинства. МВД Великобритании ежегод-
но выделяет гранты для общественных организа-
ций, которые помогают мигрантам адаптировать-
ся к британским условиям. Особенно интересно
заметить, что, по данным британской статисти-
ки, приезжие создают на 30% больше рабочих
мест, чем, собственно, их приезжает. Вероятно,
именно этим явлением обусловлено создание од-
ного из самых мягких по отношению к гостям
страны законодательств. 

ГДЕ МИФ, ГДЕ РЕАЛЬНОСТЬ?
Подавляющее число мигрантов честно работа-

ют на своих рабочих местах. Но есть и те, кто
приезжает в Россию в поисках приключений.
Официальная статистика МВД РФ показывает,
что они совершают не больше 5% от общего чис-
ла преступлений в России, однако любое право-

ОДНОМОМЕНТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА БОЛЬШОГО
КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ ДРУГИХ 
КУЛЬТУР НЕ МОЖЕТ НЕ ВЫЗЫВАТЬ
СЛОЖНОСТЕЙ
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нарушение, совершенное человеком с другой
внешностью, другой веры, общество восприни-
мает с крайним раздражением. 

Этим злоупотребляют многие российские
СМИ, периодически публикующие данные о яко-
бы огромном количестве преступлений со сторо-
ны мигрантов. Выражение «вчера двое русских
ограбили банк» в наших СМИ вряд ли услы-
шишь, а про двух грузин, армян, цыган и т.д. –
сколько угодно. Таким образом, создается сте-
реотип «плохого, опасного» мигранта, который
приехал в Россию с целью ограбить, изнасило-
вать, убить. Цыгане, чеченцы, дагестанцы, явля-
ющиеся гражданами России, попадают под эти
же стереотипы. Как говорится, «в России бьют не
по паспорту, а по морде».

При этом проблема существует, она не надума-
на. Одномоментное пребывание на территории
региона большого количества людей других
культур не может не вызывать сложностей. Язы-
ковой барьер, иные традиции, нелегальные эко-
номические отношения, отсутствие современной
системы контроля и учета, возникновение стра-
ховых случаев, увеличение нагрузки на комму-
нальные службы, потребность во вложениях в
адаптацию со стороны федеральных, региональ-
ных и муниципальных властей, специальная ра-
бота с коренными жителями по продвижению
идеи принятия представителей других культур…
Список можно продолжать. Возникает традици-
онный для России вопрос – что делать?

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Следует отметить, что в последние годы стиль и

методы работы Федеральной Миграционной
службы РФ изменились в положительную сторо-
ну. Она перестала быть только карательным орга-
ном, как это фактически было в конце 90-х годов
XX века. Но для более качественного изменения
ситуации необходимы, по аналогии с Великобри-
танией, Германией, Канадой, специальные про-
граммы по урегулированию миграционных про-
цессов, составной частью которой должна быть
социальная адаптация мигрантов и поддержка
общественных организаций, которые работают в
этом направлении. Кроме кнута, должен быть и
пряник в работе миграционной службы. В этой
сфере важное значение имеет взаимодействие
органов власти с этническими организациями,
которые уже почти 20 лет существуют в России.

Очевидно, что нужна программа поддержки и
адаптации мигрантов не только в рамках рабо-

ты миграционной службы, но и в органах вла-
сти всех уровней. Именно такая работа поможет
увеличению пользы от мигрантов и минимиза-
ции вреда, который они могут принести. Пред-
варительная работа в странах исхода, активное
взаимодействие с посольствами и представи-
тельствами этих стран, широко освещаемая в
средствах массовой информации потребность в
представителях тех или иных профессий, обя-
зательные вечерние школы по изучению рус-
ского языка, организация доступа к другим ус-
лугам – медицинским, транспортным, нотари-
альным, страховым, образовательным, взаимо-
действие с бизнес-структурами на предмет по-
вышения прозрачности экономических данных
по труду мигрантов, взаимодействие с этниче-
скими объединениями на предмет активного
вовлечения мигрантов в процессы обществен-
ной жизни широких слоев населения, популя-
ризация принципов интернационализма, еще
не до конца забытых с эпохи Советского Союза.
К счастью, мы можем воспользоваться опытом
других стран, почерпнуть из него лучшее и от-
бросить недостатки.

КУДА ЕДУТ?
Основной критерий привлекательности регио-

на для мигранта – рынок труда. Едут туда, где
есть работа. В России, как и в Европе, в первую
очередь в крупные города: Москва, Санкт-Петер-
бург, Самара, Екатеринбург и т.п.

В Вашингтоне туристам показывают мону-
мент, посвященный мигрантам. Американцы
прекрасно понимают, что сверкающие небоскре-
бы мегаполисов – во многом заслуга мигрантов.
Москва всех поражает своими новыми зданиями
и дорогами, и, возможно, когда-нибудь в Москве
появится памятник «строителю-таджику». Ана-
логичная ситуация имеет место и в других круп-
ных российских городах.

Анализируя современную ситуацию с миграци-
онными процессами, хочется заметить, что толь-
ко от нас зависит, будет ли приток новых рабочих
рук в Россию благом или сложностью. В большин-
стве стран экономическая выгода от приезжих на-
столько очевидна, что создаются специальные
программы по привлечению тружеников из-за ру-
бежа. Борьба за человеческие ресурсы ведется в
общемировом масштабе. Хочется верить, что Рос-
сия выйдет из этой борьбы победительницей. 

Виктория ШУХАТ, бизнес-консультант
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АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В современных социально-экономических
условиях формула «государственная под-
держка в обмен на эффективность», выдви-
нутая руководством России, приобрела осо-
бую актуальность. От полноты и оперативно-
сти ее реализации всецело зависят темпы
восстановления производственного сектора
страны и его дальнейшее успешное поступа-
тельное развитие. Министерство сельского
хозяйства России, несмотря на то, что отече-
ственный АПК продемонстрировал позитив-
ную динамику в 2009 году, одним из первых
взяло курс на повышение финансовой ответ-
ственности и дисциплины, и с успехом при-
меняет новые подходы по финансированию
отрасли. Благодаря этим инновациям, феде-
ральные субсидии будут перечислены в реги-
оны до начала весенней посевной кампании,
а главы субъектов РФ смогут дополнительно
гарантировать адресность поступления госу-
дарственных средств.  

ИННОВАЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
В ДЕЙСТВИИ

О новых системных подходах к финансиро-
ванию аграрной отрасли министр сельского
хозяйства Елена Скрынник рассказала депута-
там в рамках правительственного часа, кото-
рый прошел в Госдуме 17 февраля. По словам
министра, была проведена значительная ком-
плексная работа для того, чтобы уже в начале
года подкрепить необходимыми денежными
ресурсами реализацию в регионах основных
мероприятий в рамках Госпрограммы разви-
тия АПК.

В соответствии с принятыми в декабре 2009
года правительством России нормативно-право-
выми документами, позволяющими Министер-
ству сельского хозяйства заключать соглашения

с субъектами РФ для оказания государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителям, было
подписано 38 подобных  соглашений на сумму
58,7 млрд рублей, из них 46,4 млрд рублей соста-
вляют средства федерального бюджета.  Кроме
того, по состоянию на 25 февраля заключено 34
соглашения о предоставлении субсидий на соци-
альное развитие села на общую сумму 14,6 млрд
рублей.

Более ранние по сравнению с предыдущими
годами сроки подписания этих договоренностей
впервые помогут обеспечить селян всеми необ-
ходимыми финансовыми средствами до начала
весенних полевых работ.   

Как подчеркнула Елена Скрынник, мини-
стерство  рассчитывает на повышение финан-
совой дисциплины и ответственности регионов
за выполнение стоящих перед аграрной отрас-
лью задач, поэтому соглашения подписывались
непосредственно с главами субъектов РФ. Бла-
годаря такой персонификации удастся добить-
ся более эффективного расходования феде-
ральных субсидий.

Кроме того, в текущем году Минсельхоз пошел
навстречу регионам и увеличил долю участия
федерального бюджета в софинансировании
Госпрограммы развития АПК с 50 до 65%, что по-
зволит снизить нагрузку на местные бюджеты
почти на треть по сравнению с предыдущим
2009 годом.

Новые инновационные подходы к финансиро-
ванию АПК также включают в себя оценку эф-
фективности использования бюджетных средств
на основе четко сформулированных критериев,
оформление «паспорта региона» и разработку
стратегии развития АПК региона до 2020 года,
внедрение региональных прогнозных балансов
(на срок не менее трех лет) по основным видам
сельскохозяйственной продукции.

Стратегия
аграрного роста
Высокая финансовая ответственность – гарантия

стабильного инновационного развития АПК



По мнению губернаторов ряда областей, с ко-
торыми были подписаны соглашения, беспре-
цедентные инициативы министра сельского
хозяйства Елены Скрынник пришлись как
нельзя кстати и полностью отвечают современ-
ным потребностям развития сельского хозяй-
ства России. Помимо обеспечения гарантиро-
ванного экономического эффекта, эти меры
призваны сыграть важную идеологическую
роль, поскольку красноречиво демонстрируют
селянам стремление государства помочь им
в решении самых насущных проблем в непро-
стых условиях посткризисного восстанови-
тельного периода. Немаловажным является
и тот факт, что, заключая соглашения непо-
средственно с руководителями субъектов, ми-
нистр автоматически берет под особый конт-
роль достижение заложенных в госпрограмме
развития АПК показателей.

Как считают региональные лидеры, новые
подходы к финансированию аграрной отрасли
позволят обеспечить успешную реализацию
Доктрины продовольственной безопасности,
которая была утверждена президентом в нача-
ле 2010 года. Ее главной задачей является на-
ращивание объемов собственного производст-
ва и сокращение зависимости от импорта про-
довольствия. 

РАСХОДНЫЙ ПЛАН 
Говоря о финансовых новациях Минсельхоза

в текущем году, следует отметить, что всего из фе-
дерального бюджета на поддержку АПК выделено
107 млрд 600 млн руб., при этом на 30% увеличен
объем субсидирования процентных ставок по
кредитам – до 80 млрд рублей. Помимо субсиди-
рования процентных ставок, государство будет
направлять средства на поддержку нескольких
направлений. Среди них:  племенная работа,
на которую планируется потратить 3,7 млрд руб-
лей, минеральные удобрения – 4,7 млрд руб.,
элитное семеноводство – 500 млн руб. На социаль-
ное развитие села будет выделено 7,7 млрд руб-
лей, агрострахование – 2 млрд руб.

