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Первый месяц нового десятилетия позади.
Казалось, совсем недавно мы были на пороге
тысячелетия, совершенно не представляя себе
даже ближайшую перспективу. Девяностые на-
всегда останутся в памяти российских граждан
годами слома, разрушения, пропасти и нище-
ты. И никто не сможет убедить нас в обратном.
Стоя на краю, Россия в последний момент ка-
ким-то чудом удержалась и сменила вектор па-
дения на вектор роста. Десять лет упорного
ежедневного труда народа, сплотившегося ра-
ди сохранения страны, дома в котором они ро-
дились и живут, позволили сегодня с уверен-
ностью смотреть в будущее. От постоянной
борьбы за выживание мы пришли к пониманию
того, какой должна быть страна через десять и
через двадцать лет. 

Главной темой номера, который вы держите
в руках, стал важнейший, по нашему мнению,
внешнеэкономический успех года. Речь идет о
принципиальном согласовании с зарубежны-
ми партнерами трансевропейских газотранс-
портных проектов – «Северный поток» и «Юж-
ный поток». Именно этому факту было уделе-
но особое внимание в речи Владимира Путина
на съезде партии «Единая Россия». Премьер-
министр тогда обозначил ряд ключевых при-
чин, определяющих важность реализации этих
проектов. 

Во-первых, создаются «условия не только для
расширения экспорта сырья, но и для формиро-
вания новых центров его переработки на терри-
тории Российской Федерации». Во-вторых, «ди-
версифицируя транспортные маршруты, мы
объективно снижаем зависимость российской
экономики от конъюнктуры мировых рынков по
отдельным его сегментам». И, в-третьих, «реа-
лизация крупных совместных проектов, несом-
ненно, добавит больший динамизм процессам
посткризисного восстановления экономики и в
России, и за рубежом, у наших основных, тради-
ционных и стратегических партнеров».

Все это, несомненно, рассматривается в кон-
тексте недавно принятой Энергетической стра-
тегии до 2030 года. Этот документ задает об-
щее направление развитию российского топ-
ливно-энергетического комплекса, который
должен стать одним из ключевых элементов
модернизации экономики, полигоном для при-
менения новых инновационных технологий. О
подобных сложных технологиях, уже носящих
прикладной характер при строительстве новых
газо- и нефтепроводов, вы также прочитаете в
этом номере издания «ВВП».

Не могли мы обойти стороной и изменения в
политическом ландшафте северокавказского
региона. Образование одноименного федераль-
ного округа, назначение персонально ответст-
венного чиновника, беспрецедентное совмеще-
ние должностей полпреда президента РФ и ви-
це-премьера правительства – все это должно
придать динамики в экономическом и социаль-
ном развитии кавказских республик. Об этом же
пишет в своей авторской колонке один из веду-
щих российских экспертов по Кавказу, член Об-
щественной палаты РФ Максим Шевченко.

Продолжается и сотрудничество издания
«ВВП» и ФСО России. Мы рады сообщить о вхо-
ждении директора ФСО России, генерала армии
Евгения Алексеевича Мурова в состав Наблю-
дательного совета нашего издания. Уверены,
что это послужит хорошей основой для реали-
зации новых совместных проектов. 

В конце мне хотелось бы обратиться к нашим
читателям, людям от которых во многом зави-
сит дальнейшее развитие России, ее экономи-
ческая мощь и мировое лидерство. Реализация
«Стратегии-2020», достижение заявленных це-
лей напрямую определяется вашими сегодняш-
ними действиями. Решение задачи экономиче-
ского роста и модернизации страны невозмож-
но без понимания их важности, концентрации
всех сил и осознания ответственности перед
будущим поколением.
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

СТРАТЕГИЯ 2010 – 2020 – 2030

АЛЕКСЕЙ ЖАРИЧ



АРТЕМЬЕВ
Игорь Юрьевич

Руководитель Федеральной
антимонопольной службы

ГРОМОВ
Александр Георгиевич

Первый заместитель
полномочного
представителя
президента РФ
в Центральном
федеральном округе

ЗУБКОВ
Виктор Алексеевич

Первый заместитель
председателя
правительства РФ

ИГНАТЕНКО
Виталий Никитич

Генеральный директор
ИТАР-ТАСС

ИЛЮМЖИНОВ
Кирсан Николаевич

Глава 
Республики Калмыкия

КАДЫРОВ
Рамзан Ахматович

Президент 
Чеченской Республики

КАНОКОВ
Арсен Баширович

Президент Кабардино-
Балкарской Республики

КАТАНАНДОВ
Сергей Леонидович

Глава 
Республики Карелия

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ



КИРИЕНКО
Сергей Владиленович

Генеральный директор
ГК «Росатом»

КИРЬЯНОВ
Виктор Николаевич

Начальник департамента
обеспечения безопасности
дорожного движения 
МВД России

КОЖИН
Владимир Игоревич

Управляющий делами
президента РФ

ЛОГИНОВ
Андрей Викторович

Полномочный представитель
правительства
в Государственной думе РФ

ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ
Илья Вадимович

Начальник 
Экспертного управления
президента РФ

ЛУЖКОВ
Юрий Михайлович

Мэр Москвы

МУРОВ 
Евгений Алексеевич

Директор Федеральной
службы охраны
Российской Федерации,
генерал армии

НЕСТЕРЕНКО
Татьяна Геннадьевна

Заместитель министра
финансов РФ

РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ВВП
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ОСИПОВ
Юрий Сергеевич

Президент 
Российской академии наук,
академик

ПРИМАКОВ
Евгений Максимович

Президент Торгово-
промышленной палаты РФ

РЕЙМАН
Леонид Дододжонович

Советник президента РФ

СИМОНОВ
Борис Петрович

Руководитель Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности, патентам
и товарным знакам РФ

СКРЫННИК
Елена Борисовна

Министр сельского
хозяйства Российской
Федерации

СОКОЛИН
Владимир Леонидович

Руководитель Федеральной
службы государственной
статистики

СТЕПАШИН
Сергей Вадимович

Председатель Счетной
палаты РФ

ТОРШИН
Александр Порфирьевич

Первый заместитель
председателя 
Совета Федерации

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ



ТРУТНЕВ
Юрий Петрович

Министр природных
ресурсов и экологии РФ

ТХАКУШИНОВ
Асланчерий Китович

Президент 
Республики Адыгея

ТЯГАЧЕВ
Леонид Васильевич

Президент Олимпийского
комитета России, 
член Совета Федерации

ФЕТИСОВ
Вячеслав
Александрович

Член Совета Федерации

ЧЕМЕЗОВ
Сергей Викторович

Генеральный директор
ГК «Российские
технологии»

ЧИХАНЧИН
Юрий Анатольевич

Руководитель
Федеральной службы
по финансовому
мониторингу

ШЕВЧЕНКО
Владимир Николаевич

Советник президента РФ

ШОХИН
Александр Николаевич

Президент 
Российского союза
промышленников
и предпринимателей
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Президент РФ

Руководитель администрации
президента РФ

Заместители руководителя
администрации 
президента РФ

Советники президента РФ

Помощники президента РФ

Начальники управлений
администрации 
президента РФ

Полномочные представители
президента РФ

Совет Федерации
Федерального собрания РФ

Государственная дума
Федерального собрания РФ

Председатель 
правительства РФ

Первый заместитель
председателя правительства РФ

Заместители председателя
правительства РФ

Аппарат правительства РФ

Главы субъектов РФ

Председатели законодательных
собраний субъектов РФ

Постоянные представительства
субъектов РФ при 
президенте РФ

Совет безопасности РФ

Счетная палата РФ

Конституционный суд РФ

Высший Арбитражный суд РФ

Аппарат уполномоченного
по правам человека в РФ

Генеральная прокуратура РФ

Центральная избирательная
комиссия

Главное управление
специальных программ
президента РФ

Управление делами 
президента РФ

Министерство внутренних 
дел РФ

Министерство РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Министерство 
иностранных дел

Министерство обороны РФ

Министерство юстиции РФ

Министерство
здравоохранения
и социального развития РФ

Министерство связи
и массовых коммуникаций РФ

Министерство культуры РФ

Министерство образования
и науки РФ

Министерство природных
ресурсов и экологии РФ

Министерство 
промышленности 
и торговли РФ

Министерство энергетики РФ

Министерство регионального
развития РФ

Министерство сельского
хозяйства РФ

Министерство транспорта РФ

Министерство финансов РФ

Министерство экономического
развития РФ

Министерство спорта, 
туризма и молодежной
политики РФ

Федеральная миграционная
служба РФ

Федеральная служба РФ
по военно-техническому
сотрудничеству

Федеральная служба РФ
по оборонному заказу

Федеральная служба РФ
по техническому и экспортному
контролю

Федеральная служба
исполнения наказаний РФ

Федеральная регистрационная
служба РФ

Федеральная служба судебных
приставов РФ

Государственная
фельдъегерская служба РФ

Служба внешней разведки РФ

Федеральная служба
безопасности РФ

Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом
наркотиков РФ

Федеральная служба 
охраны РФ

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
здравоохранения
и социального развития

Федеральная служба РФ
по труду и занятости 

Федеральная служба РФ
по надзору за соблюдением
законодательства в области
охраны культурного наследия

Федеральная служба РФ
по интеллектуальной
собственности, патентам
и торговым знакам

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
образования и науки

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
природопользования

РАССЫЛКА
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Федеральная служба РФ
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере транспорта

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Федеральная налоговая 
служба РФ

Федеральная служба страхового
надзора РФ

Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора РФ

Федеральная служба РФ
по финансовому мониторингу

Федеральное казначейство РФ

Федеральная антимонопольная
служба РФ

Федеральная служба РФ
по тарифам

Федеральная служба РФ
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды

Федеральная служба
государственной статистики РФ

Федеральная служба РФ
по финансовым рынкам

Федеральная служба РФ
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Федеральная
аэронавигационная служба РФ

Федеральное архивное
агентство РФ

Федеральное агентство водных
ресурсов РФ

Федеральное агентство
воздушного транспорта РФ

Федеральное агентство
геодезии и картографии РФ

Федеральное агентство РФ
по государственным резервам

Федеральное дорожное
агентство РФ

Федеральное агентство
железнодорожного 
транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по информационной технологии

Федеральное агентство
кадастра объектов
недвижимости РФ

Федеральное космическое
агентство РФ

Федеральное агентство лесного
хозяйства РФ

Федеральное агентство
морского и речного 
транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по науке и инновациям

Федеральное агентство РФ
по недропользованию

Федеральное агентство РФ
по образованию

Федеральное агентство РФ
по печати и массовым
коммуникациям

Федеральное агентство РФ
по промышленности

Федеральное агентство РФ
по рыболовству
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Прошлый год российский президент завер-
шил плотным графиком международных
контактов. В Риме глава государства провел
переговоры по продвижению российского га-
зового проекта «Южный поток». В рамках
российско-индийских переговоров догово-
рился об условиях модернизации и поставки
индийскому флоту авианосца «Адмирал Гор-
шков». Кроме того, Дмитрий Медведев внес
Совету Федерации предложение предоста-
вить президенту исключительное право при-
нимать решения об использовании Воору-
женных сил за рубежом для защиты интере-
сов страны. Итоги года президент подвел в
прямом эфире сразу трех федеральных рос-
сийских телеканалов. 
Январь-2010 Дмитрий Медведев начал с
большого совещания по подготовке к Зим-
ней Олимпиаде, которая пройдет в 2014 году
в Сочи. После чего посвятил месяц полити-
ческим преобразованиям в стране. Создал
новый – Северо-Кавказский – федеральный
округ, назначив его главой Александра Хло-
понина. А в завершение января провел пер-
вый в истории Госсовет, посвященный воп-
росам внутренней политики и партийного
устройства.

В РИМЕ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ «ЮЖНОГО ПОТОКА»
В декабре глава государства побывал в Риме и,

впервые посетив Ватикан, встретился с Папой
Римским. В Риме Дмитрий Медведев придал им-
пульс переговорам по российскому газовому
проекту «Южный поток», приняв участие в под-
писании соглашения между российской компа-
нией «Газпром» и итальянской «ЭНИ». Дело в том,
что в российско-итальянский проект в конце
прошлого года вошел еще одни участник – фран-
цузская компания «Электрисите де Франс». В
связи с этим Россия и Италия договорились, что
в ближайшие месяцы будут подписаны все недо-
стающие документы. 

По итогам российско-итальянских консуль-
таций заключено 18 межправительственных

соглашений. В том числе – программа сотруд-
ничества в области энергоэффективности и во-
зобновляемых источников энергии, меморан-
дум о сотрудничестве в области транспортной
инфраструктуры, соглашение о взаимном при-
знании документов об образовании. А по ито-
гам визита в Ватикан президент подписал Указ
«Об установлении дипломатических отноше-
ний с Ватиканом». В документе российскому
МИДу поручено провести соответствующие пе-
реговоры и установить дипотношения на уров-
не посольства РФ в Ватикане и Апостольской
нунциатуры в РФ.

ДВУСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА С ОБАМОЙ 
В КОПЕНГАГЕНЕ

5 декабря истек срок действия договора о ядер-
ном разоружении СНВ-1. Накануне этой даты
Дмитрий Медведев и президент США Барак Оба-
ма наладили ежедневные телефонные контак-
ты. А 18 декабря президенты провели двусто-
роннюю встречу в Копенгагене, куда оба прибы-
ли на конференцию по проблеме изменения кли-
мата.

Однако новый раунд переговоров не принес
долгожданного результата. Как пояснил жур-
налистам по итогам встречи помощник прези-
дента Сергей Приходько, новый Договор по
СНВ не будет подписан до конца 2009 года, ра-
бота над ним продолжится в январе. При этом
Приходько подчеркнул, что заключению дого-
вора ничто не мешает. «Согласование требует-
ся лишь для технических деталей. А дата буду-
щего подписания не называется специально,
чтобы не оказывать излишнего давления на
делегации», – заверил он.

По итогам переговоров оба президента выра-
зили уверенность, что в обозримом будущем ра-
бота над договором и сопутствующими докумен-
тами будет завершена. «Президенты отметили
открытый и конструктивный характер работы
двух делегаций, которые отстаивали свои пози-
ции, проявляя компромиссный подход», – доба-
вил Приходько. По словам помощника президен-
та, лидеры также кратко обменялись мнениями

Президент
Политический ежедневник



о важности продолжения конструктивного взаи-
модействия по вопросам, связанным с иранской
ядерной программой.

РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
В КРЕМЛЕ

В Кремле состоялись российско-индийские
переговоры на высшем уровне. Дмитрий Мед-
ведев договорился с премьер-министром Индии
Манмоханом Сингхом об условиях модерниза-
ции и поставки индийскому флоту авианосца
«Адмирал Горшков». По данным источника в
Кремле, уточнение параметров сделки каса-
лось, прежде всего, цены. Контракт на переда-
чу авианосца был подписан еще в 2000 году.
Сам корабль должен был обойтись Индии в
$974 млн, а 16 палубных «МиГов» – примерно в
$750 млн. 

Также было подписано межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области мирного
атома, которое подписали в Кремле глава «Рос-
атома» Сергей Кириенко и председатель комис-
сии по атомной энергии Индии Шрикумар Ба-
нерджи. По словам Кириенко, стоимость огово-
ренных поставкок топлива для АЭС превышает
$700 млн.

ПРЕЗИДЕНТ ПОПРАВИЛ ЗАКОН 
«ОБ ОБОРОНЕ»

Президент внес в Совет Федерации предложе-
ние о предоставлении президенту возможности
принимать решения об использовании Воору-
женных Сил за рубежом для защиты интересов
страны. Дмитрий Медведев внес законопроект
на основании пункта «г» части 1 статьи 102 Кон-
ституции и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне». 

Поправки дают президенту право «в целях за-
щиты интересов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания международного мира
и безопасности» принимать решения об опера-
тивном использовании за пределами террито-
рии РФ формирований Вооруженных сил в со-
ответствии с общепризнанными принципами
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и нормами международного права, междуна-
родными договорами и российским законода-
тельством.

Ранее президент должен был проводить свое
решение через длинную процедуру согласова-
ний с верхней палатой парламента. Совфед одо-
брил предложение Дмитрия Медведева без про-
волочек.

МЕДВЕДЕВ ВВЕЛ «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
В конце декабря президент подписал закон о

введении в России новой меры наказания – до-
машнего ареста. Согласно ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с введением в действие положений Уголов-
ного кодекса и Уголовно-исполнительного кодек-
са о наказании в виде ограничения свободы», до-
машний арест сроком от 2 месяцев до 4 лет будет
применяться в качестве основной меры наказа-
ния для осужденных, совершивших преступле-
ния небольшой степени тяжести. В случае тяж-
ких или особо тяжких преступлений домашний
арест может быть только дополнительным нака-
занием. 

По условиям домашнего ареста, осужденные
должны будут соблюдать запрет на выход из до-

ма в определенное время суток, не смогут сме-
нить место жительства и уехать из города без
разрешения. Также закон обязывает осужден-
ных либо устроиться на работу, либо продол-
жать работу/обучение и регулярно отмечаться в
органах внутренних дел. Домашний арест может
применяться и к несовершеннолетним. Ранее
положение о такой мере пресечения существо-
вало в Уголовно-процессуальном кодексе, одна-
ко на практике домашний арест практически не
применялся. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОДГОТОВИЛ НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ЧИСЛЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ПАРЛАМЕНТОВ
28 декабря Дмитрий Медведев внес в Думу за-

конопроект, устанавливающий новый порядок
численности региональных парламентов. Доку-
мент направлен на реализацию положения по-
слания президента Федеральному собранию, ка-
сающегося введения единого критерия установ-
ления числа депутатов законодательных орга-
нов государственной власти субъектов РФ.

Согласно законопроекту, таким критерием яв-
ляется численность избирателей, зарегистриро-
ванных на территории субъекта РФ. Предусмат-
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ривается, что число депутатов законодательного
органа власти региона, устанавливаемое его
конституцией, должно составлять не менее 15 и
не более 50 депутатов при численности избира-
телей менее 500 тысяч человек; не менее 25 и не
более 70 депутатов при численности избирате-
лей от 500 тысяч до 1 млн человек; не менее 35 и
не более 90 депутатов при численности избира-
телей от 1 до 2 млн человек; не менее 45 и не бо-
лее 110 депутатов при численности избирателей
свыше 2 млн человек.

ИТОГИ ГОДА С ПРЕЗИДЕНТОМ
Итоги года глава государства подвел в эфире

трех основных федеральных телеканалов, пооб-
щавшись в прямом эфире с руководителями
Первого, «России» и НТВ – Константином Эрн-
стом, Олегом Добродеевым и Владимиром Кули-
стиковым. Уходящий год Медведев назвал очень
сложным: «Он принес довольно много драмати-
ческих событий».

Но президент еще раз подчеркнул, что прави-
тельству удалось «удержать ситуацию». «Самый
главный итог – это то, что мы выстояли, мы вы-
держали, мы продолжили развитие, и мы, на

мой взгляд, заплатили относительно небольшую
цену за тот международный финансово-эконо-
мический кризис, который разразился на пла-
нете», – отметил он. Но добавил, что не удалось
пока поменять сырьевой характер экономики,
что тревожит главу государства. 

На вопрос, почему модернизация объявлена
именно сейчас, президент отметил: «Если мы не
предпримем мер по переходу к современной, вы-
сокотехнологичной экономике, мы не сможем
никогда справиться с технологической отстало-
стью, не сможем изменить нашу экономику ра-
дикальным образом». В противном случае эконо-
мика будет все время «прыгать» за ценой на сы-
рье, и потому любой кризис станет для страны
катастрофой.

Также Медведев пообещал навести порядок в
системе исполнения наказаний. «Я посмотрел,

несколько раз приносили мне документы о по-
миловании. Грустно на это глядеть. Гражданин
украл шапку за 500 рублей – ему сразу два года
тюрьмы. Зачем? Он что, лучше оттуда выйдет? –
расстроился он и пообещал: – Вот здесь буду на-
водить порядок».

Также было обещано реформировать систему
МВД. «Мы обязаны посмотреть на все составля-
ющие работы МВД, в том числе и на списочную
численность. Может быть, где-то лучше ужать-
ся – и меньшей численностью, но, выплачивая
соответствующее вознаграждение, обеспечи-
вать приход нормальных, современных, беско-
рыстных, но в то же время эффективных сотруд-
ников Министерства внутренних дел. Чтобы они
качественно служили, чтобы они честно отраба-
тывали», – отметил президент.

Также прозвучало несколько вопросов личного
характера. У президента традиционно поинте-
ресовались его взаимоотношениями с премье-
ром Владимиром Путиным. «У вас в допрези-
дентский период всегда были свои особые отно-
шения с Владимиром Владимировичем Пути-
ным. Они сейчас как-то изменились? Как вы об-
щаетесь на работе и вне нее?» – полюбопытство-
вал Константин Эрнст. «У нас и сейчас особые
отношения, это товарищеские, дружеские отно-
шения, они не изменились. Я уверен, что они не
изменятся», – заверил Дмитрий Медведев.

Президент признался, что из-за большого объ-
ема бумажной работы ложится спать довольно
поздно – два часа ночи и даже позже. Читает
сейчас «Исторические портреты» Ключевского.
Больше всего не хватает президенту свободного
времени. «Я здесь неоригинален, как любой ру-
ководитель государства. Это то, что ощущаешь
прямо-таки с первой минуты начала работы», –
признался президент.

НУЖНО НЕ ПРОСТО ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ОЛИМПИАДЕ, А СОЗДАТЬ, ПО СУТИ, 

НОВЫЙ ГОРОД СОЧИ
Новый 2010 год президент начал с выездного

совещания по подготовке к будущей зимней со-
чинской Олимпиаде, которое и провел в Сочи
5 января. Обсуждались реализация программы
строительства олимпийских объектов и вопросы
архитектурного развития территории проведе-
ния Зимних Олимпийских игр-2014. 

Перед началом совещания президент в сопро-
вождении вице-премьера Дмитрия Козака, гла-
вы администрации Краснодарского края Алек-
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сандра Ткачева и полпреда президента в Южном
федеральном округе Владимира Устинова осмот-
рел один из строящихся олимпийских объек-
тов – лыжный комплекс, предназначенный для
соревнований по биатлону и лыжным гонкам.

На совещании президент подчеркнул необхо-
димость ускорить предоставление гражданам
земельных участков взамен изымаемых под
олимпийские объекты, а также ускорить строи-
тельство жилья. Эта работа должна проводиться
в полном соответствии с действующим законо-
дательством, при этом нельзя допустить нару-
шения интересов и прав собственников, потре-
бовал глава государства, подчеркнув, что задер-
жек на данном направлении быть не должно. По
его словам, в конечном счете, главной целью яв-
ляется не просто подготовка к Олимпиаде, но со-
здание, по сути, нового города Сочи, в котором
будет комфортно жить и где будут самые лучшие
условия для отдыха.

В тот же день глава государства подписал за-
кон, регулирующий имущественные, земель-
ные, лесные, градостроительные, налоговые и
иные отношения, связанные с организацией и
проведением Олимпиады в Сочи и развитием го-
рода как горноклиматического курорта.

ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ ТЕРРОРИСТАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ «ВОЙНУ»

По возвращении из Сочи президент встретил-
ся 8 января в подмосковной резиденции Горки с
директором ФСБ Александром Бортниковым.
Поводом для совещания стал теракт, совершен-
ный 6 января в Махачкале против дагестанского
ГИБДД. 

«Как я и говорил некоторое время назад, наша
задача – создать нормальную среду для жизни
на территории наших южных республик, – объя-
вил на встрече президент, добавив: – Это прежде
всего социально-экономическая среда, создание
новых рабочих мест, открытие новых произ-
водств, запуск новых инвестиционных проек-
тов, и всем этим мы, конечно, будем занимать-
ся». При этом президент подчеркнул: «Но в том,
что касается бандитов, наша политика остается
прежней. Их нужно просто уничтожать, делать
это жестко и делать это систематически, то есть
регулярно».

По словам Медведева, бандподполье еще суще-
ствует и на это «не нужно закрывать глаза, гово-
рить о каких-то цифрах, которых, может быть, и
нет на самом деле». «Нужно методично работать,

нужно просто действовать «по всей поляне», если
где-то появился след, значит, нужно искать их и
уничтожать», – отметил он.

Что же до социально-экономического обустрой-
ства региона, то к этому вопросу Дмитрий Медве-
дев вернулся в конце января. Буквально через
полторы недели после встречи с Бортниковым
президент подписал указ о создании отдельного
Северо-Кавказского федерального округа, назна-
чив туда полпредом губернатора Красноярского
края Александра Хлопонина. В состав нового ок-
руга вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осе-
тия, Чечня, а также Ставропольский край.

ПРЕЗИДЕНТ ОБСУДИЛ СНВ 
С ПАРЛАМЕНТСКИМИ ПАРТИЯМИ

16 января президент принял в своей резиден-
ции Завидово лидеров четырех парламентских
партий. Обсуждались вопросы политического
развития страны и актуальные проблемы внеш-
ней политики. Завершили деловую часть встре-
чи стороны зимней рыбалкой.

Президент настоятельно попросил парламен-
тариев усилить работу над реализацией идей

президентского послания Федеральному собра-
нию, оглашенного 12 ноября 2009 года. «Я наде-
юсь, что по посланию будет развернута серьез-
ная работа. В ближайшее время будут подготов-
лены законопроекты, они касаются прежде все-
го вопросов местного самоуправления, укрепле-
ния демократии, скажем так, на региональном и
местном уровнях и, по сути, представляют собой
продвижение тех идей, которые были заложены
еще в послании-2008 года», – пообещал он.

Кроме того, президент проанонсировал свое
решение провести 22 января заседание Госсове-
та, посвятив его развитию политической систе-
мы. А в завершение встречи поднял междуна-
родную тему. Президент заговорил о многостра-
дальном Договоре СНВ, который Россия и США
согласовывают уже несколько месяцев (а группы
переговорщиков – больше года). «Вы знаете, сей-
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час у нас идут довольно сложные, но имеющие
неплохие перспективы переговоры с американ-
цами о заключении Договора об ограничении
стратегических наступательных вооружений, –
напомнил он. – По формальным соображениям
этот документ будет подлежать ратификации
нашим парламентом. Поэтому я думаю, что
вполне логичным было бы посоветоваться с ли-
дерами парламентских фракций о том, в каком
направлении, по-вашему, должно строиться на-
ше сотрудничество с Соединенными Штатами
Америки».

Сам президент довольно категорично дал по-
нять во время встречи, что ратифицировать До-
говор Россия будет только «синхронно с США».
«Недопустима ситуация, которая когда-то сло-
жилась в советский период, когда Советский Со-
юз эти документы ратифицировал, а американ-
цы этого не делали! Это паритетная вещь, и в
этом заинтересованы оба государства: или мы
вместе подготовленный договор, который дейст-
вительно будет определенным образом просчи-
тан, который будет отражать наши представле-
ния о стратегических ядерных силах на буду-
щее, вместе ратифицируем, или этот процесс не
может состояться», – поставил точку Медведев.

МЕДВЕДЕВ ОТПРАВИЛ ПОСЛА 
НА УКРАИНУ

В средине января глава государства поручил
Михаилу Зурабову приступить к исполнению
обязанностей Чрезвычайного и Полномочного
посла России на Украине. Напомним, указ о на-
значении Михаила Зурабова послом был подпи-
сан еще 5 августа 2009 года, однако его прибы-
тие было отложено из-за осложнившихся отно-
шений Москвы и Киева. Осенью Дмитрий Мед-
ведев обменялся с тогдашним президентом Ук-
раины Виктором Ющенко открытыми письма-
ми, из которых стало ясно, что отношения меж-
ду странами не наладятся, пока не сменится
власть в одной из стран.

В январе на Украине прошли выборы прези-
дента. Во второй тур кампании вышли Виктор
Янукович и Юлия Тимошенко, с которыми у
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России за последнее время ни разу не возникло
конфликтных ситуаций. 19 января Дмитрий
Медведев поручил Михаилу Зурабову выехать
наконец в Киев и приступить к своим обязанно-
стям. «Позавчера на Украине прошли выборы,
первый тур. Надеюсь, что в результате оконча-
тельного подведения итогов на Украине воз-
никнет дееспособная и эффективная власть,
настроенная на развитие конструктивных,
дружественных, всесторонних отношений с
Российской Федерацией», – напутствовал ново-
го посла президент. 

Также выяснилось, что Зурабов совместит
пост посла с должностью специального предста-
вителя президента РФ по развитию торгово-эко-
номических связей с Украиной. «С этими двумя
статусами, надеюсь, вы сможете наладить все-
сторонние связи и с руководством, новым руко-

водством Украины, и с политической элитой, и с
представителями общественности, и с самыми
разными гражданами очень близкой, братской
нам страны. Я желаю вам в этом успехов!» – за-
ключил президент.

МЕДВЕДЕВ ПОТРЕБОВАЛ РАЗОБРАТЬСЯ 
С ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ

20 января глава государства провел выездное
заседание комиссии по модернизации и техно-
логическому развитию экономики России в Ли-
пецке. Перед совещанием Дмитрий Медведев оз-
накомился с деятельностью особой экономиче-
ской зоны «Липецк», посетил Новолипецкий ме-
таллургический комбинат и завод по производ-
ству металлической проволоки и металлокорда
«Бекарт Липецк». 

Увиденное Дмитрий Медведев оценил крайне
позитивно. «Присутствие здесь инвесторов – это
важный сигнал, что российская экономика раз-
вивается, сигнал для других инвесторов и пока-
затель того, что даже в период кризисного раз-
вития мировой финансовой системы инвести-
ции могут осуществляться и приносить дохо-
ды», – отметил он на встрече с руководителями
компаний-резидентов ОЭЗ «Липецк».
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Главной темой заседания комиссии стало со-
вершенствование системы технического регули-
рования, которая в России показала свою пол-
ную неэффективность. Дмитрий Медведев отме-
тил, что именно регламенты определяют конку-
рентоспособность экономики и ее инвестицион-
ную привлекательность. «Новая версия закона,
надеюсь, позволит принимать решения быстро
и качественно, принимать их в большем количе-
стве», – отметил глава государства. Президент
поручил правительству заняться этой работой и
через два месяца доложить, какое количество
документов принято. 

ПЕРВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГОССОВЕТ 
ПРЕЗИДЕНТ СОБРАЛ В КРЕМЛЕ

Под конец января президент провел обещанный
еще в конце прошлого года Госсовет, впервые по-
святив его теме развития политической системы
России. На заседание были приглашены предста-
вители всех без исключения зарегистрированных
в стране партий. И каждому представителю была
дана возможность выступить с докладом.

«Каждый из присутствующих здесь внес опре-
деленный вклад в создание нынешней полити-

ческой системы. И я готов повторить в начале
своего выступления то, о чём говорил неодно-
кратно: наша политическая система работает.
Она работает далеко не идеально, но работает. И
руководители субъектов федерации, и партий-
ные лидеры многое сделали для того, чтобы на-
ша политическая система и российская демо-
кратия стали работоспособными», – открыл за-
седание Медведев.

Президент напомнил о недавнем процессе ук-
рупнения партий, и подчеркнув, что вместе с
этим процессом партии получили особые права,
объявил: «Общество и государство дали партиям
особые права. Теперь задача развития и обнов-
ления общества и государства требует от партий
повышенного внимания к работе и особого каче-
ства демократических институтов, адекватно-
сти представительства интересов граждан, от-

ветственного подхода к выбору приемов полити-
ческой борьбы, честности, стало быть, и ясности
в позициях».

«Эти требования обращены не только непо-
средственно к партийным функционерам, но и к
региональным начальникам, к губернаторам,
большинство из которых на сегодняшний день
являются членами либо сторонниками «Единой
России», – обратил внимание глава государства.
Он еще раз повторил свой тезис необходимости
всесторонней модернизации. 

«Нам нужна экономика, основанная на ин-
теллектуальных достижениях, то есть так на-
зываемая умная экономика, – но умная эконо-
мика может быть создана только умными
людьми. Поэтому наше общество усложняется,
оно неоднородное, многомерное, составляю-
щие его группы ведут разный образ жизни,
имеют разные вкусы и взгляды, в том числе и
политические взгляды. Таким обществом не
нужно пытаться командовать – с ним нужно со-
трудничать», – отметил он. Собравшимся на-
чальникам было рекомендовано делать свою
политику «более умной, более гибкой, более со-
временной», а не заниматься «тупым админи-
стрированием».

Приехавшим в Кремле губернаторам было ве-
лено работать со всеми без исключения партия-
ми и общественными организациями, а не толь-
ко с теми, кого губернаторы представляют. «Поэ-
тому руководители всех без исключения терри-
торий обязаны взаимодействовать с отделения-
ми всех партий, действующих в регионе, даже
если эти партии и эти отделения малочисленны,
даже если за эти партии голосуют полпроцента
избирателей, но эти полпроцента избирателей –
это наши граждане, и их мнение должно быть
услышано властями. Именно поэтому я предло-
жил давать возможность высказываться в мест-
ных парламентах представителям непарламент-
ских партий. Это предложение должно быть реа-
лизовано».

Кроме того, президент раскритиковал регио-
нальные парламенты, имеющие лишь две, а то и
одну фракцию. «Одна фракция, на мой вкус, во
всяком случае, для любого региона – это слиш-
ком мало. Все равно есть люди с другими взгля-
дами, которые голосуют за другие партии. Мо-
жет быть, и две недостаточно».

Татьяна КОСОБОКОВА, 
обозреватель издания «ВВП»
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РАЗВИТИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА ТРЕБУЕТ ОТ ПАРТИЙ
ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ К РАБОТЕ»
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Президент России радикально поменял тер-
риториально-политическое устройство юга
страны. 19 января Дмитрий Медведев подпи-
сал указ о создании Северо-Кавказского фе-
дерального округа (СКФО). В восьмой по сче-
ту округ вошли Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Север-
ная Осетия, Чечня и Ставропольский край.
Полпредом в новом образовании назначен гу-
бернатор Красноярского края Александр
Хлопонин. 

О том, что на Северном Кавказе появится
человек, который будет «лично ответст-
венен за положение дел в этом регионе»

и который будет обладать «достаточными полно-
мочиями для эффективной координации работ
на данном направлении», Дмитрий Медведев
объявил в послании Федеральному собранию 12
ноября 2009 года. Однако имя нового назначен-
ца стало известно только в январе. 

19 января глава государства на встрече с гу-
бернатором Красноярского края Александром
Хлопониным объявил, что принял решение не
вводить просто очередную новую должность, а
серьезно изменить территориально-политиче-
ское устройство Северного Кавказа. Указом
главы государства появился новый – восьмой –
федеральный округ со столицей в Пятигорске.
В Южном федеральном округе, в который ра-
нее входили указанные регионы, остаются
Краснодарский край, Астраханская, Волго-
градская и Ростовская области, Адыгея и Кал-
мыкия. 

Александру Хлопонину в новом округе пору-
чено поднимать экономику, опираясь на его
успешный опыт работы в Красноярском крае.
Но очевидно, что назначение вызвано не толь-
ко сложным экономическим положением реги-

она. Президент многократно подчеркивал, что
экономическая неустроенность ведет к терро-
ристическим и экстремистским проявлениям.
«Мы смогли научиться пользоваться силовой
составляющей, это, на мой взгляд, делается
сегодня разумно, пропорционально, достаточ-
но по-современному, хотя лучше бы этого во-
обще не было. Но мы абсолютно не овладели
экономическими инструментами», – признал-
ся еще в сентябре на встрече с западными по-
литологам и экспертами Дмитрий Медведев. И
отметил, что если не предпринять усилий по
стабилизации экономики в кавказских рес-
публиках, нормализации экономической жиз-
ни в этих республиках, то «у нас ничего не по-
лучится». 

Особое раздражение главы государства вы-
зывало то, что при выделяющихся для Север-
ного Кавказа беспрецедентных федеральных
денежных средствах, «далеко не все эти деньги
надлежащим образом используются, рабочие
места не создаются так, как они должны созда-
ваться». В итоге в одной только Ингушетии
уровень безработицы достигает почти 45%.

В этом смысле Александру Хлопонину предо-
ставлены беспрецедентно широкие полномо-
чия. Он будет совмещать должность прези-
дентского полпреда с постом вице-премьера
федерального правительства. Причем, на дан-
ный момент Хлопонин – единственный пол-
пред, одновременно являющийся вице-пре-
мьером. Специально под это ноу-хау в Госдуму
уже внесены поправки в ст. 6 и ст. 11 Федераль-
ного конституционного закона «О правитель-
стве», позволяющие зампредам правительства
и федеральным министрам «замещать должно-
сти полпредов федеральных округов».

Таким образом, полпред впервые приобрета-
ет двойное подчинение – и президенту, и главе

Полпред двойного
действия

Северный Кавказ административно отделили 
от юга России



правительства, а статус полпредства сущест-
венно возрастает. Как отметил сам президент
на встрече с Хлопониным сразу после подписа-
ния указа, тем самым в руках нового полпреда
«будут сосредоточены и полномочия экономи-
ческого порядка, связанные с исполнительно-
распорядительной деятельностью правитель-
ства России, а с другой стороны, полномочия,
связанные с исполнением обязанностей прези-
дентской вертикали». 

Эксперты давно бьют тревогу по поводу из-
лишней обособленности кавказских респуб-
лик. Включение руководителя северокавказ-
ского региона, по должности являющегося за-
местителем главы президентской администра-

ции, непосредственно в состав правительства
не только повысит статус региона, но позволит
оперативно реагировать на процессы, проис-
ходящие в республиках. 

Сам Александр Хлопонин, комментируя для
издания  «ВВП» свое назначение, не исключил,
что практика совмещения постов, когда глава
федерального округа является одновременно
министром или даже вице-премьером, «станет
прецедентной». «Мы любим быть первопроход-
цами, – с улыбкой заметил он, более серьезно
добавив: – В подобных вещах самым важным
является вопрос как можно более обширных
полномочий». 

Полномочия новому «наместнику» предостав-
лены немалые. Владимир Путин уже предупре-
дил руководителей ведомств, что по первому
представлению Хлопонина в отношении нера-
дивых управленцев «будут приниматься кадро-
вые решения».

Татьяна КОСОБОКОВА, 
обозреватель издания «ВВП»
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ХЛОПОНИНУ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ШИРОКИЕ
ПОЛНОМОЧИЯ. ОН БУДЕТ СОВМЕЩАТЬ
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТСКОГО
ПОЛПРЕДА С ПОСТОМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
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Начало года – ответственное время. Подво-
дятся итоги, намечаются новые планы. В
правительстве минувший месяц был ознаме-
нован разными достижениями. При участии
Владимира Путина был открыт новый нефте-
провод и завод. Кроме того, глава правитель-
ства провел ряд совещаний и заседаний, обо-
значив приоритеты политики страны на
2010 год. Министры также сделали несколь-
ко знаковых заявлений.

ВЛАДИМИР ПУТИН В СОЧИ
Глава правительства в декабре посетил Сочи и

осмотрел объекты, которые возводятся для Зим-
ней Олимпиады 2014 года. Кроме того, Владимир
Путин открыл долгожданную объездную дорогу,
по которой транзитный и внутригородской транс-
порт будет направлен в обход центра города. «Это
замечательный подарок Сочи к Новому году, это –
часть олимпийского проекта», – отметил он.

Также Путину показали здания нового аэро-
порта, Олимпийский парк, расположенный в
Имеретинской низменности, и строящийся гру-
зовой морской порт. Последний сильно постра-
дал от недавнего мощного шторма, но премьер-
министра заверили, что это не затянет строи-
тельства, и порт откроется точно по графику – в
ноябре 2010 года.

По итогам поездки Владимир Путин поставил
удовлетворительную оценку строительству
Олимпийских сооружений. 

«У нас с вами проект уникальный. Впервые в
истории современного олимпизма возводится
такое количество объектов сразу, в комплексе,
на всю Олимпиаду, с чистого листа, в чистом по-
ле. Во всех предыдущих случаях так или иначе
использовалась имевшаяся уже заранее инфра-
структура, мы делаем это с нуля», – подчеркнул
Владимир Путин.

Он напомнил, что эксперты МОК, которые ин-
спектировали Сочи уже семь раз, дали хорошую
оценку. 

«Мы с вами должны быть скромнее, и я скажу,
что поставил бы «удовлетворительно». Еще есть
над чем работать», – отметил глава правительства.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ОТКРЫТ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Во Владивостоке запущен новый автомобиль-
ный завод. Торжественное событие произошло в
присутствии Владимира Путина.

Глава правительства осмотрел сборочный цех
предприятия и прокатился на золотистом авто-
мобиле, который был заказан главой правитель-
ства Италии Сильвио Берлускони. Кроме того,
Путину показали всю линейку грузовых и пасса-
жирских автомобилей, которые будет выпускать
завод «Соллерс», в том числе самосвалы, бетоно-
мешалки и тягачи.

Владимир Путин сказал, что страна будет раз-
вивать собственное автопроизводство. Во время
разговора с работниками завода он отметил, что
вопросы автопромышленности – очень чувстви-
тельная тема для Дальнего Востока, в котором
многие компании занимались завозом импорт-
ных машин.

«Ваш завод – это первая ласточка, но, надеюсь,
не последняя», – сказал премьер-министр. По его
словам, такое производство дает «возможность
собственного развития». 

«Ваше предприятие позволит региону разви-
вать собственную налоговую базу, а значит, бу-
дут деньги и возможности для развития соци-
альных объектов, дорожной сети, многого друго-
го, – сказал премьер, отметив, что предприятие
возвели всего за полгода. – Это рекордные сроки.
Без вашего настроя на качественную работу это
было бы невозможно».

КУРС РУБЛЯ БУДЕТ ИЗМЕНЕН
Владимир Путин заявил, что в России будет

осуществляться мягкий переход к плавающему
курсу рубля, потому что сейчас экономика стра-
ны к этому не готова.

«Не будем ничего делать такого, что бы потряс-
ло рынок. Мы очень мягенько будем переходить
к плавающему курсу», – отметил глава прави-
тельства. 

«Наша экономика пока, поскольку она мало ди-
версифицирована, не готова к полноценному
плавающему курсу национальной валюты», –

Правительство
Политический ежедневник



сказал он. Но по мере диверсификации экономи-
ки и правительство, и Центробанк начнут пере-
ходить к плавающему курсу.

НОВАЯ НЕФТЕПРОВОДНАЯ СИСТЕМА 
СТРАНЫ

В декабре введена в эксплуатацию новая неф-
тепроводная система «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан», которая будет транспортировать
нефть из Западной и Восточной Сибири на
Дальний Восток – почти на три тысячи километ-
ров. Это удовлетворит потребности дальнево-
сточного региона в энергетическом и нефтехи-
мическом сырье, а также позволит обеспечить
крупномасштабные поставки углеводородов в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже
на первом этапе мощность нефтепровода соста-
вит 30 миллионов тонн нефти в год.

Торжественный запуск и старт началу отгруз-
ки первого морского танкера были сделаны Вла-
димиром Путиным. После этого глава прави-
тельства расписался в книге почетных гостей:
«Поздравляю с началом работы, с Новым годом.
Удачи».

Комментируя запуск системы, Владимир Пу-
тин отметил, что это большое и серьезное собы-
тие как для отрасли, так и для Дальнего Востока.

«Это стратегический проект, который позволя-
ет выйти на новые рынки АТР. Россия присутст-
вует там, но в недостаточном объеме», – сказал
Путин. Премьер-министр напомнил, что реше-
ние о строительстве было принято 31 декабря
2004 года. И, несмотря на финансовый кризис,
все удалось осуществить без сбоев.

По его словам, новый нефтепровод, который
полностью находится на территории России, по-
зволит избежать зависимости от транзитных
стран.

Кроме того, запуск и дальнейшее развитие си-
стемы повлечет расширение возможностей для
отечественного судостроения. Уже сейчас, по
словам Владимира Путина, программа граждан-
ского судостроения на Дальнем Востоке оцени-
вается в 5 миллиардов долларов.
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«ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЙТИ
НА НОВЫЕ РЫНКИ АТР. РОССИЯ
ПРИСУТСТВУЕТ ТАМ, 
НО В НЕДОСТАТОЧНОМ ОБЪЕМЕ»
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Государство намерено помогать судостроению
субсидированием кредитов при покупке отече-
ственных судов. Для этого из госбюджета выде-
лено около 130 миллионов рублей. 

Находясь в Приморье, Владимир Путин отме-
тил, что регион активно готовится к саммиту
АТЭС, который пройдет во Владивостоке в 2012
году. 

Глава правительства заверил, что усилия по
развитию региона будут продолжены, в том чис-
ле в связи с этим грандиозным мероприятием.
Стратегия развития Дальнего Востока и бай-
кальского региона до 2025 года позволит обеспе-
чить формирование устойчивой экономики,
подчеркнул премьер-министр.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА НА «САПСАНЕ»
Глава правительства Владимир Путин совер-

шил поездку на новом скоростном поезде «Сап-
сан», который курсирует между Санкт-Петер-
бургом и Москвой. Вместе с ним в вагоне бизнес-
класса ехали руководитель ОАО «РЖД» Влади-
мир Якунин и генеральный конструктор поезда
Андреас Липп. 

Владимиру Путину подробно рассказали, как
создавался поезд, каким образом осуществляет-

ся контроль над его системами. Конструктор по-
яснил, что системы «Сапсана» автоматически
проверяются каждые десять секунд и информа-
цию одновременно получает машинист поезда и
центральный диспетчерский пост. 

Кроме того, в разговоре поднимались вопросы,
связанные с расширением скоростной железной
дороги страны. Глава «РЖД» сообщил, что в ско-
ром времени будет приобретено еще несколько
десятков поездов, аналогичных «Сапсану».
Шестнадцать произведут уже в России. Их пла-
нируется использовать, в том числе, в Сочи во
время Зимних олимпийских игр 2014 года.

Председатель правительства побывал в кабине
машиниста, осмотрел другие вагоны и выпил
чай в вагоне-ресторане. Пассажиры, узнав главу
правительства, просили у него автографы. 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Владимир Путин провел 30 декабря последнее
в 2009 году заседание Президиума правительст-
ва РФ. На нем были подведены экономические
итоги года. 

По словам Владимира Путина, активная фаза
кризиса в стране закончилась, и возобновился
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Владимир Путин и руководитель
ОАО «РЖД» Владимир Якунин в вагоне
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экономический подъем. Тем не менее, антикри-
зисные меры продолжатся. Особую поддержку
получат автопром и строительство. 

В целом экономические итоги года выглядят
неплохо, отметил Путин. Инфляция составила
около 9 процентов, курс рубля остается стабиль-
ным и прогнозируемым, а реальные доходы на-
селения выросли за год на 0,7–1%. Масштабы
потерь оказались серьезными, но не такими
большими, как прогнозировалось ранее. 

Путин выразил надежду, что ситуация и даль-
ше будет улучшаться. Он поблагодарил Кабинет
министров за работу и отметил необходимость
добиваться «реальных, ощутимых перемен к
лучшему».

«Прошедший год не был потерян для реализа-
ции долгосрочной стратегии развития страны.
Хотел бы поблагодарить вас за эту проведенную
совместную работу, за то, что мы действовали
как сплоченная команда, объединенная общей
целью. И еще очень важно, что мы всегда чувст-
вовали поддержку и понимание того, что мы де-
лаем, со стороны граждан РФ. Это самое важное
в нашей работе. Нужно сделать в будущем все,
чтобы сохранить эту поддержку, поддержать на-

дежды людей на восстановление экономики,
восстановление социальной сферы, на измене-
ние к лучшему», – сказал Путин.

Президент Дмитрий Медведев также выразил
удовлетворение деятельностью Кабинета мини-
стров и поблагодарил лично Путина за работу в
2009 году. 

Говоря о ближайших задачах, премьер-ми-
нистр особое внимание уделил социальной по-
литике. В центре внимания властей в 2010 году
будут модернизация пенсионной системы и обя-
зательного медицинского страхования, нацио-
нальный проект «Образование», ситуация на
рынке труда.

«Специальные программы содействия занято-
сти должны быть реализованы в моногородах.
Начнем, как и было объявлено, с Тольятти», – со-
общил Путин. 

Были поставлены и задачи, связанные с проб-
лемами жилья. «Необходимо выполнить все на-
меченные планы в жилищной сфере, продол-
жить расселение аварийного жилого фонда, рас-
селить трущобы, дать людям возможность жить
в нормальных, современных условиях», – сказал
Путин.

Также он заявил о необходимости полностью
обеспечить жильем ветеранов войны и военно-
служащих Минобороны, напомнив, что еще не-
давно это считали невыполнимой задачей. «В
2010 году мы должны закончить решение этой
проблемы», – подчеркнул премьер. 

«И, конечно, главное решение уходящего года –
это модернизация пенсионной системы. Цена
пенсионной реформы очень высока – более 700
миллиардов рублей, но мы пошли на такой вы-
бор сознательно, понимая нашу ответствен-
ность и моральный долг перед старшим поколе-
нием», – сказал Путин, отметив, что в России не
останется пожилых людей с доходами ниже про-
житочного минимума.

Затронув экономические вопросы, Владимир
Путин призвал побудить российские компании
заниматься модернизацией. «Необходимо при-
нять новые техрегламенты, продолжить внедре-
ние современных моделей управления в госкор-
порациях и акционерных обществах, контроли-
руемых государством», – сказал глава правитель-
ства. По его мнению, нужно подумать и о допол-
нительных механизмах налогового стимулиро-
вания инноваций.

Подытоживая сказанное, Владимир Путин вы-
разил уверенность в экономическом росте стра-
ны. Он сказал, что рост валового внутреннего
продукта России в 2010 году составит примерно
три процента.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
31 декабря глава правительства поздравил всех

жителей России с наступающим Новым годом.
Он рассказал, какой должна быть жизнь, чтобы
приносить удовлетворение. По его словам, она не
должна состоять лишь из праздников, но должна
двигаться через трудности к успеху. 

«Мы все всегда ждем Новый год. Ждем его, по-
тому что ожидания Нового года связаны если не
с ожиданием какого-то чуда, то с ожиданием как
минимум перемен, и перемен к лучшему. 

Вместе с тем, если жизнь всегда будет состоять
только из брызг шампанского, фейерверков и
праздников, она тоже не принесет полного удов-
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«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО МЫ ВСЕГДА
ЧУВСТВОВАЛИ ПОДДЕРЖКУ И
ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ,
СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН РФ. ЭТО САМОЕ
ВАЖНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ»



летворения. Как правило, удовлетворение при-
носит жизнь тогда, когда она связана с преодо-
лением каких-то трудностей и движением к ус-
пеху через эти трудности. 

Вот мое пожелание заключается в том, чтобы
эти трудности носили прикладной тренировоч-
ный характер, чтобы это было только дорогой к
успеху, но чтобы успехи наши были существен-
ными, грандиозными, действительно вели к улуч-
шению нашей жизни по всем составляющим ее».

РСПП ПРИГЛАСИЛИ НА ЗАСЕДАНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

На встрече премьер-министра Владимира Пу-
тина с главой Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Александром Шохи-
ным было решено, что члены РСПП станут при-
сутствовать на заседаниях правительства. Кро-
ме того, Шохин пригласил главу правительства
посетить съезд РСПП в апреле этого года. На нем
планируется принять программу развития биз-
неса страны на 2010–2012 годы.

«За приглашение спасибо. Правительство
сделает все необходимое, чтобы качественно
подготовиться к этому мероприятию. Я дам по-

ручения вице-премьерам, своим заместителям,
министрам, чтобы бизнес-сообщество могло
ясно, четко формировать свои требования, по-
желания к власти, в данном случае к прави-
тельству, основываясь на наших консультаци-
ях», – ответил Путин.

ВСТРЕЧА ПУТИНА И ЭРДОГАНА
В январе состоялась встреча премьер-минист-

ров России и Турции, на которой был затронут
ряд важных вопросов в энергетической и гума-
нитарной сфере. 

Стало известно, что Россия и Турция уже вес-
ной могут отменить визовый режим. «Мы при-
ступили к работе по его отмене», – сказал турец-
кий премьер Реджеп Эрдоган. 

В свою очередь глава российского правитель-
ства отметил, что Россия и Турция могут обме-

ниваться активами в области энергетики. По
его словам, российские компании готовы при-
нять участие в приватизации турецких пред-
приятий. 

Также Путин сообщил, что Турция до 10 нояб-
ря может выдать разрешение на строительство в
своих водах газопровода «Южный поток». По сло-
вам Владимира Путина, экологическая экспер-
тиза турецкого участка завершена на 100 про-
центов, а геологические и сейсмические рабо-
ты – на 85–90 процентов.

Кроме того, Турция и Россия подписали заяв-
ление о взаимодействии в сооружении АЭС в
Турции.

По итогам переговоров было заявлено, что Рос-
сия и Турция готовятся перейти на осуществление
взаимных операций в рублях и турецких лирах. 

Премьер-министр Эрдоган сказал, что его
страна уже завершила реформирование законо-
дательства, необходимое для осуществления
операций в рублях. «Как проинформировал меня
Владимир Путин, в Российской Федерации тоже
ведется такая работа, после ее окончания мы пе-
рейдем на расчеты в рублях и лирах, что избавит
предпринимателей от колебания курсов ва-
лют», – сказал он.

НАЦФОНД ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ
В 2009 году Россия получила от размещения

средств нацфондов доходы в размере почти че-
тырех миллиардов долларов. Об этом Владимир
Путин сообщил на заседании Президиума пра-
вительства. 

Выступавший вслед за ним вице-премьер, ми-
нистр финансов Алексей Кудрин уточнил, что в
прошлом году в результате размещения средств
резервного фонда и фонда национального благо-
состояния государство получило 112 миллиар-
дов рублей, что в пересчете составляет 3,7 мил-
лиарда долларов.

При этом доходность по средствам из резерв-
ного фонда составила 3,5 процента годовых, по
ФНБ – 4,5 процента.

НОВАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ»
В 2010 году правительство примет новую про-

грамму «Жилище». 
«Мы должны сформировать наши планы в жи-

лищной сфере на среднесрочную перспективу. В
том числе принять новую федеральную целевую
программу «Жилище», – сообщил Владимир Пу-
тин на заседании Президиума правительства.
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«КАК ПРАВИЛО, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПРИНОСИТ ЖИЗНЬ ТОГДА, КОГДА ОНА
СВЯЗАНА С ПРЕОДОЛЕНИЕМ КАКИХ-ТО
ТРУДНОСТЕЙ И ДВИЖЕНИЕМ К УСПЕХУ
ЧЕРЕЗ ЭТИ ТРУДНОСТИ»



Говоря о других важных приоритетах, глава
правительства остановился на мерах по под-
держке бизнеса и упомянул переход на упрощен-
ную систему налогообложения для организаций
с выручкой менее 60 миллионов рублей в год.

«Это серьезная мера поддержки малого и сред-
него бизнеса. Но наряду с ней мы должны реали-
зовывать и другие шаги, направленные на стиму-
лирование предпринимательства и создание но-
вых рабочих мест. В 2010 году эта задача остает-
ся актуальной», – отметил глава правительства.

Другим значимым направлением работы Пу-
тин назвал обеспечение доступа к информации о
деятельности органов госвласти и местного са-
моуправления. 

По его словам, в этом году у россиян должна
появиться возможность использовать интернет
для того, чтобы подавать заявления на получе-
ние услуг. «Эти сроки, безусловно, необходимо

выдержать, причем не в ущерб качеству предос-
тавляемых услуг», – подчеркнул Путин, вновь от-
метив, что данная мера избавит граждан от не-
обходимости «бегать по очередям и различным
инстанциям».

НАЧИНАЕТСЯ УТИЛИЗАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Правительство выделяет более 11 миллиардов
рублей на эксперимент по стимулированию про-
даж новых легковых автомобилей за счет утили-
зации старых. Он пройдет с марта по ноябрь, а к
осени будет разработана концепция общероссий-
ской системы сбора и утилизации автомобилей. 

Каждый россиянин, сдав в утиль машину
старше десяти лет, получит скидку на произве-
денное в России новое авто в размере 50 тысяч
рублей. Эта инициатива призвана поддержать
отечественный автопром. 

Эксперимент будет проводиться во многих реги-
онах – в Москве, Санкт-Петербурге, республиках
Башкирия, Татарстан и Удмуртия, в Краснодар-
ском, Красноярском и Приморском крае, а также в
одиннадцати областях: Московской, Свердлов-
ской, Ростовской, Самарской, Челябинской, Ни-
жегородской, Новосибирской, Ленинградской, Ка-
лининградской, Ульяновской и Калужской.
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В ПРОШЛОМ ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА И ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВО
ПОЛУЧИЛО 112 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Фото ИТАР-ТАСС

Председатель правительства РФ Владимир
Путин, первый заместитель председателя

правительства РФ Виктор Зубков, руководитель
аппарата правительства РФ Сергей Собянин,
заместители председателя правительства РФ

Сергей Иванов и Игорь Сечин



РОССИЯ НАМЕРЕНА ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ИМПОРТА ПТИЦЫ

1 января 2010 года вступили в силу жесткие
санитарные правила обработки мяса птицы, ко-
торые ограничивают применение хлора и содер-
жание влаги. В результате пострадали экспорте-
ры США, которые теперь не смогут ввозить та-
кую продукцию в нашу страну.

