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Словами, вынесенными мной в заголовок,
Владимир Путин охарактеризовал привер-
женность нашей страны интеграционному
процессу на постсоветском пространстве. Та-
моженный союз трех государств, несмотря на
известные события, состоялся, и это, бесспор-
но, стало огромным шагом на пути создания
общего рынка. 

Очевидно, что в авангарде интеграции сто-
ят Россия и Казахстан. Последовательная, це-
ленаправленная политика, проводимая лиде-
рами наших стран, позволила в сжатые сроки
(Евросоюзу, например, понадобились десяти-
летия) пройти столь значительный путь. 

Нельзя не отметить, что именно Казахстан
долгие годы является надежным партнером
России. Если отношения с вроде бы родствен-
ными соседями Белоруссией и Украиной дале-
ко не всегда безоблачны, то российско-казах-
станская история со времен обретения наши-
ми странами независимости являет собой
пример взаимовыгодного сотрудничества, ос-
нованного на уважении интересов друг друга. 

В этой связи вызывает сожаление, что Ка-
захстан в российском медийном пространстве
практически не охвачен. Современные СМИ
устроены таким образом, что интерес вызы-
вают лишь какие-нибудь «горячие» события.
А между тем в Казахстане происходят очень

интересные и во многом схожие с российски-
ми процессы, и опыт соседей может нам при-
годится.

Например, модернизация. Казахстан вы-
брал модернизационный путь через форсиро-
ванное индустриально-инновацинное разви-
тие. И уже можно своими глазами увидеть ре-
зультаты такой политики. Очень смелые и ра-
дикальные реформы проходят в сфере обра-
зования и здравоохранения, здесь также на-
коплен определенный опыт, который было бы
полезно изучить российским специалистам. 

Обо всем этом и многом другом мы будем
говорить в новом специальном проекте изда-
ния «ВВП» – «Казахстан». Мы попробуем
рассказать российским читателям – людям,
принимающим ответственные решения, – об
опыте Казахстана. И, в свою очередь, донести
до казахстанских чиновников и бизнесменов
информацию о российском опыте развития
экономики. Открывает новую рубрику обра-
щение к читателям премьер-министра Рес-
публики Казастан Карима Масимова.

Наши страны не только стоят в авангарде
интеграционных процессов. Они еще во мно-
гом похожи по своим социально-гуманитар-
ным признакам, по структуре экономики.
В конце концов, мы говорим на одном языке.
Я был приятно удивлен, увидев в Астане
школьное расписание первоклашек, где рус-
скому языку отводится столько же времени,
сколько и казахскому. Перед нашими госу-
дарствами стоят схожие вызовы глобального
мира, на которые необходимо адекватно реа-
гировать. Тем интереснее нам обмениваться
друг с другом опытом экономических преоб-
разований, модернизации, инновационного
развития. Неслучайно, заместитель министра
финансов России Сергей Сторчак в разговоре
с изданием «ВВП» высоко оценил работу сво-
их коллег в Казахстане, сказав, что внима-
тельно следит за финансовой политикой этой
страны. Так же как и вице-премьер, министр
индустрии и новых технологий Казастана
Асет Исекешев отметил в разговоре со мной,
что находится в тесном взаимодействии со
своим российским коллегой Виктором Хри-
стенко.

Мы уверены, что постоянный информаци-
онный обмен между нашими странами будет
способствовать не только делу интеграции
и укреплению двусторонних связей, но и вза-
имному проникновению полезного опыта для
развития каждого из наших государств. 
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Июнь у президента выдался насыщенным
прежде всего международными контакта-
ми. За месяц Дмитрий Медведев посетил це-
лый ряд саммитов: Россия – ЕС, ШОС, G8
и G20. Также глава государства побывал
с визитом в США, в частности в Кремниевой
долине, провел в Германии российско-не-
мецкие переговоры. А также успешно при-
нял участие в разрешении газового конфли-
кта с Белоруссией.

САММИТ РОССИЯ – ЕС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Глава государства начал месяц с саммита Рос-

сия – ЕС в Ростове-на-Дону. На юбилейном, 25-м
саммите лидеры стран провозгласили начало
действий по инициативе «Партнерство для мо-
дернизации». Как было отмечено в совместном
заявлении, принятом по итогам встречи, сторо-
ны подчеркнули «необходимость модернизации
экономик и обществ, выразили приверженность
России и Евросоюза совместной работе в поиске
ответа на вызовы современности, заинтересо-
ванность в укреплении торгово-экономического
партнерства».

«Отношения с Евросоюзом – важнейшая состав-
ляющая нашей внешней политики», – отметил по
итогам саммита Дмитрий Медведев. По его словам,
приоритетными направлениями сотрудничества
в рамках инициативы «Партнерство для модерни-
зации» станут: инвестиционная сфера, развитие
инноваций, развитие малого и среднего предпри-
нимательства, выравнивание технических регла-
ментов и стандартов, защита прав интеллектуаль-
ной собственности, содействие развитию энерго-
эффективности, эффективное функционирование
судебной системы, борьба с коррупцией, укрепле-
ние диалога с гражданским обществом.

Различные аспекты сотрудничества России
и Евросоюза участники саммита обсудили на
рабочем заседании. Не были забыты и такие ак-
туальные вопросы, как преодоление мирового
финансового кризиса, вопросы глобальной и ев-
ропейской безопасности, иранская ядерная про-
грамма, ближневосточное урегулирование.

По итогам саммита также было подписано согла-
шение между правительством России и ЕС о за-
щите секретной информации.

СОВЕЩАНИЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

По возвращении в Москву президент провел
в Кремле совещание по вопросам совершенство-
вания судебной системы. На повестку дня были
поставлены вопросы, связанные с повышением
эффективности судопроизводства, в том числе
предложения по совершенствованию деятельно-
сти КС и судов общей юрисдикции, изменения
в налоговом и гражданско-процессуальном зако-
нодательстве, предоставляющие налоговым орга-
нам право взыскивать во внесудебном порядке ог-
раниченные суммы налогов, сборов, пени и штра-
фов, а также практика применения недавно при-
нятых норм об изменении меры пресечения для
обвиняемых в экономических преступлениях.

Также президент обсудил с судьями вопросы,
связанные с применением нового законодатель-
ства, в частности с применением нового закона,
касающегося возможности ограничения аре-
стов при совершении экономических преступле-
ний. «Эта тема достаточно активно обсуждается,
и я считаю, что нам тоже нужно бы сверить ча-
сы, посмотреть на то, как это законодательство
применяется, требуются ли здесь какие-то кор-
ректировки или, может быть, достаточно будет
обойтись руководящими разъяснениями Вер-
ховного суда», – подчеркнул глава государства. 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В МЕЗЕБЕРГЕ

Далее глава государства прибыл в Германию.
В Мезеберге Дмитрий Медведев провел перего-
воры с канцлером Ангелой Меркель; основное
внимание стороны уделили вопросам безопас-
ности в Европе и взаимодействию России с ЕС.
В частности, речь вновь зашла о реализации
концепции «Партнерство для модернизации»
и перспективе перехода к безвизовому режиму
между Россией и странами Евросоюза.

Президент
Политический ежедневник



Прежде всего, журналистов на совместной
пресс-конференции волновал вопрос отмены
виз. Как подчеркнул президент, Россия со своей
стороны выполнила все необходимые подгото-
вительные действия и в законодательном, и ор-
ганизационном плане. Меркель, со своей сторо-
ны, подтвердила, что продолжит лоббировать
этот вопрос в ЕС. «У нас есть что обсуждать, и мы
умеем друг друга слушать. Умеем находить са-
мые разные варианты решений очень сложных
проблем – как двусторонних, так и региональ-
ных, и международных», – констатировал прези-
дент по итогам переговоров.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ МВД

В подмосковных Горках Дмитрий Медведев
провел совещание по вопросам реформирова-

ния МВД. Открывая совещание, президент за-
явил, что приоритетными направлениями ре-
формы системы органов внутренних дел оста-
ются организационные и кадровые преобразо-
вания, а также материальное обеспечение сот-
рудников. «Наша задача заключается в том,
чтобы в милицию пришли служить люди про-
фессиональные, честные, которые будут сто-
ять на страже прав и интересов наших граж-
дан; это главная задача милиции, все осталь-
ное побоку», – заявил Медведев. При этом он
дал понять, что в МВД таких большинство. Хо-
тя обычно, конечно, запоминаются «всякого
рода нарушения».

Подчеркнув, что наряду с повышением со-
циального статуса сотрудников МВД необхо-
димо добиваться и качественных перемен в их
работе, президент особо отметил, что прове-
дение реформы МВД потребует значительных
ассигнований из федерального бюджета. «Фи-
нансовые потребности должны быть обосно-
ванными и соотноситься с параметрами бюд-
жета», – подчеркнул он, потребовав проводить
постоянный мониторинг деятельности мили-
ции – как государственный, так и обществен-
ный.
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Председатель Европейской
комиссии Жозе Мануэл

Баррозу, президент РФ Дмитрий
Медведев и председатель

Европейского совета Херман 
Ван Ромпей



СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ СУДОСТРОЕНИЯ

В Кремле Медведев провел заседание Совета
безопасности по вопросам развития судострое-
ния. Глава государства отметил, что интересы
внутреннего рынка и расширения экспорта тре-
буют активной технологической модернизации
отрасли, и обозначил ряд приоритетных задач
развития судостроения. «Интересы внутреннего
рынка, расширение экспорта требуют активной
технологической модернизации отрасли. Нам
нужна и внятная долгосрочная политика в этой
сфере, которая направлена на решение несколь-
ких задач – приоритетных задач», – заявил он.

В частности, было предложено завершить рабо-
ту над программой развития военного корабле-
строения, разработать долгосрочную комплекс-
ную программу развития судостроения, опреде-
литься с мерами государственной поддержки от-
расли. Как подчеркнул президент, государствен-
ная поддержка должна подкрепляться ростом
производительности труда, повышением эффек-
тивности использования активов, а также сниже-
нием издержек. Кроме того, глава государства об-
ратил внимание на то, что переход судостроения
на инновационный путь развития требует скоор-

динированных усилий федеральных органов и со-
зданных в отрасли интегрированных структур.

«Еще раз хотел бы также обратить внимание
на то, что переход судостроения на инновацион-
ный путь развития должен быть скоординиро-
ван с усилиями федеральных структур и работой
интегрированных структур, которые мы создали
в отрасли. А несогласованность и неэффектив-
ное использование бюджетных ресурсов, за-
держки с исполнением решений должны нака-
зываться», – заявил Медведев.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ СТРАТЕГИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ ДО 2020 ГОДА
Президент принял участие в международном

форуме «Афганское наркопроизводство – вызов
мировому сообществу» в Москве. На форуме он
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объявил о подписании указа о стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики Рос-
сии до 2020 года. «Там, где слабое экономическое
развитие сочетается со слабостью государствен-
ных институтов власти, возникает феномен, ко-
торый целый ряд экспертов называет наркогосу-
дарством», - рассказал глава государства.

«О масштабе бедствия говорит то, что за пос-
ледние десять лет производство опиатов в мире
выросло в два раза. И сегодня, к сожалению, ос-
новным поставщиком опиатов является именно
Афганистан», – отметил Медведев, выступая на
форуме. По словам президента, афганская угро-
за «давным-давно перешагнула все возможные
границы». «Она охватывает не только Россию
и сопредельные с нами государства, но и значи-
тельную часть государств Европы, а также США
и Канаду», – отметит он.

«Чтобы противостоять этому злу в глобаль-
ном масштабе, необходимо бороться не только
с наркотрафиком, но и с теми социальными
факторами, которые его порождают, а это та-
кие факторы, как бедность, неравенство, кор-
рупция», – подчеркнул российский лидер, по-
требовав не допустить глобализации преступ-
ных потоков. 

САММИТ ШОС В ТАШКЕНТЕ
Далее глава государства прибыл в Ташкент на

заседание совета глав государств – членов Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС).
В повестке саммита были обозначены вопросы
укрепления региональной стабильности и безо-
пасности, совместной борьбы с терроризмом,
экстремизмом и сепаратизмом, противодейст-
вия оргпреступности и наркотрафику, актуаль-
ные международные проблемы. Поэтому, преж-
де всего, лидеры обсудили возможности совме-
стных усилий для восстановления Афганистана
и стабилизации обстановки в Киргизии.

По итогам саммита лидеры стран – участниц
организации одобрили положение о порядке
приема новых членов в ШОС. На что журнали-
сты сразу поинтересовались: кого первого – Ин-
дию или Пакистан – ШОС примет в свои ряды.
Президент не стал раскрывать интригу сразу. «Я
не хочу забегать вперед, но, на мой взгляд, дале-
ко не все страны в мире отвечают этому крите-
рию, даже весьма уважаемые и симпатичные
для нас. Так мир устроен, это все-таки регио-
нальная организация», – подчеркнул он.

Также на саммите была принята политическая
декларация, в которой отразились совместные
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подходы к дальнейшему развитию сотрудниче-
ства в рамках организации; одобрен ряд проце-
дурных документов и докладов по итогам дея-
тельности за 2009 год. 

СОВЕЩАНИЕ ПО БЮДЖЕТУ В СФЕРЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В июне Медведев провел большое совещание
по вопросам бюджетной политики. Фактически
оно предварило в части дорожных проблем бюд-
жетное послание президента, которое он пред-
ставил правительству и Федеральному собра-
нию в конце месяца. «Сейчас важно расставить
приоритеты с учетом довольно сложной ситуа-
ции, которая сохраняется в нашей экономике
и в экономике других стран, и эффективно рас-
порядиться имеющимися ресурсами, конечно,
с учетом реальных возможностей бюджета», –
подчеркнул глава государства.

Президент потребовал отчета от правительст-
ва по высказанным несколько раз предложени-
ям воссоздать федеральные и региональные до-
рожные фонды. «Общим местом является то, что
нашему дорожному хозяйству денег не хватает.
Все сразу вспоминают известную классическую
фразу по поводу состояния дорог в нашей стра-

не», – пошутил глава государства, но серьезно за-
метил, что по установленным нормативам по-
требность на ремонт и содержание автодорог
федерального значения составляет около
200 млрд рублей, а для региональных и муници-
пальных – 650 млрд рублей. «На эти цели в бюд-
жете предусмотрены совсем другие средства, де-
фицит довольно приличный. Это не значит, ко-
нечно, что все эти нормативы являются совре-
менными, может быть, они требуют корректи-
ровки», – отметил он. 

«Есть и другие непростые вопросы: скажем,
при увеличении акцизов на топливо нужно ду-
мать о механизмах социальной поддержки гра-
ждан, которые наделены льготами по уплате
транспортного налога, нельзя забывать о сель-
скохозяйственных организациях, о военных ор-
ганизациях, которые имеют транспорт, не обла-
гаемый налогом», – продолжил Медведев. Еще
одной проблемой был назван вопрос компетен-
ций органов местного самоуправления, которые
должны заниматься содержанием дорог мест-
ного значения. 

Министр транспорта Игорь Левитин доложил,
что общий объем финансирования по федераль-
ной целевой программе – 640 млрд рублей,
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из них 214 млрд сегодня подтверждаются бюд-
жетом. Отдельно выделено на ремонт около
200 млрд и содержание (450 млрд) – на строи-
тельство федеральных дорог. В соответствии
с показателями, которые мы должны были дос-
тигнуть в 2011 году, в соответствии с нормати-
вами – примерно 40% дорог. При финансирова-
нии, которое осуществляется в настоящее вре-
мя, мы можем опуститься до 33%.

Из диалога министра транспорта и президен-
та выяснилось, что правительство не поддержи-
вает стратегию возвращения к дорожным фон-
дам, поскольку прежний налог был непрозра-
чен, равно как и идея создания внебюджетного
дорожного фонда. Также был поднят вопрос сбо-
ров с иностранных авто. «Практически сегодня
за счет наших автомобилистов ремонтируются
и строятся дороги в Европе, потому что, когда

они покупают бензин в Европе, есть эта «подуш-
ка», за счет которой ремонтируются европей-
ские дороги. А те автомобилисты, которые при-
езжают к нам, по сути, не влияют на состояние
дорожной инфраструктуры. И такая разница
в стоимости бензина – это еще один из вопросов
пробок на границах. Из всех наших соседних го-
сударств частный транспорт приезжает заправ-
ляться на наши заправки, на границах у нас от-
дельно очередь только из легковых машин», – от-
метил Левитин.

«И какой выход? Повышать цены на бензин
у нас в стране?» – поинтересовался президент.
«Это надо делать плавно, исходя из того, что
нужны источники, конечно, для тех, кто ездит
по дороге», – осторожно парировал Левитин.
Но президенту ответ не понравился. «Знаете, це-
ны на бензин мы сегодня не рассматриваем, это
отдельный вопрос. Очевидно то, что они не мо-
гут радикально отличаться от мировых цен по
понятным причинам, потому что это такой же
товар, который продается свободно и покупает-
ся во всех странах. Но есть и некое наше конку-
рентное преимущество, связанное с тем, что мы
все-таки производим много нефти и занимаемся
переработкой!» – заявил Медведев.
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С ЛИЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ
С ПРЕМЬЕРОМ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ НИКАК
В преддверии визита в США Дмитрий Медве-

дев дал традиционное развернутое интервью
американской газете The Wall Street Journal.
Американские журналисты поинтересовались,
что может сделать во время визита Америка для
скорейшего присоединения России к ВТО. «Нуж-
но договориться по нескольким относительно
небольшим, но еще остающимся дискуссионны-
ми позициям, по которым сейчас ведут перего-
воры наши коллеги: и правительство РФ, и тор-
говый представитель, и другие официальные ли-
ца из США», – подчеркнул российский прези-
дент. По его словам, расхождения сейчас совсем
минимальные и носят «такой вкусовой харак-
тер». «Я думаю, что мы должны перешагнуть че-
рез этот рубеж, потому что от присутствия Рос-
сии в ВТО выигрывает не только Россия, для Рос-
сии это в известной степени испытание, но вы-
игрывает в целом вся система Всемирной торго-
вой организации и другие страны, потому что
мы хотим действовать по одним и тем же прави-
лам», – отметил Медведев.

Разумеется, не обошлось без вопросов о кризи-
се. У президента спросили, не считает ли он, что

некоторые европейские страны извлекли жест-
кий урок относительно балансирования бюдже-
та (эта тема оказалась самой дискуссионной на
саммите G20 в Канаде). «Мне, конечно, трудно
давать советы Евросоюзу – он не нуждается в мо-
их советах, они сами со всем справляются, я на-
деюсь, но тем не менее нужно все равно выби-
рать какую-то золотую середину. Нельзя разбал-
тывать экономики, нельзя безоглядно помогать
в той ситуации, когда уже спасать нечего, а нуж-
но все-таки исходить из трезвых соображе-
ний», – ответил на это российский лидер, доба-
вив, что разумные меры по поддержке ряда сла-
бых экономик для спасения общей идеи, конеч-
но, необходимы. 

Также был задан вопрос об аварии в Мекси-
канском заливе. «С подобной катастрофой мы
все сталкиваемся впервые, когда масштаб бед-
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ствия такой большой»,– посочувствовал прези-
дент РФ, добавив, что специально поднял меж-
дународную нормативную базу, чтобы понять,
что делать. «И вот, вы знаете, к какому выводу я
пришел и хотел бы об этом сказать во время
«двадцатки»? Что, несмотря на то что у нас есть
юридическая база для устранения небольших
проблем, у нас все-таки нет глобальной между-
народной правовой базы для устранения таких
мегакатастроф, как случилась в Мексиканском
заливе».

По словам Медведева, пока нет базы, проблему
преодолеть невозможно. К тому же из законода-
тельства неясно, кто же должен компенсировать
ущерб. «А если денег не хватит, то что, кто отве-
чает? Значит, возникает вопрос о страхова-
нии!» – подчеркнул он, заметив, что в этом смыс-
ле нужны новые международные подходы к этой
проблеме. 

Также вполне традиционно прозвучал воп-
рос, изменились ли отношения у президента
с премьером Владимиром Путиным. «С фор-
мальной точки зрения они, конечно, измени-
лись, потому что я работаю президентом, а он
стал премьер-министром. И этим все сказано.
Я неоднократно об этом говорил, потому что

президент – это президент, по Конституции –
это глава государства и Верховный главноко-
мандующий. Премьер-министр занимается
экономикой. В этом смысле у нас несколько
иная система, отличная от США. Она ближе
к французской, наверное. Хотя в значительной
мере уникальная, потому что это российская
система», – ответил на это Медведев. 

«Если же говорить о персональном факторе,
то, наверное, они никак не изменились. У нас
добрые товарищеские отношения. Мы с ним
общаемся, регулярно встречаемся, обсуждаем
самые разные вопросы, а их достаточно.
То есть с формальной точки зрения измени-
лись очень сильно, с личной точки зрения, на-
деюсь, не изменились почти никак», – резюми-
ровал президент.

ВИЗИТ В США
Визит Дмитрия Медведева в США начался

с посещения Сан-Франциско. Российский лидер
посетил офисы компаний Cisco, Apple, Yandex
Labs, расположенных в Кремниевой долине.
В компании Twitter, Inc. президент РФ открыл
свой микроблог в социальной сети Twitter. Посе-
щение штата Калифорния завершилось беседой
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с соотечественниками и встречей с представи-
телями общественных, академических и дело-
вых кругов США в Стэнфордском университете.

В Вашингтоне состоялись российско-амери-
канские переговоры. Президент РФ и его амери-
канский коллега Барак Обама обсудили вопросы
двухстороннего экономического сотрудничест-
ва, перспективу вступления России в ВТО, а так-
же итоги поездки Медведева в Кремниевую до-
лину. Были также затронуты вопросы междуна-
родной повестки дня. Речь зашла об иранской
ядерной программе, ситуации вокруг Северной
Кореи, ближневосточном урегулировании, об-
становке в Киргизии.

По итогам российско-американских перегово-
ров было принято 10 совместных заявлений.
Президенты договорились продолжать сотруд-
ничество в сокращении стратегических насту-
пательных вооружений, стимулировании энер-
гоэффективности, развитии экологически чис-
той энергетики, борьбе с терроризмом. Кроме
того, Дмитрий Медведев встретился с предста-
вителями российских и американских деловых
кругов, а также с руководством сената и палаты
представителей конгресса США.

МЕДВЕДЕВ «ОХЛАДИЛ» 
ЛУКАШЕНКО

В середине месяца глава государства дал пору-
чение главе «Газпрома» Алексею Миллеру ограни-
чить поставки газа в Белоруссию с 21 июня и про-
должить переговоры по погашению задолженно-
сти за поставленный ранее российский газ. Как
доложил Миллер, Белоруссия признала долг за по-
ставки российского газа, но предложила произве-
сти оплату машинами, оборудованием, разными
суррогатами. «Платить нужно в соответствии
с контрактом, а контракт предусматривает испол-
нение платежа в иностранной валюте. Иное про-
сто противоречит нашему валютному законода-
тельству. «Газпром» не может брать ничего друго-
го: ни пироги, ни масло, ни сыр, ни блины – ничто
другое не может служить средством платежа. Это
должны понимать наши белорусские партнеры», –
отметил президент, но потребовал продолжить пе-
реговоры с белорусской стороной.

А перед открытием саммита G8 Дмитрий Мед-
ведев в достаточно жестких выражениях выска-
зался о поведении Белоруссии в газовой войне.
В режиме видеоконференции с «Газпромом» из
канадского Хантсвилла президент потребовал
отчета у главы компании Алексея Миллера. Полу-

чив заверения, что поставки газа через Белорус-
сию в Европу возобновлены, а переговоры по но-
вому договору о транзитной цене на газ продви-
гаются конструктивно, Медведев заявил: «Это хо-
рошо, что белорусская сторона все уладила. Но,
объективности ради, нужно отметить, что это
надо было сделать раньше, а не создавать проб-
лемы и долги. Надеюсь, что впредь они будут ос-
мотрительнее и будут вовремя все делать!»

Президент развил свою мысль, причем был еще
более решителен. «Соблюдение контрактных обя-
зательств – это очевидная вещь для любого челове-
ка, который обладает элементарными юридиче-
скими знаниями, а не занимается политиканст-
вом!» – с раздражением заявил Медведев, добавив,
что все остальное – это эмоции. «Я надеюсь, они
там немножко охладятся, наши партнеры, и будут
работать так, как и принято, по-честному, по-
партнерски, не занимаясь политиканством, а доб-
росовестно, исполняя свои контрактные обяза-
тельства! – заявил он, добавив: – Именно такого
ответственного поведения мы ждем от белорус-
ских партнеров». 

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ВСТУПИЛ В СИЛУ
Президент Медведев со своими белорусским

и казахским коллегами Александром Лукашенко
и Нурсултаном Назарбаевым подписали заявле-
ние о вступлении в силу Таможенного Кодекса Та-
моженного Союза (ТКТС). Это произошло 5 июля
на заседании Межгосударственного совета
ЕврАзЭс в Астане. Отныне Россия, Белоруссия
и Казахстан образуют единую таможенную терри-
торию; ТКТС начинает действовать с 6 июля (в от-
ношениях между РФ и РК – с 1 июля). В рамках за-
седания высшего органа Таможенного союза ли-
деры подвели итоги реализации первого этапа
формирования организации.

Саммит в Астане подвел итоги интриги, свя-
занной с поведением белорусской стороны:
до последнего момента не было окончательно
понятно, подпишет ли заявление Александр Лу-
кашенко. Однако в результате документ подпи-
сали главы всех трех стран, входящих в ТС. От-
метим, что у сторон остались разногласия, свя-
занные с предполагаемыми сроками отмены
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты
между участниками союза.

«Большая работа была проведена – позвольте
поблагодарить всех, кто принимал участие
в ней, я имею в виду правительства, секретари-
ат, но еще большая работа предстоит, – резюми-
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ровал в своем выступлении перед прессой Дмит-
рий Медведев. – Тем не менее еще раз хотел бы
констатировать и на этом завершить свое корот-
кое выступление: наше образование вступило
в фазу продвинутой интеграции, и Российская
Федерация этим довольна».

Отметим, что у уже сейчас просматриваются
перспективы расширения Таможенного Союза.
Об изучении возможности присоединения своих
стран к организации заявили на саммите
ЕврАзЭС лидеры Киргизии и Таджикистана
Роза Отумбаева и Эмомали Рахмон.

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ БЮДЖЕТНОЕ
ПОСЛАНИЕ НА 2011–2013 ГОДЫ

Глава государства представил правительству
и Федеральному собранию бюджетное послание

на 2011–2013 годы. Среди основных задач бюд-
жетной политики на 2011–2013 годы президент
назвал: обеспечение макроэкономической ста-
бильности продолжение политики, направлен-
ной на снижение инфляции; последовательное
сокращение бюджетного дефицита; примене-
ние более грамотного налогового администри-
рования. 

Кроме того, среди приоритетов были названы
ориентирование бюджетной системы на дости-
жение конкретных результатов; разработка
и реализация бюджетных инструментов под-
держки масштабных инвестиций; поддержка
и развитие научных школ. Также Медведев пред-
ложил не забывать о реализации массовых про-
грамм подготовки и повышения квалификации
российских специалистов; помнить о безуслов-
ном исполнении социальных обязательств и не-
обходимости разработки и реализации про-
грамм по улучшению здоровья граждан. Форми-
рование нового облика вооруженных сил и реа-
лизация государственной программы вооруже-
ния также были названы в числе приоритетов
предстоящего бюджетного периода.

Татьяна КОСОБОКОВА, специально для «ВВП»
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ОТНЫНЕ РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
И КАЗАХСТАН ОБРАЗУЮТ 
ЕДИНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ.
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ С 6 ИЮЛЯ

Фото РИА Новости



ВВП26

ВЛАСТЬ: ПРАВИТЕЛЬСТВО

В июне в центре внимания правительства
традиционно находилась экономическая
и социальная сферы: Владимир Путин встре-
тился с лидерами профсоюзов, посетил не-
сколько крупных предприятий, а также за-
тронул вопросы, связанные с ростом ВВП,
снижением инфляции и деятельностью есте-
ственных монополий. Кроме того, состоя-
лись международные встречи главы прави-
тельства с руководством Франции, Турции,
Украины и других государств. Несмотря на
летний сезон, работа правительства продол-
жает оставаться крайне насыщенной.

ВСТРЕЧА ПУТИНА С ЛИДЕРАМИ 
ПРОФСОЮЗОВ

Владимир Путин провел встречу с представи-
телями Федерации независимых профсоюзов,
напомнив, что в этом году заканчивается дейст-
вие генерального соглашения между правитель-
ством и общероссийскими объединениями
профсоюзов и работодателей.

Путин подчеркнул, что правительство заинте-
ресовано в скорейшем появлении нового согла-
шения. По его словам, там должны быть опреде-
лены конкретные направления развития соци-
ального партнерства на 2011–2013 годы, в част-
ности система мониторинга факторов, которые
могут вызвать социальную напряженность. «Это
всегда важно, но в условиях кризиса и выхода из
него важно вдвойне», – сказал Путин, отметив,
что устойчивое развитие и успешная модерни-
зация экономики возможны только в условиях
социальной стабильности.

По его словам, у российского бизнеса появилось
чувство социальной ответственности: «Я помню
ситуацию в стране в 1998 году. Просто стыдно бы-
ло смотреть на наши бизнес-сообщества. Я гово-
рю совершенно искренне – в 2009 году я смотрел,
как некоторые компании реально находились на
грани кризиса и, в отличие от прошлых лет, собст-
венники, не все, но многие, реально вытаскивали
из карманов личное имущество, чтобы сохранить
предприятие и коллектив. Многие стали связы-

вать со страной и с компаниями, с предприятиями
свою собственную судьбу», – подчеркнул Путин.

Также он отметил, что профсоюзы должны за-
нимать принципиальную позицию относитель-
но соблюдения норм охраны труда, потому что
«нельзя экономить на жизнях и здоровье людей».
Причем профсоюз должен требовать соблюдать
нормы безопасности как от работодателей, так
и от работников. Такие возможности у профсою-
зов есть, сказал Путин.

Председатель правительства, кроме того, от-
метил, что зарплаты в реальном секторе россий-
ской экономики должны расти вместе с произво-
дительностью труда и реализацией инвестици-
онных проектов. По его словам, нынешней осе-
нью правительство определится с увеличением
зарплат бюджетников и параметрами индекса-
ции пенсий на следующий год.

ПУТИН РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ С ЦЕНАМИ 
НА МЕТАЛЛ

Владимир Путин на совещании по вопросу це-
нообразования и уровня тарифов высказал свое
мнение относительно проблемы, возникшей ме-
жду металлургическими компаниями и их потре-
бителями из-за увеличения цен на металл. По его
словам, нарушение металлургами и их заказчи-
ками договоренностей недопустимо, а серьезных
оснований для резкого повышения цен нет. 

«Одномоментное повышение цен на внутреннем
рынке для внутренних потребителей на 25–30%
выходит за рамки нормальной экономической ло-
гики. Да и не можем мы в данных условиях вот так
вот позволять такие скачки, ориентируясь исклю-
чительно на конъюнктуру внешнего рынка, – под-
черкнул он. – Полагаю, что за такими шагами яв-
но стояло субъективное желание отыграть поне-
сенные потери в условиях кризиса».

По словам главы правительства, государство
тоже является крупным покупателем металлур-
гической промышленности и рост цен может не-
гативно отразиться на федеральных и регио-
нальных инвестиционных программах, в том
числе социально значимых.

Правительство
Политический ежедневник



На совещании федеральным ведомствам пору-
чили рассчитать экономически обоснованные
цены на металлы, а также на другие базовые то-
вары и услуги и осуществлять мониторинг ситу-
ации, чтобы правительство могло оперативно
реагировать на отклонения от установленных
ценовых индикаторов.

Что касается крупнейших потребителей ме-
талла, то Путин порекомендовал им заключать
долгосрочные контракты с заранее определен-
ной формулой цены, «что исключило бы возмож-
ность их скачкообразного роста». По словам гла-
вы правительства, долгосрочные контракты
должны быть подписаны в ближайшее время.

ЭКОНОМИКА ИДЕТ В РОСТ
На совещании по вопросу ценообразования

и уровня тарифов Владимир Путин сообщил, что
экономике необходимо не менее двух-трех лет

для того, чтобы выйти на докризисные показа-
тели. И хотя динамика основных показателей
положительная, Путин советует придерживать-
ся консервативных оценок: «Слишком большой
оптимизм – плохой советчик, он может спрово-
цировать на неосторожные шаги, обернуться
серьезными негативными последствиями».

Вместе с тем по ряду показателей в российской
экономике наблюдается рост. Так, по словам Пу-
тина, в апреле российская промышленность про-
демонстрировала рост в 10,4%, увеличиваются
цены на основные товары российского экспорта,
в том числе на нефть, нефтепродукты и газ.

Кроме того, в России наблюдается самая низ-
кая инфляция за последние 20 лет. По итогам пя-
ти месяцев она составила 3,8%, что позволяет
активно заниматься инвестициями, расширять
кредитование реального сектора и последова-
тельно увеличивать реальные доходы граждан.

Однако полагать, что все трудности остались
позади, не стоит. Владимир Путин подчеркнул,
что рост экономики пока неустойчив, а рыноч-
ный спрос и потребительская активность нахо-
дятся на недостаточном уровне и «для их стиму-
лирования правительство реализует целый
комплекс мер, целую программу антикризис-
ных мер».
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«ОДНОМОМЕНТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
НА МЕТАЛЛ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 25–30% ВЫХОДИТ
ЗА РАМКИ НОРМАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»
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Одна из этих мер заключается в намерении
властей держать под контролем факторы роста
потребительских цен: «В нынешних условиях
резкие скачки цен на базовые товары и услуги,
тем более срыв поставок, способны серьезно ос-
ложнить положение дел в ключевых секторах
экономики России, перечеркнуть многие из дос-
тигнутых позитивных результатов последних
месяцев. Чтобы этого не произошло, необходимо
держать под жестким контролем все факторы
роста цен, не допускать действий, которые вновь
смогут раскрутить спираль инфляции».

ВСТРЕЧА ПУТИНА С КОКОЙТЫ
Глава российского правительства провел встре-

чу с президентом Южной Осетии Эдуардом Ко-
койты. По словам Владимира Путина, «мы собра-
лись, чтобы посмотреть, как реализуются наши
совместные планы по восстановлению экономи-
ки и социальной сферы республики, осуществля-
емые при поддержке Российской Федерации». 

Председатель правительства рассказал, что
финансирование идет по двум направлениям –
поддержка бюджета Южной Осетии и инвести-
ционные расходы на восстановление и строи-
тельство новых объектов в республике. Кроме
того, по его словам, растут возможности и самой
Южной Осетии. 

Эдуард Кокойты в свою очередь поблагодарил за
ту помощь, которую республике оказывает Россия.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

На встрече с руководством партии «Единая
Россия» Владимир Путин назвал приоритетные
законопроекты, которые необходимо принять
в весеннюю сессию Госдумы. Это поправки в На-
логовый кодекс, которые касаются стимулиро-
вания инновационной деятельности, законо-
проект об обязательном медицинском страхова-
нии, изменения Градостроительного кодекса, от-
меняющие избыточные процедуры территори-
ального планирования.

В качестве еще одного важного законопроекта
Владимир Путин отметил поправки в закон об
общих принципах оказания государственных
и муниципальных услуг, которые направлены на
реформирование государственного управления
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«В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ РЕЗКИЕ СКАЧКИ
ЦЕН НА БАЗОВЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ,
ТЕМ БОЛЕЕ СРЫВ ПОСТАВОК, СПОСОБНЫ
СЕРЬЕЗНО ОСЛОЖНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
ДЕЛ В КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРАХ»
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Совещание по вопросу
«Ценообразование и уровень
тарифов»



и повышение качества административных про-
цедур для граждан, в частности на внедрение
«электронного правительства».

«Эти акты должны быть приняты как можно
быстрее», – отметил он. 

Также глава правительства попросил депута-
тов поддержать прохождение бюджета в Госду-
ме, напомнив, что в ближайшие годы бюджет бу-
дет дефицитным и следует крайне ответственно
подходить ко всем расходным статьям, концент-
рироваться на приоритетных направлениях.
По его словам, строгая бюджетная дисциплина
должна быть и в регионах, что позволит «избе-
жать перекосов и обеспечить стабильность бюд-
жетной системы страны в целом».

Путин отметил, что, согласно консервативным
оценкам, ВВП России в ближайшие три года бу-
дет расти более чем на 3–4% в год. «Я считаю,
что, если нам удастся реализовать намеченные
планы, подъем может оказаться более высо-
ким», – подытожил он. 

РОСТ ВВП УВЕЛИЧАТ
Владимир Путин поставил перед правительст-

вом задачу увеличить рост ВВП до четырех и более
процентов в год. Причем в основе «должно лежать
не просто «накачивание объемов», а качественные
характеристики активизации инвестиционных
процессов и рост производительности труда».

Для реализации этой цели необходимо серьез-
ное повышение эффективности государствен-
ной политики, а также «более активные дейст-
вия по важнейшим направлениям структурных
реформ». Речь идет об улучшении инвестицион-
ного климата, развитии конкуренции, сниже-
нии энергоемкости ВВП, обновлении инфра-
структуры, модернизации здравоохранения
и других социальных областей.

По словам Путина, благодаря устойчивому
восстановлению экономики необходимо добить-
ся улучшения ситуации в социальной сфере,
увеличения реальных доходов граждан и посте-
пенного снижения числа безработных.

А важнейшей задачей на ближайшие три года
является снижение инфляции. Для этого прави-
тельство намерено существенно ограничить
рост тарифов естественных монополий. В част-
ности, увеличение цены на газ в 2011 году соста-
вит 15%, электроэнергии – не более 13–15%, а та-
рифов на железнодорожные грузоперевозки – на
8%. «Любое правительство в любой стране счаст-
ливо было бы заморозить рост цен и тарифов,

но в современной экономике это практически
невозможно», – подчеркнул Путин.

Кроме того, правительство намерено сохра-
нить условия, при которых граждане платят за
услуги естественных монополий меньше, чем
предприятия. 

ВОПРОСЫ АПК
Во время совещания по бюджету на 2010-й

и 2011–2013 годы Владимир Путин затронул во-
просы, связанные с агропромышленным комп-
лексом страны. На 2012 год приходится завер-
шение мероприятий первой государственной
программы развития сельского хозяйства, поэ-
тому «уже сегодня нам необходимо думать над
приоритетами новой пятилетней программы,
к реализации которой мы приступим начиная
с 2013 года», отметил Путин. 

Он напомнил, что государственная программа
развития АПК приносит достойный результат.
«Мы полностью обеспечены главной сырьевой
основой сельхозпроизводства – зерном, причем
его объемы достаточны не только для удовлетво-
рения собственных потребностей, но и для экс-
порта», – сказал Путин и добавил, что «если суме-
ем правильно выстроить работу, грамотно рас-
порядиться имеющимися ресурсами, обязатель-
но добьемся новых позитивных результатов».

По его словам, сейчас необходимо создать ме-
ханизм для сглаживания сезонных колебаний
цен на сельхозпродукцию, а также обеспечить
условия для увеличения экспортного потенциала
и развития инфраструктуры внутреннего рынка.

Особое внимание необходимо уделять повыше-
нию уровня жизни сельского населения и реше-
нию социальных проблем. Глава правительства
отметил, что в сельских районах было построено
более 3 млн квадратных метров жилья, однако
«проблем социального характера на селе очень
и очень много, и эти 3 млн – это, конечно, кое-что,
но этого совершенно недостаточно для того, что-
бы люди почувствовали изменения к лучшему».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОДГОТОВИТ ИННОВАТОРОВ

Министр образования и науки Андрей Фурсен-
ко сообщил, что его ведомство разрабатывает
программу переподготовки специалистов для
работы в сфере инновационной экономики. 

«У нас сейчас, к счастью, меняется в лучшую
сторону ориентация молодых ребят. Мы видим,
что больше ребят пошло в науку, в инновацион-
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ный сектор. Но с учетом демографической ситу-
ации этого недостаточно. И мы хотели бы пред-
ложить – мы начали разрабатывать программу
по переподготовке уже взрослых людей для того,
чтобы они смогли работать в новой экономике,
в инновационной экономике. Сегодня, мне ка-
жется, такую программу надо делать с участием
регионов. Очень важно, чтобы регионы включи-
лись в реформирование, модернизацию профес-
сионального образования», – сказал министр на
встрече с Владимиром Путиным. Глава прави-
тельства поддержал это предложение. 

ВИЗИТ ПУТИНА НА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 
В преддверии Дня эколога и Всемирного дня

окружающей среды Владимир Путин побывал
в Национальном парке «Лосиный остров», где по-
сетил биостанцию и помог посадить новые дере-
вья. Премьера сопровождал министр природных
ресурсов Юрий Трутнев.

Во время своего визита глава правительства
покормил молоком одного из лосят, посоветовав
тому есть аккуратнее. Кроме того, Путин пооб-
щался со школьниками, которые были здесь на
экскурсии, и в ответ на их пожелание строже
следить за экологией сказал: «Полностью согла-
сен. Природа России – это подарок, который мы
получили от Бога. Это, без всякого преувеличе-
ния, чудо, которое мы наблюдаем каждый день,
и оно требует нашей защиты».

ПОДГОТОВКА К ЗИМНИМ ИГРАМ 
В СОЧИ

Владимир Путин обсудил с президентом Меж-
дународного олимпийского комитета Жаком
Рогге подготовку Сочи к Олимпиаде. По словам
главы правительства, в настоящий момент идет
работа на 72 спортивных объектах, причем 34
планируется открыть уже в этом году. «Работают
19 000 человек, 2500 единиц техники. К концу
года будет работать 35 000 человек», – отметил
он, добавив, что олимпийские объекты растут
«буквально на глазах». 

Вместе с Рогге Путин принял участие в торже-
ственной церемонии начала строительства Рос-
сийского международного олимпийского уни-
верситета в Сочи. Заложив первый камень зда-
ния, председатель правительства сказал, что
университет поможет развитию отечественного,
прежде всего массового, спорта.

Президент МОК в свою очередь отметил, что
новый университет сможет дать прекрасное об-

разование будущим лидерам мирового спорта.
«По соглашению с МОК предусмотрено, что 250
национальных олимпийских комитетов будут
иметь возможность получить образование
в этом университете», – сообщил он.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
И МЕРАМ ДОВЕРИЯ В АЗИИ

Выступая на саммите совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Вла-
димир Путин заявил, что государства-члены
СВМДА должны заняться организацией общего
экономического пространства. «Считаю, что по-
ра основательно взяться за обустройство нашего
общего экономического пространства, за модер-
низацию экономик, промышленную пригранич-
ную кооперацию, создание новых транспортных
маршрутов, высокотехнологичных кластеров
и энергетических узлов», – сказал он.

Путин подчеркнул, что барьеры недоверия
устраняются такими масштабными проектами,
как «Южный поток», «Голубой поток», «Самсун –
Джейхан». По его словам, они основаны на взаи-
мозависимости и понимании общих интересов
и укрепляют региональную и глобальную энерге-
тическую безопасность.

Незадолго до начала саммита Владимир Путин
обсудил вопросы энергетики со своим турецким
коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Премь-
ер-министры договорились в ближайшее время
провести внутригосударственные процедуры,
чтобы заработали достигнутые двусторонние
соглашения в энергетике.

На переговорах поднимались и другие вопро-
сы. В частности, было заявлено о намерении
в ближайшие пять лет увеличить товарооборот
между Россией и Турцией более чем в четыре
раза – до 100 млрд долларов. Кроме того, Россия
и Турция подписали документ об обеспечении
безопасности туристов.

УКРАИНА ХОЧЕТ ДОБЫВАТЬ ГАЗ 
ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ 

Во время визита в Стамбул Владимир Путин
провел встречу с президентом Украины Викто-
ром Януковичем. Обращаясь к главе Украины,
премьер-министр России сказал, что с приходом
Януковича на пост президента «кардинальным
образом, качественно изменились отношения
между Россией и Украиной» и теперь они «дейст-
вительно приобретают характер стратегическо-
го партнерства».

ВВП30

ВЛАСТЬ: ПРАВИТЕЛЬСТВО



Касаясь экономических вопросов, Путин сказал,
что Россия готова приступить к полномасштабной
работе по разработке правил, связанных с зонами
свободной торговли с Украиной. В ответ Янукович
отметил, что Украина готова обменяться некото-
рыми активами с Россией, чтобы реализовать сов-
местные проекты по добыче нефти и газа. «Мы вас
хотели бы видеть партнерами не только в транс-
портировке газа, потреблении, но и в совместной
добыче», – сказал он, добавив, что можно было бы
совместно заниматься добычей нефти и газа на
шельфе Черного моря.

В завершение встречи президент Украины по-
благодарил руководство России за то, что было
принято решение о снижении цены на газ.
«В этом году это позволило нам сбалансировать
бюджет. Мы рассчитались впервые собственны-
ми средствами за много лет только благодаря
этому решению», – сказал Янукович.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЖДЕТ 
МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В июне прошло совещание по расходам феде-
рального бюджета на 2011–2013 годы в сфере
здравоохранения и социальной политики.
По его словам, «несмотря на известные сложно-
сти, удалось все-таки установить позитивную
динамику, и об этом говорят объективные пока-
затели». 

Глава правительства отметил, что за первые
четыре месяца 2010 года рождаемость в стране
увеличилась на 1,3%. А смертность снизилась на
2,4%, в первую очередь за счет тех причин, борь-
ба с которыми является приоритетом нацио-
нального проекта «Здоровье». Эти цифры Путин
назвал скромными, вместе с тем отметив, что
тенденция наблюдается положительная.

Путин подчеркнул, что «перемены в социаль-
ной сфере стоят немалых средств». В частности,
на мероприятия, связанные с реализацией на-
ционального проекта «Здоровье», было дополни-
тельно направлено 144,8 млрд рублей.

А в следующем году планируется начать мас-
штабный проект модернизации здравоохранения
за счет повышения страховых взносов. Благода-
ря этому правительство намерено мобилизовать
еще порядка 460 млрд рублей, которые будут на-
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правлены на ремонт и обеспечение лекарствами
и оборудованием больниц и поликлиник, а также
на повышение зарплат медицинских работников.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА

На встрече с главой Дагестана Магомедсала-
мом Магомедовым Владимир Путин сообщил,
что в ближайшее время будет доработана про-
грамма развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа. «Мы в правительстве сейчас ее до-
рабатываем и в самое ближайшее время будем
обсуждать и представлять», – отметил он.

А пока глава правительства обратил внимание на
социальные проблемы республики и потребовал
создать условия, способствующие ликвидации без-
работицы в Дагестане, в частности решению зада-
чи с выделением земель для предпринимателей:
«Нужно создать условия для того, чтобы люди мог-
ли работать, и помогать им создавать свое собст-
венное дело. В Дагестане умеют работать и любят».

По словам Путина, в республике вся система
требует модернизации и инновационного подхо-
да к экономике.

СОТРУДНИЧЕСТВО НА ГРАНИЦЕ
Глава правительства сообщил, что Россия вы-

делит 105 млн евро на совместные проекты по
приграничному сотрудничеству со странами Ев-
ропейского союза. Эти проекты должны сущест-
венно активизировать сотрудничество с Фин-
ляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Поль-
шей. Средства на программу выделит и ЕС.

По словам Путина, данный проект является хоро-
шим примером взаимовыгодного и равноправного
партнерства, которое пойдет на пользу людям по
обе стороны границы, облегчит контакты, позво-
лит завязать новые деловые связи и создать допол-
нительные рабочие места. Кроме того, программа
станет новым шагом к выстраиванию стратегиче-
ских отношений между Россией и Евросоюзом.

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ МИНРЕГИОНА
У министерства регионального развития поя-

вятся дополнительные функции по координации
работы, связанной с комплексным развитием
территорий. «Мы планируем утвердить комп-
лексные стратегии развития всех федеральных
округов, а также перечни первоочередных проек-
тов в промышленности и социальной сфере, ко-
торые необходимо реализовать в ближайшие 2–3
года. Естественно, эта работа невозможна без хо-

рошего взаимодействия федеральных органов
власти и администраций субъектов Федерации.
Такую координацию предлагается поручить ми-
нистерству регионального развития», – отметил
Владимир Путин на заседании правительства.

Выступая на том же заседании правительства,
Путин затронул вопросы, связанные с моногоро-
дами. По его словам, правительство должно бы-
стро реагировать на наиболее острые проблемы.
«Например, так, как мы работали с вами по Пика-
лево: ситуация возникла – мы на нее отреагиро-
вали и потом все-таки не бросили ее, а доводим
до конца сейчас, – указал он. – Нужно доводить
все принимаемые решения до конца, добиваться
исполнения этих решений».

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Глава правительства заявил, что нужно уско-

рить подготовку федеральной целевой программы
по развитию образования на 2011–2015 годы, ко-
торая должна стать основным инструментом госу-
дарственной политики в образовании. В числе ее
приоритетов Путин назвал формирование силь-
ного инновационного ядра в высшей школе и госу-
дарственном секторе науки.

Председатель правительства отметил значение
науки и образования для устойчивого развития
страны и укрепления человеческого капитала
и подчеркнул, что здесь, как и в других сферах,
нужно обеспечить жесткую увязку бюджетных ас-
сигнований с продолжением системных реформ.

ПУТИНУ ПОКАЗАЛИ НОВЕЙШИЙ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ

Владимир Путин побывал с визитом в Централь-
ном аэрогидродинамическом институте, располо-
женном в Подмосковье. Вначале глава правитель-
ства посмотрел лабораторию, где находится транс-
звуковая аэродинамическая труба Т-128, помога-
ющая тестировать модели летательных аппаратов
и ракет. Путину продемонстрировали алюминие-
вые модели российских самолетов, которые испы-
тываются в настоящий момент – «Сухой супер-
джет 100», «Сухой суперджет 130» и МС-21. Кроме
того, ему сообщили, что в институте проводятся
исследования и разработки новейших самолетов,
которые появятся через 10–15 лет.

Затем Путину показали испытательный полет
истребителя пятого поколения, сочетающего
в себе функции ударного самолета и истребите-
ля. Беседуя с летчиком-испытателем, глава пра-
вительства сказал, что для завершения работ по
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созданию истребителя требуется еще 30 млрд
рублей. Такая же сумма уже была потрачена на
первом этапе создания самолета. «Это изделие
длительного срока изготовления и длительного
срока службы. Он будет служить 30–35 лет
в строю с учетом модернизации», – отметил Пу-
тин, добавив, что российский истребитель будет
в 2,5–3 раза дешевле своих зарубежных анало-
гов, при этом своего основного конкурента – аме-
риканский истребитель F-22 – он превзойдет
и по маневренности, и по вооружению, и по
дальности полета.

«И боевым духом», – добавил летчик-испыта-
тель, на что Путин ответил: «Прежде всего».

ВСТРЕЧА ПУТИНА С РУКОВОДСТВОМ
CHEVRON

В июне Владимир Путин провел встречу с ру-
ководством корпорации Chevron, обсудив ряд
вопросов, связанных с энергетическим секто-
ром. По словам главы правительства, он рас-

считывает, что сотрудничество Chevron с «Рос-
нефтью» по добыче нефти на черноморском
шельфе будет осуществляться с соблюдением
всех экологических стандартов. Путин обратил
внимание на то, что глава Chevron Джон Уот-
сон имеет образование, связанное с сельским
хозяйством. «Поэтому вы прекрасно понимаете
значение проблем экологического характе-
ра», – добавил он. В свою очередь Уотсон ска-
зал, что вопросы экологической безопасности
являются ключевым фактором успеха подоб-
ных проектов.

На встрече были затронуты и вопросы эконо-
мики. Владимир Путин отметил, что развитию
российско-американских отношений мешают
архаичные препятствия в виде поправки Джек-
сона-Вэника. Джон Уотсон в свою очередь пообе-
щал оказывать всяческое содействие для снятия
торговых барьеров между Россией и США.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ЦЕНТРОБАНКЕ

Выступая на международной конференции
в Центробанке РФ, Владимир Путин сообщил,
что Россия останется надежным деловым парт-
нером в рамках «Большой восьмерки», «двадцат-
ки» и других форумов. 

«Глобальный кризис наглядно показал, на-
сколько мы все зависим друг от друга. И что без-
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ответственное, эгоистичное поведение одного
государства или даже частного банка создает
проблемы не только для него самого, но и для
всего мира», – сказал Путин, отметив, что в сов-
ременной ситуации приобретает огромное зна-
чение координация действий правительств, фи-
нансовых властей и центральных банков всех
стран.