Принципиально важно, что в текущем году ми-
нистерство не только продолжит финансирова-
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НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ АПК ВКЛЮЧАЮТ
В СЕБЯ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ
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ние уже действующих, но и начнет финансиро-
вание новых инвестиционных проектов. Эти
проекты будут отобраны на комиссии ведомства
в соответствии с новой методикой оценки. Ожи-
дается, что общая стоимость новых проектов
в сфере молочного и мясного животноводства
(без птицеводства) составит 89 млрд руб., пер-
вичной переработки молока и мяса – 2,3 млрд
руб., строительства и модернизации сахарных
заводов – 10,86 млрд руб., модернизации и стро-
ительства элеваторов для хранения зерна –
30 млрд рублей.

Столь значительные расходы на реализацию
новых проектов связаны с амбициозными зада-
чами, которые стоят перед АПК сегодня и в бли-
жайшей перспективе. В 2010 году будет реали-
зовано более 220 проектов в мясном и молочном
животноводстве, что позволит увеличить произ-
водство мяса на 5% (на 500 тыс. тонн), молока –
на 1,3% (на 450 тыс. тонн).

К 2012 году в мясной отрасли планируется
увеличить рост производства на 25%, или на
полтора млн тонн в убойной массе,  и сократить
долю импорта до 18%. В молочной отрасли ми-
нистерство рассчитывает к 2012 году увели-

чить объем производства до 33 млн тонн и сни-
зить импорт до 16,6%.

По мнению аналитиков, успешное достижение
намеченных показателей, наряду с инновацион-
ной политикой финансирования АПК, во многом
будет определяться созданными в 2009 «кризис-
ном» году структурными предпосылками.
В пользу этих предположений говорит и стати-
стика за 2009 год.

В самый разгар кризиса отрасль выросла на
1,2%. Объем производства сельскохозяйственной
продукции составил около 2 трлн 600 млрд руб-
лей. Несмотря на засуху в ряде регионов, был соб-
ран хороший урожай зерновых – 97 млн тонн.

В результате реализации федеральной целевой
программы «Сохранение и восстановление пло-
дородия почв» удалось предотвратить выбытие
из оборота 800 тыс. га пашни, внести 2 млн
400 тыс. тонн действующего вещества мине-
ральных удобрений.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ НАЧАЛАСЬ
Знаковым событием, которое по традиции

задает тон всему сельскохозяйственному году
и может ответить на вопрос о возможностях аг-
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рариев по достижению масштабных общегодо-
вых целей и задач, является весенняя посевная
кампания. Несмотря на то, что весенние поле-
вые работы еще не начались, уже сейчас Мин-
сельхоз принял все необходимые меры для их
благополучного исхода.

Планируется, что в 2010 году зерновые
культуры будут посеяны на площади около
48 млн га. Подготовка к проведению посевной
кампании идет в нормальном режиме, сельхоз-
товаропроизводители полностью (в объеме
6 млн 100 тыс. тонн) обеспечены семенным ма-
териалом.

В данный момент готовность техники к поле-
вым работам составляет 75%, а к самому нача-
лу кампании ее готовность достигнет 85%, что
соответствует уровню 2009 года. На ремонт
и восстановление имеющегося технического
парка в текущем году планируется направить
более 60 млрд рублей.

Еще одной важнейшей составляющей любой
посевной является обеспеченность сельхоз-
предприятий  горюче-смазочными материала-
ми (ГСМ) в необходимом объеме. В нынешнем
году  запасы ГСМ без всякого преувеличения
можно охарактеризовать как оптимальные.

В численном выражении они составляют
310 тыс. тонн дизельного топлива, это почти
в полтора раза больше, чем удалось подгото-
вить в прошлом году, и 90 тыс. тонн автобен-
зина, что почти на 5% больше, чем в 2009 году.

Не останутся без внимания государства и воп-
росы кредитования сезонных полевых работ.
В 2010 году на эти цели будет направлено более
217 млрд рублей кредитных ресурсов. Кроме  то-
го, будет активно продолжаться работа по сни-
жению цен на ГСМ и минеральные удобрения.
Экономическая выгода от принятия данных мер
может составить 5 миллиардов рублей.

Перечисленные шаги аграрного ведомства
далеко не полностью исчерпывают перечень
мер поддержки отечественных сельхозтоваро-
производителей. В текущем году Минсельхоз

намерен субсидировать процентную ставку по
приобретению сельхозтехники. Объем субси-
дий составляет 3,5 млрд рублей, что, в свою
очередь,  даст возможность привлечь около
70 млрд рублей на приобретение техники оте-
чественного производства.

Следует отметить, что такого рода финансо-
вая помощь в итоге приводит к позитивному
мультипликативному эффекту. Тяжелое маши-
ностроение, химическая промышленность
и другие сектора производственного комплек-
са получают дополнительные импульсы для
развития. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ОЖИДАНИЯ 
ОБНОВЛЕННОГО АПК

В своем выступлении в рамках правительст-
венного часа министр сельского  хозяйства вы-
разила уверенность, что отечественному АПК
в 2010 году удастся сохранить положительную
динамику развития.

Согласно многим предварительным прогно-
зам, для этого есть все основания. Несмотря на
финансовый кризис, российский аграрный се-
ктор сохранил весь свой потенциал и смог наи-
более оптимально, по сравнению с остальными
отраслями экономики, адаптироваться к но-
вым непростым условиям. Более того, благода-
ря  инновационным инициативам министра
сельского хозяйства Елены Скрынник, в АПК
был создан определенный структурный задел,
который позволит ему остаться локомотивом
производственной сферы в ближайшей пер-
спективе.

Отечественное сельское хозяйство одним из
первых встало на путь комплексной модерни-
зации, сохранив прежние приоритеты разви-
тия. Работа по новым стратегическим направ-
лениям будет успешно дополняться продвиже-
нием в «традиционных» областях – совершен-
ствовании земельного законодательства,  реа-
лизации программ по развитию птицеводства
и семеноводства.

Все эти факторы могут служить надежной га-
рантией того, что колоссальные усилия, пред-
принимаемые государством и частным бизне-
сом в области аграрного производства, оправ-
дают себя и послужат дополнительным вкла-
дом в социально-экономическое благополучие
России.

Станислав СЕДОВ
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ЭКОНОМИКА

ПАНОРАМА ВВП

12 февраля, 
Кемеровская область.
Запуск проекта
промышленной добычи
метана из угольных пластов
Кузбасского бассейна

15 февраля, 
Новосибирская область.
Строительство третьего моста
через Обь (Оловозаводского)
началось в Новосибирске

11 февраля, Республика Татарстан.
Церемония подписания соглашений
и государственных контрактов ОАО «КАМАЗ»

8 февраля, Республика
Башкортостан.
Торжественный запуск первого
конвейера на новом Уфимском
трансформаторном заводе

19 февраля, Челябинская область.
ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» ввело
в строй новый комплекс внепечной
обработки стали

9 февраля, Республика Карелия.
Завершено строительство первого
пускового комплекса лыжного
спортивного центра в Петрозаводске

15 февраля, Краснодарский край.
Началось строительство надземной
части Большой ледовой арены в Сочи

8 февраля,
Краснодарский край.
Открытие зернового
терминала
в Туапсинском
морском торговом
порту

4 февраля, Москва.
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» (МОЭСК)
ввела в строй подстанцию «Бутово»,
стоимостью 2 млрд. рублей
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

29 января, Хабаровский край.
Российский истребитель пятого
поколения Т-50, также известный
как перспективный авиационный
комплекс фронтовой авиации
(ПАК ФА) совершил первый полет

5 февраля, Иркутская область.
Суперсовременная сборочная
линия для производства нового
учебно-тренировочного самолета
Як-130 запущена на Иркутском
авиазаводе

10 февраля, Забайкальский край.
Открыт 130-километровый участок
железной дороги Нарын-Лугокан
стоимостью 12 млрд. рублей

4 февраля,
Хабаровский край.
В Комсомольске-на-
Амуре успешно прошел
полет пятого
экземпляра Sukhoi
Superjet-100

19 февраля, Амурская область.
Компания «Стройновация» провела
сварку первого стыка второй
очереди нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-2)
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НАЦПРОЕКТЫ

Хотя «модернизация» – сравнительно новый для
российской актуальной политики паттерн (не
просто термин, но обозначение целого направ-
ления в политическом дискурсе, целой огром-
ной части российской политики), основные на-
правления модернизации были определены да-
леко не вчера. И в числе этих направлений все-
гда присутствовала реформа образования.

Дмитрий Медведев отвечал именно за это
направление деятельности, будучи вице-
премьером российского правительства и

курируя национальные проекты. Президент от-
нюдь не оставляет это направление и сегодня.
Образованию было уделено особое внимание во
втором президентском Послании Федеральному
собранию, после которого был разработан наци-
ональный проект «Наша новая школа».

Хорошо, что школа. Хорошо, что новая. Одна-
ко и этот проект, как и все предшествующие ини-
циативы, скорее дает возможность модерниза-
ции материальной составляющей образования,
чем его содержательной части. Во всяком слу-
чае, такое впечатление создается, когда просма-
триваешь документы, подготовленные в рамках
реализации президентской инициативы  в рос-
сийских регионах. 

Конечно, речь идет не только об обновлении
материально-технической базы. Да и обновле-
ние этой базы ставится на новые рельсы: обору-
дование становится ценным не как таковое (не-
пременно компьютерный класс, непременно
отечественное программное обеспечение, не-
пременно широкополосный интернет), а как
средство достижения образовательного резуль-
тата. 

Еще важнее, что в новых условиях перед шко-
лой поставлена задача быть для учеников «инст-
рументом достижения индивидуального успе-
ха». Говорится о создании в школе «креативной
среды». То есть речь идет об очень глубокой мо-
дернизации, о приспособлении школы (которая
в России, спустя 25 лет после начала «перестрой-
ки», остается вполне еще советской) к требова-
ниям современного общества.

И все-таки даже проект «Наша новая школа» в
предлагаемом виде – пока еще паллиатив. Как бы
радикально проект ни изменял школьную среду,
как бы ни менялись образовательные стандарты
(а это действительно очень важная тема), речь
идет об изменении существующей школы – то
есть о приспособлении к настоящему советской
системы всеобщего среднего образования. 

Между тем именно сейчас можно поставить во-
прос о базовых принципах развития российской
школы. Школы, которая существует, теперь не в
формально бесклассовом обществе всеобщего
равенства, но в обществе, декларирующем ра-
венство возможностей и гражданских прав –  и
признающем фактическое неравенство предста-
вителей различных социальных групп. В общест-
ве, элиты которого перестали стесняться своего
статуса. И – внимание! – в котором де-факто сосу-
ществует несколько систем образования.