Владимир Путин, выступая на совещании по
развитию российского птицеводства, проком-
ментировал эту ситуацию. Он заявил, что США
оказались не готовы соблюдать требования
российских ветеринарных служб. Глава прави-
тельства подчеркнул, что ветеринарные стан-
дарты взяты не «из воздуха» и приняты во всем
Евросоюзе. По его мнению, ничего лишнего
власти России не потребовали.

Владимир Путин подчеркнул, что страна
готова искать других поставщиков птицы.
Более того, Россия намерена увеличивать
собственное производство, чтобы снизить за-
висимость от импортных поставок птицы, а
через четыре-пять лет полностью от них от-
казаться. 

«Мы ясно и четко должны понимать, что наше
внутреннее производство должно обеспечивать
наше население в полном объеме товарами нуж-
ного качества и по приемлемой цене. Следует за-
действовать дополнительные резервы для увели-
чения собственного производства, ускорить реа-
лизацию намеченных планов развития отрасли», –
сказал Путин.

Он подчеркнул, что политической подоплеки
здесь искать не следует, и речь идет исключи-
тельно об экономике и безопасности продукции. 

«Главное – это охрана здоровья человека», – от-
метил премьер-министр.

ПЕНСИИ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ
Пенсии в России за 2010 год вырастут на 46

процентов. Об этом Владимир Путин сообщил
на встрече с председателем правления Пенси-
онного фонда Антоном Дроздовым. 

Глава правительства подчеркнул, что нужно
четко выстроить работу по выплате пенсий.

«Повышение денежных доходов пенсионеров,
разумеется, не может не приветствоваться все-
ми получателями, пенсионерами прежде всего.
Но работа… должна быть проведена без сбоев. С
тем, чтобы у нас не было бы ни одного человека,
который оказался бы «за бортом» принятых ре-
шений», – подчеркнул Путин.

«Ну и, конечно, к индексации нужно быть свое-
временно готовыми в течение года. Потому что
общий уровень повышения у нас будет около 46
процентов», – отметил он.

Кроме того, глава правительства напомнил, что
перед Пенсионным фондом стоит еще одна важ-
ная задача – разработать механизм дополнитель-
ных социальных выплат, которые доведут размер
каждой пенсии до прожиточного минимума.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА 
НАД «ЮЖНЫМ ПОТОКОМ»

Первый вице-премьер Виктор Зубков сообщил,
что все подготовительные работы по прокладке
газопровода «Южный поток» могут завершиться
к осени 2010 года. Газопровод должен начать ра-
ботать в конце 2015 года и обеспечить около 35
процентов поставок российского газа в Европу. 

«К сентябрю-октябрю будут закончены изы-
скательские работы и проектные работы, и все
документы могут быть подготовлены для того,
чтобы с осени уже приступить к работам по
«Южному потоку», – сказал Зубков.

По его словам, работы в рамках проекта идут
неплохо.

СТРАНА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЗДОРОВОЙ

Владимир Путин утвердил антиалкогольную
концепцию, с помощью которой государство
рассчитывает в течение десяти лет снизить по-
требление алкогольной продукции в стране бо-
лее чем вдвое, а также полностью уничтожить
нелегальный рынок алкоголя.

Это будет реализовано с помощью ужесточе-
ния ответственности за нарушения в области
производства и оборота алкоголя, а также огра-
ничения рекламы этой продукции и новой поли-
тики ценообразования.

Кроме того, глава правительства поручил
Минздравсоцразвития выделить 350 миллионов
рублей на пропаганду здорового образа жизни. В
частности, она будет направлена против потреб-
ления алкоголя и табака.
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КАЖДЫЙ РОССИЯНИН, СДАВ В УТИЛЬ
МАШИНУ СТАРШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ, ПОЛУЧИТ
СКИДКУ НА ПРОИЗВЕДЕННОЕ В РОССИИ
НОВОЕ АВТО В РАЗМЕРЕ 50 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ



Также Владимир Путин подчеркнул необходи-
мость запрета продажи курительных смесей. По
его словам, нельзя допускать маскировки этих
смесей под разрешенную продукцию.

«У нас достаточно много предприимчивых лю-
дей, которые думают, прежде всего, о собствен-
ной выгоде и наживе и не думают о последстви-
ях тех действий, которые они совершают. Поэто-
му нельзя допустить, чтобы кто-то имел возмож-
ность переклеить какие-то бумажки на том това-
ре, который они раньше продавали, или что-то
добавить несущественное, что позволило бы им
на практике фактически продолжить ту дея-
тельность, которой они занимались», – подчерк-
нул он.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОПК
18 января в Воронеже состоялось совещание

по вопросам развития оборонно-промышленно-
го комплекса. Выступая на нем, Владимир Пу-
тин рассказал, что в ближайшие годы армия по-
лучит новейшие системы связи и разведки. 

«Наш ориентир на ближайшие годы – дать вой-
скам технику нового поколения, сделать значи-
тельный шаг вперед», – отметил он. Путин на-
помнил, что это является одним из ключевых

приоритетов оборонной программы и на реше-
ние этой задачи предусмотрены значительные
бюджетные средства. 

«На первый план выходит высокая управляе-
мость войск – от стратегического до тактическо-
го звена, надежность и устойчивость связи, ши-
рокое использование средств радиоэлектрон-
ной борьбы и разведки. Все это позволяет эф-
фективно применять высокоточное оружие, а
точнее, и все об этом знают, без этого и не может
быть эффективного применения, да и вообще
какого-либо применения высокоточного ору-
жия», – сказал Путин.

У России есть хороший научно-технический
задел, который нужно грамотно использовать,
подчеркнул глава правительства и обратил вни-
мание на необходимость четкой координации
предприятий ОПК.
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РОССИИ НУЖНА МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ

Министр экономического развития Эльвира
Набиуллина на международной конференции
«Россия и мир: вызовы нового десятилетия»
заявила, что стране нужна модернизация эко-
номики. По ее словам, это объективное требо-
вание времени, причем одновременно важно
диверсифицировать экономику. Пока же мо-
дернизация во многом остается провозгла-
шенным лозунгом, который на деле не реали-
зуется. 

«Лозунг модернизации надо подкрепить дела-
ми. А для этого надо укреплять мотивацию людей,
мотивацию экономики, бизнеса. Надо создать ус-
ловия, в которых во всем обществе возникал
спрос на модернизацию», – заявила Набиуллина.

Министр полагает, что нужно провести корен-
ную модернизацию отношения к бизнесу, к че-
ловеку, улучшение инвестиционного климата
через создание понятных и последовательных
правил ведения бизнеса, обеспечение социаль-
но-экономической стабильности. 

«Конкуренция за человека, за человеческий ка-
питал все больше обостряется. И нам тоже пред-

стоит конкурировать за будущих бизнесменов,
чтобы они стремились работать в нашей стра-
не», – подчеркнула министр.

Кроме того, Набиуллина выразила уверен-
ность, что 2010–2011 годы «должны быть годами
серьезного улучшения инвестиционного клима-
та в России».

ВСЕРОССИЙСКИЙ СБОР МЧС
Председатель правительства посетил Всерос-

сийский сбор Министерства чрезвычайных си-
туаций. Он осмотрел современное оборудование
спасателей и познакомился с последними техно-
логиями министерства, в том числе с новейшей
техникой, которой пользуется МЧС. 

Глава правительства отметил, что только за
прошедший год МЧС удалось спасти более 150
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тысяч человек. По его словам, устойчиво снижа-
ется число погибших в дорожно-транспортных
происшествиях и при пожарах. Путин выразил
признательность за проделанную спасателями
работу и заявил, что безопасность граждан ос-
тается одним из важнейших приоритетов госу-
дарства.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что
в настоящий момент система предупреждения
чрезвычайных ситуаций все еще недостаточно
эффективна: «Нужно признать: проблем еще
слишком много, и в первую очередь по-преж-
нему низкой остается эффективность системы
предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Особенно это заметно на примере пожарного
надзора. Самая страшная из них – «это траге-
дия в Перми, которая унесла жизни более
150 человек».

Однако «авторитет спасателей в обществе
очень высок и давайте будем этим дорожить»,
подчеркнул глава правительства. Завершая
свой визит, Владимир Путин вручил отличив-
шимся сотрудникам МЧС государственные на-
грады.

ТАРИФЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПУБЛИЧНЫМИ
И ПОНЯТНЫМИ

Владимир Путин заявил, что список платных
государственных услуг и тарифов должен быть
публичным, ясным, понятным и исчерпываю-
щим.

«Если нужно внести поправки в действующее
законодательство, давайте сделаем это опера-
тивно», – отметил глава правительства.

При этом, по его словам, тарифы на платные
услуги должны быть экономически обоснован-
ными и необременительными.

«Эти функции по взиманию различных плате-
жей не должны передаваться коммерческим ор-
ганизациям, а должны напрямую исполняться
органами власти», – заявил Путин.

«Нужно провести какую-нибудь экспертизу,
приходит человек в соответствующий пожар-
ный орган, а ему говорят: идите в такую-то кон-
тору «Рога и копыта» и только после получения
справки из этой конторы мы вам дадим соответ-
ствующее разрешение. Человек идет в эту конто-
ру, а там ему выкатывают ценник, и ценник
этот – сотня тысяч рублей. И вот так человек бе-
гает по различным инстанциям, где с него день-
ги дерут. Эта практика должна быть исключена
абсолютно», – потребовал премьер-министр.

ПРИКАЗАНО СЛУШАТЬ 
ХЛОПОНИНА 

Указом президента России Дмитрия Медве-
дева был создан новый федеральный округ –
Северо-Кавказский, с центром в Пятигорске.
В него включены семь регионов, ранее вхо-
дивших в состав Южного федерального окру-
га.  Александр Хлопонин, назначенный пол-
номочным представителем президента в ок-
руге, одновременно стал вице-премьером рос-
сийского правительства. Он отбыл к месту но-
вой службы 22 января, а на следующий день в
Пятигорск приехал премьер-министр Влади-
мир Путин.

В Пятигорске Путин провел совещание по
социальному развитию Северного Кавказа с
участием Хлопонина и всех глав субъектов
федерации, объединенных в СКФО. «Предсто-
ит существенно повысить эффективность фе-
деральной политики, в том числе обеспечить
жесткий контроль за использованием госу-
дарственных средств», – отметил глава прави-
тельства. 

Премьер поставил перед региональными ру-
ководителями масштабную задачу: «Должна

быть разработана комплексная стратегия раз-
вития по федеральному округу в целом, а на ее
основе четкие планы по каждому региону – как,
что, в какие сроки и за счет каких ресурсов не-
обходимо решать те или иные проблемы». Ко-
ординация этой работы и контроль исполне-
ния возложены на Хлопонина, получающего
широкие полномочия. 

«Обращаю внимание всех ведомств: по пер-
вому же представлению Александра Геннадие-
вича Хлопонина должны незамедлительно
приниматься кадровые решения в отношении
руководителей и сотрудников территориаль-
ных органов федеральных структур, допуска-
ющих нарушения в своей деятельности, или
не желающих, либо не умеющих должным об-
разом работать», – предупредил Владимир Пу-
тин.
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В декабре состоялся традиционный теле-
мост, в рамках которого российский премьер-
министр ответил на вопросы россиян. Ре-
кордная продолжительность общения (более
четырех часов) позволила обсудить самый
широкий круг вопросов, интересующих гра-
ждан РФ. Отметим, что особое место в теле-
программе заняли представители тех горо-
дов и предприятий, которые Путин посетил в
течение прошедшего года.

Характерная особенность телемостов Вла-
димира Путина (а их традиция была за-
ложена еще в 2001 году) – своего рода

двойное позиционирование. С одной стороны,
многомиллионная аудитория телеканалов и ра-
диостанций, с другой – куда менее многочислен-
ные чиновники, в центре и на местах.

Медийные теоретики говорят, что в общем
случае размывание целевой аудитории – прием
не очень удачный. Однако теория – теорией, а
на практике все иногда получается совсем по-
другому.

Так и в нашем случае. По подсчетам медиа-ана-
литиков, программа «Разговор с Владимиром Пу-
тиным. Продолжение» имела достаточно высокий
рейтинг среди телезрителей (в Москве, к примеру,
ее смотрел каждый четырнадцатый житель столи-
цы – и это в рабочее время). В то же время, можно
не сомневаться, что среди представителей элит –
политических, предпринимательских и прочих, –
рейтинг был еще выше. Чиновники, бизнесмены и
вообще те, кого принято называть «людьми, при-
нимающими решения», внимательно слушали,
что расскажет им глава правительства. 

Как выяснилось (это можно отнести к заслуге
режиссеров и пресс-службы), рассказ сопровож-
дался еще и показом. Фактически, стране пока-

зали ее портрет. А представителям элит – показа-
ли страну. Ту самую страну, которую некоторые
из них видят, по большей части, из окна комфор-
табельного автомобиля.

Дело в том, что двойной оказалась не только
аудитория. «Двойное дно» проявилось и у самого
названия программы. Формально, слово «про-
должение» переносило нас на год назад, когда
Путин первый раз обращался к россиянам через
каналы массовой коммуникации в ранге пре-
мьер-министра: тогда это получило название
«Разговор с Владимиром Путиным».

Но был в декабрьском диалоге-2009 и второй
план, который тоже вполне заслуживает назва-
ния «продолжение». Дело в том, что значительную
часть вопросов задавали «люди с мест»: корпунк-
ты были организованы в тех городах, которые за
последний год посетил Путин. В течение года гла-
ва российского правительства много ездил по
России, общался с народом – и вот теперь, в дека-
бре, это общение получило свое продолжение.

Это подтвердил и сам премьер: «Что касается
встречи с трудовыми коллективами, то они по-
лезны и для меня, и для всего правительства, по-
тому что это «живая» связь с людьми и их пробле-
мами. Даже в ходе подготовки к сегодняшнему
мероприятию мы вчера сидели с коллегами до-
поздна, смотрели на поступающие по интернету,
по СMС вопросы. ...Это и есть обратная связь».

В этом контексте становится понятно, почему
после кратких ответов на вопросы журналистов
по животрепещущим темам (борьба с террориз-
мом и завершение экономического кризиса)
Владимир Путин перешел к конкретике.

ПИКАЛЕВО И ДАЛЕЕ
Закончился ли кризис?.. Естественно, этот во-

прос волнует подавляющее большинство росси-

Элите показали
страну

Главный принцип, по которому строилось декабрьское
телеобщение Владимира Путина с россиянами, –

«от частного к общему»



ян. Ответ был дан – без шапкозакидательства, но
вполне недвусмысленный:

«В последние пять месяцев у нас происходит
рост экономики. Он скромный, но это все-таки
положительная тенденция – в среднем по 0,5
процента в месяц. Я очень рассчитываю на то,
что в середине следующего года эти показатели
позитивного развития экономики страны будут
более значимыми. Хотя, повторяю, тенденции,
такой «тормозной путь», что ли, кризиса мы
все-таки в первом квартале, а часть и во втором
квартале 2010 года, конечно, еще будем ощу-
щать».

И далее – вопросы с мест. Они, собственно, и
составили основной массив диалога – при том,
что общее количество обращений (телефон,
СМС, интернет) было в этом году рекордным –
более двух миллионов. И очень логично, что пер-

вый разговор состоялся с жителями Пикалево:
вряд ли кто поспорит с тем, что эта поездка Пу-
тина стала в прошедшем году наиболее резо-
нансной.

Именно в общении с жителями Пикалево опре-
делился еще один лейтмотив телемоста. Некото-
рые журналисты заговорили, что нынешний ди-
алог в значительной степени свелся к обсужде-
нию частных, локальных вопросов.

Это, мягко говоря, не вполне соответствует ис-
тине. Дело в том, что и ответы на вопросы, да и
сами вопросы во многом демонстрировали то,
что философы называют «индуктивным мето-
дом»: переход от частного к общему.

Что было сразу продемонстрировано: «Если об-
становка потребует, я приеду и к вам, и в любое
другое место, в любую другую точку Российской
Федерации – это мой долг», – обозначил свою по-
зицию глава правительства. Уточнив, что это –
крайние меры, а главное – наладить нормаль-
ный производственный процесс. 

Иными словами, речь идет именно о систем-
ном подходе, частью которого и является пере-
ход от частного к общему: «Мы держим под по-
стоянным вниманием и под контролем ситуа-
цию в моногородах, в том числе и в Пикалево.
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Я поручил одному из моих заместителей соз-
дать специальную группу по моногородам. На
экспертном уровне, на уровне администраций
регионов и в правительстве Российской Феде-
рации мы эти процессы отслеживаем. ...Но все
время присутствовать в этом процессе госу-
дарству на уровне правительства, видимо, то-
же неправильно. Нужно искать какие-то дру-
гие решения, более фундаментального и обще-
го характера, во всяком случае, для этой от-
расли». 

Понятно, что пределами отрасли проблема не
ограничивается. Пикалево – классический «не-
большой» моногород, но есть варианты и куда
более масштабные. Характерный пример – Толь-
ятти: один из вопросов касался переговоров Пу-
тина с руководством концерна «Рено» в Париже.

«Всем известно, что я был в Париже, – заме-
тил Путин, – но, видимо, не всем известно, что
я неоднократно был и на «АвтоВАЗе». Вот я хочу
напомнить, что прежде, чем поехать в Париж,
все-таки считал своим долгом побывать у вас, в
рабочем коллективе и с руководством погово-
рить. Мы создали специальную комиссию, по
сути, по проблемам «АвтоВАЗа» и по проблемам
Тольятти как моногорода. Это очень важная
для нас точка – крупный город и моногород од-
новременно».

Проблемы российского автопрома, и без того
являющегося одним из самых слабых мест оте-
чественной экономики, значительно обостри-
лись во время кризиса, который нанес ощути-
мый удар по отрасли в международном мас-
штабе (на грани банкротства оказались даже
признанные мировые гранды). Неудивительно,
что еще одним участником телемоста стали На-
бережные Челны: вопросы премьер-министру
задавали сотрудники «КАМАЗа», где он тоже по-
бывал в прошлом году. «Мы приняли меры пря-
мой поддержки, это касается выделения феде-
ральных средств. Сначала выделили 12,5 мил-
лиарда, потом еще 3 миллиарда на дополни-
тельную закупку автотехники для федеральных
нужд: для МЧС, для Минобороны, МВД, – на-
помнил Путин. – Мы выделили дополнительные
деньги в размере 20 миллиардов и вместе с ре-
гионами начали закупки техники для муници-
пальных нужд, для обновления муниципально-
го транспорта. ...Мы продолжим все эти про-
граммы в 2010 году. ...Так что поддержка со
стороны государства будет. Но для «КАМАЗа»
это еще не все. У вас есть хорошие программы,

связанные с обновлением производства, с уве-
личением уровня инновационной составляю-
щей производства».

ОТ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ДО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Отметим, что именно машиностроительному
комплексу было уделено основное внимание в
ходе телемоста. Да, цены на углеводороды зна-
чительно «просели» во время кризиса и пока еще
не вернулись к показателям полуторагодичной
давности. Но посткризисное инновационное
развитие выводит на первый план обрабатыва-
ющие отрасли, и в первую очередь – машино-
строение, в том числе «оборонку».

«У нас ОПК действительно демонстрирует не-
плохие показатели», – отметил Путин, отвечая на
вопрос монтажника радиоэлектронной аппара-
туры и приборов из Комсомольска-на-Амуре
(еще один город, который посетил в этом году
премьер). «Я уже говорил, если в целом по про-
мышленности падение, и значительное, то ОПК,
наоборот, растет. В этом году, во всяком случае,
вырос на 3,7 процента. В целом, это неплохой
показатель. 

Но проблем в ОПК очень много... связанных с
необходимостью технологического переоборудо-
вания наших ведущих предприятий, потому что
на старом оборудовании образца 50-х годов мы
не сможем производить современную боевую
технику, для того чтобы безусловно обеспечить
нашу обороноспособность. Эти задачи все – ре-
шаемые, и мы их решаем и будем решать».

Проблемы энергетического машиностроения
Путин обсудил с жителями города на Неве, на-
помнив им о своем июньском визите и сообщив
об амбициозных планах правительства в этой
отрасли: 

«Что касается Ижорских заводов. Это крупней-
шее наше предприятие с большими традиция-
ми. Энергетическое машиностроение – очень
важная отрасль. У нас большие планы по разви-
тию атомной энергетики. Если в советские годы,
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«МЫ СОЗДАЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ
КОМИССИЮ, ПО СУТИ, ПО ПРОБЛЕМАМ
«АВТОВАЗА» И ПО ПРОБЛЕМАМ ТОЛЬЯТТИ
КАК МОНОГОРОДА. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ДЛЯ НАС ТОЧКА»



за все десятилетия, было построено, по-моему,
35–38 крупных энергоблоков, то в ближайшие
десять лет мы планируем построить 30–32. То
есть представляете, объем колоссальный. Сред-
ства у компании «Росатом» на это есть, мы ее до-
полнительно даже поддержали. Вопрос в конку-
рентоспособности вашей продукции».

А что же социальные вопросы? Разумеется, им
тоже было уделено значительное внимание.
Причем, опять-таки, с переходом от общего к ча-
стному. Диалог с работницей одного из флагма-
нов отечественного машиностроения, НПО им.
Хруничева, был посвящен вопросам пенсионно-
го обеспечения. И сразу – вопрос из зала по еще
одной социальной теме – использование «мате-
ринского капитала».

«Я знаю, как в нашем обществе бережно к де-
тям относятся, как думают об их будущем, об об-
разовании, – откликнулся Путин. – Поэтому мы
посчитали, что на образование можно истра-
тить деньги. Ну и на улучшение жилищных ус-
ловий. Можно внести эти средства в общий се-
мейный капитал, добавить их или использовать
на ипотеку. ...По плану это использование долж-
но было бы начаться с 1 января 2010 года. Мы
пошли на то, чтобы можно было использовать

эти деньги в 2009 году в связи с кризисными яв-
лениями в экономике и в связи с тем, что часть
граждан оказались в трудной жизненной ситуа-
ции, утратили либо работу, либо значительную
часть своего заработка. В этом случае семьи мог-
ли снять эти деньги и использовать их на реше-
ние проблем при погашении ипотечных креди-
тов. ...Расширение списка возможных вариан-
тов использования материнского капитала воз-
можно и в дальнейшем». 

Говоря о жилищных проблемах, не забыл Пу-
тин и о ветеранах: «Решение принято. Оно окон-
чательное. Все ветераны Великой Отечествен-
ной войны вне зависимости от того, встали они
на очередь до 1 марта 2005 года или не встали,
должны получить квартиру. Для этого мы выде-
ляем необходимые ресурсы в 2010 году».

Таким образом, действуя методом «от частного
к общему», Владимир Путин ответил на конкрет-
ные вопросы и обсудил широкую повестку дня
как по социально-экономической, так и по поли-
тической проблематике. Другой аспект заключа-
ется в том, что зрителям показали страну. В том
числе и зрителям «элитным».

Сергей ИЛЬИН, шеф-редактор издания «ВВП»
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«прямой линии» с премьер-министром РФ
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Зима для российского парламента – время пе-
реходное. В декабре завершилась осенняя
(она же – бюджетная) сессия, в январе откры-
лась весенняя. Так уж повелось, что парла-
ментские сезоны не совпадают с природны-
ми. Зато у нас есть возможность и подвести
итоги работы Государственной думы за сен-
тябрь-декабрь минувшего года, и познако-
миться с думскими планами на ближайшие
месяцы.

Всего за период осенней сессии прошлого
года Государственная дума приняла 174
закона. Основным направлением рабо-

ты Госдумы в осеннюю сессию стала борьба с
кризисом. Борьба велась совместно с прави-
тельством, которое за это время дважды отчи-
талось перед депутатами о своих действиях по
реализации принятого недавно федерального
закона. Правительство обращалось к законода-
телям с просьбой поддержать те или иные ме-
ры, которые требовали одобрения и оператив-
ности. В рамках этой работы были приняты, к
примеру, поправки в законодательство об ипо-
теке, обеспечившие всем россиянам, взявшим
кредиты, сохранность их жилья. И, конечно же,
главным объектом депутатского внимания был
бюджет.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ
Осенью парламент одобрил проект бюджета

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов. Министр финансов России Алексей Куд-
рин рассказал депутатам о том, что при подго-
товке основного финансового документа стра-
ны правительство придерживалось умеренно-

го, консервативного подхода. Поэтому чинов-
ники исходили из расчета цен на нефть 58 дол-
ларов за баррель в 2010 году, 59 – в 2011-м и
60 – в 2012-м. 

Именно эти предполагаемые цены стали
причиной главного осеннего конфликта. Мин-
фину оппонировала фракция «Справедливая
Россия», которая подготовила альтернатив-
ный проект бюджета. «Они считают, что мож-
но смело поднимать предполагаемую цену на
нефть. Это популистский подход, и в будущем
он приведет к усилению зависимости россий-
ской экономики от цен на нефть», – забрако-
вал альтернативный бюджет министр финан-
сов.

Бюджет действительно ориентирован на со-
кращение зависимости от цен на энергоносите-
ли. В нем предусмотрен целый ряд программ,
связанных с модернизацией и инновационным
развитием экономики страны. Одновременно
нынешний бюджет отличается беспрецедент-
ным за последние десять лет дефицитом, что
продиктовано необходимостью наращивать со-
циальную составляющую. 

Как утверждают депутаты, более 75% преду-
смотренных в бюджете расходов имеют ярко
выраженный социальный характер. В 2009 го-
ду расходы на социальные цели были увеличе-
ны на 670 млрд рублей, а в этом году произой-
дет самое большое в истории российской соци-
альной политики повышение пенсий, в резуль-
тате чего, как предполагается, ни один пенсио-
нер не будет иметь месячный доход ниже про-
житочного минимума. 

Кроме того, Дума приняла закон об обеспече-
нии в год 65-летия Победы всех участников Ве-

Федеральное
собрание: 

от осени до весны
Парламент России принял бюджет на три года и занялся

обеспечением модернизации



ликой Отечественной войны, имеющих право
на получение жилья, квартирами. До конца
2010 года все участники войны, которые в
этом нуждаются, как неоднократно обещал им
президент, получат квартиры. «Страна должна
жить по средствам и умело балансировать», –
объяснил современную бюджетную стратегию
Кудрин. В то же время, по словам министра,
нынешний бюджет при любом развитии эконо-
мической ситуации обязательно сохранит
свою социальную направленность.

ТОРГОВЛЯ И ТРАНСПОРТ
Под конец года с некоторыми затруднения-

ми через Думу прошел закон о торговле. Доку-
мент поставил административные барьеры на
пути развития торговых сетей. Задачей нов-

шества была заявлена защита интересов по-
требителей, малого бизнеса и сельхозпроизво-
дителей. В сентябре законопроект был принят
в первом чтении. Консультации между законо-
дателями и правительством продолжались,
сроки второго чтения неоднократно переноси-
лись. В итоге пришлось вмешаться премьер-
министру Владимиру Путину. 15 декабря на
встрече со спикером Совета Федерации Серге-
ем Мироновым он выступил за скорейшее при-
нятие закона. 

Еще одной темой, вызвавшей бурную дискус-
сию, стал транспортный налог, возможность
повышения которого была встречена и в Госу-
дарственной думе, и в России более чем эмоци-
онально. В соответствии с законопроектом,
легковые автомобили с мощностью двигателя
до 100 лошадиных сил облагались бы налогом в
размере 10 рублей на 1 лошадиную силу, а пре-
вышение 150 лошадиных сил увеличивало бы
налог в 6 раз. 

Автомобилисты по всей России стали бурно
протестовать против такого нововведения. Нес-
колько раз они пытались перекрывать трассы,
шумели в интернете, в теленовостях и на газет-
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«СТРАНА ДОЛЖНА ЖИТЬ 
ПО СРЕДСТВАМ И УМЕЛО
БАЛАНСИРОВАТЬ», – ОБЪЯСНИЛ
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СТРАТЕГИЮ КУДРИН

Первый заместитель председателя
Госдумы Олег Морозов,
председатель Госдумы РФ Борис
Грызлов, заместитель председателя
Госдумы Юрий Волков
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ных страницах. Президент Дмитрий Медведев,
прислушавшись к общественности, рекомендо-
вал депутатам пересмотреть позицию с учетом
интересов граждан. В итоге Дума приняла закон
в редакции согласительной комиссии, сохранив
неизменной базовую ставку, но отдав на усмот-
рение регионов право увеличивать ее хоть в де-
сять раз. 

ВОЙНА И МИР
В осеннюю сессию парламент

одобрил президентские поправ-
ки в Закон «Об обороне», разре-
шающие оперативное исполь-
зование российских вооружен-
ных сил за пределами страны.
Решение об оперативном ис-
пользовании ВС принимается
главой государства на основа-
нии соответствующего поста-
новления Совета Федерации.
Эта функция закреплена за
верхней палатой парламента
Конституцией Российской Фе-
дерации. Принятые поправки
фактически расшифровывают
эту конституционную норму. 

Теперь российские вооружен-
ные силы могут применяться
для отражения нападения на
собственные формирования,
другие войска или органы РФ,
дислоцированные за пределами
России. Вооруженные силы мо-
гут также быть использованы
для отражения или предотвра-
щения вооруженного нападе-
ния на другое государство, об-
ратившееся к России с соответ-
ствующей просьбой и для защи-
ты граждан Российской Федера-
ции, находящихся за рубежом,
от вооруженного нападения на
них. Формирования Вооружен-
ных сил России теперь законо-
дательно могут быть использо-
ваны в целях борьбы с пиратст-
вом и обеспечения безопасно-
сти судоходства.

Еще одним значимым ново-
введением осенней сессии мож-
но назвать поправки в Уголов-
ный и Уголовно-исполнитель-

ный кодексы, которые устанавливают новый
вид наказания – домашний арест. Этот ком-
фортный для арестанта и не затратный для го-
сударства вид лишения свободы будет приме-
няться как основной вид наказания на срок от
двух месяцев до четырех лет – за преступления
небольшой степени тяжести. А в качестве до-
полнительного к пребыванию «на зоне» наказа-
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Министр финансов РФ,
вице-премьер РФ
Алексей Кудрин

Фото РИА Новости



ния – на срок от шести месяцев до двух лет: за
отдельные тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Приговоренные к домашнему аресту бу-
дут лишены права уходить из дома в опреде-
ленное время суток, выезжать за пределы тер-
ритории своего поселения, посещать места
проведения массовых мероприятий и участво-
вать в них, менять место жительства или пре-
бывания, место работы и учебы, не заручив-
шись письменным согласием специального
надзорного органа. 

ЦЕЛИ И ПЛАНЫ
Осенняя сессия – время важного традицион-

ного события в политической жизни страны:
обращения президента России с ежегодным
Посланием к Федеральному Собранию. Как
сразу же отметили эксперты, второе Послание
Дмитрия Медведева существенно отличается
от аналогичных выступлений его предшест-
венников – Бориса Ельцина и Владимира Пу-
тина, и не столько содержанием, сколько мето-
дом подготовки. Впервые глава государства
привлек общественность к свободному обсуж-

дению документа еще на стадии его подготов-
ки. За два месяца до Послания Дмитрий Медве-
дев опубликовал статью «Россия, вперед!», при-
звав всех заинтересованных людей высказы-
вать свою точку зрения на дальнейшее разви-
тие страны. Как отмечает пресс-служба Крем-
ля, в ответ глава государства получил около
16 000 обращений. 

Стратегические цели, поставленные в прези-
дентском Послании, стали для Думы основным
ориентиром для начавшейся весенней сессии.
Сейчас в палате работает комиссия под руко-
водством первого вице-спикера Госдумы Олега
Морозова по реализации Послания президен-
та. В плане работы комиссии – около 200 зако-
нопроектов. Они касаются, в частности, совер-
шенствования политической системы – изби-
рательного и партийного законодательства.
Главной целью этих изменений станет даль-
нейшее повышение роли политических партий

в жизни страны. Это направление деятельно-
сти палаты связано с продолжением политиче-
ских реформ, начатых еще в президентство
Владимира Путина и продолженных при Дмит-
рии Медведеве. 

Госдума уже утвердила примерную программу
законодательной работы на весеннюю сессию, в
которой выделила ключевые направления. В
приоритетную часть программы включен 61 за-
конопроект, из них шесть – законодательные
инициативы главы государства, 35 – правитель-
ства, 15 – депутатов Госдумы, два – членов Сове-
та Федерации, три – законодательных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации.

В числе приоритетных предложений, в част-
ности, есть президентский законопроект, на-
правленный на выравнивание численности
региональных парламентов, а также предло-
жения Дмитрия Медведева по совершенство-
ванию судебной системы. Дума уже приступи-
ла к рассмотрению еще одного приоритетного
президентского законопроекта – о поддержке
социально ориентированных некоммерческих
организаций. 

Также Дума в весеннюю сессию рассмотрит
правительственный законопроект «Об обраще-
нии с радиоактивными отходами», направлен-
ный на законодательное запрещение дальней-
шего накопления радиоактивных отходов без
их захоронения. Кроме того, кабинет минист-
ров внес поправки в Закон «Об электроэнерге-
тике» и Административный кодекс России,
призванные обеспечить более устойчивое и на-
дежное снабжение россиян тепловой и элект-
роэнергией.

Будут рассмотрены правительственные по-
правки в налоговое законодательство, направ-
ленные на совершенствование принципов опре-
деления цен для целей налогообложения. Кроме
того, правительство предлагает освободить на-
логоплательщиков от уплаты налога на имуще-
ство организаций на срок до 15 лет в отношении
находящихся на их балансах объектов транс-
портной инфраструктуры.

Депутаты планируют принять законопроект
«Об обращении лекарственных средств», регули-
рующий правовые отношения в этой сфере с
учетом интересов и граждан, и представителей
фармацевтической промышленности.

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ,
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ОСНОВНЫМ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ
НАЧАВШЕЙСЯ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ФФ ЕЕ ВВ РР АА ЛЛ ЬЬ
22001100  ггооддаа

4февраля
Турция, Стамбул
Неформальная встреча министров обороны

28 стран-членов НАТО.

День рождения секретаря Президиума Генерального
совета партии «Единая Россия» Вячеслава Викторовича
ВОЛОДИНА (1964).

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

1февраля
Москва
Совещание по подготовке празднования

65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Годовщина интронизации Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. 

День рождения полномочного представителя
президента в Государственной думе Гарри
Владимировича МИНХА (1959). 

2февраля
Москва
Совещание по вопросу таможенного

регулирования в рамках Союзного государства. 

Москва, «Крокус Экспо»
Открытие XV международного форума «Технологии
безопасности».

3февраля
Москва
Внеочередная конференция и выборы нового

главы РФС. 

Москва, ЦМТ
Октрытие Форума «Россия-2010».

Екатеринбург
Открытие Пятой Уральской выставки-ярмарки
«Инновации-2010».



7февраля
Второй тур президентских выборов на Украине.

Великобритания, Лондон
Празднование русской Масленицы. 

День рождения президента Республики Башкортостан
Муртазы Губайдулловича РАХИМОВА (1934).

5февраля
Иркутск 
Конференция «Конкурентная политика в

регионах Сибирского федерального округа» с участием
министра экономического развития РФ Эльвиры
Набиуллиной.

День рождения полномочного представителя
президента в Приволжском федеральном округе
Григория Алексеевича РАПОТЫ (1944).

День рождения президента Республики Мордовия
Николая Ивановича МЕРКУШКИНА (1951).

6февраля
Германия, Мюнхен
Мюнхенская конференция по безопасности

с участием вице-премьера правительства РФ Сергея
Иванова и главы МИД России Сергея Лаврова. 10февраля

Финляндия, Хельсинки
Саммит глав государств и правительств

балтийских стран по улучшению экологического
состояния Балтийского моря «Саммит по действиям по
Балтийскому морю».

Заседание Военно-промышленной комиссии при
правительстве РФ.

«Правительсвенный час» в рамках заседания
Государственной думы РФ с участием начальника
ДОБДД МВД России Виктора Кирьянова.

День рождения помощника президента Александра
Сергеевича АБРАМОВА (1957).

9февраля
Заседание Комиссии по высоким технологиям
и инновациям.

Москва, Торгово-промышленная палата РФ
Первый российско-японский конгресс по сельскому
хозяйству.

День рождения советника президента Владимира
Николаевича ШЕВЧЕНКО (1939).

День рождения министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
Татьяны Алексеевны ГОЛИКОВОЙ (1966).

8февраля
Москва
Вручение премий в области науки и инноваций

молодым ученым.

Заседание Комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в РФ.

Москва
Первое заседание форума социалистических и социал-
демократических партий стран СНГ.

Псков
Празднование Первой всероссийской Масленицы.
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18февраля
Ростов-на-Дону
Аграрный форум России.

19февраля
Московская область
Совещание по развитию переработки

водных биоресурсов.

14февраля
Старт XXVIII открытой Всероссийской
лыжной гонки «Лыжня России-2010».

Орел
Досрочные выборы мэра.

День рождения председателя Совета Федерации
Сергея Михайловича МИРОНОВА (1953).

12февраля
Канада, Ванкувер
Открытие XXI Зимних Олимпийских 

игр-2010.

Уфа
Заседание Комиссии по региональному развитию.

Красноярск
Открытие VII Красноярского экономического форума.

Абхазия, Сухум
Церемония вступления Сергея Багапша в должность
президента Абхазии.

День рождения советника президента Вениамина
Федоровича ЯКОВЛЕВА (1932).

11февраля
Бельгия, Брюссель
Чрезвычайный экономический саммит

Европейского союза. 

21февраля
День рождения министра транспорта
Российской Федерации Игоря

Евгеньевича ЛЕВИТИНА (1952).



22февраля
День рождения президента Республики
Кабардино-Балкария Арсена

Башировича КАНОКОВА (1957).

27февраля
Санкт-Петербург, Выставочный центр
Северо-Запада

Открытие III Выставки зарубежной недвижимости 
INFOREAL.

24февраля
«Правительсвенный час» в рамках
заседания Государственной думы РФ

с участием министра спорта, туризма и молодежной
политики Виталия Мутко.

25февраля
Тюмень
Заседание Президиума Совета при

президенте РФ по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике.

Москва, Holiday Inn Simonovsky
IV Международная конференция «Цена нержавеющей
стали-2010».

Воронеж
Открытие III Воронежского промышленного форума.

День рождения президента Республики Карачаево-
Черкесия Бориса Сафаровича ЭБЗЕЕВА (1950).

День рождения полномочного представителя
президента в Южном федеральном округе Владимира
Васильевича УСТИНОВА (1953).

28февраля
Канада, Ванкувер
Церемония закрытия Зимних

Олимпийских игр-2010.

День рождения губернатора Воронежской области
Алексея Васильевича ГОРДЕЕВА (1955).

23февраля
Москва
Торжественная церемония возложения

венков к Могиле Неизвестного Солдата.

День рождения полномочного представителя
президента в Центральном федеральном округе Георгия
Сергеевича ПОЛТАВЧЕНКО (1953).

День рождения губернатора Липецкой области Олега
Петровича КОРОЛЕВА (1952).

День воинской славы России. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ЭНЕРГИЯ УСПЕХА

В конце прошедшего года российское прави-
тельство утвердило Энергетическую страте-
гию до 2030 года. Фактически, речь идет о
программном документе, определяющем ос-
новные направления отечественного ТЭК на
два десятилетия. Характерная особенность
Стратегии – отказ от однобоко-экстенсивной
концепции перспектив отрасли, переход к
инновационному ее развитию, изменение
структуры, резкий рост уровня энергоэф-
фективности. Что, разумеется, никак не от-
меняет задачи традиционных задач, связан-
ных с увеличением абсолютных показателей
производства энергоносителей и электро-
энергии – как для внутреннего потребления,
так и для экспорта.

Топливно-энергетический комплекс явля-
ется основополагающим в любом госу-
дарстве, но в России он, а также ее ключе-

вая составляющая – нефтегазовая сфера, пре-
вратились в объект отчаянных споров. Одни
считают природные ресурсы главным богатст-
вом страны, за счет которого Россия может бо-
роться за мировое лидерство – и уверены, что по-
ра перестать этого стыдиться. Другие утвержда-
ют, что именно сырьевая зависимость выступа-
ет в роли главного фактора, сдерживающего раз-
витие высокотехнологичных отраслей, делаю-
щего более уместным существование за счет
природной ренты. Эта точка зрения в последние
годы, конечно, пользуется куда большей попу-
лярностью: в том числе и у высшего российского
руководства. Но настолько же очевидно, что до-
биваться изменения структуры экономики за
счет намеренного ущемления в правах одной
группы отраслей в надежде, что остальные по-
чувствуют себя свободнее и совершат прорыв, –

это тупиковый путь. Нефтегаз – неоспоримый
локомотив отечественной экономики, и оста-
ваться им он будет еще очень долго. Поэтому от
его развития в значительной мере зависит не
только общее национальное благосостояние, но
и успехи в реализации той самой модернизации.
К тому же, не менее важная задача – внедрение
инновационного подхода уже в саму энергетиче-
скую отрасль, перевод ее деятельности на высо-
котехнологичные рельсы, увеличение доли до-
бавленной стоимости, производимой внутри
страны. Пути решения этих проблем должен
обозначить принятый правительством доку-
мент, который станет своего рода «дорожной
картой» для всех заинтересованных игроков, –
Энергетическая стратегия до 2030 года. 

ДВОЙНОЙ УДАР 
В последние несколько лет обсуждение пер-

спектив развития нефтегазовой сферы России
не обходится без упоминания двух важнейших
транспортных артерий энергоресурсов в Евро-
пу – «Северного потока» и «Южного потока». Эти
трубопроводы давно уже стали символами рос-
сийской энергетической экспансии. В Энергети-
ческой стратегии им также нашлось достойное
место – они названы «важнейшими стратегиче-
скими инфраструктурными проектами в сфере
энергетики». 

И к моменту публикации документа, и в даль-
нейшем «потоки» отметились очередными хоро-
шими новостями. Так, в середине декабря стало
известно, что свое желание участвовать в «Юж-
ном потоке» высказала Хорватия; по словам
представителей российской стороны, результа-
тивные переговоры по этому вопросу могут ус-
пешно завершиться уже в 2010 году. А «Север-
ный поток» в том же декабре получил разреше-

Энергетическое
руководство

Правительство утвердило Энергетическую стратегию
до 2030 года, призванную задать вектор развития

всему ТЭК страны



ние от властей Германии на строительство
50-километрового участка газопровода в своих
территориальных водах. «Российская трубопро-
водная инфраструктура станет составной ча-
стью энергомоста между Европой и Азией, а Рос-
сия – ключевым центром по ее управлению», – го-
ворится в Стратегии. 

ПЕРЕЛОМИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ 
Энергетическая стратегия России на период до

2030 года начала разрабатываться еще в ноябре
2008 года в Минэнерго при содействии несколь-
ких отраслевых НИИ. Всего же было создано 15
рабочих групп, в число которых вошло более 150
специалистов, в том числе эксперты из ведущих
отечественных нефтегазовых компаний. 

Необходимость в появлении данного докумен-
та была вызвана последствиями мирового фи-

нансово-экономического кризиса, который
серьезно скорректировал конъюнктурные усло-
вия. До настоящего времени в стране действова-
ла принятая еще в 2003 году Энергетическая
стратегия на период до 2020 года, утратившая
силу с появлением нового документа. В конце ав-
густа 2009 года после прохождения через ключе-
вые министерства и ведомства Стратегия, с не-
большими поправкам и дополнениями, была
одобрена правительством. А уже 16 ноября рас-
поряжением Кабинета министров утверждена
окончательно. 

Теперь положения Стратегии должны будут
использоваться при разработке и исполнении
социально-экономических и отраслевых про-
грамм на разных уровнях – от федерального до
муниципального. Кроме того, их должны учиты-
вать при реализации крупных проектов и компа-
нии нефтегазового сектора. Минэнерго, Мин-
природы, Минэкономразвития и госкорпорация
«Росатом» раз в год, в начале первого квартала,
будет отчитываться по реализации документа в
рамках специального доклада. 

Стоит отметить, что Стратегия представляет
собой более чем масштабный документ, состоя-
щий из 144 страниц. Его содержание можно
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ЦЕНТРОМ ПО ЕЕ УПРАВЛЕНИЮ»

Фото РИА Новости



разделить на концептуальные (показывают ос-
новные направления развития топливно-энер-
гетического комплекса) и нормативные разде-
лы, в которых в достаточно точных цифрах да-
ны прогнозы основных показателей отрасли.
При этом подробно расписаны как предполагае-
мые изменения по конкретным элементам энер-
гетического комплекса, так, например, и тен-
денции в географическом разрезе, с учетом
внешней конъюнктуры. 

Концептуальная основа документа предпола-
гает, что реализация энергетической стратегии
будет проходить в три этапа. Первый из них
(2013–2015 годы) назван периодом «выхода из
кризиса и формирования основ новой экономи-
ки». Как отмечается, его главная задача – «ско-
рейшее преодоление кризисных явлений в эко-
номике и энергетике с целью достижения устой-
чивых темпов экономического и энергетическо-
го развития». Второй этап (2015–2022 годы) –
«переход к инновационному развитию и форми-
рование инфраструктуры новой экономики». В
соответствии с данными целями его доминантой
будет «общее повышение энергоэффективности
в отраслях ТЭК и экономике в целом». И, нако-
нец, третий этап (2022–2030 годы) – «развитие

инновационной экономики, постепенный пере-
ход к энергетике будущего с опорой на высоко-
эффективное использование традиционных
энергоресурсов и новых неуглеводородных ис-
точников». Авторы Стратегии считают, что к
этому времени Россия сможет осуществить мно-
гократно озвученное на самом высоком уровне
пожелание «слезть с нефтяной и газовой иглы»
если не полностью, то в значительной мере.
Главная ставка делается на развитие инноваци-
онных малоэнергоемких секторов и реализацию
технического потенциала энергосбережения.

Так, согласно документу, «к 2030 году доля ма-
лоэнергоемких отраслей (машиностроение, лег-
кая, пищевая промышленность и другие) в
структуре промышленного производства вырас-
тет в 1,5–1,6 раза и составит более половины
против 33% в настоящее время». А энергоем-
кость экономики, которая сейчас в России одна
из самых высоких среди развитых стран, долж-
на сравняться с уровнем государств «с аналогич-
ными природно-климатическими условиями –
Канадой, странами Скандинавии». Все эти уси-
лия должны вылиться в довольно впечатляющие
цифры: сокращение к 2030 году доли ТЭК в ВВП
и доли топливно-энергетических ресурсов в экс-
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порте – «не менее чем в 1,7 раза»; доли экспорта
энергоресурсов в ВВП – «более чем в 3 раза»; доли
капиталовложений в ТЭК в процентах к ВВП –
«не менее чем в 1,4 раза», их доли в общем объе-
ме инвестиций – «более чем в 2 раза». При этом,
конечно, абсолютные показатели энергетиче-
ской отрасли будут продолжать расти, но их
вклад серьезно снизится за счет опережающего
роста других секторов. Всего энергоемкость рос-
сийской экономики должна снизиться к 2030 го-
ду в 2 раза, а удельная электроемкость ВВП – не
менее чем в 1,6 раза.

А вот альтернативной энергетике, с которой
большие надежды связывают на Западе, в отече-
ственной Стратегии отведена куда более скром-
ная роль. Там, конечно, есть слова о «необходи-
мости ограничения экологической нагрузки» и
«вовлечения в топливно-энергетический баланс
таких возобновляемых источников энергии, как
геотермальная, солнечная, ветровая энергия,
биоэнергия». Но в целом показатели увеличения
доли нетопливных источников энергии крайне
скромные – с 11 до 13–14%. Что касается других
направлений развития, то, согласно документу,
в стране должна быть завершена либерализация

внутреннего рынка энергоносителей. Причем,
как подчеркнул, представляя Стратегию на за-
седании правительства Владимир Путин, не ме-
нее 20% из них должны продаваться на бирже-
вых площадках. Кроме того, планируется изме-
нение соотношения внутренних цен на газ и
уголь до уровня 2,5–2,8. То есть газ, в отличие от
нынешней ситуации, будет стоить значительно
дороже, чем уголь.

На экспортном же рынке, который, безуслов-
но, играет едва ли не ведущую роль в российской
энергетике, основные направления поставок ос-
танутся прежними – Европа и страны СНГ. «Вме-
сте с тем доля европейского направления в об-
щем объеме экспорта российских топливно-
энергетических ресурсов будет неуклонно со-
кращаться за счет диверсификации экспортных
энергетических рынков в восточном направле-

нии (Китай, Япония, Республика Корея, страны
Азиатско-Тихоокеанского региона)»,– говорится
в тексте документа. Таким образом, к 2030 году
«удельный вес восточного направления в экс-
порте жидких углеводородов (нефть и нефтепро-
дукты) возрастет с 6% в настоящее время до
22–25%, а в экспорте газа – с 0 до 19–20%». 

СОХРАНЕНИЕ НАКОПЛЕННОГО 
Несмотря на кажущуюся формальность и су-

хость, именно нормативная, прогнозная соста-
вляющая Энергетической стратегии вызвала
больше всего интереса на профильном рынке.
Бизнес вообще живет в мире цифр, и нефтега-
зовая отрасль здесь – не исключение. Именно
по тем ориентирам, которые расставил глав-
ный игрок отрасли – государство, – компании и
независимые аналитики сверяют свои планы
на будущее. 

Описывая перспективы одного из двух нефте-
газовых богатств России – «черного золота», до-
кумент предполагает рост его добычи к 2030 го-
ду на 9,7% – с 487,6 млн тонн в 2008 году до
530–535 млн тонн. При этом долю Восточной
Сибири и Дальнего Востока в общей добыче пла-
нируется поднять с 3 до 18–19%. Что касается
экспорта, то к окончанию третьего этапа Стра-
тегии он составит 222–248 млн тонн против 243
в 2008 году, то есть небольшой рост в 2% возмо-
жен только в случае достижения высшей грани-
цы прогноза. И здесь рост вклада Восточной Си-
бири и Дальнего Востока заметен – с 8 до
22–25%. Изменения в индикаторах стратегиче-
ского развития минерально-сырьевой базы ТЭК
не менее очевидны: прирост запасов сырой неф-
ти в стране за период действия Стратегии – 12,6
млрд тонн; прирост мощности магистральных
трубопроводов для поставок нефти в дальнее за-
рубежье – на 65–70% к уровню 2005 года; увели-
чение коэффициента извлечения нефти – до 37%
по сравнению с 30% в 2008 году; глубина перера-
ботки – до 90% против 72%. 

Газовой составляющей топливной энергетики
в документе уделено не меньше внимания. Со-
гласно прогнозам, добыча газа к 2030 году уве-
личится на 41,5% – с 241 млрд кубометров в
2008 году до 349–368 млрд. Такие впечатляющие
показатели, как ожидается, будут достигнуты
прежде всего за счет новых районов добычи –
Ямала (рост доли с 0 в 2008 до 23–24%) и Восточ-
ной Сибири и Востока (рост с 2 до 15%). Экспорт
«голубого топлива» вырастет с 241 млрд кубомет-
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ров до 349–368 млрд, показав еще более замет-
ный рост в 52,7%. Предполагаемый рост протя-
женности магистральных газопроводов в про-
центах к уровню 2005 года – 20–23%. Особой
статьей отмечена необходимость применять,
наряду с трубопроводной практикой, транспор-
тировку сжиженного газа, которая пока в России
не распространена вовсе. Такой способ должен
достигнуть 14–15% в суммарном экспорте газа к
концу третьего этапа Стратегии. Что касается
прироста запасов, то за период действия Стра-
тегии он составит 16 трлн кубометров. При этом
применительно к этому ресурсу, наряду с при-
вычными районами добычи, в дело вступает еще
и морской источник, который должен дать при-
рост запасов в 4 трлн кубометров. 

Вообще документ очень подробно рассматри-
вает более глубокое использование континен-
тального шельфа России, «начальные суммар-
ные извлекаемые ресурсы углеводородов кото-
рого составляют 90,3 млрд тонн условного топ-
лива (из которых свыше 16,5 млрд тонн нефти с
конденсатом и 73,8 трлн кубометров газа)». «Они
распределены по 16 крупным морским нефтега-
зоносным провинциям и бассейнам. Основная
часть этих ресурсов (около 70%) приходится на
континентальный шельф Баренцева, Печорско-
го и Карского морей», – напоминает Стратегия.
Стоит отметить, что разведанность этого серьез-
ного источника «незначительна и в большинстве
районов не превышает 10%». Лучше других в
этом отношении выглядят шельфы Каспийского
и Охотского морей, которые достигают показа-
теля в 15–17%. 

Добавим, что не забыли в Минэнерго и об угле –
ресурсе, который несколько «выпадает» из инно-
вационной риторики. Согласно подсчетам, до
2030 года объем добычи угля должен увеличить-
ся на 44% по сравнению с уровнем 2008 года и
составить 425–470 млн тонн. 

Следующий уровень Стратегии – результат ис-
пользования энергоресурсов, в том числе нефти
и газа. Предполагается, что подогреваемое об-
щим экономическим ростом потребление элект-
роэнергии в России к 2030 году увеличится более
чем в 2 раза по сравнению с 2008 годом и соста-
вит порядка 1,8–2,21 трлн кВт. ч в год. Причем в
структурном разрезе прогнозные значения пол-
ностью отражают концептуальные задачи: бу-
дет ощутимо снижаться доля тепловой электро-
энергетики. Так, если производство электро-
энергии из возобновляемых источников и атом-

ными станциями вырастет в 2,5 и 2,7 раза соот-
ветственно, то выработка традиционными элек-
тростанциями – только на 31%. Таким образом,
доля ТЭЦ в общей структуре выработки энергии
снизится на 9 процентных пунктов до 28%; в то
же время доля возобновляемых источников и
АЭС увеличится на 3 и 4% соответственно и со-
ставит 19,1 и 19,8%. 

Наконец, для того чтобы все эти достаточно
масштабные планы воплотились в жизнь, нужны
не менее масштабные финансовые ресурсы. Пра-
вительство предполагает, что общий объем инве-
стиций в топливно-энергетический комплекс со-
ставит 2,4–2,8 трлн долларов, причем, как отме-
тил министр энергетики Сергей Шматко, на пря-
мые иностранные капвложения должно прихо-
диться не менее 12%. Инвестиции в нефтяную
отрасль, согласно Стратегии, достигнут 609–625

млрд долларов в ценах 2007 года; вложения в га-
зовую отрасль составят несколько меньше –
565–590 млрд долларов. При этом самая главная
статья этих расходов – 491–501 млрд – добыча и
геологоразведка. А вот параметры цифр на высо-
котехнологичную переработку сырья настора-
живают – всего 47–50 млрд. Объем инвестиций в
электроэнергетику – 572–888 млрд.

ДОЗА СКЕПСИСА 
Принятый правительством документ вызвал

большой интерес в нефтегазовой сфере и под-
вергся критике со стороны некоторых рыноч-
ных аналитиков и независимых экспертов. В
частности, многим показалось, что прогноз по
добыче газа получился несколько завышен-
ным, и если он осуществится, то только по
нижней границе, обозначенной в Стратегии. А
вот прогноз по добыче «черного золота», наобо-
рот, показался излишне консервативным. С
этим же соответственно связан, по мнению ря-
да аналитиков, и заниженный объем инвести-
ций в нефтяную отрасль; они уверены, что
нефтяные компании готовы вкладывать зна-
чительно больше. 
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КОМПЛЕКС СОСТАВИТ 
2,4–2,8 ТРЛН ДОЛЛАРОВ



При этом большинство экспертов спокойно отре-
агировали на небольшую роль, отведенную альтер-
нативным источникам энергии. В российских на-
учных кругах все большую силу приобретает убеж-
дение, что «делать ставку на эту лошадь» пока рано:
альтернативные источники значительно отстают
от классических по рентабельности. Единствен-
ный же по-настоящему слабый момент документа,
в чем сошлись почти все наблюдатели, – недоста-
точные вложения в высокотехнологическую пере-
работку сырья, в создание прибавочной стоимости,
в строительство новых нефтеперерабатывающих
заводов (подробности см. в № 50 издания «ВВП»). В
общем, оценки документа получились разнообраз-
ными, неоднозначными, но скорее позитивными. 