«Очевидно, что мы должны иметь достовер-
ную, максимально полную информацию о ре-
альном положении дел друг у друга. Совместно
вырабатывать меры по преодолению последст-
вий кризиса и снижению рисков его повторе-
ния в будущем. Совершенствовать принципы
аудита и банковского надзора, повышать про-
зрачность работы рейтинговых агентств», – до-
бавил он.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Во время рабочей поездки в Ярославскую об-

ласть Владимир Путин сообщил, что средства
программы по модернизации здравоохранения
будут распределяться только по тем регионам,
которые готовы преобразовываться. По его сло-
вам, в ближайшие два года на программу будет
выделено около 460 млрд рублей.

СОВЕЩАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОМ
ЦЕНТРЕ ИНВАЛИДОВ

Глава правительства выступил на совещании
в Общественно-деловом центре инвалидов в Мо-
скве и отметил, что пока Россия лишь начинает
свой путь к обществу, где к инвалидам относятся
как к равноправным гражданам. Вместе с тем
именно это отношение показывает уровень циви-
лизованности и толерантности общества. «В этом
отношении, к сожалению, мы делаем только пер-
вые шаги. Это касается и среды, и законодатель-
ства, а по сути касается отношения общества
к этой проблеме», – сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что центры по трудоустройст-
ву людей с ограниченными возможностями
должны быть в каждом регионе и правительство
поможет в этой работе. Кроме того, Путин счита-
ет, что в каждом федеральном округе должен
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быть вуз, адаптированный для обучения людей
с ограниченными возможностями.

Отвечая на вопрос одного из участников сове-
щания, премьер-министр сообщил, что никако-
го сокращения льгот для инвалидов не планиру-
ется: «Мы вообще даже речи не ведем о сокраще-
нии каких-либо льгот».

ГАЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИИ 
И БЕЛОРУССИИ

21 июня на заседании президиума правитель-
ства Владимир Путин прокомментировал ситуа-
цию с поставками газа в Белоруссию, которые
были уменьшены из-за неуплаты Белоруссией
своего долга. Глава правительства выразил со-
жаление в связи с возникшей проблемой, поже-
лав, чтобы подобное больше не повторялось. 

Касаясь вопросов, связанных с транзитом газа
в Европу, Путин сообщил, что «Газпром» может
в случае необходимости переориентировать по-
ставки с белорусской газотранспортной систе-
мы на украинскую. Также он поручил ускорить
строительство подземного хранилища газа в Ка-
лининградской области: «Этот объект должен
быть введен в строй в конце 2011 – начале 2012
года. Нужно ускорить введение этого объекта».

БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ СНИЖАЕТСЯ
Владимир Путин на заседании президиума

правительства сообщил, что число безработных
в России составило 5,6 млн человек на конец
мая. Это на 850 тыс. человек меньше, чем годом
ранее. По словам главы правительства, уровень
безработицы снизился с 8,5% до 7,3%. «Мы рас-
считываем, что тенденция увеличения занято-
сти будет постепенно укрепляться. Ощутимый
рост промышленного производства и инвести-
ций дает все основания для такого благоприят-
ного прогноза», – подчеркнул он.

Министр социального развития и здравоохра-
нения Татьяна Голикова в свою очередь расска-
зала о ситуации с официальной безработицей.
Она сообщила, что показатель на конец 2010 го-
да может оказаться ниже прогнозировавшихся
ранее 2,2 млн человек. По ее словам, эти показа-
тели будут связаны с реализацией антикризис-
ных программ и общеэкономической ситуацией
в России и в мире.

СОВЕЩАНИЕ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Кемеровской области прошло совещание,

посвященное ликвидации последствий аварии

на шахте «Распадская». Глава правительства
отметил, что пока еще нет окончательных оце-
нок МЧС и Ростехнадзора о причинах взрывов,
однако уже ясна необходимость системных из-
менений в угольной промышленности.

По его словам, социальные обязательства ру-
ководителей, собственников и акционеров в гор-
нодобывающей промышленности должны быть
такого объема, чтобы им было выгоднее вклады-
вать деньги в обеспечение безопасности.

«Бесспорно, коммерческие структуры нацеле-
ны на получение прибыли. Но обеспечение без-
опасности является приоритетом номер один,
безусловным приоритетом. Недопустимо, когда
прибыль извлекается по принципу «возьми, вы-
жми и выброси», зачастую в ущерб безопасно-
сти труда», – подчеркнул председатель прави-
тельства.

На совещании он также сообщил, что подпи-
сал распоряжение о передаче горно-спасатель-
ных служб в ведение МЧС России, а также на-
помнил, что Ростехнадзор будет подчиняться
правительству напрямую.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ – РАЗВИТИЮ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

Владимир Путин посетил тренировочный
центр сборных команд России на спортивной ба-
зе «Озеро Круглое» и ознакомился со спортивны-
ми залами, бассейном и мобильной медицин-
ской лабораторией, где обследуют спортсменов.
После этого премьер сел за руль электромобиля
и отправился проводить заседание президиума
совета при президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта,
спорта высших достижений, подготовке и про-
ведению в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года,
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года
в г. Казани.

Заседание было посвящено вопросам разви-
тия студенческого спорта. По мнению  главы
правительства, очевидна «особая значимость
этого направления как для формирования ре-
зерва для спорта высших достижений, так и для
продвижения спортивной культуры, ценностей
здорового образа жизни в молодежной среде».
«Мы рассчитываем, что наши атлеты, предста-
вители студенческого спорта, выступят достой-
но и в Казани, и в Сочи, тем более что возможно-
сти для этого есть», – подчеркнул премьер-ми-
нистр.
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Прошедший месяц работы Государственной
думы можно назвать месяцем дисциплины
и точности формулировок. Точность нужна
для того, чтобы избежать ненужных толко-
ваний законов и вытекающих отсюда лазеек.
А дисциплине давно пора перейти из разряда
морально-нравственных представлений
в действующие статьи закона. Начать Госду-
ма решила с себя. 

Тема борьбы с депутатами-прогульщика-
ми, столько лет не дававшая покоя дум-
ской комиссии по этике, наконец-то во-

плотится в конкретных решениях – поправках
к закону «О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Госдумы ФС РФ» и регламенту
палаты. Похоже, решающее слово в этом вопро-
се сказал президент. На встрече с руководством
Госдумы он с неодобрением отозвался о ситуа-
ции, когда несколько депутатов бегают по залу
и нажимают кнопки за товарищей по доверенно-
сти. С осени обязанность депутатов и членов Со-
вета Федерации присутствовать на пленарных
заседаниях будет закреплена законодательно:
соответствующие поправки внесены на рассмо-
трение Думы 30 июня. Один из разработчиков
инициативы, глава комитета по конституцион-
ному законодательству и госстроительству Вла-
димир Плигин, апеллирует к международному
опыту: «В ряде стран обязательным для посеще-
ния является заседание, где проходит оконча-
тельное голосование по законам». Однако пока
до конца не прояснен вопрос санкций за прогу-
лы. Плигин сообщил, что закон будет содержать
важные отсылочные нормы к регламентам па-
лат, где законодатели и пропишут меры ответст-
венности. Обсуждаются такие варианты, как ог-
раничение прогульщиков в праве на бесплатный
проезд и вывешивание их фото на доске позора.
Принципиально одно: лишение мандатов не
предполагается. 

Кроме того, с сентября нижняя палата парла-
мента будет работать по новому расписанию.
Пленарных заседаний будет не два, а три в неде-

лю; работа с избирателями теперь займет у депу-
татов не одну, а две недели в месяц. 

Совет Федерации тем временем занялся борь-
бой с привилегиями. Сенаторы направили в Гос-
думу инициативу по борьбе с «мигалками». Чле-
ны верхней палаты ФС РФ предлагают принять
поправки в закон «О безопасности дорожного
движения» и Кодекс об административных пра-
вонарушениях (КоАП), направленные на резкое
сокращение количества автомобилей, оборудо-
ванных спецсигналами. По мнению авторов,
«мигалки» стоит оставить лишь на машинах опе-
ративных служб: пожарной охраны, милиции,
скорой помощи, аварийно-спасательных служб
и военной автомобильной инспекции. Число вы-
сших должностных лиц, чьи автомобили могут
быть оборудованы спецсигналами, следует,
по мнению сенаторов, сократить до минимума.
В этот минимум войдут президент, глава прави-
тельства, спикеры обеих палат парламента, ру-
ководители трех высших судов, генпрокурор
и другие «лица особого статуса», который огово-
рен специальным законом. 

Группа депутатов «Единой России» внесла в Го-
сдуму законопроект об обязательном медицин-
ском страховании. Предполагается, что система
обязательного медицинского страхования ста-
нет более централизованной, включающей поч-
ти все виды медицинской помощи. При этом
страховой полис, до сих пор остававшийся доку-
ментом локального действия, будет теперь рабо-
тать на территории всей России. Документ был
разработан при активном участии чиновников
Минздрава. Первое чтение ожидается 7 июля. 

Также палата приняла в первом чтении зако-
нопроект, направленный на повышение доступ-
ности лекарств для жителей села. Таким обра-
зом, депутаты выполнили поручение президен-
та внести в законодательство изменения, касаю-
щиеся обеспечения лекарственными средства-
ми жителей населенных пунктов, где нет аптек.
Исправить ситуацию предлагается в числе про-
чего путем разрешения розничной торговли ле-
карствами в фельдшерско-акушерских пунктах.

Парламент завершает весеннюю сессию

Точность и порядок



Другой вопрос из социальной сферы, на кото-
ром сосредоточили свое внимание депутаты, –
это льготы по оплате жилищно-коммунальных
услуг для членов семей ветеранов. Дума приняла
в третьем чтении законопроект смоленских за-
конодателей, в соответствии с которым члены
семей ветеранов войны, которые живут с ними,
будут платить 50% стоимости услуг ЖКХ. Закон
действует и в отношении бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками во Вторую миро-
вую войну. Документ должен вступить в силу
с 1 января 2011 года. 

Дума приняла в трех чтениях президентский
законопроект, направленный на повышение эф-
фективности борьбы с рейдерством. Докумен-
том, в частности, устанавливается уголовная от-

ветственность за фальсификацию решений об-
щего собрания акционеров (участников) хозяй-
ственных обществ, решений совета директоров,
а также за внесение заведомо недостоверных
сведений в единый государственный реестр
юридических лиц или в реестр владельцев цен-
ных бумаг. К разряду криминальных отнесены
и такие действия, как умышленное искажение
результатов голосования при принятии реше-
ния на собрании акционеров, собрании участ-
ников общества с ограниченной ответственно-
стью либо на заседании совета директоров, вне-
сение заведомо недостоверных сведений в про-
токол собрания. Таким образом, рейдеры смогут
быть привлечены к ответственности уже на на-
чальных этапах своих неправомерных деяний.
Законопроект также устанавливает уголовную
ответственность для должностных лиц за умыш-
ленное пособничество рейдерским захватам
вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

15 июня президент внес в Госдуму законопро-
ект «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», в котором устанавлива-
ется предельный возраст пребывания на граж-
данской службе: 60 лет – вместо 65, как опреде-
лено действующим законодательством. 
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Правительство тем временем предложило по-
правки в пенсионное законодательство, увели-
чивающие объем ассигнований из федерального
бюджета на выплату федеральной социальной
доплаты к пенсии на 8,79 млрд рублей:
с 23,18 млрд до 31,97 млрд рублей. Кроме того,
на 4,3 млрд рублей увеличиваются межбюджет-
ные трансферты из федерального бюджета, на-
правляемые на выплаты лицам, которые ухажи-
вают за нетрудоспособными гражданами.

Дума рассмотрела в первом чтении законопро-
ект, позволяющий использовать средства мате-
ринского капитала для строительства жилья.
Напомним, что с этой инициативой выступил во
время своего отчета перед депутатами 20 апреля
премьер-министр Владимир Путин. Таким обра-
зом, уже в 2010 году гражданам будет предоста-
влено право получить за счет средств материн-
ского (семейного) капитала единовременную вы-
плату в размере 12 000 рублей, а также исполь-
зовать эти деньги на строительство или реконст-
рукцию индивидуального жилого дома без при-
влечения специализированных подрядных орга-
низаций. Действующее законодательство до сих
пор не предусматривало подобного использова-
ния материнского капитала.

Палата позаботилась и непосредственно о де-
тях. Был принят во втором чтении законопро-
ект «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию». Докумен-
том предусматриваются меры, ограничиваю-
щие доступ детей к информационной продук-
ции, «способной причинить вред их здоровью,
нравственному и психическому развитию».
В законопроекте также дается определение ви-
дов информации, способной причинить такой
вред; устанавливаются требования к информа-
ционной продукции. Предлагается установить
временные ограничения для трансляции в дос-
тупное для детей время теле- и радиопередач
в зависимости от их отнесения к соответствую-
щей возрастной категории, ввести дополни-
тельные требования к распространению ин-
формационной продукции с использованием
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информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования (в том числе сети ин-
тернет). В документе уточняется понятие
«дневное время» – с 6 до 22 часов местного вре-
мени. Ожидается, что закон вступит в силу
к сентябрю 2011 года.

Также Дума расширила полномочия ФСБ.
Соответствующие поправки в законодательст-
во были приняты в первом чтении 11 июня. Те-
перь любой сотрудник ФСБ сможет выносить
предупреждения лицам, которые, по его мне-
нию, создают условия для совершения престу-
плений в сфере терроризма и экстремизма.
Тем, кто проигнорирует эти предупреждения,
грозит до 15 суток ареста и 50 000 рублей
штрафа. 

Были одобрены поправки в Бюджетный ко-
декс РФ и закон «О правительстве РФ», которые
предусматривают перенос с 26 августа на 1 ок-
тября срока внесения на рассмотрение палаты
проекта федерального бюджета. Как гласит по-
яснительная записка, поправки подготовлены
в целях повышения эффективности процесса
формирования проектов бюджетов и отчетов
об их исполнении. Также законопроект сокра-
щает сроки рассмотрения основного финансо-
вого документа Госдумой. В первом чтении па-
лата будет принимать бюджет в течение
20 дней со дня его внесения в нижнюю палату,
во втором – в течение 25 дней со дня принятия
в первом чтении; на рассмотрение в третьем
чтении отводится 10 дней. Устанавливается
также требование о представлении правитель-
ством годового отчета об исполнении феде-
рального бюджета в Госдуму не позднее 1 авгу-
ста текущего финансового года. 

Палата приняла в первом чтении подготов-
ленные Минфином поправки в бюджет РФ на
2010 год. Изменения предусматривают сниже-
ние дефицита бюджета до 2 428,6 млрд рублей,
или 5,4% ВВП, вместо ранее запланированных
2 936,9 млрд рублей (6,8% ВВП). Доходы феде-
рального бюджета на текущий год предлагает-
ся увеличить с 6 950 млрд рублей (16,1% ВВП)
до 7 783,8 млрд рублей (17,3% ВВП). При этом
объем нефтегазовых доходов также увеличива-
ется – с 3 194,7 млрд рублей (7,4% ВВП) до
3 744,3 млрд рублей (8,3% ВВП). Прогноз не-
нефтегазовых доходов увеличен на 284,2 млрд
рублей – до 4 039,5 млрд рублей (9,0% ВВП). 

Дума в трех чтениях приняла законопроект
группы депутатов о продлении на три года дей-

ствия льготного порядка приватизации малым
и средним бизнесом арендуемой им недвижи-
мости, находящейся в собственности субъек-
тов РФ и муниципалитетов. Один из авторов –
глава думского комитета по собственности Ви-
ктор Плескачевский – отметил, что за время
действия закона о льготах по выкупу арендуе-
мого имущества малые и средние предприни-
матели выкупили лишь 8,5 тысячи помеще-
ний, что «составляет меньшую часть от общего
количества арендуемых ими помещений». За-
кон вступил в силу в августе 2008 года и дейст-
вует до 1 июля 2010 года. Теперь его срок про-
дляется до 1 июля 2013 года. 

Дума одобрила во втором чтении законопро-
ект «О противодействии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации и ма-
нипулированию рынком». Этот документ был
внесен правительством еще полтора года на-
зад. Согласно документу, под инсайдерской
информацией понимается «точная и конкрет-
ная информация, в том числе сведения, соста-
вляющие коммерческую, служебную, банков-
скую тайну, тайну связи», распространение
или предоставление которой может, в частно-

сти, «оказать существенное влияние на цены
финансовых инструментов, иностранной ва-
люты, товаров». В соответствии с поправками,
подготовленными ко второму чтению, Феде-
ральная служба по финансовым рынкам будет
определять исчерпывающий перечень инсай-
дерской информации. Также в текст документа
было включено понятие «вторичных инсайде-
ров» – лиц, которые получили каким-либо обра-
зом закрытую информацию от основных ин-
сайдеров. Кроме того, устанавливается потен-
циальный список инсайдеров. К таковым, в ча-
стности, относится руководство Центробанка,
прокуратуры РФ, члены Национального бан-
ковского совета, руководство всех государст-
венных служб и ведомств. 

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА
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УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ГОСДУМУ
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 АВГУСТА



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ИИЮЮЛЛЬЬ
22001100  ггооддаа

7июля
Совещание по вопросам строительства
и реконструкции аэропортов

Пленарное заседание Госдумы РФ. Приглашены министр
финансов РФ Алексей Кудрин и глава Центробанка РФ
Сергей Игнатьев

День рождения губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрия Николаевича КОБЫЛКИНА
(1971)

6июля
Осло, Норвегия
XIX ежегодная сессия Парламентской

ассамблеи ОБСЕ

Нью-Йорк, США
Первое более чем за 50 лет выступление Елизаветы II
перед Генеральной ассамблеей ООН

Парламентские слушания в Госдуме о договоре СНВ-2
между РФ и США

70-летие президента Казахстана Нурсултана
НАЗАРБАЕВА

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

1июля
Вступление в силу Таможенного кодекса
Таможенного союза России, Казахстана

и Белоруссии

Открытие Всероссийского молодежного форума
«Селигер»

5июля
Казахстан, Астана
Саммит глав государств – участников ЕврАзЭС

Заседание правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям

Казахстан, Астана
Встреча президентов России, Казахстана и Белоруссии
для обсуждения тактики вступления в ВТО

Санкт-Петербург
Открытие Глобальной конференции по
железнодорожным грузовым перевозкам,
организованной при участии ОАО РЖД



9июля
Заседание Государственной пограничной
комиссии

Киев, Украина
Совместное заседание коллегий министерств
внутренних дел Украины и РФ

60-летие президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА

8июля
Тверь
Заседание совета по развитию

информационного общества

Москва
Заседание совета по сотрудничеству в области
образования и Конференция министров образования
государств – участников СНГ

Всероссийский праздник «День семьи, любви
и верности»

Елабуга
Открытие VIII Всероссийских летних сельских
спортивных игр

11июля
ЮАР, Йоханнесбург
Финальный матч Чемпионата мира

по футболу

10июля
День рождения советника президента
Российской Федерации Александра

Ивановича БЕДРИЦКОГО (1947)

12июля
Заседание Государственной комиссии
по празднованию  1000-летия

г. Ярославля

Cовещание по основным вопросам бюджетной
политики

День рождения помощника президента, начальника
контрольного управления президента Константина
Анатольевича ЧУЙЧЕНКО (1965)

День рождения советника президента Леонида
Дододжоновича РЕЙМАНА (1957)

День рождения главы Республики Адыгея Аслана
Китовича ТХАКУШИНОВА (1947)

14июля
Заседание совета по взаимодействию
СФ с законодательными

(представительными) органами государственной
власти субъектов РФ

Нижний Тагил
Открытие VI Международной выставки технических
средств «Оборона и защита – 2010»

13июля
Белгород
Заседание президиума Госсовета РФ

по вопросам животноводства



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ИИЮЮЛЛЬЬ
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

18июля
День рождения председателя
правительства Республики Тыва

Шолбана Валерьевича КАРА-ООЛА (1966)

16июля
Алма-Ата, Казахстан
Неформальное заседание министров

иностранных дел государств – участников ОБСЕ

17июля
День рождения министра образования
и науки Андрея Александровича

ФУРСЕНКО (1949)

20июля
Одесса, Днепропетровск, Киев
Визит патриарха Кирилла на Украину

по приглашению синода Украинской православной
церкви

Кабул, Афганистан
Международная конференция по Афганистану,
проводимая Х. Карзаем при содействии США

24июля
Санкт-Петербург
Открытие Спартакиады дружественных

армий стран СНГ, посвященной 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

15июля
Екатеринбург
Российско-германские

межгосударственные консультации на высшем уровне

Волгоград
Заседание комиссии по региональному развитию

Екатеринбург
Международная выставка-форум промышленности
и инноваций «Иннопром-2010»

19июля
Женева, штаб-квартира отделения ООН
Открытие III Всемирной конференции

спикеров парламентов



29июля
Заседание совета при президенте РФ
по реализации приоритетных

национальных проектов и демографической политике

Москва, СК «Лужники»
II Всероссийский спортивный форум «Россия –
спортивная держава»

30июля
Пленарное заседание форума «Россия –
спортивная держава» и заседание

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

Открытие скоростного железнодорожного сообщения
на участке Москва – Нижний Новгород

День рождения главы Республики Ингушетия Юнус-
бека Баматгиреевича ЕВКУРОВА (1963)

День рождения губернатора Самарской области
Владимира Владимировича АРТЯКОВА (1959)

28июля
Церемонии открытия надвратных икон на
Спасской и Никольской башнях Кремля

День Крещения Руси 31июля
Пастырская поездка патриарха Кирилла
в Нижегородскую область

27июля
Заседание комиссии по модернизации
и технологическому развитию

экономики России

Женева, Швейцария
XII раунд консультаций по обеспечению безопасности
и стабильности в Закавказье

Юрмала, Латвия, КЗ «Дзинтари»
Октрытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2010»

25июля
Бразилия
Открытие 34-й сессии Комитета

всемирного наследия ЮНЕСКО

День рождения главы Республики Марий Эл Леонида
Игоревича МАРКЕЛОВА (1963)

26июля
Троицк, Московская область
Заседание комиссии по высоким

технологиям и инновациям

Открытие II Санкт-Петербургского педагогического
форума 2010, посвященного Году учителя в России





ССВВЕЕТТ ВВ ККООННЦЦЕЕ ТТООННННЕЕЛЛЯЯ::
ГГооссттии  ППЭЭФФ  оо  ввттоорроойй  ввооллннее  ккррииззииссаа сс..6622

ВВООЛЛННАА ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЕЕЙЙ
РРооссссииии  ннооввыыйй  ввииттоокк  ррееццеессссииии  ннее  ггррооззиитт сс..5522

ЕЕВВРРООППАА ККААКК ЭЭППИИЦЦЕЕННТТРР ППРРООББЛЛЕЕММ
««ГГррееччеессккиийй  ффааккттоорр»»  ммоожжеетт  ппррииввеессттии
кк ооччееррееддннооммуу  ннааппрряяжжееннииюю сс..4466

Фото REUTERS/Jim Young
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Ситуация в Европе уже два месяца держит
в напряжении аналитиков и инвесторов: про-
блемы Греции вызвали эффект снежного ко-
ма. Специалисты спорят, удастся ли руковод-
ству Евросоюза обеспечить стабилизацию
ситуации или же кризисные явления будут
углубляться. Пессимистический сценарий не
исключает распространения негативных яв-
лений на другие страны мира вплоть до нача-
ла второй волны мирового кризиса.

Инвесторы уже третий месяц держатся за
голову: финансовые рынки ощутимо
штормит. Мировые индексы с пугающей

регулярностью резко падают, потом восстанав-
ливаются, потом опять снижаются.

Настроения инвесторов очевидно ухудшились.
Это видно хотя бы по весьма резким реакциям
на, казалось бы, достаточно безобидные ново-
сти. Так, в начале июня очередное падение фи-
нансовых рынков было связано с пессимистиче-
скими прогнозами венгерских властей, не ис-
ключивших возможность дефолта. Причем на-
ряду с ценными бумагами на мировых биржах
упал и курс евро (эти два показателя достаточно
жестко коррелируют), при том что Венгрия вооб-
ще не является членом еврозоны. Вообще пове-
стка последних месяцев проста: практически
все неприятности идут из Европы.

ВЕСНА НАДЕЖДЫ
Еще два-три месяца назад ситуация выгляде-

ла совсем по-другому. Аналитики обсуждали
вопрос о том, когда же Европа наконец начнет
полноценный выход из рецессии. И давали,
что называется, умеренно оптимистичный
прогноз. Так, в конце марта вышел очередной
отчет авторитетного рейтингового агентства

Standard & Poor's, отмечающий, что резкого
роста в ближайшие полтора года не ожидает-
ся. Но при этом уверенно констатировалось,
что «принятые меры финансово-денежного
стимулирования, судя по всему, все же предот-
вратили возможность полноценной долговре-
менной депрессии в Европе». Однако через ме-
сяц, с началом греческого кризиса все измени-
лось. И после почти годичного перерыва ана-
литики всерьез заговорили о второй волне кри-
зиса.

Напомним, что уже в начале международного
экономического кризиса эксперты спорили
о том, какую букву латинского алфавита будет
напоминать траектория мировой рецессии.
Оптимисты обсуждали варианты V и U (спад
с последующим подъемом), пессимисты – L
(спад и последующая стагнация). А вот вари-
ант W (два и более периода резкого спада) рас-
сматривался все реже и реже. Многим каза-
лось, что энергичные финансовые меры со сто-
роны государств (в первую очередь, админист-
рации Обамы) дали возможность осуществить
разворот мировой экономики в сторону, как
минимум, пострецессионного восстановления.
Зима и начало весны 2010 года эту точку зре-
ния вроде бы вполне подтверждали: макроэко-
номические новости позитивны, деловая ак-
тивность растет, цены на нефть и ценные бу-
маги однозначно на подъеме, серьезный долго-
временный спад с повестки дня, на первый
взгляд, снят.

Более того, оптимистичной была и реакция
рынков на события нештатные. Так, после зем-
летрясения в Чили и нефть, и ценные бумаги
показали рост. Логика была примерно такая:
проблемы у крупнейшего мирового экспортера
меди – рост цен на медь – рост цен на все сырь-

Европа как
эпицентр проблем

«Греческий фактор» вызвал напряжение на финансовых
рынках и может в перспективе привести к очередному

спаду мировой экономики



евые ресурсы – отсюда рост нефтяных цен,
а дальше подтягиваются рынки в целом. Это
логика растущего рынка, логика развития.
Кстати, и разлив нефти в Мексиканском зали-
ве не привел к серьезному ухудшению рыноч-
ной конъюнктуры – еще один показатель опти-
мизма инвесторов.

ПОВОДЫ ДЛЯ ПЕССИМИЗМА
Впрочем, один тревожный момент все же от-

мечался, причем еще с конца осени прошлого
года – другой вопрос, что на него не очень ак-
центировали внимание. Евро начал свое паде-
ние к доллару в первых числах декабря (когда
его стоимость достигла рекордного за посткри-
зисный период значения 1,5 доллара). Таким
образом была нарушена известная закономер-
ность «падает евро – инвесторы уходят в дол-

лар – падают все рынки». Но на эти нарушения
привычных закономерностей, повторюсь,
до поры до времени внимания особо не обра-
щали. Тем более что с начала февраля по тре-
тью декаду апреля (период роста рынков) нис-
ходящий тренд, как тогда казалось, прекратил-
ся. Эффект разорвавшейся бомбы произвело
снижение вечером 27 апреля упомянутым вы-
ше Standard & Poor's суверенного рейтинга
Греции до BB+: этот уровень относится к «му-
сорным» (то есть возможность получения кре-
дитов на рынке предельно снизилась); парал-
лельно был понижен и рейтинг Португалии.
Ранее, 22 апреля, рейтинг правительственных
облигаций Греции понизило (причем с песси-
мистическим прогнозом) еще одно авторитет-
ное рейтинговое агентство Moody's, но тогда
последствия были не столь серьезны.

На сей раз рынки отреагировали на грече-
ские новости в высшей степени болезненно.
Уже на следующий день курс евро к доллару об-
новил годовой минимум (1,32), цена на нефть
упала более чем на 3%; ощутимо просели и ми-
ровые фондовые индексы. А еще через не-
сколько дней, в начале мая, после того как то
же Standard & Poor's понизило еще долгосроч-
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«ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ФИНАНСОВО-
ДЕНЕЖНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ, 
СУДЯ ПО ВСЕМУ, ВСЕ ЖЕ ПРЕДОТВРАТИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ
ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ДЕПРЕССИИ В ЕВРОПЕ»

Фото ИТАР-ТАСС

Председатель Еврокомиссии
Жозе Мануэл Барроуз, канцлер

Германии Ангела Меркель,
премьер-министр Греции Георг

Папандреу и президент
Франции Николя Саркози во

время внеочередного
экстренного саммита ЕС

Председатель Еврокомиссии
Жозе Мануэл Барроуз, канцлер

Германии Ангела Меркель,
премьер-министр Греции Георг

Папандреу и президент
Франции Николя Саркози во

время внеочередного
экстренного саммита ЕС



ный кредитный рейтинг Испании (с уровня
AA+ до АА), спад стал еще более серьезным: па-
ра евро/доллар торговалась ниже 1,3, а нефтя-
ные фьючерсы по марке Brent пробили 80 дол-
ларов за баррель.

В дальнейшем финансовые рынки продолжа-
ло трясти, несмотря на не самые плохие мак-
роэкономические показатели по странам евро-
зоны. Нервную обстановку подогревали рей-
тинговые агентства, время от времени публи-
ковавшие пессимистические прогнозы по Гре-
ции, Испании и Португалии. Это, кстати, вы-
звало ответную реакцию: финансовые регуля-
торы как в самой Европе, так и в США сделали
ряд громких заявлений против всесилия «рей-
тинговых монстров». Речь идет и о принятии
практических мер.

Разумеется, практические меры коснулись
не только рейтинговых агентств. Уже 10 мая на
встрече министров финансов стран Евросоюза
был принят ряд важных решений. Заседавшие
11 часов кряду министры договорились о выде-
лении Греции аварийных кредитов на сумму
110  млрд евро (ранее обсуждалась сумма в два
с половиной раза меньше). Были приняты и бо-
лее глобальные решения; в первую очередь
речь идет о создании европейского стабилиза-
ционного фонда в размере 750  млрд евро.

При этом Греции и дру-
гим странам, чье фи-
нансовое положение
внушает опасение, было
предложено максималь-
но ужесточить финан-
сово-бюджетную поли-
тику – это стало услови-
ем выделения кредитов.

Так или иначе, до пока-
зателей середины апреля
мировые финансовые
рынки пока не верну-
лись. Разговоры о серьез-
ных проблемах евро и Ев-
росоюза продолжаются
по сию пору, при этом
пессимисты предполага-
ют возможность чуть ли
не развала еврозоны.
Очень многие эксперты
всерьез говорят о начале
второй волны междуна-
родного экономического

кризиса. Иными словами, маятник ожиданий
и аналитиков, и инвесторов за два месяца ощу-
тимо качнулся, и никак не в лучшую сторону.

ВТОРАЯ РЕЗЕРВНАЯ
Напомним, что именно к началу мирового

кризиса курс евро к доллару достиг историче-
ского максимума (1,6 в апреле 2008 года).
К этому времени объем ВВП Евросоюза превы-
сил американский, причем почти 3/4 этого по-
казателя давали страны зоны евро. С учетом
еще и всевозрастающего «китайского фактора»
казалось, что эпоха мировой экономической
гегемонии США подходит к концу и мир нако-
нец-то становится реально многополярным.
Многие страны (в том числе и Россия) увеличи-
вали долю евро в своих ЗВР – еще один важный
показатель появления второй мировой резерв-
ной валюты.

Эта иллюзия была столь сильна, что в нача-
ле кризиса многие эксперты полагали, что
наиболее сильно он ударит именно по США
(напомним, все началось именно с проблем
американкой экономики – сначала на ипотеч-
ном рынке, потом на финансовом), а вот Евро-
па (и, соответственно, евро) пострадает мень-
ше. Но уже в конце лета 2008 года стало ясно,
что это не так. С августа евро пошел на спад,
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и к концу октября (то есть за три месяца) рух-
нул на 20%.

Сильно упрощая ситуацию, заметим, что
причины падения евро были примерно те же,
что и у рубля. Речь в данном случае не о макро-
экономике, а о поведении игроков рынка.
На падающем рынке инвестор (если он не поль-
зуется инструментами типа short-позиций)
выходит в резервную валюту и золото. С золо-
том все понятно, а вот резервной валютой ока-
зался доллар США, и только он. Казалось бы,
меры финансовой поддержки в США связаны
со значительной эмиссией, растет денежная
масса… и тем не менее: с точки зрения инве-
стора, доллар США и номинированные в дол-
ларе американские госбумаги оказываются са-
мым надежным вложением. Результат налицо –
рост доллара, падение евро.

Почему произошло именно так? С одной сто-
роны, налицо достижение администрации
Обамы, показавшей, «кто в доме хозяин».

С другой – обнажились те слабости «большой
Европы», на которые не раз указывали так на-
зываемые евроскептики.

Одни из наиболее известных евроскептиков,
президент Чехии (напомним, Чехия входит
в Евросоюз, но не входит в еврозону) Вацлав
Клаус, сразу после начала греческого кризиса
заявил, что «причиной этой трагедии стала не
экономическая политика правительства, а ев-
ро»: если бы не единая европейская валюта, по-
ложение можно было бы спасти резкой деваль-
вацией.

В июньской статье в The Wall Street Journal
Клаус изложил свою позицию более разверну-
то: «За первые десять лет своего существова-
ния еврозона не привела к сколь-либо значи-
тельному выравниванию экономик стран-чле-
нов. В еврозоне четко обозначились две груп-
пы: первая (включающая большинство стран
Западной и Северной Европы) имеет низкие
темпы инфляции, а у второй (куда входят Гре-
ция, Испания, Португалия и Ирландия) темпы

инфляции выше. Мы также стали свидетелями
увеличения долговременного торгового дисба-
ланса. Есть страны, в которых объем экспорта
превосходит объем импорта, и есть страны, ко-
торые длительное время импортируют больше,
чем экспортируют. Не случайно то, что у вто-
рой группы более высокая инфляция. И это не
связано с мировым кризисом. Данный кризис
лишь усилил и обнажил давние экономические
проблемы, которые были спрятаны; но он не
был их причиной».

ДВА В ОДНОМ
Неоднородность еврозоны – ключевой мо-

мент, которым объясняются и нынешние ее не-
приятности. Отечественные эксперты, говоря
о проблемах ЕС, обычно делали акцент на дихо-
томию «Старая Европа и Новая Европа» (т.е. Во-
сток vs. Запад). Выяснилось, однако, что разни-
ца в экономическом развитии прослеживается
и внутри еврозоны, по линии Север – Юг. Ины-
ми словами, для кризисных явлений критич-
ной оказалась разница даже не между, условно
говоря, Норвегией и Румынией, а между стра-
нами Бенилюкса и Пиренейского полуострова.
Данная проблема носит системный характер,
что связано с самой идеологией еврозоны. С од-
ной стороны, единый эмиссионный центр
в рамках моновалютного пространства, с дру-
гой – национальные финансово-фискальные
власти, политика которых подвержена влия-
нию локальных особенностей.

Анализ особенностей поведения экономик
еврозоны как в период первой волны кризиса,
так и в настоящее время отчетливо показывает
наличие двух основных макроэкономических
моделей (этот момент отмечен как ключевой
в упомянутом выше докладе Standard & Poor's).
С одной стороны, выделяется группа наиболее
развитых стран (север зоны) во главе с Герма-
нией – мощная экономика с выраженной экс-
портной составляющей. Экономические проб-
лемы этих стран во многом связаны именно
с проблемами внешних рынков сбыта, прежде
всего европейских и американских. Опреде-
ленную альтернативу здесь представляют ази-
атские рынки сбыта (в первую очередь, Китай
и Юго-Восточная Азия). Относительно ста-
бильна в этих странах и ситуация на внутрен-
них рынках – что становится важным факто-
ром в условиях частичной переориентации
сбыта на внутренний спрос. 
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Совсем иначе выглядит ситуация в странах
PIGS / PIIGS, по которым кризис ударил боль-
нее всего. В этих странах экспортная ориента-
ция выражена в меньшей степени, что объяс-
няется более низкой конкурентоспособностью
товаров и услуг, поэтому на первое место выхо-
дит ориентация на внутренний спрос. Высокие
показатели безработицы и инфляции способ-
ствовали снижению спроса, что крайне нега-
тивно влияет на экономику, зачастую создавая
своеобразный эффект снежного кома. Хуже
всего положение у Греции, где высокий госдолг
(300 млрд долларов) заставляет правительство
ощутимо сокращать расходы госбюджета. Ре-
зультатом стали резкие увольнения и сниже-
ния зарплаты, что дополнительно усугубляет
крайнюю нестабильность социальной обста-
новки. Напомним, что весной страна оказа-
лась на грани дефолта и его угроза пока не ми-
новала, несмотря на массированную поддерж-
ку ЕС.

Ситуация в странах PIGS становится все более
проблемной: есть основания предполагать, что
кризисные явления Греции в самое ближайшее
время перекинутся как минимум еще на одну
южноевропейскую страну (специалисты спорят,
будет ли это Португалия или Испания), поддерж-
ку же оказывают богатые страны во главе с Гер-
манией. При этом надо понимать, что меры,
предпринимаемые европейским руководством,
будут нелегкими и для Севера, и для Юга. Выде-
ление средств для помощи южным соседям не-
сколько усложнит жизнь экономикам богатых
стран севера еврозоны, и при этом не может
быть полной уверенности, что эта помощь будет
использована в должной степени эффективно.
С другой стороны, условием оказания помощи
является проведение правительствами стран,
где отмечаются кризисные явления, жесткой
бюджетной политики: повышение налогов, сек-
вестр социальных расходов. Это с большой веро-
ятностью приведет к снижению предпринима-
тельской активности – и, как следствие, к допол-
нительному спаду экономики, – а также к росту
социальной напряженности, негативные пос-
ледствия которой уже сейчас можно наблюдать
в той же Греции.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?
В этой ситуации многие авторитетные анали-

тики склонны к пессимистическим прогнозам –
на фоне бодрых заявлений, к примеру, председа-

теля ФРС США Бена Бернанке («Американской
экономике вторая волна кризиса не грозит»).
Так, в июне в The New York Times вышла статья
лауреата Нобелевской премии по экономике
2008 года, американца Пола Кругмана, где он
предсказывает не только дефолт Греции,
но и выход ее из зоны евро – со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Еще мрачнее взгляд на перспективу профес-
сора экономики Нью-Йоркского университета
Нуриэля Рубини – «человека, предсказавшего
кризис». В конце мая он опубликовал статью
в Financial Times, где отмечает, что кризис рас-
пространяется из частного кризиса в государ-
ственный. В качестве весьма вероятного сце-
нария развития событий Рубини называет це-
почку госдефолтов, обрушение международ-
ной финансовой системы и вторую волну ре-
цессии, глубокую и весьма продолжительную. 

Об этом же говорил накануне брюссельского
саммита Евросоюза и миллиардер Джордж Со-
рос: «Коллапс финансовой системы – это реаль-
ность, а кризис еще далек от завершения.
В действительности второй акт драмы только

начинается». По мнению Сороса, кризис евро
может даже привести к распаду Евросоюза.

Кругман и Рубини – известные алармисты, Со-
роса обвиняли в спекулятивной игре против ев-
ро еще в начале весны (напомним, что в 1992 го-
ду он прославился как «человек, который обру-
шил британский фунт»). Но в пессимизм ударил-
ся, выступая перед лидерами профсоюзов,
и президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Барро-
зу. В изложении главы Европейской конфедера-
ции профсоюзов Джона Монкса выступление
крупного еврочиновника содержало такие «стра-
шилки», как возможность народных волнений
и даже военных переворотов: «Если они не про-
ведут пакет суровых мер, эти страны могут про-
сто прекратить свое существование в том виде,
который мы называем демократией».

Тем не менее брюссельский саммит ЕС прохо-
дил в довольно спокойной обстановке, невзирая

ВВП50

ГЛАВНАЯ ТЕМА: СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

ЕЩЕ МРАЧНЕЕ ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВУ
ПРОФЕССОРА ЭКОНОМИКИ НЬЮ-
ЙОРКСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НУРИЭЛЯ
РУБИНИ – «ЧЕЛОВЕКА,
ПРЕДСКАЗАВШЕГО КРИЗИС»



на то что за несколько дней до его открытия рей-
тинговое агентство Moody’s в очередной раз по-
низило долгосрочный кредитный рейтинг Гре-
ции, причем сразу на четыре ступени. Была при-
нята амбициозная экономическая стратегия «Ев-
ропа 2020», которая, по мнению функционеров,
позволит провести структурные реформы ЕС.
Предложен и ряд конкретных шагов – от банков-
ского регулирования до новых мер помощи стра-
нам, в которых отмечаются кризисные явления.
При этом официальное приглашение вступить
в еврозону получила Эстония; одобрено решение
Еврокомиссии о начале переговоров по вступле-
нию в ЕС Исландии. Меры принимаются, и впол-
не возможно, что они позволят избежать углубле-
ния кризиса в Европе и его распространения на
другие страны. Повторимся: собственно макро-
экономические показатели оснований для глубо-
кого пессимизма не дают, при том что и ожида-

ния перехода к устойчивому
росту (тезис, который был
популярен еще весной) тоже
выглядят не очень обосно-
ванными.

Отметим, что ситуации,
связанной с кризисными
явлениями в Европе, боль-
шое внимание уделяет
и высшее политическое ру-
ководство России. Во время
июньского визита в Герма-
нию Дмитрий Медведев
подчеркнул, что «сейчас
главное, чтобы наши евро-
пейские партнеры смогли
стабилизировать ситуацию
с евро. Нестабильная ситу-
ация с евро грозит кризи-
сом еще более тяжелым,
чем в 2008 году». 

В целом, однако, Москва
настроена оптимистично –
этот вывод следует и из заяв-
ления председателя россий-
ского правительства Влади-
мира Путина, сделанного им
в преддверии своего визита
в Париж в интервью агент-
ству «Франс Пресс» и телека-
налу «Франс 2». Премьер-ми-
нистр недвусмысленно отве-
тил на вопрос, верит ли он

в европейскую валюту. 
«Доверяем и верим. Иначе не держали бы та-

кое огромное количество наших средств, золо-
товалютных резервов в европейской валюте, –
отметил Путин и далее объяснил свое видение
ситуации: – Не будет евро – не будет Евросою-
за. В разрушении этой структуры, которая так
трудно создавалась усилиями многих поколе-
ний, заинтересованных нет. Да и объективных
условий для падения евро тоже не существует.
Да, есть некоторые сложности. Но они, я уве-
рен, носят временный характер. В целом евро-
пейские экономические власти действуют аб-
солютно корректно и правильно. И поэтому
Россия не собирается менять отношение к евро
как к своей резервной валюте».

Сергей ИЛЬИН, 
шеф-редактор издания «ВВП»
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К весне мировая финансовая система начала
было демонстрировать признаки устойчиво-
го выздоровления, но события последних ме-
сяцев опять поставили ее перед серьезными
рисками. Речь здесь, конечно, идет в первую
очередь о кризисе в Евросоюзе, который,
по мнению многих наблюдателей, поставил
под удар само существование зоны евро. Воз-
можность пресловутой второй волны застав-
ляет задуматься о том, насколько быстрыми
и стабильными темпами проходит восстанов-
ление экономики России, остается ли она во
многом зависимой от внешней конъюнкту-
ры, и главное – насколько готовы власти стра-
ны к очередному витку кризисных явлений.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
С точки зрения цифр, российская макроэконо-

мическая динамика внушает уверенный опти-
мизм. В середине июня президент России Дмит-
рий Медведев провел встречу с министром эко-
номического развития Эльвирой Набиуллиной,
чтобы «сверить часы» относительно макроэконо-
мического положения в стране перед саммитом
«Большой двадцатки». «Важно понять, каким об-
разом развивается мировая экономика и какие
процессы происходят в отдельных странах», –
пояснил глава государства. 

По словам главы МЭР, в целом российская эко-
номика продолжает восстанавливаться и основ-
ные индикаторы находятся «в позитивной, ска-
жем так, положительной зоне». «Прежде всего хо-
тела бы отметить инфляцию, это для нас чувстви-
тельный показатель. За последнюю неделю у нас
инфляция составила 0,1%, то есть сохраняется на
низком уровне», – сообщила министр, добавив,
что накопленный уровень роста цен с начала года
составил 4,2%, тогда как годом ранее этот показа-

тель находился на уровне 7,1%, то есть это «суще-
ственное снижение темпов». Что касается резуль-
тата по итогам текущего года, то в ведомстве ори-
ентируются на «острожную» цифру в 6%, хотя она
может быть и меньше. «Если будет 6% – это будет
самая низкая инфляция за всю историю Рос-
сии», – напомнил Дмитрий Медведев. 

Другие майские данные также выглядят не-
плохо: промышленное производство начинает
восстанавливаться, инвестиции – плюс 5,5% по
сравнению с тем же периодом прошлого года.
«Розничный товарооборот, который задает по-
требительский спрос, также в положительной
зоне – плюс 5,1, то есть в целом относительно хо-
рошие показатели, хотя я говорю аккуратно», –
рассказала Эльвира Набиуллина. 

Согласившись, что в целом эти показатели гово-
рят о хороших тенденциях (особенно если сравни-
вать с прошлым годом, когда было «абсолютное па-
дение»), президент России рассмотрел ситуацию
с другой стороны. «Я сейчас посмотрел данные,
страны БРИК «отрастают» быстрее нас. Это не по-
вод завидовать, но это повод для того, чтобы ду-
мать о том, как нам ускориться», – подчеркнул он.

В свою очередь, премьер-министр России Вла-
димир Путин в тот же день на встрече с сотрудни-
ками Центрального аэрогидродинамического ин-
ститута (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском сооб-
щил, что промышленное производство в янва-
ре–мае выросло на 10,3% по сравнению с тем же
периодом прошлого года. «Мы начинаем выходить
из кризиса», – заверил председатель правительст-
ва. Кроме того, он добавил, что безработица за
этот же период сократилась в России на 14,4%.
«Это почти миллион человек», – отметил Путин. 

Кроме того, стоит отметить рост такого важного
для страны, учитывая ее производственную спе-
циализацию, показателя, как рост добычи топ-

Волна
возможностей

Опасность нового обострения финансового кризиса
ставит вопрос о стабильности российской

экономической системы



ливно-энергетических полезных ископаемых.
В январе–мае 2010 года он составил 5,7% по срав-
нению с тем же периодом прошлого года. В разре-
зе социальной сферы также наблюдается замет-
ное движение вперед: реальные денежные доходы
населения за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских
цен, выросли на 6,2%. Еще более внушительный
рост продемонстрировали внешнеэкономические
показатели. Так, внешнеторговый оборот в янва-
ре–апреле увеличился на 43,8% – до 189,2 млрд
долларов. Причем наблюдалось заметное превы-
шение экспорта над импортом: положительное
сальдо баланса выросло до 60 млрд долларов, что
более чем в два раза выше, чем годом ранее.

В целом, по консервативным оценкам Минэко-
номразвития, рост ВВП РФ в текущем году дол-
жен составить не менее 3,4%, однако, как отме-
чал Владимир Путин, при реализации всех пла-
нов эту цифру можно увеличить до 4% и даже

выше. При этом базовый вариант сценарных ус-
ловий социально-экономического развития на
2011–2013 годы, принятый в мае правительст-
вом, предусматривает ежегодное увеличение
объема ВВП на 3–4%, рост инвестиций на 6–8%,
производительности труда – на 3,3–3,8%.

Впрочем, остаются и поводы для беспокойст-
ва. В частности, российский фондовый рынок
в очередной раз продемонстрировал свою пол-
ную зависимость от внешней конъюнктуры,
снова показав настораживающую волатиль-
ность. После нескольких месяцев уверенного ро-
ста биржи упали до впечатляющих майских ми-
нимумов (индекс ММВБ снизился с 1530 до 1197
пунктов, РТС – с 1676 до 1226). В дальнейшем,
протестировав уже забытые, казалось бы, уров-
ни, рынки начали постепенное восстановление. 

Курс рубля тоже не остался в стороне от внеш-
них кризисных факторов. Стабильно укрепляв-
шийся с начала года, даже несмотря на постоян-
ные валютные интервенции ЦБ (России не выго-
ден слишком сильный рубль, поскольку энерго-
ресурсы продаются за границу за валюту), в ап-
реле он смог пробить отметку в 29 рублей за дол-
лар. Однако европейская нестабильность, вы-
лившаяся, в том числе, в коррекцию цен на
нефть и восстановление интереса к доллару за
счет падающего евро, привела к удешевлению
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российской валюты относительно американ-
ской до уровня 31,8 рубля за доллар. Впрочем,
после этого тренд вновь развернулся в обратную
сторону, да и подобные колебания неоднократно
назывались финансовыми властями страны до-
пустимыми. Самое главное – это приемлемый
баланс между ценами на нефть и курсом рубля. 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 
Между тем оценки экономического развития со

стороны международных финансовых институ-
тов и экспертов уже достаточно долгое время ос-
таются более оптимистичными, чем внутренние.

Возможно, дело в том, что представи-
тели органов государственной власти
намеренно выбрали максимально кон-
сервативный подход к прогнозу, чтобы
не повторить прежних ошибок. Так,
Международный валютный фонд
(МВФ) в середине июня повысил про-
гноз по росту российского ВВП
в 2010 году с 4% до 4,25%. С другой
стороны, был снижен прогноз по уве-
личению инфляции с 7% до 6%, хотя
здесь организация как раз сошлась
в оценках с российским правительст-
вом. По словам главы отделения МВФ
в России Пола Томсена, восстановле-
ние экономики страны идет более ак-
тивными темпами, чем раньше, при-
чем рост наблюдается по всем компо-
нентам спроса. «Основным двигателем
подъема становится внутреннее по-
требление», – заключил экономист. От-
дельно в МВФ отметили, что восстано-
вление экономики России по-прежне-
му в значительной степени связано
с мерами государственной поддержки,
однако переход к «штатному функцио-
нированию» должен наступить в бли-
жайшее время. 

В другом международном институ-
те – Всемирном банке (ВБ) – более оп-
ределенно заявили, что долговой кри-

зис в Евросоюзе вряд ли окажет влияние на Рос-
сию. «В условиях базового сценария Всемирного
банка, который предполагает дефолт в странах
еврозоны, влияние долговых проблем европей-
ских стран на Россию ограниченно», – сказал
главный экономист ВБ по России Желько Боге-
тич, назвав две причины, по которым, по его мне-
нию, события будут развиваться именно таким
образом. Во-первых, российские показатели де-
фицита бюджета и внешнего долга значительно
ниже, чем в странах Западной Европы. Во-вто-
рых, оборот торговли России с наиболее постра-
давшими странами совсем небольшой. «Сущест-
вуют риски более ограниченного роста россий-
ской экономики, но это наименее вероятный сце-
нарий», – сообщил Богетич. Еще более компли-
ментарным оказалось высказывание председате-
ля совета директоров американского инвестбан-
ка Morgan Stanley Джона Мэка. Он считает, что
Россия окажется в числе государств с наиболее
впечатляющими темпами роста ВВП в 2010 году,
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поскольку страна имеет весьма позитивную фи-
нансовую отчетность и, опять-таки, держит свой
внешний долг на очень низком уровне. Хорошим
показателям, по мнению Мэка, не может поме-
шать даже новая нестабильность в Европе и на-
блюдаемый недостаточный приток инвестиций.

Сценарий сокращения притока инвестиций
в Россию из-за рубежа отвергают в аудиторской

компании Ernst & Young, которая опубли-
ковала в июне ежегодное исследование ин-
вестиционной привлекательности стран
мира. Согласно этому документу, РФ вы-
шла на пятое место в Европе по привлека-
тельности для прямых иностранных инве-
стиций: на ее долю в 2009 году пришлось
170 новых инвестпроектов, что на 19%
больше, чем в предыдущем году. «Инвесто-
ры предпочитают вкладывать средства
в российскую промышленность, которая
производит товары для быстрорастущего
российского среднего класса», – говорится
в докладе компании. При этом, отмечает
Ernst & Young, страна серьезно выделяется
на общеевропейском уровне, где было за-
фиксировано 3303 новых инвестпроекта,
что на 11% меньше, чем в 2008 году.