В свое время в СССР в педагогических вузах бы-
ло принято показательно критиковать существу-
ющую на Западе – например, в Германии – школь-
ную систему «двух коридоров». По одному из кото-
рых идут, как утверждалось советскими исследо-
вателями, бедные, а по другому – богатые.  На са-
мом деле попадание в один из двух коридоров обу-
словлено далеко не только состоятельностью ро-

«Коридоры»
для российской

школы
Необходима политическая воля для проведения

настоящей модернизации школьного образования



дителей, но и способностями ученика, его готов-
ностью тяжело трудиться на ниве собственного
образования. Но факт есть факт: два коридора. 

Так вот, наблюдая за развитием в России разно-
образных элитных средних учебных заведений –
гимназий и частных школ, – следует честно при-
знаться: два коридора уже существуют. Вопрос не
в том, будут ли они в дальнейшем, а в отношении
к этому факту. Мы этого стесняемся и, рассуждая
об изменениях в системе образования, обходим
факт молчанием или считаем наметившийся век-
тор развития единственно правильным?

Автор этих строк склонен думать, что «система
двух коридоров» – единственный путь для нор-
мального развития системы образования. Не
только в России – повсюду в мире. И, прежде всего,
в «развитых странах». Всеобщее унифицирован-
ное образование дает только одну возможность –
возможность самообманываться насчет «самой
читающей» страны. Существуют аспекты образо-
вания, доступ к которым имеют лишь немногие. 

Специально для защитников униженных и ос-
корбленных скажу: да, и по финансовым сообра-
жениям тоже. Но в первую очередь по тем сообра-
жениям, что людей, способных к восприятию всей
полноты того, что именуется культурой, – мало. К
тому же, как уже было сказано, образование – это
труд. И именно отсюда разница не только в про-
граммах обучения, но и в дисциплинарном режи-
ме в элитарных школах и «просто школах». «Про-
сто школы» кажутся гораздо более свободными. 

Потому что элитарная школа – школа для тех,
кто может и собирается достичь успеха, в том
числе и богатства как такового.  Богатому и ус-
пешному требуется привычка к тяжелой работе.
Много знаний. Много навыков и «компетенций».
Точное понимание, где сфера твоей компетен-
ции заканчивается. Осознание меры ответст-
венности, которая ложится на плечи руководи-
теля. И много всего еще – далеко выходящего за
программу унифицированной школы для всех.

Ясно, что признание системы «двух коридоров»
требует от политического руководства страны из-
рядной решительности – очень уж он идет враз-
рез с привычной для нас со времен СССР практи-
ки социальной демагогии. Однако решение это
совершенно необходимо – если мы действительно
хотим сделать Россию современной и сильной.

Андрей ПЕРЛА, обозреватель издания «ВВП»
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НАЦПРОЕКТЫ

Президент России Дмитрий Медведев призвал
бизнес активнее вкладывать деньги в высшие
учебные заведения. При этом государство тоже
продолжит поддерживать вузы.

«За последнее время мы все-таки кое-что сде-
лали в рамках нацпроектов и последующих реше-
ний. В общей сложности на перевооружение тех-
нической базы университеты получили больше
миллиарда долларов. Это немало, но это не зна-
чит, что исчезло старое оборудование», – отметил
глава государства, подчеркнув необходимость
вложения средств в современное лабораторное
оборудование.

«Для этого государство будет продолжать бюд-
жетное финансирование, но помимо этого, я на-
деюсь, будут начинать развиваться и универси-
тетские эндаументы и будут вкладываться деньги
в лабораторную базу со стороны частных спонсо-
ров, просто даже выпускников университетов.
Даже если наши университеты создадут эндау-
менты хотя бы по 100 миллионов долларов, уже
будет здорово, и это очень важная вещь. Я при-
зывал и призываю всех наших крупных бизнесме-

нов вкладываться в родные вузы», – отметил пре-
зидент.

К 20 апреля должен быть утвержден план дейст-
вий по модернизации общего образования в рам-
ках проекта «Наша новая школа». Он будет рас-
считан на период 2011–2015 годов. Такое поруче-
ние Дмитрий Медведев дал по итогам заседания
Совета по реализации нацпроектов и демографи-
ческой политике.

К 1 июня правительство и органы исполнитель-
ной власти субъектов федерации также должны
будут представить свои предложения относи-
тельно совершенствования организации школь-
ного питания, оказания медицинской помощи и
обеспечения детей санаторно-курортным лече-
нием.

К 1 августа будут отобраны проекты школьных
зданий, соответствующих современным требова-
ниям образовательного процесса. Их используют
в качестве типовых для субъектов Российской
Федерации.

Кроме того, правительство России теперь
должно ежегодно представлять президенту док-
лад о реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», который пред-
варительно должен проходить обсуждение с об-
щественностью.

Министерство образования и науки РФ объяви-
ло о проведении второго конкурсного отбора в
рамках проекта «национальный исследователь-
ский университет». Заявки будут приниматься до
15 марта 2010 года.

В конкурсе могут участвовать любые универси-
теты, находящиеся в ведении РФ и не являющие-
ся федеральными или национальными исследо-
вательскими университетами. 

Первый конкурс был объявлен 1 августа 2009
года. В нем участвовали программы развития 110
университетов. 

Эти программы прошли независимую эксперти-
зу, и по итогам обсуждения были выбраны 12 ву-
зов-победителей, получивших категорию «нацио-
нальный исследовательский университет» и
средства из федерального бюджета на финанси-
рование. 

Категория «национальный исследовательский
университет» устанавливается сроком на десять лет.

НОВОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Фото ИТАР-ТАСС
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ОБЩЕСТВО

Игорь Бабайлов – один из известных в мире совре-

менных русских художников, постоянно проживаю-

щий в США. Он родился 9 февраля 1965 года в городе

Глазове Кировской области, сын художника и учи-

тельницы. Первую картину написал в четыре года, с

девяти лет учился живописи, в 13 лет поступил в Сури-

ковское училище, затем учился в Суриковском инсти-

туте (1983–1990). С 1990 года живет и работает в

Америке. Создал более 2000 портретов и сотни дру-

гих работ. Более половины из них находятся в выда-

ющихся публичных, частных и корпоративных кол-

лекциях по всему миру. Автор ряда эссе об искусстве. 

Один из самых известных и признанных в мире ху-

дожников академической традиции, обладатель

многих национальных и международных наград и

премий. Автор портретов многих мировых лидеров

и звезд – Джорджа Буша-мл. и Хиллари Клинтон, па-

пы Бенедикта XVI и папы Иоанна Павла II, Бобби

Халла и Владислава Третьяка, Нельсона Манделы и

Рудольфа Джулиани, Владимира Путина...

О России вчерашней и сегодняшней, об искусстве

традиционном и авангардном, о времени и о себе

Игорь БАБАЙЛОВ рассказал в беседе с заместите-

лем главного редактора издания «ВВП» Юрием Ги-

ренко.

– Игорь, вы уже почти двадцать лет живете
в Америке. Как вы сейчас воспринимаете
Россию? Как свою страну или уже как чу-
жую? Чувствуете себя русским или амери-
канцем?

– Да, время летит… Даже не верится, что про-
шло двадцать лет. Вы знаете, с момента моего
приезда сюда мне всегда задавали примерно
такoй вопрос: «Что вы думаете о России и почему
вы сюда приехали?» – очевидно, ожидая услы-
шать в ответ что-то негативное о моей стране.

Мне кажется, к их изумлению, я всегда ее хва-
лил. Может быть, из-за гордости за моего деда,
погибшего в 41-м под Смоленском, за мое счаст-
ливое детство, моих замечательных родителей и
мое лучшее в мире художественное образование. 

Я всегда гордился и горжусь тем, что я рус-
ский, моими корнями, великой культурой и ис-
торией моей страны. Наряду с моей профессио-
нальной деятельностью художника-портрети-
ста, я также занимаюсь образовательной дея-
тельностью: регулярно провожу лекции об ис-
кусстве и мастер-классы с демонстрациями
портрета: в США, в Канаде; преподавал в Ита-
лии во Флорентийской академии художеств. 

Особенное место в моих презентациях занима-
ет тема русской реалистической школы живопи-
си с ее богатыми духовными ценностями, кото-
рыми всегда отличалась и была полна русская
культура. Помимо Кандинского, Малевича и Ша-
гала – единственных, кого знала западная пуб-
лика – имена Репина, Серова, Левитана и других
мастеров нашей школы постоянно присутству-
ют в моих презентациях, и все больше и больше
людей узнают и знакомятся с искусством, по-на-
стоящему воспевающим Россию. В 1996 году
специально с этой целью я привез группу извест-
ных американских художников посетить худо-
жественные музеи Москвы и Санкт-Питербурга.
Неделю мои американские коллеги провели на
этюдах в Коломне, работая над пейзажами пле-
чо к плечу с группой замечательных русских ху-
дожников, что, несомненно, сблизило и подру-
жило обе группы. 

Приехав на американский континент, я понял,
что люди здесь знают меньше о России, чем мы
знали о них. По крайней мере, их знания очень
поверхностны. За годы пребывания здесь я так-

«Моя душа
и сердце всегда

с Россией»

Художник Игорь Бабайлов:



же понял, какой необыкновенной силой может
обладать изобразительное искусство, сближая
людей независимо от их социального происхож-
дения. 

Моя душа и сердце всегда были и будут с Росси-
ей, где бы я ни был. Как русский художник на За-
паде, я всегда видел свою миссию в поддержа-
нии высочайшего статуса России в глазах аме-
риканцев, несмотря ни на какие разногласия. 

Кстати, недавно была затронута тема созда-
ния «нового» портрета первого президента США
Джорджа Вашингтона, который я написал, ос-
новывая сходство портрета президента на зна-
менитой скульптуре Жана Антуана Гудона.
Портрет сейчас включен в постоянную коллек-
цию Музея Джорджа Вашингтона в Маунт Вер-
нон, штат Вирджиния, где он заменил портрет
кисти знаменитого американского художника

XVIII века Рембрандта Пила. Для меня это, ко-
нечно, большая честь, как это было бы и для лю-
бого американского художника. Но подсозна-
тельно я также горд тем, что «официальный»
Джордж Вашингтон написан именно мной – рус-
ским художником. 

– Россия, из которой вы уезжали, и Россия
сегодняшняя – очень разные. В чем эта разни-
ца для вас? Как вы ее ощущаете?