ЗАГЛЯНУТЬ 
ЗА ГОРИЗОНТ

Административно-команд-
ную модель экономики совет-
ского периода ругали за из-
лишнюю приверженность
планам, нормативам, которые
нужно было во что бы то ни
стало выполнять. Пришедшие
ей на смену 90-е продемонст-
рировали другую крайность –
привычку жить одним днем,
желание урвать как можно
больше здесь и сейчас, даже
не осмеливаясь заглянуть за
двух-трехлетний горизонт.
Сейчас нельзя не заметить
попытку совместить позитив-
ный опыт прошлого с реалия-
ми свободной рыночной эко-
номики, и Энергетическая
стратегия – один из подобных
элементов. 

При этом горизонт этого
документа куда более даль-
ний, чем привычные пяти-
летки советской эпохи, – за-
глянуть предлагается на це-
лых 20 лет вперед. С другой
стороны, Стратегия – это, ко-
нечно, не строгие нормати-
вы, которые нужно испол-
нить; это лишь попытка гло-
бально взглянуть на огром-
ную отрасль, задать ей опре-
деленный вектор, устано-
вить некий общественный,

государственный контроль. Причем государст-
во вполне трезво смотрит на подобные свои
шаги и не боится их корректировать. Поэтому
предыдущая стратегия до 2020 года была заме-
нена новым вариантом (несмотря на то, что ее
параметры неплохо выполнялись). В общем,
сам факт появления такого обстоятельного, ос-
новополагающего документа, несмотря на все
возможные промахи при его создании, дает на-
дежду, что финансовые власти и в дальнейшем
приложат немало усилий, чтобы в глобальном
смысле перестать плыть по (пока еще) благо-
приятному течению. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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Поставки энергоносителей (прежде всего – га-
за) из России в Европу являются одним из
важных факторов, определяющих взаимоот-
ношения нашей страны с ее западными сосе-
дями. И даже шире – архитектуру современ-
ного европейского пространства, понимая
под ним не только страны Евросоюза, но и
Россию, а также не входящие в ЕС республи-
ки бывшего СССР.

Значительную роль в обеспечении беспере-
бойных поставок газа играют отношения
России со своими ближайшими соседями:

прежде всего с Украиной, через территорию ко-
торой проходит примерно 80% поставляемого в
Европу российского газа. Поворотным момен-
том, во многом определившим текущее положе-
ние дел и дальнейшее развитие событий, стали
«газовые войны» России и Украины 2005–2006 и
2008–2009 годов, сделавшие проекты альтерна-
тивных маршрутов транспортировки газа зна-
чительно более востребованными. Главными ко-
зырями в новом раскладе оказались крупнейшие
проекты «Газпрома» и его партнеров, известные
как «Северный поток» и «Южный поток».

БАЛТИЙСКИЙ ВАРИАНТ
Первые шаги по созданию альтернативных

маршрутов поставок газа в Европу «Газпром»
предпринял еще в 90-х годах прошлого века, ко-
гда началась реализация проекта «Голубой по-
ток», в середине 2000-х годов соединившего Рос-
сию и Турцию через Черное море. Практически в
то же время, в 1997 году, стартовали и подгото-
вительные работы по проекту газопровода «Се-
верный поток» (ранее – «Северо-Европейский га-
зопровод»), которому предстояло соединить Рос-
сию и Германию, пройдя по дну Балтийского мо-
ря от Выборга до Грайфсвальда.

Идея газопровода по дну Балтики возникла не
на пустом месте. Еще при проектировании газо-
провода «Ямал-Европа» в начале 90-х обсуждал-
ся вариант прокладки трассы по дну Балтики,
однако из-за более высокой стоимости он был
отвергнут. В 1996 году тогдашний глава «Газпро-
ма» Рэм Вяхирев признал, что отказ от «морско-
го» варианта был ошибкой: «Один раз надо было
заплатить на 30 процентов дороже и протянуть
нитку через Балтийское море, сказав всем стра-
нам: «До свидания!»

Отказ, однако, был неокончательным. В 1997 го-
ду начинаются морские изыскания на Балтике,
которые вела компания North Transgas, созданная
российскими газовиками совместно с финской
компанией Fortum Oyj. В ходе разработки были
рассмотрены различные варианты маршрута.
Среди альтернатив можно выделить вариант с
продолжением газопровода Выборг–Хельсинки,
который предполагалось удлинить, протянув
трассу до Ботнического залива и далее в Швецию.
Однако этот вариант не обещал полноценного вы-
хода на европейские рынки, и победил другой ва-
риант, более затратный, но и более перспектив-
ный. В соответствии с ним, газопровод должен
был пройти по дну Балтики в Германию, обеспечи-
вая прямой выход в Западную Европу. Для снаб-
жения газом Финляндии, Швеции, Дании и при-
балтийских республик бывшего СССР предпола-
гаются ответвления от основной трассы.

В 2000 году «Северный поток» получил статус
TEN – «Трансевропейские сети», который был
присвоен ему комиссией Евросоюза по энергети-
ке и транспорту. Этот статус облегчил реализа-
цию проекта на территории стран ЕС и привле-
чение европейских финансовых средств.

Переговоры по реализации проекта продолжа-
лись до 2005 года. Рассматривались различные ва-
рианты его продолжения, включая строительство

Гарантия
сотрудничества

Новые маршруты газового транзита в Западную Европу
обеспечат ему независимость от политических капризов
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участка по дну Северного моря до Великобритании.
Однако Лондон предпочел участию в «Северном по-
токе» совместное с Норвегией строительство газо-
провода «Лангелед», который обеспечивает постав-
ки в Великобританию газа с месторождений «Ор-
мен Ланге» и «Слейпнер». Его пропускная способ-
ность составляет 20 млрд кубометров газа ежегод-
но, а стоимость превысила 2,5 миллиарда евро.

Практические работы по строительству «Се-
верного потока» начались в 2005 году, после соз-
дания совместного предприятия по управлению
газопроводом – North European Gas Pipeline
Company, впоследствии – Nord Stream AG, совла-
дельцами которого стали «Газпром» и два немец-
ких концерна – химический гигант BASF и газо-
вый оператор E.ON Ruhrgas, подразделение
энергетического концерна E.ON. В настоящее
время российский газовый концерн контролиру-
ет 51% акций Nordstream AG, немецкие компа-
нии – по 20% каждая. Еще 9% владеет голланд-
ский оператор газовых сетей Gasunie, присоеди-
нившийся к проекту в 2008 году.

Управляющим директором нового предпри-
ятия, зарегистрированного в Швейцарии, стал

Матиас Варниг, бывший председатель совета ди-
ректоров российского отделения банка Dresdner
Kleinwort Wasserstein, в прошлом – сотрудник
спецслужб ГДР. В 2006 году в состав руководства
Nord Stream AG вошел бывший канцлер ФРГ Гер-
хард Шредер, что резко повысило статус компа-
нии и проекта в целом, обеспечив ему поддержку
одного из самых авторитетных политиков Евро-
пы, весьма дружелюбно относящегося к России.
Назначение Шредера вызвало бурную реакцию,
прежде всего в Польше, где усилился хор голо-
сов, обвиняющих Россию и Германию в анти-
польском сговоре. Характерна также реакция в
США, где газета Washington Post назвала назна-
чение экс-канцлера «политическим предатель-
ством». В то же время следует отметить, что по-
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добное назначение вполне укладывается в об-
щую формулу российско-германских отноше-
ний, которые можно вполне охарактеризовать
как дружественные, и участие немецких полити-
ков в продвижении совместного энергетическо-
го проекта не кажется чем-то невероятным.

РОЖДЕНИЕ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»
9 декабря 2005 года в России началось строи-

тельство «подводящего» газопровода по маршру-
ту Грязовец – Выборг. Одновременно начался
процесс согласования строительства «Северного
потока» со странами Евросоюза, в территори-
альных водах которых должна пройти трасса га-
зопровода – Финляндией, Швецией, Данией и
Германией.

Глядя на карту, легко заметить, что трасса проло-
жена так, чтобы не задеть экономические зоны
Польши и бывших прибалтийских республик
СССР, являющихся последовательными против-
никами строительства газопровода. В качестве ар-
гументов, оппонентами строительства выдвига-
лись, прежде всего, экологические соображения,
высказывая опасения относительно влияния стро-

ительства трубопровода на окружающую среду.
Заговорили даже о возможной экологической ка-
тастрофе, связанной с нахождением на дне Балти-
ки большого количества химического оружия и бо-
еприпасов времен Второй мировой, – и вероятно-
стью аварии газопровода в районах захоронений.

В то же время, из заявлений ряда публичных де-
ятелей Польши и прибалтийских государств стало
очевидно, что позиция этих стран объясняется,
прежде всего, нежеланием правящих элит Поль-
ши и Прибалтики терять контроль над маршрута-
ми транзита энергоносителей, и как следствие –
политическое влияние. Схожую позицию заняло в
какой-то момент и руководство Белоруссии, пре-
зидент которой Александр Лукашенко в 2007 году
назвал строительство «Северного потока» «самым
дурацким проектом России». «Строительство «Газ-
промом» балтийского газопровода – это что, нор-
мальная политика? Что, мы можем вести с таким
руководством нормальные переговоры?» – задался
вопросом белорусский руководитель. Как сообщи-
ли впоследствии СМИ, источник в Кремле отком-
ментировал выступление Лукашенко следующим
образом: «Эти слова являются еще одним хоро-
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шим подтверждением необходимости строитель-
ства такого газопровода».

Следует отметить, что в дальнейшем позиция
прибалтийских стран претерпела некоторые
изменения, сместившись в сторону допущения
возможности реализации проекта, однако эти

изменения не были достаточно выраженными
и произошли слишком поздно для того, чтобы в
маршрут были внесены изменения. Кроме того,
по-прежнему негативная позиция Польши сде-
лала прокладку «Северного потока» вдоль юж-
ного берега Балтики невозможной. Впрочем,
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«более северный» маршрут через территориаль-
ные воды скандинавских стран в чем-то даже
удобнее.

К началу 2010 года по проекту «Северного пото-
ка» были практически полностью завершены сог-
ласования. Начало работ по подводной части га-

зопровода запланировано на весну 2010 года, а
первый газ должен поступить к потребителям уже
в 2011 году. Общая стоимость проекта не превы-
сит 7,4 миллиарда евро (увеличившись по сравне-
нию с изначально объявленной на 1,4 млрд), а
пропускная способность газопровода составит
27,5 миллиарда кубометров газа в год. В 2012 эту
цифру планируется удвоить за счет прокладки
второй ветки газопровода, и общий объем перека-
чиваемого газа составит примерно половину то-
го, что сейчас ежегодно поставляется через Укра-
ину. Источниками газа для «Северного потока»
предполагается сделать Южно-русское нефтега-
зовое месторождение, другие месторождения
Ямала, а впоследствии и Штокмановское место-
рождение. По длине 1220-километровый «Север-
ный поток» должен будет обогнать упоминавший-
ся выше газопровод «Лангелед», на сегодня счита-
ющийся самым длинным в мире (1166 км). 

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» И КОНКУРЕНТЫ
В Европе проекты «потоков» часто называют

«русскими клещами». Если принимать эту тер-
минологию, то «Северный поток» составляет од-
ну часть этих клещей, а второй должен стать
«Южный поток», который планируется провести
по дну Черного моря и территории ряда балкан-
ских стран с разветвленными выходами: от Тур-
ции и Греции до Италии и стран Центральной
Европы. «Южный поток», по первоначальному
замыслу, должен был соединить российский
порт Джубга с болгарской Варной, пройти по ее
территории до Плевны, где разделится на южное
направление – в сторону Греции с ответвления-
ми на Турцию и через Адриатическое море в Ита-
лию, и северное, которое пройдет по территории
Сербии до Венгрии, а оттуда – в Австрию и Сло-
вению. В связи с приостановлением участия в
проекте подводной ветки Болгарии и вступлени-
ем в эту часть проекта Турции, нельзя исклю-
чить коррекцию маршрута морского участка.

В настоящее время по дну Черного моря уже
проходит один газопровод – «Голубой поток», со-
единивший в начале 2000-х годов Россию и Тур-
цию. Пропускная способность «Голубого потока»
составляет 16 миллиардов кубометров газа.
«Южный поток» мог бы стать его развитием и
продолжением на Запад, однако от этого вари-
анта в свое время пришлось отказаться в связи с
вовлеченностью Турции в проект газопровода
«Набукко». Впрочем, сейчас ситуация измени-
лась, и российско-турецкие взаимоотношения в
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области энергетики в последние полгода стали
куда более интенсивными.

Партнером «Газпрома» в проекте «Южного по-
тока» выступает итальянский концерн Eni, а его
максимальная пропускная способность запла-
нирована на уровне 63 миллиардов кубометров
ежегодно. «Южный поток» обойдется значитель-
но дороже Северного – в 25 миллиардов евро, что
вызвано более сложными условиями строитель-
ства: максимальная глубина прокладки достига-
ет 2000 метров в агрессивной сероводородной
среде черноморских глубин, а значительная
часть сухопутной трассы пройдет по горной ме-
стности. Первый меморандум о проектировании
и строительстве «Южного потока» был подписан
в Риме в июне 2007 года, после чего в 2008 году
также в Швейцарии была зарегистрирована
компания South Stream AG, по 50% акций кото-
рой принадлежат «Газпрому» и Eni.

Главным противником «Южного потока» пред-
сказуемо выступает Украина, по территории ко-

торой проходит основной объем транзитного га-
за для стран Центральной и Южной Европы. По
заявлению Виктора Ющенко в 2007 году, укра-
инский маршрут является «самым эффектив-
ным, надежным и экономичным». 

Нельзя не признать наличие в этих словах ра-
ционального зерна – путь через Украину уже су-
ществует, он короче и дешевле. Однако хрониче-
ская нестабильность и экономическое положе-
ние Украины делают ее крайне ненадежным
транзитером, что вынуждает искать новые мар-
шруты доставки газа к потребителям.

Кроме того, следует иметь в виду постоянно
растущую потребность Европы в природном га-
зе, которая не может быть обеспечена имеющи-
мися трубопроводами. Эта потребность являет-
ся, пожалуй, не менее важным аргументом в
пользу строительства «Южного потока».

В течение 2008–2009 годов были подписаны со-
глашения с большинством стран, по территории
и в водах которых должен пройти газопровод. Од-
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нако летом 2009 года реализация «Южного пото-
ка» встретилась с препятствием в виде позиции
Болгарии, которая приостановила участие в про-
екте в пользу газопровода «Набукко» («Навуходо-
носор»), названного так в честь оперы Джузеппе
Верди. Соглашение о строительстве «Набукко»,
который должен соединить с Европой прикас-
пийские и среднеазиатские месторождения, было
подписано 13 июля 2009 года в Анкаре премьер-
министрами Турции, Австрии и Венгрии и мини-
страми энергетики Болгарии и Румынии. В цере-
монии подписания соглашения принимали уча-
стие также представители многих других стран,
включая спецпредставителя США по энергетике
Ричарда Морнингстара, представителя Госдепа
США Мэтью Брайза и грузинского лидера Михаи-
ла Саакашвили, что дает представление о поли-
тическом значении проекта «Набукко».

Вместе с тем «Набукко» не выглядит непобеди-
мым конкурентом – проект испытывает острые
проблемы с поиском поставщиков, в отличие от
«Южного потока», заполнение которого гаранти-

ровано мощностями «Газпрома». Пока что более
или менее надежным выглядит вариант добычи
газа на месторождениях Северного Ирака, доли в
которых приобретены австрийской компанией
OMV и венгерской MOL, но мощности этих место-
рождений хватит лишь на половинную загрузку
«Набукко», да и политическая обстановка на севе-
ре Ирака, как показали последние годы, не вы-
глядит столь уж безоблачно стабильной. Доста-
точно проблемными выглядят и проектируемые
маршруты поставки газа, включая трассу из
Азербайджана через Грузию в Турцию, и трассу
из республик Средней Азии через Иран в Турцию.
В этой связи специалисты предполагают, что до-
стижение соглашения с Болгарией возможно на
условиях предоставления ей ряда преференций,
в частности, – отказа «Газпрома» от требования
контрольного пакета акций болгарского участка
«Южного потока» и др. Нужно отметить также,
что в условиях растущей потребности Европы в
природном газе, совершенно не исключено вза-

имное сосуществование «Набукко» и «Южного по-
тока». Разумеется, при условии, если «Набукко»
все же удастся найти поставщиков на заявлен-
ную пропускную способность в тридцать с лиш-
ним миллиардов кубометров ежегодно и гаран-
тировать безопасность маршрута.

НЕЗАВИСИМЫЕ МАРШРУТЫ – 
ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

Наличие двух «потоков» позволит России кар-
динально решить проблему стран-транзитеров,
значительно сократив прохождение газа по тер-
риториям Украины, Польши и стран Балтии, что
устранит зависимость поставок газа от возмож-
ных политических конфликтов России с бли-
жайшими соседями. Подобная перспектива под-
держивается традиционными партнерами Рос-
сии в Европе – прежде всего Германией и Итали-
ей, заинтересованных в бесперебойных постав-
ках энергоносителей, однако вызывает предска-
зуемые возражения у ближайших соседей Рос-
сии и недовольство ряда других стран, традици-
онно склоняющихся к антироссийским позици-
ям. Таким образом, новые газопроводы уже с мо-
мента начала проектирования становятся не
только орудием сотрудничества, но и весомым
аргументом международной политики.

Этот аргумент использует как Россия – убеж-
дающая своих партнеров в необходимости соз-
дания эффективной и независимой от чьих-то
политических капризов системы транзита энер-
гоносителей, так и ее оппоненты – пугающие об-
щественность угрозой доминирования России
на газовом рынке Европы и перспективами «га-
зовых войн» европейского масштаба.

Всякому стороннему наблюдателю, однако, яс-
но, что подобные перспективы могут быть лишь
политическим пугалом в руках не самых добро-
совестных политиков, пытающихся найти оп-
равдание собственной антироссийской пози-
ции. Глупо было бы отрицать зависимость Евро-
пы от российского газа, но столь же реальна и
обратная зависимость России от европейских
денег. На что в свое время недвусмысленно ука-
зал президент России Дмитрий Медведев: «Если
мы продолжим спекуляции на тему «железных
клещей «Газпрома», то давайте тогда вспомним и
про «денежную удавку Европы». Я хочу напом-
нить, что зависимость у нас двусторонняя, так
как у трубы два конца».

Илья КРАМНИК
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Конец прошлого года ознаменовался завер-
шением последних согласований на межгосу-
дарственном уровне, открывающих путь для
практической реализации двух стратегиче-
ских для России проектов в области транс-
портировки газа в Европу. Разрешение на
строительство газопроводов «Северный по-
ток» и «Южный поток» было получено от всех
стран, так или иначе задействованных в реа-
лизации этих проектов. Последней такой
страной стала Германия, которая 21 декабря
дала разрешение на строительство 50-кило-
метрового участка газопровода «Северный
поток» в своих территориальных водах.

Ключевую роль в процессе довольно не-
простых переговоров о строительстве
«Северного» и «Южного потока» выпол-

няло правительство Российской Федерации – и
лично премьер-министр Владимир Путин. Гиб-
кий и прагматичный подход к ведению перегово-
ров, быстрая реакция на изменение позиций
партнеров, продемонстрированные главой рос-
сийского правительства, были по достоинству
оценены западными экспертами и СМИ. 

«Путин – признанный мастер энергетической
дипломатии», – так оценила усилия Владимира
Путина по продвижению интересов России на
энергетическом рынке Европы бельгийская га-
зета New Europe.

УКРАИНА СТАЛА «ГАЗОВЫМ ПУГАЛОМ»
Первым и, пожалуй, самым весомым достиже-

нием Владимира Путина на ниве энергетиче-
ской дипломатии в 2009 году стало успешное
разрешение очередного «газового кризиса»,
спровоцированного Украиной. Предыдущие «га-
зовые войны» с Украиной заканчивались для Мо-

сквы серьезными имиджевыми издержками; ев-
ропейских лидеров вновь и вновь начинали одо-
левать сомнения в необходимости участия в сов-
местных с Россией энергетических проектах. В
этом году все было по-другому.

Еще в конце 2008 года, после начала очередно-
го раунда российско-украинской «газовой вой-
ны», Путин взялся за нелегкую задачу разреше-
ния противоречий как в отношениях с европей-
скими потребителями, так и с украинскими
партнерами по транспортировке газа в Европу.
Итогом этих усилий главы российского прави-
тельства стала публичная поддержка проекта
«Северный поток» со стороны канцлера Германии
Ангелы Меркель, которую она в очередной раз
подтвердила во время визита премьер-министра
РФ в Германию в середине января 2009 года. 

«Что касается проекта «Норд Стрим», для нас
здесь ничего не изменилось, мы намерены про-
должать последовательно строить и реализовы-
вать этот проект», – заявила канцлер Германии в
ходе совместной пресс-конференции с главой
российского Кабинета министров. 

Как отметили по итогам российско-герман-
ских переговоров аналитики агентства Reuters,
подписание договоренностей по газу между Рос-
сией и Украиной еще раз подтвердило ключевую
роль Владимира Путина в этом процессе. «Имен-
но премьер проводил самые сложные перегово-
ры с премьер-министром Украины; именно он
заключил сделку, и именно он появился на теле-
экранах страны и объявил об этом», – констати-
ровали аналитики Reuters.

Благодаря установленным руководителем рос-
сийского правительства прагматичным отноше-
ниям с премьер-министром Украины Юлией Ти-
мошенко и подчеркнутой отстраненностью Рос-
сии от предвыборных украинских баталий, Вла-

Год успешных
переговоров

За прошедший год российский премьер достиг ряда
ключевых договоренностей с зарубежными партнерами

по стратегическим проектам



димиру Путину удалось в течение года создать
ранее невозможную для России и весьма выгод-
ную геополитическую позицию. Под угрозой оче-
редной газовой провокации Киева, страны-парт-
неры России по «Северному» и «Южному потоку»
дали согласие на диверсификацию путей транс-
портировки газа в Европу в обход Украины. 

В 2009 году наш южный сосед стал для Европы
«газовым пугалом». «Страны ЕС теряют терпение в
отношении Украины, а, например, Франция и Гер-
мания откладывают ее присоединение к договору
об энергетическом сообществе ЕС. А многим из тех
в Европе, кто надеялся открыть новую эру в отно-
шениях с восточными соседями, обидно призна-
вать, что в каком-то смысле Путин победил», – не
без сожаления отмечала английская The Guardian.

РОССИЯ КОНКУРЕНТОВ НЕ БОИТСЯ
Переговорный процесс, сопровождавший

окончательное согласование путей прокладки

газопроводов «Северный» и «Южный поток», в ко-
тором активно участвовал Владимир Путин, был
чрезвычайно насыщенным и интенсивным.

При этом глава российского правительства
всячески подчеркивал желание России достичь
взаимовыгодных договоренностей со своими ев-
ропейскими партнерами. Характерно и то, что в
ходе переговорного процесса партнерам давали
понять, что Россия не против осуществления и
альтернативных проектов. Однако смотрит она
на перспективы реализации таких проектов
весьма скептически.

Десятого марта в Москве Владимир Путин и
премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань об-
суждали условия участия Венгрии в строитель-
стве газопровода «Южный поток». По итогам пе-
реговоров главы правительств России и Венгрии
провели совместную пресс-конференцию, в ходе
которой Путину был задан вопрос о его отноше-
нии к строительству альтернативному «Южному
потоку» газопроводу «Набукко». 

Ответ российского премьер-министра на этот
вопрос весьма показателен. «Мы будем рады, ес-
ли этот проект («Набукко». – Прим. авт.) когда-то
и кому-то удастся реализовать. Это будет допол-
нительный баланс в энергоснабжении Европы.
Если нам не удастся реализовать «Южный по-
ток», в чем я, честно говоря, сомневаюсь, мы мо-
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жем сжижать газ и будем продавать вам этот газ
в сжиженном виде, но вы будете покупать его
дороже, потому что сжиженный газ всегда про-
центов на двадцать дороже, чем трубный газ.
Европа утратит эти естественные конкурент-
ные преимущества в мировой экономике в свя-
зи с сотрудничеством с Россией», – сказал Вла-
димир Путин.

Уверенность России в правильности занятой
ею позиции, демонстрируемая Путиным, спокой-
ствие и деловой тон российских переговорщиков,
оказали сильное влияние на итоги переговоров.

«Проект становится все более и более междуна-
родным, и все более общеевропейским. Мы хоро-
шо знаем и много раз говорили, что дефицит
энергоносителей в Европе будет нарастать, и по-
этому мы должны спокойно объяснять свою по-
зицию, спокойно работать над осуществлением
этого проекта», – сказал Владимир Путин 14 ап-
реля на встрече с председателем комитета акци-
онеров «Северного потока» Герхардом Шредером.

ГАЗОПРОВОД – ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
Глава российского правительства в ходе пере-

говоров не раз подчеркивал, что Россия не имеет
желания насильно привлекать европейские го-
сударства к участию в совместных с нею энерге-
тических проектах. Особенно показательна в
этом плане история российско-болгарских пере-

говоров об участии в строительстве газопровода
«Южный поток». 

В апреле 2009 года ОАО «Газпром» и «Болгар-
ский энергетический холдинг» согласовали ос-
новные параметры соглашения о сотрудничест-
ве при создании газопровода для транзита при-
родного газа через территорию Болгарии в рам-
ках проекта «Южный поток», а через месяц это
соглашение было подписано.

Однако 10 июля победивший на парламент-
ских выборах в Болгарии лидер партии ГЕРБ
Бойко Борисов, ставший после выборов пре-
мьер-министром страны, дал указание остано-
вить все переговоры о строительстве болгарско-
го участка газопровода «Южный поток».

Владимир Путин воспользовался присутстви-
ем нового главы болгарского правительства на
юбилейных торжествах по случаю 70-летия на-
чала Второй мировой войны в Гданьске и поста-
рался убедить г-на Борисова в выгодности «Юж-
ного потока» для Болгарии. «Все проекты, кото-
рые мы разрабатывали до сих пор, направлены,
в том числе, на то, чтобы поднять статус Болга-
рии как крупного энергетического центра в Ев-
ропе, как крупного транзитера. По сути, изме-
нить геополитический – в этом смысле геополи-
тический – статус страны и дать возможность
дополнительно заработать на транзите», – под-
черкнул росийский премьер.

ВВП66

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ЭНЕРГИЯ УСПЕХА

Фото РИА Новости

Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер и президент
Венгерского банка развития Янош Ерош. Главы

правительств России и Венгрии Владимир Путин
и Ференц Дюрчань (на втором плане)



Кроме того, Путин отметил, что если Болгария
откажется от реализации совместных энергети-
ческих проектов, Россия «решит эту проблему,
но другими способами, а мы с вами найдем дру-
гие возможности для сотрудничества».

Комментируя данное высказывание, пресс-се-
кретарь российского премьер-министра Дмит-
рий Песков отметил, что «это не обострение (от-
ношений с Болгарией. – Прим. авт.), это – праг-
матический подход, свойственный председате-
лю правительства Владимиру Путину». 

Реализация прагматического подхода была
продемонстрирована еще в августе, во время ви-
зита российского премьера в Турцию.  Путин и
его турецкий коллега Реджеп Эрдоган подписали
протокол о сотрудничестве в газовой сфере. В
числе прочего, соглашение  констатирует пред-
варительное согласие турецкой стороны на стро-
ительство в своих территориальных водах уча-
стка «Южного потока» и разрешение на проведе-
ние геологических изысканий. Прагматика на-

лицо: впрочем, есть все основания предпола-
гать, что окончательно выходить из проекта не
собирается и Болгария.

Успех российской стороны был закреплен на
переговорах Путина с Эрдоганом, прошедших в
январе 2010 года.  Достигнутые ранее догово-
ренности по «Южному потоку» были подтвержде-
ны, а «Газпром», по словам российского премье-
ра, уже завершил экологическую экспертизу на
турецком участке проекта (готовность  по геоло-
го-сейсмическим исследованиям — 85–90%. «До
10 ноября этого года, после получения докумен-
тов, правительство Турции проведет проверку и
выдаст разрешение на строительство», – под-
черкнул Путин. 

ЧЕРЕЗ СЕВЕР — НА ЗАПАД!
Гибкость и готовность к взаимоприемлемому

компромиссу продемонстрировала Россия и в
отношении скандинавских государств, через
территориальные воды которых планируется
провести в Европу «Северный поток».

Основные сомнения скандинавских государств
в отношении реализации «Северного потока» от-
носились к экологическим последствиям про-
кладки газопровода по дну Балтийского моря. В
ходе российско-финляндских межправительст-
венных переговоров с участием Владимира Пути-
на и премьер-министра Финляндии Матти Ван-
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ханена, состоявшихся 3 июня, Россия проявила
готовность идти на компромисс и в этом вопросе. 

«Участники проекта готовы реализовать любой
маршрут, который будет наиболее приемлем для
финской стороны – севернее Гогланда, южнее
Гогланда. Выбрана такая технология укладки
трубы, которая не требует углубления в грунт», –
заявил глава российского правительства по ито-
гам этих переговоров.

Гибкая позиция России, продемонстрирован-
ная Путиным, обеспечила успешное завершение
переговоров. Пятого ноября правительства
Швеции и Финляндии выдали компании Nord
Stream AG разрешения на использование своих
исключительных экономических зон (ИЭЗ) для
прокладки газопровода «Северный поток» через
Балтийское море. Ранее, 20 октября, такое раз-
решение дала Дания.

Как отмечают аналитики агентства Fitch
Ratings Джефри Вудраф и Ангелина Валавина,

одобрение Швецией и Финляндией проекта га-
зопровода «Северный поток» для транспортиров-
ки российского природного газа в Германию су-
щественно уменьшает потенциальный риск по
поставкам газа в ЕС в будущем. «Одобрение газо-
провода, стоимость которого составляет
7,4 млрд евро, также сглаживает существенный
регулятивный риск для самого проекта, который
мог бы привести к задержкам в его реализа-
ции», – считают аналитики Fitch Ratings.

Одобрение строительства «Северного потока»
Швецией, Финляндией и Данией – «личная за-
слуга Владимира Путина, предстоящее начало
строительства станет его персональным успе-
хом», – отмечается в комментарии сайта По-
литком.ру.

Высоко оценил заслуги Путина в реализации
важнейших для России стратегических проек-
тов в области транспортировки газа в Европу и
президент Дмитрий Медведев. Комментируя
подписание 3 декабря меморандум о взаимопо-
нимании по газопроводу «Южный поток» между
российским «Газпромом» и итальянской компа-
нией Eni, Медведев констатировал: «Участники
«Южного потока» набрали очень хорошую дина-
мику по реализации проекта».

Максим ЖАРОВ
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Месяцы, прошедшие с окончания кризиса,
показали: ожидания пессимистов в части
снижения мирового потребления (и, соответ-
ственно, спроса) на энергоносители не оправ-
дались. Так что планы диверсификации мар-
шрутов экспорта российских углеводородов
остаются в силе. Это относится не только к
наиболее амбициозным проектам, но и к тем,
которые на общем фоне принято считать
«второстепенными». Что никак не отменяет
их стратегического значения – как в эконо-
мическом плане, так и в геополитическом.

Доходы от экспорта сырьевых ресурсов
стали основой роста российской эконо-
мики в начале XXI века. Однако на фоне

видимого благополучия было предельно ясно: с
имеющимися в наличии направлениями поста-
вок в будущем невозможно обеспечить ни ста-
бильную прибыль, ни энергетическую безопас-
ность. Поэтому значительная часть получаемых
при экспорте углеводородов средств была напра-
влена на финансирование новых, весьма дорого-
стоящих магистральных направлений. Правиль-
ность подобного курса подтвердили участившие-
ся в конце десятилетия проблемы с традицион-
ными странами-транзитерами. Среди наиболее
масштабных и раскрученных российских проек-
тов по транспортировке энергоресурсов, конеч-
но, выделяются «Северный поток» и «Южный по-
ток». Между тем в настоящее время Россия пла-
нирует или уже начинает строить другие страте-
гические важные нефте- и газопроводы как в ев-
ропейском, так и в становящемся все более акту-
альном восточном направлении. 

«МАЛЫЕ ПОТОКИ»
Проект газопровода «Голубой поток-2» представ-

ляет собой пример транспортной артерии, созда-

ние которой не встречает на своем пути какого-
либо серьезного геополитического сопротивле-
ния. В марте 2009 года Россия и Турция решили
создать рабочую группу по прокладке новой нит-
ки трубопровода параллельно с успешно действу-
ющим с 2005 года «Голубым потоком» (проходит
по дну Черного моря). Совместное предприятие,
об участии в котором раздумывает и Италия,
предполагает сооружение газотранспортной ин-
фраструктуры на территории Турции и далее –
морского газопровода в направлении Израиля и
стран Ближнего Востока. В конце октября пре-
мьер-министр России Владимир Путин и его ту-
рецкий и итальянский коллеги – Тайип Эрдоган и
Сильвио Берлускони – провели совместные кон-
сультации по данному вопросу. Успех в реализа-
ции «Голубого потока-2», который пока находится
в стадии согласования, в значительной степени
зависит от будущего мирового спроса на энерго-
ресурсы, объемы которого были серьезно скор-
ректированы экономическим кризисом.

Совершенно другая ситуация сложилась вок-
руг строительства Прикаспийского газопровода,
где переплелись разнонаправленные интересы
многих сторон. Совместная декларация о его со-
оружении была подписана лидерами России, Ка-
захстана и Туркменистана еще 12 мая 2007 года.
Проект предполагал поставки 40 миллиардов ку-
бометров голубого топлива из двух республик
бывшего СССР (по большей части со стороны
Ашхабада), что позволило бы Москве увеличить
транспортные мощности по экспорту средне-
азиатского газа в Европу с 55 до 85 миллиардов
кубометров. Проектная протяженность Прикас-
пийского газопровода – 1700 километров, и
строительство его должно было начаться уже в
2009 году. Однако за последние несколько меся-
цев отношения России с Туркменией претерпели
ряд испытаний. Напомним, что еще в конце

Нефтегазовая 
сеть

Даже в условиях снижения мирового спроса Россия продолжает
курс на диверсификацию своих топливных поставок



2008 года стороны долго не могли согласовать
цену по существующим поставкам туркменского
газа, а в апреле 2009-го транзит и вовсе прекра-
тился из-за аварии на газовой магистрали. Аш-
хабад обвинил в этом Россию, которая якобы бы-
ла заинтересована в максимальном снижении
поставок газа по неудобной цене. Тем не менее, в
декабре нефтегазовые отношения партнеров
были восстановлены, и вопрос Прикаспийского
газопровода вновь оказался на повестке дня. Но
и теперь туркменские поставщики смотрят, во
многом, «в другую сторону». За короткий период
в республике были открыты два газопровода – в
Китай, который заинтересован значительно на-
ращивать импорт энергоресурсов, и в Иран.
Последний также планирует склонить Туркме-
нию к участию в наполнении газопровода
Nabucco. 

Впрочем, «жадности» быстроразвивающегося
Китая по части ресурсов хватает, что называет-
ся, на всех, а в каком-то смысле и играет на руку
России. Рамочная договоренность о поставках в
КНР российского газа была достигнута в марте
2006 года. Планируемый годовой объем – 68 мил-
лиардов кубометров, из которых 30 миллиардов
должно приходиться на месторождения Запад-
ной Сибири. Для этого был разработан проект га-
зопровода «Алтай» протяженностью 2,7 тысячи
километров по российской территории (после он
вольется в китайский трубопровод «Запад – Вос-
ток», по которому газ дойдет до Шанхая). При
этом «похоронить» инициативу пытались не раз.
Так, в октябре 2008 года появилось официальное
сообщение Минэнерго о неконкурентоспособно-
сти проекта, которое самому ведомству потом
пришлось опровергать. В августе 2009-го в СМИ
вновь распространилась информация о том, что
«Газпром» замораживает «Алтай», сосредотачива-
ясь на поставках в Поднебесную по сахалинско-
му направлению. Еще одну проблему добавлял
тот факт, что трубопровод должен пройти через
уникальное высокогорное плато Укок, входящее в
список объектов ЮНЕСКО и считающееся ал-
тайцами сакральным местом. Однако в октябре
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2009 года Москва и Пекин все-таки договорились
о тех самых поставках газа, подписав соглаше-
ния между двумя государственными компания-
ми – «Газпромом» и CNPC. Главный вопрос – цена
на российское топливо – будет обсуждаться с на-
чала 2010 года. Как отмечают аналитики, он бу-
дет увязан с масштабной договоренностью двух
стран по совместному освоению российских неф-
тяных месторождений, которая была достигнута
параллельно. 

НЕФТЬ ДЛЯ ВСЕХ
Основное отличие нефтепровода «Восточная

Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) от других россий-
ских топливно-транспортных систем, описанных
в данном материале, – в том, что он проделал уже
более половины пути своей реализации. Согласо-
ванный в 2004 году проект мощностью 80 милли-
онов тонн в год призван соединить нефтедобыва-
ющие районы России с Дальним Востоком и обес-
печить в дальнейшем выход на рынки стран АТР.
28 декабря 2009 премьер-министр России Влади-
мир Путин принял участие в торжественном пус-
ке первой очереди трубопровода ВСТО-1. Она
включает ветку Тайшет (Иркутская область) –
Сковородино (Амурская область) протяженно-
стью 2,7 тысячи километров и нефтеналивной
порт в Козьмино (Приморский край). Между тем
реализация проекта шла непросто: ввод первой
составляющей ВСТО был задержан более чем на
год, что, как пояснил президент «Транснефти»
Николай Токарев, было обусловлено недобросове-
стной работой генеральных подрядчиков. За не-
сколько лет стоимость возведения нефтепровода
серьезно возросла и составила в итоге 420 милли-
ардов рублей. Теперь руководство «Транснефти»
рассчитывает не повторить прошлых ошибок и
привлечь лишь трех-четырех подрядчиков, вклю-
чая собственный строительный трест. Стоимость
ВСТО-2, которая пройдет от Сковородино до
Козьмино, составит 350 миллиардов рублей;
строительство стартует уже в январе 2010 года, а
завершение данного этапа ожидается в 2012 году.
Кроме того, в настоящее время реализуется про-
ект ответвления для экспорта нефти в Китай объ-
емом до 15 миллионов тонн топлива, который
должен быть реализован в 2010 году. 

А вот еще один нефтепровод, на этот раз с ино-
странным участием, шансы на свою реализацию
практически потерял. Решение о строительстве
Трансбалканского трубопровода, больше извест-
ного по своим начальной и конечной точкам как

«Бургас–Александруполис», было принято в мар-
те 2007 года в Афинах. 51% в совместной учреди-
тельной компании получила Россия, 24,5% – Бол-
гария и столько же Греция. Предполагалось, что
российскую и каспийскую нефть из портов Чер-
ного моря до порта Бургас (Болгария) будут дос-
тавлять танкерами, а затем по нефтепроводу – в
порт Александруполис (Греция) с дальнейшей пе-
ревалкой в танкеры и транспортировкой на ми-
ровые рынки. Это было нужно, чтобы снизить
объем транспортировки нефти танкерами через
перегруженные проливы Босфор и Дарданеллы,
контролируемые Турцией. По плану объем поста-
вок должен был составить 35 миллионов тонн в
год, с возможностью увеличения до 50 миллио-
нов; протяженность трубопровода – 285 километ-
ров. Однако в начале декабря министр энергети-

ки России Сергей Шматко заявил, что реализа-
ция проекта поставлена под вопрос из-за пози-
ции Болгарии, которая не согласна с его эконо-
мическими характеристиками. Впрочем, боль-
шой опасности для реализации российских пла-
нов здесь нет. После прихода к власти в Болгарии
правой партии Москва переключилась в этом во-
просе на переговоры с Турцией. И в октябре сто-
роны заключили соглашение, по которому Рос-
сия может принять участие в нефтепроводе Сам-
сун – Джейхан, который преследует те же цели –
создать альтернативу в транзите энергоресурсов
проливам Босфор и Дарданеллы.

Одна из главных причин появления новых то-
пливных потоков, помимо завоевания новых
рынков, – стремление к снижению зависимости
от нынешних стран-транзитеров. Именно для
этого в июне в Брянской области началось
строительство Балтийской транспортной сис-
темы-2 – системы магистральных нефтепрово-
дов, призванной связать действующий нефте-
провод «Дружба» с российскими морскими пор-
тами на Балтийском море и снизить поставки
«черного золота» в Европу по белорусскому на-
правлению. БТС-2 пройдет по маршруту Унеча
(Брянская область) – Усть-Луга (Ленинградская
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ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ
НОВЫХ ТОПЛИВНЫХ ПОТОКОВ, ПОМИМО
ЗАВОЕВАНИЯ НОВЫХ РЫНКОВ, –
СТРЕМЛЕНИЕ К СНИЖЕНИЮ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАН-ТРАНЗИТЕРОВ



область) с ответвлением на Киришский НПЗ.
Строительство будет осуществляться в два эта-
па: сооружение первого пускового комплекса с
пропускной способностью до 30 миллионов
тонн и доведение в дальнейшем пропускной

мощности нефтепровода до 50
миллионов. При этом строитель-
ство БТС-2 идет даже с опереже-
нием графика. Вице-премьер
Сергей Иванов сообщил, что
нефтепровод будет введен в экс-
плуатацию в конце 2011 года, а
не в третьем квартале 2012, как
планировалось ранее. 

ВОПРЕКИ 
КОНЪЮНКТУРЕ 

В 2005–2007 годах – на пике на-
чала сооружения крупных транс-
портных проектов – данная стра-
тегия выглядела беспроигрыш-
ной. Быстро и непрерывно расту-
щая мировая потребность в энер-
горесурсах превращала Россию в
мощную экономическую державу
и просто вынуждала ее наращи-
вать прибыль не только за счет
стремительно увеличивающихся
цен на сырье, но и путем нара-
щивания самих объемов поста-
вок. Конкуренция с другими по-
ставщиками заставляла зани-
мать жесткую переговорную по-
зицию и использовать различ-
ные рычаги, чтобы выводить
вперед собственные проекты,
опережая альтернативные. Од-
нако мировой финансовый кри-
зис, разразившийся в 2008 году,
обрушил цены на нефть и резко
снизил спрос на электроэнергию.
В какой-то момент показалось,
что весьма многим планируемым
проектам суждено остаться на

бумаге, а уже начатым – лечь неизбежными
убытками на балансы компаний. 

Однако по факту кризис оказался не таким ра-
дикальным и затяжным, как это предполагали
пессимисты. Цены на нефть вновь потянулись
вверх, а энергетическая потребность почти ни-
чего не заметившего Китая развернулась с но-
вой силой. В этой связи дальнейшие усилия по
диверсификации нефтегазовых поставок, не-
смотря на неизбежные сложности, представля-
ются необходимыми. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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В ЯНВАРЕ 2010 ГОДА



ВВП74

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ЭНЕРГИЯ УСПЕХА

«Северный поток» – важнейший международный

экономический проект, в котором участвуют Рос-

сия и страны Европейского союза. Причем, важен

он для всех участников процесса. Хотя, конечно, у

него есть и критики. Что дает этот проект России и

Европе, почему ошибаются скептики и каковы

перспективы? На эти вопросы изданию «ВВП» от-

ветила компания Nord Stream, занимающаяся ре-

ализацией проекта.

– Идея прокладки газопровода по дну Бал-
тики обсуждалась еще в 90-е годы, при про-
ектировании газопровода «Ямал-Европа». С
чем был связан отказ от этого подхода?

– В 1997–1999 годах российско-финская ком-
пания North Transgas Oy исследовала варианты
новых дополнительных способов транспорти-
ровки газа в Западную Европу. В результате этих
исследований наиболее целесообразным реше-
нием с экономической, экологической и техни-
ческой точек зрения был признан прямой марш-
рут через Балтийское море. Технико-экономиче-
ское обоснование, подготовленное российско-
финским предприятием, подтвердило техниче-
скую возможность и экономическую эффектив-
ность строительства газопровода через аквато-
рию Балтийского моря. Впоследствии для разра-
ботки подробного маршрута и технического про-
екта будущего газопровода был создан консор-
циум Nord Stream AG.

Европейский союз также расценил Nord
Stream как один из приоритетных энергетиче-
ских проектов, отвечающих интересам Евро-
пы. В 2000 году решением Европейской комис-
сии проекту газопровода присвоен статус
трансевропейской сети (Trans-European
Energy Networks – «TEN-Е»). Статус был под-

твержден в середине 2006 года по предложе-
нию Европейской комиссии и одобрен Евро-
пейским советом и Европейским парламентом.
Это означает, что газопровод Nord Stream
представляет собой ключевой проект для обес-
печения устойчивого развития и надежности
поставок природного газа европейским потре-
бителям и способствует быстрому внедрению
важнейших трансграничных транспортных
мощностей. 

– Тем не менее, подготовительные работы в
рамках Северо-Европейского газопровода на-
чались уже в 1997 году, когда о нынешних
проблемах со странами-транзитерами речи
не было. Что стало побудительным мотивом
для начала работ по проекту?

– Природный газ – это экологически чистое
топливо с минимальным уровнем выброса СО2,
которое приобретает все большее значение в
структуре энергопотребления Евросоюза. В то
же время внутренняя добыча этого ценного топ-
лива в Европе постоянно снижается. По прогно-
зам, потребность Евросоюза в импорте природ-
ного газа, составившая в 2007 году 312 млрд куб.
м, к 2030 году возрастет на 204 млрд куб. м и до-
стигнет 516 млрд куб. м. 

Газопровод Nord Stream напрямую соединит
крупнейшие в мире газовые месторождения в
России с европейской газопроводной сетью и
обеспечит 55 млрд куб. м газа ежегодно, то есть
примерно четверть потребностей Евросоюза в
дополнительном импорте газа. Новый газопро-
вод, с одной стороны, станет важным фактором
в обеспечении энергетической безопасности Ев-
ропы, с другой – он обеспечит для России проч-
ное положение на стратегическом европейском
рынке.

«Новый уровень
энергетического
сотрудничества»

Компания Nord Stream:



– Возвращаясь к нынешнему моменту. Мож-
но ли говорить о том, что изменение геогра-
фии северного газового транзита после введе-
ния в эксплуатацию Nord Stream даст, в пер-
спективе, снижение стоимости транзита или
на первое место здесь все же выходит полити-
ческая составляющая, связанная с проблема-
ми обеспечения энергобезопасности?

– Важность Nord Stream определяется двумя
важнейшими факторами. Во-первых, Nord
Stream будет поставлять в Европу газ, необхо-
димый для обеспечения ее энергетических по-
требностей на длительный срок. Новый допол-
нительный маршрут повысит надежность по-
ставок природного газа в Европу. Реализация
проекта обеспечит диверсификацию маршру-
тов импорта газа в Западную Европу, а также
надежность и гибкость энергопоставок. 

Во-вторых, Nord Stream укрепит экономиче-
ские связи между Евросоюзом и Россией. Nord
Stream увеличит объем экспорта российского
природного газа и откроет новую главу в исто-
рии сотрудничества между крупнейшим в мире
экспортером газа ОАО «Газпром» и европейски-
ми газовыми компаниями. Успешная реализа-
ция проекта послужит примером эффективного
многостороннего сотрудничества в рамках
транснациональных проектов, в частности, в об-
ласти оценки воздействия на окружающую сре-
ду в трансграничном контексте.

– Какова нынешняя структура участников
проекта, является ли она оптимальной?

– Акционеры компании Nord Stream – это веду-
щие энергетические компании из трех стран, ко-
торые объединили свой опыт и технологии для
реализации проекта Nord Stream. ОАО «Газпром»
владеет 51% совместного предприятия. Немец-
кие компании Wintershall Holding AG (входит в
группу BASF) и E.ON Ruhrgas AG (входит в груп-
пу E.ON) владеют каждая по 20%, a голландская
N.V. Nederlandse Gasunie – 9%. 

– Недоброжелатели указывают на сниже-
ние добычи российского газа в прошлом году.
Не возникнет ли проблем с заполнением га-
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зопровода после запуска его в эксплуата-
цию? Ресурсы каких месторождений предпо-
лагается задействовать в первую очередь и в
перспективе?

– Газ в Nord Stream будет поступать из единой
системы газоснабжения России. Важными ис-
точниками станут, в частности, месторождения
Надым-Пур-Тазовского региона (в том числе
Южно-Русское месторождение с запасами более
1 триллиона куб. м газа), полуострова Ямал, а
также – на более позднем этапе – Штокманов-
ское месторождение.

В целом за заполнение газопровода отвечает
наш акционер ОАО «Газпром».

– Другой аспект, имеющий отношение к
предыдущему вопросу. Есть ли уверенность в
том, что спрос европейских стран на «голубое

топливо» достигнет такого уровня, что тран-
зит в рамках Nord Stream будет полностью
востребован (с поправкой на наличие уже су-
ществующих маршрутов)?

– Дефицит импорта газа в Европе объясняется
не только ростом потребления, но и истощением
собственных запасов в Северном море. Ожида-
ется, что только Великобритании производство
газа в период с 2005 по 2025 год сократится бо-
лее чем на 60 млрд кубометров, в то время как
потребление в ЕС к 2030 году вырастет пример-
но на 204 млрд кубометров. 

Кроме того, поскольку газ является самым эко-
логически чистым ископаемым топливом, увели-
чение его доли в структуре энергопотребления
ЕС за счет вытеснения нефти и угля будет спо-
собствовать снижению вредных выбросов в ат-
мосферу и, таким образом, поможет Евросоюзу в
достижении целей по защите климата. Так, сжи-
гание природного газа вместо нефти сокращает
выбросы CO2 на 20 процентов, а вместо угля – на
50 процентов. Увеличение доли газа в энергети-
ческом балансе ЕС лишь на один процент сокра-
тит общий объем выбросов CO2 на два процента,
то есть более чем на 100 миллионов тонн в год. 
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Nord Stream будет поставлять природный газ
на важнейшие европейские рынки Германии,
Дании, Великобритании, Нидерландов, Бель-
гии, Франции, Чехии и других стран. Важно от-
метить, что почти половина транспортных мощ-
ностей Nord Stream уже законтрактована. ОАО
«Газпром» подписал соглашения на поставку до-
полнительно 22 млрд куб. м газа с крупнейшими
энергетическими компаниями: Dong Energy (Да-
ния), E.ON Ruhrgas (Германия), Gaz De France
(Франция), Gazprom Marketing & Trading (Вели-
кобритания), Wingas (Германия). 

– Стадия согласования маршрута проклад-
ки трубопровода оказалась на редкость не-
простой. Как удалось преодолеть все «под-
водные камни», и чем было обусловлено на-
личие сложностей? Можно ли говорить о
том, что большая часть препон оказалась
связана с причинами сугубо политического
характера?

– Nord Stream – это паневропейский инфра-
структурный проект, который реализуется в
чувствительных условиях окружающей среды
Балтийского моря и затрагивает интересы де-
вяти прибрежных стран. C этим, прежде всего,
и было связано то, что проект широко обсуж-

дался общественностью стран региона Бал-
тийского моря. Nord Stream провел масштаб-
ные консультации c экспертами, государствен-
ными органами, НКО и другими заинтересо-
ванными сторонами, ответил на все возникаю-
щие вопросы и опасения и учел их при подго-
товке материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду. Так, с апреля 2006 года компа-
ния приняла участие в 16 раундах консульта-
ций в рамках процесса оценки трансгранично-
го экологического воздействия (процесса Эспо)
с участием представителей компетентных го-
сударственных органов каждой из стран Бал-
тийского моря. Кроме того, компания Nord
Stream приняла участие более чем в 30 общест-
венных слушаниях, а также в многочисленных
открытых дискуссиях и экспертных семина-

рах. В итоге, открытый диалог, соблюдение
всех требований законодательства и экологи-
ческих стандартов стали залогом получения
всех необходимых разрешений для начала
строительства. 

– В развитие темы. Один из главных аргу-
ментов «против» – соображения экологиче-
ского плана. Насколько обоснованы экологи-
ческие претензии к проекту?

– При планировании газопровода компания
Nord Stream учла все условия Балтийского моря
и провела масштабные экологические исследо-
вания с использованием передовых техноло-
гий. Мы тщательно изучили такие факторы,
как состояние морского дна, флора, фауна, ми-
нерализация и интенсивность человеческой
деятельности. Все дно моря по маршруту газо-
провода – свыше 40 000 км – было тщательно
исследовано с помощью самого современного
оборудования, точно определившего строение
морского дна и находящиеся на нем объекты.
Специалисты компании внимательно изучили
все полученные данные и проинформировали
власти соответствующей страны об обнаруже-
нии потенциально опасных предметов. Резуль-
таты исследований были обобщены в материа-
лах оценки воздействия на окружающую среду
и стали основой для выбора наиболее экологич-
ного маршрута и разработки эффективных мер
по минимизации воздействия на экологию.

Газопровод не окажет значительного воздейст-
вия на окружающую среду – это подтверждается
опытом строительства и эксплуатации много-
численных морских газопроводов в Северном
море и других акваториях. Основное воздейст-
вие будет связано с периодом строительства, но
оно будет кратковременным. При эксплуатации
газопровод практически не будет влиять на ок-
ружающую среду.

– Первоначальные планы охвата конечных
потребителей газа были весьма обширны.
Какова ситуация сейчас – когда, к примеру,
альтернативные источники поставок избра-
ла для себя Великобритания?

– Планы охвата конечных потребителей не из-
менились. Газ, поставляемый по газопроводу
Nord Stream, будет далее передаваться через ев-
ропейскую газотранспортную сеть на рынки Да-
нии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии,
Франции, Чехии и других стран. 

– Имеются ли какие-либо расчеты, показы-
вающие количественные параметры тех
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плюсов, которые принесет запуск Nord
Stream российской экономике? 

– Для России реализация Nord Stream означает
укрепление экономических связей и новый уро-
вень энергетического сотрудничества с Евро-
пой. Кроме того, это создание дополнительного
маршрута экспорта, необходимого для дальней-
шего укрепления положения России на страте-
гическом рынке сбыта.

Решение о строительстве морского газопро-
вода было принято на основе результатов
многолетнего комплексного анализа техниче-
ских, экологических, экономических аспектов
и факторов безопасности энергоснабжения.
Множество существующих подводных газо-
проводов свидетельствует о том, что такие си-
стемы являются признанной во всем мире

альтернативой наземным газопроводам и са-
мым безопасным способом транспортировки
газа.

Nord Stream имеет также и экономические
преимущества. С экономической точки зре-
ния, подводный газопровод требует значи-
тельно меньших затрат на эксплуатацию, что в
перспективе компенсирует более высокие пер-
воначальные инвестиции. Совокупная стои-
мость морского газопровода, включающая как
сумму первоначальных инвестиций, так и за-
траты на эксплуатацию, будет примерно на
15% ниже, чем стоимость наземного газопро-
вода, уже через 25 лет. Более высокая стои-
мость наземного маршрута по сравнению с
морским в первую очередь обусловлена эксплу-
атационными расходами на энергоснабжение,
персонал и техническое обслуживание ком-
прессорных станций, которые создают давле-
ние, необходимое для транспортировки газа.
Для сухопутного трубопровода потребуется ус-
тановка компрессорных станций через каждые
200 км. Nord Stream, протяженностью 1200 км,
сможет работать без промежуточной компрес-
сорной станции. 
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22 января министр иностранных дел России
Сергей Лавров провел в Москве пресс-конфе-
ренцию, посвященную внешнеполитическим
итогам 2009 года. Глава МИДа изложил офи-
циальную позицию российского руководства
по ключевым вопросам актуальной мировой
политики, подвел итоги прошедшего года,
обозначил задачи российской дипломатии на
ближайшую перспективу и ответил на вопро-
сы журналистов. Издание «ВВП» предлагает
вашему вниманию полный текст выступле-
ния министра на пресс-конференции.

Сегодня мы переживаем, без преувеличе-
ния, один из переломных этапов развития
современной истории. На наших глазах за-

вершается 20-летний переходный период в миро-
вых делах, складывается новая система коорди-
нат, формируется основа полицентричной систе-
мы международных отношений, на всех уровнях
утверждается многополярная реальность. Навер-
ное, ярчайшим проявлением этого стало форми-
рование в прошлом году «Группы двадцати». 

Резкое ускорение происходящим переменам
придал нынешний финансово-экономический
кризис. Он весьма наглядно показал несостоя-
тельность всей послевоенной глобальной фи-
нансово-экономической системы, ее неадекват-
ность современным реалиям. Понимание необ-
ходимости изменений ощущается повсюду. Сви-
детельством этого стала смена администрации в
Соединенных Штатах Америки. 

Разворот администрации Барака Обамы в сто-
рону многосторонней дипломатии, более актив-
ного участия в коллективных усилиях по вопросу
решения различных глобальных проблем создал
благоприятные условия для налаживания сот-

рудничества России с Соединенными Штатами
на прагматичной равноправной основе. Полага-
ем, что заключение, надеюсь скорое, на основе
равноправия и паритетности обязательств сто-
рон, нового Договора о СНВ будет способствовать
серьезным переменам к лучшему во всей разору-
женческой сфере, да и в целом в отношении ситу-
ации со стратегической стабильностью в мире. 