СУДЬБОНОСНАЯ РАЗВИЛКА 
Кризис суверенных бумаг в Европе пока

действительно достаточно слабо влияет на
ситуацию в России, ограничиваясь финан-
совой сферой и не затрагивая реальный се-
ктор. Основные макроэкономические пока-
затели, несмотря на некоторое торможение
в I квартале, демонстрируют уверенный
рост в рамках прогнозных значений – это
признают и зарубежные наблюдатели. Ме-
жду тем страна находится в самом начале
пути диверсификации своих доходов и по-
прежнему зависит от цен на энергоресур-
сы, а значит – и от своих крупнейших
контрагентов в Европе. Если экономиче-
ские проблемы там перерастут в полноцен-
ную вторую волну рецессии, забыть о ста-
бильном безоблачном восстановлении при-
дется и России. В этой связи представляет-
ся необходимым, не ослабляя связей с ев-
ропейскими партнерами, активизировать
сотрудничество с другими регионами,
в том числе со своими традиционными со-
юзниками по СНГ. В этом же ключе можно
рассматривать и состоявшееся в начале

июня с участием президента Дмитрия Медведе-
ва совещание по формированию в России меж-
дународного финансового центра. Единствен-
ный способ избежать зависимости от крупных
межгосударственных экономических объедине-
ний – самим развивать подобные объединения.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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«С 1987 года, когда началась спекуляция вто-
ричными ценными бумагами, темпы роста
финансовой массы в результате сплошной
спекуляции в три раза превышают рост ВВП
экономики всего мира. Если вы посмотрите
на темпы роста в этой финансовой области,
то увидите, что график представляет собой
гиперболу. А если сравнить эти темпы роста
по отношению к реальному производству на
душу населения, то картина будет еще хуже.
Если вы что-то подобное наблюдаете в ка-
ком-нибудь физическом процессе, то скаже-
те: «Вот разрыв, вот сингулярность, и это оз-
начает конец системы».

Выступление Линдона Ларуша 
в Государственной думе РФ, 6 июня 1995 года. 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ США 

За 12 последних месяцев (июнь 2009 – май 2010)
средний месячный доход бюджета США составил
173 млрд долларов, расход – 287 млрд, а госдолг рос
со средней скоростью 139 млрд (80% от дохода)  .
Для сравнения: два года назад в период июнь
2007 – май 2008 средний месячный доход бюджета
составлял 214 млрд, расход – 242 млрд, а госдолг
США рос со средней скоростью 46 млрд (21% от до-
хода). Даже без учета инфляции мы видим огром-
ное сокращение поступлений в бюджет США в со-
четании с ростом расходов и, как следствие, почти
кратный разрыв между доходами и расходами. 

Можно ли сократить разрыв за счет кратного
сокращения государственных расходов? Взгля-
нем на структуру расходов США (усредненные
месячные данные за последние 12 месяцев):

– процентные выплаты по госдолгу – 34,7 млрд
долларов (20,1% от месячного дохода);

– пособия по безработице и голодающим –
18,6 млрд (10,7%);

– социальные пособия – 62 млрд (35,8%);
– армия – 55 млрд (31,8%);
– медицина – 84,6 млрд (48,9%);
– прочее (наука, космос, инфраструктура) –

32 млрд (18,5%). 
Нет, невозможно. Сокращение приведет

к серьезным социальным потрясениям. Факти-
чески последние полтора года США содержит
армию и производит социальные выплаты за чу-
жой счет, своих средств на это нет. 

Можно ли сократить разрыв за счет резкого
повышения налогов? Корпорации и население
США перегружены долгами в такой же степени,
как и федеральное правительство. Так, напри-
мер, в I квартале 2010 года задолженность домо-
хозяйств США составляла 13,5 трлн, а корпора-
тивного нефинансового сектора – 10,5 трлн.,
то есть суммарно 79 тыс. в расчете на граждани-
на или 183 тыс. на рабочее место. Это требует
гигантских объемов средств на обслуживание
и процентные выплаты, являясь скрытым нало-
гом в пользу международного частного капита-
ла. Перераспределение этого налога в пользу
бюджета США теоретически могло бы если не
решить, то, как минимум, кардинально снизить
остроту проблем бюджета, но это возможно
только через национализацию финансовой сис-
темы, запуск квазисоциализма. Для элит США,
тесно связанных с финансовой олигархией, это
суицид и потому неприемлемо. А попытка увели-
чения сбора налогов без списания долгов обер-

Финансовая
глобализация:

эндшпиль
При коллапсе мировой экономической системы Россия

и Казахстан окажутся в группе самого низкого риска



нется новым каскадом банкротств, кратным
скачком безработицы и социальным хаосом. Та-
ким образом, в рамках существующей финансо-
вой и политической системы США выход из бюд-
жетного кризиса невозможен.

Динамика роста «короткой» части госдолга
США в сравнении с доходами бюджета (рис.1)
очень похожа на «цунами». Если в мае 2008 года
сумма к погашению в ближайшие три месяца со-
ставляла 410% от среднего месячного дохода,
то в мае 2010 – 827% от среднего месячного дохо-
да. В денежном выражении – 1,4 трлн. долларов 

То есть в течение трех месяцев – июня, июля, ав-
густа – бюджету США необходимо погасить сум-
му, превышающую бюджетный доход за восемь
последних месяцев, а в ближайшие полгода – сум-
му, почти равную доходу за весь предыдущий год!
И погашение долгов, и покрытие текущего дефи-

цита делается сейчас США исключительно на ос-
нове пирамидальных займов. Какой предел роста
пирамиды? Косвенным индикатором может яв-
ляться сравнение объема госдолга и широтой де-
нежной массы. Так, например, в России дефолт
августа 1998-го состоялся, когда чистые требова-
ния к органам государственного управления со-
ставили 90,2% от денежной массы. 

Объем денежной массы M3 США засекречен
с 2006 года, но отслеживается рядом аналити-
ков, которые отмечают быстрое сокращение M3
с июня 2009-го и оценивают в 13,46 трлн долла-
ров на 24 мая 2010 года (на 15 июня 2009-го –
15,12 трлн, то есть сокращение составило около
11% без учета инфляции). Размер госдолга США
на конец мая 2010 года составлял 12,99 трлн,
или 96,5% от размера M3, превзойдя аналогич-
ный показатель России в августе 1998-го.

Какие последствия это влечет? Пирамида гос-
долга требует на обслуживание все большую
и большую долю оставшихся денег, оставляя
прочим секторам экономики США все меньше
и меньше средств на операционную деятель-
ность. Если дальнейшее сокращение M3 не пре-
кратится, вывод денег из хозяйственного оборо-
та в пирамиду госдолга США повлечет массовые
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разрывы хозяйственных связей, переход на ква-
зиденежные суррогаты и каскады банкротств.
Как развернуть сокращение M3? В рамках дей-
ствующей системы способов не существует. Ва-
риант через банкротство и национализацию
банковской системы возможен, но маловероятен
по политическим причинам. Остается гиперин-
фляция. 

Вовремя возникшая паника в Европе (подогре-
ваемая зависимыми от США рейтинговыми
агентствами и СМИ) привела к оттоку капиталов
оттуда в пирамиду госдолга США. Это дало от-
срочку, иначе США уже сейчас столкнулись бы
с проблемами рефинансирования госдолга, пи-
рамида ГКО продемонстрировала бы резкий
и быстрый рост процентных ставок, после чего
обрушение глобальной финансовой системы
стало бы вопросом часов с учетом огромной мас-
сы производных финансовых инструментов
(interest swap derivatives), завязанных на эти
ставки. При этом «ограбление Европы» не реши-
ло фундаментальных проблем финансовой сис-
темы США, а лишь предоставило небольшую от-
срочку. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ
Рассмотрим долгосрочные тренды (рис. 2).
Мы видим две ключевые даты:
– 1968. Точка перегиба; с этого года США по-

требляют больше, чем создают (в первую оче-
редь, за счет сокращения инвестиций в инфра-
структуру и создания ничем не обеспеченных
пенсионных обязательств). Эту дату следует счи-
тать запуском самой масштабной финансовой
пирамиды в истории человечества.

– 1985. Пересечение нуля; в этот год сбереже-
ния ушли в чистый минус, и финансовая систе-
ма США теперь существует исключительно за
счет остального мира. Распад СССР состоялся
весьма вовремя и позволил расширить основа-
ние пирамиды, тем самым отсрочив ее крах.
Иначе он бы состоялся в начале 90-х.

Деградация экономики США хорошо видна на та-
ком ключевом показателе реального сектора, как
энергозатраты индустриального производства
в расчете на душу населения. Если взять 1973-й за
100%, то мы видим гигантское сокращение  :

1973 100%
1980 91,43%
1990 82,78%
2000 80,16%
2008 66,91%

Сокращение инвестиций в инфраструктуру
прослеживается на таких показателях, как про-
изводство стали и цемента. Если в 1973 году вы-
плавка стали на душу населения в США состав-
ляла 646 кг, то в 2008-м – 303 кг (47% от 1973-го).
Производство цемента на душу населения соста-
вляло в 1973 году 366 кг, в 2008-м – 285 кг (78%) .
Это падение означает, что не была построена но-
вая инфраструктура – фабрики и заводы, желез-
ные дороги и электростанции – и последующие
поколения не обеспечены продуктивными рабо-
чими местами. Следствие – доля занятых в про-
изводственном секторе стремительно сокраща-
лась с 60-х (в процентах от всех работающих).
Продуктивные рабочие места замещались не-
продуктивными:

1960 35,5%
1970 31,6%
1980 27,2%
1990 21,7%
2000 18,7%
2010 13,6%

Как результат внешнеторговый баланс США,
ранее устойчиво положительный, стал в 70-е ус-
тойчиво отрицательным и упал в пропасть в 80-е
(в млн долларов):

1960 3508
1970 2254
1980 -19407
1990 -80864
2000 -378780
2008 -698802

Свое производство давно не способно обеспечить
нужды американцев. Фундаментальной причиной
краха финансовой системы США следует считать
гигантский разрыв между «процветающей» вирту-
альной экономикой, измеряемой монетарными по-
казателями, и деградирующим реальным секто-
ром, измеряемым в физических единицах.

Вывод. В 60-е годы США отказались от произ-
водственной модели экономики и запустили на-
ращивание паразитарных финансовых секто-
ров, экспортируя их в другие страны под лозун-
гами «финансовая глобализация» и «свобода
торговли», ставших современным аналогом ко-
лониального налогообложения. Многолетняя
деградация реального сектора США маскирова-
лось показной роскошью, достигаемой за счет
сокращения инвестиций в инфраструктуру,
а также за счет притока товаров, национальных
богатств из других стран, расплата с которыми
происходила в форме «ценных бумаг» того или
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иного сорта. Это ничем не отличается от всех
прочих финансовых пирамид. Разница лишь
в масштабе.

Гигантский разрыв между физическими
и монетарными показателями – проблема не
только США. Во многих европейских странах,
особенно Британии, мы видим в статистике
ровно ту же проблему, усугубленную гигант-
ской энергозависимостью от импорта – в 2007
году в Евросоюзе она составила 53,1%! При
этом энергозатраты в индустриальном произ-
водстве (в расчете на душу населения) у Брита-
нии находятся на очень низком уровне – 0,5
тонны условной нефти в 2007 году, что являет-
ся уровнем Эстонии, однако уровень жизни
в Британии и Эстонии отличается в разы. Фак-
тически финансовая олигархия США лишь
скопировала британскую модель империализ-
ма после Второй мировой, но в Лондоне она

была внедрена гораздо раньше. Эти перекосы
и разрывы между реальной и виртуальной эко-
номиками будут уничтожены при коллапсе
глобальной финансовой системы.

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ
Итак, до краха глобальной финансовой систе-

мы остается немного. Чего следует ожидать пос-
ле? Прогнозирование затруднено нехваткой ис-
торических прецедентов. Крах глобальной фи-
нансовой системы – редкое событие. Во время
Великой депрессии, например, были уничтоже-
ны лишь отдельные ее узлы – такие, например,
как финансовая система Веймарской Германии
с последующей гиперинфляцией. Отличие со-
стоит в том, что в 1920-е годы мировая финансо-
вая система планеты выглядела совсем иначе –
она была подобна подводной лодке с множест-
вом отсеков, повышавших живучесть конструк-
ции в целом. С тех пор перегородки между отсе-
ками были большей частью разрушены «финан-
совой глобализацией». Теперь, когда ключевой
узел финансовой системы уничтожен, ко дну
пойдет вся конструкция. Участь Веймарской
Германии грозит большей части планеты за ис-
ключением отдельных стран, которые смогли со-
хранить суверенитет в вопросах финансовой по-
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Рис.2

Сумма сбережений и капитализированной прибыли всех секторов экономики США – финансовых и
нефинансовых корпораций, малого бизнеса и фермеров, населения, федерального и местных правительств,
за вычетом кредиторской задолженности (т. е. долгов за вычетом акционерных обязательств) всех
нефинансовых секторов.
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литики, и сумеют быстро спустить «спасатель-
ные шлюпки», то есть запустить крепкие регио-
нальные валюты и закрыть границы от бумаж-
ного мусора умирающих систем. 

Некоторые эксперты усматривают ближайшую
историческую аналогию нынешним событиям
в банкротстве короля Англии Эдуарда III в 1345-м,
когда обрушившаяся пирамида ГКО Англии, впи-
тавшая в себя значительную часть европейских
сбережений, повлекла за собой эффектом домино
банкротство всей банковской системы Европы
и масштабный хозяйственный коллапс. 

Правомерно ли сейчас ожидать событий, ана-
логичных 1340-м? Мы не знаем. Аналогия в лю-
бом случае неполная – тогда, например, не было
арсеналов оружия массового поражения. Но мас-
штаб событий следует ожидать сравнимый.

Крах финансовой глобализации приведет к ха-
отизации внешней торговли и пересмотру сло-
жившихся цепочек распределения ценностей.
Особенно тяжело придется тем, кто имеет зна-
чительный внешнеторговый дефицит, а также
критическую зависимость от импорта в таких
областях, как энергия и продовольствие. Если
разделить основные страны по физическим по-
казателям продуктивности с учетом структуры
и объемов их импорта-экспорта, то можно наме-
тить следующие группы риска:

1) Группа смерти: Япония, Британия, Ирландия,
Греция; из соседей России типичными представи-
телями этой группы являются прибалтийские
страны, Киргизия и Таджикистан. В странах этой
группы вероятны по-настоящему шоковые про-
цессы. Не исключены массовый голод, аннигиля-
ция социальной инфраструктуры и эпидемии.

2) Группа высокого риска: США, Италия, Укра-
ина, Франция, Индия, Португалия, Испания,
Нидерланды. В странах этой группы следует
ожидать кратное падение уровня жизни. Не ис-
ключены перевороты и смена форм правления.
В случае неспособности сохранить управляе-
мость обществом возможен переход в группу 1. 

3) Группа умеренного риска: Германия, Китай,
Бразилия, Австрия, Бельгия. Основной риск
этих стран – энергозависимость от импорта.
При потере источников энергии – не исключен
переход в группы 1-2.

4) Группа низкого риска: Россия, Казахстан.
Эти страны самодостаточны в вопросах энергии,
продовольствия и обороны, не имеют перегру-
женности долгами и имеют прекрасные внешне-
торговые балансы. Шансы, что хаос тут удастся
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Крах европейской финансовой 
системы 1345 года

Современник событий Джованни Виллани оставил
дневник «Новая хроника» со следующими запися-
ми: «В январе 1345 года обанкротилась компания
Барди, крупнейшее торговое предприятие в Ита-
лии. Причиной их несостоятельности явилось то,
что они, как и Перуцци, вложили свои и чужие
средства в дела короля Эдуарда Английского и ко-
роля Сицилии. Поэтому они не могли расплатиться
с горожанами и с чужими, которым только Барди
задолжали более пятисот пятидесяти тысяч золо-
тых флоринов. Многие другие, более мелкие ком-
пании и частные лица, доверившие свое имущест-
во Барди, Перуцци и другим банкротам, разори-
лись, а те потерпели крах... Пусть читатель только
представит себе, какую прорву денег и драгоцен-
ностей утратили наши граждане, из жажды нажи-
вы доверившие их королям и властителям. О про-
клятая и алчная волчица, преисполненная пороч-
ного корыстолюбия, которое воцарилось в душах
наших ослепленных и потерявших рассудок граж-
дан, отдающих свое и чужое имущество во власть
сильных мира сего в надежде на обогащение! Из-
за этого наша республика лишилась всякого влия-
ния, а граждане остались без средств к существо-
ванию, за исключением разве кое-кого из ремес-
ленников и ростовщиков, своим лихоимством от-
биравших последние крохи у жителей города и его
окрестностей. Но не без причины тайными путями
настигает коммуны и их граждан Божья кара,
а в наказание за грехи, как возвестил сам Хри-
стос: «Умрете во грехе вашем и т.д.» На этом до-
вольно, и так, может быть, уже слишком простран-
но сказано о данном недостойном предмете. Од-
нако, собирая известия о памятных происшестви-
ях, не следует замалчивать истину, чтобы она по-
служила поучением и предостережением для буду-
щих поколений». Цепочка дефолтов распространи-
лась каскадом по всей Европе – дефолт объявила
даже папская курия. Виллани писал: «Для Флорен-
ции и всего христианского мира потери от разоре-
ния Барди и Перуцци были еще тяжелее, чем от
всех войн прошлого. Все, кто имел деньги во Фло-
ренции, их лишились, а за пределами республики
повсеместно воцарились голод и страх». Следую-
щие 100–150 лет известны нам как «позднее сре-
дневековье», период, запомнившийся Европе та-
кими событиями, как Столетняя война и Черная
смерть, многочисленными восстаниями и мятежа-
ми – такими как Жакерия во Франции, восстание
Тайлера в Англии, гуситское движение в Чехии,
бунт пополанов в Италии и т.д.



избежать, мы оцениваем как максимальные по
сравнению с любыми из стран БРИК и G7. Ос-
новные риски связаны с угрозами, исходящими
от пятых колонн, координируемых извне, а так-
же с отвлечением сил и ресурсов на периферий-
ные конфликты. Если Россия сможет предотвра-
тить внутренние потрясения, а также разруше-
ние экономик и политических систем таких клю-
чевых соседей, как Китай и Германия, то в парт-
нерстве с ними вправе рассчитывать на статус
лидера нового мира. 

Элиты стран из групп высокого риска прило-
жат очень серьезные усилия, чтобы не уйти с ми-
ровой арены, превратившись в презираемые все-
ми ничтожества. Финансовая олигархия Брита-
нии и США представляет сейчас наивысшую уг-
розу для цивилизации. Сценарий управляемой
гиперинфляции доллара является наиболее бла-
гоприятным именно для этих групп, так как поз-

волит избежать национализации и сконцентри-
ровать максимальную долю реальных активов
в своих руках. 

Идеальный для финансовой олигархии план
«Барбаросса» выглядит так – гиперинфляция
доллара, ввод диктатуры в США, порабощение
соседей (Канада, Центральная и Южная Амери-
ка), хаотизация остальной планеты, расправа
с конкурентами по возможности их собственны-
ми руками, повторение плана Маршалла с целью
получения контроля над выжившими. Глобаль-
ный хаос позволит претендовать на сохранение
власти, несмотря на события в США, так как
большинство планеты будет находиться в худ-
шей ситуации. Особое внимание вызывает
Ближний Восток, служащий «батарейкой» для
экономики Евразии. Пожар на Ближнем Востоке
повергнет в хаос большую часть Евразии. 

Это не будущее. Это возможный вариант раз-
вития событий. Есть и другие. Но что точно
можно сказать – карнавал Осени под названием
«Финансовая глобализация» завершается, и пла-
нета стоит на пороге суровой Зимы.

Эксперты исследовательского центра «Глобальная
авантюра» Алексей ПЕРОЧИННЫЙ, Михаил

ЛИХАЧЕВ, Данил НИКИФОРОВ
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В июне в северной столице прошел традици-
онный Петербургский международный эко-
номический форум. Высокие гости форума
(численность которых на сей раз была куда
больше, чем в предыдущие годы) во главе
с российским президентом самостоятельно
и при участии издания «ВВП» в течение не-
скольких дней отвечали на основной вопрос:
можно ли считать, что угроза второй волны
кризиса для мировой экономики миновала.
Как отметил Дмитрий Медведев, «свет в кон-
це тоннеля уже виден, экономики уже нача-
ли восстанавливаться».

СТАТУС ФОРУМА ПОДРОС
Если прошлогодний форум прошел довольно

спокойно (дождливая холодная погода не вдохнов-
ляла на серьезные заявления и действия), то в этот
раз программа оказалась более чем насыщенной.
В этом году в Петербург съехались более 5000 че-
ловек, среди них 65 первых лиц крупных мировых
корпораций. В прошлом году на площадках ПМЭФ
собрались 3500 участников, более 1000 бизнесме-
нов и пять глав государств. 

Сам Дмитрий Медведев не только принял уча-
стие в работе Петербургского экономического фо-
рума (ПЭФ), но и провел переговоры с рядом пер-
вых лиц соседних государств, встретился с руко-
водителями международных инновационных кор-
пораций, пообщался с представителями россий-
ских и зарубежных энергетических компаний
и международного банковского сообщества, про-
вел заседание комиссии по модернизации и по-
участвовал в церемонии вручения премии «Гло-
бальная энергия».

В первый день форума Дмитрий Медведев про-
вел в Константиновском дворце в Стрельне встре-
чи с президентами Армении Серджем Саргсяном

и Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-ми-
нистром Словении Борутом Пахором, президен-
том Македонии Георге Ивановым и генсеком Лиги
арабских государств Амром Мусой. 

«МЫ ИЗМЕНИЛИСЬ!»
На второй день форума президент прибыл в Пе-

тербург, где официально открыл ПЭФ, выступив
с часовой речью под названием «Мы изменились!».
Как заверил Медведев, «мы изменились потому,
что изменился весь мир». «Мир, который мы ви-
дим сегодня, совершенно не похож на мир пяти-
летней давности: рухнули институты, испарились
мифы, лопнули мыльные пузыри», – констатиро-
вал президент, пообещав, что Россия непременно
воспользуется этим. «Мы должны использовать
это время, чтобы построить современную, процве-
тающую и сильную Россию. Россию, которая будет
соучредителем нового мирового экономического
порядка и полноправным участником коллектив-
ного политического лидера в посткризисном ми-
ре», – подчеркнул он.

Присутствующим президент пообещал создать
за ближайшие 10 лет из РФ страну мечты (видимо,
по примеру «американской мечты»). «Россия долж-
на стать страной, в которую будут стремиться
в поисках своей мечты», – приоткрыл перспективу
он. Для этого, пообещал Медведев, с 2011 года бу-
дет полностью отменен налог на прирост капита-
ла при осуществлении долгосрочных прямых ин-
вестиций.

Кроме того, Дмитрий Медведев признал, что за-
конодательство в части досудебных арестов биз-
несменов, которое сам президент поправил в фев-
рале, все же потребует дополнительных измене-
ний. Как пообещал глава государства, он сам под-
готовит соответствующие поправки. «Потребуют-
ся дополнительные изменения в УК, УПК и другое
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законодательство. Эти изменения я в ближайшее
время внесу», – заверил он.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что подпи-
сал указ о сокращении числа стратегических
предприятий в пять раз. «Я сокращаю перечень
стратегических предприятий в пять раз. Число
стратегических акционерных обществ уменьша-
ется с 208 до 41, федеральных унитарных пред-
приятий – с 230 до 159. Такой указ мною сегодня
подписан», – проинформировал он собравшихся.
Президент пояснил свое решение известной мак-
симой нобелевского лауреата по физике академи-
ка Петра Капицы: часто думают, что тот, кто сор-
вал яблоко, тот и сделал главную работу – тогда как
на самом деле это яблоко сделал тот, кто посадил
яблоню. «Государство не должно всегда само рвать
«яблоки» с древа экономики. Найдется тот, кто мо-
жет это сделать иногда и лучше, и эффективнее.

Но что государство должно делать, что входит
в обязанность государства – это помогать выра-
щивать наш «яблоневый сад», то есть помогать
развивать саму экономику, экономическую сре-
ду», – резюмировал он.

КРИЗИС ОТСТУПАЕТ
По итогам пленарного заседания ведущий глав-

ный редактор The Wall Street Journal, старший ре-
дактор Dow Jones Роберт Томсон задал Дмитрию
Медведеву, а затем и остальным участникам фо-
рума один вопрос: в какой стадии – начале, сере-
дине или конце кризиса – находится мировая эко-
номика. «От меня сейчас очень многое зависит. Ес-
ли я скажу, что в конце, то те, кто скажет, что в на-
чале, будут выглядеть диссонансом, – парировал
российский президент. Но продолжил уже серьез-
но: – Я считаю, что свет в конце тоннеля уже ви-
ден, экономики уже начали восстанавливаться». 

Министр экономики Франции Кристин Лагард
на такой же вопрос ответила оригинально: «Я бы
сказала, в начале конца середины», – чем вызвала
аплодисменты и заслужила едкую реплику от Ро-
берта Томсона: «Это, я бы сказал, ответ по-черчил-
левски. Начало конца, кажется, говорил Чер-
чилль».
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Закрывая форум, Дмитрий Медведев припом-
нил французской коллеге этот пассаж. «Один из
министров – наша коллега – сказала, что мы нахо-
димся в начале конца середины кризиса. Это была
хорошая фраза, за которой, наверное, скрывается
наше желание не объяснять, что происходит в на-
стоящий момент. Но в любом случае мы очень вни-
мательно следим за тем, что происходит», – под-
черкнул он. 

В кулуарах, меж тем, на вопрос, заданный ранее
президенту, изданию «ВВП» ответили высокопо-
ставленные гости форума. Как отметила министр
экономического развития России, сопредседатель
форума Эльвира Набиуллина, то, что происходит
в Европе, конечно, вызывает у правительства оза-
боченность: «Европейская экономика занимает
22% мировой экономики. И у нас значительные
объемы торговли и взаимных инвестиций. Но мы
уверены, что экономики многих сильных стран ЕС
справятся с ситуацией. Что до нас, мы должны
быть готовы к волатильности на рынках». 

С этим мнением согласен и министр природных
ресурсов Юрий Трутнев. По его словам, происхо-
дящее в Европе вряд ли может считаться второй
волной кризиса. «Просто у нас все хотели отно-
ситься к кризису как к дождику – пройдет, и все
высохнет. Но это не дождик! Это длительный и не-

линейный процесс. В мировой экономике были
разрушены фундаментальные институты. Так что
мы точно не проснемся завтра в докризисном ми-
ре. Затронут ли европейские события нас? Конеч-
но, нас это тоже будет тормозить. Будут и спады.
Но это не вторая волна кризиса», – заверил ми-
нистр природных ресурсов. 

Министр энергетики Сергей Шматко предпочел
максимально солидаризоваться с мнением Дмит-
рия Медведева: «У меня позиция абсолютно иден-
тична позиции президента». И добавил, что про-
исходящее сейчас ослабление евро России скорее
выгодно, нежели наоборот. «Это дает дополнитель-
ные возможности для нас при закупке оборудова-
ния в Европе», – отметил министр энергетики. 

Губернаторский корпус также выразил поддерж-
ку позиции Медведева. Губернатор Тверской обла-
сти Дмитрий Зеленин подтвердил президентское
видение экономической ситуации. «Мировая эко-
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номика, как и наша, уже начала восстанавливать-
ся», – отметил тверской губернатор.

Со своей стороны, глава Краснодарского края
Александр Ткачев, заверив издание  «ВВП» в том,
что вероятность второй волны  кризиса маловеро-
ятна, отметил: «Кризис, безусловно, повлиял не
только на континенты и страны, но и на умы.
И прежде всего, на бизнес. Мы стали лучше пони-
мать собственную роль, стали лучше считать, бо-
лее четко относиться к конкуренции. Думаю, что
именно в этом смысле кризис во многом изменил
нас, изменил нашу страну. Сейчас понятно, что
мы действительно хотим модернизировать свою
страну, применять новые технологии, быть более
открытыми к инвестициям. Ведь именно это при-
ведет к повышению уровня жизни населения,
уровня доходов населения – для нас это главная
цель!» Кубанский губернатор также пригласил
всех участников и гостей мероприятия продол-
жить дискуссию на девятом Международном ин-
вестиционном форуме «Сочи-2010», который
пройдет 16–19 сентября.

СКОЛКОВСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
То, что российская экономика выправляется,

президент продемонстрировал на примере инно-
града «Сколково». На форуме прошла презентация

главного модернизационного проекта Кремля,
а в последний день форума – на заседании комис-
сии по модернизации – Дмитрий Медведев открыл
завесу тайны над структурным и персональным
составом сколковского проекта.

Деятельность фонда «Сколково» (фонда разви-
тия Центра разработки и коммерциализации но-
вых технологий) будет управляться советом фонда
под надзором попечительского совета фонда. В ка-
честве специального экспертного органа сформи-
рован консультативный научный совет фонда, (со-
председатели – лауреаты Нобелевской премии Жо-
рес Алферов и Роджер Дэвид Корнберг). 

На заседании комиссии Дмитрий Медведев со-
общил, что принял решения лично возглавить по-
печительский совет инновационного центра
«Сколково». «Я возглавлю его сам. Надеюсь, что это
решение будет способствовать скорейшему дости-
жению целей проекта», – подчеркнул он. 

Президент фонда Виктор Вексельберг в свою
очередь предложил включить в состав попечи-
тельского совета организации следующие канди-
датуры: зампреда правительства – руководителя
аппарата правительства Сергея Собянина, перво-
го заместителя руководителя администрации пре-
зидента Владислава Суркова, помощника прези-
дента Аркадия Дворковича, заместителя предсе-
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дателя правительства – министра финансов Алек-
сея Кудрина, министра экономического развития
Эльвиру Набиуллину, министра образования Анд-
рея Фурсенко, председателя наблюдательного со-
вета фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере Ивана
Бортника, главу ВЭБ Владимира Дмитриева
и президента РАН Юрия Осипова.

Также был сформирован совет фонда. В него во-
шли: президент компании «Лукойл» Вагит Алекпе-
ров, ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Алексан-
дров, глава компании Bouygues Мартин Буиг, уп-
равляющий фондом «Алмаз кэпитал партнерс»
Александр Галицкий, директор Курчатовского ин-
ститута Михаил Ковальчук, глава компании
Siemens Питер Лешер, вице-президент компании
«Нокиа» Эско Ахо, гендиректор компании «СУЭК»
Владимир Рашевский, глава компании Cisco Джон
Чемберс, председатель компании Tata Sons Ратан
Тата, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, глава
Google Эрик Шмидт.

Чтобы стать конкурентоспособными, нужно соз-
давать высокотехнологическое производство

Президент поставил перед собравшимися
вновь ряд задач. По его словам, необходимо
сформировать благоприятный инвестиционный
климат, решать приоритетные задачи в сфере
высоких технологий, работая адресно или то-

чечно, определиться с перечнем стран, которые
будут нашими ключевыми технологическими
партнерами. 

«Нам нужно координировать действия по при-
влечению инвестиций, в том числе для создания
в России R&D-центров ведущих технологических
компаний мира, и продвижению российской про-
дукции и услуг на мировых рынках. Для нас край-
не важно, чтобы наши зарубежные партнеры,
университеты активно развивали здесь свою дея-
тельность», – пояснил свое видение перспектив
глава государства, подчеркнув, что нужно созда-
вать высокотехнологическое производство,
для того чтобы стать конкурентоспособными,
в первую очередь благодаря интеллектуальным
ресурсам. 

«Также нам нужно подготовить предложения
по созданию конкурентоспособной системы фи-
нансирования заказчиков экспортируемых рос-
сийских технологий, по увеличению объемов
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льготного государственного кредитования рос-
сийских экспортеров инновационной продук-
ции, в том числе (но не ограничиваясь, естест-
венно, только этим) в рамках проектов по соору-
жению атомных станций за рубежом, проектов
в сфере энергосбережения и энергоэффективно-
сти, а также по созданию системы страхования
экспортных кредитов и инвестиций», – поставил
задачи Медведев.

Также президент выразил озабоченность систе-
мой таможенно-тарифного регулирования. «Это
один из основных инструментов балансировки
внешнеэкономической деятельности. Здесь ситу-
ация сложная, могу это прямо сказать в присутст-
вии наших иностранных партнеров», – признался
он, отметив, что в этой сфере «повсеместно при-
сутствуют избыточное регулирование, бюрокра-
тия, бессчетное количество нормативных актов,
разрешений, лицензий, свидетельств о регистра-
ции, технических требований». 

Как резюмировал глава государства, такой
объем нормативных требований порождает кор-
рупцию. «Неэффективная система таможенного
администрирования просто не в состоянии
справиться с задачами поддержки и стимулиро-
вания экспорта инноваций», – отметил он и по-
требовал от ответственных чиновников доклада
на эту тему.

Президент особо подчеркнул, что нужно сделать
«все, чтобы люди хотели остаться в стране, где они
получили образование». «Ведь уезжают обычно не
только из-за денег, во всяком случае в последнее
время даже мои контакты показывают, что боль-
шинство талантливых людей, которые уехали
в другие страны, говорят: «Знаете, нас в принципе
вполне устраивает зарплата, она уже сопоставима
с европейской или с американской зарплатой,
и перспективы вроде бы неплохие. Но проблема
в том, что для наших научных изысканий очень
тяжелые условия, потому что зарплату платят,
а вот для того, чтобы заказать лабораторное обо-
рудование, получить необходимые агрегаты, ме-
ханизмы, компьютерную технику, еще что-то для
проведения экспериментов, для научного творче-
ства – вот на это уходят месяцы, а иногда и годы,
в то время как за границей для этого достаточно
просто набрать в компьютере необходимый набор
позиций – и через 2–3 дня тебе все это привезут».
Вот в чем проблема сейчас», – обрисовал ситуацию
Дмитрий Медведев.

Чиновников и бизнес российский лидер призвал
на практике реализовать задачи по наращиванию

импорта интеллектуальных возможностей из-за
границы. Отечественные вузы и компании долж-
ны приглашать ученых и инженеров из-за рубежа
для исследовательской работы. «Эта тема не нова,
российское государство неоднократно прибегало
в своей истории к такого рода заимствованиям,
но количество и качество привлеченных специа-
листов должно стать критерием их эффективно-
сти и соответствия современным требованиям.
От результатов сотрудничества с зарубежными
компаниями и университетами в значительной
мере зависит и будущее нашей страны, и ее конку-
рентоспособность на международной арене», –
подчеркнул президент.

ДРУГ НИКОЛЯ ПРИЕХАЛ 
К ДРУГУ ДМИТРИЮ

ПЭФ завершился двусторонними переговорами
Дмитрия Медведева и приехавшего на последний
день форума президента Франции Николя Сарко-
зи. Лидеры обсудили вопросы инвестиционного
сотрудничества в сфере энергоэффективности
и энергосбережения, авиастроительной и автомо-
бильной промышленности, ядерной энергетики,
медицины, нано- и биотехнологий. После чего
Дмитрий Медведев и Николя Саркози встретились
с представителями российских и французских де-
ловых кругов. 

Как рассказали лидеры двух стран на итоговой
пресс-конференции журналистам в здании прези-
дентской библиотеки им. Ельцина, речь на встре-
че шла о ходе реализации наиболее значимых сов-
местных проектов и перспективах дальнейшего
сотрудничества ведущих компаний России
и Франции. Особое внимание было уделено вопро-
сам преодоления трудностей, которые тормозят
экономическое сотрудничество, осложняют рабо-
ту бизнеса.

Кроме того, в преддверии саммитов G8 и G20
в Канаде и с учетом предстоящего председательст-
ва Франции в 2011 году в этих группах президен-
ты обсудили вопросы координации международ-
ных усилий по реформированию международной
финансовой архитектуры. Зашла речь и о евро-
пейской безопасности (с учетом российской ини-
циативы заключения договора о европейской без-
опасности), новой стратегической концепции НА-
ТО, положении на Ближнем Востоке и ситуации
вокруг иранской ядерной программы.

Татьяна КОСОБОКОВА, 
Санкт-Петербург, специально для «ВВП»

67



ВВП68

ГЛАВНАЯ ТЕМА: СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Новый виток экономических затруднений в Евро-

пе вызывает опасения по поводу появления вто-

рой волны кризиса. Более того, встает вопрос,

как вялотекущая стагнация в Евросоюзе влияет

на позиции России – создает условия для перете-

кания в страну капиталов или, в конечном счете,

угрожает макроэкономической стабильности.

Об этом, а также о формировании в России миро-

вого финансового центра и денежно-кредитном

сотрудничестве с Казахстаном с замглавы Мин-

фина Сергеем СТОРЧАКОМ поговорил замести-

тель главного редактора издания «ВВП» Роман

Федосеев. 

– Сергей Анатольевич, как вы оцениваете
серьезность нового обострения экономиче-
ской ситуации в Европе, долговой кризис?
Есть ли у властей Евросоюза ресурсы, чтобы
справиться с этими проблемами?

– Строго говоря, долгового кризиса нет. Разве
Греция допустила просрочку платежей? Разве
сформирован банковский консультативный
комитет кредиторов? Разве она обратилась
в Парижский клуб? Все, что случилось, – это
своевременное обращение властей Греции за
помощью, своевременная постановка вопроса
о возникновении проблем с обслуживанием го-
сударственного долга. То, что они это сделали
заранее, приняв на себя определенные обяза-
тельства по недопущению просрочки плате-
жей, скорее, надо приветствовать, а не сгущать
краски. Да, возникли сложности, финансовые
проблемы. Но власти страны подтянули внеш-
ние источники для их решения, внешние и по-
литические, и финансовые ресурсы. Мне толь-
ко остается пожелать министерству финансов

Греции твердой воли и поддержки со стороны
союзников. Напомню, что мы в 1998 году по-
шли совершенно по другому пути: сначала пре-
кратили платежи по госдолгу и только потом
сделали соответствующее заявление. Только
потом стали работать с кредиторами Париж-
ского и Лондонского клубов, а также держате-
лями ГКО-ОФЗ. 

– То есть сейчас, скорее, угроза кризиса,
а не сам кризис?

– Да. Угроза, которую сам дебитор почувство-
вал, сам о ней заявил. Именно это и свидетель-
ствует о наличии системы управления госдол-
гом, в целом отвечающей лучшей мировой пра-
ктике.

– Но ведь и в других странах – Венгрии, Ис-
пании, Португалии – наблюдаются похожие
явления. Думаете, и там ситуация под конт-
ролем?

– Конечно. И как раз поведение Греции может
быть хорошим примером. Такое поведение –
это поведение цивилизованного дебитора.
В конечном итоге кредиторы и заемщики ведь
не враги, потому что зависят друг от друга. Ес-
ли не создавать должнику условия, чтобы на-
копить финансовые ресурсы, заработать, про-
извести и продать товары, то понятно, что вме-
сте с дебитором пострадает и кредитор. Конеч-
но, мы еще посмотрим, как будут развиваться
события. Понятно, что угроза – значительная.
В ЕС они сами установили целевые ориентиры
по долговым коэффициентам, например долг
к ВВП в размере 60%, но потом сами стали их
нарушать. Считаю, что в известном смысле это
издержки демократии, издержки частой сме-
ны властей. В ХХI веке каждое вновь приходя-

«Наши недостатки
становятся нашими
преимуществами»

Заместитель министра финансов России
Сергей Сторчак:



щее правительство стремилось максимально
использовать благоприятную ситуацию на ми-
ровых финансовых рынках, чтобы улучшить
социально-экономическую ситуацию в своих
странах, заручиться поддержкой населения.
Это, увы, нередко ведет к отходу от взвешен-
ной, разумной финансовой политики, в том
числе и заемной.

– К слову, в Греции традиционно ле-
вое правительство, которое много
тратит на социальную сферу.

– Да, именно так. Это объективное
развитие человеческого общества.
Здраво понимая, что нужно соблюдать
определенные правила заимствований,
политики нередко идут на нарушения.
Похоже, как в жизни: человек понимает,
что «чрезмерное употребление алкого-
ля» ведет к крайне плачевным последст-
виям, но многие все равно продолжают
идти этим путем. Так и здесь: деньги
пьянят. А для развитых стран, имеющих
высокие инвестиционные рейтинги,
деньги стало занимать относительно
недорого, тем более последние 10 лет.

– А как вы оцениваете успешность
Европейского союза в качестве эко-
номического субъекта? Ведь пробле-
мы возникли в основном из-за новых
членов ЕС. Не было ли ошибкой
столь форсированное расширение
союза?

– Я разделяю позицию ряда экономи-
стов, которые основную проблему усма-
тривают не в Европейском союзе, а в зо-
не евро. Союз – это 27 стран, а зона ев-
ро – это 16 стран плюс Эстония
с 2011 года. Это одна из самых уязви-
мых составляющих объединенной Ев-
ропы. Второй момент: денежная поли-
тика стала реализовываться из одного
эмиссионного центра – Европейского
центрального банка (ЕЦБ), а финансо-
вая политика осталась функцией наци-

ональных властей. Отсюда определенный пере-
кос, который, видимо, и дал о себе знать. Из-за
этого перекоса начали нарушаться принципы
финансовой устойчивости, начали расти (сверх
меры) дефициты государственных бюджетов, со-
ответственно стали увеличиваться заимствова-
ния. Приведу один характерный пример. 

Нам было очень досадно в 2006 году, когда
Россия председательствовала в «восьмерке»
и когда мы предложили на встрече министров
финансов рассмотреть и принять концепцию
ответственного управления общественными
финансами, состоящего из, как помню, семи
принципов. Мы подготовили с участием и рос-
сийских, и международных специалистов из
Всемирного банка, МВФ, тех же стран «восьмер-
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ки» очень сильные доклады. Собрали все вместе,
проанализировали, что, собственно, и означает
ответственное управление общественными фи-
нансами – как оно должно строиться, как долж-
на обеспечиваться эффективность использова-
ния средств национальных бюджетов, до какой
степени должны быть прозрачны целевые ори-
ентиры при планировании расходов и т.д. и т.п.
И удивительно, что на этапе подготовки нас
вроде бы поддержали, а тогда, когда нужно было
поработать еще, принять итоговый документ
и наметить дальнейшие шаги, нам сказали, об-
разно говоря, «ну, ладно, молодцы» и мягко за-
двинули тему. 

Лично мне было очень жалко, что итог всей ра-
боты оказался нулевой. Пожалуйста: прошло
три-четыре года, и все, о чем мы говорили,
или почти все прорехи финансовой политики,
выплыло наружу. Идет пересмотр многих аспек-
тов этой политики в части и доходов, и расходов.
С доходами все более-менее понятно: речь, как
правило, идет либо об усилении, либо о послаб-
лении налоговой нагрузки. А вот тема расходов
будет явно доминировать в ближайшее время.
Не знаю, возможно, мы еще раз вернемся к воп-
росу об ответственном управлении обществен-

ными финансами. Не за горами новое председа-
тельство России в «восьмерке» в 2014 году. Пос-
мотрим, как будущие руководители мини-
стерств финансов на это отреагируют. Но тут
есть одна проблема. Обратите внимание на сме-
ну руководителей финансовых ведомств в запад-
ных странах. Например, сколько сменилось ми-
нистров в Германии за последние пять лет?
А в Великобритании? 

– То есть преемственность у них не сохраня-
ется, они не готовы продолжить начатое?

– Для того чтобы выработать принципы ответ-
ственной финансовой политики и ими руковод-
ствоваться, нужна определенная инерцион-
ность (в хорошем смысле) верхушки мини-
стерств финансов, именно в политическом
смысле, финансово-политической элиты.
Не технократов. С точки зрения истеблишмен-
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та, в министерствах финансов развитых стран
все более или менее нормально. Там на уровне
директоров люди десятилетиями работают. Од-
нако эти специалисты не в состоянии двинуть
концептуальные вопросы, то, что мы называли
good governence in public finance, или ответст-
венное управление общественными финансами.

– И все-таки будет ли вторая волна кризиса?
– Мне кажется, что в тех ощущениях, которые

были с нами в 2008–2009 годах, такой волны не
будет: ведь тогда мы, по сути, имели первый гло-
бальный кризис за послевоенную историю. Ин-
тересно, что, в принципе, кризисная ситуация
сложилась в одном сегменте, причем достаточно
узком – на рынке ипотеки. Другое дело, что де-
нежные отношения пронизывают все стороны
общественных отношений и ситуация пошла по
сценарию движения снежного кома. Но финан-

совый кризис, насколько он ост-
рый, настолько и выход из него бы-
стрый по сравнению, например,
с классическим кризисом перепро-
изводства. Первый, как зубная
боль: резко вспыхнул, но был отно-
сительно быстро потушен. С дру-
гой стороны, последствия такой
«зубной боли» обещают несколько
затянуться. Мы явно вступили
в полосу низких темпов экономи-
ческого роста. И, конечно, для рос-
сийской экономики то, что эконо-
мики соседей стали медленно рас-
ти, не очень хорошо. Что касается
ближайшего будущего, то в каком-
то виде напряженности на рынках
будут сохраняться. Хорошо извест-
но, что рыночная экономика раз-
вивается циклами, и мы от этой
цикличности, несмотря на глоба-
лизацию, никуда не ушли. 

– Кстати, переходя к России,
каким образом происходящее
сейчас в Европе оказывает вли-
яние на нашу страну?

– Это интересное явление. Из-за
вероятности крупного долгового
кризиса мы можем оказаться
в весьма своеобразной ситуации.
С одной стороны, благоприятной
для нас как суверенного заемщика,
поскольку объективно денежные
ресурсы, накопленные в европей-

ских банках, нужно куда-то вкладывать, как-то
размещать. Россия как экономика, ставшая на
тренд роста, эти ресурсы сможет брать на выгод-
ных условиях. Более того, может улучшиться си-
туация с притоком в страну прямых иностран-
ных инвестиций. Причем дело даже не в реаль-
ном состоянии экономики нашей страны, кото-
рое может не меняться так быстро, как хотелось
бы, а в оценке состояния экономик Европы со
стороны рынков. Поэтому я склоняюсь к тому,
что вялотекущая стагнация сможет нам помочь
с точки зрения условий привлечения кредитных
ресурсов. Это самый вероятный сценарий, и я
надеюсь, что именно по этому пути ситуация
начнет развиваться и мы станем привлекатель-
ным заемщиком. Я говорю не только о заимство-
ваниях суверена, но и в смысле получения креди-
тов хозяйствующими субъектами РФ. 
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Но, с другой стороны, беда в том, что все сказан-
ное справедливо до определенного предела.
При худшем сценарии может последовать цепная
реакция, то есть бегство в ликвидность, и «посы-
плется» не только рынок суверенных бумаг,
но и в целом долговой рынок. Тогда никому сладко
не будет. Владельцы капитала будут держать все
ресурсы на депозитах или вообще уходить в нефи-
нансовые активы, например в драгметаллы. 

Где в конечном итоге мы окажемся, трудно
предсказать. Поэтому я рад, что происходит су-
щественная корректировка нашей экономиче-
ской политики, причем не только государства,
но и хозяйствующих субъектов. Все больше
и больше компаний ориентируются на внутрен-
ний спрос. Важная черта экономики России XXI
века та, что все наши недостатки (отсутствие до-
рог, доступного жилья и т.п.) в определенном
смысле становятся нашими преимуществами,
так как стимулируют промышленный и потре-
бительский спрос. В этом отношении стимули-
рование государством внутреннего спроса или
ориентация национальных компаний на внут-
ренний спрос открывает хорошие перспективы
развития. У развитых стран задача в этом смыс-
ле сложнее. Они похожий этап развития давно

прошли, а потому источники роста искать им бу-
дет сложнее.

– В целом как можно охарактеризовать эко-
номическую и финансовую устойчивость
России?

Основная угроза для нас – это сильная зависи-
мость бюджетных доходов от налогов и прочих
поступлений, связанных с экспортом энергоно-
сителей – нефти и газа. Это самый неустойчи-
вый фактор нашего развития. Если удастся сни-
зить эту зависимость, а задача такая стоит, шан-
сы у нашей страны хорошие. Потенциал,
по крайней мере. Этот потенциал остается толь-
ко разумно использовать. Например, принима-
ются меры по улучшению инвестиционного кли-
мата, причем прежде всего с точки зрения при-
тока прямых, а не портфельных, иностранных
инвестиций, то есть создаются условия для того,
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чтобы деньги вкладывались в строительство
производственных цехов, ввоз оборудования,
квалифицированной рабочей силы и т.п.

– Несмотря на то что задача по снижению
зависимости от цен на нефть поставлена,
в данный момент этот показатель по-преж-
нему является очень важным для экономики
России. Не ожидаете ли вы, что из-за проб-
лем в Европе цена на «черное золото» может
снизиться, и вообще, какая цена комфортная
и какая ожидаемая?

– На этот вопрос отвечу примером. Мне посча-
стливилось неоднократно участвовать в заседа-
ниях и «восьмерки», и «двадцатки», на которых
рассматривались вопросы развития конъюнк-
туры на сырьевых рынках. Речь, конечно, шла,
прежде всего, о нефти. Для министров финан-
сов «Группы двадцати» готовились специальные
аналитические доклады. В основном, понятно:
анализировали прошлое, ну, и пытались сде-
лать прогнозы на будущее. Итог всех этих дис-
куссий такой: применительно к нефти сидящие
за столом министры, представляющие и стра-
ны-экспортеры, и государства-потребители
«черного золота», сошлись в одном: хорошо бы-
ло бы для всех, если бы цена на нефть колеба-
лась в диапазоне от 40 до 60 долларов за бар-
рель. На большее интеллектуального потенциа-
ла экспертам, которые сидели за спинами сво-
их министров, не хватило. Поэтому прогнозы
цен на нефть меня всегда настораживают. Я
сторонник того, что нынешняя цена хоть и бла-
гоприятная для российского бюджета, но явно
завышена для сбалансированного роста гло-
бальной экономики.

– В последнее время активизировалась тема
построения в Москве мирового финансового
центра. Существует ли в этом опасность для
финансовой устойчивости страны, ведь
большее вовлечение в мировую экономику
и большая ответственность в случае кризиса
грозит и большими потерями?

– Я исхожу из того, что власти создают не фи-
нансовый центр, а условия для его появления.
Это очень важный, ключевой момент. Финансо-
вый центр нельзя создать. Он сам появится, ес-
ли будут созданы благоприятные условия для
притока капитала и прихода в страну финансо-
вых компаний и банков. Отмечу, что примени-
тельно к России финансовый центр чаще всего
ассоциируется с Москвой. Но Москва и так сего-
дня уже является международным финансовым

центром. Чего нашей столице не хватает, так это
эволюции в центр предоставления услуг мирово-
го уровня и мировых масштабов. Этого пока нет.
Если такая тенденция будет набирать силу,
то Москва превратится из просто международ-
ного в один из мировых финансовых центров. 

Однако в нашей концепции мирового финан-
сового центра, на мой взгляд, не хватает двух
важных позиций. Это язык, на котором будет ве-
стись деловое общение, и право, которым будет
регулироваться деловая активность. По какому
праву будут регулироваться сделки? Что говорит
международный опыт? Понятно, как это проис-
ходит в Великобритании и США. Но даже в кон-
тинентальной Европе, в той же Германии, в той
же Франции, насколько я знаю, деловая актив-
ность, особенно споры, все чаще и чаще реша-
ются по принципам английского права. То же са-
мое с языком: Дубай, Гонконг, Сингапур – анг-
лийский; Женева, Цюрих – английский язык, ан-
глийское право с элементами местной специфи-
ки. В общем, нам предстоит, наконец, опреде-
литься в этих вопросах. 

Представители банковских кругов Швейцарии
мне вообще сказали: «Мы внимательно следим за
усилиями российских властей по превращению
Москвы в финансовый центр, но почему именно
Москва? Если вы считаете, что Москва террито-
риально очень удобно расположена, то это воп-
рос спорный – все-таки достаточно долго лететь
из Европы». И в этой связи, говорят мне, посмот-
рите на Калининград, Калининградскую об-
ласть. Территория соседствует с Германией,
удобно расположена, и сама изолированность
легко дает возможность и английский язык сде-
лать языком делового общения, и создать там
особые правовые условия. Идея мне кажется
очень интересной. Очевидно, в какой-то момент
нужно просто применить все то, что будет нара-
ботано в ходе реализации уже принятой прави-
тельством концепции, к Калининградской облас-
ти, добавить два элемента, о которых я сказал,
и все само придет. Если это будет осуществлено,
то у Калининградской области большие шансы. 

– И последний вопрос, как вы оцениваете
уровень и перспективы сотрудничества Рос-
сии в финансовой сфере с ее традиционными
партнерами по СНГ, в том числе с таким круп-
ным игроком, как Казахстан? 

– Мы уже достигли большого прогресса сот-
рудничества в различных сферах. Совместно
с Казахстаном создали Евразийский банк раз-
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вития, финансовый институт, который осно-
ван и будет работать, и работает, что называ-
ется, на принципах best practice. Мы использо-
вали опыт Всемирного банка, Европейского
банка реконструкции и развития и по их схеме,
методологии и идеологии создали этот инсти-
тут. Сейчас его членами стали другие страны,
но изначально это был банк двух государств.
Деятельность этого института как раз и напра-
влена на реализацию инвестиционных проек-
тов, имеющих интеграционный эффект. Это –
ключевая задача. Так что взаимодействие
с Казахстаном по линии министерств финан-
сов идет самым плотным образом. 