– Как художник, я всегда вспоминаю тот визу-
альный имидж, ту картину России – серые зда-
ния с красными флагами, что, наверное, вос-
принималось даже более драматично в сравне-
нии со «сверкающим» Западом. Несомненно,
Россия сегодня другая. И не только визуально.

– Изменения только позитивные? Или есть
и то, что огорчает?

– Конечно, радуюсь, когда вижу, что люди уже
не стоят в очередях за хлебом насущным, что мо-
гут свободно выезжать за границу, что помимо
политики, географии и балета появился выбор
других каналов на телевидении... Долгое время
Запад для россиян был запретным плодом. Те-
перь это прошло, в России уже не боготворят ино-
странную музыку и джинсы, поднимается уро-
вень отечественного самосознания, что, конечно
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же, здорово! Но одновременно и, наверное, не по-
дозревая того, парадоксально Россия начинает
перенимать с Запада то, чему лучше противосто-
ять в интересах самой же России и во имя сохра-
нения ее глубоких культурных традиций. 

Да, на Западе многое направлено на благосос-
тояние людей, но не все, что здесь есть, так со-
вершенно, как оно кажется, и следует быть осто-
рожным в выборе примеров для подражания. К
примеру, российское образование всегда счита-
лось одним из самых сильных по мировым стан-
дартам. Наши ученики и студенты в любом
предмете опережали на три года своих амери-
канских одногодок, а российские специалисты,
получившие образование в России, были нарас-
хват не только в Америке, но и во всем мире. За-
чем, спрашивается, нужно вносить изменения в
программу школ и вузов, причем многие из кото-
рых взяты из американской системы? Зачем
нужны устроенные на американский манер
частные школы, если образование, предлагае-
мое в обычной школе, – на высшем уровне?

Так же, как российское образование, россий-
ское здравоохранение претерпевает изменения.
Ведь были же бесплатные больницы стерильны-
ми при советской власти, что сейчас мешает со-
держать их стерильными? Почему считается,
что чистой содержится клиника потому, что она
платная? Платное образование или платное
здравоохранение совсем не показатель качест-
ва. Здоровье и образование – необходимые жиз-
ненные вещи и не должны приравниваться к ро-
скоши, как это происходит на данный момент в
Америке, и каждый должен иметь к ним доступ. 

Культура. Жаль, что сегодня в России люди ис-
кусства не поддерживаются государством, как
это было в былые советские времена. Ведь искус-
ство и культура напрямую связаны с историче-
ским наследием народа, а значит с националь-
ной независимостью, самовыражением и духов-
ными ценностями, присущими данному народу.
Веками Россия лидировала своими талантами в
музыке, литературе, изобразительном искусстве,
и надеюсь, – это останется непоколебимым.

Телевидение. Говоря о сегодняшнем российском
телевидении, оно просто и откровенно, на мой
взгляд, американизировалось. Или это американ-
ские боевики, или это отечественные развлека-
тельные программы, зачастую скопированные с
американских. Опять же не уверен, что смачный
мат, насилие и эротика, граничащая с порногра-
фией, – то, что действительно необходимо подра-

стающему поколению россиян, тем, которые сего-
дня закладывают фундамент завтрашней России.
Кстати, в Америке такие программы просто не по-
казываются. За них надо платить. 

–- А что из произошедших перемен вас
больше всего радует?

– Религия. Духовная потребность в ней и духов-
ные ценности.

Очень отрадно видеть насколько свободным за
последние двадцать лет стало в России вероиспо-
ведование. Строящиеся и реставрирующиеся
церкви и храмы, разрушенные при советском ре-
жиме и сегодня возрождающиеся из небытия.
Никогда не забуду, еще в юности, но кажется как
вчера: ходил по утрам в бассейн «Москва» на мес-
те взорванного храма Христа Спасителя, а позже
возведенного буквально на глазах и в считанные
сроки российскими умельцами в середине 90-х. 

Люди опять пошли в церковь; и млад, и стар,
стали креститься, обратились к Богу, как всегда

и полагалось на Руси. Просто глаз радуется та-
ким переменам. Недавно мою мастерскую в Сое-
диненных Штатах навестил российский сенатор
и спросил меня, чей портрет я больше всего хо-
тел бы написать. Я, не задумываясь, ответил:
«Святейшего Патриарха Кирилла». 

На моем счету уже есть портреты двух Римских
пап – Иоанна Павла II и Бенедикта XVI, которые
находятся в коллекции Ватикана. Но, конечно
же, для меня – русского художника – имя нашего
Патриарха занимает особое место, а портрет Его
Святейшества несет особую значимость. Мне
недавно посчастливилось встретиться с Вели-
ким Патриархом для предстоящего портрета и
это придало сил моему желанию написать порт-
рет Святейшего. 

– Как менялось отношение к России на За-
паде за то время, пока вы живете в Америке?

– Несмотря на потепление отношений после
«холодной войны» в 90-х годах, отношение к Рос-
сии оставалось настороженным. И конечно, ор-
ганизованная преступность, разгулявшаяся в то
время, не способствовала ускорению доброго
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сближения. Конечно, также необходимо учиты-
вать мощь системы средств массовой информа-
ции, которые тоже, к сожалению, предпочитают
освещать только негативное, создавая впечатле-
ние полного отсутствия положительного, а ведь
положительного-то всегда больше. 

Вспоминается, как я пригласил моих клиентов
и друзей съездить со мной в Россию. Это был
2000 год, я собирался в Москву на презентацию
написанного мною портрета Михаила Калашни-
кова в Центральном музее Вооруженных сил Рос-
сии. Мой клиент был крупным бизнесменом из
Монреаля, наслышался страшных историй о
«русской мафии» и ни в какую не соглашался на
поездку. Его супруга, более «отважная», в конце
концов ему заявила: «Если ты не поедешь, я поеду
одна». Выхода у него не оставалось, и он поехал. 

Остановились они в знакомой северо-амери-
канскому уху гостинице «Мариотт», расположен-

ной за Большим театром, по блеску и
«пене» далеко превосходящую типич-
ные американские «Мариотты». Он
позже сравнил ее с лучшими отелями
Лондона. А представляете его изумле-
ние, когда, включив телевизор в своем
гостиничном номере, он, будучи ка-
надским французом, вдруг увидел
программу на французском языке из
Монреаля... Его супруга во время все-
го пребывания самостоятельно зани-
малась шопингом в окрестных мага-
зинах, без никакого знания русского
находила общий язык со всеми, и по
ее словам «никогда не чувствовала се-
бя более безопасно ни в одной стране,
как в эту поездку в России». Под конец
они даже хотели продлить визу еще
на неделю. Этот случай просто под-
тверждает поговорку: «Лучше раз уви-
деть, чем сто раз услышать». 

– Как воспринимают на Западе со-
временное русское искусство?

– Я думаю, это еще в процессе озна-
комления и изучения. Да и не только
для людей западных, но и для росси-
ян, живущих на Западе. 

– А вы сами что думаете о совре-
менном состоянии искусства в Рос-
сии?

– Опять же заглянем в историю. Гово-
ря об изобразительном искусстве, Рос-
сийская академия художеств с ее высо-

чайшими устоями профессионализма всегда бы-
ла авторитетом и ведущей движущей силой в ху-
дожественной жизни страны. Искусство совет-
ского периода сейчас принято называть стилем
«социалистического реализма», но в реальности –
это был все тот же крепкий реализм русской ака-
демической школы, уходящий корнями к Брюл-
лову и Тропинину, Чистякову и Репину, Серову и
Левитану. Просто тематика была советская. 

Сейчас в Российском искусстве наблюдается
тенденция послабления в отношении к правиль-
ности художественного образования и в стрем-
лении постичь высочайшие стандарты академи-
ческой школы, как это было принято поколения-
ми и что в общем-то и сделало эту школу знаме-
нитой. Но в художественном образовании не
должно быть послаблений. Я всегда сравниваю
академическое образование с фундаментом зда-
ния. Чем крепче фундамент, тем устойчивее бу-
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дет здание, причем оно может быть построено
какой угодно формы. 

Всегда вспоминаю, как в конце восьмидесятых
нас в Суриковском, в мастерской профессора За-
белина, посетила делегация из Канадской акаде-
мии художеств. Посмотрев на наши постановки и
работы студентов мастерской, канадский профес-
сор сказал Забелину: «То, что у вас сейчас есть,
мы – канадцы – потеряли давно». А объяснялось
все это просто. В 50-х и начале 60-х, в силу попу-
лярности модернизма, западные вузы сначала ос-
лабили требования академических программ, ста-
вя Пикассо рядом с Микеланджело, а студента
введя тем самым в полную растерянность: «И этот
– «Мастер», и этот – «Мастер»... а за кем же мне ид-
ти?» Потом «свобода экспрессии» стала популяр-
ной, ну и анатомия как предмет стала «ненужной».
Закончилось все тем, что художники просто-на-
просто разучились рисовать... А началось все с по-
слабления в академическом образовании.

Сейчас на Западе, в частности, в Соединенных
Штатах появилось много групп, пытающихся
вернуть традиционные методы художественного
обучения, на примере европейских академий, но
ущерб уже был причинен и надо опять «учиться
ходить»... 

Наше русское наследие слишком богато, чтобы
его вот так взять и потерять. 

Другое не менее опасное и удручающее явле-
ние в современном искусстве – это дилетантст-
во. Что, к сожалению, не обходит сейчас сторо-
ной и Россию. Чем всегда славилось искусство
России – это мастерством. Понижение академи-
ческого уровня в работах художников немедлен-
но порождает дилетантов, клеймящих себя про-
фессионалами и пичкающих народ кичевыми,
конфетными и безвкусными картинками.

Эдгар Дега сказал: «Ужасная черта самоуче-
ния – это отвратительный учитель». А ведь в ос-
нове настоящего профессионализма всегда бы-
ло, есть и будет высшее художественное образо-
вание, и чем выше оно, художественное образо-
вание, тем сильнее художник. 

Художник – это не эгоистичное самовыражение
себя самого. Художник должен нести ответствен-
ность за художественное и эстетическое образо-
вание своего зрителя, которое, соответственно,
сам должен иметь на самом высоком уровне. 

Майкл Новак из Американского института
предпринимательства, чей портрет я недавно
написал, сказал мне: «Одно положительное, что
принес «железный занавес», – это российское не-
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тронутое модернизмом великолепное художест-
венное образование». Так бы хотелось, чтобы в
России этого не забывали…

– Вы – художник-академист. Каково прихо-
дится приверженцу традиций в нынешнем
постмодернистском мире?

– Помню мою первую выставку на Западе, и ин-
терес, проявленный к ней местной публикой. Хо-
тя и принято, что чем скандальнее, крикливее и с
большим шоком произведение, тем больше веро-
ятность успешной продажи, люди подходили к
моим картинам, интересовались и покупали. 