В целом, международные события прошлого
года в своей совокупности – будь то экономика,
финансы, проблематика изменения климата и
многое другое, способствовали формированию
объединительной повестки дня для всего миро-
вого сообщества. Мы видим усиление осознания
того, что действовать нужно сообща, в интере-
сах решения общих задач. Таких задач немало –
это и проблематика нераспространения оружия
массового уничтожения, и борьба с международ-
ным терроризмом, организованной преступно-
стью, наркотрафиком, пиратством, неблагопри-
ятными природными явлениями, в конце кон-
цов, теми катастрофами, которые происходят
все чаще и чаще. Одну из них мы наблюдаем в
контексте трагедии на Гаити. 

В минувшем году Россия выступила с рядом
конкретных инициатив, которые были призва-
ны закрепить наметившиеся позитивные тен-
денции в мировых делах. 

Мы смогли дать старт серьезному мыслитель-
ному процессу вокруг выдвинутой президентом
Дмитрием Медведевым инициативы заключе-
ния Договора о европейской безопасности.
Смысл наших предложений очень прост – приве-
сти к общему знаменателю всю «лоскутную» ар-
хитектуру европейской безопасности. Причем
сделать это не на уровне военных потенциалов и
баланса сил, а на уровне институтов междуна-

«Мы смогли дать
старт серьезному

процессу»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров:



родного права, путем перевода в разряд юриди-
ческих всего свода политических обязательств,
которые были приняты государствами Евро-Ат-
лантики за последние 20 лет. 

В числе наших приоритетов были и остаются
задачи укрепления взаимопривилегированных
отношений с нашими партнерами на простран-
стве СНГ, в том числе с учетом того, что в этом
году Россия будет председателем Содружества,
углубления стратегического партнерства с Евро-
союзом, развития многопланового сотрудниче-
ства с Китаем и нашими другими партнерами по
БРИК, достижения практических результатов в

работе Российско-Американской
президентской комиссии и мно-
гое другое. 

Все усилия нашей дипломатии
будут сконцентрированы на реа-
лизации главной цели внешней
политики России, а именно созда-
нии благоприятных условий для
развития нашего государства.
При этом стержнем всей работы
МИД России будет поставленная
президентом задача – теснейшим
образом увязать всю внешнеполи-
тическую деятельность с потреб-
ностями всесторонней модерни-
зации страны и перевода эконо-
мики на инновационные рельсы. 

Наступивший год будет непро-
стым в международных делах.
Происходящие в глобальной по-
литике процессы характеризуют-
ся противоречивостью, взаимопе-
ресечением тенденций. К сожале-
нию, конфликтогенность никуда
не исчезает. Продолжаются бое-
вые действия в Афганистане, ли-
хорадит Ближний Восток, сохра-
няется напряженность вокруг
иранской ядерной программы, на
Корейском полуострове. Далеко
не все предрешено в Ираке. Уже

упомянутые природные катаклизмы также тре-
буют того, чтобы мы, наконец, объединились и
смогли создать подлинно глобальную сеть преду-
преждения подобного рода катастроф. Несколь-
ко лет назад после разрушительного цунами в
Юго-Восточной Азии, российская сторона уже
вносила соответствующие предложения на этот
счет. Их начали обсуждать, но затем наступило
самоуспокоение. Думаю, что трагедия Гаити не
оставляет места для благодушия. 

Так что задач немало. Мы намерены работать
творчески и инициативно, готовы развивать
конструктивное взаимодействие со всеми, кто
проявляет к этому взаимное стремление. Разу-
меется, на принципах равноправия, взаимного
уважения и взаимной выгоды. 

Полностью стенограмма пресс-конференции
Сергея Лаврова опубликована на официальном
сайте Министерства иностранных дел России –

www.mid.ru
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КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИЗВАНЫ ЗАКРЕПИТЬ
НАМЕТИВШИЕСЯ ПОЗИТИВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В МИРОВЫХ ДЕЛАХ
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Несмотря на многочисленные заявления
американского руководства, реальных ша-
гов США к подписанию нового договора по
СНВ в прошлом году оказалось недостаточ-
но. По оценкам экспертов, договор едва ли
будет подписан раньше весны. Параллельно
отмечается определенная «оттепель» в отно-
шениях России и НАТО. Этому не стали по-
мехой и новые достижения ОДКБ, позиции
которой на мировом уровне усиливаются.
Это подтвердило и приглашение генсека ор-
ганизации Николая Бордюжи на заседание
Совбеза ООН.

В геополитическом плане 2009 год для
России прошел под знаком преобразова-
ний в военной сфере. Несмотря на за-

благовременно озвученное решение Дмитрия
Медведева и Барака Обамы подписать новый
договор о сокращении наступательных воору-
жений до конца года, прийти к консенсусу к
5 декабря, когда закончился срок действия
СНВ-1, так и не удалось. «Перезагрузка» в отно-
шениях России и США снова напомнила «пере-
грузку»: российские эксперты заговорили о на-
меренном затягивании процесса со стороны
Вашингтона, американские политологи обви-
нили РФ в навязывании договора по ПРО, огра-
ничивающего действия США за рубежом. В ре-
зультате в начале 2010 года Дмитрий Медведев
категорично дал понять: ратифицировать но-
вый Договор об СНВ в одностороннем порядке
Россия ни при каких обстоятельствах не соби-
рается. А пока процесс сокращения ядерных

арсеналов двух держав буксовал, РФ занялась
развитием и продвижением собственного воен-
ного блока на мировом пространстве.

ДОГОВОР СНВ-1 ОТНЮДЬ НЕ ЯВЛЯЛСЯ
СБАЛАНСИРОВАННЫМ

Напомним, Договор о сокращении и ограни-
чении стратегических наступательных воору-
жений (СНВ-1) СССР и США подписали 31 ию-
ля 1991 года в Москве. Документ, подписанный
Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-
старшим, устанавливал для сторон равные ли-
миты на количество боезарядов и средств их
доставки, а также лимиты на забрасываемый
вес баллистических ракет. 

Как отмечают эксперты, первый СНВ вовсе
не носил сбалансированный характер. Балли-
стические ракеты подводных лодок, по кото-
рым США имели явное преимущество, попада-
ли под умеренные ограничения и меры контро-
ля, отмечают в центре международной безо-
пасности Института мировой экономики и ме-
ждународных отношений (ИМЭМО РАН). Од-
новременно вводились жесткие ограничения
для мобильных ракетных комплексов страте-
гического назначения. 

После СНВ-1 был подписан договор СНВ-2.
Его реализации помешали первые намерения
США создать системы национальной проти-
воракетной обороны. В 2001 году Джордж
Буш-ст. объявил об одностороннем выходе
США из договора, ограничивающего действия
обеих стран по созданию ПРО (подписан в
1972 году). После выхода США из этого дого-

«Перезагрузка»
все-таки оказалась

«перегрузкой»
Новый договор по СНВ не был подписан в 2009 году:
причина – двусмысленная позиция американского

руководства



вора, РФ объявила о прекращении обяза-
тельств по СНВ-2. 

ПОСЛЕ ПРЕМИИ МИРА США ПОТЕРЯЛИ
ИНТЕРЕС К СНВ

С тех пор отношения между Москвой и Вашинг-
тоном оказались заметно натянутыми: США заня-
лись размещением ПРО в Восточной Европе, Рос-
сия, в свою очередь, пригрозила установить свои
ракеты на территории Калининградской области
и начала создавать на пространстве бывшего
СССР собственный военный блок – Организацию
договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
СМИ заговорили о новой «холодной войне».

Импульс к улучшению двусторонних отноше-
ний дали результаты выборов президента
США. И Дмитрий Медведев, и Барак Обама

объявили о намерении подписать новый СНВ
до конца 2009 года. Новый лидер США вообще
поставил одной из главных стратегических за-
дач своего президентского срока борьбу за ми-
ровое ядерное разоружение. Осенью амери-
канцы начали особенно торопиться с СНВ, по-
скольку стало известно о планах Нобелевского
комитета вручить Обаме премию мира. К это-
му событию надо было представить хоть ка-
кие-то достижения, кроме банальных заявле-
ний о стремлении к миру. 

Источники в Кремле подтверждают, что аме-
риканские переговорщики форсировали про-
цесс подписания договора, пытаясь успеть к да-
те премирования Обамы. Президенты наладили
практически регулярное общение по телефону.
Переговорщики двух стран работали над тек-
стом договора в Женеве практически круглосу-
точно. Прошел целый ряд двусторонних контак-
тов Обамы и Медведева, по итогам которых пре-
зиденты выступили с совместным заявлением. В
нем сообщалось «о принципиальной привержен-
ности продолжать сотрудничать в духе Договора
о СНВ после истечения срока его действия, а
также о нашем твердом намерении обеспечить
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ИМПУЛЬС К УЛУЧШЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ
ДАЛИ ВЫБОРЫ В ОБЕИХ СТРАНАХ.
И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, И БАРАК ОБАМА
ОБЪЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ ПОДПИСАТЬ
НОВЫЙ СНВ ДО КОНЦА 2009 ГОДА
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скорейшее вступление в силу нового договора о
стратегических вооружениях». 

Однако к консенсусу стороны так и не пришли.
Премию мира Барак Обама получил, не имея дос-
тижений в ядерном вопросе, но зато имея две дей-
ствующие военные кампании, развязанные США. 

После этого, как говорят источники, близкие к
переговорному процессу, американская адми-
нистрация потеряла интерес к СНВ. По итогам
декабрьской двусторонней встречи Барака Оба-
мы и Дмитрия Медведева в Копенгагене помощ-
ник президента РФ Сергей Приходько сообщил,
что новый Договор по СНВ не будет подписан до
конца года, а работа над ним будет продолжена в
январе. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
Сейчас уже из Вашингтона приходят утечки о

том, что СНВ появится не ранее мая 2010-го.
Американцы тянут с подписанием, поскольку
Москва, по некоторым данным, выдвинула не-
сколько принципиальных требований. 

Во-первых, у сторон существуют разногласия
в вопросе, до каких пределов должны быть со-

кращены вооружения. В «Совместном понима-
нии», подписанном в июле Обамой и Медведе-
вым, были обозначены пределы с достаточно
значительным разбросом: сокращение от 1100
(позиция США) до 500 носителей (позиция Рос-
сии).

Другой пункт противоречий – использование
Россией мобильных комплексов межконтинен-
тальных баллистических ракет (МБР) «То-
поль-М». Как говорят военные, именно МБР со-
ставляют основу ракетных войск стратегическо-
го назначения РФ. США же не располагают на-
земными мобильными комплексами вовсе. И ра-
нее американцы настаивали на жестких услови-
ях контроля мобильных МБР и районов их пере-
мещения. 
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ПРЕМИЮ МИРА БАРАК ОБАМА
ПОЛУЧИЛ, НЕ ИМЕЯ ДОСТИЖЕНИЙ
В ЯДЕРНОМ ВОПРОСЕ, НО ЗАТО ИМЕЯ
ДВЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВОЕННЫЕ
КАМПАНИИ, РАЗВЯЗАННЫЕ США

Фото ИТАР-ТАССПодвижной ракетный
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Но главным камнем преткновения является
вопрос доступа к информации об испытаниях и
увязки СНВ с ПРО. Дело в том, что первоначаль-
ный договор обязывал российских военных пре-
доставлять американским инспекторам возмож-
ность проводить любые проверки по первому
требованию. 

Например, американские представители до
последнего (пока не истек СНВ-1) жили непода-
леку от города Воткинск, где расположен единст-
венный в России завод по производству твердо-
топливных ракет, и проводить там инспекции.
Воткинский завод, помимо нефтегазового обору-
дования и станков, выпускает ракеты с разделя-
ющимися головными частями индивидуального
наведения РС-24, а также стратегические раке-
ты морского базирования «Булава» и МБР «То-
поль-М», к которым американцы проявляют не-
шуточный интерес. Как признался в ноябре
2009 года глава российского Генштаба Николай
Макаров, наличие американской делегации на
постоянной основе в городе Воткинск, где произ-
водят ракеты, и отсутствие подобной россий-
ской миссии в США не удовлетворяет Москву. 

Американская сторона очень хочет, чтоб дос-
туп к данным телеметрии у США остался и в но-
вом договоре. Однако на ответное предложение
российского премьера Владимира Путина, что-
бы США передавали России всю информацию по
ПРО, американцы отреагировали нервозно. В
январе 2010 года замгоссекретаря США Эллен
Таушер дала понять, что Соединенные Штаты
не намерены давать согласие на предоставление
данных по ПРО в обмен на предоставление теле-
метрических данных по наступательным воору-
жениям.

Вашингтон по-прежнему настаивает на том,
что договор о СНВ не должен содержать ограни-
чений на противоракетную оборону. В результа-
те Дмитрий Медведев в категоричной форме за-
явил в январе: «Или мы вместе подготовленный
договор, который действительно будет опреде-
ленным образом просчитан, который будет от-
ражать наши представления о стратегических
ядерных силах на будущее, вместе ратифициру-
ем. Или этот процесс не может состояться! Я
считаю, что об этом должны знать и наши аме-
риканские партнеры».

РОССИЯ ПОСТЕПЕННО ПРОДВИГАЕТ 
СОБСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ БЛОК

Пока процесс сокращения ядерных арсена-
лов двух держав буксует, Россия потихоньку за-
нимается продвижением собственных военно-
политических интересов на мировом про-
странстве. В январе ОДКБ впервые была пред-
ставлена в Нью-Йорке на заседании Совета
безопасности ООН. Как заявил генсек Николай
Бордюжа, ОДКБ в ближайшее время сформи-
рует Коллективные миротворческие силы, ко-
торые будут готовы принять участие в реали-
зации резолюций ООН, направленных на ре-
шение задач по укреплению международной
стабильности, совершенствованию архитекту-
ры безопасности, в частности, на евразийском
пространстве.

Наблюдатели оценили приглашение принять
участие в мероприятиях Совбеза ООН крайне
позитивно, отметив, что это повышает статус
ОДКБ в структурах мирового сообщества. Ор-
ганизация демонстрирует поступательное раз-
витие. В прошлом году было принято решение
создать Коллективные силы оперативного реа-
гирования (КСОР). А сейчас в ОДКБ надеются,
что будущий год станет годом расширения со-
става Организации и, соответственно, зоны ее
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Под контроль СНВ-1 попадали межконтинентальные
баллистические ракеты (МБР) наземного базирова-
ния и их пусковые установки (ПУ), баллистические
ракеты подводных лодок (БРПЛ) и их пусковые уста-
новки, тяжелые бомбардировщики (ТБ). Каждая из
сторон должна была сократить их общее число до
1600 единиц. 

Стороны также обязались не разрабатывать новые
типы тяжелых МБР и БРПЛ и ракеты с количеством
боеголовок более 10, вводили ограничения на но-
вые виды стратегических наступательных вооруже-
ний и т.д. Вне договора остались крылатые ракеты
морского базирования с дальностью более 600 км.
Однако были взяты обязательства не развертывать
КРМБ в количестве, превышающем 880 единиц.

В СНВ-2 Москва и Вашингтон согласились ликвиди-
ровать все тяжелые ракеты и РК СН наземного ба-
зирования, оснащенные разделяющимися головны-
ми частями индивидуального наведения. Однако
обе стороны старались сохранить, насколько это бы-
ло возможно, количество стратегических носите-
лей, поэтому решили снять некоторое количество
боеголовок МБР и БРПЛ без замены платформ го-
ловных частей. В результате появилась возмож-
ность в достаточно сжатые сроки резко увеличить
количество развернутых на стратегических носите-
лях ядерных боезарядов, то есть возник «возврат-
ный потенциал».



влияния. На данный момент в состав ОДКБ
входят Белоруссия, Армения, Россия, Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Следующим к КСОР может присоединиться Уз-
бекистан. Президент республики Ислам Кари-
мов уже подписал необходимые соглашения. 

В середине года пройдут учения КСОР в Че-
баркуле (под Челябинском). Аналогичные ме-
роприятия пройдут по линии МВД, органов
безопасности и МЧС стран-участниц ОДКБ.
Кроме того, на начало года намечено подписа-
ние Соглашения о военном сотрудничестве ме-
жду Россией и Киргизией. По словам посла
России в республике Валентина Власова, в до-
кументе оговаривается, что все расположен-
ные там российские военные объекты, в том

числе авиабаза ОДКБ «Кант», должны быть
объединены в одну базу. Она, по свидетельст-
вам военных экспертов, будет защищать юж-
ные границы СНГ от террористов.

«КСОР – реальны, они готовы для антикри-
зисного реагирования, у нас есть миротворче-
ский потенциал», – заверил Бордюжа в январе
и, коснувшись недавнего землетрясения на Га-
ити, заявил: «Такие организации, как ОДКБ,
должны участвовать в реализации коллектив-
ного потенциала в ликвидации чрезвычайных
ситуаций».

НАТО РАЗГЛЯДЕЛО В РОССИИ 
РАВНОГО ПАРТНЕРА

Тема совместной борьбы с терроризмом под
конец 2009 года оказалась актуальной еще на
одних переговорах. 16 декабря президент при-
нял в Кремле генсека НАТО Андерса Фога Рас-
муссена. Встреча эта вызвала живейший инте-
рес в мировом сообществе, поскольку отноше-
ния между РФ и НАТО в последние годы сильно
охладели. Как заметил на встрече Медведев, Рос-
сия и НАТО выходят на новый уровень отноше-
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Николай Бордюжа



ний. «Эти отношения имели различные перио-
ды: начиная от практически «холодной войны»,
которая длилась довольно долго на европейском
континенте, и заканчивая установлением парт-
нерских отношений. Были и осложнения, в том
числе осложнения, которые случились в про-
шлом году», – напомнил он.

Президент добавил, что поводов для сопри-
косновения у сторон много. «Прежде всего, это
терроризм, преступность, отражение совмест-
ных угроз, региональные вопросы, те момен-
ты, по которым мы считаем правильным нала-
дить взаимодействие», – подчеркнул он.

В ответ на это генсек НАТО согласился, что
«некоторые расхождения в определенных на-
правлениях» между Россией и НАТО есть, «но

вопреки всему этому мне кажется, что есть по-
тенциал для усиленного сотрудничества, осо-
бенно в тех направлениях, где у нас общие уг-
розы. Терроризм – одна из них, конечно».

После этой встречи, проходившей за закрыты-
ми дверями, эксперты заговорили о реальном
потеплении в отношениях между блоком и РФ.
По словам министра иностранных дел Сергея
Лаврова, Медведев поручил правительству рас-
смотреть предложение НАТО по расширению со-
трудничества по операции в Афганистане. Ми-
нистр сообщил, что по двум пунктам – подготов-
ке афганских кадров в борьбе с наркоугрозой и
тренировке афганских полицейских – Россия
«наращивает свое участие в общих усилиях». 

Генсек НАТО по итогам российских перегово-
ров излучал оптимизм. «Я доволен и тоном, и
содержанием дискуссий, – с восторгом сооб-
щил он, добавив: – Россия и НАТО разделяют
озабоченности по вопросам безопасности, по-
скольку перед нами стоят общие угрозы».

Татьяна КОСОБОКОВА, 
обозреватель издания «ВВП»
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ПРЕЗИДЕНТ ДОБАВИЛ, ЧТО ПОВОДОВ ДЛЯ
СОПРИКОСНОВЕНИЯ У СТОРОН МНОГО.
«ЭТО ТЕРРОРИЗМ, ПРЕСТУПНОСТЬ,
ОТРАЖЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ УГРОЗ,
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»

Фото РИА Новости

Президент России Дмитрий Медведев
и генеральный секретарь НАТО 

Андерс Фог Расмуссен
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Самой, пожалуй, скандальной европейской
темой завершившегося года стал климат. За-
сыпанная снегом Европа так и не смогла убе-
дить остальной мир в серьезности угрозы
глобального потепления. Так что масштаб-
ный климатический саммит, прошедший в
декабре в Копенгагене, закончился ничем:
Дмитрий Медведев назвал результаты конфе-
ренции «пшиком». И хотя Россия присоедини-
лась в Копенгагене к политической деклара-
ции ООН о необходимости обеспечить «сот-
рудничество в вопросах глобального потеп-
ления», российский президент довольно од-
нозначно дал понять, что снижать выбросы
РФ готова, только если это будет соответст-
вовать национальным и экономическим ин-
тересам государства.

«КЛИМАТГЕЙТ» СПУТАЛ 
НА КОПЕНГАГЕНСКОМ САММИТЕ 

ВСЕ КАРТЫ
Тема глобального потепления оказалась ощу-

тимо дискредитирована буквально накануне
конференции. «Климатгейт», как сразу назвали
кампанию журналисты, разразился в ноябре
2009 года, когда в интернет просочился архив-
ный файл, похищенный хакерами из отделения
климатологии (Climatе Research Unit) универси-
тета Восточной Англии (University of East
England). Именно этот отдел является одним из
трех основных поставщиков климатических дан-
ных для Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата (МГЭИК) при ООН. 

Утечкой оказался архив электронной почты,
насчитывающий около тысячи писем, а также
три тысячи документов, предназначенных для
служебного пользования. Из документов и пере-
писки следовало, что никаких научных основ
теория глобального потепления не имеет. В чис-

ле прочего достоянием общественности стало
десятилетней давности письмо главы Climate
Research Unit профессора Фила Джонса, в кото-
ром сообщается о «трюке», позволяющем искус-
ственно завышать данные по температуре. 

Попытки руководства университета Восточ-
ной Англии как-то оправдаться пользы не при-
несли. Скандал позволил критикам теории ан-
тропогенного глобального потепления утвер-
ждать, что, как они и говорили ранее, климато-
логи-сторонники этой теории скрывают истин-
ную информацию о климате, удаляют файлы и
переписку, лишь бы не раскрывать их (в соответ-
ствии с законами о свободе информации), иска-
жают результаты наблюдений с тем, чтобы под-
твердить глобальное потепление, препятствуют
публикации научных трудов, не согласующихся
с их взглядами.

МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ КОНФЕРЕНЦИЮ
«ПШИКОМ»

Такой конфуз в прямом смысле поставил
крест на копенгагенской конференции, прохо-
дившей под эгидой ООН. Саммит побил рекорд
по числу участников (в столицу Дании в декабре
съехались лидеры 192 стран), но не привел ни к
каким решениям. Предполагалось выработать
документ, который бы пришел на смену подпи-
санному в 1997 году Киотскому протоколу, срок
действия которого истекает в 2012 году. В доку-
менте должны были быть прописаны парамет-
ры по снижению вредных выбросов для стран-
участниц. 

Спор велся вокруг цифр снижения. По данным
РАН, ежегодный выброс условного топлива в ат-
мосферу – 15 млрд тонн, а за последние 20 лет
человечество выбросило топливных отходов
столько же, сколько было выброшено за всю ис-
торию человечества.

«Климат» подвел
Европу

В Европе «глобально похолодало»: мировой саммит
по вопросам климата фактически завершился ничем



В ходе октябрьских консультаций в Люксем-
бурге правительства стран-членов Евросоюза
сошлись на том, что промышленные государст-
ва должны к 2050 году сократить выбросы пар-
никовых газов на 80–95% по сравнению с уров-
нем 1990 года. Уменьшение выбросов в атмосфе-
ру парниковых газов должно было коснуться не
только промышленных предприятий, но и воз-
душного и водного транспорта. Авиакомпаниям
предлагалось к 2020 году сократить их на 10%, а
судоходным компаниям – на 20% по сравнению с
уровнем 2005 года.

При этом развивающиеся страны добивались в
Копенгагене выдачи им на борьбу с потеплением
финансирования в $160 млрд, причем в форме
прямого доступа к деньгам. Развитые страны пред-
лагали умерить аппетиты до $10 млрд и настаива-
ли на необходимости контролировать эти средства
через специально созданный Климатический

фонд. Были и рьяные противники всех ноу-хау.
Ряд развивающихся стран, в том числе крупней-
шие из них – КНР, Индия и Бразилия – предложили
продлить действие Киотского протокола.

В итоге политические переговоры полностью
провалились. Мировые лидеры смогли догово-
риться только об общей политической деклара-
ции – Copenhagen Outcome. Да и ту подписали
лишь 28 из 192 стран-участниц (то есть чуть ме-
нее 15%). Китай, являющийся наравне с США
главным эмитентом парниковых газов, отказал-
ся считать себя ассоциированным даже с этим
соглашением. К позиции Китая присоединились
Индия, ЮАР, Судан, Сенегал и страны ОПЕК. 

«Я не хочу скрывать свое разочарование по по-
воду самого характера согласованного документа.
Это даже не соглашение о необходимости юриди-
чески обязывающего соглашения, – с отчаянием
признал глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Бар-
розу. – Это лучше, чем никакое соглашение, но
значительно ниже наших амбиций. Принятый
сегодня текст не отвечает нашим ожиданиям». Не
стал спорить с главой Еврокомиссии и президент
Франции. Николя Саркози признал, что участни-
ки переговоров столкнулись «с трудностями». 

Как заявил в заключительном слове предста-
витель России в ООН Александр Панкин, встре-
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«РОССИЯ САМА БУДЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ИЗУЧЕНИЕМ ВОПРОСА
И ЛИШЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ
ДАННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЬ 
КАКИЕ-ТО ШАГИ»

REUTERS/Bob Strong



чу глав государств и правительств в Копенгагене
можно назвать «супер side event высокого уров-
ня» (супер-дополнительное мероприятие). А рос-
сийский президент, по возвращению в Москву,
назвал копенгагенское мероприятие «пшиком».

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ СОБСТВЕННУЮ
КЛИМАТИЧЕСКУЮ ДОКТРИНУ 

Позиция России в вопросе глобального потеп-
ления стала известна накануне конференции.
В декабре теме парниковых эффектов Дмитрий
Медведев уделил рекордное внимание. В нача-
ле месяца в видеоблоге президента появилась
новая запись по проблеме изменения климата,
спустя несколько дней глава государства про-
вел встречу с учеными РАН. А накануне своей
поездки на злополучную копенгагенскую кон-

ференцию президент утвердил Клима-
тическую доктрину Российской Феде-
рации.

В подписанной президентом Доктри-
не четко обозначено, что стратегиче-
ской целью политики РФ в области кли-
мата является обеспечение безопасного
и устойчивого развития страны. Россия
будет заниматься повышением энерго-
эффективности экономики и снижени-
ем эмиссии выбросов вне зависимости
от наличия посткиотских соглашений,
поскольку это выгодно России. Этот
принцип, по словам Медведева, необхо-
димо использовать и другим странам.

Однако в документе обозначено, что
Россия будет руководствоваться «при-
оритетом национальных интересов при
разработке и реализации политики в
области климата». Исходя из этого, го-
ворится в документе, РФ особо отмечает
важность «самостоятельности в оцен-
ках и выводах, полученных на основе
полной, объективной и достоверной ин-
формации о текущих и возможных в бу-
дущем климатических изменениях, об
их последствиях для РФ и других стран

и о надлежащих мерах по адаптации и смягче-
нию отрицательных последствий этих измене-
ний». Иными словами, Медведев утвердил: «Рос-
сия сама будет заниматься изучением вопроса и
лишь на основе полученных данных предприни-
мать какие-то шаги».

МЕДВЕДЕВ ПОЧУВСТВОВАЛ В ТЕМЕ 
ПОТЕПЛЕНИЯ «ПРИВКУС ДЕНЕГ»

В середине декабря ученые РАН на встрече с
президентом сами подняли тему обоснования
теории глобального потепления. Вице-прези-
дент РАН академик Николай Лаверов, назвав
парниковый эффект «мифом», рассказал прези-
денту о результатах многокилометровых буре-
ний в антарктических льдах и на Байкале.
«Смысл этих бурений заключается в том, что с
помощью современных методов оценки измене-
ния возраста мы видим систематическое чере-
дование холодных и теплых периодов в истории
Земли. За эти десять тысяч лет уже самый глав-
ный пик потепления прошел. И теперь уже с это-
го времени начинается, так сказать, как бы по-
холодание», – заверил ученый и предложил при
обсуждениях темы потепления с мировым сооб-
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«МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО С БОЛЬШОЙ
ПОЛИТИКОЙ И БОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ,
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ С УГРОЗОЙ,
НА КОТОРУЮ НАМ НУЖНО 
ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ»
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Премьер Госсовета
КНР Вэнь Цзябао



ществом занимать «взвешенную позицию» – не
брать на себя слишком тяжелые обязательства. 

Как отметили представители Академии наук,
борьба с потеплением «направлена против неф-
ти и газа». «Переоценка негативных последст-
вий – это коммерциализация проблем. Я могу на-
помнить, как совсем недавно нам предлагалось
на полном серьезе бороться с проблемой разру-
шения озонового слоя Земли хладореагентами»,
– ехидно добавил ученый Лаверов, отметив, что
такие теории двигаются политическими интере-
сами с бизнес-подоплекой.

«Настолько сейчас к этому вопросу разогрет инте-
рес, и во всем этом я уже чувствую привкус денег, –
согласился Дмитрий Медведев. – Иначе бы так рья-
но этим не занимались. Если бы речь просто шла об
общенаучной дискуссии, не было бы такого глубо-
кого погружения в материал со стороны мировых
лидеров, которые не являются учеными, как из-
вестно. Значит, мы имеем дело с большой полити-
кой и большими деньгами, и в то же время с угро-
зой, на которую нам нужно отвечать всем вместе». 

Как резюмировал содержание встречи прези-
дент, «нам не нужно паниковать, нам не нужно
бросаться в крайности». «Нам не нужно говорить о

том, что, с одной стороны, все, так сказать, пропа-
ло, с другой стороны – нельзя ничего не делать.
Наверное, это разумная позиция. Я действительно
и сам об этом говорил, что безотносительно к то-
му, какова природа происходящих процессов, то,
что мы сейчас сделаем, нам во вред не пойдет. Это
должно идти нам только на пользу», – заметил он.

Позиция России на переговорах в Копенгагене
осталась неизменной. РФ подтвердила обяза-
тельства сократить выбросы к 2020 году на 25%
по сравнению с 1990 годом, что на деле означает
увеличение выбросов парниковых газов в 2020
году до 2,299 млрд тонн CO2-эквивалента с
2,193 млрд тонн CO2-эквивалента в 2007 году. 

Реализация этого сценария, по оценкам Мин-
экономразвития, произойдет исключительно за
счет осуществления мер президентской инициа-
тивы по увеличению энергоэффективности эко-
номики на 40% к 2020 году и не предполагает до-
полнительных мер в рамках международного
климатического соглашения. Иными словами,
после 2020 года Россия дальнейшее реальное со-
кращение выбросов гарантировать не готова.

Татьяна КОСОБОКОВА
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Великобритании Гордон Браун

(слева направо)
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Первый тур выборов
президента Украины
определил, что карьера
Виктора Ющенко за-
кончена. Действующий
глава государства полу-
чил чуть больше 5% го-
лосов своих сограждан
и был вынужден при-
знать поражение. Одна-
ко вопрос о том, кто
возглавит Украину пос-
ле Ющенко остается

открытым. Как и вопрос о том, каким курсом
новый глава поведет это «новое независимое
государство», вот уже 20 лет старательно и без-
успешно доказывающее себе и миру, что «Укра-
ина – не Россия».

Украина проголосовала 17 января. ЦИК со-
общил, что явка избирателей составила
66,76% от общего числа украинских из-

бирателей. Из них 35% отдали свои голоса быв-
шему премьер-министру и нынешнему лидеру
оппозиции Виктору Януковичу, 25% – бывшей
оппозиционерке и нынешней главе правитель-
ства Юлии Тимошенко. Третье место занял вер-
нувшийся в политику экс-министр и банкир
Сергей Тигипко (13%), четвертое – отставной
спикер Верховной Рады Арсений Яценюк (7%).
За действующего президента Виктора Ющенко
проголосовали всего 5% граждан Украины. Ре-
зультаты прочих кандидатов, среди которых бы-
ли лидер коммунистов Петр Симоненко, глав-
ный социалист Александр Мороз и спикер пар-
ламента Владимир Литвин находятся, что назы-
вается, «в пределах статистической погрешно-
сти». Второй тур назначен на 7 февраля.

ГОП-КАМПАНИЯ
Избирательная кампания фактически длилась с

августа прошлого года. Она была шумной и скан-
дальной. Педофилия, коррупция, криминальные

связи, гомосексуализм, безответственность – это
самый скромный список грехов, в которых «улича-
ли» кандидатов и их окружение. Много рекламы,
много споров, много публикаций в СМИ, много
громких заявлений, много обструкций в парла-
менте. Все было очень бурно и… скучно. 

Все, чем могли порадовать избирателей кандида-
ты в президенты, за последние пять лет было мно-
гократно использовано. Все ходы известны, все на-
езды предсказуемы, все баталии знакомы. Украи-
на после Майдана насмотрелась на всякое. Одних
общенациональных предвыборных кампаний там
было три, а уж подсчитать точное количество по-
литических кризисов вряд ли возможно. Собствен-
но, вся политическая жизнь Украины за последние
пять лет была сплошной чередой кризисов.

К тому же, эмоциональный фон для разухаби-
стых кампаний был не самым благоприятным.
Экономический кризис сильно ударил по стра-
не. Уровень жизни снизился. А зимой еще и бес-
прецедентно похолодало… Короче говоря, тра-
диционные избирательные технологии буксова-
ли. Причем, на сей раз в этом трудно было обви-
нить ненавистных «москальских» политтехноло-
гов – их почти не было.

РУССКИЙ ВОПРОС
В «демократической» среде, начиная с 2004 го-

да, стало хорошим тоном утверждать, что все на-
пряги в российско-украинских отношениях вы-
званы тем, что наша страна, мол, слишком силь-
но вмешивается в дела соседней республики. На
сей раз ни малейшего повода для таких утвер-
ждений (кстати говоря, совершенно несостоя-
тельных – российское внимание к украинской
проблеме в течение всех последних 20 лет было
удручающе малым) Москва не дала.

Уже летом прошлого года всем было ясно: пе-
сенка президента Ющенко спета. Его полити-
ка, круто замешанная на русофобии самого
гнилого толка, полностью провалилась. Украи-
ну не взяли ни в ЕС, ни в НАТО, а с началом гло-
бального кризиса просто предоставили собст-

Перемена участи
Президентские выборы на Украине: есть проигравшие,

нет победителя

ЮЮрриийй  ГГИИРРЕЕННККОО



венной судьбе. Уровень популярности «народ-
ного президента» скатился к 3–4%. «Удавить»
оппозицию, сделавшись «демократическим
диктатором», наподобие коллеги Саакашвили,
Ющенко не сумел. 

Что же касается всех прочих претендентов на
высший пост, то все они в равной мере устраивали
и не устраивали Москву. Было ясно, что среди них
нет ни единого по-настоящему настроенного на
хорошие отношения с Россией. В то же время, все
кандидаты, имевшие хотя бы минимальные шан-
сы на победу, всячески старались показать свою
способность вести диалог со «старшей сестрой».
Даже бывшая соратница Ющенко по Майдану
Юлия Тимошенко (об этом мы писали в
предыдущем номере издания «ВВП»). 

И Москва заняла выжидательную позицию.
«Мы не будем иметь дела с Ющенко и будем сот-

рудничать с тем, кто его сменит – кто бы это ни
был», – это была официальная позиция руковод-
ства РФ. И она не изменилась в течение всей
кампании. Хотя фавориты президентской гонки
старались. Причем, совсем не в том направле-
нии, что в 2004 году. Тогда хорошим тоном было
демонстрировать свое «украино-не-российство»
(бывший президент Леонид Кучма когда-то вы-
пустил такую книгу – «Украина – не Россия»). Те-
перь же главные кандидаты – Тимошенко и Яну-
кович – наперебой доказывали, что могут лучше
всех ладить с Россией. Тимошенко чуть ли не ло-
бызала Владимира Путина в Ялте, Янукович по-
сетил съезд «Единой России» в Петербурге…

Более того: в украинских выборах – впервые за
все время «незалежности» – почти не принимали
участия российские технологи. Во всяком слу-
чае, официозные, связанные с администрацией
президента и (или) правительством России. Кан-
дидаты по большей части довольствовались ус-
лугами своих, украинских, специалистов и кон-
сультантов из США. Даже Януковича, которого
принято считать самым пророссийским из укра-
инских политиков, консультировала американ-
ская фирма. Конечно, совсем без российского
участия не обошлось – слишком многие техноло-
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ги, пиарщики и журналисты из России за пос-
ледние лет десять прижились на Украине. Но это
были частные проекты, к которым официальная
власть не имела отношения.

СУДЬБА ПРЕЗИДЕНТА
Само голосование получилось вполне зауряд-

ным. Ну, было несколько мелких скандальчиков.
Был «грузинский спецназ». Пять человек помер-
ло прямо на избирательных участках. Одна дама
умудрилась провалиться в унитаз. Сразу после
выборов спикер Литвин (кандидат, набравший
около 2% голосов) успел заявить, что не призна-
ет их результатов… Все это вполне заурядно, и
подавляющее большинство наблюдателей еще в
ночь с воскресенья на понедельник заявило:
«Все было честно». Добавим – и предсказуемо. 

Единственным человеком, не верившим про-
гнозам и даже первым результатам, был Виктор
Ющенко. Он не верил социологическим рейтин-
гам. На вопрос «что будете делать, если вас не из-
берут?» уверенно отвечал: «Изберут!». Не верил в
результаты exit-poll. Не верил в первые итоги, со-
общаемые ЦИКом… Не верил. Или только делал
вид. А что ему оставалось?

Правильнее всего было бы вообще не участво-
вать в этих выборах. Или, если уж решил брать

пример с Бориса Ельцина, то и действовать как
Ельцин в 1996 году. Но у Ющенко не хватило воли
ни уйти, ни остаться. Поэтому его электоральный
провал стал ясным и недвусмысленным знаком
крушения «оранжевой» политики, которую правя-
щая элита пыталась проводить с начала 2005 года. 

Прозападный, антироссийский, националисти-
ческий, популистский курс, проводником которого
– не по разуму усердным – был Ющенко, провалил-
ся по всем направлениям. Его не слишком оценили
на Западе – в критической ситуации «оранжевая
демократия» не получила от США и ЕС ничего, кро-
ме словесной поддержки. Он запутал и осложнил
отношения с Россией – от чего Украина пострадала
еще больше, чем Россия. Из-за него усугубился рас-
кол страны на Запад и Восток. Ему не удалось до-
биться доверия большинства граждан страны – да-
же не вполне безусловный кредит, выданный
Ющенко после Майдана, был быстро растрачен.

Провальность ющенковского курса со всей
очевидностью была продемонстрирована во вре-
мя предвыборной кампании. Попытки дезавуи-
ровать «газовые» соглашения, достигнутые на
переговорах премьеров России и Украины. Бес-
смысленные антироссийские выходки (чество-
вание сечевых стрельцов, воевавших против
России в 1915 году). Посмертное осуждение дав-
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но почивших «виновников голодомора». Много-
численные анекдотические ситуации – то прези-
дента покусал хомяк, то весь интернет обошла
фотография Ющенко, пристально наблюдающе-
го за медицинской процедурой интимного хара-
ктера… Понятное дело, авторитета главе госу-
дарства такие казусы не добавляли.

Действительно ли Ющенко надеялся, что свер-
шится чудо, либо просто дотягивал роль – это
знает только он сам. Да и кому это теперь инте-
ресно? Для Украины (как и для России) важно од-
но: президентство Ющенко кончилось. Причем,
вполне бесславно. И российское руководство не
преминуло отметить это обстоятельство. 

Виктора Ющенко не стали поздравлять с пен-
сией. И благодарить не стали. Хотя, честно гово-
ря, было за что: никто не сделал для компроме-
тации «оранжевых» идей столько, как почти быв-
ший президент Украины. Разве что Михаил Саа-
кашвили. Но в его случае можно сделать скидки
на горячий южный темперамент. 

Министр иностранных дел России Сергей Лав-
ров публично выразил удовлетворение фактом
поражения третьего президента Украины, еще

летом объявленного в России персоной non
grata. А президент России Дмитрий Медведев
дал распоряжение Михаилу Зурабову, еще осе-
нью назначенному послом в Киеве, но так и не
выехавшему к месту назначения (таково было
указание президента), приступать к выполне-
нию своих обязанностей. Россия готова рабо-
тать с победителем – кто бы им ни оказался.

ТРЕТИЙ РАДУЮЩИЙСЯ
Прежде чем перейти к участникам второго ту-

ра, один из которых в марте должен будет занять
президентское кресло, приглядимся к тем, кто
опередил Ющенко, но не вышел в «финал». На то
есть причины.

Еще год назад многим в украинском «полити-
куме» стало понятно, что в обществе есть запрос
на новых лидеров. Что фигуры первого ряда –
как «оранжистские», так и остальные – вызыва-

ют у обычных граждан нарастающую аллергию.
И, естественно, должны были появиться полити-
ки, играющие на этом поле. Причем, нацелен-
ные не на лидерство в западном или восточном
секторах, а стремящиеся доминировать на всей
территории страны. Противопоставляющие на-
ционализму реализм, партикуляризму – солида-
ризм и откровенному стяжательству – сдержан-
ный прагматизм. 

Первым на это поле вышел главный «вундер-
кинд» украинской политики Арсений Яценюк.
Выглядящий в свои 35 лет студентом-отлични-
ком, Яценюк успел сменить несколько мини-
стерских кресел, побывать спикером Верховной
Рады и создать политическое движение, оппози-
ционное президенту Ющенко. Когда летом про-
шлого года он начал активную президентскую
кампанию, многие прочили ему большой успех.

Однако Яценюк допустил несколько фаталь-
ных ошибок. Во-первых, допустил фальстарт –
он слишком рано начал кампанию, раскрылся и
подставился под огонь. К которому не был готов.
Во-вторых, неудачно выбрал базовый имидж. С
его внешностью «ботаника» пытаться изобра-
жать «сильного человека» было, мягко говоря,
наивно. В-третьих, оказался слишком хитрым.
Он пытался сыграть на слишком широком поле;
предстать одинаково своим на Западе и на Вос-
токе – и был на этом пойман…

Самое же главное – Яценюк слишком рано по-
верил, что может победить. Он работал не на
перспективу, а на немедленный результат. Но за-
дача «перебить» ядерный электорат у Януковича
и Тимошенко была заведомо утопической. Хотя
оба лидера уже порядком надоели обществу, но
за долгие годы политической деятельности они
сформировали вокруг себя солидные электо-
ральные «ядра», расколоть которые за одну кам-
панию нереально. 

А вот Сергей Тигипко таких ошибок не допус-
тил. Когда бывший министр, руководитель кам-
пании Януковича и банкир, в начале 2005-го де-
монстративно ушедший из политики, вернулся
и начал свою кампанию, на него никто не обра-
тил внимание. Российский политтехнолог из Ро-
стова-на-Дону Сергей Смирнов, консультиро-
вавший штаб Тигипко, в сентябре прошлого года
говорил автору этих строк, что его кандидат
строит свою кампанию в умеренном ключе и на-
целивается на третье место.

«Если Тигипко придет третьим, то он будет
следующим президентом. Тот, кто проиграет
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второй тур, политически умрет сразу. Тот, кто
выиграет, разделит судьбу Ющенко. А третий
сможет добиться очень серьезного успеха на
следующих парламентских выборах, укрепить
свою репутацию как лидер фракции – а возмож-
но и премьер – и победить в 2015 году», – объяс-
нял Смирнов.

Такая стратегия действительно сработала. Ти-
гипко сильно отстал от двойки лидеров, зато по-
лучил хорошие результаты во всех регионах
страны. У него нет столь сильного антирейтин-
га, как у Тимошенко и Януковича. Он не воспри-
нимается, как намозоливший глаза и связанный
с непопулярными лидерами (пятилетняя пере-
дышка сказалась).

По мнению Сергея Смирнова, высказанному
незадолго до первого тура, заняв третье место (в
этом результате технолог тогда уже не сомне-
вался) Сергею Тигипко надо будет избежать со-
блазна вступления в союз с одним из участни-
ков второго тура. Понятно, что его будут иску-
шать постом главы правительства, но издержки
слишком велики. Связавшись с одним из фаво-
ритов, Тигипко перестанет быть «третьей си-
лой», он примкнет к «Западу» или «Востоку». И
перестанет восприниматься как альтернатива
кучмовско-ющенковской элите. Тогда все пой-
дет насмарку.

Пока Тигипко следует советам своих консуль-
тантов: как только стали ясны результаты голо-
сования, он заявил, что не будет поддерживать
ни одного из кандидатов. Тем не менее, за ним
сразу начали «ухаживать», обещая премьерст-
во… Устоит ли самый перспективный из украин-
ских политиков перед посулами, мы узнаем уже
после того, как выйдет этот номер. Если устоит,
то в 2015 на Украине действительно может на-
чаться «эра Тигипко». Но пока надо понять, что
за эра начнется в 2010 году.

НЕ ПАРА
О том, что в украинских выборах будет второй

тур, в который выйдут Тимошенко и Янукович,
было известно очень давно. Все знали, кроме
Ющенко. Понятно было, что в первом туре за
Януковича проголосует больше. И совершенно
непонятно, кто победит во втором туре.

Так и вышло. Некоторые эксперты говорили,
что Янукович точно победит, если его перевес в
первом туре будет больше 10% – и проиграет, ес-
ли меньше. Перевес составил ровно 10% (сотые
доли можно не считать, это погрешность). 

Из тех, кто голосовал за проигравших канди-
датов, Тимошенко наверняка отойдут только го-
лоса Ющенко. Как бы им не была противна
Юлия Владимировна, «донецкий» Янукович про-
тивнее в разы. Но это всего 5%. Распределение
остальных избирателей непредсказуемо. 

Да и важно ли оно? Это пять лет назад Януко-
вич и Тимошенко были политическими антипо-
дами. Теперь же между ними если остались раз-
личия, то только половые. Они оба стараются
наладить отношения с Россией. И оба не хотят,
чтобы эти отношения были слишком тесными.
Они оба хотят не ссориться с Западом. Но лезть
– тушкой или чучелом – в НАТО не будут. Не вы-
годно и напрягает население. Они оба демагоги.
Они оба из бизнеса. Да, региональные привязки
у них разные, но для Украины и России нет осо-
бой разницы, какие олигархи будут сильнее в
Киеве – донецкие или днепропетровские.

По сути, оба претендента, пользуясь несколько
разными словами, предлагают Украине одно и
то же: вернуться к политике Леонида Кучмы. По-
литике той самой многократно проклятой «зло-
чинной влади» (преступной власти – укр.), про-
тив которой была учинена «оранжевая револю-

ция». Для России это не самый лучший вариант,
но и не самый худший. Во всяком случае, с «ре-
кучмизированной» Украиной можно вести диа-
лог. Разумеется, ни на минуту не веря никаким
ее дружеским жестам и обещаниям.

Вот только вопрос: возможна ли «рекучмиза-
ция»? Можно ли войти в одну и ту же реку? Уж
очень много воды утекло с 2004 года… К тому же,
нельзя с полной уверенностью сказать, что голо-
сование во втором туре 7 февраля приведет к
долгожданной определенности. Даже когда фа-
милия нового президента Украины станет из-
вестна, количество неопределенностей будет все
еще весьма велико.

ЗАМАЙДАНИВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО?
Некоторые из наблюдателей говорят: «Погоди-

те, еще может случиться Майдан номер два! Еще
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может быть третий тур!» По большей части такие
речи можно услышать от оппозиционеров – хоть
левых, хоть правых. Однако это, скорее, их деви-
чьи мечты. Стараниями всего украинского «по-
литикума» майданный пыл и оранжевое настрое-
ние за пять лет практически полностью развея-
лись. Даже в Киеве вряд ли найдется достаточное
количество энтузиастов (пусть и оплачиваемых),
чтобы изобразить убедительный протест – хоть
против Януковича, хоть против Тимошенко.

Конечно, некоторая буза будет. Будут протес-
ты, будут суды. Ющенко, который сохраняет
президентские полномочия до марта, попытает-
ся вмешаться. Но усталость общества слишком
велика. Даже Юлия Тимошенко, которую неко-
торые эксперты называют «единственным муж-
чиной в украинской политике», вряд ли решится
в случае своего проигрыша на экстраординар-
ные действия.

Правда, новому президенту придется иметь де-
ло со старой Верховной Радой. А в случае победы
Януковича – и со старым правительством. Это
новый клинч – и, почти гарантированно, очеред-
ные досрочные парламентские выборы.

Плюс к тому – вопрос о поправках к конститу-
ции и возвращении к чисто президентской мо-

дели, который ставила в ходе кампании Тимо-
шенко.

И продолжающийся экономический кризис.
И нерешенность вопроса о статусе русского

языка, который продолжает считать родным
большинство граждан Украины разных нацио-
нальностей.

И межрегиональные противоречия.
И давление с востока и с запада…
Словом, тихой равнины между Россией и Поль-

шей, какой была Украина при Кучме, уже никак
не получится.

А что получится? Это во многом зависит и от
России. И не так важно, какую именно пози-
цию займет наше государство – будет ли оно
стремиться воссоединить Украину с Россией,
станет ли считать Украину отрезанным лом-
тем, попытается ли выстроить нечто конфеде-
ративное. Главное, чтобы эта позиция была за-
нята и не была сдана. Последние события на
Украине создают для этого благоприятные (для
России и для Украины) возможности. Надо их
не упустить.

Юрий ГИРЕНКО, 
заместитель главного редактора издания «ВВП»
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Фото РИА Новости

Кандидат в президенты
Украины Юлия Тимошенко



Хорошие новости для обеспечен-
ных россиян: судя по всему, в бли-
жайшее время нас ждет упрощение
визового режима со странами Евро-
союза. На пресс-конференции в Ин-
терфаксе  посол Испании в РФ Хуан
Антонио Пужоль заявил:  «В тече-
ние ближайших шести месяцев мы
можем добиться следующего про-
гресса. Россияне смогут получать
многократные визы на два года, а
не на полгода».  А в дальнейшем
предполагается переход к безвизо-
вому режиму. Напомню, что Испа-
ния сейчас председательствует в
Евросоюзе, но похоже, что в Европе
по данному вопросу налицо кон-
сенсус. «Глава МИД Испании Ми-
гель Анхель Моратинос общался с
другими главами МИД и ни один не
выступил против безвизового ре-
жима с Россией в будущем», – отме-
тил сеньор Пужоль.

Однако что-то подсказывает, что
без сложностей не обойдется. Да,
большинство стран «старой» Евро-
пы – за сближение с Россией. При-
чин тут много – от геополитиче-

ских и экономических до баналь-
ных интересов турбизнеса. Пробле-
ма, однако, в том, что в Евросоюзе
представлена еще и «новая Евро-
па».

«Молодые европейцы» – это не
только такие дружественные Рос-
сии страны, как Словакия. К сожа-
лению, среди новых членов Евросо-
юза есть и изрядное количество не-
доброжелателей нашей страны. Ли-
деры в этом направлении известны:
это Польша и страны Балтии. Если
проводить аналогии, мы имеем дело
с «Другой Европой».

Причины русофобии достаточно
очевидны: за неимением другого,
национальной идеей становится
«избавление от проклятого Совка».
А других идей и впрямь нет: что

еще можно предъявить собственно-
му населению, экономический кол-
лапс?.. Напомню, что Латвия, к при-
меру, находится на грани государ-
ственного дефолта, при этом боль-
ше четверти населения находится
за чертой бедности. Прошлым ле-
том моя семья прокатилась по При-
балтике: если в Литве все выглядит
пристойно, в Эстонии – постольку-
поскольку, то в Латвии был отмечен
натуральный кошмар.

На этом фоне трудно придумать
нечто позитивное: остается только
ненавидеть Россию, «люто и беше-
но». Тем более, что прошедший год
дал и новые поводы для ненависти:
проект «Северный поток» оставляет
обиженных соседей без вкусного
газового транзита. 

По счастью, тон в Евросоюзе все
же задает «старая Европа». А там,
по понятным причинам, люди не
страдают рессентиментом. Что в
Германии, что во Франции, преобла-
дают прагматики – которые пре-
красно понимают, что с восточным
соседом лучше не ссориться – бла-
го, что и поводов особых нет. Ко
всему прочему, зачем ссориться с
основным поставщиком энергоно-
сителей? Так что инициативы не-
другов России в ЕС достаточно ус-
пешно подавляются.

С поправкой еще и на то, что к
странам Балтии есть и другие серь-
езные претензии. В Латвии и Эсто-
нии все чаще поднимают голову фа-
шистские недобитки: фактически,
речь идет о пересмотре итогов Вто-
рой мировой. А к этому совершенно
точно не готовы ни французы, ни
немцы, ни скандинавы.

Можно достаточно уверенно про-
гнозировать, что идея безвизовых
отношений между Россией и Евро-
союзом встретит сопротивление – в
первую очередь, со стороны пред-
ставителей стран Балтии. Но возоб-
ладает, по всем признакам, позиция
«старой Европы». А уж насчет двух-
годичных виз – тут, скорее всего,
вопрос будет решен достаточно
оперативно. Как говорится, глав-
ное – начать.

ВВП98
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Вид со стороны Ивановской площади
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Рабочая резиденция прези-

дента Российской Федера-

ции в настоящее время раз-

мещается в Сенатском дворце Мо-

сковского Кремля, который явля-

ется памятником архитектуры

XVIII века. До наших дней в совер-

шенно неизменном виде дошли

лишь его фасады и два уникаль-

ных по задумке и исполнению за-

ла – Екатерининский и Овальный.

Утерянное за все предыдущие ве-

ка было мастерски восстановлено

нашими современниками. Значи-

мость проведенных в 1994–1996

годах реставрационных и восста-

новительных работ трудно пере-

оценить. Возрожденные истори-

ческие залы Сената и созданные

практически заново, но в духе ка-

заковского времени, интерьеры

вызывают восхищение.

Сенат строился в период с

1776 по 1787 год «по плану и под

надзором» Екатерины II «ради

прославления державы Россий-

ской». Перед М.Ф. Казаковым,

прошедшим к тому времени су-

ровую школу кремлевского

строительства под руководством

замечательного русского архи-

тектора В.И. Баженова, стояла

достаточно сложная задача. В

Кремле нужно было построить

такое административное здание,

которое, с одной стороны, вы-

полняло бы парадную, предста-

вительскую роль, соответствую-

щую исторической традиции

Московского Кремля, а с дру-

гой – служило бы с наибольшей

пользой решению ежедневных

текущих государственных дел

высочайшего присутственно-чи-

новного учреждения.

С этой непростой задачей

зодчий справляется с величай-

шим мастерством и тактом. Он

создает великолепное монумен-

тальное правительственное зда-
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Изображение всадника с копьем
на куполе Сената
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ние, которое гармонично вписы-

вается в архитектурный ан-

самбль Кремля.

Именно этой идеей руководст-

вовались современные архитек-

торы, восстанавливая старину и

наполняя здание XVIII столетия

новой жизнью. Реставрацион-

ные работы, проводившиеся в

здании, можно назвать уникаль-

ными хотя бы на том основании,

что им предшествовали об-

ширные научно-архитектурные

исследования, на основании ко-

торых мастера самых разных

специальностей сумели в счи-

танные месяцы по старинным эс-

кизам, фрагментам интерьера,

древним гравюрам спроектиро-

вать и восстановить внутреннее

убранство дворца, в полном объ-

еме сохранив уникальный обра-

зец русского зодчества.

Изначально Сенат был заду-

ман как здание государственного

назначения. Это означало, что

оно было, с одной стороны, мак-

симально приспособленным для

«присутственных мест», а с дру-

гой – наилучшим образом выпол-

няющим представительские

функции государства. Все рабо-

чие и представительские поме-

щения Сената расположены

вдоль наружных фасадов. Они

удобно соединены друг с другом

сквозными коридорами, идущи-

ми по периметру внутренних

дворов. Такое расположение ра-

бочих комнат идеально соответ-

ствует назначению здания, како-

вым, приспособленным под нуж-

ды государственного учрежде-

ния, Сенатский дворец был в

прошлом и чем является резиден-

ция президента теперь.

Сегодня резиденция прези-

дента, которая так удачно разме-

стилась в историческом здании

Сената, также состоит из двух
Проездные ворота западного фасада Сенатского дворца



108 КРЕМЛЬ-9 №7



109

Купол Овального зала Сената
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частей: деловой и представи-

тельской. Деловая часть включа-

ет в себя ряд рабочих помеще-

ний и кабинетов: рабочий и

представительский кабинеты

президента, кабинеты его бли-

жайших сотрудников, зал для за-

седаний президентского совета,

Совета безопасности Россий-

ской Федерации, президентскую

библиотеку. Представительская

часть Сенатского дворца состо-

ит из анфилады новых залов для

деловых и торжественных

встреч, которая протянулась от

приемной Представительского

кабинета президента вдоль всего

главного фасада здания и выхо-

дит окнами на Кремлевский Ар-

сенал. Именно здесь проходят

важные международные встречи

и протокольные мероприятия.