Опыт работы наших коллег из Казахстана, их
практика постоянно так или иначе присутству-
ют во многих наших документах, в том числе, ко-
гда мы обосновываем необходимость принятия
тех или иных решений. В 2008 году мы фактиче-

ски стали на путь, говоря современным языком,
клонирования их опыта по формированию, на-
пример, неконъюнктурного, или ненефтегазово-
го, бюджета, который изначально формируется
за счет налогообложения доходов других не-
сырьевых отраслей экономики. Именно Казах-
стан, а также Норвегия оказались впереди в час-
ти применения идеологии формирования сырь-
евых суверенных фондов, из которых должен
осуществляться денежный трансферт на покры-
тие конъюнктурного дефицита. 

И мы будем продолжать внимательно следить
за финансовой политикой Казахстана. В этом
смысле наши коллеги оказались очень продви-
нутыми специалистами. Всегда гордился тем,
что имел с Минфином республики неплохие
контакты. Расскажу одну показательную исто-
рию. Мы в 2006 году в ходе нашего председа-
тельства в «восьмерке» подняли тему финансо-
вой грамотности населения. Были подготовле-
ны различные документы, рекомендации на эту
тему, и мы стали готовить необходимые реше-
ния на этот счет. Тогдашнее министерство фи-
нансов Казахстана запросило у нас упомянутые
документы, и мы их отправили. В итоге: мы про-
ект еще не запустили, а они уже реализуют со-
ответствующую программу.
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Сколько существует экономистов
и экспертов в финансовой области,
столько существует и сценариев даль-
нейшего развития мировой экономи-
ки. Кризис вроде бы миновал, но, как
вы могли прочитать в материалах
главной темы этого номера издания
«ВВП», практически никто не чувст-
вует себя спокойно. Будь то США со
своими астрономическими долгами
и политикой печатания долларов из
воздуха, будь то Европа с целым рядом
неблагополучных стран, перманентно
стоящих на грани дефолта и аларми-
чески взывающих о помощи. Да и те,
у кого в Европейском союзе дела по-
лучше, по факту тоже балансирут на
тонком канате. Россия же, с одной
стороны, прошла кризис с большими
потерями, с другой – так же быстро
начала расти в этом году. 

«Мир изменился», – сказал прези-
дент России Дмитрий Медведев, под-
ведя черту под разговорами о том,
вернется ли все на круги своя. И если
в этой очевидной констатации ни
у кого сомнений нет, то на вопрос
«что дальше?» ответа найти пока не
удается. Не стали исключением и ка-

надские саммиты G8 и G20, на кото-
рых противоречия между основными
мировыми игроками в подходах
к дальнейшим антикризисным дейст-
виям стали особенно заметны. В ито-
ге Мускокская декларация по итогам
заседания «восьмерки» вылилась
в довольно посредственный доку-
мент, который никак не назовешь
«дорожной картой». Что говорить, ес-
ли только идея о введении специаль-
ного налога на банковскую деятель-
ность для создания дополнительного
фонда стабилизации экономики рас-
колола участников саммита пополам.
Видимо, и дальше события будут идти
по сценарию «каждый за себя».
Или даже еще интереснее, если одни
будут закручивать гайки банкирам
и биржевым игрокам, то другие, на-

оборот, на этом фоне будут создавать
условия для заманивания этих капи-
талов к себе.

Вызывает опасение другое. Если
действительно худшие сценарии оп-
равдаются и планету накроет второй
волной, которая, по словам некото-
рых экспертов, покажет, «что кризис
еще и не начинался», выдержит ли
мировая финансовая система новый
удар? Ведь та финансовая система,
которая привела к самому большому
кризису со времен Второй мировой
войны, не только не подверглась ре-
формированию, но и продолжает
ожесточенно работать по налажен-
ной схеме, создавая предпосылки для
нового краха. Человечество пока не
нашло в себе сил (или желания) объ-
единить усилия для исправления си-
туации, ограничиваясь лишь заявле-
ниями и декларациями. Если одни во
время кризиса много потеряли,
то другие очень хорошо заработали,
а чье влияние на мировые процессы
сильнее – неизвестно. 

В любом случае, мы живем в России
и нас интересует прежде всего эконо-
мическая политика нашего государ-
ства. Кризис показал, что консерва-
тивный подход сослужил нам хоро-
шую службу. Меры, предпринятые
правительством, дали конкретные по-
зитивные результаты. Россия не сто-
ит с протянутой рукой. Ее энергети-
ческая и продовольственная незави-
симость поможет выстоять даже при
самых серьезных изменениях в мире.
Необходимо копить ресурсы, разви-
вать реальный сектор, интегриро-
ваться с ближайшими соседями, фор-
мировать с ними общий рынок и объ-
единять потенциалы. Мы должны
форсировать развитие наших тради-
ционно конкурентоспособных отрас-
лей, обновить инфраструктуру по
всей стране, построить мощные сов-
ременные вооруженные силы и самое
главное – вырастить здоровых, моло-
дых и образованных граждан.

Если мы пойдем по такому пути,
то никакие потрясения не поставят
нас на колени.

Об этом наш сегодняшний серь-
езный разговор.

ПОСТСКРИПТУМ

АЛЕКСЕЙ ЖАРИЧ
НЕ ТОЛЬКО РАЗГОВОРЫ

НЕОБХОДИМО КОПИТЬ РЕСУРСЫ, РАЗВИВАТЬ РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР, ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ С БЛИЖАЙШИМИ СОСЕДЯМИ,

ФОРМИРОВАТЬ С НИМИ ОБЩИЙ РЫНОК

Алексей ЖАРИЧ,
главный редактор 

издания «ВВП»
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

В конце июня президент Дмитрий Медведев
принял участие в саммитах «Большой вось-
мерки» и «Большой двадцатки», которые про-
шли в Канаде. Собравшись в Торонто, миро-
вые лидеры впервые смогли договориться о
сроках сокращения дефицита бюджетов сво-
их стран. Эти договоренности можно считать
решением о сроках, когда правительства
должны будут начать применять стратегию
выхода из кризиса, пояснил изданию «ВВП»
помощник президента Аркадий Дворкович.
Не помешали лидерам даже антиглобалисты,
устроившие беспорядки на улицах Торонто.

G8: ДЕТСТВУ ВЫДЕЛИЛИ ДЕНЕГ
Встреча лидеров началась саммитом G8, кото-

рый прошел в канадском курортном местечке
Хантсвилл. На повестке «Большой восьмерки», в
которую входят Россия, США, Великобритания,
Франция, Германия, Япония, Италия, Канада,
стояли, прежде всего, вопросы международной
безопасности. Главы государств обсудили воп-
рос нераспространения оружия массового унич-
тожения, ситуацию в Афганистане, ближнево-
сточное урегулирование и проблемы в начав-
шихся палестино-израильских непрямых пере-
говорах. Особое внимание было уделено теме
ядерных программ Ирана и КНДР. Как подчерк-
нул Кремль еще накануне, Россия в данном воп-
росе отдает безусловный приоритет политико-
дипломатическим методам их урегулирования. 

Кроме того, стороны обсудили усиление обме-
на разведывательной информацией о террори-
стических и пиратских угрозах, а также тему ма-
теринского и детского здоровья в странах тре-
тьего мира, где ежегодно умирают, не дожив до
пятилетнего возраста, 9 млн детей. По последне-
му вопросу Россия дала согласие в течение трех
лет выделить 75 млн долларов на поддержание в

мире материнства и детства. Как договорились
лидеры, средства будут расходоваться на по-
мощь отстающим государствам, таким как стра-
ны Африки, Азии, часть стран Латинской Аме-
рики.

Президент РФ предложил на заседании лиде-
ров «восьмерки» принять глобальный план по
борьбе с наркотрафиком, призвав к большей ко-
ординации в этих вопросах. Доклад Дмитрия
Медведева стал основным по этой теме. «О чем
мне пришлось говорить: очевидно, что в ряде
случаев выпячиваются одни наркопотоки и
ужимаются другие. Все помнят об угрозах из Ла-
тинской Америки, но почему-то не упоминается
о проблеме угрозы из Азии и Афганистана», –
рассказал президент журналистам на итоговом
брифинге. По словам главы государства, он на-
помнил своим коллегам по «восьмерке», что «нар-
котики не циркулируют внутри одного региона».
«И мы у себя стали обнаруживать поставки из
Латинской Америки», – подчеркнул он, добавив,
что по этой причине проблемой нужно зани-
маться всем вместе – в комплексе.

Кроме того, Медведев провел в рамках G8 не-
сколько двусторонних встреч. В частности, он
побеседовал с новым премьер-министром Вели-
кобритании Дэвидом Кэмероном, премьер-ми-
нистром Японии Наото Каном, а также предсе-
дателем КНР Ху Цзиньтао.

G20: НАЛОГ НА БАНКИ НАШЕЛ ОТКЛИК 
НЕ У ВСЕХ

Самые острые экономические обсуждения раз-
вернулись на встрече G20, которая объединяет
Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобрита-
нию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Ка-
наду, Китай, Корею, Мексику, Россию, Саудов-
скую Аравию, США, Турцию, Францию, ЮАР,
Японию и ЕС. Еще накануне саммита, который

Мировые лидеры
ищут выход

В Канаде при участии российского президента прошли
сразу два антикризисных саммита: G8 и G20



прошел в канадском Торонто, развернулась заоч-
ная дискуссия по ряду инициатив. Несколько
стран предложили ввести специальный налог ли-
бо на банки, либо на финансовые операции и раз-
работать механизм, при котором за проблемы от-
дельных банков не будут платить все налогопла-
тельщики. Как рассказал перед саммитом по-
мощник президента РФ Аркадий Дворкович, идея
о том, что банкиры и финансовые рынки должны
сами выходить и кризиса, разделяется не всеми.
К примеру, Россия считает, что введение специ-
ального налога на банки может привести к отри-
цательным последствиям, прежде всего в части
доступности кредитных ресурсов и услуг.

Тем не менее накануне саммита такой налог
ввела у себя Великобритания, а последовать ее
примеру лидеров «двадцатки» призвали Германия
и Франция. Эта идея вызвала ожесточенные спо-

ры, но в итоге, как и предупреждали эксперты,
стороны не пришли к единому мнению. Как пред-
положил во время саммита директор департамен-
та международных финансовых отношений Мин-
фина Андрей Бокарев, скорее всего, итоговый до-
кумент, который примет G20, будет носить раз-
мытую формулировку. Так и получилось. Лидеры
решили, что будет применен «взвешенный под-
ход», то есть каждая страна в этом вопросе будет
действовать, исходя из собственной ситуации.
«Уровень финансовых секторов разных стран раз-
ный, поэтому говорить однозначно, что именно
банковский сектор сыграл решающую роль в воз-
никновении кризиса в той стране, а в другой – нет,
нельзя», – отметил представитель Минфина. 

В результате против введения дополнительной
фискальной нагрузки на банки высказались на-
ряду с Россией Япония, Индия, Китай и Канада.

G20: ДОГОВОРИЛИСЬ О СРОКАХ
ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА

ИЗ КРИЗИСА
Непростыми оказались и решения по страте-

гии выхода мировой экономики из кризиса.
Главный вопрос, вызвавший споры, – стал один:
каково должно быть соотношение между поли-
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тикой снижения бюджетных дефицитов и гос-
долга и необходимостью сохранения отдельных
мер стимулирования экономики, для того чтобы
не допустить вторую волну кризиса. 

Еще перед саммитом развернулась горячая
дискуссия о том, кто виноват в кризисе и что же
делать дальше. Канцлер Германии Ангела Мер-
кель категорически отвергла призывы президен-
та США Барака Обамы поддержать мировую эко-
номику за счет увеличения расходов. В интервью
газете The Wall Street Journal она заявила, что ев-
ропейский финансовый кризис далек от завер-
шения и принятые странами еврозоны меры по-
зволили им лишь получить некоторое время для
решения основных проблем, существующих в ре-
гионе. Меркель выразила негативное отношение
к идее, высказываемой Францией, США и рядом
других стран, что Германия должна поддержать
мировых производителей за счет стимулирова-
ния внутреннего потребительского спроса.

Споры возникли неслучайно. По словам Бока-
рева, уже через год мир может столкнуться с по-
следствиями резкого увеличения госдолга и рос-
та дефицита бюджетов. «Появляются тенденции
возникновения некоего порочного круга, когда
дополнительные меры создают дополнительную
нагрузку на бюджеты и формируют госдолг. Это

ведет к сокращению роста экономики. И сейчас
перед лидерами стоит задача найти некий ба-
ланс между взаимопротивоположными мерами»,
– пояснил Андрей Бокарев журналистам во вре-
мя саммита, отметив, что, по прогнозам, соотно-
шение долга Японии к бюджету может составить
около 300%, Британии – 200%, ряда стран ЕС –
перевесить 150%.

«На саммите решения трудно вырабатывались,
потому что были позиции, что еще не время сни-
жать дефициты, еще время полным ходом поддер-
живать спрос, чтобы поддержать рост», – отметил
министр финансов РФ Алексей Кудрин. Но лиде-
рам все же удалось прийти к определенному ком-
промиссу в этом сложном вопросе. Как рассказал
российский министр финансов, с 2011 года все ве-
дущие страны начинают снижать дефициты сво-
их бюджетов. Развитые страны должны сократить
дефициты к 2013 году примерно в два раза. А к
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2016 году страны должны обеспечить как мини-
мум стабилизацию и снижение объемов долга. 

«Это можно считать договоренностями о нача-
ле применения стратегии выхода всеми эконо-
миками «двадцатки», – рассказал изданию «ВВП»
Аркадий Дворкович, подчеркнув, впрочем, что и
в этом вопросе повестки стороны договорились –
стратегии выхода должны быть индивидуальны-
ми. «Кому-то рано еще выходить. Россия, к при-
меру, уже начала выход», – рассказал помощник
президента РФ.

По словам Алексея Кудрина, в этом году Мин-
фин ожидает дефицит бюджета около 5,4%, а
уже в 2013 году – около 2%. «Таким образом, мы
примерно будем соответствовать этому графи-
ку», – сказал он, обратив внимание, что Россия
приняла эту стратегию немного раньше, чем
другие государства.

РЕФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЙ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ: 

ЧТО СДЕЛАНО 
Еще одной дискутируемой из саммита в сам-

мит темой стали решения, принятые на преды-
дущих встречах мировых лидеров. Прежде все-
го, это вопрос реформирования МВФ. «Это еще
один вопрос, по которому мы брали на себя обя-

зательства, и он должен быть доведен до конца.
Мы сейчас договариваемся о том, как он будет
управляться. Это такая тонкая работа», – отме-
тил российский президент на итоговом брифин-
ге в Торонто.

«Реформа идет вовсю. Ее нужно просто довести
до конца», – подтвердил Дмитрий Медведев. По
его словам, «сейчас мы договариваемся, как он
будет управляться». Отдельный вопрос – как
окончательно будет выглядеть перераспределе-
ние квот, «потому что при всяком перераспреде-
лении кто-то приобретает, кто-то теряет – конеч-
но, это всегда баланс интересов, тонкая работа,
которую требуется вести». 

Также решено, что к саммиту в Сеуле, который
состоится в этом году, совет по финансовой ста-
бильности должен выработать меры в отноше-
нии значимых финансовых институтов. «Запу-
щен тот процесс, который анонсировался в пре-
дыдущий раз по проведению страновых обзоров
стран – членов «двадцатки», который предусмат-
ривает анализ и оценку выполнения рекоменда-
ций программы МВФ по финансовым показате-
лям, по устойчивости экономик и финансового
сектора», – отметил глава государства.

Что же касается реформирования Всемирно-
го банка, то лидеры подтвердили, что решения
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«двадцатки» в Лондоне и Питтсбурге по увели-
чению капитала организаций группы ВБ (то
есть собственно перераспределение квот) вы-
полнено полностью. Увеличение голосов груп-
пы развивающихся стран и стран с переходной
экономикой произведено на 3,13%. Доля раз-
вивающихся стран во Всемирном банке соста-
вит теперь 47,19% от общего количества голо-
сов.

Также в ходе саммита была продолжена дис-
куссия о развитии международной валютной
системы в части привлечения новых резервных
валют. Кроме того, обсуждался вопрос сокраще-
ния неэффективных энергетических субсидий.
Как отметили в Кремле, для придания дискус-
сии по банковской и экономической тематике
более предметного характера на «двадцатку»
были приглашены представители банковской

сферы и реальной экономи-
ки каждой страны. Россию
представляли председатель
правления банка ВТБ Анд-
рей Костин и генеральный
директор компании «Север-
сталь» Алексей Мордашов.

Перед закрытием самми-
тов президент России поде-
лился впечатлениями с рос-
сийской прессой: «Из внут-
ренних ощущений могу ска-
зать одно: если в 2008 году,
когда мы в первый раз со-
брались в Вашингтоне, бы-
ла легкая паника по поводу
того, что происходит в ми-
ровой экономике, у всех бы-
ло скверное настроение, не-
которые выступления, не
мои, правда, зашкаливали
эмоциональностью, сейчас
ситуация несколько другая.
Даже несмотря на проблемы
в европейской экономике, в
целом все-таки все отмеча-
ют наметившийся рост в
мировой экономике и стра-
новой рост, благоприятные
тенденции, которые сфор-
мировались, все говорят,
что они пока относительно
хрупкие, но не видеть этого
нельзя, и, конечно, в этом

плане настроение на саммите было другое, что
сказалось, кстати, и на работе над документа-
ми, над коммюнике, потому что раньше коли-
чество споров по отдельным формулировкам
было выше».

САММИТ ФУТБОЛИСТОВ 
И АНТИГЛОБАЛИСТОВ

Также не обошлось без футбола. Перед нача-
лом саммитов организаторы предупредили,
что постарались сформировать рабочую сетку
таким образом, чтобы она не перекрывала
трансляции с футбольного Чемпионата мира
из ЮАР. Однако мировым лидерам пришлось
сложно. Как признался Дмитрий Медведев,
знаменательный матч Англия – Германия ему
посмотреть так и не удалось. «Но я видел, как
переживают два моих коллеги, которые сидели
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рядом, я имею в виду федерального канцлера
Меркель и премьер-министра Кэмерона. Пери-
одически они вскидывали руки, когда голы за-
бивали в одну или в другую сторону. Но резуль-
тат известен: Германия вышла в следующий
круг, а Англия, к сожалению, нет», – рассказал
президент. Как рассказал изданию «ВВП» Арка-
дий Дворкович, в залах заседаний не было да-
же wi-fi, поэтому Ангелу Меркель и Дэвида Кэ-
мерона окружение держало в курсе хода матча
эсэмэсками. 

Выяснилось, что за все время проведения чем-
пионата Дмитрию Медведеву также практиче-
ски ничего не удалось посмотреть из-за беско-
нечных поездок в рамках саммита. «Единствен-
ное, что удалось сделать, это здесь в гостинице
несколько раз взглянуть, и то потому, что ока-
зался включен wi-fi и все эти приборы, которых

теперь у всех много, довольно неплохо показыва-
ют каналы. Смотрел «Вести-24» и «РБК-ТВ». Неп-
лохо принимают тоже, качество нормальное при
наличии должной скорости потока на wi-fi. Эти
технологии нужно обязательно развивать, такие
продукты очень помогают в условиях, когда, до-
пустим, российского телевидения нет или когда
просто телевизора рядом нет», – поделился с
прессой президент РФ.

Футбольным переживаниям мировых лидеров
не помешали даже антиглобалисты, устроившие
погром в Торонто; в акциях приняло участие
около 5000 человек. Крупных столкновений не
произошло лишь благодаря грамотным действи-
ям полиции: правоохранители разбивали толпу
на кварталы и держали ее в оцеплении до тех
пор, пока антиглобалисты не выплескивали не-
гативную энергию. 

Наиболее агрессивно настроенные протестую-
щие били витрины дорогих магазинов и сетевых
кофеен. Также «жертвами» антиглобалистов ста-
ло несколько полицейских автомобилей. Всего в
полицию попало около 500 протестующих. 

Татьяна КОСОБОКОВА, Хантсвилл – Торонто, 
специально для издания «ВВП»
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Франция и Россия связаны очень давно. Свя-
заны по-разному. Бывало, что воевали.
В 1812-м французская «великая армия» брала
Москву, а два года спустя русская армия во-
шла в Париж. Влияли друг на друга. Сотруд-
ничали. Были союзниками в обеих мировых
войнах. Особенно тесным этот союз был в на-
чале ХХ века – тогда он именовался Антанта,
то есть «Согласие». Увы, согласие кончилось,
когда на Россию обрушилась революция.
А затем Францию оттеснили с авансцены ми-
ровой политики… Однако сейчас наши стра-
ны вновь выстраивают особые отношения.
И это исключительно важно как для них, так
и для всего мира.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ
2010-й объявлен в России годом Франции, а во

Франции – годом России. Об этом руководители
двух государств договорились в прошлом году.
Программу мероприятий премьер-министры
Владимир Путин и Франсуа Фийон подписали
27 ноября 2009 года, а старт их реализации дали
президенты Дмитрий Медведев и Николя Сарко-
зи 2 марта. До конца года в России и Франции
пройдет свыше четырех сотен акций, которые
организуются государственными, научными,
предпринимательскими, дипломатическими,
общественными структурами. 

С марта по июнь прошло уже полторы сотни ме-
роприятий, в которых приняли участие полтора
миллиона человек. В Лувре проходит выставка
«Святая Русь», где представлено русское искусст-
во XI–ХVIII веков. На французских сценах с успе-
хом выступает оркестр Валерия Гергиева. В Пари-
же прошла презентация Москвы, в Бордо – Санкт-
Петербурга, в провинции Франш-Конте – Алтай-
ского края. А в России французскую культуру
представляют в Екатеринбурге, Перми, Челябин-
ске, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-
де, Калининграде, Тюмени. Балет Лионской опе-
ры, Национальный музей Пикассо, театр «Комеди
Франсез», Национальный оркестр Лилля... 

Мероприятия в обеих странах проходят разма-
шисто, темп их нарастает, интерес не ослабева-
ет. На то есть веские причины. Исторические
и культурные, разумеется. Но не только. Публич-
ная демонстрация взаимопонимания и готовно-
сти сотрудничать имеет также экономическое
и политическое измерение. Причем с обеих сто-
рон.

ФРАНЦИЯ ДЛЯ РОССИИ
Если говорить прагматически, то зачем Рос-

сии Франция? Затем, что нам нужна Европа. Ев-
ропейский союз – наш главный экономический
партнер. ЕС – возможный противовес в глобаль-
ной политической конкуренции с Америкой
(а Россия не может уклониться от этой конкурен-
ции хотя бы в силу географических причин).
Россия – европейская страна, и потому ей нужны
хорошие отношения с Евросоюзом, объединяю-
щим страны европейского ядра. Тем более в пе-
риод экономического кризиса.

А Европейский союз – это, прежде всего, союз
Германии и Франции. С первой у РФ за последние
годы выстроились вполне партнерские отноше-
ния. Чего нельзя сказать об отношениях со мно-
гими другими государствами – членами ЕС.
В рамках союза существует довольно большая
группа проамериканских режимов: Великобри-
тания и «новая Европа», то есть бывшие социали-
стические страны. И они, мягко говоря, не при-
ветствуют сближение Евросоюза с Россией.

В какую сторону качнется маятник, при таких
условиях больше всего зависит именно от Фран-
ции. Поэтому Москва весьма заинтересована
в налаживании партнерских отношений с Пари-
жем. По сути, реальное российско-французское
партнерство – это наш входной билет в Европу,
за который стоит платить.

Впрочем, дело даже не в плате. Как говорится,
«для танго нужно двое». Чтобы отношения двух
субъектов развивались в позитивном ключе,
требуется их обоюдное желание. Как с таковым
желанием у французов? Имеется.

Москва – Париж
Год России во Франции и Франции в России 

позволил выстраивать отношения по новой формуле



РОССИЯ ДЛЯ ФРАНЦИИ
У французов тоже кризис. Им нужен россий-

ский газ по доступной цене, им нужен россий-
ский рынок. При таких условиях даже президент
Николя Саркози, считающийся атлантистом,
вспоминает советы своего великого предшест-
венника Шарля де Голля. То есть становится
очень независимым и охотно откликается на
предложения с Востока.

Тем более что прочие голлисты давно привык-
ли маневрировать между Вашингтоном и Моск-
вой. Особенно когда есть материальный инте-
рес. В настоящее время такой интерес налицо.
И российские углеводороды – очень хороший ар-
гумент, ради которого французские политики
охотно вспоминают, как Александр I на Венском

конгрессе уберег Францию от расчленения,
про неоднократное спасение Франции русскими
солдатами в 1914–1917 годах и про эскадрилью
«Нормандия – Неман». 

Многочисленные сентиментальные воспомина-
ния о том, что связывало Россию и Францию в про-
шлом, постоянно сопровождают диалог бывших
союзников по Антанте. В частности, во время не-
давнего визита во Францию премьер-министра
России Владимира Путина обсуждались не только
актуальные политико-экономические вопросы,
но и проект монумента русскому экспедиционному
корпусу, доблестно сражавшемуся во Франции
в годы Первой мировой войны. Да и начался визит
Путина с сентиментальной ноты: премьер-ми-
нистр повидался с экс-президентом Жаком Шира-
ком, с которым плотно сотрудничал, когда оба по-
литика были главами своих государств. «Все, что
было тобой сделано на благо наших отношений,
развивается успешно, – заверил Путин коллегу. –
Мы хорошо сотрудничаем на международной аре-
не, согласовываем наши действия в экономике». 

Впрочем, главным в путинском визите были
все же не сантименты.
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ПУБЛИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ГОТОВНОСТИ
СОТРУДНИЧАТЬ ИМЕЕТ ТАКЖЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ. ПРИЧЕМ С ОБЕИХ СТОРОН

Фото РИА Новости



ПУТИН В ПАРИЖЕ
Поводом для визита Владимира Путина стала

подготовка к открытию в Париже Российской
национальной выставки, которая должна стать
одним из главных событий года России во Фран-
ции. В рамках визита российский премьер пооб-
щался со своим французским коллегой Франсуа
Фийоном и президентом Саркози, проинспекти-
ровал строительство духовно-культурного цент-
ра России в Париже, открыл национальную вы-

ставку в парижском Grand
Palais и много занимался на-
лаживанием деловых отно-
шений.

Собственно, сама выставка
является большой презента-
цией России деловой для де-
ловой Франции. В экспози-
ции представлены 15 важ-
нейших регионов нашей
страны и крупнейшие рос-
сийские компании («Роскос-
мос», «Иркут», «Сухой», «Верто-
леты России», «Ростехноло-
гии», «АвтоВАЗ», «Российские
железные дороги», «Уралва-
гонзавод», «Транснефть» и, ра-
зумеется «Газпром»). 

Французские партнеры
выражали оптимизм.
Премьер-министр Фийон,
например, напомнил, что
товарооборот между Росси-
ей и Францией с начала
2000 года увеличился в че-
тыре раза, и выразил готов-
ность совместно отвечать
на современные вызовы,
в том числе в сфере безопас-
ности. Он сообщил журна-
листам, что во время встре-
чи с Путиным во дворце Ма-
тиньон обсуждалась ситуа-
ция в Грузии, Нагорном Ка-

рабахе и Иране. Но прежде всего речь шла об
инвестициях. «Убежден, что в сфере инвести-
ций у наших стран большое будущее», – заявил
Фийон. 

Переговорив с премьером, Путин отправился
в Елисейский дворец к Саркози. И здесь тоже
произносились комплименты и оптимистиче-
ские речи. Однако речами дело не ограничи-
лось. Тем более что у официозного оптимизма
есть вполне реальные основания: тенденция
к сокращению двусторонней торговли, обозна-
чившаяся с началом кризиса, в этому году, по-
хоже, преодолена. В первом квартале 2010 года
объем торговли вырос на 37%. И пребывание
Путина в Париже наверняка поможет продол-
жению этого роста.

Так, выступая на открытии национальной вы-
ставки, российский премьер призвал француз-
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НА ОТКРЫТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ
РОССИЙСКИЙ ПРЕМЬЕР ПРИЗВАЛ
ФРАНЦУЗСКУЮ КОМПАНИЮ TOTAL
РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
С РОССИЙСКИМИ КОРПОРАЦИЯМИ

Фото РИА Новости

Премьер-министры России и Франции
Владимир Путин и Франсуа Фийон во время

осмотра экспозиции Российской
национальной выставки в сфере технологий

и инноваций. Слева – руководитель
Федерального космического агентства РФ

Анатолий Перминов



скую нефтегазовую компанию Total расширять
сотрудничество с российскими корпорациями,
не ограничиваясь теми тремя партнерами, с ко-
торыми Total уже работает. Продолжились и пе-
реговоры об участии Франции в проектах «Юж-
ный поток» и «Северный поток».

Говорили и о перспективах соглашения по при-
обретению Россией вертолетоносца «Мистраль».
Путин настаивает, чтобы эта сделка осуществ-
лялась «с параллельной передачей технологий,
для того чтобы наше судостроение – и военное,
и гражданское – получало бы новые технологи-
ческие толчки к развитию». Немедленного поло-
жительного ответа он не получил, но Саркози
признал, что о передаче технологий надо про-
должать переговоры.

В рамках путинского визита был также подпи-
сан меморандум между Союзом авиапромыш-
ленности России и Ассоциацией аэрокосмиче-
ской промышленности Франции. «Этот доку-
мент создает благоприятную среду для развития
таких проектов, как Sukhoi SuperJet-100, и дру-
гих программ», – сообщил журналистам гене-
ральный директор компании «Сухой» Михаил
Погосян. И в нем речь идет как раз о сотрудниче-
стве в сфере высоких технологий.

ПРЕЗИДЕНТЫ В ПИТЕРЕ
Только Путин уехал, как в Россию поспешил

французский президент Саркози. Он пришел на
Петербургский экономический форум со слова-
ми: «Я убежден, что Европа и Россия должны со-
трудничать стратегически, очень тесно и эти
отношения должны основываться на доверии...
Я верю в слово Медведева, я оценил работу
с ним, когда мы были не во всем согласны, но на-
шли решение».

За полдня, которые Саркози провел в Санкт-
Петербурге, он успел многое. Во-первых, объя-
вить, что позиции Франции и России по главным
международным проблемам очень близки. «Хо-
лодная война завершилась. Стена рухнула, Рос-
сия – большая сила, мы являемся соседями, нам

суждено быть друзьями», – провозгласил прези-
дент Франции.

Во-вторых, Николя Саркози привез в Петер-
бург большую бизнес-делегацию и проследил
(вместе с Дмитрием Медведевым) за подписани-
ем нескольких важных соглашений. По словам
Медведева, эти соглашения «отражают палитру
и характер двусторонних отношений как страте-
гических». «Мы провели насыщенные перегово-
ры. Мы говорили о двухсторонних отношениях,
но мы обсудили и европейскую безопасность,
и ситуацию в мире, а также вопросы о том, как
дальше работать в рамках «восьмерки» и «двад-
цатки»… Я очень доволен обсуждением», – подвел
итог петербургской встречи с французским кол-
легой президент России.

Среди подписанных документов – договор о со-
вместном участии в проекте «Южный поток», со-
глашения в области транспорта и космонавти-
ки, о создании российско-французской компа-
нии, которая будет крупнейшим поставщиком
молочных продуктов в Россию и другие постсо-
ветские страны. Были подписаны также декла-
рация о российско-французском Центре энерго-
эффективности, меморандум о взаимопонима-
нии между «Газпромом», ЭНИ и ЭДФ, контракт
между «Роскосмосом» и «Арианспейс» на запуски
ракет-носителей «Союз СТ» из Гвианского косми-
ческого центра, меморандум о сотрудничестве
между администрацией Томской области
и французской компанией «Веолия вода», мемо-
рандум о взаимопонимании между Холдингом
межрегиональных распределительных сетевых
компаний и «Электрисите Резо Дистрибюсьон
Франс», трехсторонний договор о создании сов-
местного производства грузовых и пассажир-
ских электровозов в республике Казахстан, про-
токол строительства мультифункционального
комплекса «Эрмитаж Плаза» в Париже. 

Самое же, пожалуй, важное: «Газпром» и ком-
пания Gaz de France Suez согласовали детали
окончательного соглашения о вхождении фран-
цузской компании в проект «Северный поток».
Глава GDF Suez Жерар Местралле объявил прес-
се: «Все сделано». И подтвердил, что доля его
компании в проекте составит 9%.

Так что у «новой Антанты» появляется надеж-
ный экономический фундамент. Так диктуют
интересы.

Юрий ГИРЕНКО, 
заместитель главного редактора издания «ВВП»
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«ГАЗПРОМ» И КОМПАНИЯ GAZ DE FRANCE
СОГЛАСОВАЛИ ДЕТАЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ О ВХОЖДЕНИИ
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ В ПРОЕКТ
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»
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В Узбекистане завершился саммит Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС).
Участники утвердили новые правила для
вступления в организацию, в результате чего
«за бортом» оказался Иран. Особое внимание
было уделено ситуации в Киргизии, где
вспыхнули этнические беспорядки. Прези-
дент России Дмитрий Медведев предложил
помочь Бишкеку решить накопившиеся про-
блемы мирным путем. Однако столь ожидае-
мого временным правительством Киргизии
решения о вводе международных миротвор-
цев на саммите так и не последовало. 

В Ташкенте прошел двухдневный саммит
Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Лидеры России, Китая, Казахста-

на, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана об-
судили весь спектр проблем, затрагивающих ор-
ганизацию, и выработали планы на будущее.
Кроме того, главы государств – членов ШОС ут-
вердили на саммите положения о порядке прие-
ма в организацию новых членов. Лидеры также
приняли декларацию саммита и одобрили ряд
процедурных документов и докладов по итогам
деятельности организации за 2009 год. Кроме
того, в рамках встречи были подписаны меж-
правительственные соглашения о сотрудниче-
стве в области сельского хозяйства и в борьбе
с преступностью.

ПОМЕШАЛИ САНКЦИИ ООН
Пожалуй, самым интересным документом ста-

ли положения о принятии новых членов. Соглас-
но документу, «государство, желающее вступить
в организацию, должно принадлежать к евро-
азиатскому региону, иметь дипломатические от-
ношения со всеми государствами – членами

ШОС, иметь статус государства-наблюдателя
при ШОС или партнера по диалогу ШОС, под-
держивать активные /субстантивные/ торгово-
экономические и гуманитарные связи с государ-
ствами – членами ШОС, не находиться под санк-
циями ООН, не должно находиться в состоянии
вооруженного конфликта с другим государством
или государствами». Таким образом, Иран, име-
ющий сейчас статус наблюдателя и активно до-
бивавшийся полноценного членства в ШОС,
но находящийся под санкциями ООН, остался за
бортом. При этом, отвечая на вопросы журнали-
стов, глава российского государства Дмитрий
Медведев подчеркнул, что «Россия не против
вступления в ШОС еще нескольких стран, кото-
рые отвечали бы требованиям организации»,
но не все страны-претенденты отвечают новым
критериям участия. 

По словам Медведева, предоставление членства
или статуса наблюдателя ШОС – «это вопрос, ко-
торый волнует многие государства». «Мне это
приятно, так как свидетельствует об авторитете
организации – абы куда другие страны не рвут-
ся», – добавил он, подчеркнув, что «участие в ШОС
создает определенные преимущества – правовые,
экономические, в вопросах безопасности, но ор-
ганизация не может быть абсолютно открытой».

Медведев отметил, что в принятом на саммите
документе появилась формулировка, по которой
членство ШОС «ставится под вопрос для стран
с трудностями в правовом статусе». «Членом не
может быть страна, которая находится под
санкциями. Тут все понятно, кто может и кто не
может [вступить в ШОС] в нынешних услови-
ях», – отметил глава государства.

Напомним, что на данный момент статус на-
блюдателя, помимо Ирана, имеют Пакистан,
Индия и Монголия. Белоруссия и Шри-Ланка

ШОС готова
к расширению

Основными темами повестки ташкентского саммита
стали утверждение процедуры приема в организацию

новых членов и ситуация в Киргизии



с конца апреля этого года получили статус парт-
неров по диалогу.

ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ТЕРРОРИЗМ И НАРКОТРАФИК

Многие из стран – членов ШОС имеют общую
границу с Афганистаном. Поэтому участники
саммита не могли обойти вниманием проблему
растущего наркотрафика из этой страны. Дмит-
рий Медведев выступил с предложением при-
нять Антинаркотическую стратегию на
2011–2016 годы и программу действий по ее ре-
ализации. Говоря о борьбе с наркотрафиком, он
подчеркнул, что «речь идет не только о том, что
наркотики губят здоровье наших народов,
а о том, что они превратились в мощный источ-
ник подпитки международного терроризма».
«Поэтому поток опиума и героина представляет
собой угрозу не регионального, а глобального

масштаба. И меры должны приниматься гло-
бальные. И делить страны на хорошие и плохие
не имеет смысла, нужно просто совместно рабо-
тать», – заявил глава российского государства. 

По его мнению, для успешной борьбы с терро-
ризмом было бы правильно обеспечить скорей-
шее вступление в силу конвенции ШОС по борь-
бе с терроризмом и соглашения по подготовке
кадров для антитеррористических формирова-
ний ШОС, подписанных на прошлом саммите
в Екатеринбурге. Кроме того, Медведев подчерк-
нул неизменность цели совместно работать
с другими структурами на афганском направле-
нии. По его словам, ШОС «стремится активно
помогать дружественному народу Афганистана
в строительстве независимого, мирного, нейт-
рального и процветающего государства». Прези-
дент РФ добавил, что для этой работы «важно ис-
пользовать площадку ШОС, которая признает
необходимость консолидации с другими пло-
щадками, которые работают на этом направле-
нии, включая международную конференцию вы-
сокого уровня по Афганистану». «Мы и дальше
готовы к совместной работе», – заверил он.

В свою очередь председатель КНР Ху Цзиньтао
предложил усилить сотрудничество в ШОС по
проблемам безопасности, в экономике и полити-
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ческих процессах. Среди совместных мер по
противодействию терроризму он назвал сотруд-
ничество пограничных ведомств и взаимодейст-
вие по транспортной безопасности.

КИРГИЗИЯ – ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ
В ходе заседаний лидеры ШОС также подробно

рассмотрели ситуацию в Киргизии. «Мы выража-
ем нашу полную солидарность с киргизским на-
родом и нашу общую озабоченность трудной си-
туацией в этой республике», – сказал хозяин сам-
мита, президент Узбекистана Ислам Каримов.
По его словам, страны ШОС в документе подтвер-
ждают «готовность оказывать всестороннюю по-
мощь в целях скорейшей стабилизации обстанов-
ки и легитимизации власти в Киргизии».

В свою очередь Дмитрий Медведев заявил, что
ШОС направит в Киргизию миссию наблюдате-
лей на референдум по новой конституции и для
мониторинга ситуации. «Важно обеспечить раз-
витие государственности в Кыргызстане по ле-
гальному сценарию, именно поэтому мы полага-
ем правильным направить миссию наблюдате-
лей ШОС за намеченным на 27 июня референду-
мом по новой конституции и в дальнейшем осу-
ществление нового мониторинга процессов, ко-
торые идут в Кыргызстане», – отметил он. 

По его словам, работу по дальнейшему содейст-
вию Киргизии по линии ШОС будут вести уполно-
моченные ведомства. «Мы искренне заинтересова-
ны в том, чтобы как можно быстрее в Киргизии был
преодолен этап внутренних потрясений и решена
задача по формированию современной власти,
способной решать насущные проблемы социально-
экономического развития», – подчеркнул глава рос-
сийского государства. При этом он отметил, что
Россия и другие страны ШОС готовы оказать по-
мощь Киргизии, в том числе в форме льготных кре-
дитов. «Мы готовы подумать о предоставлении
льготных кредитов, но нужно подумать, как они бу-
дут использованы», – сказал Медведев, напомнив
о случаях, «когда деньги, передававшиеся для бла-
гих нужд, растворялись». «Нам бы хотелось, чтобы
такого не произошло», – подчеркнул он.

По мнению Медведева, чтобы справиться с си-
туацией в Киргизии, важно обеспечить несколь-
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ко факторов. «Первое – это доверие народа, а оно
просто так не возникает, его должна заслужить
дееспособная власть, которая может справить-
ся с экономическими, политическими пробле-
мами, просто навести порядок на улицах», – ска-
зал Медведев. В качестве второго фактора уре-
гулирования ситуации он назвал «помощь
и поддержку соседей – ШОС, о чем мы договори-
лись, и отдельных государств».

В то же время он отметил, что силы ОДКБ по-
ка не будут применяться на территории Кирги-
зии. Ранее свое недоумение относительно нейт-
ралитета ОДКБ выразил президент Белоруссии

Александр Лукашенко. «Пока об этом
речь не идет», – заявил Медведев.
При этом он напомнил, что «критери-
ем применения сил ОДКБ является
нарушение государством или негосу-
дарственным образованием границ
другого государства – члена ОДКБ,
иными словами – вторжение извне,
попытка захватить власть извне».
«Только в таком случае ОДКБ имеет
возможность применять силы, – пояс-
нил он. – Пока об этом речь не идет,
потому что все проблемы Киргизии
коренятся внутри, были созданы пре-
дыдущими властями, их нежеланием
решать социально-экономические
проблемы». 

Другие лидеры ШОС также выска-
зались за стабилизацию ситуации
в Киргизии. «Одним из основных при-
оритетов Казахстана как председате-
ля ШОС будет поддержание мира,
безопасности и стабильности в регио-
не Центральной Азии. Это особенно
актуально в свете тех событий, кото-
рые происходят сейчас в Киргизии», –
сказал президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев, к которому в следую-
щем году по ротации перейдет предсе-
дательство в ШОС. Он отметил, что
«большое значение должна иметь по-
мощь Киргизии, как гуманитарная,
так и на кредитной основе».

Председатель КНР Ху Цзиньтао так-
же пообещал Киргизии помощь во
имя мира и стабильности в регионе.
«Мы надеемся на скорейшую стабили-
зацию обстановки в Киргизии, а Ки-
тай продолжит оказывать ей всю все-

стороннюю помощь», – заявил он. Однако ни од-
на из стран не выразила готовности ввести ми-
ротворческие силы в Киргизию. 

Кроме того, на саммите было принято реше-
ние, что следующий, юбилейный саммит
ШОС, приуроченный к 10-летию организации,
состоится в июне 2011 года в Астане. «Надеюсь
увидеть всех лидеров стран ШОС в Астане
в День Шанхайской организации сотрудниче-
ства 15 июня 2011 года», – сказал президент
Казахстана. 

Дарья ПОЛЯК
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Сейчас трудно поверить, но еще лет
пять назад казалось, что стоящие пе-
ред Россией внешнеполитические
проблемы настолько сложны, что до-
биться на этом направлении мини-
мальных успехов практически невоз-
можно. Оказалось, показалось. Имен-
но во внешней политике Россия в пре-
зидентство Путина добилась наиболь-
ших успехов. Среди мировых лидеров
даже поднялся переполох под девизом
«Россия возвращается». И до сих пор
не утихает…

Однако международные отношения
характерны тем, что слова «успеш-
ный» и «беспроблемный» в них не си-
нонимы, а антонимы. Когда у государ-
ства нет успехов во внешней полити-
ке, у него есть проблемы. Но если ус-
пехи есть, то у него большие пробле-
мы. Особенно с соседями.

Для России это тем более верно, что
большинство наших соседей – это быв-
шие российские провинции, волей ис-
торического случая получившие неза-
висимость. Когда Россия существовала
в уродливом коммунистическом обла-
чении под именем Союз Советских Со-

циалистических Республик, 14 ее реги-
онов получили фиктивные атрибуты
государственности. Советский Союз до-
шел до маразма и распался в 1991-м –
и фикции обрели плоть и кровь. «Союз-
ные республики» (точнее, местные эли-
ты) воспользовались юридическими
возможностями, заложенными в Кон-
ституции СССР, и успешно реализовали
«право на самоопределение».

Хотя «успешно» не есть правильное
слово. Двадцатилетнее суверенное
существование новых независимых
государств, не имевших до 1991 года
почти никакого опыта самостоятель-
ной государственности, даже по са-
мым снисходительным критериям не
назовешь успешным. Пожалуй, един-
ственное, чему наверняка научились
все 14 молодых республик, это уме-

ние портить кровь бывшему «старше-
му брату».

Способов освоено множество. И по-
стоянные недружественные акции
(Прибалтика). И прямая конфронта-
ция (Грузия). И регулярные призывы
к помощи (Средняя Азия)… За 20 лет
не было, пожалуй, и месяца, чтобы
с кем-нибудь из наших бывших
«братьев», кроме пожалуй Казахстана,
не возникло каких-то осложнений.

Вот и сейчас такие осложнения име-
ют место, да сразу с двух сторон.
На западе – Белоруссия, поднявшая
газовый бунт. На юго-востоке – Кир-
гизия, влипшая в очередную револю-
цию. Первая требует уважения и де-
нег, вторая – помощи в наведении по-
рядка. Ну и да – тоже денег.

Что тут делать? Либералы и нацио-
налисты дружным хором требуют не
делать ничего. Первые – чтобы пре-
кратить «империализм». Вторые –
чтобы не тратить силы на неблагодар-
ные мятежные провинции. Правиль-
но? Не думаю.

Империализм – это ярлык, который
России прилепят в любом случае. Бу-
дет она что-то делать или нет. Что же
касается «не тратить силы»… Россия,
в которой мы живем, – это страна, ко-
торая не может не быть великой дер-
жавой. Если она утрачивает глобаль-
ное влияние, то начинает нести боль-
шие потери во всех сферах жизни.
А уж утрата влияния в ближнем зару-
бежье для нее просто недопустима.

Поэтому хотим мы того или нет,
а заниматься делами соседей придет-
ся. И полностью перевести их в разряд
посторонних не получится. Во всяком
случае, без утраты себя. Для наших
соседей мы – старшие. То есть те, кем
всегда недовольны и от кого всегда
чего-то хотят. Это всегда сложно, час-
то неуютно и нередко не ко времени.
Как всегда бывает с малышами.

Ну так вольно же нам было стано-
виться великой державой! Однако ли-
шаться этого статуса почему-то не хо-
чется. Взрослая жизнь сложна, но мир
принадлежит взрослым. Так что при-
дется и дальше возиться с суверенной
«детворой». Обратно в мировой «дет-
ский сад» нас все равно не возьмут.
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Уважаемые читатели!

Надеюсь, что открытие новой рубрики, посвященной нашей
стране, позволит читателям посмотреть на Казахстан
по-новому, узнать о ключевых направлениях развития нашей
страны. Возможность получения всесторонней и объективной
информации заинтересованными в ней специалистами
государственного сектора и представителями бизнес-кругов,
несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию
казахстанско-российского сотрудничества. 

Желаю журналу «Валовой внутренний продукт» новых
творческих успехов, его читателям – больше интересной
и полезной информации.

Премьер-министр Республики Казахстан
Карим Масимов

Фото Дмитрия Радюкова
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Необходимость коренной перестройки своих
экономических систем поняли в начале XXI ве-
ка многие государства. Быстро меняющиеся
внешние условия и ужесточение мировой кон-
куренции делают ускоренный догоняющий
рост критически важным для развивающихся
стран. Казахстан решил проводить свою мо-
дернизацию с широкой оглядкой на междуна-
родный опыт – в разработке программы фор-
сированного индустриально-инновационного
развития (ПФИИР) на 2010–2014 годы прини-
мали участие специалисты из России, Герма-
нии, Южной Кореи и других стран. Впрочем,
в итоге ключевую роль все же сыграла нацио-
нальная специфика, а именно упор на индуст-
риализацию. Как заявляют в республике, Ка-
захстан уже сумел стать лидером в своем реги-
оне, теперь стоит задача войти в число наибо-
лее конкурентоспособных стран мира.

ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Решение провести пятилетку форсированно-

го индустриального развития было принято
руководством Казахстана еще в начале
2009 года. Впрочем, как пояснил президент
страны Нурсултан Назарбаев, речь идет «об
инновационной индустриализации, а не о той
индустриализации, которая была во всех госу-
дарствах мира в начале прошлого века». «Наша
индустриализация должна соответствовать
нынешнему укладу развития мировой эконо-
мики», – сказал он в мае 2009 года. А уже в ян-
варе 2010 года в своем национальном посла-
нии президент рассказал о государственной
программе форсированного индустриально-
инновационного развития (ПФИИР) Казахста-
на, разработанной правительством. «Устойчи-
вое и сбалансированное развитие в ближай-
шее десятилетие будет обеспечено за счет ус-

коренной диверсификации и повышения кон-
курентоспособности национальной экономи-
ки. Важнейшей задачей является комплекс-
ный рост производительности труда», – заявил
казахстанский лидер.

Далее 19 марта указом Нурсултана Назарбаева
программа была окончательно утверждена, а на
заседании правительства 13 апреля были опре-
делены главные инструменты ПФИИР: 1) план
мероприятий по реализации программы на
2010–2014 годы; 2) карта индустриализации Ка-
захстана; 3) схема рационального размещения
производственных мощностей; 4) «Дорожная
карта бизнеса – 2020». «Программа достаточно
высоко проработана. Это один из самых главных
вопросов, который нам необходимо продвигать
в жизнь», – отметил в ходе заседания премьер-
министр страны Карим Масимов.

Стоит добавить, что прошедший глобальный
экономический кризис обнажил определенные
проблемы в экономике Казахстана, и руководст-
во страны решило разработать стратегию до
2020 года, направленную на посткризисное раз-
витие. Реализация этого плана разбивается на
два пятилетних этапа. По важнейшим приори-
тетам будут разработаны всего несколько госу-
дарственных программ, конкретизирующие це-
ли и задачи развития. ПФИИР стала первым пя-
тилетним индустриальным планом реализации
десятилетней стратегии развития. Как заявля-
ют авторы, они попытались сделать процесс раз-
работки программы максимально открытым
и транспарентным. Был создан координацион-
ный совет, на котором совместно с представите-
лями бизнеса обсуждались основные ключевые
вопросы. В десятках встреч во всех регионах
приняли участие большое количество предпри-
нимателей и практически все отраслевые ассо-
циации.

Модернизация 
в Казахстане

Свой путь инновационного развития Астана решила
пройти без отрыва от индустриализации



ГОСУПРАВЛЕНИЕ ПО-НОВОМУ 
Новая система государственного планирования

потребовала жесткой иерархии и оптимизации
всех программных стратегических документов
страны. В этой связи ПФИИР станет единствен-
ным документом такого уровня в сфере экономи-
ки на ближайшие пять лет – все действующие
стратегии и программы (52 документа) будут вы-
водиться из активной сферы применения. В свою
очередь, в подчинение к ПФИИР войдут отрасле-
вые программы развития, которые должны будут
выявить оптимальные технологии производства
продукции, потенциальные рынки сбыта и уро-
вень конкуренции, возможность участия малого
и среднего бизнеса, необходимые инструменты
и меры поддержки. «Новый курс» требует также
новых подходов к разработке региональных про-
грамм развития. Согласно планам, они должны
быть максимально ориентированы на бизнес-мо-
дель. По мнению авторов концепции, в данной си-
туации крайне важна их взаимоувязка с отрасле-
выми программами, принципы кластерного раз-
вития и создание смежных производств.

План мероприятий, проработанный со всеми
госорганами, регионами и нацкомпаниями, яв-
ляется пошаговой инструкцией реализации про-
граммы по форсированному индустриально-ин-

новационному развитию (ПФИИР). Несмотря на
то что за реализацию каждой отраслевой про-
граммы отвечает только один госорган или ве-
домство, предусмотрен регулярный сквозной
мониторинг претворения плана мероприятий
в жизнь как на общем уровне в целом, так и на
уровне отдельных направлений. 

Что касается целевых индикаторов ПФИИР,
то к 2014 году Казахстан рассчитывает увели-
чить свой ВВП на 50% от уровня 2008 года, по-
высить производительности труда на 50% в об-
рабатывающем секторе и на 100% в отдельных
секторах экономики. Кроме того, доля несырье-
вого экспорта должна составить 40%, энерго-
емкость снизиться на 10% от уровня 2008 года,
доля инновационных предприятий в общем
объеме должна вырасти до 10%. При этом было
выбрано семь приоритетных направлений раз-
вития (АПК, металлургия, нефтепереработка,
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энергетика, химия и фармацевтика, строитель-
ство, транспорт и информационные коммуни-
кации) и пять дополнительных (машинострое-
ние, урановая и легкая промышленность, ту-
ризм, космос). Предполагается, что если поя-
вятся высокопроизводительные экспортоори-
ентированные предприятия и в других отрас-
лях, в будущем этот список будет расширен.
Однако и в приоритетных отраслях государст-
вом будет поддерживаться не все, а только то,
что соответствуют новым подходам: модерни-
зация существующих предприятий (критерии –
увеличение производительности); создание но-
вых высокопроизводительных предприятий
(80–100% производительности); селективная
поддержка предприятий «экономики будущего»
(IT, альтернативная энергетика и др.).

КАРТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
Важнейшими составляющими программы

форсированного индустриально-инновационно-
го развития (ПФИИР) являются республикан-
ская и региональная карты индустриализации
Казахстана на 2010–2014 годы. Как рассчиты-
вают в правительстве, она позволит государству
совместно с бизнесом выработать правильные
инвестиционные решения и обеспечить связь

реализации проектов частного сектора с разви-
тием инфраструктуры и ресурсным потенциа-
лом государства. В настоящее время завершена
работа по наполнению карты новыми инвести-
ционными проектами.

В целом во время подготовки ПФИИР рассмат-
ривались 385 проектов, из них для включения
в карту отобрано 240 на общую сумму 7,4 трлн
тенге, в том числе 144 проекта должны быть за-
вершены уже в текущем году. В рамках республи-
канской карты одобрен 101 проект на сумму
6,8 трлн тенге, при реализации которых плани-
руется создать более 130 тыс. временных и затем
90 тыс. постоянных рабочих мест. В рамках реги-
ональной карты одобрены 139 проектов на сумму
580,4 млрд тенге с созданием 13,3 тыс. времен-
ных и затем 18,5 тыс. постоянных рабочих мест.

При этом инструментом анализа и мониторин-
га инвестиционных проектов была выбрана ин-
формационная система управления инвестици-
онными процессами. Это механизм диалога госу-
дарства и частного сектора для реализации про-
ектов, для информирования бизнеса и привлече-
ния инвестиций как казахстанских, так и ино-
странных компаний. Система позволяет вести
мониторинг и обработку информации для расче-
та показателей в разрезе отраслей и регионов. Го-
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сорганы обещают обеспечить широкий доступ
бизнеса к информации по карте индустриализа-
ции, которая на базе информсистемы будет вы-
полнять роль системы учета отобранных проек-
тов. В соответствии с поручением премьер-ми-
нистра мониторинг реализации проектов будет
осуществляться торгово-промышленной пала-
той (ТПП) и ее филиалами в регионах. Впоследст-
вии ТПП будет осуществлять анализ проектов
для включения в карту индустриализации.

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Другой ключевой инструмент реализации
ПФИИР – схема рационального размещения про-
изводственных мощностей. На сегодняшний день
она отражает результаты координации перспек-
тивных планов развития инфраструктурной и ре-
сурсной базы страны с учетом проектов карты ин-
дустриализации. Согласно ожиданиям, во-пер-
вых, она позволит государству совместно с бизне-
сом выработать необходимые инвестиционные
решения, во-вторых, обеспечить взаимоувязку ре-
ализации проектов частного сектора с развитием
инфраструктуры и ресурсным потенциалом стра-

ны. В схему будут входить: прогнозные балансы
топливно-энергетических ресурсов (электроэнер-
гия, нефть, газ, уголь); прогнозный баланс разви-
тия минерально-сырьевой базы (руды, местные
строительные материалы), водных и земельных
ресурсов; прогнозный баланс трудовых ресурсов;
уточненные планы развития трубопроводной, же-
лезнодорожной, автодорожной, морской и воз-
душной транспортных инфраструктур; долго-
срочные планы развития свободных экономиче-
ских зон, индустриальных зон.

По проектам, получившим положительное от-
раслевое заключение и отобранным с учетом
территориальной эффективности в карту инду-
стриализации, была выявлена потребность в не-
обходимой инфраструктуре. По каждому проекту
подготовлены соответствующие заключения ми-
нистерств о текущих и потенциальных возмож-
ностях их обеспечения необходимыми ресурса-
ми. С учетом дополнительной потребности про-
ектов, включенных в карту, скорректированы
и подготовлены прогнозные балансы минераль-
но-сырьевых, энергетических, земельных, вод-
ных и трудовых ресурсов до 2015 года, а также
перспективная схема железнодорожной, автомо-

ВВП98

Главный редактор издания «ВВП» 
Алексей Жарич на встрече с заместителем
премьер-министра Республики Казахстан 
Асетом Исекешевым

Фото Дмитрия Радюкова



бильной, трубопроводной, водной, воздушной
транспортной инфраструктуры. На базе меха-
низма схемы представлены важнейшие условия
индустриально-инновационного развития,
а именно прогнозы основных параметров эконо-
мического развития страны и регионов, тарифы
субъектов естественных монополий до 2015 года.

Таким образом, схема определила необходи-
мые параметры территориально-отраслевого
развития с привязкой к карте индустриализации
Казахстана, взяв на себя роль ориентира для
планирования инвестиционных решений бизне-
са, прогнозной базы для разработки программ
развития регионов, основы для формирования
отраслевых программ при реализации ПФИИР.
Предполагается, что предприниматель, который
намеревается зайти на локальный рынок, может

отследить все: сколько таких производств там
уже действуют, какой рынок сбыта, есть ли теп-
ло- и водоснабжение, как обстоят дела с кадрами.
В дальнейшем схема станет составной частью
прогнозной схемы территориально-пространст-
венного развития страны до 2020 года, которая
разрабатывается в настоящее время в рамках ре-
ализации Стратегплана-2020.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА – 2020» 
Меры по поддержке и развитию бизнеса вклю-

чают в себя несколько блоков. Первый из них –
привлечение иностранных инвестиций. В усло-
виях ограниченного доступа к финансовым ре-
сурсам в мире резко усилилась борьба за прямые
иностранные капиталовложения. При этом Ка-
захстан по привлекательности инвестиционного
климата уступает многим своим конкурентам.
Низкая конкурентоспособность кадров (по ква-
лификации и стоимости), ненадлежащая инф-
раструктура, высокий уровень административ-
ных издержек и коррупции. Все эти факторы
значительно снижают возможности по привле-
чению качественных вложений в экономику
страны. В этой связи предполагается, что в рам-
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ках ПФИИР будут сохранены и расширены пре-
ференции в этой сфере: налоговые льготы будут
предоставляться на территориях СЭЗ, а также
в рамках отдельных соглашений по привлече-
нию капитала. Кроме того, такие меры поддерж-
ки, как обеспечение внешней инфраструктурой,
субсидирование процентной ставки, частичное
гарантирование кредитов, могут быть предоста-
влены инвесторам в рамках «Дорожной карты
бизнес – 2020» на региональном уровне. 

Между тем мировой опыт показывает, что созда-
ние благоприятного инвестиционного климата не
является достаточным фактором для привлече-
ния качественного и удовлетворительного объема
иностранных инвесторов в страну. В мировой
практике для целей их поиска и сопровождения
создаются специализированные агентства. Такие
агентства имеются более чем в 160 странах мира
и они, как правило, имеют широкие полномочия
и ресурсы. Главная их задача – обеспечить ино-
странному инвестору весь комплекс необходимых
услуг по входу на местный рынок по принципу «од-
ного окна». Отсутствие такого окна в Казахстане
в настоящий момент создает серьезный барьер на
пути иностранных капиталовложений. Поэтому
в республике планируется создать национальное

агентство по продвижению экспорта и инвести-
ций Kaznex Invest по примеру Кotra в Корее, Аus-
tade в Австралии и Аpex в Бразилии. Данное агент-
ство будет организовывать бизнес-форумы, роуд-
шоу, проводить другие презентационные меро-
приятия по продвижению Казахстана.

В свою очередь, меры по поддержке произво-
дительности будут заключаться в: 1) внедрении
управленческих технологий, таких как lean-тех-
нологий, «Тойота продакшн системс» и др.; 2) по-
мощи в освоении новых видов продукции, в том
числе путем трансферта технологий (средства
на инновационные гранты и создание конструк-
торских бюро уже выделены); 3) софинансирова-
нии НИОКР-разработок, проводимых самими
компаниями (гранты, налоговые вычеты, опыт-
ные образцы). Поддержка экспортеров будет
оказываться следующими сервисными инстру-
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ментами: 1) аналитическая поддержка для опре-
деления потенциальных рынков сбыта и пози-
ционирования конкретной казахстанской про-
дукции на внешних рынках; 2) поиск партнеров
покупателей в рамках таких мероприятий, как
«Торговые миссии за рубежом», встреч «Продав-
цов и Покупателей»; 3) расчеты логистики опти-
мальных экспортных маршрутов с предоставле-
нием информации о процедурах таможенного
оформления, страхования грузов и подготовки
товаросопроводительных документов и т.д.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В первом полугодии 2010 года запущено

72 инвестпроекта на сумму 338 млрд тенге.
Во втором полугодии предполагается завер-
шить еще 72 объекта общей стоимостью
494 млрд тенге, объем освоенных инвестиций
составляет 314 млрд тенге, или 64%. Наиболь-
шую степень готовности демонстрируют объек-
ты в Западно-Казахстанской (81%), Павлодар-
ской (80%), Восточно-Казахстанской (79%) об-
ластях. По 47 крупным объектам, стартующим
в 2010 году, объем освоенных инвестиций со-
ставляет 123 млрд тенге. Необходимо отметить
проведенную мобилизацию по проектам транс-

портной инфраструктуры, в частности по стро-
ительству международного транзитного кори-
дора «Западная Европа – Западный Китай»
и железнодорожной линии «Жетыген – Хоргос»,
где уже задействовано более 12 тыс. человек.
Всего по стартующим объектам в 2010 году пла-
нируется создать более 110 тыс. рабочих мест
на период строительства. Среди наиболее за-
метных проектов можно отметить Васильков-
ский ГОК в Акмолинской области, завод «Нитро-
хим» в Актюбинской области, завод по произ-
водству вибропрессованных изделий в Актю-
бинской области, производство поверочных га-
зовых смесей в Карагандинской области.

Что касается масштабного начинания «Запад-
ная Европа – Западный Китай», то здесь работы
ведутся на 1186 км дороги в трех областях – Ак-
тюбинской, Кызылординской, Жамбылской.
В сентябре-октябре работы будут осуществлять-
ся на всем коридоре полностью. На проекте мо-
билизовано 10 асфальтобетонных и три цемен-
тобетонных завода, 16 дробильных установок,
2845 единиц техники. До конца 2010 года плани-
руется открыть движение на участках общей
протяженностью 378 км, в том числе 70 км це-
ментобетонного покрытия.
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28 июня в столице республики прошли два вза-
имосвязанных мероприятия – торжественное
открытие нового университета, ориентиро-
ванного на мировые стандарты и подготовку
современных специалистов, и телемост «Силь-
ный Казахстан построим вместе!». Как под-
черкнул глава государства Нурсултан Назарба-
ев, реализация взятого на модернизацию кур-
са невозможна без подготовки соответствую-
щих кадров. В рамках же телемоста было пре-
зентовано 72 промышленных объекта, откры-
тых согласно программе. Всего за два года бу-
дет построен 191 индустриальный объект об-
щей стоимостью 20 млрд долларов.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТ 
В ходе встречи с представителями зарубежных

вузов-партнеров, международного консультаци-
онного совета и совета директоров «Назарбаев
университета» глава республики признал, что до
этого момента высшее образование в стране на-
ходилось не на лучшем уровне. «В самые трудные
годы Казахстан направлял молодежь на учебу
в лучшие зарубежные вузы. С большим удовле-
творением могу доложить, что сегодня
25–30 тыс. молодых казахстанцев обучаются
в лучших университетах мира», – сказал Нурсул-
тан Назарбаев. Казахстан пока не имеет вузов,
входящих в рейтинги лучших не только в мире,
но и в СНГ. Однако власти решили кардинально
поменять эту ситуацию, увеличив расходы на об-
разование (только в 2010 году этот рост составит
30% по сравнению с прошлым годом), а новый
вуз сделав флагманом подобного курса.

По словам президента, страна ставит перед со-
бой грандиозную задачу – создать новую индуст-
риально-инновационную экономику. Открывают-
ся современные производства, и эффективная ра-
бота этих предприятий невозможна без квалифи-

цированных, соответствующих всем мировым
стандартам кадров. «В современном мире уровень
образования и интеллектуальный потенциал ста-
новятся основой национального богатства. Мы
это понимали. Сегодня долгосрочное устойчивое
развитие страны без этого невозможно. И мы соз-
давали все благоприятные условия для обучения
наших детей», – заверил глава республики.

К строительству университета подошли
с большим размахом – его площадь занимает
80 гектаров, в будущем планируется создать при
вузе три научно-исследовательских института.
Обучение в нем будет проходить по самым вос-
требованным специальностям: инженерия, ес-
тественные и гуманитарные науки, энергетика,
медицина. Двери университета планируется от-
крыть для иностранных студентов – намечается
рекламное турне по странам Центральной Азии,
России и Китаю. Пока же 1 сентября за парты
сядут только казахстанские абитуриенты. Стои-
мость обучения для Казахстана беспрецедентно
высокая, приближающаяся к европейскому
уровню, но для наиболее талантливых студентов
правительство страны уже выделило 500 гран-
тов. «Я уверен, что об этом университете загово-
рят во всем мире, его имя будет звучать наравне
с ведущими университетами мира. Мы ничего
не пожалеем, чтобы так было, – заявил Нурсул-
тан Назарбаев и добавил: – Я согласился, чтобы
это был университет моего имени. Так что не
подведите меня».

МОЩНЫЙ СТАРТ МОДЕРНИЗАЦИИ
В стенах новооткрытого университета были

подведены итоги первого полугодия пятилетней
программы форсированного индустриально-ин-
новационного развития страны (ПФИИР). С уча-
стием Нурсултана Назарбаева прошел общена-
циональный телемост «Сильный Казахстан по-
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Индустриализация
и образование

В Астане открыли новый университет и подвели итоги
первого полугодия программы модернизации



строим вместе!», в рамках которого руководите-
ли всех регионов страны информировали главу
государства о запуске в эксплуатацию объектов
индустриальной программы. В результате было
презентовано 72 инвестиционных проекта пер-
вого полугодия на сумму 2,5 млрд долларов,
из них 68 пришлись на принципиально новое
производство. В 2010 году будет запущено
144 проекта, всего в 2010–2011 годах планирует-
ся реализовать 191 индустриальный объект об-
щей стоимостью 20 млрд долларов. 

«Это говорит о том, что мы не только рассчиты-
ваем на природные ресурсы, а создаем альтерна-
тивную экономику, новую индустрию. Казахстан
никогда в своей истории не ставил перед собой та-
кие задачи и никогда их не осуществлял. Поэтому
я от имени руководства Казахстана от всей души
поздравляю всех акимов областей, городов и рай-
онов, всех трудящихся, инженерно-технический
персонал, строителей с осуществлением этой за-
дачи», – сказал президент республики. 

Он также отметил, что весь Казах-
стан – строительная площадка. Когда
в мире из-за кризиса останавливаются
предприятия, происходит их банкрот-
ство, а люди остаются без работы, Ка-
захстан вводит в эксплуатацию совре-
менные производства, создает новые
рабочие места. «Вот что такое выве-
ренная стратегия», – заметил Нурсул-
тан Назарбаев, подчеркнув, что будет
следить за осуществлением новых про-
ектов и станет заслушивать членов
правительства и глав регионов о ходе
реализации два раза в год.

В ряду самых крупных начинаний
выделяется проект строительства вто-
рого участка газопровода Казахстан –
Китай (Бейнеу – Шымкент) стоимо-
стью 2,3 млрд долларов при потребно-
сти во внешних инвестициях в 2 млрд
долларов. В настоящее время заверша-
ется работа по технико-экономическо-
му обоснованию и проектно-сметной

документации. Строительство осуществляется
в целях обеспечения потребности в газе южных
регионов республики, исключения зависимости
от импортного газа и обеспечения энергетической
безопасности этих регионов.

Среди других наиболее интересных событий
в ходе телемоста – холодный пуск производства на
цементном заводе в Мынарале Жамбылской обла-
сти, старт строительства Балхашской ТЭС. Также
был презентован судоремонтный завод порта Бау-
тино в Мангыстауской области, показан первый
казахстанский компьютерный томограф на 16
срезов, выпущенный АО «Актюбрентген» в сотруд-
ничестве с компанией General Electric. Запускает-
ся завод по производству свежей молочной про-
дукции Danone Berkut, который будет выпускать
по 12 000 тонн молока в год, в том числе йогурты
и кефир. Как сообщает его руководство, у местных
животноводов появилась возможность реализо-
вать сырье по хорошей цене, у населения – поку-
пать качественный продукт.

«Я призываю всех казахстанцев, особенно моло-
дежь, считать себя мобилизованными на выпол-
нение огромной задачи, реализация которой сде-
лает Казахстан новым государством с индустри-
альной инновационной экономикой. Это необхо-
димо для вхождения Казахстана в число 50 наибо-
лее конкурентоспособных стран мира», – резюми-
ровал итоги мероприятия Нурсултан Назарбаев.
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КАЗАХСТАН ВВОДИТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАЕТ
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА. «ВОТ ЧТО ТАКОЕ
ВЫВЕРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ», – ЗАМЕТИЛ
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ

Фото Дмитрия Радюкова
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Столица Казахстана за последние годы
превратилась в ультрасовременный город,
над созданием которого работали лучшие
архитекторы мира
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Фото Дмитрия Радюкова
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Фото Дмитрия Радюкова
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Фото Дмитрия Радюкова

Фото Дмитрия Радюкова
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Необходимость восстановления разорванных
после распада Советского Союза хозяйствен-
ных связей была очевидна для всех, и с нача-
ла 90-х годов государства региона пытались
ускорить этот процесс. Однако реальное взаи-
модействие развивалось достаточно медлен-
но. Причинами тому были политическая не-
стабильность во многих государствах, сомни-
тельные геополитические интересы и другие
препятствия. Тем более что полноценная эко-
номическая интеграция невозможна без соз-
дания межгосударственных объединений.
Наконец, политическая воля руководителей
нескольких стран позволила в 2000-х годах
создать сначала ЕврАзЭС, а потом дать старт
формированию Таможенного союза. В пред-
дверии начала полноценного функциониро-
вания ТС издание «ВПП» не только вспомнило
основные этапы становления этого объедине-
ния, но и осветило те шаги, которые еще
предстоит сделать в перспективе.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
Истоки формирования Таможенного союза ле-

жат еще в конце прошлого века, когда ряд госу-
дарств СНГ решил активизировать сотрудниче-
ство и образовать единое экономическое про-
странство. В октябре 2000 года лидеры Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, России, Таджики-
стана и Узбекистана подписали договор об учре-
ждении Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС), в основных задачах которого из-
начально было прописано сближение в рамках
таможенного взаимодействия. Консультации на
эту тему продолжались несколько лет, и, нако-
нец, 16 августа 2006 года главы государств Ев-
рАзЭС приняли решение о формировании Тамо-
женного союза, а 27 ноября этого же года в Мин-

ске был подписан договор о его кодексе. Правда,
лишь три государства – Россия, Белоруссия и Ка-
захстан – оказались на тот момент готовы к это-
му шагу; их законодательство в области внешне-
торгового регулирования обнаружило наиболь-
шую степень гармонизации. 

Основные концептуальные принципы функ-
ционирования Таможенного союза предполага-
ют следующую, более высокую степень интегра-
ции, чем зона свободной торговли, которая су-
ществует на сегодняшний день между государ-
ствами – участниками ЕврАзЭС и Содружества
Независимых Государств. При этом ТС подразу-
мевает в дополнение к беспошлинной торговле
между государствами-участниками примене-
ние единой внешнеторговой политики и в отно-
шении третьих стран, не входящих в объедине-
ние, то есть единую таможенно-тарифную по-
литику, включающую в себя единый таможен-
ный тариф, единые меры нетарифного регули-
рования, унифицированное таможенное зако-
нодательство.

Формирование Таможенного союза шло доста-
точно быстрыми темпами. 6 октября 2007 года
был утвержден план действий по принятию всех
необходимых мер на 2008–2010 годы, 9 июня
2009 года одобрены этапы и сроки формирования
единой таможенной территории. К настоящему
моменту принято 38 международных договоров,
направленных на завершение формирования до-
говорно-правовой базы ТС. Часть из них уже
вступила в силу, часть вступает в силу после за-
вершения сторонами внутригосударственных
процедур и принятия соответствующего решения
высшим органом ТС (на уровне глав государств
или глав правительств). Кроме того, в рамках Та-
моженного союза действуют 13 международных
договоров, принятых в рамках ЕврАзЭС.

На пути к единому
пространству

Таможенный союз активизирует экономические
интеграционные процессы на новом уровне
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ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ 
Две самые важные даты финальной стадии

формирования союза – 1 января и 1 июля
2010 года. Сначала вступила в силу первая фаза
работы ТС – действие единого таможенного та-
рифа. Вместе с ним с начала года обрел силу це-
лый ряд важных документов: единый перечень
товаров, к которым применяются запреты или
ограничения на ввоз или вывоз государствами-
участниками; перечень товаров и ставок, в отно-
шении которых в течение переходного периода
одной из сторон применяются ставки ввозных
таможенных пошлин, отличные от ставок еди-
ного таможенного тарифа; положение о приме-
нении ограничений и другие. 

Что касается 1 июля, то это дата начала дейст-
вия кодекса Таможенного союза, фактически –
создания единой таможенной территории. Пре-
зидент России Дмитрий Медведев подписал за-
кон о ратификации договора о кодексе ТС 3 ию-

ня 2010 года; ранее, 21 мая он был принят Госу-
дарственной думой и одобрен Советом Федера-
ции 26 мая. Казахстанский лидер Нурсултан На-
зарбаев подписал аналогичный закон 25 июня
после того, как двумя неделями ранее его принял
парламент страны. Кроме того, с 1 июля все ре-
шения комиссии Таможенного союза, например
по изменению Таможенного кодекса, таможен-
ных процедур, введению защитных мер в отно-
шении третьих стран и т.д., будут приниматься
странами-участниками только консенсусом.
До этого консенсусное принятие решений при-
менялось только на уровне высшего органа ТС –
межгосударственного совета ЕврАзЭС.

Наконец, создание единой таможенной терри-
тории потребовало пересмотра нормативов рас-
пределения ввозных таможенных пошлин. В ре-
зультате по новому нормативу доля Казахстана
составит 7,69% от общей суммы ввозных тамо-
женных пошлин, собираемых по всему Тамо-
женному союзу. Ранее действовало следующее
распределение: Белоруссия – 4,70%; Казахстан –
7,33%; Россия – 87,97%.

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
Важным элементом функционирования Тамо-

женного союза является его организационная
структура и система управления. 6 октября

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРЕДПОЛАГАЮТ
СЛЕДУЮЩУЮ, БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ
СТЕПЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ

Фото РИА Новости
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2007 года в Душанбе главами государств Казах-
стана, России и Беларуси был подписан договор
о создании комиссии Таможенного союза. Дого-
вором предусматривается создание единого по-
стоянно действующего регулирующего органа,
ответственного за исполнение решений высше-
го органа ТС, – межгосударственного совета Ев-
рАзЭС, который заседает на уровне глав госу-
дарств, а также глав правительств объединения. 

При этом в принятом документе закреплено,
что решения, принимаемые комиссией, будут
иметь обязательную силу исполнения на терри-
ториях государств Таможенного союза, что на-
правлено на повышение эффективности функ-
ционирования данного исполнительного органа.
5 ноября 2009 года принято нормативное поста-
новление конституционного совета Казахстана
о том, что решения международных организаций
и их органов, образуемых в соответствии с меж-
дународными договорами, в том числе комиссии
Таможенного союза, по общему правилу имеют
приоритет перед законами республики и могут
применяться непосредственно. Договором также
предполагается добровольная поэтапная переда-
ча комиссии Таможенного союза части нацио-
нальных полномочий государствами, формиру-

ющими ТС, в конкретных сферах внешнеторго-
вого регулирования. В соответствии с решением
глав государств от 27 ноября 2009 года, с 1 янва-
ря 2010 года комиссии Таможенного союза пере-
даются полномочия в области таможенно-та-
рифного и нетарифного регулирования.

В комиссию Таможенного союза входят по од-
ному представителю от каждой стороны: от Рес-
публики Беларусь – заместитель председателя
правительства Кобяков Андрей Владимирович;
от Республики Казахстан – первый заместитель
премьер-министра Шукеев Умирзак Естаевич;
от Российской Федерации – первый заместитель
председателя правительства Шувалов Игорь
Иванович. Решения принимаются большинст-
вом в 2/3 голосов. При этом голоса в комиссии
Таможенного союза распределены следующим
образом: Казахстан – 21,5%; Белоруссия – 21,5%;

ДОГОВОРОМ ТАКЖЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЭТАПНАЯ 
ПЕРЕДАЧА КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА ЧАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ

Фото ИТАР-ТАСС
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Россия – 57%. В случаях, если одна из сторон не
согласна с принимаемым решением комиссии
или не набрано необходимое количество голо-
сов, вопрос вносится на рассмотрение высшего
органа ТС, который принимает решение консен-
сусом. Комиссия также вправе принимать реше-
ния консенсусом, если это предусматривается
международными договорами, формирующими
правовую базу Таможенного союза. Всего
с 2009 года состоялось 14 плановых заседаний
комиссии Таможенного союза, внеочередное за-
седание 19 декабря 2009 года и рабочая встреча
25 марта 2010 года в Москве. К настоящему мо-
менту комиссией принято более 200 решений,
направленных на обеспечение условий функци-
онирования ТС.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основой деятельности Таможенного союза вы-

ступает таможенно-тарифное регулирование,
главным элементом которого является единый
таможенный тариф, вступивший в силу с 1 ян-
варя 2010 года. Он определяет торговую полити-
ку государств – членов ТС по отношению к треть-
им странам. На момент начала формирования
единого тарифа у Белоруссии, Казахстана и Рос-
сии совпадало порядка 40% импортных пошлин
(у России и Белоруссии они совпадают на 95%),
которые были зафиксированы как базовый пе-
речень ЕТТ. Таким образом, перед правительст-
вами трех государств стояла задача по унифика-
ции около 60% таможенных пошлин.

В ходе работы по унификации таможенных по-
шлин члены ТС руководствовались двумя основ-
ными критериями. Первый из них – наличие соб-
ственного производства. Имеется в виду, что
предлагаемые таможенные пошлины должны
обеспечивать защиту отечественных производи-
телей. В случае отсутствия производства предло-
жения должны учитывать интерес потребителей.
Следующий критерий – структура импорта. Если
основная доля импорта приходится на страны
СНГ либо товар не импортировался в страну на
протяжении нескольких лет, то данный товар не
является чувствительным к изменениям ставок
таможенных пошлин. В данном случае принима-
лись максимальные ставки таможенных пошлин
либо усреднение. При формировании ЕТТ на ре-
гулярной основе проводились консультации
с представителями национального бизнеса по во-
просам изменения ставок импортных таможен-
ных пошлин.

К примеру, при формировании ЕТТ Казахстан
оставил за собой право применять более низкие
ставки таможенных пошлин на импорт порядка
400 товаров в течение переходного периода.
Следует отметить, что переходный период пред-
усмотрен преимущественно в отношении тех то-
варов, производство которых планируется осу-
ществлять в рамках программы по диверсифи-
кации экономики. Так, в Казахстане существует
несколько проектов по развитию предприятий
нефтехимической отрасли, производству алю-
миния, бумаги и других товаров, в том числе
с участием иностранного капитала. Кроме того,
переходный период также принят в отношении
наиболее чувствительных товаров, куда отно-
сятся лекарственные средства и медицинское
оборудование, сырье для нефтехимической от-
расли, некоторые виды изделий из алюминия,
целлюлоза, бумажная продукция, инструменты.

Что касается Таможенного кодекса, то в его ос-
нову заложены положения Международной кон-
венции об упрощении и гармонизации таможен-
ных процедур (Киотская конвенция), на которых
базируются основные нововведения. Из трех
стран – членов Таможенного союза на сегодняш-
ний день к Киотской конвенции присоединился
только Казахстан. Структура кодекса состоит из
восьми разделов, содержащих 50 глав, 372 ста-
тьи общей и специальной части.

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Помимо очевидных выгод, создание единого

таможенного пространства создает и ряд вопро-
сов, в частности связанных с применением са-
нитарных норм. Для решения этих проблем уча-
стниками ТС было принято соглашение об обра-
щении продукции, подлежащей обязательной
оценке соответствия, и соглашение о взаимном
признании аккредитации органов по подтвер-
ждению соответствия и испытательных лабора-
торий, выполняющих работы по подтвержде-
нию соответствия. Кроме того, в целях обеспече-
ния охраны территории ТС от ввоза и распро-
странения возбудителей заразных болезней
и товаров, не соответствующих ветеринарно-са-
нитарным требованиям, а также от завоза и рас-
пространения карантинных объектов и сниже-
ния причиняемых ими потерь были приняты со-
глашение Таможенного союза по ветеринарно-
санитарным мерам и соглашение ТС о каранти-
не растений. Более того, в первой половине
2010 года сторонами должен быть принят ряд
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дополнительных нормативных правовых актов,
которые позволят создать единую систему вете-
ринарной и фитосанитарной безопасности ТС
и проводить согласованную политику в области
применения ветеринарно-санитарных, каран-
тинных фитосанитарных требований и мер.

При этом перемещение товаров, включенных
в перечень подкарантинной продукции, между
сторонами будет осуществляться без импортного
карантинного разрешения, только на основании

фитосанитарного сертификата, ко-
торый будет признаваться всеми
уполномоченными органами в об-
ласти карантина растений ТС. Так-
же будет создана и внедрена еди-
ная информационная система для
обмена данными в режиме реаль-
ного времени по выдаче фитосани-
тарной документации. По замыслу
авторов концепции, эти меры поз-
волят снизить административные
барьеры и ускорить прохождение
товаров и транспортных средств
между государствами-членами ТС. 

БУДУЩИЕ ЗАДАЧИ 
Несмотря на то что подавляющая

часть пути к полноценному функци-
онированию Таможенного союза
уже проделана, остается еще много
планов, которые предстоит осуще-
ствить в будущем. В частности,
один из пунктов, который обяза-
тельно будет воплощен в жизнь, –
создание интегрированной инфор-
мационной системы внешней и вза-
имной торговли ТС. Она призвана
обеспечить таможенный, налого-
вый, транспортный и другие виды
государственного контроля с ис-
пользованием информационных те-
лекоммуникационных технологий
при перемещении товаров и транс-
портных средств через таможенную
границу. Создаваемая система
должна состоять из центрального
узла комиссии Таможенного союза
и узлов, разворачиваемых в каждом
государстве – участнике ТС. Взаи-
модействие между всеми узлами си-
стемы обеспечивается за счет фор-
мирования и использования инте-

грационных сегментов, представляющих собой
совокупность защищенной системы передачи
данных и интеграционных шлюзов, входящих
в состав каждого из узлов. В конечном счете, соз-
дание интегрированной информационной систе-
мы позволит полноценно осуществлять монито-
ринг внешней и взаимной торговли на террито-
рии Таможенного союза. Для этого разработан
проект концепции, раскрывающий основные эле-
менты процесса создания необходимого механиз-
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ма, проекты соглашения о создании информаци-
онной системы и соглашения о применении ин-
формационных технологий при обмене электрон-
ными документами в рамках ЕврАзЭС.

Другое направление будущих переговоров
в рамках ТС – механизм разрешения хозяйствен-
ных споров. Пока подобными вопросами в ЕврА-
зЭС занимается экономический суд СНГ, однако
в перспективе эти функции должны перейти к су-
ду ЕврАзЭС. На сегодняшний день разработан
проект статута этого института, согласно которо-
му к его ведению относится разрешение споров:
1) возникающих при толковании и применении
сторонами договора об учреждении ЕврАзЭС от
10 октября 2000 года и других международных
договоров в рамках ЕврАзЭС и выполнении при-
нятых органами организации решений; 2) возни-
кающих в связи с толкованием и применением
международных договоров, заключенных в рам-

ках Таможенного союза, и решений комиссии Та-
моженного союза; 3) о действии (бездействии) ко-
миссии, которое влечет за собой нарушение дей-
ствующих международных договоров в рамках
ЕврАзЭС. Между тем суд ЕврАзЭС не обладает
компетенцией по рассмотрению заявлений хо-
зяйствующих субъектов государств-участников
об оспаривании решений комиссии ТС. В связи
с этим в рамках союза создан экспертный совет
по рассмотрению заявлений хозяйствующих
субъектов государств-участников. Положение об
экспертном совете утверждено межгосударст-
венным советом ЕврАзЭС на уровне глав госу-
дарств 27 ноября 2009 года.

Что касается совсем близкой перспективы,
то предполагается, что до 15 июля 2010 года сто-
роны подпишут международный договор, регу-
лирующий сферу применения мер по защите
внутреннего рынка. Данный договор должен
учитывать порядок проведения разбирательств
по защите внутреннего рынка, завершенных по
состоянию на 1 июля текущего года на нацио-
нальном уровне, а также порядок применения
мер, действующих по состоянию на 1 июля на на-
циональном уровне. Кроме того, он должен опре-
делять процедуру применения мер по защите
внутреннего рынка в рамках территории ТС.

ИМЕЕТСЯ В ВИДУ, ЧТО 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ
ПОШЛИНЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Фото ИТАР-ТАСС
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Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Редакция российского федерального издания «ВВП» поздравляет

Вас с семидесятилетним юбилеем.

За двадцать лет, в течение которых Вы руководите Республикой,

Казахстан превратился в мощную индустриальную державу. Сегодня

он является одним из лидеров среди стран СНГ по объему ВВП.

Под Вашим мудрым руководством Казахстан ведет миролюбивую

политику, развивая добрососедские отношения с партнерами. Наши

страны  всегда придерживались принципов взаимопонимания

и уважения в целях улучшения качества жизни своих граждан.

Счастья, здоровья Вам и дальнейшего процветания Республике

Казахстан!

Редакция издания  «ВВП»

Фото PHOTOXPRESS
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В соответствии с решением ди-

ректора ФСО России 17 февраля

2010 года в г. Москве был орга-

низован и проведен ежегодный

прием руководством ФСО России

военнослужащих федеральных

органов государственной охра-

ны, внесших наибольший вклад

в решение возложенных на под-

разделение задач. 

В день приема для иногород-

них сотрудников были организо-

ваны экскурсии. Они посетили

Зал славы и истории ФСО России,

Музей президентского полка

службы коменданта Московского

Кремля, ознакомились с досто-

примечательностями Московско-

го Кремля.

Основное мероприятие прохо-

дило в Доме приемов. Всего

в нем приняло участие 100 сот-

рудников из 41 региона России,

представителей более 50 подраз-

делений федеральных органов

государственной охраны.

Для участников приема в фойе

были развернуты выставки об-

разцов оружия, как находящего-

ся на вооружении подразделений

ФСО России, так и наградного,

экспозиция ведомственных на-

град и памятных знаков подраз-

делений федеральных органов

государственной охраны, а также

выставка книг, периодических

изданий, видеофильмов и муль-

тимедийных проектов, подготов-

ленных подразделениями феде-

ральных органов государствен-

ной охраны. 

От имени руководства со всту-

пительным словом к собравшим-

ся обратился статс-секретарь –

заместитель директора ФСО Рос-

сии генерал-майор юстиции Тара-

сов Виктор Дмитриевич. 

Ведение приема было поруче-

но начальнику управления кад-

ров ФСО России генерал-майору

Соболеву Александру Анатолье-

вичу. 

В ходе встречи ряду военно-

служащих-участников приема бы-

ли вручены ведомственные на-

грады. Среди награжденных пол-

ковник юстиции Кащенко Алек-

КРЕМЛЬ-9 №12

Прием руководством ФСО России военнослужащих федеральных
органов государственной охраны, внесших наибольший вклад

в решение возложенных на подразделение задач
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сандр Васильевич, полковник

Никулин Сергей Сергеевич, пол-

ковник Гриб Сергей Борисович,

полковник Каданин Константин

Александрович, подполковник

Холмогоров Евгений Владимиро-

вич, подполковник Тормышов

Сергей Викторович и майор Сол-

датов Михаил Юрьевич. 

Присутствующие на приеме

члены коллегии, руководители

подразделений ФСО России, ве-

тераны в своих выступлениях от-

мечали, что участники приема об-

ладают большим профессиональ-

ным опытом, давали высокую

оценку ратного труда собравших-

ся в зале военнослужащих. 

Вместе с тем говорилось

и о необходимости активно пере-

давать имеющиеся знания моло-

дым сотрудникам, принимать уча-

стие в их обучении и воспитании,

тем самым сохраняя славные

традиции подразделений феде-

ральных органов государствен-

ной охраны. Встреча прошла в те-

плой и дружественной обстанов-

ке. В свою очередь участники

приема выражали слова благо-

дарности за предоставленную

возможность и честь находиться

в числе приглашенных, делились

с коллегами успехами своих под-

разделений, обязуясь при этом

и впредь добросовестным трудом

вносить вклад в решение стоя-

щих перед федеральными орга-

нами государственной охраны за-

дач. Также в ходе встречи двум

женщинам-участницам приема

полковнику Ульяновой Елене Ви-

кторовне и старшему прапорщику

Ивановой Нине Степановне были

вручены цветы. 

В заключение статс-секре-

тарь – заместитель директора

ФСО России генерал-майор юсти-

ции Тарасов Виктор Дмитриевич

кратко подвел итоги прошедшего

мероприятия, поздравил присут-

ствующих с наступающим празд-

ником – Днем защитника Отече-

ства и пожелал всем удачи, успе-

хов и здоровья. В память о прие-

ме каждый из участников полу-

чил сувениры с символикой ФСО

России.
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30 марта 2010 года в г. Москве

прошла встреча руководства ФСО

России с молодыми сотрудниками

федеральных органов государст-

венной охраны. В ней приняли уча-

стие: статс-секретарь – замести-

тель директора ФСО России гене-

рал-майор юстиции Тарасов В.Д.,

начальник управления кадров ФСО

России генерал-майор Собо-

лев А.А., заместители начальников

управлений по работе с личным со-

ставом структурных подразделе-

ний ФСО России Московского ре-

гиона, члены совета по делам мо-

лодежи Федеральной службы охра-

ны Российской Федерации (обра-

зован распоряжением ФСО России

от 2 марта 2010 года), председате-

ли советов по делам молодежи уп-

равлений специальной связи и ин-

формации в федеральных округах.

На встрече обсуждались воп-

росы дальнейшей реализации

концепции молодежной политики

в федеральных органах государ-

ственной охраны и работы сове-

тов по делам молодежи.

Во вступительном слове гене-

рал-майор юстиции Тарасов В.Д.

подчеркнул важность и необходи-

мость работы с молодыми сотруд-

никами, ведь они являются стра-

тегической составляющей феде-

ральных органов государственной

охраны. Времена меняются, а мо-

лодежь, как и раньше, ставит во

главу угла межличностное обще-

ние, всестороннее развитие и са-

мореализацию. Для удовлетворе-

ния этих потребностей необходи-

мо создавать определенные усло-

вия и поддерживать формирова-

ние научных, творческих и других

молодежных сообществ, прово-

дить мероприятия развивающей

и сплачивающей направленности,

уделяя при этом особое внимание

профессиональному развитию,

патриотическому и нравственно-

му воспитанию. Большая роль

в работе с молодежью отводится

формируемой системе советов по

делам молодежи подразделений

федеральных органов государст-

венной охраны, которые на дан-

ный момент образованы во мно-

гих подразделениях, и их деятель-

ность уже приносит свои положи-

тельные результаты. За координа-

цию деятельности советов отвеча-

ет совет по делам молодежи ФСО

России, в который вошли 24 наи-

более активных молодых сотруд-

ника практически от всех голов-

ных подразделений федеральных

О встрече руководства ФСО России с молодыми сотрудниками
федеральных органов государственной охраны
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органов государственной охраны.

В соответствии с концепцией,

в ближайшее время советы по де-

лам молодежи должны появиться

как минимум в тех подразделени-

ях, молодые сотрудники которых

являются членами СДМ ФСО Рос-

сии. Руководство уверено, что

именно благодаря советам мно-

гие молодежные проекты дойдут

до своего практического вопло-

щения, в молодежной среде поя-

вятся новые герои: патриотичные,

инициативные и успешные, кото-

рые будут предлагать, разрабаты-

вать и вводить инновационные

технические и управленческие ре-

шения, проявлять социальную,

творческую и гражданскую актив-

ность. Во многом этому будет спо-

собствовать форум молодых сот-

рудников федеральных органов

государственной охраны, который

состоится уже в ноябре этого года.

В рамках форума пройдут выстав-

ки научных и творческих достиже-

ний, концерт художественной са-

модеятельности, учебные занятия

по тайм-менеджменту, дизайну

проектов, командной работе

и другим курсам, которые помогут

молодежи в самореализации.

И главная задача молодежных ор-

ганизаций после проведения ме-

роприятий, посвященных празд-

нованию 65-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне

1941–1945 годов, – начать в сво-

их подразделениях работу по ин-

формированию и отбору участни-

ков форума. А сейчас необходимо

особое внимание уделить проекту

«Живые голоса истории», уже

стартовавшему в некоторых под-

разделениях. Его суть заключает-

ся в том, что молодые сотрудники

навещают ветеранов своего под-

разделения на дому и записывают

на видео рассказ об их боевом пу-

ти, проводят интервьюирование,

узнавая о наиболее спорных мо-

ментах Второй мировой войны.

Работа над проектом будет длить-

ся до конца 2010 года, и по завер-

шении будет создан видеоархив

с воспоминаниями ветеранов для

использования в работе по патри-

отическому воспитанию молодых

сотрудников и борьбе против по-

пыток фальсификации истории.

В заключение своего выступления

Виктор Дмитриевич Тарасов позд-

равил совет по делам молодежи

ФСО России с началом плановой

работы и пожелал всяческих успе-

хов!

Генерал-майор Соболев А.А.

в своем докладе осветил основ-

ные моменты в истории образова-

ния советов по делам молодежи

подразделений федеральных орга-

нов государственной охраны, пра-

вовые основы деятельности моло-

дежных объединений и планы по

дальнейшему развитию норматив-

но-правовой базы проведения ве-

домственной молодежной полити-

ки. В соответствии с положением

о СДМ ФСО России управление

кадров отвечает за координацию

деятельности совета и будет всяче-

ски поддерживать молодежные

инициативы. Руководство ФСО

России надеется, что установление

неформальных связей между мо-

лодыми сотрудниками подразделе-

ний будет способствовать сокра-

щению времени и увеличению ка-

чества выполнения поставленных

перед подразделением задач. 

Председатель СДМ ФСО России

капитан Курков Д.Г. раскрыл ос-

новные направления деятельно-

сти совета, названные векторами

развития, среди них: «Молодежная

стройка», «Визитная карточка ФСО

России», «Научный прорыв»,

«В едином строю», «Информбюро»,

В.Д. Тарасов
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«Равнение на лучших», «Ведомст-

венный туризм», «Офицерский

бал». Движение в направлении

этих векторов позволит: помочь

молодым сотрудникам в реализа-

ции накопительно-ипотечной сис-

темы военнослужащих; создать бу-

клет с информацией об общест-

венном достоянии ФСО России;

поднять на новый уровень работу

с молодежью, занимающейся на-

учной деятельностью, обеспечить

ее участие в федеральных конкур-

сах и программах для молодых уче-

ных, а также открыть дополнитель-

ные источники повышения дохода

за счет получения грантов и пре-

мий; организовать профессио-

нальные секции для передачи ве-

теранами своего опыта молодежи;

создать единую систему информи-

рования сотрудников и заменить

морально устаревшие доски на

широкоформатные электронные

панели; ежегодно отбирать лучших

молодых сотрудников, которые бу-

дут служить образцами для подра-

жания; познакомить молодежь

центра с регионами, изучить гео-

графию и особенности соседних

территориальных образований;

возродить традиции офицерских

балов и многое другое. 

Заместитель председателя СДМ

ФСО России – председатель СДМ

Спецсвязи ФСО России капитан

Ролдугин Е.Ю. в своем выступлении

подробно остановился на некото-

рых проводимых советами меро-

приятиях и поделился опытом их ор-

ганизации. Он рассказал о возрож-

дении традиций попечительства мо-

лодыми офицерами над детскими

домами и приютами, об организа-

ции конкурсов художественной са-

модеятельности, инновационных

подходах к информированию сот-

рудников и, конечно же, «Турслете

Спецсвязи ФСО России», который

стал единой площадкой для встречи

молодежи не только нашего ведом-

ства, но и команд из Минфина Рос-

сии, МИД России, Федерального ка-

значейства и других государствен-

ных структур. Ежегодно на «Турсле-

те» проводятся форумы по развитию

молодежных организаций в феде-

ральных органах государственной

власти. 

Особый интерес вызвало выступ-

ление капитана Борисовского И.М.,

который доложил о ходе реализа-

ции проекта СДМ ФСО России «Мо-

лодежная стройка». Рабочая группа

пришла к выводу, что возможно до-

биться удешевления стоимости

квадратного метра жилья за счет

объединения молодых сотрудников

в ЖСК, самостоятельной покупки

земли, выбора застройщика и сог-

ласования проектной документа-

ции. Данная инициатива СДМ ФСО

России была поддержана генерал-

майором юстиции Тарасовым В.Д.,

и для углубленной проработки этого

вопроса будет создана рабочая

группа уже в рамках ФСО России.

Также на встрече выступили

члены СДМ ФСО России: майор

Хальзов Р.В., капитан Дулепов Д.В.,

капитан Елецкий  К.В., капитан Се-

меновский Н.Н., капитан Тюрин

Д.С., старший лейтенант Бухтияров

С.Н., лейтенант Смирнов А.О. и пра-

порщик Соловьев А.В. Они расска-

зали об особенностях своих под-

разделений и соответствующих ак-

центах в работе с молодежью,

а также об успехах в реализации

молодежных проектов. 

По окончании мероприятия уча-

стники сфотографировались на

память. 
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В соответствии с планом по

подготовке в федеральных орга-

нах государственной охраны ме-

роприятий, посвященных празд-

нованию 65-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 годов, 28 апреля

2010 года в Доме приемов состо-

ялся торжественный прием дире-

ктором ФСО России ветеранов

Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняло участие

100 ветеранов, а также члены

коллегии ФСО России, руководи-

тели структурных подразделений

ФСО России, председатели вете-

ранских организаций Королев

Сергей Степанович и Дегтерев

Геннадий Андрианович.

Перед официальной частью ме-

роприятия в фойе Дома приемов

была развернута выставка образ-

цов ведомственного и наградного

оружия, а также экспозиция офи-

циальных символов федеральных

органов государственной охраны,

ведомственных наград и нагруд-

ных знаков ФСО России.

С приветственным словом

к участникам приема обратился

директор ФСО России генерал ар-

мии Муров Евгений Алексеевич. 

Он отметил, что сегодняшнее

мероприятие является данью глу-

бокого уважения тем, кто с ору-

жием в руках мужественно защи-

щал свободу и независимость на-

шей Родины, кто в послевоенный

период формировал боевые

и трудовые традиции подразделе-

ний федеральных органов госу-

дарственной охраны. Заботы

и чаяния ветеранов находятся

под постоянным и пристальным

вниманием руководства ФСО

России. В заключение своего вы-

ступления директор ФСО России

поздравил присутствующих вете-

ранов с самым главным и торже-

ственным праздником нашего на-

рода – Днем Победы – и пожелал

КРЕМЛЬ-9 №12

Торжественный прием директором ФСО России ветеранов
Великой Отечественной войны, посвященный празднованию

65-й годовщины Победы
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Н.А. Брусницын

Г.Д. Башкин

П.П. Пузик
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им здоровья, благополучия и сча-

стья. 

Вел встречу начальник управ-

ления кадров ФСО России гене-

рал-майор Соболев Александр

Анатольевич.

С ответным словом выступили

заслуженные ветераны: генерал-

лейтенант в отставке Брусницын

Николай Александрович. Войну

начал 22 июня 1941 года коман-

диром роты связи. Воевал в со-

ставе Южного фронта, участво-

вал в десанте на Малую Землю,

освобождал Севастополь. С 1969

по 1972 год первый заместитель

начальника управления и войск

правительственной связи – на-

чальник штаба войск правитель-

ственной связи. Кандидат воен-

ных наук, академик Международ-

ной академии информатизации,

лауреат премии Совета минист-

ров СССР;

генерал-майор в отставке

Башкин Геннадий Дементьевич.

Проходил службу в полку специ-

ального назначения с 1951 года.

Принимал участие в ликвидации

националистического подполья

на Украине. С 1986 по 1992 год –

комендант Московского Кремля.

Кандидат технических наук, лау-

реат Государственной премии

СССР, лауреат премии Совета ми-

нистров СССР, почетный сотруд-

ник органов безопасности;

генерал-майор в отставке Пу-

зик Петр Петрович. На фронте

с августа 1941 года. В годы вой-

ны командовал дивизионом бое-

вых реактивных установок БМ-13

(«Катюша»), возглавлял штаб пол-

ка. Воевал в составе Южного, За-

кавказского и Северо-Кавказ-

ского фронтов. Освобождал За-

полярье на Карельском фронте.

Принимал участие в освобожде-

нии Белоруссии, Польши, Герма-

нии, участвовал в штурме Варша-

вы и Берлина. Закончил войну

в должности командира полка;

Ю.А. Толмачёв

Г.Н. Зайцев
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генерал-лейтенант в отставке

Толмачёв Юрий Александрович.

В действующей армии с 1942 года.

Воевал на Карельском фронте

в должности начальника техниче-

ской части отдельного корпусного

батальона связи. В октябре

1944 года был откомандирован на

учебу в Военную академию связи

им. С.М. Буденного. Более 10 лет

руководил Управлением и войска-

ми правительственной связи КГБ

СССР. Дважды лауреат Государст-

венной премии СССР, почетный со-

трудник органов безопасности;

генерал-майор в отставке Зай-

цев Геннадий Николаевич, Герой

Советского Союза. С 1953 года

по 1958 год проходил службу

в полку специального назначе-

ния. Принимал участие в ликви-

дации националистического под-

полья на Западной Украине. В те-

чение долгих лет возглавлял ле-

гендарную группу «Альфа», почет-

ный сотрудник органов безопас-

ности и почетный сотрудник ФСО

России. Почетный житель г. Чусо-

вой Пермского края.

От имени ветеранских органи-

заций к участникам приема обра-

тился генерал-майор в отставке

Дегтерев Геннадий Андрианович,

председатель Общероссийской

общественной организации вете-

ранов органов специальной свя-

зи и информации, почетный сот-

рудник Спецсвязи России.

Отдельно теплыми словами ди-

ректор ФСО России отметил при-

сутствующих на встрече жен-

щин – ветеранов Великой Отече-

ственной войны. Им были вруче-

ны букеты цветов.

По завершении приема гене-

рал армии Муров Евгений Алек-

сеевич еще раз пожелал ветера-

нам здоровья и выразил слова

благодарности за их подвиг, сла-

ва о котором будет жить вечно. 
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ФЕДЕРАЦИЯ

Впервые Дмитрий Медведев посетил Чечен-
скую Республику в апреле 2007 года в ранге
первого заместителя председателя прави-
тельства Российской Федерации. В то время
Медведев курировал реализацию приоритет-
ных национальных проектов.

По итогам первой поездки в Грозный вице-
премьер охарактеризовал ситуацию
в ЧР как «предпосылку для умеренного

оптимизма». Его впечатлили темпы восстанов-
ления разрушенной республики и начавшийся
строительный бум. Впечатлила и борьба с руи-
нами: в Грозном шла тотальная очистка города
от следов войны.

В то время Чеченскую Республику нередко на-
зывали «финансовой черной дырой». Сравнение
нелицеприятное, тем более что никто не пытал-
ся увидеть истинное положение вещей: что Чеч-
ня, по большому счету, восстанавливается на
кредиты, взятые под проценты в российских
банках. О собственных ресурсах республики
и говорить не приходилось.

Дмитрий Медведев сказал тогда, что объемы
инвестиций в Чеченскую Республику должны
быть больше, чем в других регионах. Особо он
подчеркнул необходимость контроля над движе-
нием финансовых потоков на восстановление
республики, за их целевым использованием.

СПУСТЯ ТРИ ГОДА
Наступил 2010 год. Спустя три года Медведев,

уже в ранге главы государства, вновь прибыл с ра-
бочим визитом в Чеченскую Республику. В поездке
его сопровождали директор ФСБ РФ Александр
Бортников, первый заместитель руководителя АП
РФ Владислав Сурков и вице-премьер правитель-
ства РФ – полпред президента РФ в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Александр Хлопонин.

Сразу после прилета Медведев отправился
в село Центорой, где возложил цветы к могиле
Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Я не мог не приехать сюда, – сказал президент
России. – Я встречался с Ахматом-Хаджи, когда
работал в администрации президента. Мы виде-
лись незадолго до его гибели, и тогда Ахмат-Хад-
жи познакомил меня с Рамзаном. Ценой своей
жизни Ахмат-Хаджи способствовал объедине-
нию республики и восстановлению здесь поряд-
ка», – подчеркнул Медведев.