Вы знаете, мне очень повезло с учителями: с
девяти лет учился рисунку, живописи, скульпту-
ре, таким наукам, как анатомия, перспектива и
история искусств – в одной художественной
школе, а в тринадцать лет поступил в знамени-
тое Суриковское училище под эгидой Академии
художеств. Еще через четыре года по окончании
школы продолжил свое образование в знамени-
том на весь мир Суриковском институте... Сло-
вом, учился и формировался как художник на
самом высоком профессиональном уровне. 

Причем образование было не односторон-
ним, изучали все явления, движения и течения

в искусстве. Вспоминаю, как в четырнадцать
лет писал серьезные рефераты о постимпрес-
сионистах, футуристах и кубистах. И чем глуб-
же и шире изучал я разные виды искусства,
тем больше убеждался и утверждался в моей
преданности реализму, в его непревзойденной
силе и преимуществе в плане мастерства и ду-
ховности. 

Ведь чтобы написать с натуры или по памяти
реалистический пейзаж, натюрморт и особен-
но портрет, необходим определенный уровень
мастерства, что совсем не обязательно, ска-
жем, для абстрактной живописи. Например,
чтобы написать Джоконду, нужно быть Леонар-
до. Абстракция же может быть запросто «созда-
на» слоном из московского зоопарка. А если
приложить усилия, так ее можно будет и про-
дать, прикрепив какое-нибудь «умное» назва-

ние типа «Портрет ДНК»... Вообще, так называ-
емое «интеллектуальное» искусство – это плод
больного воображения не умеющих рисовать и
художественных критиков, которые не имеют
ни малейшего понятия об искусстве, но не ис-
ключено, что могут обладать другими способ-
ностями и талантами. 

Говоря о связи изобразительного искусства с
духовностью, можно заглянуть в сам смысл это-
го слова и реалистического искусства. Ведь, по
сути, какую цель преследует художник-реалист?
Воссоздать в своих картинах как можно ближе к
оригиналу красоту и совершенство Творения са-
мого лучшего и непревзойденного художника-
учителя-кумира, Бога. Для этого, естественно,
необходимо мастерство и школа. На этом строи-
лась система образования академий художеств,
и этому посвятили свою жизнь и творчество
многие поколения мастеров.

Другими словами, «художники-реалисты» вы-
бирают, уважают и предпочитают писать Кра-
соту. Большинство людей руководствуются ду-
шой и сердцем в том, что им нравится. Так что у
реализма всегда будут поклонники. К сожале-
нию, на Западе я встречал не раз художников,
выходцев из России, имеющих наше академиче-
ское художественное образование, но полно-
стью отрешившихся от нашей школы и в погоне
за долларом ударившихся в полном смысле сло-
ва в мазню. Наверное, просто легче плыть по те-
чению...

– Среди мировых лидеров, портреты кото-
рых вы писали, был и Владимир Путин. Как
вы к нему относитесь? Как видится Путин
глазами художника?

– Я уважаю Путина. Он лидер, которому Россия
во многом обязана. Вывести за такие короткие
сроки такую огромную страну из хаоса... это не
просто. И в заслуженной степени достойно боль-
шого уважения. Да и то, что россияне любят его
и идут за ним – говорит само за себя. 

Мне повезло встретиться с Владимиром Пути-
ным в феврале 2002-го года во время приезда ка-
надской делегации («команды», как ее называли
канадцы) в Москву во главе с премьер-министром
Жаном Кретьеном. В то время и был представлен
мой портрет президенту. С тех пор я получил
много комплиментов относительно того портре-
та Путина. Тогда он только что стал президентом,
и портрет соответствовал тому периоду. Если бы
я написал его портрет опять, скорей всего, он был
бы другим. И возможно – в полный рост. 
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Российский футбольный союз выбрал себе
нового президента – Сергея Фурсенко. Опи-
сывать сами выборы не имеет смысла – все
было понятно заранее. Реальных конкурен-
тов у Фурсенко не было. Не случайно главы
федераций других видов спорта сетуют, что
именно футболу государство больше всего
помогает. И не только помогает, но и влияет. 

НАСЛЕДСТВО МУТКО
Сергей Фурсенко, кандидатуру которого пред-

ложило высшее руководство страны, фактиче-
ски приступил к исполнению своих обязанно-
стей до проведения выборов. Впрочем, считать
это недостатком системы не стоит. Во многом
это – благо для отечественного футбола. 

Экс-президент РФС Виталий Мутко заявил,
что его преемнику будет проще, чем было ему са-
мому. «У нового президента на столе уже лежит
федеральная программа. Можно ничего нового
не изобретать – просто по ней работать! Все уже
поставлено на рельсы. Скажу честно, если бы я
сейчас снова стал президентом РФС, то просто
бы кайфовал!» – заявил Мутко.

Российский футбол сейчас вступил в фазу
весьма активного развития. Пытаться на дан-
ном этапе все глобально переделывать означает,
по сути, ломать то, что уже сделано. Даже если
оценивать деятельность Виталия Мутко крити-
чески, то революции в футболе нам не нужны. В
этом смысле, выбор в качестве руководителя
РФС Сергея Фурсенко более чем оправдан. 

Однако, несмотря на движение вверх, отечест-
венный футбол чуть ли не каждый день подкиды-
вает для нового президента сложные задачки – то
надо спасти от голодания болельщиков умершей
«Москвы», то помирить рассорившихся деятелей
из Всероссийского объединения болельщиков, то
найти спонсоров для клуба «Крылья Советов». Но

это все – цветочки, по сравнению с проблемой
выбора нового главного тренера сборной России. 

ПОСЛЕ ГУСА
Как оказалось, Гус Хиддинк – не волшебник, и

Россия не попала на чемпионат мира по футболу
в ЮАР. В данной ситуации нет необходимости
посыпать голову пеплом или искать виноватых.
Гус уже выбрал сборную Турции, которую он воз-
главит после чемпионата мира. Остается лишь
открытым вопрос, что же будет делать Хиддинк
до этого. То ли получать очень не маленькую зар-
плату сидя и ничего не делая со сборной России,
то ли все-таки исполнится его мечта и он поедет
на чемпионат мира с очередной сборной. В чет-
вертый раз. Конечно, не пятый, как у Боры Ми-
лутиновича, но тоже очень солидный результат. 

Сам Гус Хиддинк не раз признавался в том, что
он просто обожает готовить сборные к крупным
турнирам вроде чемпионата мира или Европы.
После поражения от Словении Хиддинк в поры-
ве обостренного чувства вины заявил, что не по-
едет на чемпионат мира ни с какой сборной, так
как это будет настоящим предательством по от-
ношению к русским ребятам, которые на этот
самый чемпионат мира и не поедут. Однако по
мере приближения турнира, Гус будто бы забы-
вает ранее выданные обещания. И вот уже выри-
совывается вариант со сборной Кот д’Ивуара,
которая вполне может стать одним из открове-
ний турнира. 

Cтремление Гуса все-таки отправиться в Аф-
рику для Фурсенко является козырем, который
поможет сменить тренера уже сейчас. Фурсенко
не пытается решить проблему контракта наско-
ком. Как опытный стратег, он выжидает, всем
видом показывая, что готов работать с Гусом еще
полгода. Хиддинк же чуть ли не каждую неделю
получает предложения от той или иной сборной

Новый начальник
футбола

Сергей Фурсенко, избранный президентом РФС, намерен
вывести сборную России в чемпионы мира 2018 года



возглавить их на чемпионате мира. И чем ближе
Африка, тем больше Гус понимает, что отноше-
ния с Россией надо прекращать. 

Гусу Хиддинку хочется сказать: «Спасибо». Он
дал нашей сборной настоящий импульс, но есть
одна «мелочь», которая не дает покоя. Как сообща-
ют турецкие СМИ, Гус Хиддинк еще полгода назад
знал, что возглавит турецкую сборную. В этом
сейчас никто не сознается, но сам факт тайных
переговоров Хиддинка вполне мог повлиять на
подготовку сборной России к стыковым матчам… 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ АМБИЦИИ
Однако это все уже дела минувших дней. Впол-

не очевидно, что теперь Сергею Фурсенко нужно
искать нового тренера сборной России. Видимо,
из уважения к Хиддинку, имя нового наставника
РФС пока держит в секрете. Хотя, по некоторым

данным, есть уже предварительная договорен-
ность с Диком Адвокатом – что правдоподобно,
учитывая, что Фурсенко и Адвокат вместе рабо-
тали в «Зените». Впрочем, ктобы ни пришел на
должность главного тренера, на его плечи ляжет
настоящая сверхмиссия. 

Сергей Фурсенко после своего избрания на пост
заявил, что в 2018 году сборная России должна
выиграть звание чемпионов мира. Заявление
имеет оттенок бравады. Хотя еще несколько лет
нам казалось, что и победы отечественного клуба
в еврокубках невероятны, а теперь они стали при-
вычными. В чемпионате 2018 года будут участво-
вать люди, которым сейчас от 9 до 17 лет. К тому
же, Россия добивается проведения чемпионата-
2018 у себя дома. А это – новые стадионы, огром-
ные инвестиции, которые определят развитие
футбола на несколько десятилетий вперед. 

Как собирается Сергей Фурсенко решать столь
глобальную задачу? Во-первых, модернизируя
детско-юношеский футбол. Нужны новые стан-
дарты по обучению, новые требования к трене-
рам и критериям оценки их труда. Предлагается
создание Студенческой футбольной лиги – мощ-
ной структуры на стыке спорта и образования.
Футбол должен прийти и в школы. В России око-
ло 50 тысяч школ, это отличный способ повы-
сить интерес молодежи к футболу. 

Второй момент касается профессионального
футбола. Многим хочется перейти на европей-
ский календарь «осень-весна». Правда, не многие
понимают пока, как это сделать. И есть ли это по-
нимание у нового главы РФС – пока непонятно.  

Третье – договорные матчи и коррупция в фут-
боле. Фурсенко предложил амнистию, чтобы с
2010 года зажить честно. Впрочем, Виталий
Мутко, когда приходил пять лет назад на ту же
должность, говорил о том же, но не преуспел. А
еще есть проблемы безопасности на стадионах,
проблемы реализации прав на телевизионный
показ национального чемпионата, проблемы
финансовой открытой самой РФС и клубов…  

Перед новым президентом футбольного союза
стоит масса вопросов, на которые необходимо
найти ответ. Впрочем, оснований для полного
пессимизма нет. Будучи президентом «Зенита»,
Фурсенко декларировал в качестве задачи для
питерской команды три победы в Еврокубках.
Две уже одержаны. Так что и к новым амбициям
президента стоит отнестись серьезно.