Поскольку многие фрагменты

интерьеров Сената были утеря-

ны, внутреннее убранство этих

залов пришлось создавать зано-

во. 

К рабочей части следует от-

нести и ситуационный центр, ку-

да стекается информация со

всех уголков России и со всего

мира. С применением последних

достижений науки и техники

спроектированы все системы

комплекса электронной связи,

находящиеся в здании. Проведе-

ние совещаний и заседаний

обеспечивают наисовременней-

шие системы звукоусиления и

перевода речи, а оборудованный

по последнему слову техники те-

лерадиокомплекс позволяет

транслировать выступление гла-

вы государства в прямом эфире.

Таким образом, Сенат после сов-

ременной реставрации и рекон-

струкции, проведенной по указу

Б.Н. Ельцина в 1994–1996 го-

дах, превратился в уникальное

сооружение. В нем исключи-

тельная «старина» и казаковские

интерьеры соседствуют с наи-

современнейшими коммуника-

циями и средствами связи, обес-

печивающими самую эффектив-

ную работу руководителя госу-

дарства. Подобного сооружения

нет, пожалуй, нигде в мире.

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА

В самом центре деловой части

резиденции находится рабочий

кабинет президента. По своим

размерам он небольшой, так как

при его планировке проектиров-

щики исходили из идеи сохране-

ния общей объемно-пространст-

венной концепции всего Сенат-

ского дворца, заложенной еще

М.Ф. Казаковым. Мебель чрез-

вычайно рациональна и изготов-

лена из темного мореного дуба.

Стены кабинета обиты панелями

из того же материала. Все здесь

продумано до мелочей и макси-

мально приспособлено для ра-

боты. Лишь расписные под ста-

рину потолки да хрустальные,

великолепной работы, люстры

вносят некоторый элемент ожи-

вления во внешнюю строгость

обстановки. А геометрический

орнамент, выполненный в свет-

лой, бело-золотистой гамме, в

сочетании с изысканной мебе-

лью придает рабочему месту

президента особую парадность

и красоту. Люстры, как бы за-

вершающие все декоративное

убранство, украшены бронзовы-

ми медальонами с гербами Рос-

сии и своей строгостью гармони-

руют со всей рабочей обстанов-

кой главного рабочего помеще-

ния резиденции президента Рос-

сии.

В центре комнаты – рабочий

стол президента, который укра-

шает письменный прибор, изгото-
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вленный современными умельца-

ми из уральского малахита. Над

письменным столом – герб Рос-

сийской Федерации.

Справа и слева от президент-

ского стола – флаг Российской

Федерации и штандарт президен-

та. Ближе к окну – еще один стол,

для проведения переговоров. Это

удобное место не только для ра-

боты президента, но и для дело-

вых встреч и совещаний с его бли-

жайшими помощниками.

Особое внимание привлекают

к себе книжные шкафы. Являясь

непременным атрибутом любого

кабинета, в данном случае они

выделяются уникальным подбо-

ром книг, постоянно находящих-

ся здесь и очень часто использу-

емых в работе. Это и собрания

сочинений видных русских исто-

риков, философов и юристов:

С.М. Соловьева, В.О. Ключев-

ского, А.Ф. Кони, и многочис-

ленные словари. В первую оче-

редь – это уникальные энцик-

лопедические, снискавшие себе

мировую известность: «Брокгауз

и Ефрон», «Гранат», а также тол-

ковые, мифологические и другие

справочные издания, включая

Большую Советскую Энцикло-

педию.

БИБЛИОТЕКА ПРЕЗИДЕНТА

Отдельно от кабинета, но тут

же в здании резиденции, обору-

дована большая библиотека пре-

зидента Российской Федерации.

Она находится в живописной

круглой ротонде на третьем этаже

северо-восточной части здания

Сената. В свое время М.Ф. Каза-

ков планировал этот уютный не-

большой, круглый в плане, зал под

рабочие кабинеты.

Во время последней реконст-

рукции здания Сената в целом

архитектурное убранство ро-

тонды было воссоздано в преж-

нем виде. Оно включает в себя

легкое купольное перекрытие и

систему из четырех арок, кото-

рые симметрично делят помеще-

ние. При оборудовании библио-

теки архитекторы и художники

сохранили казаковский замысел

и воссоздали ту мебель, которая

была характерна для дворцовых

библиотек середины XVIII столе-

тия. В свое время именно так –

застекленными шкафами тем-

ного дерева – была заставлена

знаменитая библиотека Румян-

цевского музея в доме Пашкова.

Задача современных масте-

ров и дизайнеров состояла не в

том, чтобы возобновить в ротон-

де старинный облик помещений

во всех его мельчайших подроб-

ностях, но попытаться воссоз-

дать дух казаковского времени.

В результате интерьер библио-

теки повторяет лучшие традиции

оформления дворцовых библио-

тек, строившихся два столетия

назад в Москве и Санкт-Петер-

бурге. В библиотеке собраны

книги, необходимые для работы.

Это энциклопедии, справочники,

юридические, библиографичес-

кие и исторические издания. По-

мимо энциклопедических собра-

ний, когда-либо выпускавшихся

в России, шкафы заполнены

сборниками законодательных

актов как дореволюционной, так

и современной России.

Здесь – и наиболее известные

книги по истории Российского

государства, многочисленные

красочные альбомы и наиболее

подробные монографии по исто-

рии Московского Кремля.

Отдельной частью коллекции

президентской библиотеки явля-

ются книги с дарственными ав-

торскими посвящениями прези-

денту России.



113

Рабочий кабинет Президента
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Как особо ценный экспонат в

библиотеке хранится подлинный

экземпляр Конституции Россий-

ской Федерации. Именно на нем

президенты России приносили

присягу во время торжествен-

ных церемоний вступления в

должность в Кремле.

Рядом с рабочим кабинетом

президента расположен еще

один зал, привлекающий внима-

ние своим художественным ис-

полнением. Это зал заседаний

Совета безопасности. Основным

формирующим элементом его

декора явились строгие торже-

ственные пилястры, изготовлен-

ные из темно-серого мрамора,

эффектно декорированные по-

золоченными капителями.

Оформление торцевых стен

зала необычно и очень ориги-

нально. Стены украшает замеча-

тельный по исполнению и замыс-

лу, поражающий своими разме-

рами гобелен ручной работы. В

рисунке этого произведения ис-

кусства отражена символика

Российского государства, неким

символическим художественным

кодом переданы многие важные

эпизоды из русской истории.

Хотя этот и многие другие го-

белены в резиденции современ-

ной работы, в них в полной мере

сохранилась стилистика оформ-

ления казаковского Сената. Соз-

дателем такого необычного

оформления является замеча-

тельный художник России

Н.В. Мурадова, чьи работы сегод-

ня по достоинству оценены и

представлены во многих музеях

мира. Выполненный художницей

гобелен для резиденции прези-

дента считается одним из лучших.

ОВАЛЬНЫЙ ЗАЛ СЕНАТА

Кроме рабочего кабинета пре-

зидента в резиденции, в одном из

самых красивых ее историче-

ских уголков, находится Пред-

ставительский кабинет прези-

дента, который оформлен более

нарядно и торжественно, чем все

другие рабочие помещения. Раз-

местился он в Малом, или, как его

называл М.Ф. Казаков, Овальном

зале Сенатского дворца. Когда-

то здесь проходили заседания

президиума правительства, те-

перь это место проведения са-

мых важных встреч президента с

главами иностранных го-

сударств, переговоров, вручения

государственных наград.

Овальный зал был задуман ар-

хитектором в самом центре лице-

вого фасада над главным въез-

дом во двор и служил связующим

звеном между двумя частями зда-

ния. По замыслу зодчего, это был

второй по значению парадный

зал Кремля. Его прекрасный ку-

пол завораживает и неизменно

приковывает к себе внимание

всех посетителей. По рисункам

старых мастеров выполнены три

прекрасные хрустальные люст-

ры, которые не только превос-

ходно дополняют интерьер па-

радного зала, но и в значитель-

ной степени украшают его. Уже

сами по себе они являются про-

изведениями искусства. Рисунки

люстр выполнялись по сохра-

нившимся в архивах рисункам

М.Ф. Казакова, а сами светиль-

ники производились в лучших

европейских мастерских по рес-

таврации и изготовлению худо-

жественных изделий из металла.

Сегодня зал полностью вос-

становлен во всей своей перво-

начальной красоте. Был воссоз-

дан «казаковский» цвет стен –

благородный бледно-салатный с

белым. К счастью, сохранились

практически все проектные до-

кументы XVIII века. Именно бла-
Библиотека Президента
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годаря этим чертежам, планам и

рисункам удалось выявить мно-

гочисленные, вплоть до мельчай-

ших, изменения, допущенные в

оформлении зала на протяжении

двух веков. После тщательного

изучения архивных данных рес-

тавраторы установили, что са-

мым серьезным изменениям

Овальный зал подвергся в 1824

году. Именно тогда были соору-

жены вертикальные перегород-

ки и надстроен пол третьего эта-

жа. В результате подверглось

разрушению единое художест-

венное решение зала. «Потеря-

лись» и многие другие элементы

этого парадного помещения.

Заслуга современных архитек-

торов и строителей состояла в

том, что они сумели не только

восстановить все утраченное за

столетия, но и воссоздать ту не-

повторимую атмосферу художе-

ственной гармонии, столь харак-

терную для творения истинного

мастера.

К работам привлекались са-

мые опытные реставраторы из

Москвы и Санкт-Петербурга, ар-

хитекторы и художники, владе-

ющие уникальным опытом ста-

ринных мастеров. Сегодня даже

трудно себе представить, что со-

всем недавно (первые по-насто-

ящему крупные реставрацион-

ные работы проходили здесь в

1962 году) прекрасный купол

Овального зала был закрыт го-

ризонтальным дощатым пере-

крытием XIX столетия, а многие

детали его интерьера были про-

сто-напросто утеряны.

Камины, вошедшие в моду в

России на рубеже XVIII–XIX ве-

ков, были незаменимой частью

дворцового интерьера. Тогда их

собирали, как правило, из глыб

шлифованного натурального

камня – яшмы, малахита, мрамо-

ра. Поделочные камни добыва-

лись на Урале, а мрамор приво-

зили из Италии. Камин в Оваль-

ном зале облицован тонкими

пластинками малахита, подоб-

ранными так, что естественный

рисунок плавно переходит с од-

ной пластины на другую и ка-

жется, будто он высечен из

цельного куска переливающего-

ся разными оттенками камня.

Непременным дополнением

убранства каминов всегда были

часы.

Вместе с вазами, подсвечни-

ками и канделябрами часы ста-

новились украшением и неотъ-

емлемой частью интерьеров. Ка-

мин в Овальном зале Кремля, от-

деланный бронзой, дополняют

большие бронзовые часы и кан-

делябры XIX столетия.

В оформлении интерьеров

дворцов в XVIII–XIX веках боль-

шую роль играла отделка полов.

И здание Сената не стало исклю-

чением. Великолепный паркет

Овального зала подобен ковру,

он набран из десятков различ-

ных видов ценных пород дерева.

Дорогостоящие наборные пар-

кеты украшают не только этот

зал, но и многие другие помеще-

ния. Они воссозданы по старин-

ным чертежам и эскизам из цен-

ных и твердых пород дерева сов-

местными усилиями российских

и итальянских мастеров.

В декабре 1995 года на купо-

ле Овального зала была восста-

новлена знаменитая скульптура

Георгия Победоносца – символа

мужества и непобедимости рус-

ского народа. Она – точная ко-

пия казаковского творения.

Установление скульптурной

группы явилось символическим

завершающим аккордом в окон-

чании реставрации Сенатского

дворца. Ее создателями стали

отец и сын В.Е. и А.В. Цигаль.

Когда-то точно такая скульптура

была установлена на постаменте

с надписью: «Le Saint Georges

place au-dessus du Senat». Всад-

ник, символизирующий победу

добра над злом, находился здесь

до 1812 года. Во время наполео-

новского нашествия он бесслед-

но исчез. Стараниями наших со-

отечественников прежнее

оформление крыши Сенатского

дворца было восстановлено. Па-

мятник, отлитый из бронзы, воз-

вышается над куполом Овально-

го зала и хорошо просматрива-

ется со стороны Арсенала и Се-

натского сквера. А на самой вы-

сокой точке здания – на флаг-

штоке над Екатерининским за-

лом – гордо развевается прези-

дентский штандарт.

С северной стороны к Оваль-

ному залу примыкает приемная

Представительского кабинета.

Двери, соединяющие Предста-

вительский кабинет с приемной,

сделаны под старину, из темного

тонированного дерева с бронзо-

выми накладными украшениями.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ЗАЛ 

СЕНАТА

Екатерининский зал изна-

чально, по замыслу Казакова,

выделялся среди всех остальных

залов. Он был задуман как па-

мятник – апофеоз государствен-

ной деятельности русской импе-

ратрицы Екатерины Великой.

Исполненный в манере того вре-

мени, он напоминает сегодня

всем «славнейшие» события цар-

ствования государыни Екатери-

ны II. Замысел зодчего был во-

площен в жизнь с подобающей

для екатерининской эпохи пыш-

ностью и великолепием. Восем-

надцать лепных горельефов по-

мещены в среднем ярусе ротон-
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ды, в виде которой был исполнен

зал. Они прославляют закон-

ность, правосудие, просвеще-

ние – идеалы передовых людей

эпохи Просвещения – и по праву

считаются наиболее ярким

скульптурным украшением зала.

На каждом из этих горельефов

Екатерина II предстает в аллего-

рическом образе Минервы. В

греческой мифологии Минерва –

богиня мудрости, у этрусков –

это богиня гор, полезных откры-

тий и изобретений, у римлян –

покровительница и изобрета-

тельница ремесел и искусств.

Уже само обращение автора к

римско-греческой мифологии

настраивало зрителя на возвы-

шенный и философский лад. Под

каждым сюжетом – назидатель-

ная подпись, объясняющая

смысл происходящих событий.

Рельефы идут по кругу куполь-

ного основания зала, в хроноло-

гическом порядке описывая ос-

новные деяния великой императ-

рицы.

Купол Екатерининского зала

поражает своей легкостью и

красотой. Полусфера купола на-

чинается на уровне пола гале-

реи, которая переходит в стену

ротонды. Этим приемом зодчий

зрительно поднял начало купола

на более высокий уровень. Со-

ответственно увеличилась и вы-

сота зального пространства. До-

полнительно зрительный эф-

фект высоты зала, а также легко-

сти купола усиливался еще и

тем, что Казаков дал тонкую об-

работку поверхности купола

прямоугольной сеткой узких

парных ребер.

Весь свод купола украшен

кессонами. Они постепенно

уменьшаются кверху. Это прида-

ет куполу замечательную глуби-

ну и легкость, создает впечатле-
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ние бесконечного голубого не-

бесного свода. Свободная по-

становка кольцевой колоннады

создает большое пространст-

венное и пластическое богатст-

во интерьера. Уже в самой этой

классической композиции мож-

но угадать отзвуки характерных

черт национальной архитекту-

ры – ярусного принципа постро-

ения объемов.

Кольцо колоннады лишь на по-

ловину диаметра отстоит от стен.

Это создает своеобразную гео-

метрию зала, которая позволяет

мысленно вписать в нее шар. Три

ряда окон наполняют зал возду-

хом и светом. Днем в эти огром-

ные трехсветные окна врывался

яркий солнечный свет, заполняя

все пространство зала, а вечером

он освещался тысячами свечей и

ламп. Удачно выбранное сочета-

ние цветовой гаммы зала – белое

с золотом и голубым – придавало

ему особую дворцовую парад-

ность. Первоначально в центре

купола находился световой фо-

нарь, через который также про-

никал дневной свет. Полы зала ко-

гда-то очень давно были вымоще-

ны камнем. В XIX веке световой

фонарь был заделан, каменный

пол заложили деревянными пла-

хами. Во время последней рестав-

рации пол был оформлен набор-

ным паркетом из восемнадцати

различных пород дерева, испол-

ненным в традициях дворцовых

интерьеров XVIII столетия.

Как только закончилась от-

делка Круглого зала, Екатери-

на II пожелала его осмотреть. 1

июля 1787 года, через одиннад-

цать лет после начала строи-

тельства, императрица вступила

под своды Круглого зала и не

смогла сдержать своего востор-

га. «Обозревая Круглую залу Се-

ната, – вспоминает в своих за-
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писках А.Н. Бокарев, – обратясь

к Казакову, Екатерина II сказала

ему: «Я не ожидала, чтобы ты так

мог восхитить Меня! Так, как

превосходна эта зала, что я не

могу не сказать тебе за то Моего

совершенного удовольствия».

Современные мастера в ходе

работ 1994–1996 годов отрес-

таврировали старинные горель-

ефы, воссоздали в первоначаль-

ном виде гербы российских го-

родов, лепной декор карниза,

фриза, капителей, выполненных

в свое время с таким совершен-

ством и мастерством.

В ходе комплексной реставра-

ции современные мастера стре-

мились до мельчайших деталей

воссоздать всю технологическую

цепочку архитектурно-строи-

тельной и оформительской рабо-

ты казаковской эпохи. Реставра-

торы тщательно выявляли и сни-

мали более поздние напластова-

ния и переделки. Под многочис-

ленными слоями штукатурки бы-

ли выявлены обширные фраг-

менты декоративного оформле-

ния, относящегося к екатери-

нинским временам, древние бе-

лые рельефные украшения.

После того как был снят пар-

кет, перед современными масте-

рами открылся подлинный моза-

ичный пол с выложенной в нем

датой строительства Сенатского

здания. Такую же каменную моза-

ику удалось воссоздать в парад-

ном холле Сената, находящемся

перед Шохинской лестницей, ве-

дущей в Екатерининский зал. И

сегодня наши современники мо-

гут оценить не только гениальный

замысел М.Ф. Казакова, но и мас-

терство современных российских

каменотесов, воссоздавших вели-

колепный мозаичный пол.

После завершения реставраци-

онных работ Екатерининский зал
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обрел свой первозданный вид. Он

похорошел, наполнился воздухом

и светом. Восстановленный в каж-

дой своей мельчайшей детали, он

покоряет величием и замечатель-

ным изяществом отделки. Его укра-

шением сегодня являются не толь-

ко барельефы и горельефы каза-

ковского времени, но и скульптуры

современного автора. Это бронзо-

вые аллегорические фигуры

«Россия» и «Правосудие», оли-

цетворяющие собой обновлен-

ную Россию и новый этап в стано-

влении национальной государст-

венности, мастерски исполнен-

ныe скульптором, народным ху-

дожником России А.А. Бичуко-

вым. Новшеством в Екатеринин-

ском зале стал и замечательный

инкрустированный паркетный

пол, воспроизводящий рисунки

древней каменной мозаики. В нем

как бы отражается небесный

свод кессонированного купола,

создавая замечательное гармо-

нично замкнутое пространство.

И сегодня Екатерининский зал

резиденции президента Россий-

ской Федерации – прекрасное

место для официальных государ-

ственных церемоний, вручения

наград, премий, встреч на высшем

уровне, других торжественных

мероприятий. Уникальный архи-

тектурно-художественный ан-

самбль оставляет яркое впечатле-

ние у всех побывавших здесь. 

Разнообразное и богатое уб-

ранство Екатерининского зала

особенно поражает после сдер-

жанного облика фасадов Сенат-

ского дворца, которые полностью

сохранились в том виде, в каком

их задумал и построил М.Ф. Каза-

ков. Внешний облик Сената как со

стороны Ивановской площади, так

и со стороны Арсенала – это пре-

жде всего могучий фасад, закры-

вающий от зрителя всю сложную

объемно-пространственную сис-

тему сооружения. В центре глав-

ного фасада, по его оси, Казаков

поставил четырехколонный пор-

тик, обрамив им сквозной ароч-

ный проем, ведущий от Арсенала

к главному залу Сената. Через эту

арку осуществляется парадный

въезд во двор Сената, располо-

женный по оси симметрии с по-

добной аркой Арсенала, со сторо-

ны которого и находится главный

фасад, обрамленный зеленью

сквера с прекрасно исполненным

фонтаном. Здесь как бы неожи-

данно прерывается общий едино-

образный строй фасада, исчезает

мерный ряд лопаток, разрывается

колоннами линия цоколя и вводит-

ся новая тема портика с фронто-

ном. Портик, свободно противо-

поставленный всей системе чле-

нений фасада, представляется как

бы врезанным в массив здания.

Главный портал с портиком, пе-

рекрывающим арку, убедительно

ориентирует зрителя в глубину

здания. Тонкость пластической

разработки портика и его крупная

форма в целом противопоставле-

ны крупной пластике и мощи сте-

ны. Этот парадный въезд в здание

логически дополнительно закреп-

лен у М.Ф. Казакова значитель-

ным архитектурным объемом в

виде купольной овальной ротон-

ды. Нужно отметить, что возведе-

ние купола над проездными воро-

тами представляет собой прием,

близкий к традиции возведения

надвратных церквей и башен в ка-

честве «триумфальных» въездных

сооружений в монументальных

архитектурных ансамблях. Бле-

стящий знаток архитектуры ан-

тичности и Возрождения,

М.Ф. Казаков творчески перера-

ботал их приемы в духе дальней-

шего преемственного развития

архитектуры ансамбля Кремля.

Триумфальная арка, над которой

возвышается изящный и гармо-

ничный купол Овального зала, от-

крывает вид на внутренний цент-

ральный двор. По своей основной

архитектурной роли он служит

преддверием к Большому Кругло-

му Екатерининскому залу Сената.

Внешний облик Сената отли-

чается необыкновенной гармо-

нией. Его фасад представителен

и строг одновременно. Будучи

ярким образцом московского

классицизма, здание при всем

разнообразии форм отличается

четкостью линий. Это создает

торжественность и строгость

образа. Главный внутренний

двор необычайно гармоничен.

Он подчеркивает и назначение

этого здания, и его единство со

всей кремлевской архитектурой.

Все здесь, от каменного ковра

двора и до скульптур на поста-

ментах у парадного подъезда и

старинного обрамления главного

входа в здание, создает ощуще-

ние гармонии и красоты.

Авторский коллектив: 
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На прошедшем съезде партия «Единая Россия»
не только определилась со своей идеологиче-
ской платформой, но и приняла Программный
документ, который достоин того, чтобы пого-
ворить о нем специально. Понятно, что рассма-
тривать указанный документ можно, как ми-
нимум, с двух сторон. Во-первых, как очеред-
ной этап эволюции партии и ее идеологии, а во-
вторых, – в сегодняшнем политическом и, ра-
зумеется, идеологическом контексте.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ
К идеологическому самоопределению партия

шла долго и непросто. Уже на второй съезд, на
котором был принят программный манифест
«Путь к национальному успеху», «Единая Россия»
вышла с серьезной, хотя и неожиданной идеоло-
гической заявкой (см. предыдущий номер «ВВП»).
По существу, партия экспроприировала весь не-
радикальный идеологический спектр и, тем са-
мым, сделала заявку на монопольное право фор-
мировать и формулировать общенациональную,
а не только партийную идеологию. В этом своем
предприятии партия опиралась на политиче-
скую философию Владимира Путина – ту самую,
с которой он пришел к власти в последний день
прошлого тысячелетия. В основе политической
философии Путина лежат такие ценности, как
государственничество, державность, свобода,
солидарность, справедливость. Эти ценности
объединены в едином поле патриотического ми-
росозерцания. Таким образом, «Единая Россия»
была призвана выполнить сверхсложную зада-
чу – объединение общества вокруг фундамен-
тальных ценностей, поскольку «невозможно
удерживать административно то, что должно
удерживаться образом будущего, идеалами, цен-
ностями, верой» (Владислав Сурков). 

Претендуя на формирование общенациональ-
ной идеологии, «Единая Россия», пусть и времен-

но, приносила в жертву собственную политиче-
скую и идеологическую идентичность, так как
она была вынуждена инкорпорировать, помимо
своих собственных, консервативных, либераль-
ные и социал-демократические базовые ценно-
сти. Так, было заявлено, что ценности свободы,
справедливости и равенства не могут быть ничь-
ей «партийной собственностью» и, как следствие,
партия «Единая Россия» становилась общенацио-
нальной партией, объединяющей и выступаю-
щей от имени всех граждан России, «независимо
от идеологических пристрастий». В результате
«Единая Россия» стала доминирующей партией, а
идеологическая дискуссия в обществе перемести-
лась на периферию, что, разумеется, не способст-
вовало развитию российской многопартийности,
но позволило сохранить целостность страны. 

Можно констатировать, что «Единая Россия»
решила выпавшую на ее долю историческую за-
дачу (возрождение солидарности и целостности
российского общества после периода атомиза-
ции 90-х), и на повестку дня встал вопрос о соб-
ственной идентичности. Решению этого вопроса
был посвящен 11-й съезд партии. На съезде был
принят Программный документ «Россия: сохра-
ним и приумножим», в котором было четко ука-
зано, что «Единая Россия» – консервативная пар-
тия. Более того, было признано, что рядом с со-
бой «Единая Россия» вполне представляет, как
минимум, еще одну серьезную партию – социал-
демократическую. Насчет либерализма едино-
россы пока промолчали.

САМООГРАНИЧЕНИЕ КАК ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Здесь важно понимать один момент. Опреде-

лившись идеологически, партия, на первый
взгляд, сознательно идет на сокращение своего
электорального пространства. До нынешнего
момента «Единая Россия» была партией всех па-
триотов и лоялистов, поддерживавших курс

Консервативный
выбор

Программа правящей партии в контексте 
текущей политики



Владимира Путина, среди которых были люди, в
том числе, более левых или более правых взгля-
дов и убеждений, были либералы и социалисты,
радикальные экологи и националисты. Теперь
«Единая Россия» объявила себя партией людей,
объединенных консервативными ценностями.
Что это? Сознательное самоограничение, про-
диктованное стремлением возродить в россий-
ской политике многоголосие и конкуренцию?
Отчасти так и есть. Но ожидает ли «Единую Рос-
сию» уменьшение электоральной базы? Уверен,
что нет. Открытое исповедование консерватив-
ной идеологии, разумеется, освобождает те сек-
тора политического поля, на которые раньше
претендовала «Единая Россия» как общенацио-
нальная партия – либеральный и социал-демо-
кратический. Но сами эти сектора весьма незна-
чительны, чему есть несколько причин. 

Что касается либерального сектора, то он на-
долго стал маргинальным после ультралибе-
ральных экспериментов 90-х. И не родились еще
те либералы, которые вместе с возрождением
либеральной идеи принесут покаяние за резуль-
таты политики своих предшественников. 

Но и социал-демократический дискурс, как это
не покажется странным, тоже весьма ограни-
чен. Дело в том, что, например, коммунисты экс-
плуатируют вовсе не социал-демократические
идеи. Достаточно посмотреть их программу, ко-
торая отдает махровым анахронизмом и пытает-
ся эксплуатировать, с одной стороны, носталь-
гические, а с другой – корыстные чувства. Ком-
мунисты верны себе в пафосе распределения:
взять и поделить. Этот большевицкий пафос
распределения русские либеральные консерва-
торы (Петр Струве, Семен Франк, Николай Бер-
дяев и другие) диагностировали еще сто лет на-
зад и тогда же противопоставили ему пафос про-
изводства. Чтобы повысить качество жизни всех
граждан России, надо не делить поровну то, что
уже есть, а производить настолько много, чтобы
всем хватило и еще на продажу осталось. Эта
разница сохранилась между нынешними комму-
нистами как постбольшевиками и единороссами
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как консерваторами. Негативный, распредели-
тельный пафос у первых и позитивный, произ-
водительный – у вторых. 

Однако ограниченность либерального и соци-
ал-демократического секторов продиктована не
только историческими обстоятельствами, но и
вполне конкретными социологическими параме-
трами нашего общества. Как показывают много-
численные соцопросы, большинство граждан
России придерживаются скорее консерватив-
ных, чем либеральных или социал-демократиче-
ских ценностей: таких, как патриотизм, семья,
вера и др. Другое дело, что эти консервативные
чувства не конвертированы пока в консерватив-
ный политический выбор, но это уже задача пар-
тии – помочь нашим гражданам стать сознатель-
ными сторонниками консервативного выбора и
начать голосовать не только сердцем, но и по уму. 

Так что, определившись с идеологическим
символом веры, партия «Единая Россия» не поте-
ряет, а, напротив, приобретет нового избирате-
ля, причем избирателя качественного, который
будет голосовать не только за Путина и стабиль-
ность, но и за ту систему ценностей и за тот об-
щественный идеал, которых придерживается
Путин и его партия. 

КОНСЕРВАТИЗМ: MADE IN RUSSIA 
Сам Программный документ следует признать

очень взвешенным и даже сдержанным. Собст-
венно идеологические высказывания, касающи-
еся ценностей и идеалов, скупо рассредоточены
по всему пространству текста. Однако образ кон-
сервативной партии, тем не менее, вполне очеви-
ден. Можно даже попытаться применить к тексту
непривычную процедуру «проверки на консерва-
тивность», используя хрестоматийные формули-
ровки. Возьмем, например, фрагмент определе-
ния консерватизма из Британской энциклопе-
дии: «Порядок, справедливость и свобода... – пло-
ды чрезвычайно длительного и мучительного
развития, органического роста, их нужно про-
должать выращивать без механического вмеша-
тельства, сочетая предрасположенность к сохра-
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нению со способностью к постепенным рефор-
мам». Это высказывание можно без обработки
вставлять в текст Программного документа «Еди-
ной России», в котором читаем: «стабильность и
развитие, постоянное творческое обновление об-
щества без застоев и революций… сохранение и
модернизация России на основе собственной ис-
тории, культуры, духовности». 

Впрочем, последние слова должны обозначить
то самое естественное отличие консерватизма
«Единой России» от западных образцов, которое
обозначено в предикате «российский». Консерва-
тизм всегда отличался от либерализма (и от со-
циал-демократии тоже) тем, что национальный
характер и следование национальным традици-
ям являлись в нем осознанными и, более того,
декларируемыми. Если партия готова воспри-
нимать зарубежные образцы политического по-

ведения, то только для интерпретации их в соот-
ветствии с традициями русской политической
культуры (которая, правда, тоже требует всесто-
роннего осмысления). Политические рецепты – в
том числе выработанные столетиями развития
европейского и американского консерватизма –
тоже должны быть адаптированы к «фундамен-
тальным категориям и матричным структурам
нашей истории, национального самосознания,
культуры» (Владислав Сурков). Только тогда они
будут адекватны и эффективны. 

Есть в Программном документе и определенные
маркёры, позволяющие оценить адекватность са-
моназвания и заявленной позиции. Например, че-
рез подчеркивание «традиционных семейных цен-
ностей» (в «Структуре идеологии» годичной давно-
сти еще более определенно: «поддержка традици-
онной формы брака») проводится ясное различе-
ние с тем трендом, который характеризует совре-
менное западное общество с его акцентированной
защитой прав и интересов различного рода мень-
шинств. То же можно сказать и об однозначной
оценке роли традиционных религий в жизни и бу-
дущем России. Отсюда один шаг (который избира-
тель может сделать сам) до оценки всякого рода
сектантских и прочих суррогатных религиозных
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группировок. И то и другое – демонстрация под-
держки ценностной системы большинства граж-
дан России. И это тоже позволяет отличить кон-
сервативный подход «Единой России» от либе-
рального, с его сугубым вниманием к проблемам и
интересам всевозможных меньшинств, и от соци-
ал-демократического, который пытается навязать
всему обществу интересы одной части. 

В любом случае, формулировку «российский кон-
серватизм» следует воспринимать как задачу, а не
как констатацию. Нам еще предстоит исследовать,
в чем эта «российскость» консерватизма «Единой
России». Кроме того, этого предиката недостаточ-
но. Необходимо вести речь о «современном россий-
ском консерватизме». В противном случае, по отно-
шению к современным консерваторам будут по-
прежнему применять определения из Большой со-
ветской энциклопедии или заставлять лидеров
«Единой России» отвечать за Эдмунда Бёрка, Жозе-
фа де Местра и других основоположников европей-
ского консерватизма двухсотлетней давности.

«КОНСЕРВАТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ»
Одно из самых сложных и спорных мест в Про-

граммном документе – совмещение традиционного
и инновационного векторов, которое не до конца
отражено в основном слогане: «Сохраним и приум-
ножим». Все-таки преумножение не обязательно
связано с принципиальной новизной, которая от-
личает инновацию, так как приумножать можно
уже существующее, то есть идти по количественно-
му пути. Вообще, в самом Программном документе
очевидное – пусть и поверхностное – противоречие
между творчеством и сохранением, между иннова-
цией и традицией не разрешено. Этому были по-
священы выступления видных единороссов нака-
нуне и на самом съезде, а после съезда была прове-
дена широкая кампания по разъяснению своеоб-
разного концепта «консервативная модернизация».
Однако в большинстве своем разъяснения свелись
к констатации непротиворечивости указанного
концепта и к ссылкам на иностранный опыт (не-
мецкий, японский и другие). Максимум, что можно
выжать из проведенной широкой дискуссии, так
это утверждение, что модернизация – это процесс,
а консерватизм – идеология, и, значит, они не могут
противоречить друг другу по определению. 

Попробуем зайти с другой стороны. Достаточ-
но давно было принято различать цели, которые
ставит перед собой политика, и средства, кото-
рыми она пользуется для их достижения, то есть
задачи и инструменты. Известный консерватив-

ный философ Майкл Оукшот справедливо утвер-
ждает, что консервативное отношение распро-
страняется, прежде всего, на инструменты, в то
время как цели могут ставиться самые что ни на
есть смелые и модернизационные. Ведь очевид-
но, что никакая работа никогда не будет выпол-
нена, никакой бизнес не будет налажен, если, в
общем и целом, мы не будем консервативны в от-
ношении используемых орудий. Хирург никогда
не останавливается в разгар операции для того,
чтобы переделать свои инструменты.

Здесь возникает вопрос: а какое отношение это
имеет к политике? Такое, что, если консерватив-
ное отношение распространяется на любые ин-
струменты, то тем более это относится к наибо-
лее универсальным инструментам, каковыми яв-
ляются общие правила поведения, или «правила
игры». Например, распорядок работы в офисе.
Конечно, его тоже можно совершенствовать, но
любой распорядок тем эффективнее, чем лучше
он знаком всем и каждому. В политике консерва-
тивный подход проявляется в установлении наи-
более общих «правил игры» и обеспечении соблю-
дения этих правил. В этом ракурсе мы можем
также говорить о политической системе.

Исходя из приведенного различения, мы мо-
жем еще раз взглянуть на концепт «консерватив-
ной модернизации». При постановке смелых и
прорывных – модернизационных – целей партия
«Единая Россия» призвана обеспечить консерва-
тивный подход к политическим инструментам
модернизации, то есть сохранить наиболее об-
щие правила поведения, которые сделают мо-
дернизационные усилия не только успешными,
но и безопасными как для общества и государст-
ва, так и для каждого конкретного человека. 

КОНСЕРВАТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ПОВЕДЕНИЯ

Последнее, о чем хотелось бы сказать, так это о
том, что назваться консервативной партией,
придерживающейся вектора «консервативной
модернизации», недостаточно. Необходимо
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стать именно в этом качестве узнаваемой изби-
рателями и прилагать для этого специальные
усилия. Что для этого нужно? 

Во-первых, необходимо наладить идеологиче-
скую экспертизу политической и экономической
повестки дня и использовать результаты этой экс-
пертизы при разъяснении избирателям тех реше-
ний, которые партия принимает по принципиаль-
ным вопросам. Во-вторых, необходимо участво-
вать в тех гуманитарных дискуссиях, которые
спонтанно зарождаются в обществе. Причем, вы-
сказывания партии должны основываться не на
простом здравом смысле, а быть идеологически
обоснованными.

О чем я говорю конкретно? Можно взять для
примера вопрос, который совсем недавно будо-
ражил российское общество – вопрос о нововве-
дениях в русском языке, которые были поддер-
жаны Министерством образования и науки. Это
всем уже известные «кофе» среднего рода, «бра-
чащиеся» вместо традиционных «брачующихся»
и «договорА» вместо «договОры». Ведь это вопрос
идеологический, так как в дискуссии прояви-
лись именно консервативная и либеральная по-
зиции. Либералы призывали менять языковые
нормы так, чтоб было удобно, то есть следовать

за языковой практикой, пусть и неправильной с
точки зрения действующей языковой нормы.
Консерваторы же считают языковую норму цен-
ностью саму по себе, и поэтому призывают, как
минимум, к осторожности и широкой общест-
венной дискуссии с незаданным результатом. 

Причем для консерватора вопрос о языке и о
языковой норме носит фундаментальный харак-
тер, так как «языковой стандарт – это важнейшая
социокультурная институция меритократическо-
го общества, наряду с другими культурными ин-
ституциями позволяющая воспроизводить отно-
шения социального доминирования» (Виктор Жи-
вов). Более того, степень владения языковым
стандартом и преодоления в связи с этим опреде-
ленных трудностей соотносится со статусом чело-
века в социальной иерархии, так что владение
языковым стандартом является, по мнению Пьера
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Бурдье, одной из важнейших составляющих «сим-
волического капитала»: «Француз, не умеющий
правильно построить фразу или сохраняющий
диалектные черты в своем произношении, прак-
тически лишен возможности подняться на верхи
социальной лестницы, какую бы сферу деятельно-
сти он себе ни избрал – политику, бизнес, культу-
ру». Все эти очевидные вещи говорят о том, что
для консерватора вопрос языкового стандарта и
его изменений – принципиально важный. И что?
Слышали мы высказывание «Единой России» по
этому вопросу в разгар дискуссии? Увы… 

За всю партию опять высказался Путин, причем,
как всегда, на редкость точно и со знанием дела.
Напомню, что на вопрос об отношении к реформе
русского языка и о том, употребляет ли он йогУрт в
пищу или в общении, Путин ответил: «Я ни йОгурт
не употребляю, ни йогУрт, я кефир пью». Это не
просто bon mot. Русский язык никогда не был замк-
нутой системой, но при этом определенное стрем-
ление к «чистоте» языка присутствовало, и это вы-
ражалось в стремлении избегать заимствованных
слов при наличии полноценных русских аналогов.
За этим стремлением стояло уважение русской
языковой традиции и русского литературного язы-
ка как национального достояния. 

Об этом же неоднократно говорили, кстати,
видные единороссы. В этом смысле широкое
употребление иностранной лексики (в 90-е годы
так же, как и в большевистские времена) не мо-
жет не восприниматься как дискредитация этой
национальной традиции, особенно в тех случа-
ях, когда заимствованное слово имеет русский
эквивалент. Так что, как видите, Путин схватил
самое существо проблемы, демонстрируя при
том стопроцентно консервативную позицию. С
одной стороны, это дело специалистов (они, по-
лучив мандат от власти, являются блюстителя-
ми языкового стандарта), но с другой: «язык – это
живой организм, находящийся в развитии… но
относиться к этому нужно очень бережно. И
фундаментальные, академические нормы рус-
ского языка мы должны соблюдать». Не знаю,
знаком ли Путин с концепцией символического
капитала Пьер Бурдье, но он точно знает, что
языковой стандарт является одной из основных
его составляющих. Сразу видно, что человек
знает и чувствует, что такое власть.

А правящая консервативная партия – промол-
чала. И это притом, что мировая практика пока-
зывает: образы партий складываются из пози-
ций по вопросам, которые кажутся, на первый
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взгляд, периферийными. Например, не каждый
американец знает, как республиканская партия
обосновывает свои бюджетные решения, но ка-
ждый американец знает, что консерваторы про-
тив абортов и против легализации гомосексу-
альных браков. А либералы, соответственно,
«за». Так что выработка консервативной модели
политического поведения должна стать перма-
нентной задачей правящей партии.

ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ ИДЕОЛОГИИ
Понятно, что признание себя консервативной

партией является для «Единой России» только
первым шагом. Теперь необходимо сделать ее ин-
струментом удержания своего правящего поло-
жения. Для этого надо провести большую работу
как на внутреннем, так и на внешнем периметре.
На внешнем нужна широкая агитационная кам-

пания, хотя надо отметить, что «Единая Россия» и
так повела себя как предельно ответственная
партия и постаралась сделать свои программу и
идеологию не только максимально известными,
но и предметом широкой дискуссии. Однако для
продолжения этой кампании недостаточно тех
деклараций, которые были сделаны на 11-м съез-
де. Нужна систематическая эшелонированная
работа. С одной стороны, надо спровоцировать на
обсуждение современного российского консерва-
тизма академическую среду. С другой, первые ли-
ца партии должны выступать с идеологическими
высказываниями. С третьей, между «академика-
ми» и «политиками» необходимо создать серьез-
ную лабораторию, которая должна заниматься
адаптацией академических изысканий к полити-
ческой повестке и конвертации научных дости-
жений в манифесты, программы и лозунги.

Так что очевидно, что серьезный и очень пра-
вильный шаг на пути возвращения российского
народа к идеологически обоснованному будуще-
му сделан, но самое интересное – впереди. 

Александр КАЗАКОВ,
директор Центра либерально-консервативной

политики им. П.А. Столыпина и П.Б. Струве
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В конце декабря в Кремле состоялось сов-
местное заседание Государственного сове-
та и Совета по развитию информационного
общества. Председательствовал президент
России Дмитрий Медведев. Заседание было
посвящено внедрению информационных
технологий в сферу государственного упра-
вления. 

Во вступительном слове глава государства
отметил, что работа над этой проблемой
идет согласно Концепции развития элек-

тронного правительства, принятой еще в мае
2008 года. Президент заявил: «К 2015 году в со-
ответствии со Стратегией развития информаци-
онного общества в Российской Федерации мы
обязаны перевести все государственные услуги
в электронный вид. Подчеркиваю: все, не час-
тично, а все».

ЗАЩИТА ОТ БЮРОКРАТА
На первый взгляд, тема скучная. Но на деле –

крайне важная. Любое государство обязано
обеспечить однородность оказания государст-
венных услуг гражданам на своей территории.
Это значит, что резкие различия между регио-
нами по уровню жизни, образованию, социаль-
ному обеспечению недопустимы. Общенацио-
нальные ведомства должны выровнять регио-
ны, с тем, чтобы граждане могли реализовать
свои права, в какой бы точке страны они ни на-
ходились. Социальное, культурное, правовое
пространство обеспечивают целостность стра-
ны, делают Россию действительно единой. 

Естественно, что государство должно конт-
ролировать и новые пространства подобного
рода, если они появляются. И, конечно, инфор-
мационное относится к их числу. Возможность
предоставления гражданам государственных

услуг в электронном виде сильно упростит ра-
боту как бюрократических инстанций, так и
простых людей, которым не придется месяца-
ми стоять в очередях, ожидая, когда же бюро-
краты примут необходимые им решения. 

Президент России обрушился с резкой кри-
тикой на неповоротливость чиновничьего ап-
парата. Он отметил, что для регистрации прав
собственности, получения материальной по-
мощи часто требуется более месяца, а разре-
шения на строительство вообще нужно ждать
годами. 

Медведев осудил установившуюся практику,
когда каждый год около миллиона граждан
страны вынуждены прибегать к услугам по-
средников при регистрации автомобилей. Гла-
ва государства отметил, что это – простая опе-
рация, а значит, государственная система ра-
ботает не так, как нужно, раз требуется куча
посредников для выполнения действий, кото-
рые госорганы должны осуществлять самосто-
ятельно. 

Совершенно очевидно, что «посредники» поя-
вляются не потому, что государство не справ-
ляется со своими обязанностями. Весь этот
бизнес является формой легального вымога-
тельства взяток. Именно поэтому перевод ре-
шения подобных проблем в электронный вид
позволит значительно снизить уровень кор-
рупции – ведь компьютеры взяток не берут. 

Президент подчеркнул также, что необходи-
мо преодолеть «цифровое неравенство» регио-
нов. Особенно важно обеспечить повсемест-
ную доступность интернета. Дмитрий Медве-
дев отметил, что широкополосный интернет в
России все еще дорог, и руководство страны за-
нимается решением этой проблемы. Многие
регионы уже смогли продвинуться в этом воп-
росе. 

Электронная
Россия

Перевод госуслуг в электронную форму облегчит жизнь
населению и упростит работу чиновников



Глава государства подчеркнул, что особое
внимание следует уделить подключению к ин-
тернету бюджетных учреждений – медицин-
ских, социальных, Пенсионного фонда. Прези-
дент заявил, что в настоящее время к интерне-
ту уже подключены все школы. Таким образом,
интернет постепенно проникает в государст-
венные учреждения. Кроме понятного упроще-
ния работы с клиентами, это поможет поднять
на новый уровень работу госучреждений.

РАВНЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА
Проблема еще и в том, что в России до сих

пор существует малопонятное предубеждение
против интернета. Существует представление,
что «солидные» люди интернетом не пользуют-
ся. Предубеждение это тем более странное, что
те же люди охотно стали применять в своей ра-
боте, например, мобильную телефонную
связь – выгодно и удобно. А вот интернет в бю-
рократических инстанциях «не пошел». Прав-

да, теперь внедрение новых технологий пропа-
гандируется авторитетом самого президента.
Дмитрий Медведев известен не просто как
пользователь «всемирной сети». Он ведет там
свой видеоблог, где часто размещаются обра-
щения главы государства к интернет-аудито-
рии. Кроме того, пресс-служба Кремля поддер-
живает блог президента на самом известном в
России блог-сервисе «Живой журнал». 

Решение главы государства создать собствен-
ный блог привлекло в интернет многих видных
руководителей. Так, недавно «юзером» стал Ана-
толий Чубайс. Многие губернаторы, обществен-
ные деятели и даже епископы ведут свои собст-
венные интернет-дневники. Другое дело, что ве-
домства и компании не поспевают за своими ру-
ководителями. Если пресс-службы часто дейст-
вуют эффективно, быстро знакомя своих боссов
с новыми техническими веяниями, то техниче-
ские службы наших министерств и концернов
часто не успевают за ними. Поэтому многие рос-
сийские ведомства используют интернет лишь
для размещения представительских сайтов. Но
до оказания государственных услуг через интер-
нет руки у них не доходят. А между тем это было
бы удобно как гражданам, так и правительст-
венным учреждениям. 

Президент России, впрочем, не ставит нере-
альных сроков перехода на электронный доку-
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ментооборот. Дмитрий Медведев заявил: «Пе-
реход на электронные услуги – это настоятель-
ное требование времени. Надеюсь, сегодня это
уже для большинства – надеюсь, даже, так ска-
жем, для всех присутствующих – это уже не эк-
зотика такая, как была десять лет назад или
даже пять лет назад». Глава государства отме-
тил, что многие страны уже осуществили та-
кой переход. Он заявил, что рассчитывает на
то, что переход совершится в течение ближай-
ших пяти-шести лет. 

После своего выступления президент России
предоставил слово московскому мэру Юрию
Лужкову. Столичный градоначальник расска-
зал об опыте российских регионов, внедряю-
щих информационные системы. Похвалив сво-
их коллег-губернаторов, Лужков не забыл и про

себя. Он отметил, что в Москве уже внедрен
крайне важный электронный документ: «Элек-
тронная карта москвича – это удостоверение
личности, это карта на бесплатный проезд, на
право получения продуктов и товаров в мага-
зинах со скидками, на предоставление льгот, а
также электронное средство платежа. Сегодня
более 3,5 миллиона человек – в основном пен-
сионеры, малообеспеченные категории граж-
дан – пользуются электронной картой москви-
ча как своим важнейшим документом». Дейст-
вительно, карта москвича – удобное средство.
Московский мэр призвал распространить сто-
личный опыт на всю Россию и создать анало-
гичную карту для всех граждан страны. 

Лужков рассказал о том, что информационные
системы используются в подведомственном ему

ВВП138

ФЕДЕРАЦИЯ

Фото ИТАР-ТАСС



городе для поисков преступников: «В Москве со-
здана и развивается система обеспечения безо-
пасности граждан. Это система, при которой
служба «02» мгновенно получает информацию,
немедленно передает в отделение милиции, ко-
торое находится ближе всего к месту происшест-
вия. Дежурный имеет из системы ГЛОНАСС пол-
ную картину перемещения всех групп немедлен-
ного реагирования». Таким образом, удается ус-
корить раскрытие преступлений, поскольку на-
ряды милиции пребывают по вызовам быстрее,
чем в обычных случаях. 

Кроме того, мэр отметил, что во многих реги-
онах внедрена система «одного окна», позволя-
ющая значительно ускорить получение граж-
данами разного рода справок из бюрократиче-
ских организаций. Если ранее для этого надо
было обежать десяток кабинетов, то теперь все

решается в «одном окне» – и все благодаря элек-
тронным базам данных. Естественно, это уп-
рощает работу чиновников и позволяет облег-
чить положение граждан, вынужденных обра-
щаться в государственные инстанции. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Министр связи и массовых коммуникаций

Игорь Щеголев, которому предоставил слово
президент, в своем докладе согласился с выво-
дами главы государства. Министр указал: «Гра-
ждане вынуждены тратить ежегодно до 25
миллионов часов рабочего времени на получе-
ние услуг. Только у малого бизнеса возможно-
сти, упущенные из-за дополнительных адми-
нистративных барьеров, составляют более де-
сяти процентов от произведенных товаров и
услуг. К примеру, для получения паспорта гра-
ждане тратят из-за очередей и прочих прово-
лочек свыше миллиона часов рабочего време-
ни ежегодно». Таким образом, внедрение элек-
тронного документооборота позволяет сущест-
венно сэкономить время и деньги. 

Министр рассказал о ситуации, складываю-
щейся в области уплаты административных

штрафов автолюбителями. Он отметил: «Воз-
можности дистанционных платежей через ин-
тернет позволили бы увеличить доходы госу-
дарства от уплаты штрафа за административ-
ное правонарушение более чем в четыре раза». 

Кроме того, Щеголев описал и конкретную
схему – как гражданин сможет обращаться к
государству: «Процесс получения услуги дол-
жен выглядеть так: гражданин заходит на оп-
ределенный сайт в интернете, идентифициру-
ет себя, после чего может подать в электрон-
ном виде заявку на оказание услуги. Если у не-
го нет компьютера, он сможет делать это через
специальный терминал в местах общего досту-
па, если не может дойти до терминала, то зво-
нит по известному телефонному номеру – и за
него заявку подают операторы». Он подчерк-
нул, что важной проблемой является доступ-
ность госуслуг. Министр отметил, что работает
совместно с регионами над решением этой
проблемы, в общественных местах устанавли-
ваются так называемые инфоматы: только в
Москве их установлено двести. Щеголев зая-
вил о намерении совместными усилиями за-
вершить создание единой инфраструктуры до-
ступа к электронным услугам. 

По итогам заседания Госсовета Дмитрий Мед-
ведев уже 30 декабря утвердил перечень поруче-
ний. Правительству предписано до 1 мая 2010
года «разработать и утвердить перечень и поря-
док ведения государственных информационных
систем федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих предоставление при-
оритетных государственных услуг». Кроме того,
еще до 1 марта 2010 года правительство должно
представить на рассмотрение профильного Со-
вета при президенте проект программы разви-
тия информационного общества на период с
2011 по 2018 год. Приоритетом здесь названо
сокращение неравенства между субъектами РФ
по уровню информатизации.

Таким образом, процесс создания единого
«электронного» пространства России набирает
обороты. Если президентская программа будет
реализована, то граждане страны получат
удобный доступ к госуслугам, а заодно упро-
стится и работа чиновников. Поэтому в реали-
зации программы заинтересованы и общество,
и власть, а это значит, что препятствий на ее
пути не будет.

Павел СВЯТЕНКОВ
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Прошедший 2009 год был объявлен в России
Годом молодежи. По замыслу Федерального
агентства по делам молодежи мероприятия,
проводимые в рамках Года молодежи, дают
старт амбициозному проекту «Россия-2020»,
целью которого является формирование мо-
лодежного кадрового резерва страны для ре-
ализации «Стратегии-2020». Год молодежи
завершен, пришло время подводить его ито-
ги. Предлагаем читателям издания «ВВП»
краткий обзор основных мероприятий, про-
веденных в рамках Года молодежи.

В интервью «Независимой газете» глава
Федерального агентства по делам моло-
дежи (ФАДМ) Василий Якеменко пояс-

нил, что организаторы Года молодежи ставили
перед собой три задачи.

«Первая задача заключалась в том, чтобы отде-
лить молодежь от «статистической массы» и пре-
вратить их в конкретных людей, знать их имена,
проблемы, которые перед ними стоят, и задачи,
которые они хотят решать», – говорит Якеменко. 

Фактически из слов Якеменко следует, что
речь идет о создании общероссийской базы дан-
ных талантливой молодежи. В другом интервью,
газете «Московский комсомолец», Якеменко по-
яснил, как именно создавалась эта база данных.
«Взяли все существующие в стране официально
зарегистрированные конкурсы и олимпиады,
собрали информацию об их победителях. Теперь
у нас есть их имена, адреса и возможность по-
стоянно контактировать», – сказал глава ФАДМ в
интервью «МК».

Итак, проведена рутинная и весьма трудоем-
кая процедура. Собственно, такую информа-
цию можно было собрать и раньше: в
2005–2008 гг. Василий Якеменко возглавлял
молодежное антифашистское движение «На-

ши», которое обладало разветвленной сетевой
структурой, охватывающей многие регионы
страны. Ресурсы, имевшиеся тогда в распоря-
жении «Наших» (а ныне используемые, в том
числе, и для проведения Года молодежи), впол-
не позволяли заниматься сбором и анализом
информации обо всех талантливых молодых
людях в России. Но работы такой в то время не
проводилось. Видимо, требовался дополни-
тельный стимул, каковым и стал Год молодежи.
«Год мы собирали эту базу. Ее вообще не было.
Мы не представляли, где у нас талантливые мо-
лодые люди, в каких областях, что они хотят», –
отметил Якеменко.

Второй задачей, которую поставили перед со-
бой организаторы Года молодежи, являлась кон-
кретная помощь молодым талантам в продвиже-
нии их проектов: поиск партнеров и инвесторов,
урегулирование взаимоотношений с чиновника-
ми. Для решения этой задачи на федеральном и
региональном уровне Федеральное агентство по
делам молодежи провело в 2009 году серию ме-
роприятий, позволяющих молодым инновато-
рам вступить в прямой контакт с потенциальны-
ми инвесторами и работодателями. Главными из
них стали форум «Селигер-2009», Второй всерос-
сийский инновационный конвент и Форум побе-
дителей «Прорыв».

Как пояснил Василий Якеменко, форум «Сели-
гер-2009» – это «первый огромный фильтр» Года
молодежи, позволивший собрать в одном месте
молодые таланты страны и отобрать наиболее
привлекательные проекты для последующего
представления их на рассмотрение потенциаль-
ным инвесторам. 

Форум «Селигер-2009» состоял из восьми тема-
тических смен («Зворыкинский проект», «Россия
для всех», «Ты – предприниматель», «Информаци-
онный поток», «Арт-парад», «Технология добра»,

Итоги
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Российская молодежь накапливает 
инновационный потенциал



«Лидерство» и «Туризм»), в ходе которых участни-
ки форума имели возможность пообщаться с
представителями бизнеса и экспертного сооб-
щества. На Селигере с молодыми талантами ра-
ботали представители компаний «Роснано»,
«ОНЭКСИМ-групп», Hewlett-Packard Labs, Рос-
сийской венчурной компании, Российской ассо-
циации венчурных инвестиций, Сбербанка Рос-
сии и других.

По сообщению организаторов форума, участ-
ники смены «Ты – предприниматель» заключили
более 700 соглашений о сотрудничестве с компа-
ниями, организациями и частными лицами на
общую сумму всего лишь около 130 миллионов
рублей. Таким образом, средний объем финан-
сирования каждого такого соглашения о сотруд-
ничестве составил чуть более 180 тысяч рублей.
В связи с этим не очень понятно, как такой

скромный интерес представителей российского
бизнеса к финансированию проектов, отобран-
ных на форуме, сочетается с амбициозными
планами организаторов Года молодежи по фор-
мированию из российской молодежи инноваци-
онного класса. Впрочем, если рассматривать эти
бизнес-проекты как пилотные, если работа в
этом направлении будет продолжена и после
окончания Года молодежи, то последствия могут
быть более существенными.

С участниками форума «Селигер-2009» в рам-
ках телемоста 4 июля пообщался президент Рос-
сии Дмитрий Медведев, а 25 июля на Селигере
побывал председатель правительства Владимир
Путин. Именно Путин был главным судьей для
молодых людей и их проектов, отобранных Фе-
деральным агентством по делам молодежи.

К сожалению, далеко не все проекты, представ-
ленные Владимиру Путину участниками «Сели-
гера-2009», можно счесть достойными столь вы-
сокого уровня рассмотрения. Так, например,
встреча главы российского правительства с
участниками форума началась с представления
проекта Сергея Марканова, изъявившего жела-
ние найти 37 миллиардов долларов под строи-
тельство на территории Монголии 60 тысяч гек-
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таров солнечных батарей для производства элек-
троэнергии с последующей ее продажей в Китай. 