Двоюродный брат Ахмата-Хаджи Кадырова
Хож-Ахмет, поблагодарив российского президента
за этот визит, отметил: «Я рад, что вы нашли вре-
мя приехать на могилу первого президента ЧР Ах-
мата-Хаджи Кадырова и выказать уважение к его
памяти. Уверен, что ваш приезд укрепит нас
в стремлении к созидательному труду на благо Че-
ченской Республики и великой России», – сказал
Х.-А. Кадыров, председатель Совета алимов ЧР.

Из Центороя – в Грозный, на армейском верто-
лете. В столице республики Дмитрий Медведев
провел совещание по проблемам развития ЧР.
О ситуации докладывали глава региона Рамзан
Кадыров и полпред президента РФ в СКФО Але-
ксандр Хлопонин. В работе совещания приняли
участие члены правительства ЧР.

Президент РФ напомнил, что накануне его
приезда в Грозный, 12 июня, в День России, ис-
полнилось десять лет со дня подписания Указа
№ 1100 о назначении главой администрации
ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Конечно, у меня сложные эмоции. С одной сто-
роны, печально, что его нет с нами, с другой сто-
роны, я уверен: если бы он мог сегодня так же, как
и мы с вами, облететь территорию республики на
вертолете, он был бы очень рад тому, что происхо-
дит»,– сказал Медведев, открывая совещание.
По его мнению, республика не просто восстанав-

Совещание
в Грозном

Дмитрий Медведев посетил Чеченскую Республику 
во второй раз – теперь в ранге главы российского государства



ливается, она уже живет по-новому: это новые до-
ма, новые социальные объекты, новые производ-
ства – все это делается в очень быстром темпе и на
хорошем уровне, с хорошим качеством. Самое
главное, по мнению главы государства, что в рес-
публику вернулась нормальная жизнь.

«Думаю, что это, может быть, самая лучшая па-
мять по Ахмату-Хаджи Кадырову, который боль-
ше всего на свете хотел счастья для своего наро-
да, мирного неба, совместной жизни в составе
Российской Федерации, и я уверен, что он не был
бы разочарован тем, как развивается сегодняш-
няя республика»,– отметил Дмитрий Медведев.

В своем выступлении Рамзан Кадыров побла-
годарил главу государства за посещение Чечен-
ской Республики, отметив, что 12 июня – это не
только праздник Дня России, но и день, поло-
живший начало формированию в республике
органов исполнительной власти.

«Ахмат-Хаджи Кадыров нам завещал служение
своему народу и российскому государству», –
подчеркнул Рамзан Кадыров.

БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
В ходе совещания была обсуждена тема безо-

пасности в республике. Президент России, в ча-
стности, констатировал успехи в ликвидации
незаконных вооруженных формирований.
«Борьба с бандитами не прекращается, и за пос-
леднее время были достигнуты неплохие резуль-
таты», – сказал Медведев.

В свою очередь президент ЧР доложил, что «по-
зади остались военные сводки, разгромлены
террористические организации, решена пробле-
ма религиозного экстремизма». «Только за пос-
ледние два-три дня в ходе спецопераций уничто-
жены около 15 боевиков. Среди них иностран-
ный наемник, известный главарь Ясир Амарат,
который находился в регионе с 1996 года. В лесу
остается всего несколько десятков участников
незаконных вооруженных формирований,
но и их дни сочтены», – отметил Кадыров.

К проблемам безопасности региона были отне-
сены и такие направления, как возрождение
и сохранение духовно-нравственных ценностей,
способствующих окончательному искоренению
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В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО
ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ЧР. О СИТУАЦИИ
ДОКЛАДЫВАЛИ ГЛАВА РЕГИОНА РАМЗАН
КАДЫРОВ И АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН
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проявлений религиозного экстремизма и терро-
ризма, а также наркомании и алкоголизма.
Большую работу здесь проводит местное духо-
венство, решительно поддерживающее усилия
руководства республики по борьбе с радикализ-
мом и ваххабизмом. Религиозные деятели еже-
дневно разъясняют молодежи суть ваххабизма,
проповедуют каноны истинного ислама.

По убеждению главы республики, народ Чечни
един как никогда в своей истории и, выбрав свой
путь развития вместе с Россией, делает все, что-
бы стабильность, мир и согласие в обществе ни-
когда и никем не были расшатаны.

Вместе с тем приоритетное внимание, по мне-
нию российского президента, следует уделять
вопросам социально-экономического развития.
Как и три года назад, Медведев указал на необ-
ходимость жесткого контроля над расходовани-
ем средств, выделяемых из федерального бюд-
жета. С этой целью глава государства предложил
«пройтись по основным болевым точкам, посмо-
треть, что сделано».

«Есть специальная целевая программа соци-
ально-экономического развития Чечни на
2008–2011 годы. Есть утвержденный объем фи-
нансирования – 120 млрд. рублей, – сказал пре-
зидент. – Нужно посмотреть, каким образом вы-
деляются деньги, каким образом они расходуют-
ся, что делается, чтобы выйти на целевые пока-
затели, и что нужно делать дальше, в том числе
с объемами программы после 2011 года».

Важной темой назвал Медведев поддержку
предприятий реального сектора. «В прошлом го-
ду здесь были сложности, и в этом году есть про-
блемы», – отметил президент. По его мнению, ес-
ли раньше речь шла о восстановлении реально-
го сектора, то в настоящее время должно проис-
ходить его дальнейшее развитие. «Для этого по-
требуется определенное государственное фи-
нансирование, может потребоваться и опреде-
ленный объем преференций», – предположил
глава государства.

Коснувшись сельского хозяйства, президент
отметил, что одной из главных проблем этого се-
ктора экономики является низкая техническая
оснащенность, негодность гидротехнических
сооружений, многие из которых либо разруше-
ны, либо устарели. «В ряде случаев, когда речь
идет об аграрных предприятиях, думаю, что
речь должна идти о субсидировании части про-
центной ставки по кредиту, а также о дополни-
тельных средствах для обновления автотранс-

портного парка, причем в значительных объе-
мах», – сказал он.

Большое внимание уделил Медведев вопросу со-
циальных объектов, где также нужно определить-
ся с приоритетами. Президент предложил внима-
тельнее отнестись к социальным проблемам.

Рамзан Кадыров сообщил, что в республике
многое делается для решения социальных воп-
росов, однако многие из них требуют привлече-
ния ресурсов федерального центра.

«Практически заново построены школы, боль-
ницы, высшие учебные заведения, детские са-
ды, спортивные сооружения. Сегодня республи-
ка уверенно смотрит в будущее. Тысячи семей
получили новые квартиры, помощь в строитель-
стве индивидуального жилья. Оказывается под-
держка малому и среднему бизнесу, фермерским
хозяйствам. Регион становится привлекатель-
ным для вложения инвестиций», – добавил он.

При этом президент ЧР отметил, что крайне
важным представляется участие федерального
центра в восстановлении и строительстве дет-
ских оздоровительных учреждений, сельского
хозяйства, а также содействие в разминирова-
нии сельскохозяйственных земель и земель лес-
ного фонда. А таких земель в Чеченской Респуб-
лике, как известно, до сих пор остается около
14 тыс. гектаров; из них разминировано немно-
гим более 30 гектаров.

Реакция Медведева была решительной. Он
возмутился тем, что Россия в качестве гумани-
тарной помощи занимается разминированием
иностранных территорий, в то время как в са-
мой стране долгие годы остаются опасными для
жизни мирных жителей тысячи гектаров зе-
мель. Здесь же, на месте он поручил соответст-
вующим структурам разобраться с этим вопро-
сом и не откладывать его в долгий ящик.

Глава региона высказался за сохранение объе-
ма финансирования программы развития рес-
публики в 2010 году за счет средств федерально-
го бюджета в параметрах, утвержденных поста-
новлением правительства РФ от 15 июля 2008 го-
да. Также было сказано об обеспечении оборот-
ными средствами предприятий, восстановлен-
ных в рамках ФЦП, погашении кредиторской за-
долженности за выполненные в 2006–2007 годах
объемы работ по внепрограммным объектам.

Рамзан Кадыров предложил включить восста-
новление участка железной дороги Грозный –
Слепцовская и автомобильной дороги М-29
«Кавказ» в формируемую федеральную целевую
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программу «Развитие транспортной системы
России (на 2010–2015 годы)». «Решение этих про-
блем позволит создать в республике новые рабо-
чие места, повысить уровень налоговых поступ-
лений в бюджет, улучшить условия жизни и бы-
та граждан», – считает Кадыров.

ОТ МЕЧЕТИ ДО ТЕРМИНАЛА
Во время поездки Дмитрий Медведев посетил

расположенную в центре комплекса зданий
«Сердце Чечни» мечеть имени Ахмата-Хаджи Ка-
дырова, одну из крупнейших в Европе. Лидеры
духовенства и президент республики Рамзан Ка-
дыров рассказали главе государства об истории
создания и нынешней деятельности мечети.

Кроме того, Медведев посетил республиканскую
больницу скорой медицинской помощи. В 2009 го-
ду это лечебное учреждение было полностью отре-
монтировано и оснащено современной аппарату-
рой. Президенту показали диагностический каби-
нет с аппаратами для проведения исследований
брюшной полости, продемонстрировали трехмер-
ный рентгеновский комплекс, который позволяет
осуществлять целый ряд исследований. Глава го-
сударства отметил, что во многих больницах Рос-
сии такого оборудования не хватает. «Я такого да-
же не видел», – признался Медведев.

Во время посещения больницы российский пре-
зидент зашел в одну из палат, где проходят реаби-
литацию больные. Дмитрий Медведев попривет-
ствовал их и на вопрос, как себя чувствуют паци-
енты, услышал ответ: «Жалоб нет, лечат хорошо».

«Больница очень хорошая, аппаратура вся сов-
ременная, так что вылечат вас как можно ско-
рее», – отметил глава государства. «Поправляй-
тесь!» – пожелал он на прощание. Маршрут от го-
родской больницы до аэропорта Медведев пре-
одолел, сидя за рулем автомобиля.

Завершая рабочую поездку в Чеченскую Рес-
публику, президент страны осмотрел аэропорт
«Грозный», которому в ноябре 2009 года был при-
своен статус международного. В сопровождении
Рамзана Кадырова Дмитрий Медведев прошел
через терминал аэропорта, ознакомился с рабо-
той пункта пограничного контроля и таможен-
ного досмотра. Медведев стал первым из россий-
ских президентов, самолет которого приземлил-
ся в аэропорту, вопросами строительства кото-
рого ему довелось заниматься еще в своем «до-
президентском» прошлом. 

Руслан ТЕМУРКАЕВ
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Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений
по итогам встречи с руководством Чеченской
Республики, состоявшейся 14 июня 2010 года

1. Принять меры по обеспечению территориаль-
ных органов МВД России, расположенных на терри-
тории Чеченской Республики, автобронетехникой,
оружием, боеприпасами к нему и иными средства-
ми вооружения в соответствии с установленными
нормами обеспечения органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации за счет бюджетных ассигнова-
ний соответствующих бюджетов.
Срок – до 1 декабря 2010 года
Ответственные: Хлопонин А.Г., Кудрин А.Л., Нургали-
ев Р.Г., Кадыров Р.А.
2. Внести предложения об определении единст-
венных поставщиков товаров из Чеченской Респуб-
лики для обеспечения военных и приравненных
к ним потребителей Российской Федерации, дисло-
цированных на территории Чеченской Республики.
Срок – 15 августа 2010 года
3. Провести инвентаризацию сельскохозяйствен-
ной техники, находящейся на балансе сельскохо-
зяйственных организаций, расположенных на тер-
ритории Чеченской Республики, и осуществить спи-
сание не имеющейся в наличии, а при необходимо-
сти неисправной сельскохозяйственной техники.
Срок – 1 января 2011 года
4. Провести инвентаризацию законченных строи-
тельством (реконструкцией) объектов на террито-
рии Чеченской Республики, не принятых в эксплуа-
тацию. Ускорить работу по приему указанных объе-
ктов в эксплуатацию.
Срок – 1 октября 2010 года
Ответственный: Путин В.В.
5. Принять меры по разминированию сельскохо-
зяйственных земель и земель лесного фонда на
территории Чеченской Республики, предусмотрев
при этом:
а) утверждение методики определения стоимости
указанных работ (срок– 14 дней);
б) определение объемов данных работ, сроков их
проведения и порядка финансирования (срок –
1 октября 2010 года).
Ответственные: Хлопонин А.Г., Кудрин А.Л., Басар-
гин В.Ф., Сердюков А.Э., Шойгу С.К., Кадыров Р.А.
6. Обеспечить финансирование работ по заверше-
нию второго этапа восстановления аэропорта «Се-
верный» в г. Грозном в установленном объеме за
счет бюджетных ассигнований из федерального
бюджета.
Срок – 1 августа 2010 года
Ответственные: Хлопонин А.Г., Кудрин А.Л., Кады-
ров Р.А.
7. Внести предложения по формированию парка
воздушных судов отечественного производства для
общества с ограниченной ответственностью «Авиа-
компания «Грозный Авиа».
Срок – 1 августа 2010 года
Ответственные: Хлопонин А.Г., Кудрин А.Л., Набиул-
лина Э.С., Левитин И.Е., Кадыров Р.А
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Кавказ всегда был беспокойным. Не случайно
в ХХ веке Кавказские горы с их окрестностя-
ми считали (наряду с Балканами и Ближним
Востоком) одной из вершин «треугольника не-
стабильности», доставлявшего постоянную
головную боль мировым державам. Прежде
всего России, имеющей северную часть огне-
опасного региона в пределах своих границ.
На рубеже прошлого и нынешнего веков эта
головная боль стала особенно сильной. Пос-
тепенно Российское государство научилось
справляться с бандитами и террористами, од-
нако успехи в силовых акциях дают только
временный эффект. Нужно стратегическое
решение, подрубающее корни нестабильно-
сти. И такое решение вырабатывается.

ПОРЯДОК БЕЗ ОПАСНОСТИ
Особая значимость проблем Северного Кавка-

за была отмечена президентом России Дмитри-
ем Медведевым в ежегодном послании Феде-
ральному собранию, с которым глава государст-
ва выступил в ноябре прошлого года. Причем
речь шла не только о контртеррористической
работе. «Ситуация на Северном Кавказе не была
бы настолько острой, если бы социально-эконо-
мическое развитие здесь было бы по-настояще-
му результативным», – подчеркнул Медведев.

Борьба с коррупцией, обеспечение занятости
населения, развитие предпринимательства, ре-
гулирование трудовой миграции – такие направ-
ления обозначил президент как самые главные
для решения кавказских проблем. Он отметил,
что необходимо «разработать и ввести отдель-
ные четкие критерии эффективности деятель-
ности федеральных органов исполнительной
власти по проблемам Северного Кавказа», а так-
же обеспечить координацию этой деятельности.
И пообещал, что в регионе появится человек, на-

деленный «достаточными полномочиями» для
координации.

В январе этого года обещание президента было
исполнено: национальные республики Северного
Кавказа (кроме Адыгеи) и Ставропольский край бы-
ли отделены от Южного федерального округа и све-
дены в новое административное образование – Се-
веро-Кавказский округ. А направленный в СКФО
полномочный представитель президента стал
еще и вице-премьером правительства РФ. То есть
получил те самые достаточные полномочия. 

Существенно, что полпредом стал не силовик,
а хозяйственник – Александр Хлопонин. В про-
шлом топ-менеджер одной из крупнейших кор-
пораций России «Норильский никель», а в послед-
ние годы губернатор Красноярского края, Хлопо-
нин никогда не работал на Кавказе. Это значит,
что он никак не вовлечен в сложившиеся там
коррупционные схемы. При этом профессия
и карьера Хлопонина недвусмысленно показыва-
ли, что главным направлением работы государ-
ственных органов в СКФО будет экономическое.

Создание СКФО и назначение нового человека
вызвали немедленную реакцию со стороны сил,
не заинтересованных в стабилизации. Эксперты
отмечали, что с начала года бандформирования
и террористическое подполье заметно активи-
зировались (см., например, статью «Достать со
дна» регионоведа Василия Семенова в № 6 изда-
ния «ВВП»). Как видно, в намерениях федераль-
ной власти лидеры террористов усмотрели для
себя серьезную угрозу.

Активизация террористов, однако, получила
адекватный отпор со стороны российских сило-
вых структур. Результаты их деятельности про-
явились в начале лета. В частности, в Ингуше-
тии был задержан один из самых влиятельных
бандитских лидеров Али Тазиев по кличке Ма-
гас. Директор ФСБ Александр Бортников, доло-

Мир через
процветание

Российское государство предлагает Кавказу 
социально-экономическое развитие



живший об этом президенту РФ, сообщил, что
именно Магас организовывал нападение на Наз-
рань в 2004 году и покушение на президента Ин-
гушетии Юнус-Бека Евкурова.

Через несколько дней Бортников сообщил на
заседании Национального антитеррористиче-
ского комитета, что «в текущем году пресечена
подрывная деятельность 11 главарей различных
бандгрупп, более 240 боевиков и их активных
пособников», в том числе в Чечне уничтожена
группа некоего Ясира из Саудовской Аравии,
представлявшего международные террористи-
ческие организации.

Александр Хлопонин, выступая на Петербург-
ском экономическом форуме, заявил, что ситуа-
цию с безопасностью на Кавказе уже удалось пе-
реломить. Успехи в борьбе с террористами соз-
дали благоприятные условия для реализации
экономических программ. В первую очередь

в самой пострадавшей в последнее десятилетие
ХХ века республике – Чечне.

ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ К МОДЕРНИЗАЦИИ
Даже многочисленные критики Рамзана Ка-

дырова не отрицают, что за время его президент-
ства облик Чечни разительно изменился. Столи-
ца республики, несколько лет назад лежавшая
в руинах, отстроена заново и выглядит как бога-
тый современный город. Благодаря помощи фе-
дерального центра и усилиям самих чеченцев
экономика и социальная сфера республики на-
чали приобретать положительную динамику.
В этом убедился и президент России Дмитрий
Медведев, совершивший 14 июня рабочую по-
ездку в Чеченскую Республику.

По прибытии в Грозный Медведев осмотрел аэ-
ропорт «Северный», недавно получивший статус
международного, и республиканскую больницу
скорой медицинской помощи. Надо отметить, что
Медведев – бывший куратор национальных про-
ектов – еще во время своей работы в правительст-
ве имел прямое отношение к строительству обоих
учреждений. Увидев впечатляющие результаты,
Медведев не скупился на комплименты. 

Однако основной целью визита главы государст-
ва было не посещение новостроек и не дань памяти
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первому президенту Чечни (хотя такую дань Медве-
дев тоже отдал, побывав в мечети имени Хаджи-Ах-
мата Кадырова и на его могиле в селении Центо-
рой). Главным, для чего Медведев приехал в Гроз-
ный, стало рабочее совещание по вопросам соци-
ально-экономического развития республики.

Президент отметил позитивные изменения
в ситуации с безопасностью. Однако проблем
еще много. «То, что мы видели, выглядит достой-
но, но и здесь нужно определиться с приоритета-
ми», – подчеркнул Медведев.

Говоря о проблемных вопросах, требующих ре-
шения в первую очередь, президент ЧР Рамзан
Кадыров отнес к ним строительство детских оз-
доровительных учреждений; улучшение ситуа-
ции в сельском хозяйстве; обеспечение восстано-
вленных предприятий оборотными средствами;
погашение кредиторской задолженности за вы-
полненные в 2006–2007 годах объемы работ; раз-
минирование сельскохозяйственных земель и зе-
мель лесного фонда; дорожное строительство.
«Решение этих проблем позволит создать в рес-
публике новые рабочие места, повысить уровень
налоговых поступлений в бюджет, улучшить ус-
ловия жизни и быта граждан», – уверен Кадыров.

Президента Кадырова поддержал и полпред Хло-
понин. Высоко оценив «быстрые темпы и качество
работ» в Чечне, он обратил внимание на необходи-
мость обеспечить полный объем финансирования
федеральной программы восстановления. Полпред
также указал, что решения требуют такие пробле-
мы, как реализация производимой чеченскими
предприятиями продукции, урегулирование кре-
диторской задолженности республики (11 млрд
рублей) и техническое перевооружение АПК.

«Пролетая на вертолете над республикой, я ви-
дел, что поля в хорошем состоянии, на них рабо-
тают, то есть это не брошенные поля. Только,
действительно, техника, которая по ним катает-
ся, очевидно, никуда не годится», – согласился со
своим полпредом президент.

ЗДРАВНИЦА, ЖИТНИЦА И КУЗНИЦА
Александр Хлопонин расширил круг обсуждав-

шихся на совещании в Грозном вопросов, подняв
ряд проблем всего округа. Он предложил наладить
сотрудничество между предприятиями региона
и вооруженными силами. В частности, ремонти-
ровать на территории Чечни военную технику,
принадлежащую дислоцированным в республике
военным подразделениям (сейчас для ремонта ее
вывозят на Урал). По мнению полпреда и вице-

премьера, в особых мерах поддержки нуждается
малый и средний бизнес региона (в частности,
предложено снизить для него планку уставного
капитала). Полпред также сообщил, что в рамках
стратегии развития СКФО отобраны сотни проек-
тов, предложенных субъектами Федерации. Хло-
понин считает, что на основе этих проектов долж-
на быть сформирована модель развития СКФО на
краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Впрочем, модель развития округа в СКФО
формируется уже сейчас. О ней Хлопонин до-
вольно много говорил после окончания визита
президента РФ в Чечню. Особенно – участвуя
в работе Петербургского международного эконо-
мического форума. Кстати, в планах полпреда
проведение аналогичного форума на Кавказе.
Хлопонин рассказал журналистам, что ориенти-
ровочно первый такой форум намечен на осень
следующего года. «Зима забита Красноярском,
лето – Петербургским форумом, в сентябре – Со-
чи, попробуем осенью», – объяснил он. 

Из идей, выработанных в СКФО, наиболее оче-
видная – развитие региона как «туристско-рекре-
ационного кластера международного уровня» –
уже получила одобрение главы государства. Пре-
зидент Медведев, выступая на сессии форума, по-
священной Северному Кавказу, сказал: «Очень
интересный проект. Мы должны создать какую-то
сквозную тему для наших северо-кавказских рес-
публик. Понятно, что в каждой республике есть
своя промышленность, свое сельское хозяйство
и огромная куча проблем в республике существу-
ет, но нет идеи, которая была бы объединяющей
вот такого бизнеса, может быть, построенного да-
же по цепочке». «Если мы не сможем воспользо-
ваться ситуацией и построить горно-климатиче-
ский туристическо-рекреационный кластер
и у нас на Кавказе, то, считайте, мы даром поте-
ряли время», – указал он участникам сессии.

Медведев признал, что реализация идеи, хоть
она, казалось бы, лежит на поверхности, не так
проста. «Я, конечно, понимаю, у всех есть свои
интересы, каждый руководитель республики
смотрит на свою республику как на территорию,
которая ему вверена. Есть земельные вопросы,
очень сложные на Кавказе, есть спорные вопро-
сы, но я здесь ориентируюсь на ваш такт и на ва-
ше умение решать спорные вопросы», – сказал
он главам северо-кавказских регионов. 

По мнению президента России, осуществление
«большого туристического проекта» возможно,
поскольку ему уделено приоритетное государст-
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венное внимание. «Если этот проект сделать со
вниманием, то он у нас обязательно получится
и никакие проблемы с безопасностью, которые
тоже нужно принимать во внимание, здесь нам
не препятствуют», – уверен Медведев. 

Переход от слов к делу уже начался: по окончании
дискуссии между министерством экономического
развития и руководителями регионов СКФО было
подписано соглашение о реализации проекта «Ку-
рорты Северного Кавказа». Предусмотрено созда-
ние пяти горнолыжных курортов – в Дагестане, Се-
верной Осетии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Ка-
бардино-Балкарии. Общая их площадь составит
4000 гектаров, а общий бюджет – 451,44 млрд руб-
лей, из которых государство предоставит 60 млрд
(остальное – институциональные и частные инве-
сторы). Ответственным за исполнение проекта
президент назначил Александра Хлопонина.

Хлопонин же на форуме демонстрировал опти-
мизм не только в отношении туризма. Сообщив,

что в СКФО удалось переломить ситуацию с тер-
роризмом, полпред замахнулся на администра-
тивные барьеры. Он выразил уверенность, что
«административные барьеры, которые сегодня
существуют с точки зрения земельных отноше-
ний, собственности, различного рода бюрокра-
тические препоны, которые выстраиваются для
бизнеса со стороны чиновников, ведомств, орга-
низаций, – все эти проблемы государство в со-
стоянии снять». А это приведет к тому, что Се-
верный Кавказ обретет значительную инвести-
ционную привлекательность.

Не только о туризме помнит Дмитрий Медведев.
Осматривая выставку компаний-партнеров
ПМЭФ, он дал администрации Краснодарского
края и компаниям, занятым в строительстве объе-
ктов Олимпиады-2014 в Сочи, поручение привле-
кать подрядчиков из республик Северного Кавказа.
«Понимаю, что это не всегда просто, но повышать
занятость в регионе необходимо», – объяснил он.

Таким образом, руководство Российской Феде-
рации пытается вывести Северный Кавказ
к стабильности и миру через экономическое раз-
витие и рост благосостояния. Задача неимовер-
ной трудности. Но другой дороги нет.

Юрий ГИРЕНКО, 
заместитель главного редактора издания «ВВП»
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Коллегия ФТС Рос-
сии обсудила подго-
товку таможенных
органов к введению
в действие Таможен-
ного кодекса Тамо-
женного союза. За-
седание провел ру-
ководитель ФТС Рос-
сии Андрей Бельяни-
нов. В работе колле-
гиального органа

принял участие председатель Государственно-
го таможенного комитета Республики Бела-
русь Александр Шпилевский. О работе колле-
гии и о принципах функционирования Тамо-
женного союза в статье написанной специаль-
но для издания «ВВП» рассказал начальник
пресс-службы ФТС России  Дмитрий Котиков.

Коллегия ФТС России обсудила подготовку
таможенных органов Российской Феде-
рации к работе в условиях введения

в действие Таможенного кодекса Таможенного со-
юза и определила конкретные меры, направлен-
ные на недопущение снижения эффективности
таможенного контроля и уровня собираемости
таможенных платежей в условиях начала очеред-
ного этапа формирования Таможенного союза. 

Большое внимание уделено организации ин-
формационного взаимодействия таможенных
служб государств – членов Таможенного союза
в целях обеспечения общих таможенных процес-
сов. Это необходимо, в том числе, для контроля та-
моженного транзита, подтверждения фактиче-
ского вывоза товаров через внешние границы го-
сударств – членов Таможенного союза, учета
и контроля временно ввозимых транспортных
средств, получения результатов таможенного кон-
троля товаров третьих стран, выпущенных на тер-
ритории Беларуси и Казахстана, учета выявлен-
ных преступлений и административных правона-
рушений. 

Значительные изменения, как известно, пре-
терпела система запретов и ограничений во внеш-
ней торговле, регулирование которой теперь осу-
ществляется на межнациональном уровне. Реше-
ния Межгосударственного совета ЕврАзЭС и ко-
миссии Таможенного союза, в том числе по этим
вопросам, публикуются на официальном интер-
нет-сайте комиссии Таможенного союза. Колле-
гия ФТС России признала целесообразным разра-
ботать методические рекомендации по реализа-
ции функций таможенных органов по контролю
того, как участники ВЭД соблюдают запреты и ог-
раничения, установленные законодательством
РФ, при перемещении товаров через государст-
венную границу России, в том числе при транзите.
Кроме того, необходимо обеспечить таможенные
органы образцами разрешительных документов,
которые выдают контролирующие органы Бела-
руси и Казахстана и которые предоставляются
при прибытии товаров на таможенную террито-
рию союза. 

Будут также разработаны методические реко-
мендации по реализации контрольных функций
таможенных органов Российской Федерации при
перемещении товаров через российско-белорус-
ский и российско-казахстанский участок государ-
ственной границы, а также функций по пресече-
нию незаконного перемещения делящихся и ра-
диоактивных материалов. Намечено разработать
порядок осуществления таможенного контроля
после выпуска товаров в условиях функциониро-
вания Таможенного союза, рекомендации по ква-
лификации административных правонарушений
и преступлений в области таможенного дела. 

Будет проводиться постоянный мониторинг
применения таможенного законодательства Та-
моженного союза и плановая подготовка ведомст-
венных правовых актов ФТС России, реализую-
щих положения таможенного законодательства
Таможенного союза и таможенного законодатель-
ства Российской Федерации. 

Выступающие на заседании коллегии отмечали,
что с введением в действие Таможенного кодекса

Таможня
в условиях союза

Дмитрий КОТИКОВ, 
начальник пресс-службы

ФТС России



Таможенного союза возрастает объем выполняе-
мых функций и задач, возлагаемых на таможен-
ные органы Российской Федерации, в том числе
расположенные в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации. 

Функционирование Таможенного союза нача-
лось 1 января 2010 года со вступлением в силу па-
кета документов по единому тарифному и нета-
рифному регулированию, в том числе единого та-
моженного тарифа (ЕТТ) и единой товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза (ЕТН ВД ТС). Вступление
в действие Таможенного кодекса Таможенного со-
юза – очередной этап формирования интеграци-
онного объединения. 

В целом теперь таможенное регулирование бу-
дет иметь шесть ступеней: Таможенный кодекс
Таможенного союза, принятые в соответствии
с ним международные соглашения государств –
членов Таможенного союза и решения комиссии

Таможенного союза, федеральный закон «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации»,
принятые в соответствии с ним подзаконные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации
и акты Федеральной таможенной службы. 

До вступления в силу федерального закона
«О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации» будет действовать Таможенный кодекс
Российской Федерации в части, не противореча-
щей Таможенному кодексу Таможенного союза. 

ФТС России ведет постоянную работу по разъяс-
нению СМИ и участникам ВЭД вопросов форми-
рования и функционирования Таможенного сою-
за. Только в мае-июне было проведено около 200
рабочих встреч, круглых столов, конференций,
в том числе международных, заседаний консуль-
тативных советов при таможнях, на которых рас-
сматривались вопросы формирования и функцио-
нирования Таможенного союза. 

ФТС России активно использует интернет-ре-
сурсы для разъяснения вопросов, касающихся
формирования и функционирования Таможенно-
го союза России, Беларуси и Казахстана. Новым
шагом в этом направлении стало создание на офи-
циальном сайте ФТС России (www.customs.ru) спе-
циальной рубрики «Вопросы-ответы». В июле на-
чала действовать горячая линия, по которой мож-
но задать вопрос в круглосуточном режиме. 
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В ближайшие годы Россия будет выступать прини-

мающей стороной нескольких крупных спортив-

ных мероприятий международного масштаба,

в том числе XXII зимних Олимпийских и XI Пара-

лимпийских игр в Сочи (2014 год), а также

XXVII Всемирной летней универсиады в Казани

(2013 год). На этом фоне важную роль приобрета-

ет тематика информационного обеспечения физи-

ческой культуры и спорта. Своим взглядом на име-

ющиеся в этой сфере проблемы и пути их решения

с изданием «ВВП» поделился президент НП «Наци-

ональная ассоциация центров спортивной инфор-

мации», генеральный директор ЗАО «Отраслевая

группа «ИнфоСпорт» Александр ВОЙНОВ. 

– Александр Сергеевич, ваша организация
занимается проектами информатизации спор-
тивной отрасли более десяти лет. Расскажите,
пожалуйста, об этом нашим читателям. 

– В начале нашего разговора мне хочется ска-
зать следующее. ЗАО «Отраслевая группа «Ин-
фоСпорт» создано более двенадцати лет назад,
за это время было реализовано большое число
разноформатных спортивных проектов. Это ин-
тернет-проекты, газеты и журналы, телемосты,
презентации и многое другое. Отраслевая группа
«ИнфоСпорт» сегодня – это известность и хорошая
репутация в профессиональных кругах и среди
любителей спорта, наши проекты популярны
и в столице, и в регионах. Газета «Пять колец»
и информационно-аналитический журнал «Спор-
тивная Россия» достаточно известны среди рос-
сийских и зарубежных читателей, и мы надеемся,
что их популярность и дальше будет расширять-
ся, а тиражи множиться. В рамках интернет-на-

правления реализованы такие проекты, как на-
циональная информационная сеть «Спортивная
Россия», информационное агентство «Стадион»,
спортивный фотобанк и еще многое. С 2000 года
мы создаем и поддерживаем официальные интер-
нет-представительства сборной команды России
на играх Олимпиад. Интернет-представительст-
во совета при президенте РФ по физической куль-
туре и спорту – тоже наша работа.

Естественно, что работа над таким широким
спектром спортивных проектов заставила нас
задуматься над проблемой «комплексной инфор-
матизации спорта» в отраслевом плане. В резуль-
тате, как нам кажется, мы пришли к пониманию
того, что это такое и как информатизация долж-
на выглядеть в формате отраслевой программы.

– В чем основное предназначение инфор-
матизации физической культуры и спорта?

– В последние годы внимание государства
к проблеме физического воспитания и здорового
образа жизни населения страны значительно
возросло. Президентом РФ принимается боль-
шое количество принципиальных для отрасли
решений. Правительство инициирует запуск
значительного числа целевых программ, свя-
занных с развитием отрасли физической культу-
ры и спорта. Но несмотря на все это, в стране со-
храняются устойчивые негативные тенденции,
связанные со здоровьем граждан, с наличием
у них вредных привычек или отсутствием при-
вычки к занятиям спортом. К большому сожале-
нию, здоровый образ жизни еще не стал нормой
для российского гражданина. Бороться с этим
или ломать этот негатив можно, только если са-
мо государство, государственные ведомства

«Комплексная
информатизация

спорта»

Генеральный директор ЗАО «Отраслевая группа 
«ИнфоСпорт» Александр Войнов:



и другие заинтересованные организации, зани-
мающиеся вопросами физического воспитания
и здоровья населения, объединят свои усилия
при решении вопросов информирования и про-
паганды пользы физического воспитания, заня-
тий спортом, здорового образа жизни.

Если мы понимаем, какие нужно менять тен-
денции, мы сможем сформулировать, как и о чем
нужно информировать население, которое еще
не хочет или не может участвовать в занятиях
физкультурой, не занимается собственным здо-
ровьем. У нас должна быть программа, содержа-
щая информационные проекты и пропагандист-
ские мероприятия, которая позволит каждому
гражданину России найти свое достойное место
в здоровой стране. Всем должна быть общедос-
тупна информация об объектах, на которых лю-
бой российский человек, будь то ребенок дошко-
льного возраста, школьник или студент, молодой
рабочий или ветеран труда, мог бы найти место

и время для занятий спортом. Доступной долж-
на быть и информация о способах укрепления
здоровья и, в конечном счете, о средствах укреп-
ления позитивного отношения к жизни. 

Программа, о которой мы сегодня ведем речь,
должна позволить построить информационное
пространство здорового человека. Пространство,
в котором были бы учтены информационные по-
требности огромного числа любителей спорта,
большого количества людей, которые любят спорт
не только по телевизору, но и сами занимаются
спортом. Граждан, которые профессионально за-
нимаются спортом, – спортсменов и их тренеров,
специалистов различных направлений и специа-
лизаций, а также спортивных чиновников разного
уровня, которые профессионально занимаются ор-
ганизацией спортивных процессов и мероприятий. 

– Александр Сергеевич, объясните, пожа-
луйста, как информатизация может повли-
ять на решения, которые принимаются на
уровне президента или правительства?

– Дорога от авторитетных решений к пробле-
мам, по которым эти решения принимаются, –
улица с двусторонним движением. Очевидно, что
решения президента и правительства расставля-
ют приоритеты в развитии отрасли и ее инфра-
структуры, акцентируют внимание на пробле-
мах, например на развитии детского спорта, фи-
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ПРОГРАММА, О КОТОРОЙ МЫ 
СЕГОДНЯ ВЕДЕМ РЕЧЬ, ДОЛЖНА
ПОЗВОЛИТЬ ПОСТРОИТЬ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА



зическом воспитании подрастающего поколе-
ния. С другой стороны, и это очень важно, нужно
быть уверенными в том, что вопросы, по кото-
рым принимаются государственные решения,
действительно актуальны для страны. Некото-
рые из этих вопросов будут рассмотрены на вто-
ром пленарном заседании форума «Россия –
спортивная держава», которое пройдет в Москве
с 29 июля по 1 августа 2010 года (напомню, что
первое заседание было проведено в прошлом го-
ду в Казани). Организаторы форума ведут интен-
сивный и очень непростой поиск первоочеред-
ных проблем. Для успешности форума принци-
пиально важен уровень информационного про-
никновения в новом формате взаимодействия,
который государство предложило профессио-
нальному сообществу и который получил сегодня
название форум «Россия – спортивная держава». 

Есть мнение (в частности, и я сторонник это-
го подхода), что форум должен быть не просто
ежегодным мероприятием, которое имеет про-
должительность два-три дня. Должна быть по-
строена система мониторинга, которая была
бы глубоко интегрирована в спортивную от-
расль. Такая интеграция – реальная возмож-
ность принятия решений, которые, воздейст-
вуя на общество (отрасль), смогут привести

к росту позитивных тенденций и настроений.
На базе форума может быть создан дискуссион-
ный клуб, который станет работать не только
эти два-три дня в году, а будет действовать по-
стоянно. Такой проект даст возможность люби-
телям спорта и специалистам, спортсменам
и руководителям спорта обсуждать на основе
отраслевой статистики актуальные для отрас-
ли вопросы и проблемы и организованно выно-
сить эти вопросы на решение руководства
страны. Ведь, по определению, «форум» – это
мероприятие, проводимое для коллективного
решения значимых проблем. 

И естественно, этот дискуссионный клуб дол-
жен быть виртуальным, то есть общедоступным,
так как интернет все больше и больше проника-
ет в жизнь и сознание российского человека. Так
проект информационной поддержки сможет
влиять на решение отраслевых проблем. 
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НА БАЗЕ ФОРУМА МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ, КОТОРЫЙ
СТАНЕТ РАБОТАТЬ НЕ ТОЛЬКО ДВА-ТРИ
ДНЯ В ГОДУ, А БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
ПОСТОЯННО



– В решении каких вопросов информатиза-
ция сможет играть значительную роль?

– Направления эффективного применения
информационных технологий перечислять мож-
но до бесконечности. Например, обучение и пе-
реподготовка специалистов, работающих
в спортивной отрасли. Это непростая задача,
в первую очередь из-за масштаба территории
страны. Дистанционные информационные тех-
нологии вполне смогут содействовать эффектив-
ному решению этого вопроса, помогая образо-
вывать и повышать квалификацию специали-
стов различных прикладных спортивных облас-
тей. Сегодня медиарешения настолько доступ-
ны и эффективны, настолько легко могут прони-
кать в сознание того, кто хочет учиться, что, воз-
можно, со временем дистанционное обучение
станет основным способом обучения. Новые
предметы и новые области знаний сегодня могут
вноситься в образовательный процесс так же
легко, как это могло бы делаться в непосредст-
венном контакте с обучаемыми, а может быть,
и проще. Использование компьютерных техно-
логий, в конечном счете, будет преобладать
в программах обучения по различным направле-
ниям человеческих знаний, и непосредственное
участие преподавателей нужно будет только
там, где есть проблемы с восприятием курса. По-
этому информационно-компьютерные техноло-
гии как среда, несущая знания, причем огром-
ное количество знаний, – это перспектива обра-
зования.

Решение о создании государственной информа-
ционной системы, предоставляющей услуги насе-
лению, – один из первых шагов в направлении со-
здания комплексной системы масштаба страны,
связанной со спросом и предложением. В этом на-
правлении мы должны выстроить собственную
полноценную концепцию создания соответствую-
щей системы внутри спортивной отрасли. 

Есть еще один аспект практического примене-
ния информатизации – спортивная медицина
и восстановительные процессы в спорте. Здесь
также необходимо реализовывать проекты, ко-
торые бы содействовали сохранению огромного
количества знаний, накопленных и в нашем оте-
чественном спорте, и в международном спор-
тивном движении. Ну и, естественно, здесь
нельзя не вспомнить о вопросах допинга, в борь-
бе с которым, на мой взгляд, одним из главных
способов противодействия является информи-
рование и пропаганда. 

Нельзя не сказать и о спортивной науке, кото-
рая не мыслится сегодня без информатизации.
Короче говоря, в России практические вопросы
применения информатизации настолько много-
гранны, что говорить об этом можно бесконечно.

– Александр Сергеевич, если можно, корот-
ко скажите, в чем же основная особенность
вашего подхода к информатизации отрасли?

– Да, наш подход имеет важную отличитель-
ную особенность, которая состоит в том, что по
нашей концепции система должна создаваться
путем четкой системной организации разрабо-
ток, контроля исполнения проектов и обязатель-
ного встраивания реализованных исполнителя-
ми проектов в структуру единой отраслевой сис-
темы. То есть системообразующие факторы
и системные параметры каждого компонента
системы формулируются перед началом его раз-
работки и в обязательном порядке должны от-
слеживаться на протяжении всего периода рабо-
ты над системой. Наличие проекта отраслевой
системы перед началом проектирования ее ком-
понентов, на наш взгляд, позволит исключить
непроизводительные траты бюджетных средств,
которые, к сожалению, из года в год производи-
лись в отрасли. Проекты заказывались, а рабо-
тающей системы до сих пор нет.

И еще: мы считаем, что только подготовленное
преобразование спортивных организаций (фе-
дераций по видам спорта и региональных спор-
тивных комитетов) в информационные центры
позволит построить полноценное информацион-
ное пространство отрасли. Конечно, для этого
нужно разработать модели эффективного функ-
ционирования таких центров, подготовить спе-
циалистов для работы в них.

И конечно, системная информатизация может
и должна стать базой для эффективной отрасле-
вой, межотраслевой и международной интегра-
ции. Информатизация – это практический и эф-
фективный механизм перехода от деклараций
к совместной работе, к совместным проектам.

Наш разговор я хочу закончить очень важным,
на мой взгляд, замечанием. Все, что мной было
сегодня сказано об информатизации, возможно
только в том случае, если реализация проектов
и программ информатизации будет осуществ-
ляться при участии государства, при непосред-
ственном участии Минспорттуризма РФ и Мин-
комсвязи РФ. Мы очень надеемся, что это про-
изойдет в самое ближайшее время: для этого
есть самые серьезные предпосылки.
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МЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВ
Судя по всему, старт нового спортивно-

го объединения, Единой европейской
хоккейной лиги, первый розыгрыш кото-
рой состоится в 2012 году, нанесет серь-
езный удар по амбициозным планам КХЛ.

По задумке учредителей, Континен-
тальная хоккейная лига должна была не
только охватить страны бывшего СССР,
но и распространить свое влияние,
по меньшей мере, в Восточную Европу,
в перспективе становясь полноценным
конкурентом/аналогом НХЛ в Старом
Свете. Однако уже сейчас понятно, что
с возникновением Единой европейской
хоккейной лиги перспективы столь ам-
бициозной экспансии окажутся под
большим сомнением. Тем более что пер-
вый звонок уже прозвенел: широко раз-
рекламированное вступление в КХЛ
чешского клуба «Лев» (Градец-Кралове)
завершилось грандиозным провалом.
7 июня 2010 года исполком Чешской фе-
дерации хоккея не просто заблокировал
такую возможность, но и проголосовал
за это решение единогласно. Изрядный
щелчок по носу руководству КХЛ и лично
ее президенту Александру Медведеву,
который и был основным идеологом ам-
бициозной модели экспансивного раз-
вития. А если экспансии не получается (к чему все и идет) – стоило ли огород городить?

С поправкой еще и на то, что схожая ситуация налицо и по основному месту работы Медведе-
ва, возглавляющего компанию «Газпром экспорт», которая занимается поставками голубого топ-
лива за рубеж. Именно негибкая политика газпромовских экспортеров регулярно приводит к то-
му, что под ударом оказывается политическое руководство страны, вынужденное «разруливать»
последствия их деятельности. К примеру, год назад лишь «челночная дипломатия» вице-премье-
ра Игоря Сечина позволила урегулировать газовый конфликт с Туркменистаном. А нынешний кон-
фликт с Белоруссией поставил под угрозу вступление в действие Таможенного кодекса Таможен-
ного союза: получилось не только неудачно, но и на редкость не ко времени. При этом начинает-
ся все с громких ультиматумов, а потом приходится идти на попятную, да и то после вмешатель-
ства «старших товарищей». Только и остается, что обвинять белорусскую сторону в политиканст-
ве. Равно как, само собой, выдвигать те же самые обвинения против чешской стороны в хоккей-
ной истории с клубом «Лев».

Возможно, что неудачи Александра Медведева объясняются банальным распылением ресурсов:
одновременно управлять компанией «Газпром экспорт» и КХЛ просто не хватает сил.  Может быть,
имеет смысл сконцентрироваться на чем-то одном?
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ПУТИН РАСКРИТИКОВАЛ ЧИНОВНИКОВ 
ЗА МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Премьер-министр России Владимир Путин на заседании президиума правительства назвал не-
удовлетворительной работу по подготовке нормативно-правовой базы по энергосбережению. «По-
ка эту работу нельзя признать удовлетворительной – практически все ответственные министерства
и ведомства допустили серьезное отставание от графика», – заявил он, отметив, что из 40 постано-
влений и приказов, предусмотренных соответствующим планом мероприятий, к 1 июня текущего го-
да были приняты всего 16. «В чем дело, уважаемые коллеги? Менее половины. Это что за исполни-
тельская дисциплина? Что это за работа? – строго поинтересовался премьер и отрезал: – В кратчай-
шие сроки все сделать, что планом предусмотрено». В этой связи он напомнил, что перед прави-
тельством России стоит амбициозная задача – снизить энергоемкость ВВП не менее чем на 40% до
2020 года, и сроки реализации поставлены очень жесткие. В частности, проведение работ по энер-
госбережению в бюджетном секторе должно начаться уже в текущем, 2010 году. До 1 января
2011 года все нежилые здания и другие объекты планируется оборудовать счетчиками воды, газа,
тепловой энергии и электричества, а в жилом секторе внедрение приборного учета планируется за-
вершить в течение двух лет – до 1 января 2012 года. При этом Владимир Путин добавил, что в рам-
ках планирования своих бюджетов на 2011 год федеральные ведомства, органы власти субъектов
Федерации и муниципалитеты должны предусмотреть средства на реализацию программ энерго-
сбережения. «Очень часто это не требует выделения дополнительных средств, достаточно грамотно
перераспределить ресурсы, скорректировать планы ремонта и закупку оборудования. Кроме того,
такие структурные сдвиги в бюджетах быстро окупятся, позволят высвободить бюджетные деньги
под задачи развития и повышения оплаты труда», – заключил глава российского правительства. 

«ТАНЦУЮЩИЙ» МОСТ СПРОВОЦИРОВАЛ 
МАСШТАБНЫЕ ПРОВЕРКИ  

Президент России Дмитрий Медведев дал ряд
поручений по итогам проверки Генпрокуратуры РФ
моста через Волгу, который стал знаменитым на
всю страну после серьезных амплитудных колеба-
ний. В проектировании и строительстве сооруже-
ния в Волгоградской области были выявлены не-
достатки, и глава государства предложил прави-
тельству рассмотреть необходимость разработки
специального регламента по обязательному моде-
лированию и проведению аэродинамических ис-
пытаний мостов. Кроме того, масштабная провер-
ка на соответствие крупных мостов действующим
нормам пройдет до октября 2010 года и в других
регионах. Ответственным за ее проведение Дмит-
рий Медведев назначил лично Владимира Путина,
а также руководителей соответствующих субъек-
тов Федерации.

Фото ИТАР-ТАСС



ВВП152

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБВИНИЛИ 
В НАРУШЕНИИ СВОБОД 

Генеральная прокуратура РФ внесла представление в адрес
министра образования и науки Сергея Фурсенко, обязываю-
щее его устранить многочисленные нарушения федерального
законодательства. Основанием для этого стали результаты
проверки соблюдения законов о межнациональных отноше-
ниях и противодействии экстремизму, а также о языках наро-
дов России. Кроме того, по мнению Генпрокуратуры, в струк-
турах Минобразования не всегда соблюдаются конституцион-
ные права граждан на свободу совести и вероисповедования,
а Федеральная служба по надзору в сфере образования порой
не замечает подобные факты. Ведомство считает, что одна из
главных причин дискриминации граждан в системе образова-
ния – ненадлежащее нормативное правовое регулирование.

ВИЦЕ-МЭРА АРЕСТОВАЛИ ЗА ВЗЯТКУ
Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ взял под стра-

жу Владимира Плотникова, вице-мэра второго по значимости горо-
да Курской области Курчатова. В отношении чиновника возбуждено
уголовное дело, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ
(получение взятки в крупном размере). По данным следственных
органов, осенью прошлого года замглавы городской администра-
ции, являвшийся также председателем комитета городского хозяй-
ства, потребовал от руководителя частной строительной организа-
ции, проводившей капитальный ремонт зданий в городе, денежное
вознаграждение в размере 400 000 рублей в обмен на подписание
актов о выполнении работ. 
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ПРОБЛЕМУ «ПРОБОК» НА ЛЕНИНГРАДКЕ РЕШИЛИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Решение о сужении дорожного полотна на 24-м километре Ленинградского шоссе привело к воз-
никновению огромных пробок. Движение по трассе было парализовано; возникли проблемы у авиа-
пассажиров, летящих через аэропорт «Шереметьево». Отметим, что участок, на котором проводят-
ся ремонтные работы, находится в ведении столичных властей.

На заседании президиума правительства 1 июля Владимир Путин поручил «принять меры по опе-
ративному разрешению вопроса», предложив поработать с коллегами из московской мэрии вице-
премьеру Сергею Иванову.  Проблема пробок была решена оперативно, уже на следующий день –
и это хорошо. Правда, очень странно, что для решения подобного локального вопроса потребова-
лось вмешательство высшего руководства страны.
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МЕДВЕДЕВ ЗАПРОСИЛ СПИСОК НАКАЗАННЫХ 
ЧИНОВНИКОВ

Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить список чиновников, нарушающих сро-
ки исполнения его поручений. Более того, он потребовал указать в этом списке, какую ответствен-
ность – «вплоть до увольнения» – понес каждый из них. «Неисполнение поручений президента, пра-
вительства, вообще неисполнение поручений, которые отдаются, – это происшествие», – заметил
глава государства. «Мы договаривались, что правительство подготовит предложения о том, как бу-
дут отвечать те, кто не исполняет поручения. Есть идеи?» – поинтересовался он у своего помощни-
ка, начальника контрольного управления Константина Чуйченко. Тот ответил, что сейчас «это реше-
ние находится в стадии исполнения, анализируется состояние, устанавливаются причины».

ЭКС-ПРЕФЕКТА ПОДОЗРЕВАЮТ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ 

В отношении Юрия Буланова, незадолго до этого уво-
ленного с поста префекта Южного административного ок-
руга Москвы из-за «многочисленных замечаний», возбуж-
дено уголовное дело. Ему инкриминируют статью 159 УК
РФ (мошенничество). Сразу после выписки из больницы,
где бывший чиновник, по словам его адвоката, находился
с гипертоническим кризом, Буланов был задержан сот-
рудниками главного следственного управления при ГУВД
столицы. Правоохранительные органы будут просить суд
заключить его под стражу, полагая, что он может скрыться
за границу, как это сделал Юрий Хардиков, возглавлявший
префектуру Северного округа. Также задержан замести-
тель Буланова Вячеслав Щербаков, которого следствие
считает подельником в деле о мошенничестве.

ВЛАДИВОСТОК ОСТАВИЛИ БЕЗ ВОДЫ
В середине июня все жители Владивостока – более 500 000 чело-

век – два раза в течение двух недель оставались без горячего и хо-
лодного водоснабжения более чем на сутки. Местные власти утвер-
ждают, что отключения имели плановый характер и были связаны
с масштабными ремонтными работами, которые проводил Примор-
ский водоканал. Однако значительная часть жителей города не была
извещена о предстоящих отключениях и оказалась не готова к тако-
му развитию событий. А местные власти так и не смогли ответить на
вопрос, почему краевая организация ЖКХ не успела провести ре-
монт в конце мая, когда горожанам уже отключали воду в связи с ме-
стным ремонтом. 
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Анализируя бюджетное послание
президента Российской Федерации
о бюджетной политике в 2011–2013
годах, многие комментаторы сходят-
ся в том, что один из его главных ве-
кторов – консерватизм. Ключевые
слова – «сдержанность», «аккурат-
ность», «сбалансированность».