Иван МАКАРОВ
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На исходе прошедшего
года столичное изда-
ние «Медиа-Пресс»
опубликовало книгу
под названием «Рос-
сия: очерк истории
двадцатого века»
(Russia: a history of the
twentieth century) на
английском языке.
Книга вышла в свет
при содействии Фонда

первого президента России Б. Н. Ельцина. Ее
авторы – Геннадий Бордюгов, Сергей Девя-
тов, Елена Котеленец и Алексей Титков – ад-
ресуются, прежде всего, к иностранным сту-
дентам. Они рассказывают западному чита-
телю о том, как наша страна прожила самое
драматичное столетие своей истории.

Согласно подзаголовку – «материалы к кур-
су лекций» – авторы не претендуют на
подробное и всестороннее изложение

фактического материала. Опираясь на собст-
венный опыт чтения лекций в зарубежных уни-
верситетах и исследовательских центрах, они
предлагают читателям проблемно-хронологиче-
ский подход к изучению истории нашей страны
в прошлом столетии. Такой подход, по их мне-
нию, способен дать новое видение и новое пони-
мание динамики исторического процесса.

Стоит отметить, что такая книга появилась
впервые в современной российской историо-
графии. В ней не только дана систематизиро-
ванная информация о важнейших событиях
отечественной истории ХХ века, но и проана-
лизированы те тенденции исторического про-
цесса, которые определяли пути развития Рос-
сии во всей его противоречивости и неодно-
значности. При этом история страны рассмат-

ривается авторами как неотъемлемая часть
всемирной истории. В то же время, они показы-
вают уникальный образ жизни и менталитет
народа и объясняют, почему Россия, несмотря
на колоссальные людские и материальные ре-
сурсы, постоянно сталкивается с большими
трудностями в своем развитии. 

Авторы исходят из того, что в XX веке «Россия
искала альтернативу капитализму». При этом в
советское время «промышленная модернизация
и невероятно высокая социальная мобильность
не только изменили образ страны, но и помогли
победить в смертельной битве против нацист-
ской Германии». В то же время, по мнению авто-
ров книги, большевики использовали насилие
как орудие создания нового режима и радикаль-
ного изменения общества и его отдельных чле-
нов. Результатом такой политики стала находя-
щаяся под полным государственным контролем
экономика, задыхавшаяся в тисках централизо-
ванного планирования, административная мо-
билизация в качестве единственного средства
развития, а также интеллектуальная изоляция
от окружающего мира. Как подчеркивается в
книге, в 1991 году правящими элитами был со-
вершен внезапный для подавляющего большин-
ства населения поворот к неолиберальной фор-
ме капитализма в России. 

Книга открывается обзором основных историо-
графических тенденций. Авторы отмечают, что в
СССР была создана собственная «священная исто-
рия». Из этой истории проистекали политические
мифы, оказывавшие существенное воздействие
на общественное развитие. Согласно основной
схеме, Великая Октябрьская социалистическая
революция дала возможность построить новый
мир, и эту возможность приходилось отстаивать в
постоянной борьбе с внешними и внутренними
врагами. Такая трактовка помогала мобилизовать
массы на решение тех или иных задач в интересах

О России 
по-английски

Российские историки рассказали иностранцам, как жила
наша страна в прошлом веке



правящих групп, оправдывала чрезвычайное на-
пряжение усилий и тяготы повседневной жизни.
В конце 80-х годов эта советская священная исто-
рия стала вытесняться национальными истори-
ческими мифами, начинавшими приобретать
статус официальных историографий союзных
республик. Именно тогда рухнул миф «советского
народа как новой исторической общности». 

Следующие лекции, или темы, как их назвали
авторы, посвящены анализу фактических собы-
тий. Во второй – речь идет об образе России и
противоречиях в ее развитии в начале XX века,
которые послужили предпосылками для трех ре-
волюций. В третьей теме рассматривается при-
рода русской революции. 

Авторы рассматривают революционные собы-
тия 1917 года как закономерный результат неспо-
собности царского режима, а затем и Временного
правительства провести жизненно необходимые
стране реформы. Февральская революция – след-

ствие глубокого экономиче-
ского и политического кри-
зиса, усугубленного пора-
жениями в мировой войне.
Октябрьский переворот,
как его называли сами
большевики, представлен в
книге как результат обще-
национального кризиса,
обусловленного усилением
антагонистических проти-
воречий в стране и общест-
ве. Неспособность Времен-
ного правительства решить
аграрный и национальный
вопросы, курс на продолже-
ние войны до победного
конца привели к резкой ра-
дикализации политических
настроений масс. 

В книге подчеркивается
мысль о том, что наследие
революции невозможно
просто отбросить, посколь-

ку оно сохраняется и в институтах современной
российской власти, и в массовом сознании. Сам
образ революции все более размывается, но сим-
волы революции не исчезли даже из повседнев-
ной жизни. Вслед за Руссо авторы определяют
революцию как «варварскую форму прогресса» и
далеко не уверены в том, что человечество когда-
либо придет к такому состоянию, когда прогресс
будет осуществляться в истинно гуманистиче-
ской форме.

В материалах четвертой темы книги проана-
лизированы чрезвычайные меры и чрезвычай-
ный политический режим, характерный для пе-
риода гражданской войны. О введении новой
экономической политики, ее противоречиях и
причинах отказа от нэпа идет речь в пятой и ше-
стой темах. В седьмой рассказывается о чередо-
вании в 30-е годы политических, экономических
реформ и репрессий как способов преодоления
многочисленных внутренних кризисов. 

Большому террору посвящены материалы
восьмой темы. Авторы трактуют его как иерар-
хическую структуру и вполне рациональное, хо-
тя и абсолютно бесчеловечное средство дости-
жения Сталиным своих политических целей.
Одну из таких целей они видят в «превентивной
чистке» общества в преддверии войны от всех
«неблагонадежных», с точки зрения генсека, эле-
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ментов. В девятой теме показаны иллюзии, ко-
торые были свойственны поколению 30-х годов
и которые не позволяли ему активно противо-
стоять политической диктатуре и террору. 

Великая Отечественная война в десятой теме
рассматривается в первую очередь с точки зре-
ния состояния умов и основных событий на не-
оккупированной территории страны. Авторы
отмечают, что в российской историографии час-
то цитируется тост Сталина, произнесенный в
мае 1945 года в честь многострадального и дол-
готерпеливого русского народа. При этом цити-
рующие забывают, что всего лишь месяцем поз-
же генералиссимус назвал представителей того
же русского народа «маленькими винтиками» го-
сударственной машины.

Победа в войне справедливо рассматривается
в книге как результат взаимодействия двух сил –
народа и тоталитарной системы. Авторы под-
черкивают, что даже после распада Советского
Союза День Победы остался единственным

праздником советской эпохи, который до сих
пор празднуется как на официальном, так и на
народном уровне. При этом отмечается, что
многие советские мифы Великой Отечественной
войны были разоблачены историками еще в го-
ды перестройки.

В одиннадцатой теме анализируются общест-
венные настроения и отношение народа к после-
военным проблемам. По мнению авторов, Вели-
кая Отечественная война оживила надежды лю-
дей на лучшее будущее. Эти ожидания рассея-
лись с началом послевоенной кампании закру-
чивания гаек в идеологии и борьбы с «безродны-
ми космополитами».

Хрущевской оттепели посвящена двенадца-
тая тема. Отмечается, в частности, что отте-
пель кончилась, а весна – подлинное освобож-
дение советского общества – так и не наступи-
ла. Подчеркивается, что для сталинистов Хру-
щев был и остается разрушителем идеалов. В
то же время, как отмечают авторы, причины
неудачи, которую потерпел творец политики

десталинизации, заключаются в том, что он
боролся с бюрократией бюрократическими же
методами и разрушал культ Сталина, воздви-
гая вместо него собственный культ. Переход от
реформ к застою рассматривается в тринадца-
той теме. 

Четырнадцатая тема посвящена поискам но-
вых путей исторического прогресса советского
общества в 80-е годы. В пятнадцатой теме пред-
метом рассмотрения становится августовский
путч 1991 года и приход к власти Ельцина, кото-
рый характеризуется как термидор и коренное
изменение общественно-политической системы
в стране. 

Шестнадцатая тема посвящена сфере власти
при Путине. В заслугу Путину авторы ставят то,
что большинство россиян восприняли его ре-
формы как в целом позитивные, несмотря на
обозначившийся неуспех некоторых из них. Пу-
тин стал первым российским лидером после
1991 года, который озаботился мерами по комп-
лексному развитию России и предотвращению
ее тотального развала. В семнадцатой теме ана-
лизируются развитие национальных проектов и
реформы, осуществляемые при президентах
Владимире Путине и Дмитрии Медведеве.

Три заключительные темы выделены как спе-
циальные. Они посвящены отражению в исто-
рической памяти революции 1917 года, Победы
в Великой Отечественной войне, а также рус-
ским утопиям XX века. В связи с этим много вни-
мания уделено проблемам исторической мифо-
логии. Подчеркивается, что в общественном соз-
нании современной России существует доста-
точно сложная смесь досоветских, советских и
постсоветских исторических мифов.

В качестве приложения к каждой из тем даны
карты, глоссарии и краткая хронология относя-
щихся к ним событий. Приведены также биогра-
фии российских политиков. 

Хотя курс лекций предназначен, прежде всего,
иностранным студентам, книга будет полезна
как преподавателям, так и всем специалистам,
занимающимся изучением истории России про-
шедшего столетия. Таким образом, издание кни-
ги и на русском языке представляется вполне
оправданным.

Юрий СИГАЧЕВ, 
член-корреспондент Академии военных наук.

Бесплатно прочитать и скачать книгу можно на
сайте http://www.airo-xxi.ru/
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ПУТИН СТАЛ ПЕРВЫМ РОССИЙСКИМ
ЛИДЕРОМ ПОСЛЕ 1991 ГОДА, КОТОРЫЙ
ОЗАБОТИЛСЯ МЕРАМИ ПО
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕЕ РАЗВАЛА
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Храм Дмитрия Донского
в Нижнем Тагиле, построенный
корпорацией «Уралвагонзавод»
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ВЕРУЮ!

В феврале церковная жизнь была отмечена
двумя крупными событиями – проведением
2 февраля Архиерейского совещания и нача-
лом работы Межсоборного присутствия. Два
новых формата церковной работы лежат в
русле вековой соборной традиции управле-
ния Церковью, и призваны усилить внутри-
церковное взаимодействие по наиболее ост-
рым вопросам.

МЕЖСОБОРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Необходимость создания совещательной струк-

туры действующей в межсоборный период была
заявлена еще на Поместном Соборе, избравшем
Патриарха Кирилла в январе прошлого года. Со-
боры – важнейший элемент управления церков-
ной жизнью, однако собираются они редко, прохо-
дят в достаточно короткий срок и нередко не успе-
вают обсудить подробно все необходимые пробле-
мы. В то же время проблем, требующих долгой и
кропотливой работы в церковной и общественной
жизни, накопилось в последние годы немало.
Именно поэтому в поддержку Соборам и Священ-
ному Синоду было решено создать структуру, спо-
собную стать одновременно и внутрицерковной
дискуссионной площадкой, и мощным интеллек-
туальным центром, к работе в котором привлече-
ны лучшие силы как из числа духовенства, так и
из верующих мирян.

– Это уникальный консультативный орган Рус-
ской православной церкви, призванный подготав-
ливать решения на самом высоком уровне церков-
ного управления – Архиерейском и Поместном Со-
борах, – отметил Патриарх на первом заседании
Президиума Межсоборного присутствия.

Журналисты уже успели окрестить присутствие
«церковной общественной палатой», однако это
сравнение не корректно – достаточно вниматель-
но оценить состав его участников. В работе при-
сутствия непосредственное участие принимает
сам Патриарх, другие представители церковного
священноначалия, а потому сравнить этот орган с
общественной палатой можно лишь при условии,
если председателем последней будет непосредст-
венно президент, а главами профильных комис-
сий – члены правительства и губернаторы. 

Столь высокий статус Межсоборного присутст-
вия – еще одно подтверждение важности той зада-

чи, которую ему предстоит выполнить в ближай-
шее время.

– Мы надеемся, что реальный общецерковный
разговор по актуальным вопросам, затрагиваю-
щим многообразие человеческой жизни, будет
проходить в конструктивном, мирном ключе, –
отметил Патриарх Кирилл, предваряя начало
работы присутствия. – Надеемся, что этому бу-
дет способствовать открытый обмен мнениями
между теми, кто неравнодушен к проблеме ут-
верждения во всех сферах человеческой жизни
духовно-нравственных основ бытия. При фор-
мировании четкой, осмысленной аргументации
православного мировоззрения, а без этого наше-
му современнику позиция Церкви кажется не-
убедительной, мы планируем знакомиться с раз-
личными точками зрения.

В составе Межсоборного присутствия – 136
человек, в числе которых архиереи, духовенст-
во, монашествующие и миряне. Из их состава
образовано 13 комиссий по вопросам церков-
ного управления, богословия, приходской жиз-
ни, благотворительности и так далее. Каждой
из них предстоит рассмотреть широкий круг
самых разных проблем как из области внутри-
церковной жизни, так и связанных со взаимо-
действием Церкви, государства и общества. К
примеру, комиссия по вопросам информаци-
онной деятельности и отношений со СМИ при-
звана не только разработать информационную
стратегию Русской православной церкви, но и
сформулировать церковное отношение к свет-
ским медиа, журналистской этике и так далее.

Общий коллектив присутствия не ограничит-
ся только его постоянными членами. Предпола-
гается, что при обсуждении конкретных вопро-
сов к его работе будут привлекаться коллективы
профильных специалистов, что сделает работу
присутствия более профессиональной, усилит
его позиции и авторитет как аналитического
центра.

Сам факт создания подобной структуры го-
ворит о выходе на новый этап церковного воз-
рождения. Одной из особенностей жизни Цер-
кви в советский период было практически пол-
ное отключение от нее мирян, и в первую оче-
редь представителей интеллектуальной элиты.
Именно тогда в сознании многих утвердилось

Развитие соборности



представление о тождественности понятий
«Церковь» и «духовенство». Сегодня же ситуа-
ция возвращается в нормальное русло, и хотя
это еще непривычно многим наблюдателям, в
числе активных участников внутрицерковной
жизни мы видим светских общественных дея-
телей, ученых, преподавателей вузов, специа-

листов в самых различных облас-
тях жизни.

Безусловно, что преодоление изо-
ляции от светского мира поможет
Церкви значительно укрепить свои
позиции. И важнейшую роль здесь
может сыграть именно Межсоборное
присутствие.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
1–2 февраля в Москве прошли

торжества по случаю годовщины
интронизации Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Пред-
стоятель Церкви придал им макси-
мально рабочую атмосферу: тот
факт, что в Москве собралось пол-
торы сотни архиереев, позволил
провести Архиерейское совещание
по наиболее острым и важным воп-
росам церковной жизни. Центром
же совещания стал обширный док-
лад самого Патриарха Русской пра-
вославной церкви, ставший важ-
ным примером возникновения но-
вых каналов церковной коммуни-
кации.

Являясь по статусу епископом
Москвы, Патриарх ежегодно высту-
пает на собрании столичного духо-
венства с докладом, касающимся
всех сторон деятельности Церкви, и
это его выступление во многом оп-
ределяет дальнейший ход церков-
ной жизни. Первый подобный док-
лад Святейшего Кирилла состоялся
сравнительно недавно – в конце де-

кабря, доклад же на Архиерейском совещании
стал своего рода его продолжением, развиваю-
щим основные темы и направления, озвученные
в декабре.

Чтобы понять, какие задачи и проблемы Цер-
ковь считает наиболее важными и актуальными
на сегодняшний момент, достаточно взглянуть
на структуру доклада. Основные его части: «О
единстве Церкви», «О внутрицерковной жизни»,
«Церковь и общество», «Внешнецерковная дея-
тельность». Патриарх подробно рассказал о тех
изменениях, которые были проведены и прово-
дятся в настоящий момент в Церкви. В частно-
сти, была отмечена необходимость укреплять
взаимосвязи между приходами, епархиями и
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высшей церковной властью, что должно стать
залогом обеспечения единства Церкви. Подоб-
ный процесс нельзя сравнивать с укреплением
государственной вертикали власти – церковный
организм гораздо более подвижен и независим
на всех трех своих звеньях (Церковь-епархия-
приход). Каждое структурное подразделение, ко-
ими можно назвать епархии и приходы, облада-
ет определенной самостоятельностью, и этот
факт является неотъемлемой частью канониче-
ского права Православной церкви.

Но в то же время, как напомнил сам Патриарх,
приход не является изолированной единицей, а
потому взаимодействие всех уровней церковного
управления должно осуществляться максимально
эффективно. Для этого же требуется развивать не
только административно-командные механизмы,
но и иные механизмы, в первую очередь – каналы
внутрицерковной коммуникации.

В вопросах церковной жизни Предстоятель уде-
лил традиционное внимание вопросам молодеж-
ной политики:

– Важное значение имеет первое впечатление от
контакта молодого человека с церковным миром.
Вот почему необходимо участие духовенства в
личных встречах с молодыми людьми, – сказал
он. – Для них это серьезное событие, к которому
они подходят с неподдельным интересом и кото-
рое надолго им запоминается. Но эта форма пас-
тырства не является и никогда не станет единст-
венно возможной или достаточной. Нам нужно со-
здать все условия для воцерковления людей, от-
кликнувшихся на призыв Церкви. Необходимо в
каждой епархии сформировать инфраструктуру
подготовки и воспитания лидеров, способных в
дальнейшем развивать и координировать моло-
дежную работу. При этом важно ввести систему
аттестации, выявляющей искуснейших, и поддер-
живать их энтузиазм соответствующими полно-
мочиями.

Не меньшее внимание Патриарх уделил и ре-
форме церковного управления, которая вырази-
лась в прошлом году не только в создании новых
структур, но и в значительных изменениях в
стратегии Церкви. Особого внимания заслужи-
ли такие сферы, как упорядочение работы Упра-
вления делами Патриархии, финансовой дея-
тельности, а также информационной и изда-
тельской политики. 

Относительно последних двух буквально недав-
но, в конце прошлого года, были приняты доста-
точно жесткие решения. Священный Синод по-

становил ввести систему разрешительных грифов
для литературы и периодики, распространяемой в
храмах и монастырях Русской православной церк-
ви. Решение это было вызвано давней проблемой
распространения псевдоправославной литерату-
ры, проникающей нередко в церковные лавки и
светскую розницу. Прикрываясь авторитетом Рус-
ской православной церкви, подобные книги про-
пагандируют антихристианские, сектантские, а
подчас и просто экстремистские учения, их число
постоянно растет. В связи с этим уже достаточно
долго внутри Церкви зрело жесткое решение по
пресечению подобной деятельности.

Отныне знаком того, что издание действительно
является православным, будет служить одобрение:
для книг – Издательского совета Русской право-
славной церкви, для периодики – Синодального ин-
формационного отдела. Соответствующие списки
изданий будут опубликованы на официальных ин-
тернет-ресурсах Московского Патриархата.

Еще одним важным направлением, затронутым в
докладе Святейшего Кирилла, стали проблемы
церковно-общественных и церковно-государствен-
ных отношений. Говоря о них, Патриарх отметил:

– Прекрасно, если у правящего архиерея сложи-
лись добрые контакты с администрацией или об-
щественностью, основанные на хороших личных
отношениях. Однако сегодняшние задачи Церкви
требуют постоянства и системности во взаимо-
действии с государственной властью и общест-
венными объединениями. Только программный
подход сможет обеспечить эффективность взаи-
моотношений Церкви с властью и обществом.

Важным шагом в этом направлении стало дос-
таточно эффективно осуществленное в прошлом
году приведение приходских уставов в соответст-
вие с новыми требованиями Министерства юсти-
ции. Одной из главных целей на будущее Патри-
арх назвал развитие в епархиях системы ответст-
венных за церковно-общественные отношения по
аналогии с созданным на общецерковном уровне
Синодальным отделом по взаимоотношениям
Церкви и общества. 
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В наступившем году одним из основных направ-
лений церковно-государственного сотрудничест-
ва должно стать введение института военных свя-
щенников, которое потребует значительных уси-
лий не только от армии, но и от духовенства.

– Русской православной церкви необходимо вы-
делить для служения на штатной основе около че-
тырехсот священнослужителей. Учитывая нерав-
номерную численность духовенства в епархиях и
их концентрированность в европейской части
России, кому-то из священнослужителей потребу-
ется переехать к новым местам служения, – сказал
Патриарх. – К концу 2009 года в частях и соедине-
ниях Министерства обороны построено более пя-
тисот храмов, но многие из них не имеют постоян-
ных священнослужителей. Священники бывают в
воинских частях лишь эпизодически и в свобод-
ное от основных приходских обязанностей время. 