Поэтому не следует удивляться, что оценивая
итоги своей встречи с участниками форума, Вла-
димир Путин продемонстрировал сдержанный
оптимизм. «То, что я услышал, говорит о том, что
молодые люди думают о проблемах страны, дума-
ют о том, как их решать, и эти решения предлага-
ют. Это касается и самого подбора проектов, поис-
ка инвесторов, разрешения различных проблем,
с которыми сталкивается общество, начиная с
борьбы с коррупцией и кончая медициной», – зая-
вил премьер-министр России по итогам встречи с
участниками форума «Селигер-2009».

Второй всероссийский молодежный инноваци-
онный конвент, проходивший с 9 по 11 декабря
2009 года в Санкт-Петербурге, стал еще одним
ключевым мероприятием в рамках Года молоде-
жи. По словам главы ФАДМ Василия Якеменко,
Инновационный конвент – это «мероприятие
только для молодежи, занимающейся техниче-
ским творчеством». Главным событием конвента
стало вручение Зворыкинской премии. Премия
получила свое название в честь русского ученого
Владимира Зворыкина, эмигрировавшего в США
в 1919 году и получившего там известность как
изобретателя телевидения и электронных опти-
ческих приборов. Присуждалась Зворыкинская
премия по пяти номинациям: «Лучший иннова-
ционный проект», «Финансирование инноваци-
онной экономики», «Лучшее изобретение», «Меж-
дународное признание», «Инновационная под-
держка инновационной экономики».

В 2008 году Первый инновационный моло-
дежный конвент посетил президент России
Дмитрий Медведев. В 2009 году с проектами,
представленными на Конвенте, ознакомился
глава российского правительства Владимир
Путин. Помимо него Конвент посетили ми-
нистр спорта, туризма и молодежной политики
Виталий Мутко и министр образования и науки
Андрей Фурсенко. 

Право участия во Втором всероссийском моло-
дежном инновационном конвенте в Санкт-Пе-
тербурге получили проекты, выбранные по ито-
гам инновационной смены на форуме «Селигер-
2009», а также финалисты региональных и ок-
ружных конвентов. Кроме того, к номинирова-
нию на Зворыкинскую премию были приглаше-
ны победители профильных конкурсов по инно-
вациям, таких, как, например, конкурс «БИТ»
(Бизнес инновационных технологий), програм-

ма «Участник молодежного научно-инновацион-
ного конкурса», проект «Золотой запас». 

Спонсорами Зворыкинской премии стали
«ОНЭКСИМ-групп» и «Российская венчурная
компания», принимавшие участие и в форуме
«Селигер-2009». Кроме того, Второй инновацион-
ный конвент посетили представители компаний
«Мерседес-Бенц РУС», Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере, медиа-холдинга «Эксперт» и других.

Какие же проекты, представленные на Кон-
венте, получили Зворыкинскую премию? 

В номинации «Лучший инновационный про-
дукт» победителем стал Рамиль Рахматуллин с
проектом «Новый биоматериал на основе гиалу-
роновой кислоты». В номинации «Лучший инно-
вационный проект» Зворыкинская премия дос-
талась Лилии Анисимовой за проект «Биопрепа-
рат для очистки среды от экологически опасных
ксенобиотиков». Препарат Лилии Анисимовой
почти очищает дачные участки от пестицидов и
других вредных химических реагентов. Победи-
телем в номинации «Лучшая инновационная
идея» стал Марат Мухамедьяров с проектом «Раз-
работка нового способа лечения нейродегенера-

тивных заболеваний». Предложенная им техно-
логия повышает выживаемость нервных клеток,
улучшает память и обладает антидепрессивным
эффектом.

Как видим, проекты-лауреаты Зворыкинской
премии содержат по-настоящему инновацион-
ные идеи, которые, однако же, имеют локальный
(в рамках своей отрасли) характер, а потому
вряд ли станут локомотивами роста всей эконо-
мики страны. Однако инновационным проры-
вам в конкретных областях их реализация мо-
жет способствовать.

Третья задача Года молодежи, по словам главы
Росмолодежи, состояла в том, чтобы «найти геро-
ев среди молодых людей, чтобы все остальные,
глядя на них, понимали: да, сегодня в России
можно добиться успеха». Именно для решения
этой задачи и проводилось финальное мероприя-
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«НЕСМОТРЯ НА КОНЕЦ ГОДА МОЛОДЕЖИ,
ТО РАЗВИТИЕ, КОТОРОЕ МЫ НАБИРАЕМ,
НЕ СВЯЗАНО С ЭТИМ ГОДОМ – ОНО БУДЕТ
ПРОДОЛЖАТЬСЯ, МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ
СТРАНУ СИЛЬНОЙ, МОЩНОЙ»



тие Года молодежи – Форум победителей «Про-
рыв», состоявшееся в конце декабря 2009 года в
Москве. Это была попытка Федерального агент-
ства по делам молодежи собрать под своим нача-
лом победителей всех имеющихся в стране кон-
курсов и олимпиад. По словам Василия Якемен-
ко, «все приглашенные на форум победителей
«Прорыв» – это победители официально зарегист-
рированных в стране конкурсов и олимпиад». 

Главным событием форума стало вручение пре-
мий «Прорыв» в номинациях «ПРО-спорт», «ПРО-
арт», «ПРО-медиа», «ПРО-инновации», «ПРО-доб-
лесть». Интересно, что премии вручались номи-
нантам за успехи и достижения не только в 2009
году, но и за более ранний период. Так, напри-
мер, победу в номинации «ПРОфессия» завоевал
Дмитрий Криницын. Он занял первое место в за-
водском конкурсе «Золотые руки» в 2008 году и
инициировал проведение заводского конкурса
«Золотые руки» по профессии «Станочник широ-
кого профиля», который планируется провести в
начале 2010 года. В номинации «ПРО-медиа» по-
бедил Зелимхан Яхиханов, «Журналист года-
2008» в Чеченской Республике. 

Форум «Прорыв» – самый главный успех орга-
низаторов Года молодежи. Яркое и эффектное

шоу в московском спорткомплексе «Олимпий-
ский», выступление на форуме президента Рос-
сии позволило завершить Год молодежи на ма-
жорной ноте.

«Несмотря на конец Года молодежи, то разви-
тие, которое мы набираем, не связано с этим го-
дом – оно будет продолжаться, мы будем делать
страну сильной, мощной. Для этого нужна энер-
гия молодых, тех, кто сидит в этом зале. Я уве-
рен, что мы сможем добиться новых побед», –
сказал Медведев в своем выступлении на форуме
«Прорыв».

Так каковы же итоги Года молодежи? «Я счи-
таю, что задачи, которые мы ставили перед со-
бой, мы решили», – так ответил Якеменко на этот
вопрос в интервью «Независимой газете». Глава
ФАДМ пообещал, что в следующем году продол-
жится отбор талантливых молодых людей, а так-
же будет налажена система сервисов для их под-
держки. Раз в три года Федеральное агентство
планирует проводить форумы победителей
«Прорыв». В следующем году вновь будут прове-
дены форум «Селигер» и Всероссийский иннова-
ционный конвент. 

Александр ЗАГОРСКИЙ
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Премьер-министр РФ
Владимир Путин посетил

молодежный инновационный
конвент в Санкт-Петербурге
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V Международный конкурс журналистов «Зо-
лотое перо» памяти первого президента Че-
ченской Республики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова, проходил в Чечне осенью-
зимой 2009 года. В жюри конкурса вошли ру-
ководители федеральных средств массовой
информации, среди которых были президент
редакции газеты «Известия» Владимир Ма-
монтов, телеведущий Первого канала ТВ
Максим Шевченко, главный редактор изда-
ния «ВВП» Алексей Жарич и другие. Накануне
нового года были объявлены итоги конкурса.

Всего на конкурс представлено свыше 400
работ. Конкурсные работы представлены
журналистами из субъектов России,

Франции, Финляндии, США, Украины, Грузии,
Германии, Турции, Сербии, Казахстана, Узбеки-
стана, Таджикистана. Организаторами конкурса
явились Региональный общественный фонд име-
ни А. Кадырова и Информационно-аналитиче-
ское управление президента и правительства ЧР.

Торжественная церемония награждения побе-
дителей проходила в Государственном театраль-
но-концертном зале Грозного. Почетным гостем
вечера стал президент ЧР Рамзан Кадыров.
Приветствуя гостей церемонии, президент под-
черкнул, что Ахмат-Хаджи Кадыров с большим
уважением относился к труду журналистов и
отмечал, насколько важно профессионально,
точно и продуманно доносить до народа инфор-
мацию обо всем происходящем в мире, в России
и в республике. 

«Я горжусь тем, что я сын Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Он спас чеченский народ, отдав за не-
го свою жизнь, и сохранил целостность чечен-
ской нации. И я вдвойне горд тем, что продол-
жаю его дело и стараюсь реализовать его меч-
ты до конца. Было время, когда многие россий-
ские и зарубежные СМИ писали о нашей рес-
публике только негативные материалы. Чечен-
цы были представлены в образе бандитов, тер-
рористов. Нам навязали эту войну. Это была

разработанная стратегия, направленная на
развал России. Но мы, чеченцы, гордый народ,
объединились и сказали «нет» войне. Ахмат-
Хаджи Кадыров говорил, что придет время и
мы докажем всем, через спорт, науку, культуру,
что мы не такие, как нас преподносят наши не-
доброжелатели. Так и случилось. Сегодня мы
возродили республику, являемся одним из ста-
бильных регионов России. Наши спортсмены
завоевывают победы на международных сорев-
нованиях, олимпийских играх. Мы доказали,
что чеченцы хотят жить в мире и согласии со
всеми народами страны и что мы народ-сози-
датель», – сказал Рамзан Кадыров.

Президент Чечни отметил, что руководство
республики создало все условия для работы жур-
налистского корпуса. Газеты, телеканалы, ра-
дио, информационные агентства получили всю
необходимую базу для успешной творческой ра-
боты. Неудивительно, что в республиканском
конкурсе журналистов было кому участвовать –
и побеждать.

Дипломами лауреатов конкурса, памятными
подарками и денежными призами были награ-
ждены победители в семи номинациях. Так, в
номинации «Лучшая информационная про-
грамма» в разделе «Телевидение» победителями
стали Петимат Рамазанова (ГТРК «Дагестан») и
Елена Губанова (ГТРК «Волгоград»). Информа-
ционный сюжет Елены Губановой «Ее спустили
с небес» был посвящен истории шестимесяч-
ной чеченской девочке Линде Рашидовой. Сю-
жет волгоградской журналистки был посвещен
истории о том, как самолет, следовавший мар-
шрутом Нальчик – Москва, совершил экстрен-
ную посадку в Волгограде. На борту самолета
находился тяжелобольной грудной ребенок,
которому во время полета стало хуже. Ребенок
был доставлен в больницу и прооперирован. «Я
впервые приехала в Чеченскую Республику и
сразу же поехала в гости к этой семье. Эта ис-
тория сделала нас родными. Сейчас Линде
предстоит еще не одна операция, но я уверена,

Памяти героя
В Чеченской Республике прошел журналистский конкурс

памяти Ахмата-Хаджи Кадырова



что с ней все будет хорошо. Ее уже однажды
спустили с небес», – рассказала Елена. Поздра-
вить победительницу пришла вся семья Раши-
довых. Елизавета Рашидова, мать девочки, по-
благодарила всех, кто помог ей в то сложное
время. «Особенно я благодарна Елене, которая
практически каждый день звонила мне в боль-
ницу и помогала, чем могла. Ее участие и мо-
ральная поддержка помогли мне пережить тре-
вогу, которую я испытывала, пока моя девочка
находилась на операционном столе, потом в
реанимации и до того момента, пока ее не вы-
писали из больницы. Я была в совершенно не-
знакомом мне городе, и если бы не Елена – не
знаю, что бы и делала. Она мне стала родной,
она мне стала сестрой».

В номинации «Лучшая публикация» в разделе
«Печатные и интернет-СМИ» победителем стал

московский журналист Ренат Абдуллин за ин-
тервью для газеты «Известия». В номинации
«Лучший фотоматериал» была признана рабо-
та Сергея Узакова, корреспондента ИТАР-
ТАСС. Победителем в номинации «Лучший пуб-
лицистический материал» в разделе «Радио»
стала Радима Эдельгериева, сотрудник ГТРК
«Вайнах». Лучшей развлекательной передачей
в разделе «Радио» признана работа Руслана За-
гаева, ЧГТРК «Грозный». Победительницей в
номинации «Лучший социальный проект» ста-
ла сотрудница Информационно-аналитиче-
ского управления президента и правительства
Чеченской Республики Раиса Сайдулаева за
цикл видеороликов «Слово о чеченской женщи-
не». В номинации «Лучший дебют» лучшим был
признан видеоролик «Когда рушатся мечты»
Малики Темирсултановой. В номинации «Луч-
ший материал на чеченском языке» в разделе
«Телевидение» диплом победителя был вручен
Исмаилу Хабаеву, корреспонденту телерадио-
компании «Путь». В разделе «Печать» победил
Дени Сумбулатов, редактор газеты «Гумс».

Лучшим материалом о жизни и деятельности
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в разделе
«Телевидение» признана работа Регины Джака-
евой, корреспондента ЧГТРК «Грозный». В раз-
деле «Печатные и интернет-СМИ» была при-
знана наилучшей работа Лечи Яхъяева «Семь
мифов и одна правда о Кадырове».

Ну а обладателем Гран-при конкурса, а также
автомашины марки Toyota Corolla стал Сей-
фулла Турксой, тележурналист, главный редак-
тор англо-турецкого журнала FIRSTBUSINESS. 

Председатель жюри – президент редакции га-
зеты «Известия» Владимир Мамонтов – поздра-
вил победителей конкурса. Он отметил, что
происходящие в Чеченской Республике собы-
тия доказывают, что из любой сложной ситуа-
ции можно выйти с честью. «Народ понял: это
новая жизнь и возврата к старой жизни уже не
будет. За это, прежде всего, нужно сказать спа-
сибо человеку, именем которого назван этот
конкурс, а также президенту республики, кото-
рый продолжает его дело», – сказал В. Мамон-
тов. 

Церемония награждения победителей юби-
лейного конкурса «Золотое перо» сопровожда-
лась выступлениями молодых звезд чеченской
эстрады. 

Редакция издания «ВВП»
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Одна из причин проблем в сфере ЖКХ – крайняя

неразбериха в отношениях между игроками рын-

ка: от поставщиков ресурсов до собственников

жилья. По мнению многих, порядок в этом сегмен-

те может навести введение цивилизованного ин-

ститута самоуправляемых организаций, управля-

ющих недвижимостью. Об этом с заместителем

председателя Комитета Государственной думы по

собственности Евгением БОГОМОЛЬНЫМ беседу-

ет шеф-редактор издания «ВВП» Сергей Ильин.

– Евгений Исаакович, судя по публикациям
в прессе, значительная часть вашей парла-
ментской деятельности связана с сегментом
ЖКХ. Поэтому первый вопрос – как можно
оценить ситуацию в этой сфере на сегодняш-
ний день, что изменилось за последние годы? 

– Строго говоря, речь идет не обо всем ЖКХ, а
о более узкой теме: управление недвижимостью
или, точнее, управление многоквартирными до-
мами. Тоже немаленькая отрасль: она включает
в себя и поставку ресурсов – таких, как газ, горя-
чая и холодная вода, энергия; вывоз мусора;
лифтовое хозяйство и многое другое. 

Начало всему этому было положено в марте
2005 года, когда был введен в действие Жилищ-
ный кодекс. В нем наконец-то было четко сказа-
но, что сегодня есть собственность, собственник
должен нести бремя этой собственности, то есть
платить налоги, содержать ее, это – с одной сто-
роны. С другой стороны, право собственности
дает и преимущества: ее можно продать, пода-
рить, заложить, словом, все что угодно, это твоя
собственность. Как в старом анекдоте: «Почему
сапоги на рояле стоят?» – «Моя вещь, куда хочу,
туда и ставлю!» 

Заложено это было еще при Ельцине, когда гра-
жданам, живущим в городах, дали право прива-
тизировать жилье, а тем, кто был на селе, выде-
лили наделы, то есть каждый получил свою долю
собственности, которая была раньше общегосу-
дарственной. Но до появления Жилищного коде-
кса было не очень понятно, что с ней делать, с
этой собственностью. ЖК наконец-то ввел такое
понятие, как управление многоквартирными до-
мами, или управление собственностью. При этом
предусмотрены три направления. Каждый граж-
данин может сам управлять своей собственно-

«Пора возродить
профессию
управдома»

Заместитель председателя Комитета Государственной
думы по собственности Евгений Богомольный



стью, то есть самостоятельно заключать догово-
ра с энерго-, ресурсоснабжающими организаци-
ями; сам, если хочет, нанимать дворников, консь-
ержек, электриков, слесарей. Второй вариант –
создается товарищество собственников жилья
(ТСЖ), которое или от имени жильцов или само
осуществляет свою деятельность по управлению
многоквартирным домом. Ну, и третий: жильцы
могут как через ТСЖ, так и не выбирая ТСЖ, на-
нять управляющую компанию (УК). 

К сожалению, по закону сегодня управляющую
компанию может создать любой человек, имею-
щий десять тысяч рублей в кармане, зарегист-
рировать ООО, собрать жильцов, и сказать: «Да-
вайте заключать со мной договор, я тут у вас рас-
чудесно всем буду управлять. У вас будет всегда
тепло, светло, чисто и уютно!» А сегодня любой
средний многоэтажный дом – это порядка не-
скольких миллионов рублей в месяц на все эти
услуги. То есть, затратив десять тысяч рублей,

можно получать миллионы рублей ежемесячно.
Можно направлять их на оплату услуг, а можно и
класть себе в карман: управляющая компания
отчитывается только раз в год. 

– Правильно ли я понимаю, что на рынке по-
явилось достаточно много недобросовест-
ных игроков вплоть до откровенного крими-
нала (подделка протоколов собраний жиль-
цов, рейдерство)?

– Спектр достаточно широк. Тут и подделка
протоколов общих собраний, и подделка счетов,
когда граждане, к примеру, не понимают, какой
организации платить за электроэнергию. И ис-
пользование полученных денег не по назначе-
нию. Практически никакой защиты у граждан
нету, потому что ответственность управляющих
компаний (если это ООО) – максимум вот эти де-
сять тысяч рублей. В лучшем случае через суд
можно что-то доказать, но сегодня мы знаем с
вами прекрасно: доказать мошенничество дос-
таточно сложно. Очень много случаев и когда уп-
равляющие компании, не рассчитавшись с по-
ставщиками ресурсов, просто банкротятся. 

Так что мошенничество, конечно, проблема, но
едва ли не большая проблема – непрофессиона-
лизм: полное незнание специфики «что такое дом».
А дом сегодня – это лифты (обслуживание лифтов –
лицензируемый вид деятельности), это газовое хо-
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зяйство, это электрика, задвижки, трубопроводы.
Мы ведь еще помним физику и знаем, что в холод-
ное время металл сжимается. То есть надо обойти
все фланцевые соединения, протянуть их, потому
что они сжались. Соединения там, где стоят гайки
с болтами, надо подзатянуть, потому что они ос-
лабляются. А летом металл расширяется – и зна-
чит надо опять затягивать прокладки. То есть обя-
зательно нужна профилактическая работа. 

И так десятки вопросов приходится решать –
вплоть до вопросов по использованию, напри-
мер, площадей поверхности дома для рекламных
плакатов. Это средства, которые, оказывается,
может дом зарабатывать, потому что это его
имущество, то есть общее, всех жильцов. Сюда
же можно отнести и использование подвалов: в
свое время органы местного самоуправления по-
напродавали эти подвалы до того, как дом был
приватизирован, а ведь это тоже общедолевая
собственность. Не говоря уже о чердаках, ман-
сардах и придомовой территории. На этих ве-
щах можно так зарабатывать, что можно и дом
капитально отремонтировать.

– Иными словами, можно зарабатывать до-
бросовестно, можно зарабатывать недобро-
совестно.

– Разумеется, но мы сейчас говорим именно о
добросовестных управляющих компаниях. Тут
следует выделить три этапа. Во-первых, как я
уже сказал, принятие в свое время Жилищного
кодекса. Второе – создание государственной
корпорации по реформированию ЖКХ в соот-
ветствии со 185-м федеральным законом. Мы
помним, как он родился. Владимир Владимиро-
вич Путин, еще будучи президентом, сказал, что
деньги, которые пришли от ЮКОСа, 240 милли-
ардов рублей, направляются в эту госкорпора-
цию; она будет заниматься капитальным ремон-
том жилья и переселением граждан из аварий-
ного ветхого жилья. Это, кстати, не так уж мно-
го, но все-таки позволит отремонтировать, при-
мерно десять процентов жилья от необходимого.
А также переселить граждан из порядка тридца-
ти процентов тех домов, которые признаны вет-
хими и аварийными. Правда, чтобы региону по-
лучить эти деньги из фонда реформирования
ЖКХ, надо было выполнить по закону двенад-
цать условий. Одним из условий и было созда-
ние и продвижение в субъектах федерации ре-
формы ЖКХ, то есть переход на частные управ-
ляющие компании и создание товариществ соб-
ственников жилья. И сегодня эта работа идет и в

этом году должно быть отремонтировано поряд-
ка восьмидесяти тысяч домов. Надо заметить,
что достаточно неплохой результат. 

Третий этап начался со вступления в силу в де-
кабре 2007 года ФЗ № 315 «О саморегулируемых
организациях». И, как продолжение, с 1 июля
2009 года действует постановление правитель-
ства № 457, которое определило орган, который
будет регистрировать саморегулируемые орга-
низации. 

– И что это за орган?
– Функции возложены на Росреестр. Собствен-

но, в мире есть две формы регулирования бизне-
са. Это государственное регулирование (к приме-
ру, лицензирование) и саморегулирование, когда
бизнес-сообщество берет эту ответственность на
себя. Прообраз первых саморегулируемых орга-
низаций – гильдии: то есть то, что имело место
быть в средние века, если даже не ранее. Гильдии
горшечников, гильдии мясников, гильдии ору-
жейников, музыкантов, купцов и юристов. Мы
даже это помним из уроков истории. 

– То есть, условно говоря, цеха.
– Да, это цеха: они брали на себя защиту масте-

ров, которые занимались этим бизнесом (тех же

оружейников), чтобы никто на них не нападал,
не наседал. А сами мастера брали на себя обяза-
тельства выполнять определенные стандарты,
не продавать гнилое мясо, не обвешивать, про-
давать по каким-то разумным ценам...

Это были достаточно уважаемые организации,
гильдии купцов по видам, так сказать, деятель-
ности – в том числе, и в России. 

И в целом, мне кажется, саморегулирование
более эффективно – в том числе и в наше время.
Оно не коррупционно, это показала, к примеру,
строительная отрасль. Мы помним, что купить
строительную лицензию, со всеми разрешения-
ми, стоило сто тысяч рублей, это факт, который
зафиксирован всюду, никто с этим не спорил и
не спорит. И с этим связаны различные наруше-
ния, приведшие за последние пять-десять лет к
громким техногенным авариям, начиная с
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Трансваальпарка, бассейна в Березняках и де-
сятки других случаев. Ведь все это строили орга-
низации, которые имели лицензии: других на
рынке не было.

Иными словами, государство, даже выдавая
разрешение или лицензию на определенный вид
работ, не гарантирует контроль за соблюдением
необходимых норм и правил.

Если взять историю лицензирования новой
России, то первый закон о лицензировании
включал в себя более двух тысяч лицензируемых
видов. На сегодняшний день в нем осталось чуть
больше ста.

– Значит, мы, как обычно, шарахаемся в
крайности, и от явного переизбытка перехо-
дим к явному же недостатку?..

– Не совсем так. Понятно, что по целому ряду
позиций должно быть лицензирование – от
атомной промышленности до того же лифтового
хозяйства, но мы отошли от ряда лицензионных
видов деятельности, понимая, что это просто
бесполезно. Вот я еще раз говорю, примеры со
строительством, с 1 января 2010 года вся от-
расль переходит на саморегулирование.

– Таким образом там лицензирование отме-
няется де-факто?

– Да, оно уже отменено с 2009 года, но пока
продолжают действовать ранее полученные ли-
цензии, а с 2010 года к работе в строительной
сфере будут допускаться саморегулируемые ор-
ганизации.

– Кто-нибудь скажет, что это, по крайней
мере, на первых порах, может привести к по-
явлению обвального количества недобросо-
вестных и непрофессиональных игроков, вот
что вы думаете по этому поводу? Или рынок
сам все расставит на места, если да, то как?

– Все просто: у саморегулируемых организа-
ций (СРО) есть три важных качества – или, если
угодно, признака. Первое: СРО сама разрабаты-
вает стандарты деятельности. Стандарты про-
фессиональные, стандарты технические и стан-
дарты этические. Второй момент – контроль.
Создается нечто типа третейского суда, дисцип-
линарный комитет, или дисциплинарная комис-
сия, которая строго следит за исполнением
стандартов членами организации. Почему сле-
дит? Потому что есть третий момент: матери-
альная ответственность. В СРО создается ком-
пенсационный фонд, и страхуются риски. Перед
третьими лицами, а также профессиональные
риски. И это говорит о том, что люди, объединя-
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ющиеся в СРО, добровольно берут на себя ответ-
ственность. То есть если одна из управляющих
компаний, вошедшая в саморегулируемую орга-
низацию (а их, этих управляющих компаний,
должно быть в СРО не менее 25), сделала некаче-
ственный ремонт, то собственники могут вправе
потребовать «разбора полета», написав, допус-
тим, заявку в дисциплинарный комитет.

Написав, к примеру, что жестко нарушено ка-
чество ремонта: предположим, через две недели
вспухла краска в подъезде, который отремонти-
ровали, и на это было потрачено денег жильцов в
размере сто тысяч рублей. Они могут попросить
вернуть им эти деньги. Остальные 24 организа-
ции, глядя на то, как совместно собранный ком-
пенсационный фонд начинает таять, вправе
своему коллеге задать вопрос, затем попросить
его выполнять стандарты или же просто попро-
сить такую нерадивую компанию из СРО. А из-
гнание из СРО автоматически лишает права ра-
ботать на рынке. К тому же, есть определенный
срок, в течение которого выгнанный из одной
СРО не может вступить в другую. 

– Правильно ли я понимаю, что мы сейчас
делаем упор на многоквартирных домах, в
принципе, речь идет о некоторой принципи-

альной революции в самоорганизации хозяй-
ственных субъектов России, без отраслевой
привязки?

– Речь не идет о революции, речь идет о том,
что на сегодняшний день в этой сфере сложи-
лась довольно тяжелая ситуация. Мы с вами зна-
ем, что наши граждане, в общем-то, достаточно
законопослушные люди, и если до кризиса при-
мерно 92–95 процентов населения честно и доб-
росовестно платили за коммунальные услуги,
сейчас эта цифра немножко упала, но все равно
она находится в районе 90 процентов. А долги
перед ресурсоснабжающими организациями до-
статочно большие, и часть денег оседает...

– …у посредников.
– Да, у управляющих компаний, которые их ис-

пользуют не так, как положено. Поэтому мы се-
годня и говорим, что есть несколько сторон про-
цесса. С одной стороны – собственники жилья.
Со второй – управляющие компании. С третьей –
ресурсоснабжающие организации. Ну и четвер-
тая – это органы власти и органы местного само-
управления. Потому что, когда работала единая
система ЖКХ, все органы власти получали отче-
ты, контролировали, они знали, сколько там от-
ремонтировано подъездов, крыш, все-все-все
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досконально. Сегодня все это разорвано. Сегод-
ня очень сложно понять, что вообще на этом
рынке делается. 

– Если можно, несколько слов о проекте
«Управдом».

– Осенью была создана комиссия президиума
генерального совета партии «Единая Россия» по
защите прав собственников и нанимателей жи-
лья. В ее компетенции, конечно, не только про-
ект «Управдом», а и тарифная политика, и мно-
гие другие вопросы. 9 сентября этот проект по-
лучил статус партийного проекта «Единой Рос-
сии». 

Несколько слов об основных этапах проекта.
Первое – обучение собственника. Второе – из
обученных собственников возродить профессию
управдома. В хорошем смысле этого слова, речь
не идет, конечно, о Швондерах и героине Нонны
Мордюковой. Руководить ТСЖ и руководить соб-
ственниками должен человек, который понима-
ет, что такое дом – и что ему надо компетентно
требовать от управляющей компании. Следую-
щее направление программы – создание специа-
лизированных ассоциаций ТСЖ. Ассоциаций,
которые могли бы вырабатывать единые прави-

ла, единые требования, обмениваться положи-
тельным опытом. 

– Возвращаясь к вопросу о недобросовест-
ных игроках рынка... 

И поэтому, в том числе, мы все-таки постара-
лись придать «Управдому» статус партийного
проекта. Речь идет о наших гражданах – и мы
не можем оставить их наедине с мошенниками,
это было бы неправильно. Мы понимаем, что
эта тема достаточно важна. Мы сегодня не хо-
тим форсировать переход на обязательность
участия в саморегулировании, иначе мы тогда
мошенников тоже загоним в саморегулируемые
организации. Мы хотим, чтобы этот процесс
пошел снизу. То есть от самих собственников,
от управляющих компаний, которые пришли
на этот рынок работать надолго и добросовест-
но. И такие люди есть. Они понимают, что про-

тивостоять мошенникам можно только путем
создания СРО. 

– Расскажите, пожалуйста, о прошедшей
недавно в Ижевске Всероссийской конферен-
ции СРО. 

– Начнем по порядку. Как-то председатель пра-
вительства Удмуртской Республики Александр
Волков сказал: «Вы знаете, мы получили такой
результат, который не очень-то и ожидали уви-
деть. Оказалось, что у управляющих компаний,
входящих в саморегулируемые организации не-
коммерческого партнерства «Управдом» практи-
чески нет задолженности перед поставщиками
ресурсов». Услышать это было приятно. Почему
мы решили начать в Удмуртии? Там в действи-
тельности сложился пилотный проект, благода-
ря и мне в какой-то степени, и первая в России
саморегулируемая организация в сфере управ-
ления многоквартирными домами была зареги-
стрирована именно в Удмуртии. Сертификат за
номером 0001 был получен для некоммерческого
партнерства «Управдом» 23 июля 2009 года.

– А что у вас происходит с Дальним Восто-
ком? Известно, что зимние проблемы у нас
начинаются на Дальнем Востоке... 

– Конечно. У нас сейчас в этих проблемах и За-
байкальский край, и Чита, и Иркутская область.
Но мы всем регионам говорим: если хотите,
включайтесь в пилотный проект. В ноябре мы
провели в Ижевске Всероссийскую конферен-
цию, в которой приняли участие представители
30 регионов России.

Предварительно готовясь к конференции, мы в
43 региона разослали письма с приглашениями.
И знаете, в 42-х нам сказали: «Да, мы готовы», и
лишь в одном – «спасибо, мы подумаем». Потом
еще девять субъектов федерации вышли на нас
самостоятельно. Таким образом, сейчас мы ра-
ботаем с 52 регионами страны. 

В Ижевск на конференцию, как я уже сказал,
съехались представители управляющих компаний
и местных органов власти, вице-губернаторы, зам-
преды правительств из 30 регионов. Участников
конференции приветствовали и Борис Вячеславо-
вич Грызлов, и министры двух министерств – реги-
онального развития и экономического. В принци-
пе, поддержал наше начинание и Дмитрий Нико-
лаевич Козак. Все достаточно серьезно, что объяс-
няется важностью темы. Планируем продолжать
работу и дальше, оттачивая ее и совершенствуя. И
надеемся, что проблем в сфере ЖКХ у всех нас ста-
нет значительно меньше.
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ПЕРМЬ: ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ
После пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» прави-
тельство Пермского края в полном составе сложило с себя
полномочия. Губернатор Олег Чиркунов объявил, что новый
состав правительства будет сформирован после окончания
расследования, а до этого поручил продолжить работу в ста-
тусе «исполняющих обязанности» всем членам правительст-
ва, кроме троих – министр развития предпринимательства и
торговли края Марат Биматов, министр градостроительства
и развития инфраструктуры Александр Кудрявцев и министр
общественной безопасности Игорь Орлов от своих обязан-
ностей отстранены. В отставку подал также глава админист-
рации Перми Аркадий Кац, но городская дума его заявление
почему-то не приняла.

УВОЛЬНЕНИЯ В ЦЕНТРОБАНКЕ
После попытки похищения со счета Пенсионного фонда РФ 1,25 млрд руб. в ЦБ РФ прошла масштабная
проверка. По ее итогам первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский сообщил, что хищение средств из Пен-
сионного фонда стало возможным из-за нарушения регламента сотрудниками ЦБ. Трое из сотрудников
первого операционного управления Центрального банка были уволены, остальных работников ПОУ под-
вергли дисциплинарным взысканиям. Имена наказанных ЦБ не называет, но заявляет, что «установлены
причины и должностные лица, допустившие грубейшие нарушения… и превысившие свои служебные
полномочия»

РОТАЦИЯ ГЕНЕРАЛОВ
В январе произошли большие перестановки в армейских
верхах. Были отправлены на пенсию главком Сухопутных
войск генерал армии Владимир Болдырев и командующий
Северо-Кавказским военным округом генерал-полковник
Сергей Макаров. Причиной отставки в обоих случаях назва-
но достижение пенсионного возраста – Болдыреву 61 год, а
Макарову – 57 лет. Новым главкомом СВ стал командующий
Сибирским ВО генерал-полковник Александр Постников, а
командующим СКВО – начальник штаба СибВО генерал-лей-
тенант Александр Галкин. Сменился и начальник Главного
оперативного управления Генштаба: вместо генерал-майора
Сергея Суровикина, отправленного служить начальником
штаба Приволжско-Уральского ВО, ГОУ возглавил генерал-
лейтенант Андрей Третьяк, занимавший ранее должность на-
чальника штаба ЛенВО.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Фото РИА Новости
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ЖУРНАЛИСТЫ
ПОСТРАДАЛИ
ОТ МИЛИЦИИ
Крайнее раздражение представите-
лей масс-медиа вызвало задержание
корреспондента РИА «Новости» Анд-
рея Стенина, производившего по за-
данию редакции съемки пикета в цен-
тре Москвы. В дальнейшем Стенин
был признан мировым судьей винов-
ным в совершении правонарушения.
Результатом стало опубликованное
на сайте РИА «Новости» открытое
письмо к главе МВД Рашиду Нургали-
еву, подписанное руководителями и
главными редакторами ведущих рос-
сийских СМИ. В письме содержится просьба оградить журналистов от безнаказанных нарушений их
прав и свобод со стороны правоохранительных органов.
Отметим, что общий фон взаимоотношений между милицией и представителями журналистского сооб-
щества в январе оказался омрачен куда более прискорбным инцидентом. В Томске журналист Констан-
тин Попов подвергся насилию со стороны сотрудника вытрезвителя и от полученных травм в дальней-
шем скончался. Причиной направления 47-летнего Попова в вытрезвитель была жалоба соседей на из-
лишне громкую музыку.
Губернатор Томской области Виктор Кресс уже заявил о необходимости радикальной кадровой чистки в
местной милиции. Начальник вытрезвителя, где произошло преступление, уволен. Рапорты об отставке
уже подали два высокопоставленных сотрудника областного УВД.

ПОТЕРИ НА ГАЗОВОМ ФРОНТЕ
Кризис закончился, но последствия его еще ощущаются. По ряду на-
правлений Россия теряет свои позиции на газовом рынке Европы.
Так, для запущенной под Новый год в столице Македонии Скопье ТЭЦ
речь изначально шла об увеличении поставок российского газа на
400 млн куб. м в год. Однако адекватного предложения со стороны
российских поставщиков пока не поступило. С другой стороны, «Газ-
пром» не получил долю в проекте ПХГ Bergermeer в Нидерландах.
Немногим лучше обстоят дела на «другом конце трубы». Конфликт с
Туркменией пришлось решать на политическом уровне (важную роль
здесь сыграли поездки вице-премьера Игоря Сечина). Ситуация вы-
ходила из-под контроля: дошло до того, что туркменский МИД впря-
мую обвинил «Газпром экспорт» в том, что сокращение объемов ста-
ло причиной взрыва на трубопроводе. Параллельно разговор уже
шел о запрете на перепродажу туркменского газа.

Фото РИА Новости
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ОТСТАВКИ В ФСИН
Серьезный резонанс вызвала смерть в СИЗО юриста инве-
стиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея
Магнитского. Президент Дмитрий Медведев поручил ген-
прокурору Юрию Чайке и министру юстиции Александру Ко-
новалову провести расследование обстоятельств смерти.
По итогам проверок в Федеральной службе ФСИН был про-
веден ряд отставок.
Своей должности лишился начальник управления ФСИН по
Москве Владимир Давыдов, а также начальник второго след-
ственного изолятора. К дисциплинарной ответственности
привлечен ряд высокопоставленных сотрудников ведомства,
включая заместителей генерала Давыдова.

ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ ТОЧНО НЕ НУЖЕН
Проходивший 9 января в подмосковном Чехове матч Континентальной хоккейной лиги между местным
«Витязем» и омским «Авангардом» пришлось прервать уже на четвертой минуте. Причина – массовая
драка, в результате которой телесные повреждения получили 14 человек, в том числе – судья матча.
Обеим командам засчитано техническое поражение, но это – далеко не все санкции. Управление дозна-
ния ГУВД по Московской области возбудило по данному факту уголовное дело по «хулиганской» ст. 213
УК РФ. Данное решение поддержала и облпрокуратура.
«Куча-мала. Правильно сказал Ягр – такого не может быть в НХЛ. Тут правила очень строгие», – отметил
играющий сейчас в США хоккеист Александр Овечкин.

СТРАННОСТИ ВОКРУГ БАГМЕТА
В середине декабря первый заместитель генпрокурора
Александр Буксман подписал приказ об увольнении руково-
дителя столичного СУ СКП Анатолия Багмета. Формулиров-
ка была достаточно жесткой: «по порочащим основаниям».
Тем не менее, генпрокурор Юрий Чайка, вернувшись из отпу-
ска, приказ отменил.
Судьбу подчиненного предложено решать его непосредст-
венному начальнику – председателю СКП Александру Баст-
рыкину. Пока, впрочем, с его стороны никаких заявлений по
этому поводу не поступало, и Багмет продолжает исполнять
свои обязанности.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Фото ИТАР-ТАСС
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ГЛАВЫ РЕГИОНОВ: КТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ?
На рубеже 2009 и 2010 годов в пяти субъектах федерации состоялись переназначения глав. Трое из них
– губернатор Курганской области Олег Богомолов, Курганская область, руководитель Приморского края
Сергей Дарькин и глава Республики Алтай Александр Бердников – сохранили свои посты. А вот двоих за-
менили. 
Не были продлены полномочия губернатора Волгоградской области Николая Максюты, занимавшего
должность с 1997 года – губернатора-коммуниста, а также главы Республики Коми Владимира Торлопо-
ва, который с 1995 был председателем республиканского парламента, а в 2002 возглавил регион. Обо-
их отставников сменили их заместители. В Волгограде – Александр Бровко, курировавший экономику, в
Сыктывкаре – Вячеслав Гайзер, совмещавший посты первого замглавы и министра финансов региона.
То есть на смену губернаторам-политикам пришли губернаторы-хозяйственники.
До конца 2010 года полномочия истекают у 29 губернаторов. Среди них такие известные политики, как
Муху Алиев (Дагестан), Георгий Боос и восемь «долгожителей», возглавляющих регионы свыше 10 лет.
Год назад таких губернаторов было 20. Сейчас осталось 16 (помимо упомянутого Максюты, сменили ра-
боту Виктор Ишаев в Хабаровском крае, Эдуард Россель в Свердловской области и Юрий Евдокимов в
Мурманске). Подтверждены были полномочия только у одного руководителя-«аксакала», чей срок за-
кончился в 2009 году: губернатору Курганской области Олегу Богомолову, который стоит у власти с 1996

года, в декабре добавили еще пять лет
руководящей работы.
На очереди такие «мастодонты», как
Александр Филипенко (Югра), Влади-
мир Чуб (Ростовская область), Минти-
мер Шаймиев (Татарстан), Кирсан
Илюмжинов (Калмыкия), Николай Фе-
доров (Чувашия), Юрий Неелов
(Ямал), Петр Сумин (Челябинская об-
ласть) и Аман Тулеев (Кузбасс). Анали-
тики полагают, что далеко не всем из
них (что, впрочем, касается и губерна-
торов с меньшим руководящим ста-
жем) удастся усидеть в своих креслах.
Поэтому во многих регионах наблюда-
ется смятение элит. Оно стало еще
сильнее, когда после заседания Госсо-
вета по политической реформе Мин-
тимер Шаймиев попросил президента
не рассматривать его кандидатуру на
следущий срок. Полномочия прези-
дента Татарстана, возглавляющего
республику с 1989 года, истекают в
марте.
Издание «ВВП» будет внимательно сле-
дить за переменами в губернаторском
корпусе. 

Фото ИТАР-ТАСС



Создание Северокавказского феде-
рального округа и назначение руко-
водить с полномочиями вице-пре-
мьера Александра Хлопонина дало
региону шанс, надежд на который
недавно еще не было.

Шанс на то, что погружающийся в
хаос гражданской войны и междо-
усобной борьбы этнических мафиоз-
но-номенклатурных кланов россий-
ский Северный Кавказ все-таки смо-
жет стать не только стабильным, но и
развивающимся регионом страны.

Слишком рано любители рассуж-
дать о геополитике, в изобилии за-
ведшиеся в Москве, стали то ли отде-
лять Северный Кавказ от России, то
ли отдавать его «замирение» на от-
куп некоей «сильной руке», поминая
всуе ненавистные для кавказцев фа-
милии типа Ермолова. 

Назначение Александра Хлопони-
на, «несилового» политика, в округ,
привыкший к стрельбе и зачисткам,
как способу разрешения сложных си-

туаций, само по себе является приме-
той времени.

Образ очередного массивного ге-
нерала, шествующего по очередной
Ханкале в окружении свиты в пого-
нах, или динамичного регионального
лидера, рубящими движениями де-
монстрирующего, что именно он сде-
лает с «чертями» в лесу, сменился на
образ человека, говорящего мягко,
смотрящего внимательно, но «руля-
щего» (судя по Красноярскому краю,
где он имел и НОРНИКЕЛЬ, и РУСАЛ, и
каскады ГЭС со всеми прилагающи-
мися к этому интересам и кланам)
твердо и зряче.

Почти все эксперты, высказы-
вавшиеся о Хлопонине, как пол-
преде в СКФО, пытались так или
иначе запугать его. И опасно, и
бесперспективно, и ваххабиты, и
кланы, и вообще инфраструктуры
в Пятигорске никакой…

Все это, разумеется, полная чушь!
Политика на Кавказе имеет, конечно,
свою национальную специфику, но ес-
ли ты не закоренелый ксенофоб (то
есть враг многонациональной России),
то эта национальная специфика, ско-
рее, способна придать романтизма
твоей работе в регионе.

Лучшие люди России (Лермонтов,
Толстой, Бестужев-Марлинский, Ве-
личко и многие другие) показали, что
Кавказ и его народы способны очаро-
вать даже врага. Если только этот враг
склонен к благородству души и обла-
дает пытливым разумом и взглядом.

А инфраструктура, равно как и чи-
новничий аппарат, возникает сама
собой при наличии денег и желания
ее создать. 

Можно без устали рассуждать о
том, как бороться с кавказскими кла-
нами, коррупцией и терроризмом. Но
точно так же, на мой взгляд, в этой
фразе эпитет «кавказскими» можно
заменить на «московскими», «питер-

скими», «уральскими», и мало что из-
менится… Разве что очарование ис-
чезнет – какие-то тусклые лица и се-
рые костюмы проступят сквозь крас-
новатый туман…

Секрет сегодняшнего российского
Кавказа (специально для Хлопонина)
в том, что он истосковался по челове-
ческому к нему отношению. По обще-
нию московских высоких лиц с наро-
дами, с простыми людьми, а не с пре-
зидентами и генералами.

На Кавказе нет сегодня ни единой
медийной сети, ориентированной на
федеральные приоритеты (а сепара-
тистские сети Имарата Кавказ есть, и
весьма популярны!), ни единого стра-
тегического центра планирования
кавказской политики (как социальной,
так и экономической), ни даже едино-
го плана развития региона.

Сможет ли Хлопонин объединить во-
круг себя экспертов и специалистов?

Хочется пожелать ему, чтобы это были
представители кавказского региона
вкупе со специалистами из федераль-
ного центра. Сможет ли с помощью Об-
щественной палаты РФ и Обще ствен-
ных палат республик (потенциал кото-
рых не используется и на 5%), вкупе с
общественными организациями, пред-
ставляющими кавказские общества, за-
воевать доверие Кавказа?

Альтернативы у него нет. Только об-
ращаясь к народам Кавказа как к носи-
телям демократических традиций,
только развивая гражданское общест-
во, основанное на принципах кавказ-
ской ментальности, только уважая
обычаи региона, он сможет получить
серьезную социальную поддержку в
борьбе против коррупции и террора.

Народы Кавказа (и русские в осо-
бенности) ждут мирного подхода к
региону. Они истосковались по тако-
му подходу. И кажется, впервые цен-
тральная власть попыталась им его
предложить.
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ПОЗИЦИЯ

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: МИРНЫЙ ПОДХОД

МАКСИМ ШЕВЧЕНКО
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Максим ШЕВЧЕНКО,
руководитель рабочей группы
Общественной палаты РФ по

проблемам развития гражданского
общества на Кавказе, ведущий
Первого канала, руководитель

Центра стратегических
исследований религии и политики

современного мира

НАРОДЫ КАВКАЗА (И РУССКИЕ В ОСОБЕННОСТИ) 
ЖДУТ МИРНОГО ПОДХОДА К РЕГИОНУ. И КАЖЕТСЯ,
ВПЕРВЫЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ПОПЫТАЛАСЬ 
ИМ ЕГО ПРЕДЛОЖИТЬ
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ЭКОНОМИКА

На совещании в Нижнем Тагиле премьер-ми-
нистр Владимир Путин сообщил о намерении
государства финансово поддержать «Уралва-
гонзавод» и создать на базе предприятия пол-
ноценный машиностроительный холдинг. Одо-
брение главы правительства получили планы
руководства УВЗ, связанные с модернизацией
деятельности корпорации (в первую очередь
речь идет об унификации платформ как для во-
енной, так и для гражданской продукции).

Вдекабре 2009 года председатель прави-
тельства РФ Владимир Путин посетил в
Нижнем Тагиле ОАО «НПК «Уралвагонза-

вод» (УВЗ), где провел выездное совещание. Глав-
ной темой обсуждения, в котором принимали
участие, помимо самого Путина, вице-премьер
Сергей Иванов, министр обороны Анатолий Сер-
дюков, министр экономразвития Эльвира Наби-
уллина, глава Минпромторга Виктор Христенко,
а также полпред президента в Уральском феде-
ральном округе Николай Винниченко и сверд-
ловский губернатор Александр Мишарин, стал
выход завода из кризиса.

УВЗ недаром был выбран в качестве предмета
обсуждения. Одно из крупнейших предприятий
российского машиностроения, третье в России
по объему военного экспорта (около 650 млн дол-
ларов в 2008 году по данным Defense Week),
представляет собой отличный полигон для отра-
ботки антикризисных мер, которые могут быть
применены и на других предприятиях.

Находящийся в федеральной собственности,
завод специализируется на производстве желез-
нодорожного подвижного состава (примерно
80% объема продаж в 2008 году) и бронетанко-
вой техники, а также производит технику других
типов и сопутствующую продукцию.

Построенный в годы первой пятилетки, завод
выпустил первые железнодорожные вагоны в

1936 году, а в 1941 году в Нижнем Тагиле нача-
лось производство танков Т-34. В годы войны
завод выпустил более 35 000 этих машин, и с
тех пор танки стали неотъемлемым компонен-
том его производственной программы, несмот-
ря на то, что вагонное производство по-преж-
нему оставалось основным. На УВЗ были созда-
ны и запущены в производство такие знамени-
тые машины, как Т-55, Т-62, Т-72, наконец, со-
временный Т-90, производящийся в настоящее
время для вооруженных сил России, Индии и
других стран.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ ТАНКИ
Распад СССР с последовавшим значитель-

ным сокращением объемов производства – как
гражданского, так и военного – очень сильно
ударил по предприятию. На рубеже веков УВЗ
фактически «стоял». Но в начале нового столе-
тия завод ожил. Возобновилось как производ-
ство гражданской продукции, так и работа «на
оборону». Значительную роль в развитии воен-
ного производства на УВЗ сыграл индийский
контракт, заключенный в 2001 году. По усло-
виям этого контракта, Индия должна была по-
лучить 310 танков, из которых 120 поставля-
лись из России, а 190 собирались в Индии по
лицензии из произведенных в России машино-
комплектов. Затем, в 2006 и 2007 годах, Индия
заключила еще два контракта. Суммарный
объем поставок по заключенным договорам со-
ставил более тысячи танков Т-90.

Тогда же возобновились и поставки серийных
Т-90 для Вооруженных сил России, приостанов-
ленные было в конце 90-х после производства
около 120 машин первой серии. Танки Т-90А, за-
пущенные в производство в 2004 году, были усо-
вершенствованы по сравнению с базовым вари-
антом, имея более сильную броневую защиту,
усовершенствованное БРЭО и более мощный

Унификация –
залог будущего
Новое руководство «Уралвагонзавода» получило

поддержку главы российского правительства



двигатель. ТТХ этих машин позволяют говорить
о примерном равенстве их боевых возможно-
стей, а зачастую и превосходстве над лучшими
современными танками Запада – Leopard 2A6,
Abrams M1A2 и др.

Качества Т-90 доказываются его коммерче-
ским успехом. Вслед за индийским контрак-
том, который во многом был обусловлен дав-
ней привычкой Индии к российским танкам
вообще и платформе Т-72 (основы для Т-90) в
частности, последовали и другие заказы. При-
нять на вооружение российские танки пожела-
ли военные Алжира, Кипра, начались перего-
воры с Ливией и Сирией, был заключен конт-
ракт на поставку Т-90 в Туркменистан. Самым
неожиданным успехом стал прорыв нового
российского танка на рынок Саудовской Ара-
вии, где до того безраздельно господствовали

американские машины. Контракт на поставку
Т-90 в Саудовскую Аравию в настоящее время
готовится к подписанию, но и без него россий-
ский танк уже стал самым коммерчески ус-
пешным танком последних 10 лет.

Экономический кризис, затронувший Россию
в 2008 году, оказал значительное влияние и на
планы ВПК, однако государственный оборон-
ный заказ в части производства танков не был
ни отменен, ни сокращен. Как и в 2008 году, в
2009 УВЗ сдал армии более 60 новых танков, не
считая машин на их базе и модернизированных
танков старых моделей.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РЕАЛИИ
Однако танки, столь эффектные и привлека-

ющие внимание публики, составляют всего
лишь верхушку производственного айсберга
УВЗ. Основой производственной программы
завода является железнодорожный подвижной
состав, и на продажах этой продукции кризис
2008 года сказался очень серьезно. По услови-
ям контракта 2007 года, УВЗ обязался поста-
вить ОАО «РЖД» 40 тысяч железнодорожных
вагонов разных типов, стоимостью 68 милли-
ардов рублей.
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САМЫМ НЕОЖИДАННЫМ УСПЕХОМ СТАЛ
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Председатель правительства РФ Владимир
Путин, губернатор Свердловской области

Александр Мишарин, генеральный директор
ОАО «НПК Уралвагонзавод» Олег Сиенко



В 2009 году этот контракт был практически
полностью выполнен, однако новых заказов не
последовало, более того, руководство РЖД обви-
нило УВЗ в производстве некачественной про-
дукции по завышенным ценам. Речь зашла об
остановке производства с возможным сокраще-
нием большей части работников завода. Именно
в этих непростых условиях на завод пришло но-
вое руководство.

Николая Малых, руководившего УВЗ 12 лет,
снимают с должности за неэффективное управ-
ление, развал отношений с РЖД и последствия в
виде остановки производства. На смену ему при-
ходит новый генеральный директор Олег Сиен-
ко, долгое время работавший в структурах гос-
корпорации «Ростехнологии». Целью вмешатель-
ства государства в процесс стало оздоровление
завода – путем пересмотра системы управления,
существующих договоров, сокращения цепочки
посредников и многого другого.

Ситуация на УВЗ сложилась к этому моменту и
впрямь крайне тяжелая. Отсутствовали новые
заказы на вагоны, на предприятии скопилось
более 1000 вагонов остатка, а на счетах завода
не было средств ни на выплату зарплаты, ни на
расчеты с контрагентами, ни на уплату процен-

тов по ранее взятым банковским кредитам. Фи-
нансовые трудности усугублялись провалом
программы модернизации завода, запущенной
прежним руководством: новое оборудование за-
купалось по многократно завышенной стоимо-
сти, также завышалась стоимость строительных
и монтажных работ.

Главной задачей нового руководства «Уралва-
гонзавода» стало сокращение расходов одно-
временно с повышением уровня реализации
продукции, чтобы вывести завод на уровень
безубыточности. Часть персонала все равно
пришлось отправить в вынужденный отпуск с
частичным сохранением зарплаты. Однако
спустя некоторое время специалисты начали
возвращаться на завод, который нашел заказ-
чиков на свою продукцию. Значительную по-
мощь УВЗ оказали нефтяники – завод начал из-
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ПРОДУКЦИИ
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готовление цистерн для свежесозданного сов-
местного предприятия с ОАО «АК «Транснефть»,
которое будет заниматься перевозкой нефти по
маршруту Восточная Сибирь – Дальний Вос-
ток. Ожидается, что суммарный объем произ-
водства по этому заказу превысит 10 тысяч
единиц подвижного состава.

Были заключены контракты и с другими ком-
паниями – так, поставку трех тысяч вагонов с
опционом еще на такое же количество заказал
«Глобалтранс». Наконец, после почти года споров
возобновились и переговоры с РЖД. Готовится
заключение контракта на поставку «дочке»
РЖД – Первой грузовой компании – 7800 вагонов
в 2010 году, что позволит в сочетании с осталь-
ными заказами полностью загрузить мощности
предприятия.

Следует при этом отметить, что производство
новых вагонов необходимо и перевозчикам –
значительная часть подвижного состава выра-
ботала свой ресурс и нуждается в обновлении. С
другой стороны, представители РЖД ранее час-
то предъявляли претензии к качеству продук-
ции УВЗ. Наличие этой проблемы признал и
Олег Сиенко, сообщивший, что предприятие на-
мерено модернизировать свое производство: в

том числе, в рамках перехода на новые техноло-
гии литья и унификации вагонных тележек.

Значительную помощь оказало и государство.
В 2009 году УВЗ получил более 4,4 миллиарда
рублей, которые правительство внесло в устав-
ной капитал завода, и, как заявил в ходе своего
декабрьского визита в Нижний Тагил Владимир
Путин, в начале 2010 года завод получит еще 10
миллиардов рублей. Председатель правительст-
ва России также сообщил о предполагаемом соз-
дании на базе УВЗ крупного машиностроитель-
ного холдинга.

Эта помощь не решает всех проблем УВЗ еди-
номоментно – только задолженность завода по
кредитам превышает 39 миллиардов рублей, од-
нако данную проблему также удалось решить,
реструктуризировав задолженность и вырабо-
тав новый график платежей. Вместе с тем сфор-
мированный пакет заказов должен позволить
заводу в ближайшие годы нормализовать свое
финансовое положение.

И СНОВА ТАНКИ
Наибольший оптимизм внушает работа

«Уралвагонзавода» по выполнению гособорон-
заказа. Стабильное серийное производство
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танков Т-90 для Вооруженных сил России, Ин-
дии и других стран обеспечивает достаточно
весомый доход, а в ближайшее время за счет
заключения новых контрактов доходы УВЗ от
производства боевой техники и вооружения
должны дополнительно возрасти. Ожидается,
что этот рост приведет к изменению соотноше-
ния доходов от военного и гражданского про-
изводства на УВЗ (в настоящее время 80%–20%
в пользу гражданских заказов).

Несмотря на успех Т-90, «Уралвагонзавод» не
стал останавливаться на достигнутом. КБ УВЗ
ведет разработку танка нового поколения. «Объ-
ект 195», известный также как Т-95, который
предполагается оснастить 152-мм пушкой и
двигателем повышенной мощности, станет пер-
вым в мире серийным танком пятого поколения
и будет превосходить все имеющиеся современ-
ные машины. В настоящее время Т-95 проходит
первые испытания, а его публичная демонстра-
ция ожидается уже в 2010 году.

Новая боевая машина должна будет прийти на
смену устаревающим танкам советского произ-
водства. Она станет основой для семейства уни-
фицированных бронированных машин разного
назначения, создающихся на единой платфор-
ме. О необходимости перехода на унифициро-
ванные платформы говорил в ходе визита на
УВЗ Владимир Путин. 