Хорош или плох такой консерва-
тизм?.. Ну, уж как минимум лучше
условного волюнтаризма. Впрочем,
о последнем и так без малого полве-
ка ничего не слышно, по крайней ме-
ре применительно к экономической
политике.

Да, текст послания составлен акку-
ратно, что видно и по стилистике:
«определенные позитивные тенден-
ции», «признаки роста», «в опреде-
ленной степени удалось преодо-
леть». И вообще: «предусматривать
в том числе и сценарии возможного
повторного ухудшения экономиче-
ской конъюнктуры».

Однако консервативная аккурат-
ность просматривается в основном
именно на уровне стилистики. Если
же смотреть на существительные (от

слова «существо»), то нетрудно за-
метить, что речь-то идет о позитиве,
росте и преодолении кризисных
тенденций.

Чтобы не быть заподозренным
в манипуляции словами, продолжим
анализ текста послания. По большому
счету, в его констатирующей части
можно выделить два тезиса. Во-пер-
вых, с кризисными явлениями в це-
лом удалось справиться. Во-вторых
(и это выделено как причина первого
пункта), антикризисные меры госу-
дарства оказались успешными и сле-
довательно (по логике) верными.

Из этого логично вытекает и тре-
тий важный тезис медведевского по-
слания: антикризисные меры надо
постепенно сворачивать. Обоснова-
ние этого тезиса достаточно очевид-
но: «В период кризиса государство

оказало серьезную поддержку мно-
гим отраслям экономики и конкрет-
ным предприятиям, различные меры
этой поддержки продолжают осуще-
ствляться и сегодня. Однако государ-
ственная поддержка на прежних
льготных условиях не может предос-
тавляться длительное время».

Как видим, здесь консерватизма
уже меньше; адресатам открытым
текстом сообщается: с кризисом по-
кончено. Иными словами, льготная
господдержка будет прекращена не
потому, что у государства деньги
кончаются, а потому что хорошего
понемножку. Для подобной господ-
держки попросту кончаются основа-
ния – «жизнь налаживается». Впол-
не оптимистичный взгляд на вещи.

Это, разумеется, не исключает рабо-
ты в таких направлениях, как рост
энергоэфективности и энергосбере-
жения. Но тут речь едва ли идет о ка-
кой-то приуроченной к кризису кам-
пании. Энергозатраты традиционно
занимают неприлично большую долю
в себестоимости российской продук-
ции, и кризис тут, по большому счету,
ни при чем. Грубо говоря, рост произ-
водительности труда, в том числе за
счет энергосбережения, – одно из
первейших условий конкурентоспо-
собности на мировых рынках. Да,
в кризис конкурентная борьба обост-
ряется, но и в «спокойное время» ее
никто не отменяет.

Практически те же аргументы
можно привести, говоря и о под-
держке инноваций. Инновации дают
рост конкурентоспособности в са-
мом широком смысле. И вот здесь
кризис уж точно ни при чем: воз-
можности инвестиционной подпит-
ки инноваций очевидно выше имен-
но в период роста/восстановления.

И, собственно, едва ли не основной
пассаж всего послания. «С нормализа-
цией экономической жизни следует
вернуться к разработке долгосрочных
планов экономического развития», –
подчеркивает Медведев. Тут же огова-
риваясь, правда, о возможности сцена-
рия, связанного со второй волной.
Опять-таки – оптимистично, но не без
консерватизма.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

СЕРГЕЙ ИЛЬИН
ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ТРЕТИЙ ВАЖНЫЙ ТЕЗИС БЮДЖЕТНОГО
ПОСЛАНИЯ: АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ НАДО

ПОСТЕПЕННО СВОРАЧИВАТЬ

Сергей ИЛЬИН,
шеф-редактор издания «ВВП»
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ЭКОНОМИКА

Тема федерального
бюджета и бюджет-
ной политики в ию-
не была едва ли не
ключевой в деятель-
ности российского
п р а в и т е л ь с т в а .
На протяжении ме-
сяца было проведе-
но несколько специ-
альных совещаний.
Кроме того, главный

финансовый документ страны обсуждался на
плановых заседаниях президиума кабинета
министров. И если на последних рассматри-
вался действующий на этот год бюджет в со-
вокупности, то на отдельных совещаниях за-
трагивалась ситуация в конкретных отрас-
лях – социальной сфере, промышленности,
оборонном комплексе, сельском хозяйстве
и других. Не остался в стороне от обсуждения
бюджетной тематики и президент России
Дмитрий Медведев, поднявший вопрос испол-
нения федеральных целевых программ (ФЦП)
и формирования дорожного фонда. В целом
главный фокус был сосредоточен на новых
экономических условиях, позволяющих по-
лучить дополнительные доходы, распределе-
нии этих доходов и определении приоритет-
ных направлений финансирования.

БЮДЖЕТ УВЕЛИЧИЛ ДОХОДЫ
В начале июня премьер-министр России Влади-

мир Путин задал тон обсуждению бюджетных
проблем, обозначив на совещании круг основных
вопросов. По его словам, более благоприятная,
чем планировалось ранее, макроэкономическая
ситуация (рост ВВП в 2010 году может составить
4,5% вместо 3,5%) ведет к образованию дополни-
тельных доходов бюджета. «Ну, дополнительные –
это условно, конечно: имею в виду, что у нас дефи-
цит бюджета», – оговорился председатель прави-
тельства. Тем не менее страна может «более актив-

но продвигаться по пути решения основных фи-
нансовых проблем».

В частности, среди главных задач – сокращение
дефицита бюджета и выполнение всех взятых на
себя обязательств. «На целевые показатели, кото-
рые мы для себя определили, ориентируются на-
ши партнеры, бизнес, инвесторы. И, конечно, все,
что мы планируем, все, что мы публично заявля-
ем, должно быть, безусловно, исполнено», – под-
черкнул премьер. Кроме того, речь идет и об обя-
зательствах в социальной сфере, например об ин-
дексировании пенсий с 1 апреля текущего года на
6,3%, на которое уйдет 129 млрд рублей. Еще
13 млрд будет направлено на финансирование фе-
деральной и региональной доплат к пенсиям. Кро-
ме того, 92 млрд планируется выделить на жилье
для ветеранов Великой Отечественной войны
и граждан, уволенных с военной службы.

Другая тема – это изменение процедуры рас-
смотрения бюджетных законопроектов. В мае
правительство направило в Государственную ду-
му предложения о более позднем рассмотрении
бюджета – 1 октября 2010 года.

Позднее, на заседании президиума правитель-
ства 10 июня, были сформированы и одобрены
конкретные поправки к бюджету. Так, согласно
расчетам Минфина, около 500 млрд рублей допол-
нительных доходов будут направлены на умень-
шение дефицита бюджета с 2,9 трлн до 2,4 трлн
рублей, то есть до 5,4% вместо ранее утвержден-
ных 6,8% от объема ВВП. Подавляющая часть
этих средств – нефтегазовые доходы, доля кото-
рых в процентах от ВВП увеличится с 7,4 до 8,3%.
При этом лимит внешнего долга России понижа-
ется с 63 до 53 млрд долларов, а вот граница внут-
реннего долга, наоборот, увеличивается на
300 млрд рублей – до 3,4 трлн. Вместе с тем до
10,2 трлн рублей растут и расходы федерального
бюджета, что на 325,5 млрд больше, чем планиро-
валось ранее. В первую очередь это, конечно, тра-
ты социального характера.

Помимо уже названных выше направлений фи-
нансирования, это повышение доплат пенсий во-

Подвести баланс
Россия корректирует бюджет на 2010 год и развивает
новые подходы к долгосрочной бюджетной политике

Роман ФЕДОСЕЕВ, 
заместитель главного

редактора издания «ВВП»



енным пенсионерам с 240 до 1000 рублей
(7,9 млрд средств из бюджета), продолжение про-
граммы утилизации подержанных автомобилей
(10 млрд), создание системы безопасности на
транспорте (7,8 млрд), дотации на сбалансирова-
ние региональных бюджетов (5 млрд), строитель-
ство новых городских дорог (16 млрд). Кроме того,
как сообщил Владимир Путин, правительство на-
шло возможность ускорить реализацию ряда ин-
вестиционных проектов, в том числе по реконст-

рукции Большого театра
в Москве и Мариинского
театра в Петербурге, Мос-
ковской консерватории.

Следующий блок расхо-
дов – сотрудничество
с партнерами в странах
СНГ и Евросоюзе.

«Осенью этого года мы
планируем провести в Мо-
скве форум творческой
и научной интеллигенции
стран СНГ», – рассказал
премьер. Во-вторых, к вне-
сению на ратификацию
в Государственную думу
подготовлен пакет согла-
шений между Россией
и ЕС, выступающий «хоро-
шим примером взаимовы-
годного и равноправного
партнерства, которое пой-
дет на пользу людям по обе-
им сторонам границы».
На эту программу деньги
выделяются солидарно:
Россия – 105 млн евро, Ев-
росоюз – «чуть побольше».

Наконец, получение до-
полнительных доходов поз-
волило сохранить «подуш-
ку безопасности» россий-
ской экономики – резерв-
ный фонд, который ранее

планировали полностью истратить. На конец
2010 года его объем будет составлять 304,2 млрд
рублей. Практика накопления резервов на случай
экономических проблем была признана высшим
руководством успешной и полностью оправдав-
шей себя в кризис, поэтому и фонд национального
благосостояния в 2010 году сможет сохранить 380
млрд рублей, которые также собирались потра-
тить на насущные нужды.

Между тем Владимир Путин призвал не рас-
слабляться и не испытывать излишний опти-
мизм по поводу позитивных тенденций. Он на-
помнил, что это не снимает имеющихся проб-
лем и не снижает градус ответственности за вы-
полнение задач. «Подчеркну: бюджет остается
напряженным, и в течение года все министер-
ства и ведомства должны работать максималь-
но собранно, добиваться экономии и эффектив-
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ного использования бюджетных средств», – за-
ключил премьер.

СОЦПОЛИТИКА, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
В начале совещания по расходам трехлетнего

бюджета на 2011–2013 годы в части здравоохране-
ния, социальной и демографической политики, со-
стоявшегося 9 июня, Владимир Путин отметил, что
в этой сфере наблюдается позитивная динамика.
«Продолжается увеличение рождаемости – на 1,3%
за первые четыре месяца текущего года. Постепен-
но снижается, продолжает снижаться и смерт-
ность – на 2,4%», – рассказал премьер-министр.

В этой связи он отметил, что такие перемены сто-
ят немалых средств: в 2010 году на программу «ма-
теринский капитал», детские пособия, другие соци-
альные выплаты было направлено 624 млрд руб-
лей, на мероприятия приоритетного проекта «Здо-
ровье» дополнительно к этому – 144,8 млрд. Более
того, в будущем году Россия планирует начать мас-
штабный проект модернизации здравоохранения.
«За счет повышения страховых взносов мы намере-
ны мобилизовать еще 460 млрд рублей», – сказал
руководитель правительства, подчеркнув, что это
дополнительные деньги, направляемые на реше-
ние конкретных проблем – ремонт больниц и поли-
клиник, обеспечение лекарствами и оборудовани-
ем медицинских учреждений, повышение заработ-
ной платы медицинских работников.

При этом Путин вновь заострил внимание на
том, что деньги будут направляться только в те ре-
гионы и те учреждения, которые представят
«внятные, понятные и соответствующие требова-
ниям программы модернизации». «Для того чтобы
учреждения региона могли это сделать, у них свое-
временно должны появиться соответствующие
ориентиры. То есть Минздравсоцразвития долж-
но вовремя подготовить этот план модернизации
и основные его параметры, донести это до регио-
нов и до учреждений отрасли», – заявил премьер.
По его словам, недопустимо, чтобы под предлогом
увеличения федерального финансирования реги-
ональные бюджеты сократили свои расходы
в сфере здравоохранения. «Прямо скажу: если где-
то уже приступили к ремонту больниц, обещали
закупить оборудование – нельзя отказываться от
своего слова, от намеченных планов и переклады-
вать эти расходы на федеральный бюджет. Все на-
чатые проекты необходимо довести до конца, а те-
кущие обязательства полностью обеспечивать
финансированием». «Надеюсь, что в регионах ме-
ня услышат», – добавил Владимир Путин.

На следующий день состоялось совещание по
вопросу расходов в сферах образования и науки,
которые, по мнению главы правительства, имеют
«колоссальное значение для устойчивого разви-
тия страны». Отметив, что и здесь в последние го-
ды было серьезно увеличено финансирование, он
призвал больше внимания уделять показателям
эффективности и системности. «И в образовании,
и в науке, как и в других сферах, надо обеспечить
более жесткую увязку бюджетных ассигнований
с продолжением системных реформ», – заключил
премьер-министр.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 
Открывало же серию обсуждений совещание

по расходованию средств в сельском хозяйстве,
которое состоялось 4 июня. По словам Владими-
ра Путина, несколько лет назад была поставлена
задача – «добиться гарантированного обеспече-
ния страны качественными, доступными по це-
не продуктами отечественного производства»,
и во многом она была решена. На реализацию
госпрограммы развития АПК в 2008–2009 годах
из федерального бюджета было выделено более
300 млрд рублей, еще 107 млрд рублей составит
финансирование текущего года. «Даже в слож-
ных условиях кризиса прирост объемов сельхоз-
продукции составил 12%. Это даже на 4,3% боль-
ше, чем предусматривалось нашими планами.
Мы полностью обеспечены главной сырьевой ос-
новой сельского хозяйства – зерном. Причем его
объемы достаточны не только для удовлетворе-
ния собственных потребностей, но и для экспор-
та», – сообщил он.

Только за 2009 год в отрасль было привлечено
свыше 453 млрд рублей субсидируемых креди-
тов. Из них порядка 300 млрд составили кратко-
срочные кредиты и более 110 млрд – инвестици-
онные. «На поддержку малых форм предприни-
мательства на селе было отправлено 40 млрд
рублей. Особо отмечу, что в сельских районах
построено свыше 3 млн кв.м жилья. Причем по-
ловину из них получили молодые семьи и моло-
дые специалисты», – заметил премьер. Что каса-
ется планов, то, по его мнению, следует четко оп-
ределиться с приоритетами. В первую очередь,
оценив успех в зерновой отрасли, переходить
к освоению рынков по другим видам сельхозпро-
дукции. «Нам важно именно сбалансированное
развитие АПК, то есть за увеличением производ-
ства зерна должен последовать серьезный рост
и в животноводстве», – сказал Владимир Путин.
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На совещании по финансированию правоох-
ранительной деятельности, национальной
обороны и безопасности встал вопрос об осна-
щении армии и флота современным вооруже-
нием. В 2010 году объем гособоронзаказа со-
ставил «беспрецедентную рекордную сумму» –
1174 млрд рублей, причем, как заверил пре-
мьер, «мы намерены закупать только новую, со-
временную технику, а не те системы, которые
были разработаны 20 или даже 30 лет тому на-
зад». «Министерству обороны, другим государ-
ственным заказчикам программы вооружения
было поручено подготовить детальные обосно-
вания и расчеты по объемам необходимых им
бюджетных расходов», – резюмировал он.

На последнем из июньских совещаний, посвя-
щенных бюджетной политике, речь зашла о про-
мышленности и транспорте. По словам руково-
дителя правительства, «у нас есть серьезные тех-

нологические заделы в авиапроме». «В 2011–2013
годах Объединенная авиастроительная корпора-
ция рассчитывает в три раза увеличить выпуск
гражданских самолетов, то есть перейти наконец
от штучного производства к серийному», – сооб-
щил он 21 июня.

ВЛОЖИТЬ В ИНФРАСТРУКТУРУ
Вопрос развития транспортной системы в раз-

резе бюджета волновал и президента России Дми-
трия Медведева. Впрочем, первое совещание, ко-
торое он провел в июне, было посвящено новым
федеральным целевым программам (ФЦП),
и здесь глава государства высказал серьезную
критику, поскольку их подготовка «идет медлен-
но». «Полтора года назад было принято решение
о программе по уходу за воинскими захоронения-
ми и памятниками. Однако до сих пор даже не оп-
ределен ее госзаказчик. Дело даже не в деньгах,
а в исполнении поручений», – привел он пример,
констатировав, что по состоянию на 31 мая ни од-
на из указанных ФЦП правительством еще не ут-
верждена. Он поручил активизировать усилия
в этом направлении и обратил внимание на опти-

мизацию расходов бюджета. «Это не должно быть
механическим процессом или арифметическим
процессом, нужно смотреть на комплексный эф-
фект тех решений, которые мы принимаем», –
призвал Дмитрий Медведев 8 июня.

А уже через неделю президент вплотную занял-
ся транспортной сетью, посетовав, что «нашему
дорожному хозяйству по-прежнему денег не хва-
тает» и в его финансировании наблюдается «при-
личный дефицит». В этой связи правительство
предлагает создать федеральный дорожный фонд,
в который, по словам министра транспорта Игоря
Левина, должно поступить не менее 284 млрд руб-
лей из бюджета в 2010 году. Кроме того, чиновник
доложил, что планируется также использовать
фонды субъектов Федерации и поступления от
увеличения акцизов на топливо при одновремен-
ной отмене транспортного налога. На это глава го-
сударства отметил, что «вопрос пока остается от-
крытым» и нужно еще раз внимательно обсудить
имеющиеся предложения, взвесив все «за» и «про-
тив». «Дискуссии на эту тему велись и ведутся, есть
очевидные достоинства и очевидные проблемы
такого решения. Дорожные фонды неоднократно
критиковались из-за недостаточной эффективно-
сти, да и, что там скрывать, коррупции, которая
сопровождала процесс их образования ранее», –
заключил президент России. 

СТРОГИЙ ПОДХОД 
Месяц активного обсуждения и корректировки

главного финансового документа страны позво-
ляет сделать ряд выводов о положении текущей
бюджетной системы. Во-первых, очевидно, что
благоприятная экономическая конъюнктура сня-
ла некоторое напряжение относительно бюджет-
ного дефицита: скорее всего, он и дальше будет
сокращаться опережающими темпами. А уж о ка-
ком-либо секвестре «болезненных» статей и вовсе
речи не идет. С другой стороны, видно, что заяв-
ленный ранее принцип увеличения требователь-
ности к использованию средств, к росту эффек-
тивности остается ключевым и в дальнейшем бу-
дет только усиливаться. Отрасли и регионы, по-
лучающие бюджетную поддержку, должны соот-
ветствовать федеральным стандартам и обеспе-
чивать наибольшую отдачу. Наконец, серия спе-
циальных совещаний продемонстрировала, что
после ухода в тень национальных проектов об-
щий принцип точечного развития отдельных на-
правлений продолжает сохраняться – в рамках
ФЦП или просто в условиях особого обсуждения.
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Модернизационные меры жизненно необхо-
димы отечественной промышленности, и в
первую очередь – машиностроению. Это пре-
красно понимают на многих предприятиях,
в частности на «Уралвагонзаводе», где задача
коренной модернизации производства была
поставлена сразу после смены руководства
в 2009 году. Одним из практических шагов
в этом направлении стал запуск новой линии
покрасочного цеха завода.

НОВАЯ ОКРАСКА ДЛЯ НОВЫХ ВАГОНОВ
В начале июня в Нижнем Тагиле была запущена

новая линия покрасочного цеха УВЗ. Объект стро-
ился с участием ряда зарубежных партнеров –
компаний «АЛТА», «Бластманн», «ЭГАП», а также
Чешского экспортного банка, благодаря совмест-
ным усилиям которых удалось реализовать этот
проект. Неудивительно, что торжественное меро-
приятие собрало множество гостей: вместе с гене-
ральным директором ОАО «Научно-производст-
венная корпорация «Уралвагонзавод» Олегом Си-
енко на открытии присутствовали губернатор
Свердловской области Александр Мишарин, заме-
ститель министра промышленности и торговли
РФ, председатель совета директоров ОАО «Науч-
но-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» Денис Мантуров, главный федеральный ин-
спектор в Свердловской области Виктор Миненко.

С чешской стороны в торжественном открытии
9 июня приняли участие первый заместитель
министра промышленности и торговли Чешской
Республики, сопредседатель российско-чешской
межправительственной комиссии Томаш Гыннер
и президент АО «АЛТА» Владимир Плашил.

О значении новой линии для УВЗ рассказал
Олег Сиенко. По словам руководителя корпора-
ции, запуск новой линии позволит довести каче-

ство покраски подвижного состава до современ-
ных международных стандартов и значительно
повысить конкурентоспособность продукции
«Уралвагонзавода».

Гендиректор «Уралвагонзавода» поблагодарил
российское правительство, которое «оказало
неоценимую поддержку предприятию в услови-
ях кризиса», а также зарубежных партнеров,
без которых проект не мог быть реализован.

Губернатор Свердловской области Александр
Мишарин подчеркнул уникальность нового ком-
плекса. По мощности и объемам производства
ему нет аналогов не только в России, но и в мире.
Производительность нового комплекса состав-
ляет 16 000 единиц подвижного состава в год.
Стоимость установленного в цехе нового обору-
дования составляет 44 млн евро, а общая стои-
мость проекта превышает 74 млн евро. 

Отдельно отмечается соответствие комплек-
са строгим экологическим нормам, что очень
важно для Нижнего Тагила, экологическая си-
туация в котором не слишком благополучна.
Специальное оборудование вытягивает воздух
с аэрозольным распылением, перерабатывая
содержащиеся в нем частицы в твердые отхо-
ды без выбросов в атмосферу и без стоков.
Очистные сооружения для этого цеха не требу-
ются.

По мнению заместителя министра промыш-
ленности и торговли РФ Дениса Мантурова, за-
пуск этого покрасочного комплекса – начало
крупномасштабной модернизации производства
«Уралвагонзавода». Это мнение поддержал и его
чешский коллега Томаш Гыннер, который отме-
тил, что сотрудничество с «Уралвагонзаводом»
было своеобразным пилотным проектом, и выра-
зил надежду на дальнейшее развитие деловых
связей. «Мы будем поддерживать другие интерес-

Курс
на обновление

Запуск новой линии покрасочного цеха – 
важный этап реализации программы модернизации,

объявленной руководством корпорации «Уралвагонзавод»



ные проекты. Российский рынок перспекти-
вен», – сказал он.

Нужно отметить, что модернизация цеха ве-
лась несколько лет в условиях действующего
производства и сопровождалась капитальным
ремонтом его южного пролета. Все работы по
подготовке фундаментов и энергетическому
обеспечению монтажа оборудования выполняли
специалисты УВЗ; установку и наладку оборудо-
вания осуществляли представители фирмы-из-
готовителя. 

Современная линия по окраске вагонов принци-
пиально отличается от предшественницы и состо-
ит из отделений предварительной сушки вагонов,
очистки поверхности, покраски и окончательной
сушки изделий. Новая технология позволяет зна-
чительно повысить качество антикоррозийной за-

щиты продукции и увеличить межремонтные сро-
ки по восстановлению лакокрасочного покрытия.
Мощность комплекса – 16 000 различных вагонов
и цистерн в год. Модернизация этого цеха в точно-
сти соответствует провозглашенной руководством
УВЗ политике совершенствования производства
не за счет внедрения отдельных новых станков или
иного оборудования, а за счет ввода целиком но-
вых производственных линий, сразу обеспечиваю-
щих заметный технологический скачок.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ
С учетом значительно улучшившейся ситуа-

ции с заказами на подвижной состав производ-
ства УВЗ эта линия не будет простаивать. Бо-
лее того, не исключено, что мощность цеха при-
дется наращивать в рамках дальнейшей модер-
низации оборудования. По словам губернатора
области, «Уралвагонзавод» сформировал пакет
заказов до конца года и на несколько лет впе-
ред. Значительную роль в этом успехе играет
сотрудничество со стратегическим партнером
корпорации – ОАО «Востокнефтетранс» (совме-
стное предприятие ОАО «АК «Транснефть»
и ОАО «НПК «Уралвагонзавод»). 
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ПО СЛОВАМ РУКОВОДИТЕЛЯ КОРПОРАЦИИ,
ЗАПУСК НОВОЙ ЛИНИИ ПОЗВОЛИТ
ДОВЕСТИ КАЧЕСТВО ПОКРАСКИ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДО СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Олег
Сиенко, губернатор Свердловской области Александр Мишарин, заместитель министра

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый заместитель министра
промышленности и торговли Чешской Республики, сопредседатель российско-чешской

межправительственной комиссии Томаш Гыннер и президент АО «АЛТА» Владимир Плашил



«Уралвагонзавод» должен поставить для СП
5400 железнодорожных цистерн собственного
производства. При этом, по словам коммерческо-
го директора УВЗ Андрея Шленского, «руководст-
вом корпорации рассматривается возможность
привлечения дополнительных заказов и, соответ-
ственно, увеличение объемов производства и реа-
лизации цистерн при расширении объемов и гео-
графии производственной кооперации с другими
машиностроительными предприятиями».

Помимо цистерн, портфель заказов УВЗ на
2010 год превышает 12 000 железнодорожных
полувагонов. Общий же объем производства
в этом году превысит 23 500 единиц железнодо-
рожного подвижного состава и станет самым
большим за последние 10 лет.

Значительную роль в дальнейшем развитии
УВЗ должно сыграть и достигнутое соглашение

о ценах на поставки стали. Средства массовой
информации сообщают, что УВЗ удалось до-
биться договоренности с Evraz Group, Магни-
тогорским комбинатом и «Мечелом» об уровне
роста цен, который составит 7–10%. Такой
рост цен укладывается в финансовый план
компании, предусматривающий рост цен на
металл на уровне 7,2%.

Эта договоренность была достигнута во мно-
гом благодаря тому, что ситуация на рынке ме-
талла в настоящее время тщательно отслежи-
вается Федеральной антимонопольной служ-
бой. Усилия ФАС позволили снизить ожидае-
мый рост цен с 25–30% до 7–10%. Не удалось
добиться этого лишь в отношении «Северста-
ли», чей металл подорожает на 29,7%, но,
по словам аналитиков, легированная сталь,
которую поставляют на УВЗ череповецкие ме-
таллурги, подешевела в кризис сильнее, чем
обычная, и сейчас цена просто выравнивает-
ся. В результате позиции всех сторон были сог-
ласованы, и о «примирении» металлургов
с производителями готовых изделий сообщил
премьер-министр России Владимир Путин.

Илья КРАМНИК
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РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАКАЗОВ И, СООТВЕТСТВЕННО,
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ ЦИСТЕРН
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В подмосковном Жуковском прошел I Между-
народный форум «Технологии в машинострое-
нии – 2010», организатором которого выступа-
ли Федеральная служба по военно-техническо-
му сотрудничеству и госкорпорация «Ростех-
нологии». Впервые на одной выставочной пло-
щадке ТВЦ «Россия» были представлены не
только предприятия отечественного оборон-
но-промышленного комплекса, производящие
конечный продукт, но и участники всей произ-
водственной цепочки. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ В ПОРЯДКЕ
В выставочной программе форума участвова-

ли более трехсот компаний. Среди российских
участников – ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО

«КАМАЗ», завод им. В.А. Дегтярева, Мотовили-
хинские заводы и Конструкторское бюро прибо-
ростроения, ОАО «Концерн «Созвездие», концерн
ПВО «Алмаз – Антей» и многие другие. Однако са-
мую большую программу подготовила научно-
производственная корпорация «Уралвагонза-
вод». На ее двухэтажном стенде были представ-
лены все предприятия, входящие в холдинг
и участвующие в разработке и производстве
различной военной техники. Кроме того, там
были предусмотрены несколько зон для ведения
переговоров. На вопросы участников и гостей
форума отвечали руководители и специалисты
«Уралвагонзавода». 

Первому дню мероприятия сопутствовала на-
сыщенная деловая программа. Основным собы-

Танки снова 
в бою

Премьер-министр России Владимир Путин высоко оценил
перспективы отечественного машиностроения

Фото ИТАР-ТАСС
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тием стало пленарное заседание, в работе кото-
рого приняли участие премьер-министр России
Владимир Путин, генеральный директор ГК «Ро-
стехнологии» Сергей Чемезов, генеральный ди-
ректор Ассоциации европейского бизнеса в Рос-
сии Франк Шауфф, а также руководители круп-
нейших машиностроительных предприятий
России и мира. Корпорацию «Уралвагонзавод»
представляли генеральный директор Олег Сиен-
ко и его заместитель Вячеслав Халитов. 

В ходе заседания обсуждались вопросы модер-
низации отечественного машиностроительного
комплекса и перспективы его развития, а также
разные стороны взаимодействия российских
и зарубежных машиностроительных предпри-
ятий. По словам премьера, отечественное маши-
ностроение преодолело кризис без особых по-
терь. «Выпуск машин и оборудования в период
с начала 2010 года до настоящего момента уве-
личился на 19%, транспортных средств – на
22,5%, энергетического оборудования – более
чем на 30%», – заявил в ходе своего выступления
Владимир Путин. Он также выразил уверен-
ность в конкурентоспособности российской про-
дукции. По мнению премьер-министра, маши-

ностроительной отрасли России требуется при-
влечение перспективных зарубежных партне-
ров, и правительство активно работает в этом
направлении.

После заседания состоялся показ гражданской
и военной техники. Парад бронемашин открыл
знаменитый Т-34, который в годы Великой Оте-
чественной войны производился в Нижнем Та-
гиле на Уральском танковом заводе. Современ-
ное поколение боевых машин марки УВЗ пред-
ставил танк Т-90С. Он успешно откатал свою
программу, максимально продемонстрировав
все свои динамические возможности. 

БОЕВОЕ ШОУ
Второй день работы Международного форума

«Технологии в машиностроении – 2010» прошел
для делегации научно-производственной корпо-
рации «Уралвагонзавод» под флагом перегово-
ров. Экспозиция холдинга пользовалась повы-
шенным интересом со стороны как российских,
так и иностранных специалистов. Стенд посети-
ли делегации более чем 15 государств, в том чис-
ле Белоруссии, Казахстана, Индии, Китая, Кана-
ды, Франции и Индонезии. 

Фото Дмитрия Радюкова

Первый заместитель генерального
директора ФГУП «Рособоронэкспорт»
Игорь Севастьянов и генеральный
директор ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» 
Олег Сиенко на встрече 
с зарубежными партнерами



Как рассказал заместитель генерального дире-
ктора корпорации Вячеслав Халитов, иностран-
цев интересовали и современные боевые маши-
ны производства «Уралвагонзавода», и возмож-
ные варианты модернизации танков предыду-
щих поколений. Так, представители француз-
ской фирмы SESM, специалисты которой разра-
батывали трансмиссию для танка Leclerc, вы-
шли с предложением к руководителям УВЗ о со-
вместном проекте по усовершенствованию кон-
струкции бронетехники корпорации. Как пояс-
нил главный инженер «Уралвагонзавода» Сергей
Шевченко, переговоры по этому вопросу продол-
жатся за пределами форума. 

Между тем настоящим шоу для гостей и участ-
ников форума стал импровизированный бой с
участием моделей танков, организатором прове-

дения которого выступила корпорация «Уралва-
гонзавод». В числе почетных гостей на представ-
лении были генеральный директор корпорации
Олег Сиенко и заместитель генерального дирек-
тора ФГУП «Рособоронэкспорт» Игорь Севастья-
нов. На «поле боя» встретились модели советских
и немецких бронемашин времен Великой Отече-
ственной войны. В разгроме вражеской военной
базы и уничтожении немецких тяжелых танков
участвовали Т-34, ИС-2 и ИСУ-152. Каждая ра-
диоуправляемая модель – размером около метра
и весом 80 кг. Зрители бурно реагировали на вы-
стрелы и взрывы, для имитации которых исполь-
зовались шумовые и пиротехнические эффекты. 

После завершения шоу на поле вышла модель
Т-90. Как и настоящую бронемашину, зрители
встретили ее аплодисментами. Подводя итоги
работы второго дня форума, генеральный дирек-
тор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко сказал,
что для корпорации участие в форуме, безуслов-
но, успешно. Проделанная работа в области пе-
реговоров с нынешними и возможными партне-
рами очень важна. 

Петр ДОБРОЛЮБОВ 
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НА «ПОЛЕ БОЯ» ВСТРЕТИЛИСЬ МОДЕЛИ
БРОНЕМАШИНЫ ВРЕМЕН ВОЙНЫ.
В РАЗГРОМЕ ВРАЖЕСКОЙ БАЗЫ
И УНИЧТОЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ ТЯЖЕЛЫХ
ТАНКОВ УЧАСТВОВАЛИ Т-34, ИС-2 И ИСУ-152

Фото Дмитрия Радюкова
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ПАНОРАМА ВВП

Омская область 
29 июня. Торжественное
открытие завода по
производству стеклотары.

Ленинградская область
16 июня. Открытие фабрики
по производству упаковки
для табачных изделий.Московская область

4 июня. Торжественное открытие завода по
производству трубопроводной арматуры.

Краснодарский край
1 июня. Церемония закладки первого камня
электростанции мощностью 180 МВт
для обеспечения Олимпиады-2014.

Татарстан 
25 июня. Запущена новая
окрасочная линия «КамАЗа»
в Набережных Челнах.

Республика Марий Эл
30 июня. Церемония открытия
завода по производству
ячеистого бетона.
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Новосибирская область
2 июня. Торжественное
открытие завода
по производству
битумной эмульсии.

Камчатский край 
30 июня. «Газпром» завершил
строительство линейной части
392-километрового газопровода
Соболево – Петропавловск-
Камчатский.

Сахалинская область
19 июня. Запуск новой
конвейерной линии на шахте
«Сахалинуголь-6».

Ярославская область
3 июня. Открытие первого
в России завода строительной
техники Komatsu.

Иркутская область
28 июня. Открытие завода
деревянного малоэтажного
домостроения.
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Надо вам сказать, уважаемые читатели, что я
собирался посвятить этот текст экономиче-
скому кризису. Точнее, тем страхам или, мо-
жет быть, той специфической неуверенно-
сти, которую кризис порождает в россий-
ских элитах. Однако на днях произошло два
события – одно весьма значительное, а дру-
гое интересное лишь узкому кругу интеллек-
туалов, – которые изменили мое намерение.

Большое событие было таким: президент
Дмитрий Медведев, выступая в Петербур-
ге на экономическом форуме, спокойно и

твердо заявил, что об окончании кризиса гово-
рить преждевременно. «Мы видим свет в конце
тоннеля, – уточнил президент, – но для криков
«ура» оснований пока нет». 

Таким образом, Медведев на время закрыл тему.
Российское государство в своих экономических
решениях исходит из того, что кризис продолжа-
ется, что экономические трудности – это дан-
ность, с которой нельзя не считаться. 

В этих условиях особенно важны не паллиатив-
ные, но стратегические решения. Важнейшее из
стратегических решений, которое уже начало во-
площаться в жизнь, строительство (далеко не
только в узкотехническом смысле) российской
Кремниевой долины – наукограда, центра иннова-
ций и проч. и проч. Одним словом – Сколково.

Среди многих событий и выступлений, связан-
ных с этим огромным проектом, мне хочется от-
метить серию публикаций в блоге известного
российского политтехнолога и эксперта в облас-
ти социальных проблем Александра Казакова.
Он написал среди прочего, что в Сколково есть
не только очевидная возможность модернизаци-
онного прорыва, но и столь же очевидная опас-
ность. А именно, опасность нового социального
разрыва. 

Появятся два слоя людей, связанных с двумя раз-
ными инфраструктурами, новой и архаичной, пи-
шет Казаков. Одни будут летать слушать Сидней-
скую оперу и жить жизнью наиболее продвинутой
части человечества. Другие, жизнь которых, прав-
да, со временем будет становиться все более и более
сытой, смогут только наблюдать за первыми – так
сказать, «из-за высокого забора». Такая ситуация
спровоцирует в довольно близкой перспективе со-
циальный кризис, чреватый взрывом.

Решение проблемы Казаков (и отнюдь не он
один) видит в том, чтобы «вовлекать в процесс мо-
дернизации» возможно большее количество лю-
дей, целые слои населения с тем, чтобы не ока-
заться однажды в революционной ситуации, не
попасть в жернова «двух Россий», не понимающих
и ненавидящих друг друга. 

Я думаю, что Казаков не прав. На мой взгляд,
«вовлечение в модернизацию» – это иллюзорное
решение, которое на самом деле даст лишь мо-
ральное удовлетворение тем, кто считает социаль-
ное расслоение злом (а кто считает иначе?)

Дело в том, что модернизация – можно честно
сказать, догоняющая модернизация, тип реформ,
которые Россия в своей истории уже не раз пере-
живала, – не может не вести к глубокому социаль-
ному расслоению. Разделение общества на совре-
менное и архаичное – это, к сожалению, для Рос-
сии данность. Явление, которое воспроизводится
на каждом этапе догоняющей модернизации.

Счастье момента в том, что мы больше не долж-
ны модернизироваться за счет этих отстающих.
Наоборот, прогресс предполагает общий рост
уровня жизни. А чтобы при этом не было социаль-
ных конфликтов – это утопия. Отрадно то, что от-
сталые, но сытые вряд ли устроят бунт против су-
ществующего порядка вещей. 

Андрей ПЕРЛА, обозреватель издания «ВВП»

Новый социальный
конфликт

Модернизация меняет водораздел: не богатые и бедные,
а современные и архаичные
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Второго июля, в рамках года России во
Франции, открылась выставка работ Миха-
ила Шемякина в музее Шато де Вакей в Нор-
мандии, недалеко от города Руан.

На выставке будет показано более ста ра-
бот из различных серий последних лет,
в разной технике. Будут представлены

живописные полотна из серии «Коконы» и «Бу-
тылки»; «Метафизические бюсты» в технике ка-
рандаш и пастель на черной бумаге; бронзовые,
серебряные и деревянные скульптуры; эскизы
костюмов к балетам «Щелкунчик», «Волшебный
орех», «Весна священная» и «Коппелия». Также
зритель увидит ряд ранних театральных поло-
тен из серии «Карнавал Санкт-Петербурга». 

В Шато де Вакей уже дважды проходили вы-
ставки работ Михаила Шемякина, в 1981
и в 1991 годах. С 1991 года в парке скульптур
при музее стоит вариант памятника Петру Пер-

вому работы Шемякина, который открывал по-
сол СССР Юрий Дубинин. 

Шато де Вакей – замок XIV–XV веков, тщатель-
но отреставрированный за последние 40 лет ны-
нешними владельцами, которые и создали
центр изобразительного искусства в замке
и в его голубятне. В Вакей жил и работал фран-
цузский историк и вольнодумец Жюль Мишле
в XIХ веке. Рабочий кабинет историка в замке
Вакей восстановлен и является музеем Мишле.
В парке скульптур более пятидесяти произведе-
ний современных мастеров, в том числе работы
Сальвадора Дали, Жоржа Брака, Жан-Мишеля
Фолона. 

Настоящая экспозиция – первая крупная вы-
ставка работ Шемякина во Франции с момента
переезда художника из США во Францию
в 2007 году. 

Выставка будет работать ежедневно до 27 ок-
тября.

Русское искусство
во Франции

Открылась выставка Михаила Шемякина в Нормандии

Фото ИТАР-ТАСС
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Михаил Шемякин и Кирилл
Жумаев с супругой Натальей

на открытии выставки
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Ярким свидетельством высокого уровня ака-
демической науки и ее вовлеченности в про-
цесс модернизации отечественной экономи-
ки стали объявленные в июне результаты
конкурса на самую престижную российскую
премию 2009 года. Все победившие в нем
ученые оказались представителями государ-
ственных академий наук – РАН и РАМН.

Вручение Государственных премий Рос-
сийской Федерации в области литерату-
ры, искусства, науки и технологий – од-

на из самых торжественных церемоний в но-
вейшей истории страны. Награждение лауреа-
тов Госпремии РФ традиционно проходит в Ге-
оргиевском зале Кремля и приурочивается
к Дню России. В этом году награды победите-
лям, чьи кандидатуры были поддержаны неза-
висимыми экспертами и президентскими сове-
тами, вручал президент России Дмитрий Мед-
ведев. Главными героями торжества стали из-
вестные ученые-физики Владислав Панченко
и Николай Винокуров, химик Валентин Пар-
мон, нейрохирург Александр Потапов, онколог
Валерий Чиссов. 

Президент представил лауреатов как людей,
«чья энергия, таланты, инициатива помогают
добиваться лидерства России в конкурентном
мире», достижения которых «подтверждают бо-
гатейший интеллектуальный и творческий по-
тенциал нашей нации». Он с удовлетворением
отметил, что лауреаты самой престижной рос-
сийской премии достигли блестящих результа-
тов как в научной деятельности, так и в прак-
тической реализации своих разработок. «Это
очень важно для внедрения в нашу жизнь вы-
соких технологий», – подчеркнул Дмитрий
Медведев.

– Вы не только приносите успех стране,
но и помогаете многим людям поверить в соб-
ственные возможности, вдохновляете их своим
примером служения тому делу, которому по-
святили всю жизнь, – сказал президент, обра-

щаясь к лауреатам. – Сила государства – в его
гражданах. В нашей огромной стране очень
много трудолюбивых, ответственных и одарен-
ных людей. И одно это уже является поводом
для оптимизма.

По мнению Дмитрия Медведева, государст-
венная премия – это не только способ награ-
дить лауреатов и придать новый импульс их
творческой активности. Главное в премии, что
она привлекает внимание общества к наиболее
значимым для страны достижениям деятелей
науки и культуры и дает людям право гордить-
ся своими соотечественниками и своей роди-
ной. 

– Наши лауреаты доказывают, что в любое
время при самых неблагоприятных условиях
можно создавать блестящие образцы науки,
техники, произведений искусства, которые бу-
дут долгое время, может быть, всегда, гордо-
стью нашей необъятной страны, – сказал Дми-
трий Медведев. – Их личные истории жизнен-
ного успеха вдохновляют миллионы наших
граждан. И самое главное, что они вдохновля-
ют молодых людей. Мы видим, что их интерес
к занятию наукой, искусством, литературой не
падает. Это, наверное, наиболее важно…

«Жизненные истории» лауреатов, которые во
время церемонии награждения рассказал пре-
зидент и дополнили сами ученые, органично
сложились в стройную «формулу успеха». Ее
суть проста: в основе каждого крупного науч-
но-технического достижения лежат фундамен-
тальные результаты высочайшего уровня
и прикладные исследования, ориентирован-
ные на перспективные потребности экономи-
ки. Очень важная составляющая успеха – спло-
ченный и работоспособный коллектив: сегодня
научные прорывы перестали быть уделом оди-
ночек. 

Директор Института катализа им. Г.К. Боре-
скова Сибирского отделения РАН Валентин
Пармон, выступая в Кремле, дал понять, что
важнейшим достижением считает сохранение

Формула успеха
Уникальные разработки лауреатов Государственных

премий дают россиянам повод гордиться своей страной



и развитие потенциала своего НИИ в сложных
условиях последних двух десятилетий. Именно
благодаря грамотной кадровой и научной по-
литике институт оказался на высоте, выпол-
няя сложнейший госзаказ, связанный с глубо-
кой переработкой углеводородного сырья.
«В тот момент, когда государству потребова-
лись наши знания, оказалось, что мы в состоя-
нии решать серьезные задачи, точно так же,
как это делала Российская академия наук мно-
гие годы тому назад», – заметил академик.

Институт катализа им. Г.К.  Борескова внес
важный вклад в обеспечение устойчивого раз-
вития отечественного нефтегазового комплек-
са. Таким набором технологий глубокой пере-
работки углеводородов, какой благодаря ус-
пешной работе ученых есть у России, сегодня

обладают далеко не все государства с развитой
экономикой. На базе созданного академиком
В. Пармоном нового научного направления –
радиационно-термического катализа – россий-
ские ученые разработали высокоэффективные
катализаторы, которые позволяют получать
качественные моторные топлива, соответству-
ющие стандартам Евро-4 и Евро-5. В ближай-
шее время в стране должна быть принята спе-
циальная программа по ускоренному разви-
тию нефтегазоперерабатывающей сферы.
В. Пармон заверил, что Российская академия
наук и отечественная промышленность сдела-
ют все возможное для ее успешной реализа-
ции. 

В активе Института катализа им. Г.К. Боре-
скова Сибирского отделения РАН много успеш-
ных работ и в области освоения новых видов
энергии и ресурсов. Так, с помощью каталити-
ческих технологий химики научились исполь-
зовать попутные нефтяные газы, которые ра-
нее вынужденно сжигались из-за трудностей
с транспортировкой. Ежегодно вместе с неф-
тью на поверхность выходит 35–50 млн тонн
этих легких углеводородов. Первая отечествен-
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ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ ЛАУРЕАТОВ
КАК ЛЮДЕЙ, «ЧЬЯ ЭНЕРГИЯ, ТАЛАНТЫ,
ИНИЦИАТИВА ПОМОГАЮТ ДОБИВАТЬСЯ
ЛИДЕРСТВА РОССИИ В КОНКУРЕНТНОМ
МИРЕ»

Фото РИА Новости



ная технология, позволяющая их использо-
вать, уже прошла апробацию в опытно-про-
мышленных масштабах.

Изобретенные сибиряками «чудо-катализа-
торы» прославились и на ниве переработки во-
зобновляемого растительного сырья. В парт-
нерстве с биологами, прежде всего из Институ-
та цитологии и генетики СО РАН, химики нау-
чились убивать двух зайцев: решать энергети-
ческую проблему и утилизировать отходы про-
изводства. На Байкальском целлюлозно-бу-
мажном комбинате ежегодно образуется около
400 000 тонн лигнина – продукта переработки
древесины. По поручению постоянного пред-

ставителя президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе Анатолия Квашнина в Бай-
кальске по технологии Института катализа бу-
дет построена опытно-промышленная котель-
ная, использующая лигнин как энергоноси-
тель. 

Коллективную Государственную премию за
комплекс научных работ по применению ла-
зерно-информационных технологий в медици-
не получили директор Института проблем ла-
зерных и информационных технологий РАН
Владислав Панченко, руководитель Москов-
ского научно-исследовательского онкологиче-
ского института имени П.А. Герцена, главный
онколог страны Валерий Чиссов и заместитель
директора по науке НИИ нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко Александр Потапов. Благо-
даря творческому союзу физиков, математи-
ков, химиков и медиков разработана и внедре-
на уникальная система биомоделирования
и дистанционного изготовления имплантатов.
За два десятилетия ученые прошли путь от ис-
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ТАКИМ НАБОРОМ ТЕХНОЛОГИЙ
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ, КАКОЙ СЕГОДНЯ ЕСТЬ
У РОССИИ, ОБЛАДАЮТ НЕ ВСЕ
ГОСУДАРСТВА С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Президент РФ 
Дмитрий Медведев

и директор Института
катализа имени

Борескова Сибирского
отделения РАН Валентин

Пармон

Фото РИА Новости



следования взаимодействия лазерного излуче-
ния с биоматерией до создания высокотехно-
логичных приборов, стоящих на службе вра-
чей.

Использование при планировании операций
созданных при помощи лазерных технологий
3D-моделей человеческих органов позволяет
повысить эффективность медицинской помо-
щи в онкологии, нейрохирургии, челюстно-ли-
цевой и реконструктивной хирургии и других
областях. Разработанные лауреатами Госпре-
мии высокотехнологичные схемы лечения уже
применяются во многих российских клиниках
и дают возможность проводить малотравма-
тичные, органосохраняющие операции, сокра-
щая время нахождения пациентов под нарко-
зом. 

Последние разработки в области синтеза
биосовместимых полимеров придали этой ра-
боте новый смысл. На основе трехмерной моде-
ли живого органа удалось сконструировать им-

плантаты, которые в ходе лабораторных испы-
таний полностью интегрировались с костной
тканью. «Мы расцениваем Государственную
премию как некий аванс, стимул для будущего
труда и надеемся, что наши новые работы вне-
сут заметный вклад в модернизацию отечест-
венной экономики», – отметил академик
В. Панченко.

Многие СМИ назвали научную часть Госпре-
мии 2009 года «лазерной», поскольку за разра-
ботки в этой области получил награды не толь-
ко авторский коллектив В. Панченко – В. Чис-
сов – А. Потапов, но и заведующий лаборатори-
ей Института ядерной физики им. Г.И. Будкера
Сибирского отделения РАН Николай Виноку-
ров. Эксперты посчитали «лазерный крен»
вполне оправданным, ведь в этом году испол-
няется 50 лет с момента изобретения уникаль-
ного излучающего устройства, среди создате-
лей которого – целая плеяда выдающихся уче-
ных нашей страны. Российские физики и сего-
дня сохраняют лидерство в данной сфере. Ны-

нешний лауреат Государственной премии док-
тор наук Николай Винокуров – достойный пос-
ледователь академиков Н. Басова и А. Прохо-
рова, которые получили Нобелевскую премию
за открытие основных принципов квантового
усиления и генерации. Он изобрел первый ла-
зер на свободных электронах – оптический
клистрон. Под руководством Н. Винокурова
в ИЯФ им. Г.И. Будкера была создана уникаль-
ная установка, которая обеспечивает форми-
рование в терагерцевом диапазоне лазерных
пучков, по мощности в сотни раз превышаю-
щих зарубежные аналоги. Сооружение этого
единственного в своем роде источника с пере-
страиваемой длиной волны открыло россий-
ским ученым разных специальностей широкие
возможности для проведения пионерских ис-
следований наноразмерных объектов, физиче-
ских, фотохимических и биохимических про-
цессов.

Обращает на себя внимание тот факт, что все
лауреаты Государственной премии 2009 года
являются руководителями исследовательских
институтов Российской академии наук и Рос-
сийской академии медицинских наук или их
крупных структурных подразделений. Воз-
можно, после триумфа с Госпремиями-2009
академические организации перестанут, на-
конец, огульно, без разбора обвинять в неэф-
фективности, как это происходило в послед-
нее время.

На торжественной церемонии в Кремле все
награжденные отметили, что их высоко оце-
ненные государством успехи стали результа-
том работы большого числа научных коллек-
тивов. Известный пианист Денис Мацуев,
удостоенный Госпремии в числе мастеров
культуры, характеризуя своих коллег, заявил,
что это команда мастеров и ярких индивиду-
альностей, которая «никогда не будет играть
от обороны», как российская сборная по фут-
болу, в очередной раз не попавшая на чемпи-
онат мира. Под этой фразой могут подписать-
ся многие научные коллективы страны. Если
бы в ученых в России вкладывали столько же
средств, сколько в футболистов, и их победам
так же радовалась вся страна, они не разоча-
ровали бы своих болельщиков. Они и сегодня,
как показывает пример лауреатов Госпремии,
«забивают красивые голы»!

Надежда ВОЛЧКОВА
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ОГУЛЬНО, БЕЗ РАЗБОРА ОБВИНЯТЬ
В НЕЭФФЕКТИВНОСТИ
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Владимира ВИНОКУРА знают все: уже несколько де-

сятилетий его эстрадные номера не сходят с телеэк-

ранов. О том, что остается за кадром, популярный

юморист рассказал в беседе с шеф-редактором из-

дания «ВВП» Сергеем Ильиным.

– Владимир Натанович, в одном из интервью
вы жаловались, что отпуск получится так се-
бе, поскольку отдыхать придется, давая кон-
церты на черноморском побережье. Получает-
ся, жизнь популярного артиста нелегка?

– Да я только так и отдыхаю. Разве что иногда,
раз в году, выходит неделя или дней десять съез-
дить в Турцию, в один из клубов системы Club
Med. У нас дочка там, можно сказать, выросла.
Анастасия там и аниматором работала, когда еще
была студенткой училища Большого театра. И по-
том, работая в театре, в отпуск специально ездила;
заодно и языки выучила. 

Активный отдых – это главное, что может быть.
Просто лежать на пляже, обгорать дотла и пить
водку с пивом – это не мой отдых. Поэтому я согла-
шаюсь на такие летние туры по югам. Начинаю
в Сочи, работаю в тамошнем театре, потом иду на
Геленджик, Анапу – это же все по пути. А в июле об-
ратный маршрут: начну с Анапы и пойду до Сочи,
шесть-восемь концертов. Надо совмещать прият-
ное с полезным. 

Гастроли, гастроли… Россия, Германия, Изра-
иль, США – в общем, работаем интенсивно, не го-
воря уже о репетициях. Московский офис, к сожа-
лению, арендованный. Вроде бы дожил до при-
личных лет, а своего театра, собственного помеще-
ния не имею. Несколько лет вел переписку с мос-
ковским правительством, но вопрос о территории
так и не решили, хотя нашлись и инвесторы,
и строители...