Для подготовки клириков к специфическому
служению в воинских частях, Церкви в ближай-
шее время предстоит создать ряд учебных цент-
ров, которые по специальной трехмесячной про-
грамме будут готовить будущих капелланов. До
этого же времени в число священников, направля-
емых для окормления военнослужащих, будут
входить как клирики, имеющие опыт служения в

Вооруженных силах, так и молодые священнослу-
жители, имеющие богословское образование и
годные к служению в походных условиях.

По итогам заседания Архиерейского совещания
было принято постановление, обозначившее под-
держку архиереями Русской православной церкви
курса, заявленного Патриархом Кириллом. 

– Совещание стало серьезной и весьма продук-
тивной встречей Патриарха с архиереями, – отме-
тил по его итогам председатель Синодального ин-
формационного отдела Владимир Легойда. – Раз-
говор был доверительным и откровенным, коснул-
ся многих сторон церковной жизни. Этот разговор
дал возможность увидеть многие вещи более глу-
боко и многомерно. Доклад Предстоятеля был
очень содержательным, за ним последовал живой
диалог, обмен мнениями. Как сказал один из при-
сутствовавших архиереев, важно было услышать
от Патриарха видение перспективы церковной
жизни, ведь, находясь в епархии, на некоторые во-
просы смотришь под одним углом зрения, а такое
обсуждение позволяет увидеть многое и с разных
сторон, и в контексте перспектив. Архиереи оце-
нили совещание очень положительно. Такая
встреча – это шаг в укреплении соборного созна-
ния Церкви, соборности.
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Комиссия по вопросам богословия:
– богословское осмысление творения мира и человека;
– соотношение науки и веры;
– отношение Церкви к существующим разнообразным перево-
дам библейских книг;
– издание материалов, облегчающих понимание текстов Свя-
щенного Писания, используемых в богослужении.

Комиссия по вопросам церковного управления 

и механизмов осуществления соборности в Церкви:
– место Поместных и Архиерейских Соборов в системе церков-
ного управления;
– процедура и критерии избрания Патриарха Московского
и всея Руси;
– процедура и критерии избрания кандидатов в епископы;
– вопросы обеспечения учительного, административного,
информационного и экономического единства церковного
управления;
– митрополичьи округа как форма церковного устройства;
– границы приходов и членство в приходе;
– социальная поддержка духовенства и причта;
– вопросы материального обеспечения клира.
Комиссия по вопросам церковного права:
– кодификация источников церковного права;
– принципы интерпретации канонов;
– церковно-судебная практика;
– упорядочение практики совершения браков (в частности –
повторных);
– отношение к кремации;
– дисциплина поста;
– критерии хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в мона-
шестве.

Комиссия по вопросам богослужения 
и церковного искусства:

– упорядочение практики совершения уставного богослужения;
– литургические тексты и чинопоследования;
– урегулирование практики совершения Таинств и обрядов;
– эстетика богослужения;
– церковная архитектура (строительство и реставрация), иконо-
пись, церковное пение и колокольный звон;
– богослужения в памятные исторические даты;
– общецерковное богослужебное предание и местные богослу-
жебные обычаи;
– вопрос о молитве за самоубийц и некрещеных.

Комиссия по вопросам приходской жизни 
и приходской практики:

– условия участия в Таинствах (в частности – практика подготов-
ки к Причащению);
– духовничество и духовническая практика в современных ус-
ловиях, епитимийная практика, соотношение икономии и ак-

ривии, разработка руководства к совершению исповеди для
священников;
– негативные явления в современной приходской жизни, спо-
собы их преодоления;
– разработка правил этикета для священно- и церковнослужи-
телей;
– организация епархиальной и приходской жизни церковной
диаспоры Московского Патриархата в дальнем зарубежье;
– совершенствование организации приходской финансовой си-
стемы.

Комиссия по вопросам организации 
церковной миссии:

– вопросы катехизации для взрослых, приступающих к Таинству
Крещения, а также для родителей и восприемников крещаемых
детей;
– миссионерство среди тех, кто, будучи крещеным, не участвует
в церковной жизни;
– современное миссионерское служение в среде нехристиан;
– миссионерские задачи зарубежных приходов Русской право-
славной церкви;
– церковная экспертиза новых миссионерских программ;
– совершенствование подготовки миссионеров на базе сущест-
вующих учебных заведений;
– формы организации работы с молодежью на общецерковном,
епархиальном и приходском уровне;
– проблематика миссии в условиях церковного раскола на Ук-
раине;
– миссия в социальных, образовательных и исправительных уч-
реждениях;
– развитие Миссионерской концепции Русской православной
церкви.

Комиссия по вопросам организации жизни 
монастырей и монашества:

– положение о монастырях и монашестве;
– внутренний устав монастырей;
– постриги вне монастыря;
– священнослужение монахов в женских монастырях и на при-
ходах;
– практика откровения помыслов в монастырях, духовное
руководство монашествующими и мирянами в монасты-
рях;
– поступление в монастырь, послушничество и подготовка к
принятию пострига;
– случаи оставления монастыря и монашества;
– критерии открытия монастырей.

Комиссия по вопросам духовного образования 
и религиозного просвещения:

– подготовка клириков и церковных специалистов в сфере об-
разования;
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– доработка концепции духовного образования Русской право-
славной церкви; 
– теологические факультеты светских вузов;
– проблема финансирования духовных учебных заведений;
– вопрос о рукоположении лиц, не имеющих законченного ду-
ховного образования;
– выработка мер по более эффективному использованию в
Церкви священнослужителей, обладающих фундаментальной
богословской подготовкой;
– возможности государственного финансирования духовных
учебных заведений и православных общеобразовательных
школ (гимназии, лицеи и т.п.);
– миряне в области религиозного просвещения;
– введение ОПК, преподавание религии в системе общего свет-
ского образования, подготовка соответствующих учебных посо-
бий и педагогических кадров;
– обобщение имеющегося опыта и методов работы в сфере ка-
техизации с целью создания практических рекомендаций;
– подготовка приходских катехизаторов.

Комиссия по вопросам организации церковной 
социальной деятельности и благотворительности:

– создание концепции социальной и благотворительной дея-
тельности Русской православной церкви;
– поддержка семьи, материнства и детства;
– благотворительность и социальная деятельность на общецер-
ковном, епархиальном, приходском уровнях;
– разработка подходов к осуществлению церковной заботы о
престарелых, инвалидах, детях-сиротах, малоимущих;
– борьба с алкогольной угрозой и наркотической зависимо-
стью;
– роль мирян в социальном служении Церкви;
– духовное и благотворительное присутствие Церкви в домах
престарелых, детских и молодежных учреждениях (детских до-
мах, приютах, исправительных колониях);
– Церковь и медицина;
– разработка юридических оснований и механизмов финанси-
рования социальных церковных программ;
– создание материальной базы для осуществления социальных
проектов.

Комиссия по вопросам взаимодействия Церкви, 
государства и общества:

– позиция Церкви по проблемам, волнующим современное об-
щество; развитие социального учения Русской православной
церкви;
– вопросы общественной морали;
– взаимодействие Церкви и мира науки;
– взаимодействие Церкви и культуры;
– Церковь и экономика;
– вопросы биоэтики;
– проблемы, связанные с идентификацией личности и сбором
персональных данных;
– соотношение церковного и светского права;
– вопросы законодательства в странах СНГ и Балтии;
– взаимодействие Церкви и Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, государственной системы исполнения нака-

заний;
– вопросы глобализации: международные отношения, пробле-
мы политической, экономической и культурной глобализации;
– выработка концепции Русской православной церкви по про-
блемам экологии;
– общественная деятельность православных христиан;
– взаимоотношения церковного Священноначалия и право-
славных общественных объединений;
– практика заявлений и действий иерархов, духовенства и ми-
рян во время предвыборных кампаний, проблема выдвижения
духовенством своих кандидатур на выборах;
– Церковь и политические партии;
– выработка предложений государству относительно увекове-
чения памяти новомучеников и пострадавших в годы гонений;
– выработка церковной позиции в отношении идентификации
предполагаемых останков царской семьи, найденных под Ека-
теринбургом;
– позиции Русской православной церкви по ювенальной юс-
тиции.

Комиссия по вопросам противодействия церковным
расколам и их преодоления:

– богословский и канонический анализ современных расколов;
– выработка практических рекомендаций по предотвращению
и уврачеванию расколов;
– принятие в лоно Православной церкви перешедших из раско-
ла клириков и мирян;
– вопрос о церковном поминовении лиц, находящихся в раско-
ле;
– икономия и акривия в признании таинств, совершаемых в
раскольнических сообществах.

Комиссия по вопросам отношения к инославию 
и другим религиям:

– оценка современного состояния межхристианского диалога;
– допустимые формы общения представителей Церкви с ино-
славными;
– правила и практики присоединения инославных к Церкви;
– проблематика двустороннего диалога с древневосточными
Церквами, католиками и протестантами;
– концепция участия Русской православной церкви в межрели-
гиозных и межхристианских организациях, в многосторонних и
двусторонних диалогах с инославными церквами;
– вопрос смешанных браков;
– разработка концепции Pусской православной церкви в отно-
шении других религий;
– вопрос рецепции документов, которые Церковь обсуждает или
принимает на межхристианских и межрелигиозных диалогах.

Комиссия по вопросам информационной 
деятельности Церкви и отношений со СМИ:

– информационная политика Церкви;
– церковные СМИ как общественно значимые инструменты;
– роль СМИ в урегулированиях конфликтных ситуаций;
– отношение Церкви к богохульству в СМИ, клеветническим
публикациям;
– вопрос ответственности журналистов.
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Подписка с любого месяца в году на 12 подряд
номеров  журнала составляет 6600 рублей. 

Оформить подписку можно тремя способами:
– по телефону редакции (495) 952-62-89 
или (495) 952-62-03;
– на сайте vvprf.ru;
– вырежьте и заполните квитанцию 
(не забудьте указать точный почтовый адрес
доставки), оплатите квитанцию в любом
отделении Сбербанка РФ.
Для ускорения процесса отправьте копию

квитанции об оплате по адресу редакции: 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 90 
ООО «Медиа актив», или по факсу (495) 952-62-89,
или email: makarova@vvprf.ru

Подписная цена указана с учетом почтовой
доставки по РФ, но без учета комиссии банка за
перевод денег.

Условия подписки за пределами РФ уточняйте
в редакции. 

Подписка начинается со следующего месяца
после поступления денег на счет.
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(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации
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