Уральские платформы еще в советское время
использовались для создания унифицирован-
ных семейств боевых машин, однако закупка
одновременно нескольких типов основных бое-
вых танков приводила к тому, что это преиму-
щество не могло быть использовано полно-
стью. Большая часть соединений сухопутных
войск использовали одновременно несколько
типов платформ единого назначения, что зна-
чительно осложняло снабжение, обслужива-
ние и ремонт.

Пик этой политики пришелся на 70-е годы, ко-
гда одновременно в производстве находились
танки Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80 и машины на
их шасси. Рационального объяснения подобной
политики за исключением мнимого обеспечения
интересов производителя нет, а последствия, ко-
гда в одной танковой дивизии одновременно
оказывались Т-80, Т-72 и Т-64, причем Т-80 под
конец советской эпохи также могли быть с двумя
типами двигателей, были трагикомичными.

В настоящее время, учитывая экономиче-
ские реалии, подобный разнобой тем более яв-

ляется нетерпимым, и переход на унифициро-
ванные платформы является делом времени не
только для тяжелых машин, но и для легкой
бронетехники, как гусеничной так и колесной,
автомобильной техники и других видов, вклю-
чая авиационную технику и корабли ВМФ.
УВЗ, обладающий значительным опытом раз-
работки шасси для техники различного назна-
чения, может и должен стать лидером в разра-
ботке машин нового поколения для Сухопут-
ных войск.

Предложение семейства боевой и инженер-
ной техники на унифицированном шасси обес-
печивает уральским машинам заметную ком-
мерческую привлекательность. Уже в настоя-
щее время УВЗ предлагает заказчикам, помимо
танка Т-90, ряд машин на его шасси, включая
мостоукладчик, боевую машину разграждения,
инженерную боевую машину, ремонтно-эваку-
ационную машину. На шасси уральских танков
производятся также самоходные артиллерий-
ские установки.

Переход к разработке и выпуску унифициро-
ванных платформ делает еще более актуаль-
ным вопрос создания бронетанкового холдин-

га, который облегчит управление научно-ис-
следовательскими и опытно-конструкторски-
ми работами, производством машин и закуп-
ками комплектующих. Создание такого хол-
динга под эгидой «Ростехнологий» должно не
только упростить и удешевить производство
бронетехники, но и придать ему новый им-
пульс.

Говоря о производстве новых машин, нельзя
забывать и о модернизации выпущенной ранее
военной техники. Рынок этих услуг весьма объ-
емен как в России, так и за рубежом. В России
наиболее привлекательными для УВЗ являют-
ся выпускавшиеся на нем и технологически
очень близкие к современным Т-90 танки Т-72
и машины на их базе, которые, так или иначе,
еще будут оставаться на вооружении россий-
ской армии. 
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ЗА РУБЕЖОМ Т-72 ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПЛАТФОРМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЕСЬМА
ОБШИРНЫЙ РЫНОК, НА КОТОРОМ УЖЕ
ДЕЙСТВУЕТ МНОЖЕСТВО КОНКУРЕНТОВ



За рубежом Т-72 также является одной из са-
мых распространенных платформ, что обеспе-
чивает весьма обширный рынок, на котором уже
действует множество конкурентов. Однако мо-
дернизация «от разработчика» всегда считалась
более предпочтительной, чем проекты компа-
ний, не имеющих такого опыта работы с плат-
формой данного типа, что обеспечивает УВЗ
значительное преимущество в этом секторе.

Помимо Т-72, многие страны продолжают
эксплуатировать танки Т-55 и Т-62, также вы-
пускавшиеся на УВЗ, которые при соответст-
вующей модернизации могут еще долго ис-
пользоваться как по основному назначению,
так и в виде конверсии – например, в тяжелые
БТР, инженерные машины, тягачи и так далее.

Помимо военной техники, УВЗ и другие пред-
приятия, входящие в его производственную це-

почку, занимаются произ-
водством и ремонтом создан-
ных на ее основе машин гра-
жданского назначения – бо-
лотоходов, тягачей, спецма-
шин для арктических усло-
вий и т.д. Перспектива пере-
хода на унифицированные
шасси нескольких «весовых
категорий» должна в итоге
понизить стоимость и облег-
чить эксплуатацию такой
техники гражданским потре-
бителям – от нефтяников и
лесоразработчиков до част-
ных лиц – охотников, тури-
стов и местных жителей.

Эта перспектива стано-
вится особенно актуальной
с учетом планов России по
расширению своего присут-
ствия в Арктике и повыше-
нию эффективности исполь-
зования природных бо-
гатств региона. Массовая и
доступная техника, пригод-
ная для арктических усло-
вий эксплуатации, позволит
решить целый круг проблем
– от транспортных до право-
охранительных, резко повы-
сив инфраструктурную
связность районов Крайнего
Севера.

В результате слово «унификация» становится
определяющим для понимания дальнейшего
развития Уралвагонзавода. Унификация ва-
гонных тележек, позволяющая создавать но-
вые виды подвижного состава с наименьшими
затратами и упрощением обслуживания – для
РЖД, унификация бронетехники, обеспечива-
ющая армию близкими по конструкции маши-
нами разного назначения – для Вооруженных
сил, унификация гражданской спецтехники –
для крупных промышленников, правоохрани-
телей и обычных граждан. 

Путь не обещает быть ни быстрым, ни лег-
ким, но он понятен, логичен и реален, а эти
слагаемые являются залогом успеха. Остается
только его достичь.

Илья КРАМНИК
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Обсуждение проекта нового закона о торго-
вле продемонстрировало серьезный кон-
фликт интересов между участниками рын-
ка. Наблюдались предсказуемые попытки
лоббистских действий, в первую очередь, в
пользу крупных торговых сетей. Однако на
выходе победила взвешенная точка зрения.
Закон не просто сбалансирует ситуацию в
торговле, но и поможет исправить диспро-
порции, наметившиеся в ней за последние
годы. Выиграют от этого практически все –
от отечественных производителей товаров
народного потребления и представителей
малого торгового бизнеса до рядовых поку-
пателей.

В период экономического роста 2000-х го-
дов различные отрасли российской эко-
номики развивались неравномерно. Од-

ним из самых успешных примеров стала сфера
розничной торговли: модель ведения и органи-
зации бизнеса здесь уже мало чем отличается
от западных образцов (подтверждением тому
практически неотличимость на данном рынке
отечественных и иностранных брендов). Ритей-
линг сложно упрекнуть в неэффективности, не-
способности перейти на новые рельсы управле-
ния и медленном реагировании на внешние ус-
ловия. Еще одним, совсем уж наглядным дока-
зательством его успеха, стали длинные, запол-
ненные разнообразными товарами полки круп-
ных российских супермаркетов. Действитель-
но, дефицит советского периода и неорганизо-
ванность рынка 90-х ушли в прошлое, а люди
очень быстро привыкли к новому стандарту
комфорта.

Однако, как и ожидалось, на определенном
этапе развития отрасли все явственнее стали

проступать очевидные проблемы: постепенная
монополизация рынка ведущими сетями, недо-
вольство подчиненным положением поставщи-
ков продовольствия и высокие розничные цены.
Разрубить гордиев узел разнонаправленных ин-
тересов – задача принятого в конце прошлого го-
да закона о торговле.

ТОРГОВАЯ ВОЙНА
Необходимость появления законопроекта, ко-

торый регулировал бы ключевые моменты тор-
говой деятельности, в правительстве осознали
давно. Разработка подобного документа велась
на протяжении последних пяти лет, однако вся-
кий раз выйти на финишную прямую его утвер-
ждения не удавалось: мешали то разногласия ве-
домств, то усилия торгового лобби. В середине
2009 года курировать закон стал первый вице-
премьер Виктор Зубков, ответственный за агро-
промышленный комплекс, и было принято
принципиальное решение – довести дело до кон-
ца. Недовольство основных контрагентов круп-
ных ритейлеров (выражаемое громко и при лю-
бой возможности), прежде всего, производите-
лей и поставщиков продовольствия, достигло
высшей точки. 

Развитие российского рынка розничной тор-
говли создало такие условия, что именно круп-
ные сети приобрели возможность диктовать
свои условия, причем в достаточно жесткой
форме. Повсеместной стала практика так на-
зываемых бонусов и премий – платы постав-
щиков продовольствия за право продавать
свои товары на торговых площадях. Так, рас-
кошеливаться приходилось за объем продук-
ции, за мерчендайзинговые услуги магазина,
за право войти на рынок, за попадание в рек-
ламную продукцию ритейлера (без возможно-

Торговлю
сбалансировали
Новый закон о торговле, вызвавший жаркие споры

и яростное сопротивление крупных ритейлеров, поможет
малому бизнесу и населению



сти отказаться), за вход на новые торговые
точки; имелся штраф за изменение номенкла-
туры. Более того, торговцы требовали от про-
изводителей полную информацию об их конт-
рактах с другими розничными сетями, и если
товары продавались по тем более низким це-
нам, то с контрагентом разрывались отноше-
ния. Наконец, ритейлеры обладали карт-блан-
шем в отсрочках по оплате продукции – денег
порой приходилось ждать по два-три месяца. 

Критика нарастала и по другому направле-
нию. Глобальный финансовый кризис обрушил
мировые цены на многие виды продовольствия
(бельгийские фермеры демонстративно выли-
вали молоко), а в российских супермаркетах
ценники с завидной регулярностью менялись
только в сторону увеличения цифр. Внешняя
конъюнктура словно бы обошла российский

рынок стороной – и это притом, что доля ино-
странных товаров, к примеру, в молочном и
мясном сегментах весьма заметна. В то же вре-
мя представители малого торгового бизнеса
также требовали остановить засилье сетей, по-
скольку те полностью переигрывали их за счет
больших объемов, позволяющих выставить ми-
нимальную цену.

Впрочем, при подготовке законопроекта учи-
тывалось и мнение самих «главных злодеев» –
владельцев крупнейших российских ритей-
линговых корпораций, которые принимали
участие в различных консультациях с участи-
ем государственных ведомств. В частности,
еще в июне на совещании по поводу подготов-
ки документа с участием председателя прави-
тельства Владимира Путина, владелец торго-
вой сети «Магнит» Сергей Галицкий заявил, что
его компании приходится непросто, а постав-
щики сами виноваты во многих перекосах на
рынке. Например, он сообщил, что именно
производители придумали в свое время бону-
сы, чтобы попадать на полки супермаркетов,
чем немало удивил премьер-министра и при-
сутствовавших на встрече глав продовольст-
венных компаний. 
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ПОВСЕМЕСТНОЙ СТАЛА ПРАКТИКА ТАК
НАЗЫВАЕМЫХ БОНУСОВ И ПРЕМИЙ –
ПЛАТЫ ПОСТАВЩИКОВ ПРОДОВОЛЬСТ-
ВИЯ ЗА ПРАВО ПРОДАВАТЬ СВОИ ТОВА-
РЫ НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЯХ
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Первый вице-премьер
Виктор Зубков

и председатель
правительства РФ

Владимир Путин во
время посещения

супермаркета



С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
Голос крупнейших торговых сетей был услы-

шан, и на рассмотрение президиума прави-
тельства поступил довольно либеральный ва-
риант законопроекта. Так, он отвергал самые
радикальные требования к ритейлерам, на-
бравшие популярность на волне разразившей-
ся «охоты на ведьм», – запрещение ночной тор-
говли и ограничение торговых наценок. Кроме
того, он не предусматривал никакого предель-
ного значения максимальной рыночной доли,
помимо той, что уже содержится в антимоно-
польном законодательстве. А ведь ранее ФАС
предлагал «драконовский» порог доминирова-
ния на уровне 10%. При этом законопроект
предусматривал запрет любых видов бонусов
кроме премии за объем, которая не должна
превышать 10% от цены товара (это норма со-
хранилась и в итоговом документе). 

Однако в Госдуму проект неожиданно посту-
пил с одним важным дополнением, которое и
стало камнем преткновения в дальнейших спо-
рах. Торговой сети с товарооборотом свыше
1 миллиарда рублей запрещалось приобретать
новые площади, если ее рыночная доля в гра-
ницах городского округа или муниципального

образования (а также Москвы и Санкт-Петер-
бурга) превысит 25%. Данный барьер вызвал
возмущение у крупнейших сетей, некоторые
владельцы которых заявили, что он фактиче-
ски остановит развитие розничной торговли и,
наоборот, приведет в дальнейшем к ограниче-
нию свободной конкуренции и росту цен. Нес-
мотря на протесты, 11 сентября Госдума при-
няла законопроект в первом чтении. Документ
предусматривал также четкие сроки оплаты
поставленной продукции: 10 дней – для това-
ров со сроком годности до 10 дней, а также за-
мороженного мяса и молока; 30 дней – соответ-
ственно со сроком годности до 30 дней; и 45
дней для всех остальных, кроме табака, алко-
голя, консервов и жевательной резинки (75
дней).

После этого споры еще более обострились, и
обсуждение данного законопроекта стало одним
из самых напряженных законотворческих про-
цессов за последнее время. Накануне второго
чтения в нижней палате парламента, 8 декабря,
Виктор Зубков высказался довольно жестко:
«Идут поползновения, чтобы что-то там подви-
гать внутри, что-то изменить». «Буду следить,
чтобы там что-то не появилось, чего нам не на-
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до. Идет законопроект непросто. Там лоббистов
много», – добавил первый вице-премьер. 

Однако в этот же день помощник президента
Аркадий Дворкович сообщил, что в течение 7–10
дней документ будет доработан совместно с ад-
министрацией главы государства. По его мне-
нию, представления о сверхприбыли торговых
сетей преувеличены, а сам российский ритейл
«все еще недоразвит». «Стоит изменить техноло-
гию определения доминирования, иначе потре-
бительские цены могут вырасти, а прибыль в ка-
кой-то степени перераспределится в сторону
производителей от торговых сетей», – высказал
свою точку зрения чиновник.

В итоге после двух переносов законопроект
был принят во втором чтении 16 декабря. В
нем были учтены некоторые поправки главно-
го правового управления (ГПУ) администрации
президента, такие как исключение мяса и мо-
лока из продуктов со сроком оплаты в 10 дней
и отсрочка действия 25-процентного барьера
для муниципалитетов и городов до 1 июля 2010
года, но концептуальный вектор «уменьшения
либерализма» сохранился. Возможно, сыграло
свою роль и замечание Владимира Путина, ко-

торый призвал сохранить обозначенный порог
доминирования. Третье чтение, состоявшееся
уже 18 декабря, проходило куда более спокой-
но. Спикер Госдумы Борис Грызлов четко дал
понять, что закон «существенно изменит пере-
распределение прибыли между всеми участни-
ками цепочки, устранив перекос более полови-
ны из нее в пользу торговых сетей».

Итоговая версия Федерального закона «Об ос-
новах государственного регулирования торго-
вой деятельности в РФ», также содержит норму,
позволяющую правительству в течение 90 дней
устанавливать предельные розничные цены на
социально значимые продовольственные това-
ры, если рост их цен составит более 30% в тече-
ние 30 дней. Совет федерации одобрил законо-
проект 25 декабря, 28 декабря его подписал пре-
зидент России Дмитрий Медведев. 

НАЙТИ БАЛАНС 
Бескомпромиссный спор сторонников и про-

тивников нового закона о торговле в самом об-
щем виде укладывается в классическую оппо-
зицию сторонников «невидимой руки рынка» и
радетелей активного вмешательства государ-
ства в экономику. Действительно, царившие
до последнего времени порядки в ритейлинго-
вой сфере отвечают всем законам свободного
рыночного взаимодействия – равновесное со-
отношение интересов и возможностей контр-
агентов. Однако, как показала теория и прак-
тика экономической науки последнего столе-
тия, рано или поздно такая ситуация приво-
дит к негативным тенденциям монополиза-
ции – и, в результате, к стагнации рынка. Так,
Союз пищевых предприятий Санкт-Петербур-
га подсчитал, что за последние 2,5 года коли-
чество товарных наименований в городе со-
кратилось в 3–4 раза. По мнению экспертов,
это связано с уходом с рынка альтернативных
форматов розничной торговли, а крупные се-
ти предпочитают сотрудничать с узким кру-
гом поставщиков. 

Показное же неприятие 25-процентного
барьера (остальные ограничения ритейлеры
приняли почти безропотно, видимо, понимая
их очевидность), скорее, похоже на желание
максимально отстоять собственные интересы.
Ведь, по словам главы ФАС Игоря Артемьева,
ни одна из торговых сетей и сейчас не достиг-
ла ни в одном из городов или муниципальных
образований порога доминирования более
12–13%. Исключение составляет, что любопыт-
но, именно Санкт-Петербург, где компания X5
владеет более чем 35% торговых площадей.
Впрочем, и она не пострадает с вступлением
нового закона в силу – его положения будут ка-
саться только вновь вводимых площадей и не
потребуют уменьшения доли уже действующих
ритейлеров. В сухом остатке документ дает
возможность небольшим торговым предпри-
ятиям надеяться на сохранение шансов в борь-
бе с крупными сетями, у которых все равно ос-
тается немало преимуществ, выстраивает чет-
кую и понятную модель взаимодействия про-
изводителей продукции и продавцов и, нако-
нец, создает условия для ограничения черес-
чур волюнтаристской ценовой политики ри-
тейлеров.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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В СУХОМ ОСТАТКЕ ДОКУМЕНТ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕБОЛЬШИМ
ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НАДЕЯТЬСЯ
НА СОХРАНЕНИЕ ШАНСОВ В БОРЬБЕ
С КРУПНЫМИ СЕТЯМИ
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В Госдуме подготовлен и уже направлен на
экспертизу в правительство законопроект о
полном запрете вывоза необработанного
«круглого» леса за рубеж. Законодательную
инициативу накануне Нового 2010 года в Во-
логде презентовал думский комитет по при-
родным ресурсам. Сторонники проекта упи-
рают на миллиардные потери госказны от
вывоза лесного сырья.

ПОШЛИНЫ ПРИМИРИЛИ ФИНЛЯНДИЮ
С «СЕВЕРНЫМ ПОТОКОМ» 

По данным Счетной палаты, около 90% сред-
негодового экспорта лесотоваров из России со-
ставляет необработанный лес, и только около
5% приходится на долю обработанной продук-
ции. Уже несколько лет правительство борется с
такой расстановкой сил и проводит политику со-
кращения экспорта необработанной древесины. 

Напомним, летом 2007 года Кабинет увеличил
пошлины на вывоз кругляка, которые поначалу
даже назвали «запретительными». В соответст-
вие с постановлением Кабинета № 419 «О при-
оритетных инвестиционных проектах в области
освоения лесов» экспортные пошлины на круг-
ляк составили 20% от экспортной цены товара, с
1 апреля этого года – повысились до 25%, а с
2009 года пошлины должны были вырасти аж до
80%. В результате за десять месяцев 2009 года
экспорт круглого леса составил 17,9 млн кубо-
метров. Это 43,6% объема поставок за тот же пе-
риод 2008 года. По данным ФТС, в стоимостном
выражении объем экспорта упал с $3,03 млрд до
$1,52 млрд, то есть вдвое. 

Заградительные пошлины вызвали междуна-
родный скандал с крупнейшим импортером
кругляка из России: Финляндия после принятия
постановления обвинила Россию в нарушении
положений ВТО. Однако скандал Россия улади-

ла. Причем с очевидной для себя выгодой, про-
давив строительство газового проекта «Север-
ный поток» (Nord Stream).

Напомним, газопровод должен пройти из России
в Германию по водам Финляндии, Швеции, Дании
и Германии. Строительство затягивалось по причи-
не того, что каждая из стран должна была дать сог-
ласие на прокладку газопровода по своей террито-
рии. Финны тянули с согласованием довольно дол-
го, используя любую возможность для торга. Рос-
сии, в частности, вменялось, что Nord Stream яко-
бы недостаточно экологически проработан и мо-
жет загрязнить финскую акваторию. О кругляке
прямо не говорилось, но финны прозрачно намека-
ли, что отказ от повышения пошлин очень поможет
трубопроводу. Цинично, но «бизнес есть бизнес».

Торг велся весь 2009 год. Только под конец года
Финляндия выдала долгожданное согласование
на прокладку газопровода по ее территории. В
ответ на такую любезность Владимир Путин
объявил о решении притормозить пока рост по-
шлин. На российско-финском Лесном саммите в
Санкт-Петербурге глава правительства заявил,
что Кабинет принял решение продлить на 2010
год мораторий на повышение экспортных по-
шлин на «круглый» лес. «Мораторий повышения
пошлин на «круглый» лес будет продолжен и на
следующий, 2010 год. Считаю возможным такое
решение принять и на 2011 год. Мы будем де-
лать это, исходя из анализа реальной ситуации
на мировых рынках», – сообщил премьер. 

Однако, подчеркнул глава правительства, Рос-
сию не может устраивать роль поставщика пер-
вичного сырья на мировой рынок. Сокращение
экспорта необработанной древесины – вот стра-
тегия развития отрасли. Пошлины на вывоз
«кругляка» должны и будут поэтапно расти. «Это
вполне естественный и давно назревший шаг», –
твердо пообещал Владимир Путин.

Невыездной
кругляк

Единороссы против экспорта необработанной
древесины, но готовы к разумным компромиссам



ДУМА ХОЧЕТ ВОВСЕ ЗАПРЕТИТЬ 
ВЫВОЗ КРУГЛЯКА 

Депутаты Госдумы восприняли слова премье-
ра как руководство к действию и предложили в
конце 2009 года правительству принять давно
назревший законопроект о полном запрете вы-
воза кругляка за границу. Такие планы спикер
Госдумы единоросс Борис Грызлов вынашивает
давно. В сентябре 2008 года в Хабаровске спи-
кер Госдумы заверил нас что депутаты еще тог-
да готовили законопроект о запрете вывоза
круглого леса. 

Накануне нового 2010 года на выездном фору-
ме по лесу в Вологде думский Комитет по при-
родным ресурсам, природопользованию и эколо-
гии объявил, что, наконец, разработал запрети-
тельный законопроект. Законодательная иници-
атива называется «О внесении изменений в Лес-
ной кодекс Российской Федерации». Статью 20

Лесного кодекса депутаты предлагают допол-
нить таким пунктом: «В целях охраны окружаю-
щей среды и рационального использования лес-
ных ресурсов запрещается вывоз из Российской
Федерации древесины, отнесенной к необрабо-
танным лесоматериалам». 

Разработчики предлагают меры по субсидиро-
ванию процентных ставок по кредитам, которые
будут выдаваться на создание производствен-
ной инфраструктуры, а также на закупку или
модернизацию оборудования. Еще одна обсуж-
даемая на сегодня мера – отмена ввозных тамо-
женных пошлин на лесозаготовительное и лесо-
транспортное оборудование, аналоги которого
не производятся в России. 

Кроме того, обсуждается идея все-таки смяг-
чить запрет, сделав его срочным. Обсуждается
срок в 5–7 лет. В этом случае с 2011 года законода-
тельно устанавливаются ограничения экспорта
круглого леса на 10% от абсолютного показателя
экспорта по сравнению с результатом 2010 года.
При этом предусмотрена возможность сверх уста-
новленного уровня обеспечить право экспорта
кругляка для тех предприятий, которые фактиче-
ски увеличили объемы переработки сырья в тече-
ние 2010 года. В 2012 году законодательно уста-
навливаются ограничения экспорта кругляка на
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20% по той же схеме, и так ежегодно до 2015 года
включительно. В течение этого периода должны
быть созданы необходимые условия для лесопе-
рерабатывающих предприятий. Для чего будет
учреждена государственная лизинговая компа-
ния, которая будет поставлять предприятиям ле-
соперерабатывающее оборудование. 

«Мы прописали в проекте запрет с 1 января
2012 года. Но эту дату можно и корректировать,
в зависимости от жизненной ситуации», – заве-
рила издание «ВВП» глава комитета Госдумы по
природным ресурсам, природопользованию и
экологии Наталья Комарова, которая и объявила
о новом проекте. 

Для стимулирования развития глубокой пере-
работки древесины на федеральном уровне также
рассматриваются возможности освобождения от
взимания (или дополнительное снижение) аренд-
ной платы за лесные участки, предоставляемые
для реализации приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов, связанных со
строительством новых мощностей по глубокой
переработке древесины до момента ввода в экс-
плуатацию указанных объектов. Еще один боль-
шой блок, требующий выработки согласованного
решения, – это таможенно-тарифное регулирова-
ние экспортно-импортной деятельности, в том
числе путем увеличения «разрыва» экспортного и
внутреннего железнодорожного тарифа. 

СТИМУЛ «КНУТ» НАМНОГО ЭФФЕКТИВНЕЕ
СТИМУЛА «ПРЯНИК» 

В качестве аргумента в пользу своей жесткой
инициативы авторы проекта напоминают, что
рост пошлин привел к тому, что экспортеры на-
чали пользоваться несовершенством законода-
тельства и, подвергая кругляк первичной обра-
ботке, переводить сырье в разряд технологиче-
ской щепы и только наращивать его вывоз. 

Так, после повышения пошлин в Краснояр-
ском крае пришли к выводу, что Китай, потреб-
ляющий более 56% всего поставляемого из реги-
она леса, не снизил мощности перерабатываю-
щего завода (построенного, кстати, прямо на
границе с краем). С 2008 года китайские лесоза-
готовители начали кое-как пилить кругляк и вы-
возить его в Китай уже как пиломатериалы, ко-
торые пошлинами не облагаются вовсе. 

Другой вопрос, что запрет на вывоз кругляка
здесь также вряд ли поможет. Кроме того, про-
тивники этой инициативы упирают на невоз-
можность быстро организовать достаточное чис-

ло деревообрабатывающих предприятий. Как от-
мечает зампред Госдумы Валерий Язев, запре-
тить вывоз можно, но действующие перерабаты-
вающие мощности того же Дальнего Востока не
справятся с потоком древесины и встанет воп-
рос: что с ней делать? По подсчетам одного из ру-
ководителей Приморсклеспрома, строительство
одного перерабатывающего комбината обойдет-
ся в 100–120 млн долл., а найти возможности для
привлечения инвестиций в посткризисный пе-
риод предприниматели не в состоянии. 

Еще одной проблемой станет поиск новых
рынков сбыта. Эксперты говорят, что запрет
приведет к массовым банкротствам предпри-
ятий. Об этом, кстати, говорят и губернаторы
регионов, экспортирующих лес. У крупнейшего
потребителя кругляка – Китая – только в пригра-
ничных районах мощности по первичной обра-
ботке рассчитаны на 4 млн кубометров. К тому
же на уровне правительства Китая существует
программа компенсаций всех затрат на постав-
ку леса для своих производителей. 

Если поставки прекратятся, китайский бизнес
эти мощности начнет покрывать лесом из других
стран. Как отмечают представители бизнеса, Рос-

сия не единственный торговый партнер Китая в
лесной сфере. Потребители этой страны могут
просто переориентироваться на другие рынки: Но-
вую Зеландию, Индонезию, Латинскую Америку. 

Сами разработчики признают существенные
недостатки полного запрета экспорта. Помимо
недостаточных мощностей по глубокой перера-
ботке древесины, говорят в Госдуме, барьером
станет низкая инновационная активность и ин-
вестиционная привлекательность лесопромыш-
ленного комплекса. 

Но, как утверждает Наталья Комарова, до тех
пор, пока мы не введем запрет, у нас и не будет
развиваться переработка. «Это называется «сти-
мул». Если вы считаете, что есть только стимул
«пряник», то я вам скажу: стимул «кнут» намного
эффективнее. Мы просто с вами такие, что нуж-
даемся в прямых решениях», – сетует Наталья
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Комарова. Как говорит парламентарий, в ус-
пешном 2007 году Россия приблизительно в 7
раз опережала мир по объемам экспорта необра-
ботанного сырья. В это же время, к примеру, по
производству самой распространенной продук-
ции – бумаги и картона – Россия не входит даже
в первую десятку стран мира. 

ДРЕВЕСИНА НЕ КОНКУРЕНТ 
ГАЗУ И УГЛЮ 

Представители бизнеса предлагают свои вари-
анты глубокой переработки отечественной дре-
весины. На форуме в Вологде обсуждался вари-
ант переработки древесины в пеллеты – древес-
ные гранулы, которые в Европе используют как
альтернативный источник возобновляемой
энергии, то есть биотопливо. В России такой пе-
реход пока мало перспективен. 

По словам председателя совета директоров
красноярского предприятия «Альтбиот» Александ-
ра Дьяченко, по себестоимости пеллеты могут со-
ставить конкуренцию в основном мазуту и дизто-
пливу. «Есть смысл переводить котельные с мазу-
та и дизельного топлива на пеллеты», – отметил
предприниматель. Но тут же выяснилось, что кон-
курировать с газовыми котельными древесина не

может. А по подсчетам гендиректора ООО «Волог-
дабиоэкспорт» Юрия Матюхина, перевод РЖД с
угля на пеллеты обойдется в три раза дороже. 

Сейчас законопроект находится на стадии об-
суждения с субъектами РФ, прежде всего теми,
чья экономика напрямую связана с лесными до-
ходами. Также в ближайшее время на законо-
проект должно поступить заключение прави-
тельства, которое готовят Минпромторг, Мин-
сельхоз, МИД, Минфин, Минюст и ФТС России. 

Не исключено, что столь жесткие меры пока не
будут приняты. Однако тенденция налицо. Перед
Новым 2010 годом Владимир Путин намекнул
финским коллегам, что правительство готово
сделать шаг навстречу финским ЦБК, выделив
лиственную балансовую древесину в отдельную
позицию и обнулив или снизив пошлины на нее.
Но потребители кругляка должны тоже пойти на-
встречу РФ. Как отметил российский премьер,
Лесной кодекс установил прозрачные правила
работы для компаний, которые занимаются пе-
реработкой древесины внутри страны. Такие
компании получили преференции. В этом и фин-
ны, и китайцы вполне могли бы принять участие.  

Татьяна КОСОБОКОВА
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Черная металлургия – одна из отраслей, прошед-

ших в последние двадцать лет непростые испы-

тания. В числе прочего, понесшая ощутимый

ущерб от последнего экономического кризиса.

Шеф-редактор издания «ВВП» Сергей Ильин бе-

седует о проблемах отрасли с генеральным ди-

ректором холдинга «РТ-металлургия» Сергеем

НОСОВЫМ, металлургом в третьем поколении.

Отец Сергея Константиновича был в свое время

директором «Криворожстали», дед – директором

легендарной Магнитки.

– В черной металлургии вы уже больше
двадцати пяти лет: деятельность начали
еще в советское время. Что происходило в
отрасли за эти годы, многие из которых бы-
ли для отрасли, мягко говоря, не совсем
спокойными?

– Отрасль вместе со всей страной пережила
«перестройку», развал Союза и приватизацию,
как следствие – разрыв кооперационных свя-
зей между предприятиями страны, два кризи-
са, но в основном выжила благодаря тому фун-
даменту, который был заложен в прошлом.

– Правильно ли я понимаю, что в метал-
лургии ситуация сложилась примерно та-
кая же, как в целом ряде других отраслей –
начиная, условно говоря, от нефтяной и за-
канчивая лесным комплексом? Не появля-
лось новых производств – в особенности
производств высоких переделов, не строи-
лось новых НПЗ, новых ЦБК и так далее.

– Да, нечто подобное было, но следует отме-
тить следующее. Как раз движения в более вы-
сокий передел требовали законы рынка и
именно эти агрегаты – например, лист с по-

крытием – и запускались. Кроме того, следует
отметить, что за эти годы мы наконец-то изба-
вились от мартеновского производства стали,
который морально устарел еще 50 лет назад.
Надо отметить пуск стана 5000 в Магнитогор-
ске в прошлом году. А в остальном жили стары-
ми достижениями, в лучшем случае делая
«upgrade». Есть примеры, когда тратились до-
вольно большие деньги на капвложения, при
этом все оставалось на технологиях середины
прошлого века.

– Вопрос, если позволите, как к предста-
вителю металлургической династии. Мож-
но ли говорить, с управленческой точки
зрения, о проявлениях преемственности по
отношению к советскому времени?

– Организация управления металлургиче-
ской отраслью в Советском Союзе была на
очень высоком уровне, это признано во всем
мире. Мы изучали, к примеру, опыт металлур-
гов США, Германии, Японии. Анализ показы-
вал, что всегда есть чему учиться, но в профес-
сиональных знаниях, в организации производ-
ства и технологии мы, как минимум, не уступа-
ли. Нашими реальными проблемами были тех-
ническое оснащение и качество оборудования.

– Это было связано с тем, что оборудова-
ние, по сравнению с Западом, более дли-
тельное количество времени находилось в
эксплуатации?

– Своего рода элемент «стахановского отно-
шения» к агрегатам, к оборудованию в Совет-
ском Союзе присутствовал всегда. Вот пример:
первый мартеновский цех Магнитогорского
металлургического комбината, при проектной
мощности порядка 4 млн тонн стали в год ре-

«Действовать
продуманно

и решительно»

Генеральный директор холдинга «РТ-металлургия» 
Сергей Носов



ально производил более восьми миллионов.
Это достигалось высочайшим уровнем органи-
зации труда: по минутам, если хотите, по се-
кундам, нужно было заниматься тем, что сей-

час называют модным сло-
вом логистика. Логистика
внутри цеха, логистика внут-
ри комбината: на этом и ос-
новывалась мощь нашей ме-
таллургии.

– ...Невзирая на фактор
возраста оборудования…

– Да, возраст оборудова-
ния, это у нас традиционно.
Я успел застать работающи-
ми агрегаты, которые были
произведены по технологи-
ям, изобретенным аж в
девятнадцатом веке: во мно-
гих странах о них давно за-
были. К примеру, в Днепро-
дзержинске видел работаю-
щий бессемеровский конвер-
тер. Как работает «бессемер»
мы изучали в институте – и
считалось, что эти агрегаты
во всем мире вымерли как
мамонты и динозавры. А на
самом деле в СССР они рабо-
тали вплоть до середины
восьмидесятых.

– Модная тема модерниза-
ции и инноваций. Об этом
мало говорят, но достаточ-
но очевидно: значительная
часть модернизационного
и инновационного потен-
циала сосредоточена в
«традиционных» отраслях,
в том числе и в тяжелой
промышленности. Что
можно сказать по этому
поводу в части металлур-
гии?

– Начну чуть издалека: сравним последний
кризис и дефолт-98. Во втором кризисе мы
увидели во многом то же, что и в первом, 2008
год сильно напоминает 1998. Именно дефолт,
между прочим, оживил металлургию, усилил
экспортную ориентацию отрасли. А это был
очень существенный фактор подъема. В совет-
ское время Россия производила примерно
100 млн тонн стали в год и практически все по-
треблялось отечественным машиностроением,
сейчас – порядка 75 млн. Но примерно полови-
на идет при этом на экспорт. То есть внутрен-
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нее потребление чрезвычайно мало, так мало,
что становится опасным для государства.

– Среди ваших наград – Государственная
премия за достижения в области науки и тех-
ники, которую вы получили в 1996 году. Рас-
скажите об этом, пожалуйста.

– Ну, не совсем «я получил»: получила группа
металлургов, ученых и инженеров. Это был
Запсиб, это была Магнитка, это был Черепо-
вец, был Уральский институт черных метал-
лов, который сегодня практически прекратил
свое существование как таковой. Это была пре-
мия за разработку и освоение технологий пере-
работки низкомарганцевых чугунов в конвер-
торных цехах: я как раз был начальником та-
кого цеха. Эта работа дала большой экономи-
ческий эффект для страны в целом. По приня-
той системе работа была выдвинута на пре-
мию, и я был один из самых молодых среди тех,
кто попал в этот список; нам вручали премию в
Кремле.

– В одном из своих интервью вы говорили,
что кризисный 2008 год достаточно больно
ударил по отрасли. Насколько успешно
идет восстановление?

– Надо сказать, что десятилетний межкри-
зисный период – это период безумного роста
цен: более чем в 10 раз. И рассчитывать, что
мы в ближайшее время вернемся на этот уро-
вень, было бы ошибкой. Большая металлурги-
ческая «пятерка» практически восстановилась
до уровня, не вызывающего тревогу за судьбу
предприятия или компании. Я говорю без ана-
лиза кредитной и долговой нагрузки. В спец-
сталях ситуация традиционно более проблем-
ная и требует дополнительного внимания и ре-
альной поддержки.

– Вопрос по организации металлургиче-
ской отрасли в России. На сегодняшний
день вы возглавляете металлургический
холдинг «РТ-металлургия» в составе ГК
«Ростехнологии». Похоже, государство по-
няло, что настало «время собирать камни».
ГК «Ростехнологии» начала с консолидации
машиностроительных активов – теперь, по-
видимому, дело дошло и до металлургии. С
управленческих позиций, есть ли надежда,
что за счет некоего общего руководства бу-
дет возможность разрешить те проблемы,
которые мы сейчас обсуждаем?

– Мы довольно сильно порушили эту систему
управления – и восстановить ее очень сложно.

Существует комиссия, создана рабочая группа
при правительстве. Возможно, она найдет реше-
ние многих старых проблем. Консолидация дей-
ствительно важна, и в числе прочего – как су-
щественый элемент конкурентоспособности. По-
нимаете, человек может гордиться: «У меня серь-
езная компания, 10 млн тонн стали производит».
Да, очень серьезная. Но вы посмотрите, сегодня
компания в 10 млн тонн не является серьезным и
глобальным игроком на рынке. И мы видим, что
происходит сейчас на мировых рынках.

– Тенденция консолидации?
– Мы видим «Арселор-Миттал», мы видим ме-

таллургов Китая, мы видим японцев, корейцев,
американцев – всюду налицо крупные компа-
нии. И нам имеет смысл эту тенденцию пере-
нять: чтобы легче переживать кризисные явле-
ния, определять политику на рынке, надо, что-
бы у компании объем получался миллионов на
40 тонн стали. Вот свежий пример: знамени-
тая история со станом-5000. Магнитка постро-
ила стан «5000», молодцы. Но возник вопрос –
где брать сляб? Магнитка вкладывала еще до-
полнительные деньги – по-моему, около
100 миллионов долларов или евро для того,

чтобы обеспечить технологическую цепочку. И
в это самое время такая же нужная суперма-
шина есть в Нижнем Тагиле, и она не загруже-
на. Под стан-5000, машина непрерывного ли-
тья заготовок с шириной сляба 2600 милли-
метров, с толщиной 300 миллиметров, все это
есть в Нижнем Тагиле.

– То есть налицо все, что нужно, но не бе-
рут? 

– Вот именно. И спрашивается: чего ради
тратить 100 миллионов, когда время в пути
меньше суток, что вполне приемлемо для ме-
таллургического цикла. Хотя понятна и логика
Магнитки: «Тагил – другая компания, она сего-
дня продает, завтра не продает. Пусть лучше
все будет свое».

Но получается, что наши крупные металлур-
гические компании движутся по пути своего
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рода натурального хозяйства, если хотите. Это
дополнительные затраты, снижение эффек-
тивности.

Еще один пример. Сейчас рассматривается
проект строительства лесобалочного стана в
Челябинске. Тогда у нас будет три рельсоба-
лочных стана, и все они не загружены. Один из
них совсем рядом, все в том же Нижнем Тагиле.
Зачем мы будем вкладывать деньги, в том чис-
ле и государственные?.. Для того чтобы потом
решать, что делать с загрузкой рабочих в Ниж-
нем Тагиле?

Опять то же самое. Станы будут простаивать
из-за недозагрузки мощностей. Это выброшен-
ные деньги. Нельзя бездумно сооружать тре-
тий рельсобалочный стан, они в России не
нужны в таком количестве. Размещение произ-
водительных сил, особенно – с участием в их
финансировании государства – должно быть
осознанным. 

– Вопрос внутриотраслевого характера:
ситуация на рынке спецстали. За последние
год-полтора здесь налицо определенная
консолидация – причем как раз при вашем
участии. Что сейчас происходит на этом
рынке?

– Рынок спецстали достаточно небольшой,
узкий. Он определяется развитием машино-
строения как главного потребителя продукции.
К примеру, «Красный Октябрь» до кризиса де-
лал в году порядка 750 тысяч тонн стали. Надо
сказать, что где-то процентов 70 – углероди-
стые и рядовые стали. Это те стали, которые
могут делать любые металлургические комби-
наты. Да, был подъем рынка, да, сталь нужна
была практически любая, все шло нарасхват,
но даже в пиковое время рентабельность полу-
чалась невысокая, по сравнению с «большими»
металлургами. Мы уже тогда, в 2007 году пони-
мали, что в случае падения рынка экономика и
соответственно будущее «Красного Октября» и
других заводов спецстали окажутся под угро-
зой. И мы разработали программу стратегиче-
ского развития, представили ее на совет ди-
ректоров. Но кризис показал, что действовать
нужно было более продуманно – с одной сторо-
ны, и более решительно – с другой. Дело в том,
что предприятия по производству спецстали
разбросаны по небольшим городам; эти заводы
являются градообразующими. Многие заводы
спецстали очень сильно пострадали вот в этот
период.
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И второй аспект: эти заводы технически во-
обще не перевооружали. Для «большой» метал-
лургии спецсталь является обременительной –
меньшие объемы, маленькие партии. По-мое-
му, это аксиома: если производство загружено
на 20–30% мощности, оно не может быть эко-
номически оправдано. А если оно еще и рабо-
тает по технологиям середины прошлого века
(вынуждено работать, потому что другого нет),
то завтра наше машиностроение просто отка-
жется от этого металла. Это не говоря уже о со-
отношении качества и цены. Поэтому количе-
ство заводов спецстали может существенно со-
кратиться. 

Я против подхода «просто закрыть», нужны
другие формы санации. Во-первых, такие пред-
приятия нужно объединить в одной компании,
определить уровень кооперации. Чтобы не дуб-
лировать зачастую ту или иную продукцию в
ущерб экономике, а сделать специализацию по
предприятиям в рамках одной компании. А
дальше – провести продуманную модернизацию
компании как единого целого, и тогда будет по-
нятно, где и что строить и как развивать.

Может быть, кто-то мечтает остаться без
производства спецстали и покупать ее где-то

на стороне. Но это стратегическая ошибка:
завтра нам придется покупать на стороне все –
и прежде всего высокотехнологичную продук-
цию.

– Вам удается удачно совмещать карьеру
успешного управленца и политика. Есть ли
планы продолжения политической карье-
ры или предполагается сосредоточиться на
управленческой деятельности?

– Управление предприятием, компанией,
холдингом – это не только и не столько работа с
«железом», технологией, логистикой и т.п. Это
прежде всего работа с людьми. Руководитель
успешен тогда, когда решает прежде всего эту
задачу. «Политика – это концентрированная
экономика», – говорил классик. Россия сегодня,
как и Америка, страна неограниченных воз-
можностей.
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ПАНОРАМА ВВП

25 января,
Чувашская Республика.
Открытие ледового дворца 
«Новое поколение» в Чебоксарах

24 декабря, 
Санкт-Петербург – Москва.
Новый региональный реактивный
самолет Ан-148 совершил первый
пассажирский рейс

21 декабря, 
Ростовская область.
Шахта «Шерловская-
Наклонная» вышла на
проектную мощность

15 января, 
Ленинградская область.
«Газпром» начал строительство
компрессорной станции для
Nord Stream

25 декабря,
Краснодарский край.
Открытие в Сочи объездной
дороги протяженностью 17,1 км
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

29 декабря,
Приморский край.
Церемония запуска автозавода
«СОЛЛЕРС-Дальний Восток»

18 декабря,
Новосибирская область.
Открытие крупнейшего
в России
многофункционального центра
по оказанию госуслуг

19 декабря, Югра.
Запуск в эксплуатацию
первой очереди Южно-
Приобской ГТЭС

28 декабря, Приморский край.
Пуск в эксплуатацию
нефтепроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан»

21 января, Находка.
Новый спецморпорт в Приморье
отгрузил на экспорт первые
полмиллиона тонн нефти
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Как минимум, начиная с момента, когда про-
звучало ежегодное послание президента
Дмитрия Медведева Федеральному собра-
нию, повсюду только и слышно – «модерниза-
ция». Это самое модное слово прошедшего и
наступившего политических сезонов. За что
ни возьмись, в России, кажется, все нуждает-
ся в модернизации, от органов внутренних
дел и тюрем до системы торговли, от произ-
водства (доля «глубокой переработки» в ВВП
страны менее 16%) до муниципального упра-
вления...

Рискну показаться оппозиционером, но
признаюсь, что не рад перспективе мо-
дернизации всего сразу и в кратчайшие

сроки. Тут вот в чем дело. Сказать «модерниза-
ция» (а равно «ускорение», «перестройка», «демо-
кратизация» какая-нибудь) недостаточно. Нуж-
но определить, что все-таки конкретно должно
быть и будет модернизировано. И – что, собст-
венно, это означает? То есть какого результата
мы хотим добиться?

Как только мы задаем этот вопрос, мы оказыва-
емся перед дилеммой, разрешить которую не то
что непросто, но необыкновенно сложно, и столь
же необыкновенно важно. Дилемма эта такова:
подлежат ли модернизации hard или soft? «Желе-
зо» или «начинка»? Конкретные объекты произ-
водства или общественные институты? Конкрет-
ные законы или политическая культура?

Несмотря на то, что мощные заявления лиде-
ров по этому поводу уже сделаны: президент
Медведев, в частности, обозначил как «точки ро-
ста» производственной части экономики, так и
направление на модернизацию политической
системы, общество все еще колеблется между
двумя возможностями.

Колеблется – и норовит тихой сапой сделать
выбор в пользу модернизации «железа», строи-

тельства и завоза оборудования на конкретные
объекты. В таком случае и отчитаться проще:
вот модернизация, новый поезд ездит на 100
км в час быстрее прежнего, суперкомпьютеров
построено в 5 раз больше, чем за предыдущий
отчетный период, пшеницы отправлено на
экспорт на 20 млн тонн больше, а уж животно-
водство...

У этого подхода есть перспективы и будущее,
потому что есть традиция, прошлое. Традиция,
которая предписывает понимать модернизацию
как решение очень конкретной, прикладной за-
дачи. Ведь российская история видела не одну
глобальную модернизацию. И всегда успех зави-
сел от точности постановки задачи. От исчисли-
мости результата.

Главным и самым удачливым реформатором
был, конечно, Петр I. Петру было очевидно, что
вся Россия должна жить как немецкая слобода, с
поправкой на масштаб. Для чего нужно «модер-
низировать» бороды, поведение в гостях, армию,
флот, начать лить пушки (а для них чугун), а раз
людей нет, обучить людей – там, откуда понаехал
в немецкую слободу его друг Лефорт. 

Недостаточно? Недостаточно. Стало быть,
привлекаем Ягужинского, строим академию на-
ук, столицу новую строим... Уздой железной Рос-
сию ставим на дыбы. Но, взнуздав, все время ви-
дим, куда скачем – туда, в райский образ жизни
немецкой слободы. 

То есть у Петра был образ будущего, под кото-
рый он кромсал настоящее. Ради которого жерт-
вовал. Но также была возможность определить
результат количественно: отлито столько-то со-
тен пушек, в том числе из церковных колоколов –
столько-то, обучено столько-то капитанов для
флота, построено кораблей, сформировано пол-
ков, проведено балов... 

Стоп. В балах и капитанах все и дело. Конкрет-
ная утилитарная задача в ходе модернизации

Направление
главного удара
Настоящая модернизация страны начинается

с модернизации образовательной системы



решается через hard – через пушки или супер-
компьютеры. Но задача не в том, чтобы полу-
чить на выходе столько-то пушек. Пушки нуж-
ны, чтобы появились новые люди. 

Даже если в какой-то момент кажется иначе.
Главный итог успешной модернизации – поя-

вление нового общества, институты которого
лучше прежних. Понимание этого критически
важно сегодня, так как ставить на дыбы мы ни-
чего не хотим. Можем, время от времени оказы-
ваемся перед таким соблазном, но отчетливо не
хотим. Это часть общественного договора –
больше не ставить Россию на дыбы. Совсем на-
оборот, мы хотим сохранить стабильное – то
есть комфортное – состояние общества. Но на-
ше общество, тем не менее, нас не устраивает,

мы все-таки хотим его изменить. Как изме-
нить? Где образ будущего? Где архитектор, ко-
торый его видит?

Приходится признать – разговор о модерни-
зации в России ведется, но единого образа буду-
щего нет. При всем уважении, есть благие поже-
лания, но нет модернизационного проекта. Не
по скудоумию – потому, что совместить модер-
низацию с сохранением стабильности очень
трудно. Если вы что-то меняете, то кто-то этим
недоволен. 

Из этого противоречия и возникают планы «то-
чечной застройки». Нам нужны небоскребы, но
чтобы при их строительстве ничего не обру-
шить. Отсюда примеры того, что нужно – приме-
ры, за которыми вроде как должно тянуться все
остальное. Взять, к примеру, те же суперкомпь-
ютеры. Собирать-то их нет проблем – это просто
дорого стоит. Вопрос на самом деле в том, какие
проблемы будут решаться с их помощью. Если
на этот вопрос нет ответа, то смысл создания су-
перкомпьютера теряется. 

И такой подход может погубить любые начина-
ния, взнесшиеся мощно. Космонавтику уже поч-
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ти погубили. Человек в космическом простран-
стве, ура! А зачем он там? Чтобы оставить следы
на пыльных тропинках? Дороговата игрушка,
сократим-ка финансирование...

В чем же выход? В том, чтобы начать модерни-
зацию не с утверждения показателей изменений
в «железе», а с создания настоящего модерниза-
ционного проекта. С образа будущего общества.
Следовательно, с образа будущего поколения
русских людей.

Вот именно. Важнейшая составляющая мо-
дернизации – продолжение реформы образова-
ния. Той, материальную базу для которой соз-
дает национальный проект «Образование».
Смысл которой, опять-таки, не в количествен-
ных показателях (ЕГЭ сдали на сто баллов

столько-то школьников в стольких-то регио-
нах, компьютерные классы оснащены выходом
в интернет в стольких-то школах), но в том,
чтобы перестать обучать в школе предметам – и
начать учить жизни будущих граждан. Людей,
точно знающих, почему они платят налоги, как
устроено общество, как выглядят и куда идут
«социальные лифты», умеющих учиться и гото-
вых работать. 

Перед масштабом этой задачи меркнут любые
стройки. У архитекторов сегодняшней модерни-
зации понимание приоритетности образова-
тельных проблем есть – обратите внимание, как
тщательно и подробно говорилось о школьной
реформе в президентском послании. 

Но готово ли общество к осознанию первосте-
пенной важности этой задачи? Готово ли частич-
но поступиться ради нее стабильностью? Готово
ли вложить миллиарды и годы в ее решение? Вот
вопросы, на которые нужны положительные от-
веты. И не когда-то в будущем – здесь и сейчас.

Андрей ПЕРЛА,
обозреватель издания «ВВП»
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НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ
НЕ С УТВЕРЖДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИЗМЕНЕНИЙ В «ЖЕЛЕЗЕ», А С СОЗДАНИЯ
НАСТОЯЩЕГО МОДЕРНИЗАЦИОННОГО
ПРОЕКТА. С ОБРАЗА БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА
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СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Президент Дмитрий Медведев провел первое в
2010 году заседание Совета по реализации при-
оритетных национальных проектов и демографи-
ческой политике. Оно было посвящено образова-
нию, здравоохранению и вопросам демографии.

Глава государства отметил, что национальные
проекты доказали свою эффективность и стали
одной из наиболее удачных социальных программ
за последние двадцать лет. Поэтому работа по их
реализации будет продолжена.

«Это наша с вами общая задача. Это социаль-
ный облик нашей страны. Важнейшие вещи: обра-
зование, здоровье, сельское хозяйство – всем
этим необходимо заниматься», – подчеркнул пре-
зидент.

Во время своего выступления Дмитрий Медве-
дев поручил в течение трех лет ввести новую сис-
тему оплаты труда педагогов. Также он заявил,
что уже утвержден план по усовершенствованию
единого госэкзамена. «Нужно обеспечить его ре-
ализацию и устранить те недостатки, которые вы-
явила комиссия, созданная мною», – сказал пре-
зидент.

Кроме того, Медведев отметил необходимость
поиска молодежи, обладающей современным, ин-
новационным мышлением. «Такого рода молодых
людей мы обязаны сопровождать с момента появ-
ления первых результатов в школе, соответствен-
но, в университетский период и послеуниверси-
тетский период», – заявил глава государства.

Особое внимание на заседании было уделено
проекту «Наша новая школа», который создан по
инициативе президента. Его задача заключается
в модернизации отечественного образования, в
частности, предполагается изменение инфра-
структуры школьной сети и усиление мер по укре-
плению здоровья детей.

Министр образования и науки Андрей Фурсенко
рассказал, что в числе первоочередных действий
по реализации этой инициативы будет осуществ-
лена грантовая поддержка успешных выпускников
вузов, которые захотят работать в тех школах, где
не хватает педагогов. Они получат специальные
гранты: в ближайшие два года планируется выде-
лить тысячу грантов по 0,5 миллиона рублей.

Фурсенко также предложил в рамках проекта
«Наша новая школа» создать проект «Современ-
ная школа», который позволит улучшить условия
обучения школьников.

«Речь идет, в первую очередь, о региональных
программах, где создаются современные усло-
вия, в том числе новые требования к безопасно-
сти, санитарно-бытовым условиям, школьному
питанию и оснащенности учебным оборудовани-
ем. Это будет содействовать развитию индустрии
школьного оборудования, школьной архитектуры,
школьного строительства», – сказал министр, от-
метив, что это направлено и на сохранение здо-
ровья детей.

В числе важнейших целей 2010 года была на-
звана организация повсеместного мониторинга
здоровья школьников, который разрабатывается
Минобрнауки и Минздравсоцразвития страны.

О здоровье детей и подростков также говорила
министр здравоохранения и социального разви-
тия Татьяна Голикова.

Она сообщила, что с 2011 года в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье» планируется прове-
дение углубленной диспансеризации детей под-
росткового возраста, которая позволит разрабо-
тать индивидуальные программы лечения.

В свою очередь, Дмитрий Медведев отметил,
что данные, касающиеся здоровья школьников,
настораживают, и необходимо заниматься этой
проблемой.

На заседании также обсуждались итоги реали-
зации концепции демографической политики, в
том числе вопросы модернизации системы обя-
зательного медицинского страхования. 

«По итогам сегодняшней работы я дам, как
обычно, целый перечень поручений, которые под-
лежат безусловному исполнению», – подчеркнул
Дмитрий Медведев. 

НОВОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
БЫЛО УДЕЛЕНО ПРОЕКТУ «НАША НОВАЯ
ШКОЛА». ЕГО ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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Состоявшаяся в конце декабря минувшего
года научная сессия ежегодного Общего соб-
рания Российской академии наук была по-
священа проблемам, связанным с изучением
самого сложного биологического «устройст-
ва» – человеческого мозга. Представленные
на этом форуме доклады подтвердили высо-
кий уровень нейроисследований в России и
готовность страны включиться в мировую
борьбу за лидерство в этой развивающейся
революционными темпами области знаний.
Во время сессии Академию наук посетил пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев, который вме-
сте с руководителями и молодыми учеными
РАН провел мозговой штурм актуальных для
научного сообщества проблем.

Начиная с 2000 года, Российская академия
наук ежегодно проводит научные сессии
Общего собрания, на которых рассматри-

ваются крупные направления научно-технологи-
ческого, социально-экономического, культурного
развития страны, находящиеся в мейнстриме
мировой науки. Прошедшая в декабре сессия
«Мозг: фундаментальные и прикладные пробле-
мы» не стала исключением. Открывая форум,
президент РАН Юрий Осипов отметил, что науч-
ные работы в области нейробиологии носят ярко
выраженный междисциплинарный характер.
Президент РАН привел примеры наиболее значи-
тельных достижений в области изучения мозга,
демонстрирующие важность обсуждаемой сферы
исследований как для получения фундаменталь-
ных знаний о системе постижения человеком ок-
ружающего мира, так и для разработки новых
подходов к диагностике и лечению нейрологиче-
ских заболеваний. 

По прогнозу Всемирной организации здраво-
охранения, в ближайшие 15 лет заболевания
мозга и нервной системы выйдут на первое мес-
то по частоте встречаемости и обгонят сердеч-
но-сосудистые болезни. В то же время, в послед-
ние годы накопление знаний о работе мозга про-

исходит фантастическими темпами. Современ-
ный уровень развития нейронауки позволяет ре-
шать сложнейшие медицинские проблемы, ис-
целять недуги, ранее считавшиеся неизлечимы-
ми, отмечали участники форума. Поэтому стра-
ны, борющиеся за мировое лидерство, принима-
ют грандиозные национальные проекты по изу-
чению мозга, сравнимые с ядерным и космиче-
ским, и выделяют огромные средства на созда-
ние многопрофильных нейроцентров. 