– А как развивался театр? Ему же уже и лет
немало… 

– Мне 62 года, но у меня нет своего театрально-
го помещения, хотя коллектив очень хороший,

полноценный. У меня своя «фабрика звезд», но не
трехмесячная, как на ТВ, а многолетняя. Сам те-
атр начинался давно, еще в 1981 году. У нас с Ле-
воном Оганезовым был спектакль «Выхожу один
я…» (написал Аркадий Арканов). Потом,
в 1983-м, – «Нет лишнего билетика?» (написал Ар-
кадий Хайт), со мной работали Роман Казаков, ко-
торый, к сожалению, очень рано ушел из жизни,
и Илья Олейников, который сейчас ведет «Горо-
док». Со мной работал и Миша Евдокимов, когда
приехал с Алтая, я помогал ему, даже ходил в ЦК
комсомола, выбивал ему комнатку. Старался ему
помочь, потому что действительно суперталант-
ливый человек был. Коля Лукинский со мной ра-
ботал, Юрий Аскаров, Игорь Маменко, из Питера
приехала Лена Воробей… Лена попросила приду-
мать ей псевдоним. Ну, я и придумал: будешь как
Пиаф – Воробышек. Она говорит, нет, я буду Воро-
бей! А была нормальная «украинская» фамилия
Либенбаум. Много было талантливых ребят, и я
рад, что они все нашли себя в жизни. 

И сегодня у меня работают очень интересные ре-
бята. Например, Маша Новикова, лауреат между-
народного конкурса: она и певица, и пародии де-
лает, хорошая артистка. Саша Дианов, опытный
артист, чуть постарше остальных, талантливый
пародист. И совершено неожиданный парень Анд-
рей Балашов, который работал в Подольске в рес-
торане как певец, а я его пригласил на музыкаль-
ные пародии. 

Маша Новикова – это вообще, я считаю, подарок
для российского искусства. Девочка при голливуд-
ской внешности умеет петь, говорить, танцевать,
пародировать… И мало того что она поет эстраду,
джаз, рок, она поет классику, мировую классику –
хочешь «Кармен», хочешь «Вестсайдскую исто-
рию». И клипы у нее есть хорошие, вот только в ро-
тацию каналы не берут. Чтобы брали, нужны боль-
шие деньги, а я ведь артист, а не нефтяник. Мне
сложно как руководителю бюджетного театра
изыскать такие деньги. 

«У меня своя
«фабрика звезд»

Народный артист России Владимир Винокур:



В марте приезжал в Москву из Италии Алессанд-
ро Сафина, очень известный певец, у него много
шлягеров, самый известный – «Луна» композитора
Романо Музумарра. Ему и Музумарра дали послу-
шать Машу, и им понравилось настолько, что Ма-
ша и Алессандро спели дуэтом 8 марта этого года,
на концерте во Дворце съездов. Супруге президен-
та, Светлане Медведевой, очень понравилось – она
попросила диски обоих исполнителей. У Сафина
через две недели был сольный концерт в «Крокус-
сити» в шеститысячном зале, и Маша с ним дуэтом
исполнила шесть мировых хитов; Светлана Влади-
мировна специально приехала на концерт. Чтобы
было понятно, у Музумарра восемь платиновых
дисков, в том числе с Паваротти, с Селин Дион, и он
предлагает Маше записать диск. Уже записана

сольная песня, записан дуэт с Сафина
(она специально летала в Рим). А на-
шим акулам шоу-бизнеса это неинте-
ресно, так что Маше Новиковой я бы
посоветовал соглашаться на итальян-
ский проект, пойти с ними на сотруд-
ничество.

– Как складываются отношения
с властью? Ощущение такое, что
вы были любимцем у самых разных
ее поколений.

– Наш жанр настолько синтетиче-
ский, что мне не нужно было менять
репертуар при приходе к власти но-
вых людей. Потому что я всегда зани-
мался музыкальной пародией и юмо-
ром, никогда не занимался «беспощад-
ной сатирой», ее в России никогда и не
было, сатиры. Я занимаюсь родным
делом, я смешу людей и счастлив, ко-
гда после концерта приходят и гово-
рят: спасибо, отвлекли от всех невз-
год – потому что это действительно
как своеобразная психотерапия. Лю-
дям не нужна политика, они хотят
просто развлечься.

– Насколько я помню, среди
объектов ваших пародий – ни од-

ного политика?
– Нет и никогда не было. Не потому, что страш-

но. Я как-то прямо на выходе во Дворце съездов
спародировал чуть-чуть Горбачева, он сам сидел
в зале и аплодировал. Но это просто неинтересно. 

Жанр музыкальной пародии гораздо интерес-
нее, тем более что и занимаются им меньше. Мало
кто знает, что Зиновий Гердт этим занимался, Гена
Хазанов тоже делал музыкальные пародии.
Но лучше всех, конечно, был Витя Чистяков, у не-
го были отличные вокальные данные. К сожале-
нию, очень рано ушел из жизни.

Кстати, первым объектом моих пародий был не
Лещенко, как многие думают, а Муслим Магомаев.
Первым во всех смыслах, не в обиду другим будь
сказано. Я считаю за счастье, что дружил с ним,
общался; в 1986 году мы вместе ездили в Америку,
и это была феноменальная поездка. Я получил ог-
ромное удовольствие, потому что, во-первых, об-
щался с гениальным певцом – и по жизни он тро-
гательный, наивный и честный человек. Он был
честный человек, и когда почувствовал, что не мо-
жет петь так, как раньше, просто ушел – то, чего не
могут сделать очень многие мои коллеги.
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«НАШ ЖАНР НАСТОЛЬКО
СИНТЕТИЧЕСКИЙ, ЧТО МНЕ 
НЕ НУЖНО БЫЛО МЕНЯТЬ РЕПЕРТУАР
ПРИ ПРИХОДЕ К ВЛАСТИ НОВЫХ 
ЛЮДЕЙ»

Фото РИА Новости



– Владимир Натанович, расскажите, пожа-
луйста, о своей семье.

– Отец – инженер-строитель, закончил Ленин-
градский инженерно-строительный институт
в 1941 году, выпуск в начале июня, а потом все уш-
ли на войну. С его курса вернулись немногие, и они
очень дружили, всегда собирались, он ездил к ним
в Питер. Вообще, он родом из Белоруссии, после
войны приехал в Курск и оттуда поехал поступать
в ЛИСИ. Кстати, в Курске жил композитор Свири-
дов, и они до войны были в одной компании, ухажи-
вали за родными сестрами. Отец всегда гордился
знакомством, говорил: «Георгия я знал еще до вой-
ны», они приятелями были. И вот он вернулся пос-
ле войны в Курск, отстраивал город после разруше-
ний – занимался там строительством до восьмиде-
сятых годов, все заводы в Курске связаны с именем
моего отца. Брат окончил ЛИСИ, стал строителем,
а я их немного предал, ушел. Диплома в строитель-
ном техникуме получить не успел, пошел поступать
в театральный институт. Без диплома не взяли,
и после защиты диплома ушел в армию, но ушел
хитро. Прошел прослушивание в ансамбль песни
и пляски Александрова, но туда не взяли – слишком
молодой. Зато взяли в ансамбль песни и пляски Мо-
сковского военного округа. Руководителем был на-
родный артист Сурен Баблоев, полковник, он при-
слал на меня запрос в Курск. А потом со второго
раза поступил в театральный – легко, тем более что
меня там помнили. В общем, после армии ГИТИС…

и пошло. В театр оперетты меня взяли еще студен-
том. Там я познакомился со своей будущей женой
Тамарой, артисткой балета. Мы поженились, она
работала со мной до тех пор, пока я не ушел в ВИА
«Самоцветы».

Два года отработал в «Самоцветах», потом
в 1977 году стал лауреатом конкурса, получил вто-
рую премию на Всероссийском конкурсе артистов
эстрады. И начал самостоятельно работать в Мос-
концерте, Росконцерте. Делал первые спектакли
с Левоном Оганезовым, с Романом Казаковым,
Ильей Олейниковым – и так до сегодняшнего дня.
Получал всякие звания, регалии. Заслуженного
артиста получил рано, в 1984 году, а в 1988 году
стал народным России. Это было непросто. Нас
подавали и на народных СССР, но не успели –
СССР закончился. Так что в указ попала только
Алла Борисовна. А мы были в следующем указе,
который не успели подписать.

У меня есть награды, сначала советский еще ор-
ден «Знак Почета», потом российский орден Поче-
та, потом орден «За заслуги перед Отечеством»
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ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НАСТЯ ВЫРОСЛА
В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ, И ОНА БЫЛА
ПРОСТО ОБРЕЧЕНА ПОЙТИ В БАЛЕТ. 
МЫ НЕ ЗАСТАВЛЯЛИ, САМА ВЫБРАЛА.
И ВОТ ВЫРОСЛА ХОРОШАЯ АРТИСТКА

Владимир Винокур с женой
Тамарой и дочерью Анастасией



IV степени, потом орден «За заслуги перед Отече-
ством» III степени. Последний мне вручал два года
назад Путин, к моему 60-летию. 

– С Владимиром Путиным приходилось об-
щаться не только в тот раз?

– Пересекались часто. Вспоминаю саммит у На-
зарбаева несколько лет назад – встреча без галсту-
ков, все президенты стран СНГ. Сохранилось фо-
то: Путин сидит в спортивном костюме, рядом На-
зарбаев и я. Когда потом Назарбаев в Москву при-
езжал, нас с Лещенко Владимир Владимирович
вызывал на торжественный обед. Был еще случай
в Питере. Путин встречался с однокурсниками по
юридическому факультету. Все происходило на
кораблике, который шел по Неве. Там и артисты
выступали, а я вел вечер и сидел за столом рядом
с ним. Много общались, он хороший рассказчик,
понимает и принимает анекдоты (и сам рассказы-
вает). При этом я заметил: «воду» не любит, любит
конкретику.

Мы и с Дмитрием Анатольевичем много встре-
чались, когда он еще не был президентом. И мне

очень приятно что, когда у меня был юбилей два
года назад, Владимир Владимирович меня позд-
равил и с юбилеем, и с наградой. И Дмитрий Ана-
тольевич поздравил, он просто позвонил день
в день и прислал человека с цветами и подарками.

– Кого из современных российских полити-
ков вы бы выделили с точки зрения чувства
юмора?

– Кожина Владимира Игоревича: несмотря на
внешнюю серьезность, он очень… Сурков Влади-
слав Юрьевич – современный совершенно мужик,
который любит рок, любит музыку, понимает ее,
пишет хорошие стихи.

– Если можно, еще несколько слов о семье.
– Жена, когда я ушел из театра оперетты, пере-

шла в театр Станиславского, отработала там до
пенсии, объездила весь свет. Но самая большая за-
слуга Тамары – то, что она воспитала прекрасную
девочку Настю. Это поздний ребенок, мы одинна-
дцать лет уже жили, когда в 1985 году родилась
Настя. Нянек особо не было, родители жили в Кур-
ске, нам помогали друзья, знакомые. Получилось,
что Настя выросла в музыкальном театре, и она
была просто обречена пойти в балет. Мы не заста-
вляли, сама выбрала. И вот выросла хорошая ар-
тистка. Конечно, у нее сложная судьба, все время
надо доказывать, что она не просто дочь известно-
го артиста, а балерина Настя Винокур. И она это
делает, я ею горжусь. У нее прекрасные два проек-
та; первый – спектакль «Апокалипсис» с извест-
ным французским балетмейстером Анжеленом
Прельжокажем, репетировали в Провансе, пре-
мьера пройдет в Большом театре в сентябре. А Ал-
ла Сигалова предложила Насте главную партию
в балете Глазунова «Раймонда». У нее там два ши-
карных партнера, молодая звезда Большого Анд-
рей Меркурьев и ветеран из Питера, народный ар-
тист России Фарух Рузиматов. 

Анастасия Винокур с Андреем Меркурьевым вы-
ступят со своим номером на фестивале «Гала-балет
«Звезды 21 века», который впервые состоится в Рос-
сии 26 сентября в Государственном Кремлевском
дворце. Мероприятие пройдет при поддержке упра-
вления делами президента РФ, под патронажем
Светланы Медведевой (я лично беседовал с ней по
этому поводу как сопредседатель оргкомитета). 

В общем, Настя в движении. Тамара давно на
пенсии, следит за ней, за мной, говорит, что «обслу-
живает звезд». Мама – 88 лет, постоянно снимается
в «Аншлаге», с большим чувством юмора, следит за
моим творчеством. Дай Бог, чтобы это было долго.
Старший брат живет и работает в Курске. Вот и все.
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Как часто приходится слышать, что Россия во
все века была отсталой и лапотной! Мол, ничего
мы руками делать никогда не умели. А если чего
и добивались, то только благодаря иноземным
мудрецам. С исторической правдой такие ут-
верждения никак не сочетаются, зато крепко
заседают в мозгах. Ведь живых свидетелей то-
го, как оно было в действительности, не остает-
ся… Зато остаются материальные свидетельст-
ва. И находятся люди, которые эти свидетельст-
ва сохраняют живыми. Такие люди живут, на-
пример, в подмосковной Черноголовке.

О Черноголовке известно главным образом
два факта. Первый – там делают напитки,
которые телевизионная реклама предла-

гает «пить без остановки». Второй – это один из под-
московных наукоградов, важный для советского
и российского ВПК. Однако заслуживает внимания
еще один факт: в окрестностях Черноголовки нахо-
дится уникальный Военно-технический музей.

Зародился он пять лет назад, когда группа эн-
тузиастов начала собирать и реставрировать
старую автомобильную технику. Самую разную –
легковушки и грузовики, пожарные машины
и бронетранспортеры, автобусы и мотоциклы. 

Постепенно сформировался клуб любителей во-
енной и гражданской техники. Затем черноголов-
скую инициативу поддержала общественная орга-
низация «Боевое братство», возглавляемая губерна-
тором Московской области, Героем Советского Со-
юза генералом Борисом Всеволодовичем Громовым
и объединяющая ветеранов боевых действий.
В прошлом году на основе клуба был создан «Музей
боевого братства». А в апреле был официально ос-
нован Военно-технический музей со статусом госу-
дарственного учреждения культуры Московской
области, посвященный мировой истории развития
военной и гражданской техники, технологий и воо-
ружения с конца ХIХ века и до наших дней. 

В музее создается уникальная коллекция редких
образцов техники ведущих держав – России, Гер-
мании, Франции, США. Приоритетное направле-
ние работы – коллекционирование отечественной
техники. Большая часть экспонатов – советские
машины. ЗИМы, ЗИСы, ЗИЛы, ГАЗы, «Чайки»,
«Волги», «Победы», «Москвичи»… Среди них по-на-
стоящему уникальные автомобили: представи-
тельский автобус «Юность», кабриолет ЗИС-110Б,
с которого принимали парады на Красной площа-
ди, «Волга» ГАЗ-21 с автоматической коробкой пе-
редач, правительственные лимузины ЗИС-101
и ЗИЛ-111, пожарные ЯГ-6 и ЗИС-6.

Другое направление – иностранная техника,
которую тоже активно использовали в СССР. На-
пример, она находилась на вооружении Красной
армии во время Великой Отечественной войны.
Вездеходы «Додж», грузовики «Студебеккер» и ко-
мандирские «Виллисы» разных модификаций
присутствуют в музее. В Черноголовке немало
также практически неизвестных в России евро-
пейских и американских автомобилей, порой
тех марок, которых уже давно не существует. 

Сотрудники музея сами ищут старинные маши-
ны. Часто их приобретают у поисковых отрядов,
частных коллекционеров и реставраторов, занима-
ющихся розыском редких образцов техники и воен-
ного имущества. Сотрудники Военно-технического
музея говорят, что с поисковиками и коллекционе-
рами работать легко – они такие же фанаты, кото-
рым часто важнее найти и сохранить историче-
скую реликвию, чем заработать на своей находке.

Случается, что музей приобретает комплект-
ные работоспособные машины, нуждающиеся
в минимальном подновлении. Но часто в руки
мастеров попадает техника в печальном состоя-
нии: неисправная, разукомплектованная, требу-
ющая полного цикла реставрационных работ.
И мастера начинают по винтику собирать ма-
шину заново. Из полуразвалившегося остова

История
в автодеталях

Подмосковные энтузиасты восстанавливают 
военно-техническую славу России
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Фото Дмитрия Алешковского

Фото Дмитрия Алешковского

Коллекция пожарной техники

«Додж» WC10, «Додж» WC57
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Фото Дмитрия Алешковского

Фото Дмитрия Алешковского

Техника вермахта:
аэродромные машины

«Мерседес Бенц» L3000S,
«Мерседес Бенц» L1500S 

ГАЗ-21 «Волга»



183

Фото Дмитрия Алешковского

Фото Дмитрия Алешковского

Пенная установка АПП-20

БТР-152К
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воссоздается музейный экспонат в состоянии
нового автомобиля. В музее работают прекрас-
ные специалисты-реставраторы. 

Экспозиция музея уже насчитывает свыше
300 единиц техники отечественного и иностран-
ного производства, включая коллекцию пожар-
ной техники, автомобилей-такси, бронетранс-
портеров, минометов, пулеметов и других техни-
ческих реликвий. Музей проводит большую ра-
боту по увековечению памяти победы нашего
народа в Великой Отечественной войне, прини-
мая активное участие в выставках, реконструк-
циях исторических боев и торжественных пара-
дах, целью которых является патриотическое
воспитание молодого поколения на примере му-
жества и героизма нашего народа».

Например, Военно-технический музей собира-
ется предоставить образцы техники времен Вели-
кой Отечественной войны на военно-музыкаль-
ный фестиваль «Спасская башня», который тради-
ционно проходит в сентябре на Красной площади.
Это, в первую очередь, четыре машины, произве-
денные Горьковским автозаводом: «полуторки»
ГАЗ-АА с полевой кухней и ГАЗ-ММ с зенитной ус-
тановкой, джип ГАЗ-67Б с пушкой-«сорокопят-
кой», легковой ГАЗ-М1. Включены в экспозицию
пять американских авто, поставленных Советско-
му Союзу по ленд-лизу: командирский «Додж»
WC 57 (на таком ездил маршал Жуков), трехосный
«Додж» WC 63 с прицепом, легкий бронетранспор-

тер «Скаут» М3А1. полугусеничный транспортер
М5 и джип «Виллис». Остальные экспонаты пред-
ставляют технику других стран-участниц Второй
мировой войны. Французский гусеничный броне-
транспортер «Лорейн», танк «Рено-35», автомобиль
повышенной проходимости «Гочкисс». Будут вы-
ставлены также машины противника – служив-
шие в вермахте джипы «Штовер», «Хорьх» и «Кю-
бельваген», бронетранспортер Sg.Kfz.251. 

«Музей боевого братства» участвует во многих
выездных выставках («Спасская башня» – не пер-
вый и не единственный опыт такого рода), пре-
доставляет свою технику для организации исто-
рических реконструкций. То, что музей стал го-
сударственным и получил поддержку прави-
тельства Московской области, уже обещает мно-
гое. Хотя такого рода инициатива заслуживает
помощи не только на региональном, но и на фе-
деральном уровне. Ведь история страны и па-
мять о ней – это дело всей страны.

Николай БЫСТРОВ

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ
МУЗЕЯ – КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. БОЛЬШАЯ
ЧАСТЬ ЭКСПОНАТОВ – СОВЕТСКИЕ
МАШИНЫ. ЗИМЫ, ЗИСЫ, «ЧАЙКИ»...

Фото Дмитрия Алешковского

ГАЗ-13 «Чайка», ЗИС-110, ГАЗ-12 ЗИМ
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Фото Дмитрия Алешковского

«Полуторка» ГАЗ-АА 

Willys MB
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В июле исполняется три-

дцать лет со дня смер-

ти Владимира Высоцко-

го – одного из символов

искусства советского

времени. Об отношении

к творчеству поэта, пев-

ца и артиста в совре-

менной России с его сы-

ном, директором Госу-

дарственного культур-

ного центра-музея «Дом

Высоцкого на Таганке» Никитой ВЫСОЦКИМ бесе-

дует шеф-редактор издания «ВВП» Сергей Ильин.

– Никита Владимирович, в этом году совпа-
ли две даты: тридцать лет со дня смерти Вла-
димира Высоцкого и двадцатилетие «офици-
альной» деятельности его музея. Или с музе-
ем все чуть сложнее?

– Вторая дата более условная: не де-юре, а де-фа-
кто музей тоже появился тридцать лет назад. Сна-
чала в виде идеи – «такой музей нужен». Первые ша-
ги были сделаны при Театре на Таганке, при его ли-
тературной части. Уже 28 июля 1980 года у театра
стояла гитара, и к ней несли цветы и поэтические
посвящения. И тогда же, после похорон, люди, ко-
торые командовали оцеплением, потребовали все
это убрать. В результате все это занесли в помеще-
ние театра. Цветы засохли, а фотографии, пла-
стинки – все это осталось. И люди понесли в театр
материалы – записи, фотографии, воспоминания…
Театр, конечно, не мог с этим справиться, но внача-
ле музей существовал именно при нем.

В конце 80-х отношение к фигуре Высоцкого из-
менилось. К этому времени стало понятно, что лю-

ди хотят не чего-то абстрактного. У тех, которые
занимались музеем на первом этапе, сформирова-
лось понимание того, что требуется нечто более
серьезное, не просто самодеятельность. И было
принято решение, простите за тавтологию, о соз-
дании дирекции по созданию музея Высоцкого.
Свое юридическое лицо, свои четыре комнаты…

А потом музей ушел из театра в отдельное зда-
ние, стал самостоятельным проектом. Это было
время, когда помочь мог и Николай Губенко (он то-
гда был министром культуры), и было принято ре-
шение на федеральном уровне, а за ним последо-
вало и решение московского правительства. Так
что в этом смысле истории музея двадцать лет,
но в целом – все-таки тридцать.

– Тридцать лет без Высоцкого: какие изме-
нения претерпело в стране отношение к его
творчеству?

– Прежде всего, полностью изменилась сама
страна, и мы все это видели. Что до отношения
к Высоцкому, к его творчеству… Конечно, оно не
такое, как было, но оно по-прежнему серьезное.
В советские годы были популярные люди – арти-
сты, певцы, космонавты, но если речь идет об от-
це, то тут можно говорить не столько о популярно-
сти, сколько о некоем глубоком, серьезном чувст-
ве. Оно было при жизни, оно осталось и сейчас.
Ушел фанатизм – когда у квартиры поп-кумира де-
журят поклонники (отец, на мой взгляд, несомнен-
но был поп-звездой), остались глубокие чувства –
уважение, любовь к его песням, к его ролям. Уже
совсем другая страна, другая территория – но вез-
де, где говорят по-русски, Высоцкого помнят и от-
носятся с уважением. Я бы сказал, он становится,
что называется, классиком – и не просто так его
произведения ввели в школьную программу. Пока

Директор Государственного культурного центра-музея
«Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий:

«Назвать отца
диссидентом
невозможно»



не во всех хрестоматиях, но пройдет какое-то вре-
мя, и его представительство станет еще серьезнее.
Тексты Высоцкого переведены на десятки языков.
Тиражи его книг, CD, DVD вполне сравнимы с сов-
ременными авторами «первой категории», при том
что прошло уже тридцать лет и практически ни-
кто не вкладывается в коммерческую раскрутку.
Фильмы с участием Высоцкого по-прежнему дают
рейтинги в телепрокате. Хотя все это трудно, ко-
нечно, сравнить с массовой популярностью (ино-
гда на грани психоза), которая была раньше.

Отмечу, что Высоцкий оказал серьезное влия-
ние и на современное искусство, в первую оче-
редь на рок-музыку. Надо понимать, что двад-
цать лет его творчества пришлись на детство
и юность отечественных рокеров, и влияние
ощущается достаточно отчетливо даже сейчас.

Но влияние Высоцкого, конечно, не ограничива-
ется рок-музыкантами. Я знаю, что его творчество
любят многие артисты, писатели, режиссеры, по-
литики, а иногда они и поют песни отца.

– У Высоцкого складывались непростые от-
ношения по линии «художник – власть»…

– Ни с какой властью полного единства у отца
не получалось: он диссонировал с тем, что олице-

творяет собой власть. Но власть состоит из лю-
дей, и многие из тех, кто по долгу службы должен
был к нему относиться скверно, на деле любили
и прикрывали. Есть даже легенда, что Юрий Анд-
ропов запрашивал его записи, и специально дела-
лись оперативные записи на концертах. Песни
Высоцкого любили многие «люди власти», хотя не
следует понимать буквально слова «Меня к себе
зовут большие люди, чтоб я им пел «Охоту на вол-
ков». Грубо говоря, в банях и на закрытых вече-
ринках он не выступал, но на концерты часто за-
ходили непростые люди, иногда и с охраной.

Все очень неоднозначно: он был невдалеке от
власти, но органически, а не как борец за спра-
ведливость. Был случай, когда отец решил напи-
сать вполне примирительное письмо Петру Де-
мичеву, но закончил его исключительно резко.
Что до властей, то они просто не всегда понима-

ли, что с ним делать. Ведь назвать, скажем, во-
енные песни Высоцкого антисоветскими было
бы совсем уж непросто. Люди, которые воевали,
эти песни точно очень любили, включая Героев
Советского Союза, генералов, маршалов (напри-
мер, маршала Скоморохова). Как можно назвать
антисоветской песню «Купола»?.. Высоцкий шел
своим путем, и засунуть его в какие-то идеологи-
ческие клише было очень трудно. Он был знаком
со многими диссидентами, но назвать его самого
диссидентом невозможно. Отца долго не выпус-
кали за рубеж, но когда начали выпускать, он
всегда возвращался. Нарушал договоренности
(скажем, не встречаться за рубежом с Шемяки-
ным, Барышниковым и Синявским), но не уча-
ствовал ни в каких акциях.

– А что можно сказать об отношении к фи-
гуре Высоцкого со стороны нынешних
власть имущих?

– Многие из тех, кто составляет костяк ны-
нешней власти, – те, кому сейчас 45-50 лет, – вос-
питывались на творчестве Высоцкого, помнят
и хорошо знают его.

На Таганку приезжал Владимир Путин. Он по-
сетил спектакль «Владимир Высоцкий», встречал-
ся с актерами, с Юрием Петровичем Любимовым,
мы беседовали. Я думаю, что это искреннее, хоро-
шее, глубокое отношение: и в силу возраста, и по-
тому, что отец очень много работал и выступал
в Питере, и Таганка там работала.

Много помогают – и уже с давних пор – в пра-
вительстве Москвы, у нас с ними традиционно
хорошие рабочие отношения (именно мэрия
выделила здание для музея). Хорошо относит-
ся, в том числе, и Юрий Михайлович. Можно
назвать и других политиков, таких, к примеру,
как вице-спикеры Госдумы Олег Морозов и Вла-
димир Жириновский. Жириновский с большим
интересом стал гостем экскурсии, которую я,
как мог, для него провел. А потом была беседа
с ним, большая и вдумчивая – совершенно без
присущей ему эксцентрики.

– Кем себя считал в первую очередь Высоц-
кий – актером, певцом, поэтом?..

– В конце жизни в ряде интервью Высоцкий
говорил, что главное дело его жизни – работа
с песнями, работа со словом и это перевешивает
работу в театре и в кино и даже концертную дея-
тельность. То есть в первую очередь он все-таки
считал себя поэтом. Кстати, и актерская карьера
отца началась с того, что он сам себе писал ре-
пертуар, сам себе писал роли.
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«УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ СТРАНА, 
ДРУГАЯ ТЕРРИТОРИЯ – НО ВЕЗДЕ,
ГДЕ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ, 
ВЫСОЦКОГО ПОМНЯТ И ОТНОСЯТСЯ
С УВАЖЕНИЕМ»



– Хотелось бы поговорить о том, как шло
становление музея Высоцкого, «Дома Высоц-
кого на Таганке». Какие этапы можно здесь
выделить?..

– Вначале, тридцать лет назад, было просто
выражение любви, очень искреннее. Люди, кото-
рые этим занимались, были в большинстве своем
абсолютно бескорыстны. Но это начало не выли-
лось ни в какую организационную форму. На сле-
дующем этапе (после отделения от театра) это ста-
ло превращаться в своего рода фан-клуб, когда
идея музея уступила место любителям творчества
Высоцкого, коллекционерам. В это время не было
нормальной системы учета, так что некоторые
экспонаты просто пропали. Прошло несколько
конференций: каким быть музею? И назрел пос-
ледний пока этап, возможно, отчасти связанный
с моим сюда приходом. Стало понятно, что возни-
кла потребность в профессиональном музее (при-
чем государственном), на смену «фанам» пришли
профессиональные сотрудники: работа вместо
воздушных замков. Собственно, на этом этапе мы

сейчас и находимся, при том что речь идет не
только о музее (эта концепция декларировалась
изначально), но о многопрофильном культурном
центре. Здесь есть и театрально-концертный зал,
и библиотека (скорее научная), и галерея «Сэм
Брук». В «Бруке», в частности, прошла первая
в России выставка популярного на Западе худож-
ника Янкилевского, в Третьяковке он выставлял-
ся уже после нашей галереи. Представлены и дру-
гие серьезные художники. К 25 июля мы сделаем
выставку из наших фондов: те картины, которые
не помещаются в основной экспозиции. Несколь-
ко лет назад мы открыли мемориальный каби-
нет – точная копия кабинета отца на Малой Гру-
зинской, где он работал последние годы.

– Сейчас вы участвуете в съемках художе-
ственного фильма о Высоцком. О чем этот
фильм и когда можно ждать его выхода на эк-
раны?

– Идея такого фильма витала в воздухе, одно-
временно существовало несколько проектов. Этот
проект мне предложили сделать сначала как сце-
наристу, а теперь я выступаю там еще и как … на-
верное, это можно назвать креативным продюсе-
ром – не занимаюсь финансовой частью, а по мере
возможностей стараюсь заниматься творческой
составляющей. Режиссер – достаточно известный,
Петр Буслов; на интервью я как раз приехал с ноч-
ной смены. С историей, которая легла в основу
фильма, я прожил все эти тридцать лет, ее на де-
вять дней мне рассказал Всеволод Абдулов. Ло-
кальная история, всего несколько дней, история
создания одного из его последних стихотворений
в 1979 году. Производство закончим к следующей
весне; думаю, и с прокатом тянуть никто не будет.

– Если позволите, хотелось бы завершить
интервью параллелью. А кем ощущает себя се-
годня сам Никита Высоцкий?..

– По профессии я, выпускник школы-студии
МХАТ, – актер драмтеатра и кино, и наверное все,
что вы перечислили, – это мои роли, социальные
роли. А сам я чувствую, что совершенно не вписы-
ваюсь в сегодняшний день. Я очень во многом ос-
тался в том времени, где была Таганка, где был
«Современник», где был Высоцкий, где был Окуд-
жава… Во многом я остался в том времени и ухо-
дить оттуда не хочу. За 46 лет, которые я прожил,
искал, что-то нашел – а что-то еще предстоит най-
ти. Пока что я двигаюсь; главное – не брюзжать,
а воспринимать жизнь как вызов. Я, Высоцкий
Никита Владимирович, 1964 года, 8 августа, отец
двоих детей, директор… и далее все по списку.
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Фото РИА Новости

Гитара, ноты и магнитофон «Комета»,
на котором записывались песни

Владимира Семеновича Высоцкого,
в Государственном культурном 
центре-музее В.С. Высоцкого

Гитара, ноты и магнитофон «Комета»,
на котором записывались песни

Владимира Семеновича Высоцкого,
в Государственном культурном 
центре-музее В.С. Высоцкого
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По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Храм Дмитрия Донского
в Нижнем Тагиле, построенный
корпорацией «Уралвагонзавод»
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Ваше Преосвященство, владыка Феофилакт!
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященст-
ва! Уважаемый Сергей Владимирович! Дорогие
отцы, братья и сестры!

С особым духовным трепетом я вошел на тер-
риторию нашего Смоленского кремля и под сво-
ды сего святого храма, где в течение 25 лет я со-
вершал Божественную службу. Когда человек
находится на одном и том же месте в течение
столь продолжительного времени, он может
многое видеть и многое фиксировать своим соз-
нанием. Двадцать пять лет, как говорят социоло-
ги, – это время смены поколений. Так оно и про-
изошло. Когда в далеком 1985 году я впервые
ступил под сень Успенского собора, меня окру-
жили люди – их было тогда совсем немного, в ос-
новном пожилые женщины. И сердце больно
сжималось – величественный собор и небольшая
горстка людей... Все это создавало тяжелое вну-
треннее состояние: с одной стороны, взирая на
эти дивные стены, я видел, сознавал, чувствовал
духовное величие нашего народа, его могучую
историю; с другой стороны, взирая на малое ста-
до, невозможно было без слез соотнести величие
страны и Церкви с тем, что предстояло моему
взору. Прошли 25 лет, и мы с вами молимся в пе-
реполненном соборе вместе с государственным
руководством области и города; много детей, мо-
лодежи, людей среднего возраста. Сегодня эти
обновленные стены вмещают в себя обновлен-
ную паству.

А что такое обновление? За каждой Божест-
венной литургией в момент освящения Святых
Даров священник молится Духу Святому, чтобы
Он не отступил от нас, но обновил нас – тех, кто
обращается к нему с молитвой. Обновление – это
не строительство с нуля; даже если оно ведется
с нуля, то и в этом случае у этого строительства
есть незримый духовный фундамент. Вот так
и происходит сегодня с нашим Отечеством – мы
не только восстанавливаем, в прямом смысле
слова обновляем древние храмы, соборы, мона-
стыри, иконы, но и строим новые храмы; однако
эти новые храмы не являются новоделом, они не

возникли по чьей-то фантазии, по чьему-то воо-
бражению – они вырастают из недр нашей на-
родной жизни, из глубин нашего народного бы-
тия, оттуда, где вера никогда не пресекалась. Это
подобно тому, как многие растения появляются
над землей, и человеку, который смотрит на них,
кажется, что каждое из них растет независимо
от другого, но на самом деле очень часто все эти
растения имеют общую корневую систему. Вот
так и в нашем народе всегда была общая корне-
вая система, и хотя она произрастала небольши-
ми всходами, почти незаметно, несмотря на то,
что много плевел поглощало эти всходы, сама
система жила и корни питали духовно и невиди-
мо жизнь нашего народа.

Задача, которая сегодня стоит перед Церко-
вью, – дать возможность этой мощной корневой
системе производить такие растения и такие
злаки, которые бы украшали жизнь, которые бы
питали, давали жизнь другим.

Мы непременно будем строить храмы и обнов-
лять их, как то делалось на протяжении четыр-
надцати лет в этом соборе. В начале 1997 года
начался капитальный ремонт, и никто тогда
и представить не мог, что он завершится сегод-
няшним днем. Это была непростая работа в не-
простых условиях, но она завершилась благопо-
лучно, потому что была та духовная корневая
система, о которой я говорил. Она никогда не из-
ничтожалась на смоленской земле, она никогда
не изничтожалась в стране нашей. Сегодня пе-
ред нами стоит огромная задача – напитать эти
корни, дать им возможность заработать во всю
силу. Вот тогда действительно изменится лик
нашего Отечества.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
после утрени в Свято-Успенском 

соборе Смоленска

ОБНОВЛЕНИЕ – ЭТО НЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
С НУЛЯ; ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО ВЕДЕТСЯ С НУЛЯ,
ТО И В ЭТОМ СЛУЧАЕ У ЭТОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ЕСТЬ НЕЗРИМЫЙ
ДУХОВНЫЙ ФУНДАМЕНТ
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Сегодня утром я освятил храм в городе Десно-
горске – величественный, прекрасный новый
храм, а вечером, как я уже сказал, с трепетом во-
шел под своды Успенского собора. На сердце ра-
дость: то, что предстает взору, не может не радо-
вать. Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас,
владыка, за то что, будучи еще молодым челове-
ком, не имевшим до назначения на Смоленскую
кафедру опыта управления епархией, Вы вос-
приняли эстафету из моих рук и продолжаете
трудиться так, что, взирая сегодня на жизнь
епархии, я могу сказать – ничего за эти годы не
упущено, ничто не стало хуже, а вот знаки даль-
нейшего развития налицо. Я хотел бы от всего
сердца пожелать Вам, всему духовенству вместе,
дружно, соборно трудиться, развивать все то бо-
гатство, которое заложено в нашей духовной
почве, и верю, что многими прекрасными плода-
ми произрастет Смоленская епархия.

Я хотел бы также сердечно пожелать и властям
области, Вам, Сергей Владимирович, городским
властям, законодательной, исполнительной вла-
сти в лице ее высших руководителей помощи Бо-
жией.

Смоленщина – это особая земля. Она не бле-
щет внешним богатством, но у нее мощная, как я
уже сказал, корневая система. Недаром народ
смоленский всегда был способен встать на пути
врага, защитить свою родину, жизнь свою от-
дать за ближних. Такие подвиги не рождаются
на пустом месте. И дай Бог, чтобы сегодня, в не-
простое время для страны нашей, да и для всего
мира, на нашей смоленской земле рождались
и воспитывались люди сильные духом, любящие
Бога и любящие Отечество свое, готовые сози-
дать крепкие семьи, готовые хорошо трудиться
для того, чтобы к лучшему менялся мир.

В память о пребывании на смоленской земле,
в день, когда мы, освятив этот величественный
иконостас, как бы подвели итог многолетнему
восстановлению этого святого соборного храма, я
бы хотел вручить Вам, владыка, святую панагию
как символ нашего общения и знак моей любви.
Пусть Господь хранит Вас и Царица Небесная по-
крывает Вас Своим державным Покровом, помо-
гая трудиться вместе с духовенством, возделывая
человеческие души, привнося в жизнь людей
мир, покой, радость о Святом Духе.

Я хотел бы также для собора преподнести этот
подарок – искусно выполненное кадило. Когда
Вы будете использовать это кадило во время бо-
гослужений, вспоминайте и меня недостойного,

который стоял пред тем же престолом и который
сегодня сугубо нуждается в Вашей молитве
и в Вашей духовной поддержке.

За 25 лет моего пребывания в Смоленске мне
приходилось работать с разными светскими
людьми: с первыми секретарями обкома, с пред-
седателями облисполкома, с губернаторами пост-
перестроечного времени. Это был непростой,
но очень полезный для меня опыт работы: что-то
удавалось сделать, а чего-то не удавалось, к ка-
ким-то моим просьбам и предложениям люди от-
крывались, а к каким-то оставались невосприим-
чивы, но я благодарю Господа за этот опыт рабо-
ты, который очень помог мне сформировать реа-
листическое отношение к окружающей жизни.

В последние годы своего пребывания на Смо-
ленской кафедре я имел возможность работать
вместе с Сергеем Владимировичем, нынешним
губернатором Смоленской области. Мы с Вами
наметили хорошие планы. Часть из этих планов
сейчас осуществляется, и, как бы подводя итог
нашему сотрудничеству, я бы хотел сердечно по-
благодарить Вас за Ваши труды, Сергей Влади-
мирович, потому что в последние годы Вы были
рядом со мной и помогали мне работать над тем,
чтобы церковная жизнь в Смоленской области
стала еще краше.

Смоленск, 5 июня 2010 года



ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ СУД: 
ИСПРАВЛЯТЬ, А НЕ КАРАТЬ

16 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ут-
вердил решения, принятые на первом в новейшей россий-
ской истории заседании общецерковного суда Русской
православной церкви, которое состоялось в мае этого го-
да. Решение по первым четырем делам позволяет на кон-
кретных примерах увидеть, зачем Церковь нуждается
в собственном внутреннем суде и как на деле осуществля-
ется принцип христианского отношения к острым, а порой
и откровенно конфликтным ситуациям.

Институт церковных судов, существовавший до револю-
ции, но разрушенный в годы советской власти, был вос-
становлен летом 2008 года решением Архиерейского со-
бора Русской православной церкви. Новая структура по
целям и задачам значительно отличается от аналогичных
государственных структур и ни в коем случае не стремится
их дублировать. Скорее общецерковный суд можно на-
звать внутренней комиссией по профессионально-трудо-
вым спорам. Как сказано в положении о церковном суде:
«Церковные суды предназначены для восстановления на-
рушенного порядка и строя церковной жизни и призваны
способствовать соблюдению священных канонов и иных
установлений Православной Церкви».

Структура церковного суда трехчастна. Первая инстан-
ция – епархиальный суд, в юрисдикцию которого входят
священники, диаконы и миряне. Вторая инстанция – суд
общецерковный, имеющий право рассматривать также
дела епископата и принимать апелляции на решения суда
епархиального. Председателем общецерковного суда Ар-
хиерейский собор избрал митрополита Екатеринодарско-
го и Кубанского Исидора. Наконец, в случае несогласия
епископа с решением по его вопросу общецерковного су-
да, дело может быть рассмотрено высшей инстанцией –
Архиерейским собором. В его же исключительном веде-
нии находится рассмотрение дел, фигурантом которых
выступает непосредственно патриарх.

За прошедшие два года епархиальные суды уже выне-
сли ряд решений, и первое заседание общецерковного су-
да было посвящено, в том числе, рассмотрению апелля-
ций и пересмотру решений, принятых в епархиях. К приме-
ру, было отменено решение епархиального суда относи-
тельно священника Ростовской епархии Александра Тим-
ченко, обвинявшегося в нарушении 27-го апостольского
правила (рукоприкладство со стороны священника или
епископа). Отец Александр был признан невиновным,
а решение епархиального церковного суда аннулировано. 

Русская православная церковь – весьма значительная по
масштабам и сложная по внутренней организации структу-

ра, каноническая территория которой охватывает целый
ряд государств. Управление и организация жизни внутри
подобной системы неизбежно связаны с различного рода
сбоями, а нередко и конфликтами между отдельными людь-
ми. Более того, вопреки расхожему стереотипу, этот факт
признает, и более того, активно проповедует сама Церковь. 

Христианство, говоря о святости Церкви как возглавляе-
мой Самим Богом вневременной общности всех христиан,
никогда не отрицало того, что Церкви как конкретному об-
щественному институту, состоящему из конкретных живых
(а значит подверженных греху) людей, свойственны все те
же пороки, что и любой другой светской общественной ор-
ганизации. Ни сан, ни церковный опыт, с православной
точки зрения, безгрешными не делают.

Единственный же способ преодоления сложных ситуа-
ций внутри Церкви – использовать идущий из Евангелия
двухтысячелетний опыт христианского подхода к межлич-
ностным отношениям. И в этом плане церковный суд дол-
жен стать еще одним инструментом претворения в жизнь
подобного подхода. Известный историк Церкви конца XIX –
начала XX века Александр Алмазов, говоря о системе цер-
ковных судов, заметил, что их задача «исправлять, а не ка-
рать». Первые решения возрожденного общецерковного
суда показали готовность следовать этому принципу.

Безусловно, система церковных судов находится еще
в ранней стадии становления. Как и в других сферах, преж-
ний дореволюционный опыт может помочь здесь лишь от-
части, многое же придется начинать и осваивать с нуля.
Однако уже сейчас очевидно, что общецерковный суд спо-
собен помочь в преодолении множества трудностей и про-
блем, вызванных нарушением гармоничного строя цер-
ковной жизни в годы гонений на православие.

ПАТРИАРХ ВАРФОЛОМЕЙ. 
ИТОГИ РОССИЙСКОГО ВИЗИТА

В конце мая Россию с официальным визитом посетил
Константинопольский патриарх Варфоломей. В ходе сво-
его визита он встретился с президентом России Дмитри-
ем Анатольевичем Медведевым, провел переговоры с Па-
триархом Московским и всея Руси Кириллом, а также сде-
лал ряд важных заявлений, обозначив свой взгляд на ситу-
ацию с православием на Украине, перспективы созыва по-
сле более чем тысячелетнего перерыва Всеправославного
собора, а также на духовное возрождение в России.

Титул Вселенского патриарха, утверждавший некогда
власть епископа Константинополя надо всей Византий-
ской империей, никогда не отрицал существования дру-
гих, полностью независимых поместных церквей. Однако
при этом патриарх Константинопольский занимает особое
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место в мировом православии. Его имя стоит первым
в диптихе – списке предстоятелей автокефальных помест-
ных церквей. Для России же – Константинопольский пат-
риарх еще и предстоятель поместной церкви, частью кото-
рой до 1589 года являлась Русская православная церковь. 

О значении его визита в ходе встречи в Большом Крем-
левском Дворце говорил президент Дмитрий Медведвев.

– Для России это особенно важно, так как в России
большая часть населения является православной по сво-
ему вероисповеданию. Поэтому мы очень внимательно
следим за вашим приездом и тем, что сейчас происхо-
дит, – отметил он, обращаясь к Святейшему Варфоломею.

Патриарх Константинопольский посетил Москву, где
принял участие в торжествах по случаю Дня славянской
письменности и культуры, побывал в Троице-Сергиевой
лавре, на Валааме и в Санкт-Петербурге, где посетил Эр-
митаж и помолился вместе с Патриархом Кириллом на мо-
гилах Федора Достоевского и Петра Чайковского.

– Гордитесь тем, что вы имеете, гордитесь вашей верой
и национальной идентичностью, вашей самобытностью, –
сказал Святейший Варфоломей, обращаясь к верующим
в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга. – После
70-летнего шторма, воинственного безбожия Россия, ее
Церковь и народ начали новый период в истории, и этот
период будет еще более славным, потому что у вас такой
замечательный патриарх.

В своем интервью телеканалу «Вести-24» патриарх
Варфоломей сообщил, что между ним и патриархом Ки-
риллом была достигнута договоренность ускорить про-
цесс созыва собора всех православных церквей. Подоб-
ных соборов не проводилось более тысячи лет, а потому
предстоящее событие может иметь поистине грандиоз-
ное историческое значение. Подготовка собора нача-
лась еще в 60-е годы, и на сегодня уже определены де-
сять тем, которые будут рассмотрены на нем. Касаются
они, в частности, вопросов взаимодействия поместных
церквей, вопроса поста и так далее.

Другим важным заявлением, прозвучавшим в ходе того
же интервью стала позиция патриарха Варфоломея по во-
просу проблемы церковного раскола на Украине. Опреде-
ленные украинские политические силы неоднократно пы-
тались использовать авторитет Вселенского патриарха
в деле искусственного создания единой автокефальной
Украинской православной церкви. 

Патриарх Варфоломей еще раз подтвердил свою пози-
цию – единственным средством уврачевания раскола мо-
жет быть воссоединение всех неканонических групп с ка-
нонической Украинской православной церковью Москов-
ского патриархата.

– Пусть они не колеблются, а присоединяются к канони-
ческой Церкви, которая является кораблем спасения, –
посоветовал Святейший Варфоломей. Комментируя итоги

визита Константинопольского патриарха, предстоятель
Русской православной церкви Святейший Кирилл отме-
тил, что две Церкви становятся все ближе друг к другу.

– Мы будем жить на уровне единства наших сердец, со-
гревая друг друга и наш народ взаимной любовью, – ска-
зал он, еще раз отметив при этом, что Церковь несет свое
служение вне юридических границ и политических разно-
гласий.

Покидая Россию, патриарх Варфоломей обратился
в своей прощальной речи с призывом к россиянам:

– Не прислушивайтесь к голосам, чуждым голосу Еван-
гелия. Окружите своего патриарха и ваших пастырей по-
слушанием веры. Пусть в вас и в ваших отношениях со все-
ми, кто искренно любит Господа Иисуса, господствует
мир! Мы продолжим горячо молиться о всех вас. Из глуби-
ны нашей души и нашего сердца мы любим всех вас –
клир, правителей и народ! Вы тоже молитесь о нас, и небе-
са ответят на наши молитвенные голоса. Мы уезжаем те-
лесно, но не духовно и оставляем вас в руках Божией люб-
ви и Божия человеколюбия. Радуйтесь, братья! 

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД ПОДТВЕРДИЛ 
ГОТОВНОСТЬ К ДИАЛОГУ С МУЗЕЯМИ

31 мая в Санкт-Петербурге прошло заседание Священ-
ного синода Русской православной церкви. Помимо ут-
верждения уставов ряда общецерковных учреждений, си-
нод рассмотрел и одобрил предложение патриарха Ки-
рилла о создании при патриаршем совете по культуре
особой комиссии по взаимодействию с музейным сооб-
ществом. Это решение продиктовано не в последнюю
очередь определенным беспокойством, возникшим в му-
зейной среде в связи с подготовкой к принятию закона
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о передаче имущества религиозным организациям. Об-
разуя новую структуру, Церковь еще раз подтверждает
свою позицию относительно хранящихся в музеях свя-
тынь и ценностей: никакой необдуманной передачи
в ущерб культурному наследию и музейным работникам
быть не должно.

Также Священный синод принял ряд кадровых решений.
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет был почис-
лен на покой по состоянию здоровья, новым Преосвящен-
ным Пензенским и Кузнецким был назначен викарий Мос-
ковской епархии Вениамин. Викарием Московской епархии
с титулом епископа Орехово-Зуевского был избран извест-
ный священник, глава синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению протоиерей
Аркадий Шатов. Архимандрит Вениамин (Лихоманов) был
избран викарием Ярославской епархии, архимандрит Ген-
надий (Гоголев) – викарием Астанайской епархии, а игумен
Нестор (Сиротенко) – викарием Корсунской епархии, рас-
положенной на территории Западной Европы.

ЦЕРКОВЬ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

В ДЕЛА СЕМЬИ
В широко разгоревшихся спорах вокруг так называемой

ювенальной юстиции Церковь продолжает занимать ак-
тивную позицию, призывая внимательно отнестись ко
всем инициативам в этой области. Основу беспокойства
священноначалия составляет перспектива расширения
внешнего вмешательства в дела семьи, однако это не оз-
начает, что Церковь принимает в штыки все без исключе-
ния инициативы в сфере потенциального развития юве-
нального законодательства.

Священный синод констатировал важность принятой по
итогам Всемирного русского народного собора резолю-
ции, в которой среди прочего отмечается, что «собор при-
зывает не допустить того, чтобы под предлогом ложной за-
боты о ребенке детей разлучали с их матерями и отцами –
часто вопреки воле и желанию самих детей. В мировой и,
к сожалению, в российской практике ювенальной юстиции
известны подобные прецеденты, последствия которых –
горе родителей и искалеченные судьбы детей».

– Нас пугает не само слово «ювенальная юстиция», – го-
ворит председатель синодального информационного от-
дела Московского патриархата Владимир Легойда. – Важ-
но не то, как будет называться система, а то, как она будет
работать. Безусловно, законодательство должно разви-
ваться и совершенствоваться, и Церковь никогда не высту-
пала против этого. Единственное, что беспокоит нас: воз-
можность чрезмерного расширения вмешательства во
внутренние дела семьи различных общественных и госу-
дарственных структур. Родители должны иметь право са-
мостоятельно воспитывать детей, объяснять им, что такое

хорошо и что такое плохо, не опасаясь, что какой-нибудь
педагог-новатор, заручившись поддержкой соответствую-
щих ведомств, решит «отодвинуть» их и заняться воспита-
нием ребенка самостоятельно.

Владимир Легойда высказал надежду, что негативный
опыт ряда государств, где было принято подобное законо-
дательство, никогда не будет повторен в России.

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОМОГАЕТ ГАИТИ
Русская православная церковь продолжает оказывать

помощь, пострадавшим от чудовищного землетрясения на
Гаити. Уже через два дня после трагедии миссия Русской
зарубежной церкви, расположенная на острове, объявила
о сборе средств в помощь жителям Гаити, среди которых
две тысячи православных верующих. Программа продол-
жается и по сей день.

Как сообщается на сайте попечительского фонда, соз-
данного для поддержки православной миссии на острове,
«обязательство ежемесячной поддержки в размере 100
долларов США в течение года обеспечит семью на Гаити
пищей, одеждой и кровом. Обязательство ежемесячной
поддержки в размере 300 долларов США в течение года
окажет поддержку православным чтецам в семи приходах
миссии по стране. Чтецы на Гаити являются центрами при-
ходов; они предоставляют духовное утешение и помощь
членам миссии и, в отсутствие священника, проводят
службы мирянским чином».

Координаторами программы на Гаити выступают два
православных священника миссии – отец Жан Шенье-Дю-
мэ и отец Грегуар Легуте.

ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖЬ 
СОБРАЛАСЬ В РЯЗАНИ

В конце мая в Рязани прошла I молодежная соборная
встреча «Азбука духа и свободы», организованная Все-
мирным русским народным собором. Более 5000 молодых
людей приняли участие в архитектурном фестивале и куль-
турологических дискуссиях.

Созданный при поддержке Русской православной церк-
ви Всемирный русский народный собор является общест-
венной, а не церковной организацией, что позволило зна-
чительно расширить тематику и круг участников встречи.
Перед участниками встречи выступили архиепископ Ря-
занский и Касимовский Павел, вице-губернатор Рязан-
ский области А.В. Шевелев и другие.

Как сообщается на сайте ВРНС, «Всемирный русский
народный собор планирует придать молодежным собор-
ным встречам постоянный характер. Вторая встреча прой-
дет в декабре 2010 года в Звездном городке (Московская
область) и будет посвящена теме «Космос и искусство»».

Подготовил Алексей СОКОЛОВ
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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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