Россия тоже может принять этот вызов време-
ни, что доказали своими выступлениями на сес-
сии отечественные лидеры крупных направле-
ний в различных областях нейронауки. Это, в ча-
стности, академик М.А. Островский (доклад «Ак-
туальные направления современной науки о моз-
ге»), академик М.В. Угрюмов («Регуляторные
функции мозга: от генома до целостного организ-
ма»), члены-корреспонденты РАН Е.Е. Николь-
ский и Л.Г. Магазаник («Межклеточные взаимо-
действия – основа работы мозга»), члены-коррес-
понденты РАН Е.В. Гришин и В.И. Цетлин («Моле-
кулярные механизмы регуляции рецепторов ней-
ронов»), член-корреспондент РАН А.М. Иваниц-
кий («Наука о мозге на пути к решению проблемы
сознания»), член-корреспондент РАН К.В. Анохин
(«Мозг и память: биология следов прошедшего
времени»), член-корреспондент РАН Б.М. Велич-
ковский («Исследования когнитивных функций
и современные технологии»), доктор биологиче-
ских наук Т.В. Черниговская («Мозг и язык: врож-
денные модули или обучающаяся сеть?»), доктор
философских наук Д.И. Дубровский («Философ-
ские подходы к проблеме «мозг и психика»), акаде-
мик А.Н. Коновалов («Нейрохирургия и мозг»),
академик Ю.В. Гуляев («Радиоэлектронные мето-
ды исследования функций мозга»), член-коррес-
пондент РАН С.В. Медведев («Механизмы дея-
тельности мозга»), доктор биологических наук
Е.И. Рогаев («Генетические подходы к исследова-
нию функций мозга»), член-корреспондент РАН
С.О. Бачурин и академик Н.С. Зефиров («Меди-
цинская химия для коррекции функций мозга»),

Мозговой штурм
Президент России обсудил в Академии наук вопросы
нейроисследований и проблемы научной политики



доктор физико-математических наук В.Л. Дунин-
Барковский и кандидат физико-математических
наук И.Б. Гуревич («Математические и информа-
ционные аспекты исследований мозга»).

«В последнее десятилетие XX века, провозгла-
шенное в мире «декадой мозга», ситуация в нашей
стране и академии была тяжелой, однако нам
удалось сохранить научный потенциал и тради-
ции признанной в мире российской нейрофизио-
логической школы», – подвел итоги форума прези-
дент РАН. По его словам, научная сессия РАН вы-
полнила свою главную задачу – проанализирова-
ла инновационный потенциал российской нейро-
науки и определила стратегические направления
исследований, которые способны обеспечить раз-
работку новых технологий.

В первый день сессии в перерыве между засе-
даниями Российскую академию наук посетил

президент РФ Дмитрий Медведев. Встретившись
с руководителями и молодыми учеными РАН, он
сообщил, что пришел в академию по приглаше-
нию Юрия Осипова «на чай» – обсудить актуаль-
ные для академического сообщества проблемы.
Глава государства предложил для беседы следую-
щие темы: внедрение инноваций, роль молодежи
в науке, обеспечение ученых жильем, сокраще-
ние выбросов парниковых газов. 

Президент страны отметил, что работает в
плотном контакте с академией по линии возглав-
ляемых им органов – Комиссии по модернизации
и технологическому развитию экономики и Сове-
та по науке, технологиям и образованию. Дмит-
рий Анатольевич признал, что в деле модерниза-
ции экономики и технологической сферы страны
за 15 последних лет вдохновляющих успехов по-
ка не достигнуто, и поприветствовал плотное
подключение академии к решению этих задач.
Юрий Осипов передал президенту РФ увесистый
сборник, аккумулирующий наиболее важные ре-
зультаты исследований ученых академии по пя-
ти направлениям технологического прорыва,
обозначенным Комиссией по модернизации. 

Президент РАН подчеркнул, что академия под-
держивает курс на построение экономики зна-
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СЕССИЯ РАН ВЫПОЛНИЛА СВОЮ ЗАДАЧУ –
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ НЕЙРОНАУКИ
И ОПРЕДЕЛИЛА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Президент России Дмитрий Медведев
и президент РАН Юрий Осипов
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ний и готова сопровождать процесс модерниза-
ции экономики страны. За последние десятиле-
тия учеными РАН получено много выдающихся
результатов по широкому спектру направлений
современной науки, десятки их работ отмечены
престижными международными и российскими
премиями, отметил Юрий Сергеевич. Вице-пре-
зидент РАН С.М. Алдошин сообщил, что Россий-
ская академия наук развивает и свою инноваци-
онную инфраструктуру за счет средств целевой
программы президиума. Он пояснил, что, полу-
чая бюджетные средства на фундаментальные
исследования, РАН занимается доведением до
стадии промышленного применения прорыв-
ных разработок своих институтов при поддерж-
ке Роснауки, Фонда содействия развитию малых
предприятий в научно-технической сфере, Мин-
экономразвития. 

Академическую молодежь на
встрече представляли ведущий на-
учный сотрудник Физического ин-
ститута им. П.Н. Лебедева РАН, док-
тор физико-математических наук
Н.Н. Колачевский, старший науч-
ный сотрудник Института общей
генетики им. Н.И. Вавилова РАН,
кандидат биологических наук
В.А Мысина и заместитель акаде-
мика-секретаря Отделения истори-
ко-филологических наук РАН пред-
седатель Координационного совета
по делам молодежи в научной и об-
разовательной сферах А.Е. Петров. 

Из их выступлений явствовало:
главные стимулы для закрепления
молодых специалистов в науке –
это возможность работать в силь-
ной научной школе и на современ-
ном оборудовании, перспективы
карьерного роста и получения жи-
лья, достойная оплата труда. Во-
прос с зарплатой в Академии наук
стоит уже не так остро, благодаря
проходившему в последние три го-
да пилотному проекту по совер-
шенствованию системы оплаты
труда. По словам одного из ученых,
по заработной плате «научные сот-
рудники сегодня могут конкуриро-
вать с помощниками машиниста
метрополитена». А вот все осталь-
ные перечисленные молодыми

учеными проблемы ждут своего решения. В связи
с этим А.Е. Петров предложил не бороться отдель-
но с каждой трудностью, как в сказке про кувшин-
чик и дудочку, а искать комплексные решения.

Дмитрий Медведев напомнил, что в 2009 году,
несмотря на кризис, размеры грантов президен-
та РФ для молодых кандидатов и докторов были
увеличены со 150 и 250 тысяч рублей до 600 ты-
сяч и миллиона рублей соответственно. «Понят-
но, что это не так уж много, – признал глава госу-
дарства. – Но главное, чтобы этот тренд сохра-
нялся, чтобы кризис не отбросил в драматиче-
скую ситуацию 90-х годов». Президент пообещал
Академии наук помощь в решении наболевшего
жилищного вопроса. В ближайшее время РАН
получит пять тысяч квартир для молодых уче-
ных, заявил президент. Он не остался равноду-
шен и к сетованиям представителей академии
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на то, что сегодня научно-исследовательские ин-
ституты не могут принимать на работу моло-
дежь из-за отсутствия свободных мест после
проведенных в последние годы сокращений
штатной численности РАН. Медведев дал пору-
чение министру образования и науки внести в
правительство РФ предложения по увеличению
числа ставок в Академии наук. 

В преддверии своей поездки в Копенгаген на
конференцию ООН по изменению климата прези-
дент России попросил специалистов в соответст-
вующих областях науки подсказать: какие обяза-
тельства по ограничению выброса парниковых
газов должна брать на себя Россия. В качестве
экспертов выступили академики Н.П. Лаверов и
Ю.А. Израэль. Они привели впечатляющие дан-
ные: за последние 15 лет люди выбросили в атмо-
сферу столько топливных отходов, сколько за всю

историю человечества. Это, конечно, не может не
сказываться на структуре парниковых газов. Од-
нако, пробурив скважины в Антарктиде и полу-
чив результаты научных исследований на Байка-
ле и в Гренландии, ученые пришли к выводу, что
«вина человека» однозначно не доказана: чередо-
вание холодных и теплых периодов в истории Зе-
мли происходила и происходит систематически.
Бороться с выбросами парниковых газов необхо-
димо, в том числе используя инновационные тех-
нологии в нефтехимии, а вот брать на себя обяза-
тельства, которые затормозят развитие экономи-
ки страны, вряд ли стоит, резюмировали акаде-
мики. Они предложили провести на эту спорную
тему международный научный форум по опреде-
лению путей борьбы с парниковым эффектом.
Медведев поблагодарил ученых за информацию,
отметив, что теперь он значительно лучше готов
к выступлению на конференции в Копенгагене. 

В завершение беседы президент страны отве-
тил согласием на приглашение руководства ака-
демии в ближайшее время провести специаль-
ную встречу, посвященную обсуждению путей
развития фундаментальной науки в России.

Надежда ВОЛЧКОВА
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Деятельность органов внутренних дел в сис-
теме демократического общества – оcтроак-
туальная и комплексная проблема. Актуаль-
ность обусловлена спецификой современно-
го демократического государства и общест-
ва – ориентация на граждан, максимальный
учет их нужд и потребностей. По этой причи-
не, как бы ни действовали органы внутрен-
них дел, они всегда находятся в фокусе обще-
ственного внимания. Любой инцидент и лю-
бая оплошность не только привлекают вни-
мание, но и значительно усиливаются в гла-
зах общественности. 

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН
В последнее время мы все чаще наблюдаем,

что сотрудники милиции вызывают заслужен-
ные нарекания со стороны граждан, что степень
доверия и рейтинг поддержки милиции крайне
низки – и не соответствуют статусу органа госу-
дарственной власти демократического государ-
ства. В такой ситуации становится очевидной
необходимость осуществления качественных
изменений в системе органов внутренних дел. 

Проблема осуществления преобразований в
системе органов внутренних дел – тема не толь-
ко актуальная, но и сложная, поскольку затраги-
вает самые жизненно важные сферы деятельно-
сти общества и государства. С 1991 года органы
милиции России являются объектами непре-
рывных реорганизаций и экспериментов. В ре-
зультате, как неоднократно отмечалось на раз-
личных уровнях, криминальную ситуацию уда-
лось взять под контроль. Однако это уже не отве-
чает в достаточной мере запросам общества. Ад-
министративные преобразования не являются
источником дальнейшего развития милиции. 

Ключевой вопрос в настоящее время – стратеги-
ческие направления и принципы развития рос-

сийской милиции. Здесь все еще нет ясности ни у
руководства страны, ни у руководства органов
внутренних дел. Хотя есть четкое понимание не-
обходимости совершенствования деятельности. 

Существует значительное количество проек-
тов, схем и концепций совершенствования дея-
тельности милиции. Они связываются с необхо-
димостью сокращения «надстроечных» управ-
ленческих структур системы МВД. В Германии,
например, за последние 5 лет управленческий
аппарат полиции сокращен с 17 до 4,1% и до
2012 года будет доведен до 2,5%. Эффективность
деятельности полиции повысилась по разным
оценкам в 4, а то и в 6 раз. При этом следует по-
нимать, что численность сотрудников россий-
ской милиции значительно больше (примерно
один сотрудник на 143 человека), чем в странах
Европейского союза (в Австрии один сотрудник
на 416 человек, в Германии – на 374). 

Однако главный источник проблем россий-
ской милиции заключается не в структурной ор-
ганизации и не в количестве сотрудников поли-
ции. Очевидно, что проблемы российской мили-
ции – системны, они не решаются простыми ре-
организациями и сокращениями. Это не означа-
ет, что они не нужны. Сокращение управленче-
ской структуры МВД посредством слияния дуб-
лирующих департаментов (административного,
правового и кадрового; финансового, тылового и
имущественного) пошли бы, безусловно, на бла-
го развития ведомства. Реорганизации необхо-
димы, но только как продолжение и результат
системных преобразований в милиции.

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ
Основная проблема российской милиции –

идеологическая и ментальная. Российская мили-
ция – военизированный и силовой орган государ-
ственной власти. Именно так позиционирует ми-

Служа народу –
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лицию государство, именно так воспринимает
себя милиция и именно как к силовому органу от-
носятся к ней граждане. Она сохранила сущест-
венный атрибут советского государства (силовой
компонент), но при этом утратила все эффектив-
ное и позитивное, что было у советской милиции
и государства. А именно – внимание к взаимодей-
ствию с населением, общественным организаци-
ям и трудовым коллективам, а также ответствен-
ность местных советов и партийных организа-
ций за состояние преступности в районе. 

Российские ОВД в настоящее время – закры-
тая и аморфная система. В результате милиция
воспринимается не только как малопрофессио-
нальная и неподготовленная к современным ре-
альностям структура, но и как организация, ко-
торая имеет мало точек соприкосновения с дру-
гими профессиями. Идеология и методология де-

ятельности, носителями которой являются сот-
рудники милиции, не соответствует уровню и
содержанию демократического и гражданского
развития страны на современном этапе. 

Основой публичного и общественного развития
России на современном этапе следует признать
общественно-ориентированную идеологию, вы-
раженную в позиционировании государства как
института, деятельность которого связана с от-
крытым и доступным оказанием помощи и услуг
гражданам. Предоставление востребованных и
доступных услуг гражданам и обществу органами
государственной власти – совершенно новая
трактовка для российского государства. Она
предполагает максимальный контакт с гражда-
нами и общественными институтами. Милиция в
виду своей военизированной (силовой) сущности
не умеет работать с населением, не убеждает его в
своей ценности и важности, не вовлекает в обес-
печение общественного порядка широкие слои
граждан и общественные институты. Милиция не
ориентирована на законопослушных граждан,
основная ее деятельность – физическое противо-
действие преступности, в то время как мировая
практика свидетельствует об эффективности
профилактических мероприятий. 
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В основе данной проблемы, как минимум, не-
сколько совокупных причин.

Первая группа причин – это неразвитость гра-
жданского общества. Эта проблема – системна и
объективна, она не зависит от эффективности
милиции, ее решение – вопрос десятилетий. Рос-
сийское общество пассивно, оно не стремится
разделить ответственность за состояние обще-
ственного порядка. В то же время, государство
не вовлекает население в подобную деятель-
ность, все инициативы региональных и местных
властей не идут дальше исчерпавшей себя идеи
создания народных дружин. 

Вторая группа причин в том, что управленче-
ский состав МВД сегодня состоит из хороших
тактиков, в то время как нужны стратеги. Упра-
вленец высшего порядка – это всегда профессио-
нал с ярко выраженным стратегическим мыш-
лением, способный видеть будущее своей отрас-
ли в перспективе – долгосрочной, среднесрочной
и краткосрочной. При этом он должен быть спо-
собен тактически обеспечить стратегические за-
дачи и цели ведомства посредством передачи
полномочий и ответственности. Центральный
аппарат МВД России – это уровень стратегиче-
ского мышления. Стратегия развития отрасли

должна быть ясна и понятна обществу и доведе-
на до осознания каждого сотрудника милиции.
Руководитель должен иметь четкое видение це-
лей и задач, стратегии развития вверенного ему
подразделения. 

Третья причина – система взглядов сотрудни-
ков милиции, их гражданская и профессиональ-
ная подготовка. Как правило, сотрудники рос-
сийской милиции не ассоциируют свою деятель-
ность со служением и помощью обществу и гра-
жданам; права и свободы человека воспринима-
ются как досадная помеха в практической дея-
тельности. Все непонимание ситуации хорошо
видно из итоговой фразы присяги сотрудников
органов внутренних дел: «Служа закону – служу
народу»! В демократическом обществе органы
внутренних дел служат и обслуживают граждан
и общество, тем самым обеспечивая законность
и правопорядок.

Третья группа причин имеет ведомственный
характер, она обусловлена тем, что только в
формальном отношении органы внутренних дел
являются органом власти демократического го-
сударства и общества. Российская милиция со-
храняет все важнейшие атрибуты советской ми-
лиции: военизированность (милитаризирован-
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ность); закрытость от общества и граждан; от-
сутствие эффективных механизмов контроля за
ее деятельностью со стороны общества.

Милиция нуждается в демократизации, деми-
литаризации и социализации, то есть в преобра-
зованиях системного и длительного характера.
Основой и движущей силой подобных преобра-
зований может быть только ведомственное обра-
зование. Ведомственное образование следует
рассматривать в качестве основного объекта,
основы и движущей силы последующих преоб-
разований. Лишь в этом случае изменения в ми-
лиции будут иметь постепенный и устойчивый
характер, а интеграция в общество будет проис-
ходить последовательно и эффективно. 

ЧТО ДЕЛАТЬ
Нормативной формой осуществляемых меро-

приятий должна стать Федеральная целевая
программа развития органов внутренних дел
Российской Федерации до 2020 года (далее –
Программа), а также принимаемые в соответст-
вии с ней нормативные акты, прежде всего, Фе-
деральный закон «Об общественном контроле и
содействии деятельности органам милиции». 

Ответственность за реализацию Программы
следует возложить на специально созданную ко-
миссию при администрации президента России,
как на независимый гражданский орган, а не на
МВД России, как это было до сих пор. 

Мероприятия, предусмотренные Программой,
целесообразно подразделить на три основных
этапа.

Первый этап – подготовительный (2010). Ос-
новное содержание – осуществление мероприя-
тий общего характера. То есть проведение широ-
кой разъяснительной работы среди сотрудников
милиции, направленной на разъяснение целей,
содержания и сроков реализации Программы, а
также принятие нового Положения о службе в
органах внутренних дел Российской Федерации.
В качестве новых принципов службы в органах
внутренних дел надо предусмотреть:

1. Дифференциацию сотрудников по времени
службы: стажеры милиции – не менее пяти лет
безупречной службы; сотрудники милиции на
полный срок службы – служат до 60 лет, в спец-
подразделениях – до 50–55 лет; гражданские
сотрудники милиции – сотрудники, не имеющие
ведомственного образования и специальных
званий.

2. Обязательное поэтапное прохождение служ-
бы в следующей последовательности: патруль-
но-постовая, специализированная, управленче-
ская деятельность. 

3. Конкурсное замещение должностей средне-
го и высшего начальствующего состава. 

4. Присвоение специального звания возможно
только на основании ведомственного образова-
ния и навыков практической работы не менее 5
лет. 

5. Ограничения по времени нахождения в
должности для старшего (не более семи лет) и
высшего (не более пяти лет) начальствующего
состава. 

Новое Положение вступает в силу поэтапно,
полностью – с 2016 г. 

Второй этап – формирование нового облика,
изменение идеологии и содержания деятельно-
сти органов внутренних дел, временные рамки
(2011–2016).

Основными мероприятиями данного этапа
должны стать:

1. Оптимизация системы ведомственного об-
разования и системы подготовки сотрудников
милиции. В настоящее время в системе МВД
России насчитывается около 84 образователь-
ных учреждений различного уровня и профиля.
Каждое учебное заведение, имеющее статус уни-
верситета, академии, ВИПК, института, школы
и училища, функционально и организационно
самостоятельно и находится в непосредствен-
ном подчинении только Департаменту кадрово-
го обеспечения МВД России. Для десятков цент-
ров милицейского образования характерен раз-
личный уровень подготовки сотрудников мили-
ции. В каждом учебном заведении существуют
одни и те же кафедры, но уровень подготовки
профессорско-преподавательского состава раз-
личен. Соответственно, и качество учебного
процесса различно в каждом учебном заведе-
нии. Это значительно снижает общую эффек-
тивность ведомственного образования. 

В системе образовательных учреждений МВД
России сосредоточен огромный научный и мето-
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дический потенциал, но он неравномерен, и, как
следствие, результативность его значительно
ниже, чем могла бы быть. Его можно оптимизи-
ровать посредством создания интегрированных
образовательных учреждений полного цикла,
осуществляющих весь процесс подготовки на ос-
нове единых стандартов. Учитывая традиции
российской подготовки сотрудников милиции, а
также размеры страны, целесообразна органи-
зация образовательных учреждений на основе
вертикального принципа: университет-акаде-
мия-институт. 

Фактор территориальных округов, а также
особый статус Москвы и Санкт-Петербурга сле-
дует рассматривать в качестве основы террито-
риального распределения образовательных уч-
реждений системы МВД России. Это позволит
создать не более десяти крупных территориаль-
ных центров милицейского образования и нау-
ки, которые будут равномерно распределены по
территории страны и будут соответствовать об-
щей концепции развития российского образова-
ния, предусматривающего формирование круп-
ных центров образования и науки. 

В результате, система образовательных учре-
ждений МВД России должна принять следую-
щий вид: 

– Российский (федеральный) университет. Соз-
дается на базе Московского университета МВД
России, Академии управления МВД России и
ВНИИ МВД России. Университет следует рас-
сматривать как единый научно-образователь-
ный центр, ответственный за разработку и обес-
печение единых учебных, методических и науч-
ных стандартов, обязательных к исполнению
всеми учебными заведениями МВД России;

– региональные академии в каждом федераль-
ном округе;

– институты при региональных академиях
(один-два в каждом федеральном округе).

Реорганизация образовательных учреждений
позволит сформировать единое ведомственное
образовательное пространство, сделает ведом-
ственное образование гибким и практически
ориентированным и позволит приступить к соз-
данию единой системы повышения квалифика-
ции кадров. 

2. Оптимизация системы рекрутирования кан-
дидатов для обучения и работы в органах внут-
ренних дел. Привлечение образованных людей и
конкуренция за таланты – вот ключевая пробле-
ма. Надо, чтобы молодые люди стремились рабо-

тать в ОВД. Стратегическое значение здесь будет
иметь, во-первых, уникальность предложения со
стороны ОВД и его привлекательность для моло-
дых людей; во-вторых, способность правильно
сформировать и донести уникальность собствен-
ного предложения до адресата; в-третьих, проце-
дура отбора в органы внутренних дел. 

В настоящее время вопросами рекрутирова-
ния в органы внутренних дел занимаются кад-
ровые службы территориальных управлений.
Сама процедура – сложная и закрытая. Целесо-
образно, во-первых, отказаться от проверок
«благонадежности» кандидатов. Эта процедура –
длительная, обременительная и малорезульта-
тивная. Поступление в учебные заведения МВД
России необходимо сделать публичным. Во-вто-
рых, вопросы набора следует передать непосред-
ственно в учебные заведения. В-третьих, в сис-
теме учебных заведений необходимо предусмот-
реть службы, занятые рекрутированием канди-
датов для поступления в учебные заведения. Ос-
новой подобной службы могли бы стать много-
численные культурно-спортивные центры, су-
ществующие при учебных заведениях. В-чет-

вертых, нормативной основой привлечения та-
лантливой молодежи в систему МВД России
должна стать специальная ведомственная про-
грамма до 2020 г.

3. Смена профессиональных установок. Проб-
лемы, связанные с нарушением прав и свобод
человека в системе МВД РФ, требуют переориен-
тации профессиональных установок в части осу-
ществления подготовки, переподготовки и про-
фессионально-карьерного роста сотрудников
ОВД. Они должны быть адаптированы к сущест-
вующим национальным и международным
стандартам. Милицейское образование не про-
питано идеями бережного и безусловного отно-
шения к гражданину и его правам. Профессио-
нальное исполнение служебных обязанностей и
соблюдение прав человека в сознании значи-
тельного количества сотрудников, прежде всего
младшего и среднего состава, рассматриваются
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не как единое целое, а как два самостоятельных
направления. Карьерный рост в системе МВД
России непосредственно не увязывается со зна-
нием и соблюдением претендентами на долж-
ность прав человека. 

4. Формирование регионально-муниципаль-
ной системы контроля и содействия деятельно-
сти милиции. Деятельность современной мили-
ции находится вне какого-либо контроля со
стороны граждан, общества, региональных и
муниципальных органов власти, действенных
социальных механизмов просто не существует.
Прямое следствие – слабая связь с гражданами,
отсутствие должного внимания к их жалобам и
запросам. Эффективный общественный конт-
роль не может существовать без должного орга-
низационно-распорядительного обеспечения и
его непосредственного интегрирования в прак-
тическую деятельность служб и подразделений
органов внутренних дел. Целесообразно созда-
ние наблюдательных советов при территори-
альных органах внутренних дел субъектов фе-
дерации и общественных наблюдательных ко-
миссий при территориальных органах внут-
ренних дел, действующих на территории муни-
ципальных образований. К основным полномо-
чиям общественных наблюдательных советов и

комиссий предлагаем отнести следующие воп-
росы:

1) Формулирование приоритетных задач тер-
риториального органа внутренних дел, а также
организация их публичного разъяснения и обсу-
ждения. 

2) Формулирование указаний и рекоменда-
ций медицинским и образовательным учрежде-
ниям, жилищно-эксплуатационным участкам,
а также органам государственной власти и му-
ниципального управления, связанных с их уча-
стием в профилактике противоправной дея-
тельности (наркомания, преступность несовер-
шеннолетних).

3) Разработка стратегий (инициатив, про-
грамм и планов) профилактики преступности.

4) Публикация ежегодных отчетов, содержа-
щих анализ результатов деятельности террито-
риального органа внутренних дел, его служб и
подразделений в истекшем году, степень выпол-
нения поставленных задач, анализ причин и об-
стоятельств, обусловивших невыполнение по-
ставленных задач.

5) Утверждение квоты мест кандидатов на обу-
чение в Академии управления МВД России и для
поступления в образовательные учреждения
МВД России.
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6) Объявление благодарностей и материальное
поощрение сотрудников органов внутренних дел
из бюджета субъекта федерации и внебюджет-
ных средств.

7) Разработка и обеспечение программ льгот-
ного кредитования сотрудников милиции.

8) Разработка программ популяризации дея-
тельности органов милиции в детских садах,

школах, колледжах, техникумах,
вузах.

9) Разработка программ и орга-
низация деятельности по соци-
альной реабилитации жертв пре-
ступлений и социальной адапта-
ции лиц, освобожденных из мест
лишения свободы.

10) Контроль за деятельностью
административной милиции.

Порядок формирования, полно-
мочия, механизм деятельности и
т.п. должны регулироваться спе-
циальным Федеральным законом
«Об общественном контроле и со-
действии деятельности органам
милиции».

Помимо учреждения общест-
венных советов и комиссии следу-
ет наделить органы местного са-
моуправления правомочиями по
созданию административной ми-
лиции, на которую должны быть
возложены следующие полномо-
чия:

– обеспечение общественного
порядка и безопасности в детских
дошкольных учреждениях, шко-
лах, больницах и административ-
ных зданиях, а также на террито-
риях, прилегающих к ним;

– осуществление разъяснитель-
но-профилактической работы в
детских дошкольных учреждени-
ях, школах, больницах;

– обеспечение соблюдения ад-
министративного законодатель-
ства в части касающейся нахож-
дения несовершеннолетних в об-
щественных местах;

– оказание помощи гражданам
и консультирование их по вопро-
сам обеспечения безопасности
жилища, транспортных средств,

личной безопасности; 
– оказание помощи органам милиции в процес-

се обеспечения общественного порядка при про-
ведении общественно-массовых мероприятий. 

Административная милиция – это переходный
тип, посредством которого возможно в перспек-
тиве учреждение муниципальной милиции. Яв-
ляясь муниципальным органом, она входит в си-
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стему органов местного самоуправления, однако
ее полномочия не позволяют относить ее к пра-
воохранительным органам. Создание админист-
ративной милиции не предполагает реорганиза-
цию существующей системы органов внутрен-
них дел, а также изменение сложившейся систе-
мы взаимоотношений между федерацией, субъ-
ектом федерации и муниципальными образова-
ниями. В этом огромное преимущество админи-
стративной милиции перед проектами создания
муниципальной милиции, требующими реорга-
низации всей системы органов внутренних дел.

Третий этап – переход к новой системе оценки
деятельности органов внутренних дел
(2016–2020). Существующая система оценки де-
ятельности милиции не ориентирует сотрудни-
ков на деятельность в тесном контакте с гражда-
нами, учет их пожеланий и проблем. Ее основу
составляют статистические показатели, связан-
ные с раскрытием преступлений и совершенно

не учитывает оценки со стороны граждан. В ка-
честве альтернативной системы оценки деятель-
ности милиции, существующей с небольшими
изменениями в большинстве стран Европы,
предлагаем рассмотреть следующую: 

– количество поступивших звонков, время об-
работки и реагирования на них;

– количество происшествий, потребовавших
вмешательства сотрудников и время реагирова-
ния;

– общее количество преступлений и количест-
во социально тревожных преступлений;

– общее количество ДТП, повлекших смерть
или телесные повреждения;

– процент раскрытых преступлений;
– количество поступивших жалоб на действия

милиции и ее сотрудников;
– количество удовлетворенных жалоб;
– общее количество сотрудников милиции на

количество граждан, проживающих на их тер-
ритории и находящихся в их юрисдикции;

– финансовые затраты в расчете на количество
граждан, проживающих на определенной терри-

тории и находящихся в юрисдикции полиции;
– процент рабочего времени, проводимого опе-

ративными сотрудниками милиции вне офиса;
– процент граждан, удовлетворенных работой

милиции;
– процент повторной виктимизации;
– степень и характер благоприятствования об-

становки для развития бизнеса (например, раз-
мер прибыли компаний, стоимость жилья).

Количество самих показателей – величина
подвижная, но их основу и суть составляют ка-
чество и быстрота реагирования органов внут-
ренних дел на обращения и запросы граждан. 

СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что

деятельность ОВД в современном быстро изме-
няющемся мире – это не только борьба с пре-
ступностью. Это – партнерство всех структур об-
щества, организатором и координатором кото-
рого выступают органы внутренних дел. Дея-
тельность в системе партнерства имеет огром-
ное значение для всего общества, а для органов
внутренних дел в особенности. 

Партнерство позволяет приобщить всех граж-
дан к процессу поддержания правопорядка; дей-
ствия милиции становятся более понятными
гражданам. Как следствие, неизмеримо увели-
чивается степень доверия граждан полиции, со-
кращается уровень и степень виктимизации об-
щества, доля тяжких и особо тяжких преступле-
ний, а также значительно уменьшается эконо-
мическая и социальная стоимость противоправ-
ных поступков, повышается общая результатив-
ность деятельности органов внутренних дел. 

Российские органы внутренних дел не могут ос-
таваться в стороне от этих процессов. Создавша-
яся ситуация требует системного подхода и пре-
образований. Необходимы качественные внут-
ренние преобразования, связанные с развитием
и практическим воплощением общественно-ори-
ентированных принципов и методологии дея-
тельности. Иного пути, кроме радикального из-
менения системы МВД России, не существует. 

Светлана ДЕРБИЧЕВА,
доктор философских наук, профессор

От редакции: в статье представлена позиция
автора. Издание «ВВП» готово предоставить
площадку для иных взглядов на реформы в
МВД России.
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Исторически Россия и Франция тесно свя-
заны с давних пор. Даже когда эти две стра-
ны оказывались по разные стороны геопо-
литических баррикад, их культурные связи
не ослабевали. Французское Просвещение
XVIII века на формирование современной
российской культуры. Которая, в свою оче-
редь, сильно повлияла на культурный облик
Франции в ХХ веке.

22 января 2009 года президент России
Дмитрий Медведев подписал распоряжение

о проведении в 2010 году «Года России во
Франции и Года Франции в России». Предсе-
дателем Организационного комитета по
проведению Года России во Франции и Года
Франции в России назначен руководитель
администрации президента РФ Сергей На-
рышкин. Издание «ВВП» предлагает вашему
вниманию календарь основных событий, за-
планированных в рамках этого проекта, лю-
безно предоставленный посольством Фран-
ции в России.

2010: 
Россия – Франция

Календарь основных событий года Франции в России
и года России во Франции
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Год Франции в России
ФЕВРАЛЬ 2 февраля – 28 марта СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 

Выставка Жан-Марка Бустаманте 
Фонд Екатерина, Москва

22 февраля – 23 мая НАСЛЕДИЕ 
Шедевры из коллекций Национального музея Пикассо 
Музей изобразительных искусств им. Пушкина, Москва

26–27 февраля СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА 
«Спасибо, Россия»: концерты Патрисии Каас 
Кремлевский дворец, Москва

февраль-май СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА 
Les TransMusicales de Rennes 
Москва, Самара, Санкт-Петербург, Сочи

МАРТ 25 марта – 25 апреля ФОТОГРАФИЯ 
«Да здравствует Франция»: французская программа 
на Московской фотобиеннале 
Мультимедийный комплекс Современных искусств 
и многочисленные другие площадки, Москва

март-апрель КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 
Московский Фестиваль современной музыки 
Консерватория им. Чайковского, Москва

16 марта НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Участие Национального научного исследовательского центра 
и Академии наук Франции в заседании Президиума Российской 
академии 
Москва (осенью такое же заседание пройдет в Париже)

АПРЕЛЬ апрель-декабрь МОДА 
«Портреты обуви, истории ног» 
Москва, Санкт-Петербург, Самара, Пермь

7–24 апреля ТАНЕЦ 
Гастроли Балета Лионской оперы:
«Жизель» (Хореография – Матс Эк) 
Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Москва, Санкт-Петербург

23–30 апреля ТЕАТР 
«Казимир и Каролина» Эдён фон Хорват 
Постановка Эмманюэля Демарси-Мота 
(спектакль Театра де ля Виль, Париж) 
Российский академический молодежный театр (РАМТ), Москва 
Александринский театр, Санкт-Петербург

МАЙ май-июнь СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
Выставка Анетты Мессаже 
Мультимедийный комплекс современных искусств, Москва

25 мая – 24 июля СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
«Ende » – инсталляция Клода Левека 
Национальный центр современного искусства, Москва 
Государственный центр современного искусства, 
Нижний Новгород (уточняется)

28 мая – 12 июня ЛИТЕРАТУРА 
Поезд французских писателей Blaise Cendrars 
От Москвы до Владивостока



конец мая – 5 сентября СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 

Современные изделия Национальной Севрской мануфактуры 

Музей Эрмитаж, Санкт-Петербург

ИЮНЬ– 1–2 июня ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИЮЛЬ Франко-российский форум « Студенты-Предприятия » 

Санкт-Петербург

17 июня – 4 сентября НАСЛЕДИЕ 

Шедевры из коллекций Национального музея Пикассо 

Музей Эрмитаж, Санкт-Петербург

17–19 июня ЭКОНОМИКА 

Участие Франции в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

2-е полугодие ЭКОНОМИКА 

Круглый стол по франко-российскому сотрудничеству 

в области автомобилестроения

СЕНТЯБРЬ сентябрь-январь 2011 г. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 

Выставка Фабриса Ибера 

Мультимедийный комплекс современных искусств, Москва 

Государственный центр современного искусства, Нижний Новгород 

Культурный и исторический комплекс, Красноярск

4 сентября СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА 

Концерт и dance floor Лорана Гарнье на Дне города в Москве 

Васильевский спуск, Москва

14 сентября ТАНЕЦ 

Постановка Анжелина Прельжокажа в сотрудничестве 

с Большим театром 

Большой театр, Москва

17 и 18 сентября ТАНЕЦ 

Гастроли Балета Парижской оперы / «Пахита» 

Новосибирская опера

22 сентября – 4 ноября ТЕАТР 

Гастроли Комеди Франсез: «Женитьба Фигаро» Бомарше 

Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, 

Калининград

20 сентября – 10 декабря НАСЛЕДИЕ 

«Странствующие художники, 1550–1850: рисунки из Музея Лувра» 

Третьяковская галерея, Москва

20 сентября – 10 декабря НАСЛЕДИЕ 

«Наполеон и Лувр» 

Государственный Исторический музей, Москва

24–30 сентября КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 

Гастроли Национального оркестра Лилля 

Санкт-Петербург, Москва (уточняется), Нижний Новгород, 

Екатеринбург, Тюмень

осень ЭКОНОМИКА 

Круглый стол, посвященный фармацевтической индустрии 

и российско-французскому сотрудничеству в этой области

Москва
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ОКТЯБРЬ 6–9 октября ЭКОНОМИКА 
«Французский дом»: выставка о французском стиле жизни 
Манеж, Москва

8–10 октября КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 
Концерты Arts florissants (дирижер Вильям Кристи) 
Москва, Санкт-Петербург

13–17 октября КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 
Портрет Паскаля Дюсапена на фестивале Территория 
Москва (уточняется) 

НОЯБРЬ 27–30 ноября КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 
Мировая премьера «Вишневый сад» (концертная версия), 
опера Филиппа Фенелона 
Большой театр, Москва

ДЕКАБРЬ 6–10 декабря ЛИТЕРАТУРА 
Франция – почетный гость книжного Салона Non/fiction в Москве 
Москва

8 декабря ТАНЕЦ 
Официальный праздничный вечер закрытия Года 
Большой театр, Москва

14, 15 и 17 декабря КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 
Концерты филармонического оркестра Радио Франции 
(дирижер Мьюнг-Вун Чунг) 
Консерватория им. Чайковского, Москва, 
Филармония, Санкт-Петербург

декабрь КИНО 
Фестиваль французского фильма в России (Юнифранс) 
Различные города России

Год России во Франции
ЯНВАРЬ до 3 января ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

Снежное шоу Вячеслава Полунина 
Театр Сильвия Монфор, Париж

январь ОБРАЗОВАНИЕ 
Открытие международных секций русского языка во Франции 
в лицее Вальбонн 
Ницца

5–13 января МНОГОЖАНРОВОЕ СОБЫТИЕ 
Ruskoff: фестиваль искусств и кинематографии России 
Театр Ниццы

5 января – 6 февраля ТАНЕЦ 
Гастроли Пермского государственного театра оперы 
и балета им. Чайковского 
Гавр, Со, Понтуаз, Реймс, Монпелье, Санари-сюр-Мер, Сет, Бланьяк,
Пузож, Пюто, Ман, Плезир, Довиль

6 января – 16 aпреля КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 
Цикл концертов, посвященных русской музыкальной школе 
в рамках проведения выставки «Святая Русь» в Лувре 
Конференц-зал Музея Лувра, Париж
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25, 26 и 29 января КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 
Симфония Чайковского в исполнении Оркестра Мариинского 
театра (дирижирует В. Гергиев) 
Открытие Года России во Франции и Франции в России 
Зал Плейель, Париж

29–31 января МНОГОЖАНРОВОЕ СОБЫТИЕ 
Фестиваль русскоязычных культур RussenKo 
Кремлен-Бисетр

январь-апрель КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 
Гастроли во Франции российских солистов и музыкальных 
коллективов

ФЕВРАЛЬ февраль ЭКОНОМИКА 
Участие российских компаний в Международном 
сельскохозяйственном Салоне 
Париж

27 февраля – 30 мая НАСЛЕДИЕ 
«Лидия Делекторская, муза и модель Матисса» 
Музей Матисса, Като-Камбрезис

МАРТ весна ЭКОНОМИКА 
Семинар по вопросам энергетики при участии Агентства по охране
окружающей среды и энергоэффективности (ADEME) 
Париж

2 марта – 24 мая НАСЛЕДИЕ 
«Святая Русь – Искусство от Киевской Руси до России Петра Великого»
Музей Лувра, Париж

8–21 марта ЛИТЕРАТУРА 
«Весна поэтов» 
По всей Франции

АПРЕЛЬ апрель-май СОБЫТИЕ 
Россия – почетный гость Международной ярмарки в Бордо 
Бордо

МАЙ 22–24 мая ЛИТЕРАТУРА 
Фестиваль российских писателей «Удивительные странники» 
Сан-Мало

ИЮНЬ июнь НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Участие России в качестве почетного гостя в Европейском салоне 
научных исследований и инноваций 
Париж

12 –13 июнь СОБЫТИЕ 
Празднование Дня независимости России 
Гран Пале, Париж 

12–16 июня ЭКОНОМИКА 
Российская национальная выставка 
Гран Пале, Париж

18 июня – 27 сентября НАСЛЕДИЕ 
«Лидия Делекторская, муза и модель Матисса» 
Музей Матисса, Ницца

ИЮЛЬ 7–24 июля ТАНЕЦ 
Новосибирский театр оперы и балета в рамках Фестиваля
«Лето танца в Париже» 
Театр Шатле, Париж
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АВГУСТ 22–25 августа МНОГОЖАНРОВОЕ СОБЫТИЕ 
Фестиваль русского искусства 
Канны

СЕНТЯБРЬ 28 сентября – НАСЛЕДИЕ 
16 января 2011 г. «Гений русского романтизма в эпоху Гоголя и Пушкина – 

Сокровища Третьяковской галереи, Москва» 
Музей романтизма, Париж

сентябрь-декабрь ТЕАТР 
Русская театральная осень в Париже и в провинции 
Театр Одеон, Театр де ля Вилль и Театр дю Рон Пуан, 
Париж/ Национальный Театр Бордо в Аквитании/
Фестиваль «Осень в Нормандии»…

24–27 сентября ТАНЕЦ 
Постановка Анжелина Прельжокажа в сотрудничестве 
с Большим театром (в рамках биеннале Танца в Лионе) 
Биеннале Танца, Лион

30 сентября – НАСЛЕДИЕ 
2 января 2011 г. «Усердная земля Урала: коллекции Пермского музея 

изобразительных искусств» 
Музей Фурвьер, Лион

осень КИНО 
Портреты городов: Москва и Санкт-Петербург 
Форум городских пейзажей, Париж (уточняется)

ОКТЯБРЬ 1–23 октября ТАНЕЦ 
Постановка Анжелина Прельжокажа в сотрудничестве 
с Большим театром 
Национальный Театр Шайо, Париж (далее гастроли 
в Монпелье, Экс-ан-Прованс, Гренобле, Каэне с 3 ноября 
по 23 декабря)

12 октября – НАСЛЕДИЕ 
23 января 2011 г. «Октябрьские симфонии – Музыка и власть в Советской России, 

1917–1953» 
Cите де Мюзик, Париж

15 oктября – СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
15 января 2011 г. «Русский контрапункт, от иконы через авангард к гламуру» 

Музей Лувра, Париж

НОЯБРЬ 15–21 ноября МНОГОЖАНРОВОЕ СОБЫТИЕ 
Фестиваль «Неизвестная Сибирь» (Фонд Михаила Прохорова) 
Лион

18–21 ноября ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Участие России в качестве почетного гостя в Европейском 
образовательном салоне 
Париж

ДЕКАБРЬ декабрь НАУКА 
Участие России в качестве почетного гостя 
в Международном фестивале «Научное кино» 
Бордо

декабрь ЭКОНОМИКА 
Франко-российские деловые встречи: участие крупных 
российских предприятий 
Париж
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23 февраля – день рождения Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II. Ему исполнил-
ся бы 81 год. Но не исполнится – Святейший
ушел от нас больше года назад – 5 декабря 2008
года. То, что это огромная утрата для нашей
страны и для всего христианского мира, была
ясно сразу. Но в полной мере масштаб и заслу-
ги Святейшего мы только начинаем осозна-
вать. Не нам, мирянам, судить, будет ли покой-
ный патриарх канонизирован. Однако несом-
ненно, что он достоин стоять в ряду самых вы-
дающихся русских церковных деятелей. И что
память о нем должна быть увековечена.

А лексий – в миру Алексей Михайлович Ри-
дигер, потомок остзейского дворянского
рода, принявшего православие в XVIII ве-

ке, – родился и вырос за пределами тогдашних
российских границ, в Эстонии, но был воспитан
в русском православном духе. От своего отца,
Михаила Александровича, служившего диако-
ном в Никольской церкви, а затем пресвитером в
Казанском храме города Таллина, он воспринял
дух православного христианства. Еще в детстве
и юности приобщился к церковному служению –
посещая Валаамский монастырь, общаясь с на-
стоятелем Никольской церкви о. Александром
Киселевым, служа алтарником в храме, помогая
отцу духовно окормлять русских пленных в дни
фашистской оккупации, будучи иподиаконом
архиепископа Нарвского…

С 18 лет, когда в 1947 году Алексей Ридигер по-
ступил в Ленинградскую духовную семинарию,
и до последнего дня своей земной жизни он был
вернейшим из служителей церкви. Из этого вре-
мени большая часть приходится на советское
время, когда церковь находилась под сильней-
шим давлением советского государства. Прямые
гонения на христиан прекратились во время

Отечественной войны, однако церковь продол-
жали ограничивать и контролировать. Такие
священники, как о. Алексий – протоиерей, иеро-
монах, епископ Таллинский и Эстонский, управ-
ляющий делами Московской патриархии, ми-
трополит Ленинградский и Новгородский – не
боролись с властью, но всеми силами старались
сберечь церковь. Спасали от закрытия храмы,
монастыри, приходы. 

Владыке Алексию удалось сохранить в Талли-
не монастырь, церковь, кафедральный собор, 38
приходов. Будучи митрополитом Ленинград-
ским и Новгородским, он добился возвращения
епархии ряда петербургских храмов, святынь и
реликвий. Много сделал для развития межкон-
фессиональных отношений, участвуя в экуме-
ническом движении (некоторые особо рьяные
поборники «исконного, посконного» правосла-
вия ставят ему это в вину). 

К 1990-му митрополит Ленинградский и Нов-
городский был одним из самых авторитетных
иерархов РПЦ. Его уважали в церкви, с ним счи-
тались власти. И потому, когда в 1990 году умер
Патриарх Пимен, Поместный собор избрал но-
вым Предстоятелем РПЦ Алексия.

Почти два десятилетия – от интронизации 10
июня 1990 года и до смерти 5 декабря 2008 го-
да – Алексий II возглавлял Русскую православ-
ную церковь. Это были критически важные годы
в истории православия. Освободившись от гнета
коммунистического режима, церковь заново об-
ретала себя. И признанным вождем православ-
ного возрождения в России и других бывших со-
ветских республиках был Патриарх Алексий II. 

Заслуги покойного патриарха перед право-
славной церковью воистину огромны. При нем
впервые за всю историю Московской патриар-
хии каноническая территория РПЦ вышла за го-
сударственные границы, но патриарху удалось

Патриарх
Созидатель

Память о Предстоятеле Русской православной церкви
Алексии II необходимо увековечить



избежать масштабного раскола церкви. При нем
в разы выросло количество приходов, монасты-
рей, духовных учебных заведений, епархий и
лиц духовенства. Причем, не только в России, но
и на всей канонической территории РПЦ. При
нем значительно выросла роль церкви в общест-
венной и политической жизни. Патриарх не ста-
новился на сторону какой-либо партии, всегда
стараясь смягчать страсти во время кризисов.
Не все удавалось, но все же миротворчество Але-
ксия II оказывало благотворное влияние на по-
литические нравы в России и зарубежье.

Ну а венцом пастырского служения патриарха
стала ликвидация раскола между Московским
патриархатом и зарубежной РПЦ. Святейший
никогда не порицал своих предшественников,
включая местоблюстителя патриаршего престо-
ла Сергия (Старгородского), в 1942 году пошед-

шего на соглашение с советской властью – ради
спасения церкви. Однако он четко и внятно отме-
жевался от декларации, которую был вынужден
издать митрополит Сергий. В 1991 году патриарх
заявил: «Заявление митрополита Сергия, конеч-
но, нельзя назвать добровольным, ибо ему, нахо-
дившемуся под страшным давлением, пришлось
заявить вещи, далекие от истины, ради спасения
людей… Мы реально смогли выйти из-под навяз-
чивой опеки государства, и потому теперь, имея
как факт нашу дистанцированность от него, мы
имеем нравственное право сказать, что Деклара-
ция митрополита Сергия в целом ушла в прошлое
и что мы не руководствуемся ею».

Затем последовали годы упорного труда, ре-
зультатом которых стало подписание в 2007 году
«Акта о каноническом общении» Московской па-
триархии и РПЦЗ, согласно которому зарубеж-
ная церковь признала себя частью единой РПЦ.
Такое добровольное воссоединение – редчайший
случай в церковной истории. И главная заслуга в
том, что оно состоялось, принадлежит Патриар-
ху Алексию.

Святейший умер, не дожив двух с небольшим
месяцев до своего 80-летия. Проблемы со здо-
ровьем у него возникли давно – ишемия, не-
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РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,
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ДЕЯТЕЛЕМ»



сколько инфарктов. В октябре 2002 года, нахо-
дясь в Астрахани, святейший перенес инсульт.
Пастырское служение – дело трудное… В послед-
ний год своего служения патриарх все чаще бо-
лел, но не оставлял своей миссии. Свое послед-
нее общественное богослужение он совершил за
день до смерти, 4 декабря 2008 года, в праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы и в
91-ю годовщину интронизации Святителя Тихо-
на (первого патриарха РПЦ, избранного после
восстановления патриаршества в 1917 году,
стойко противостоявшего большевистским го-
нениям). Отслужив праздничную литургию в Ус-
пенском соборе Кремля, патриарх возглавил мо-
лебен у мощей Святителя Тихона в Большом со-
боре Донского монастыря.

Весь православный мир оплакивал кончину
русского патриарха. Патриарх Вселенский и
Константинопольский Варфоломей сказал за ве-
черней: «Мать-Церковь Константинополя разде-
ляет скорбь наших русских братьев о кончине
нашего брата Алексия, Патриарха Московского».
Скорбь русских православных христиан была
велика. На следующий день после смерти патри-
арха, вечером 6 декабря, гроб с его телом был до-

ставлен в московский храм Христа Спасителя.
По окончании воскресного всенощного бдения
прошла церемония прощания с новопреставлен-
ным, которая продлилась до утра 9 декабря. Для
верующих, желавших проститься с патриархом,
храм был открыт круглые сутки. Проститься со
Святейшим пришло более 100 000 человек.

Президент России Дмитрий Медведев в день
смерти патриарха опубликовал обращение к
гражданам России. В нем говорилось: «Нашу
страну, наше общество постигло огромное горе –
умер Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II. Он был не только выдающимся религиоз-
ным деятелем, подлинным духовным лидером –
он был великим Гражданином России». Прези-
дент назвал покойного патриарха «истинным
пастырем, который всю свою жизнь служил при-
мером духовной стойкости и высоких человече-
ских поступков». 

«Масштаб самой личности Патриарха оказал
колоссальное воздействие на духовную жизнь и
нравственное состояние российского общест-
ва... Под его началом Православная церковь пре-
вратилась в один из авторитетных институтов,
плодотворно взаимодействующих с государст-
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вом, – сказал президент Медведев. И добавил: –
Это тяжелая утрата и лично для меня. Мы всегда
будем помнить о его духовной помощи, мудрости
и безграничной преданности своей стране и сво-
ему народу. Его поддержку мы будем ощущать
всегда. Вечная ему память». 

А премьер-министр России Владимир Путин
сказал: «Это был светлый человек. Это – большая
потеря». Он отметил, что Патриарх Алексий «был
не только крупнейшим деятелем в истории Рус-
ской православной церкви, но и большим госу-
дарственным деятелем». «Патриарх вносил су-
щественный вклад во взаимодействие между
различными конфессиями, был в очень добрых
отношениях, без всякого преувеличения, в дру-
жеских отношениях с представителями всех
традиционных конфессий России. Очень многое
сделал для становления новой российской госу-
дарственности», – подчеркнул глава российского
правительства. «Уход из жизни Патриарха – это

очень трагическое и печальное событие. Алек-
сий Второй был настоящим Патриархом, Патри-
архом Московским и всея Руси», – так оценил
роль святейшего Путин.

Для нашего издания было огромной честью и
радостью, что Святейший Патриарх удостоил
нас своего благословения. И мы уверены, что па-
мять об этом великом человеке должна быть уве-
ковечена. Именно поэтому редакция издания
«ВВП» выступила с идеей создания памятника
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
Причем, модель такого памятника уже сущест-
вует, она уже отлита.

Ее автор – скульптор Игорь Кондратович. Как
рассказывает сам автор, над образом патриарха
он начал работать еще при жизни Святейшего. В
2006 году Кондратович был арт-директором вы-
ставки «Свет миру» и лично познакомился с Але-
ксием II, который произвел на скульптора огром-
ное впечатление. «Он притягивал к себе людей.
Если он благословлял какое-то начинание, то де-
ла сразу двигались в три раза быстрее. С него
началось возрождение не только церкви, но и
православного искусства. Это был очень глубо-
кий человек – именно человек! Он оказал на ме-
ня очень большое влияние, и вообще я считаю,
что его значение еще недооценено», – говорит
Кондратович.

Скульптор считает – и мы с ним согласны, – что
памятник Алексию II должен стоять в Москве.
Там, где его может увидеть всякий, кто захочет
приобщиться к этой замечательной личности.
Но где именно в Москве? Как реализовать твор-
ческий замысел? Это вопросы, на которые мы
сами не можем найти ответа. Нужна помощь. Ре-
дакция издания «ВВП» обратилась к преемнику
Святейшего – Патриарху Московскому и всея Ру-
си Кириллу. Его слово должно сыграть решаю-
щую роль в судьбе проекта. 

И мы обращаемся ко всем, кто разделяет наше
стремление увековечить память этого выдающе-
гося церковного деятеля, патриота России, вели-
кого человека.

Те, кто желает принять участие в реализа-
ции проекта воздвижения в Москве памят-
ника Патриарху, возродившему Православ-
ную церковь, – обращайтесь в редакцию из-
дания «ВВП». Телефон: +7 (499) 271 2962, ис-
полнительный директор Валерий Евгеньевич
Левин.

Редакция издания «ВВП»
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Одна из основных проблем, с которой сталкивается

реализация российской демографической полити-

ки, – пьянство и алкоголизм. О том, какие меры при-

нимаются в этом направлении сейчас и предпола-

гаются в будущем, изданию «ВВП» рассказал руко-

водитель Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка (Роспотребнадзор), главный государственный

санитарный врач Российской Федерации Геннадий

ОНИЩЕНКО.

– Уважаемый Геннадий Григорьевич, как
известно, основными задачами Концепции
демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года являются со-
хранение и укрепление здоровья населения,
формирование мотивации для ведения здо-
рового образа жизни. Какими мерами плани-
руется обеспечить реализацию этих задач? 

– Прежде всего надо отметить, что проблема
укрепления здоровья населения и формирова-
ния мотивации для ведения здорового образа
жизни включает в себя целый комплекс задач. И
главное – это разработка мер, направленных на
снижение количества потребляемого в стране
алкоголя. С учетом этого должно происходить
регулирование производства, продажи и потреб-
ления алкогольной продукции. При этом важ-
ным моментом должно стать проведение в обра-
зовательных учреждениях профилактических
программ, направленных на недопущение по-
требления алкоголя детьми и подростками. Осу-
ществление данных мероприятий вызвано с
тем, что ущерб от алкоголя представляет собой
сегодня значительное экономическое бремя не
только для отдельных лиц, семей, но и в целом
для общества. Рост употребления алкоголя ведет
к росту медицинских расходов, снижению про-
изводительности труда, повышению показате-
лей заболеваемости, увеличению расходов в свя-
зи с пожарами и повреждением собственности, а

также недополученных доходов в связи с преж-
девременным уходом из жизни. По оценкам
ВОЗ, расходы, связанные с алкоголем, составля-
ют для общества два-пять процентов валового
национального продукта. Представляете, о ка-
ких гигантских суммах идет речь?

– Какое количество алкоголя потребляется
в России на душу населения? 

– В последние годы в стране отмечается ста-
бильно высокий уровень алкоголизма среди на-
селения. Рост численности потребителей алко-
гольных напитков приводит к ухудшению состо-
яния здоровья населения, определяет высокий
уровень смертности и оказывает негативное
влияние на социальный климат в семьях и тем
самым отрицательно сказывается и на всем со-
циально-экономическом развитии страны. 

«Отступать
дальше некуда»

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко:
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Согласно данным Росстата, потребление уч-
тенного алкоголя на душу населения в стране
выросло с 5,38 литра абсолютного алкоголя в
1990 году до десяти литров в 2008 году, или в 1,8
раза. Реальное же душевое потребление алкого-
ля (с учетом нелегального оборота спиртосодер-
жащей продукции в России) почти вдвое больше:
около восемнадцати литров. В структуре продаж
алкогольной продукции и пива в 2008 году 78
процентов приходится на пиво, 12 – на водку и
ликероводочные изделия, 9 – на вино и 1 – на
коньяк. При этом наблюдался существенный
рост продажи пива и производства слабоалко-
гольных напитков. Объем производства слабо-
алкогольных напитков в 2008 году по сравнению
с 1998-м вырос почти в шесть раз, а объем про-
дажи пива – в три раза. 

– В чем причина того, что сложившаяся си-
туация не способствует изменению структу-
ры потребляемых алкогольных напитков в
сторону уменьшения потребления водки

(объемы продажи водки не уменьшаются), а,
напротив, обуславливает рост суммарного
поступления алкоголя в организм человека?

– По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), употребление алкоголя являет-
ся причиной почти двух миллионов смертельных
случаев и четырех процентов болезней во всем
мире ежегодно. По данным медицинской стати-
стики, сегодня 2,8 миллиона россиян вовлечено
в тяжелое, болезненное пьянство, что составляет
два процента от всего населения страны. 

Анализ наркологической ситуации указывает,
что наблюдающийся рост потребления пива и
слабоалкогольных напитков происходит за счет
подростков и женщин детородного возраста. Это
ведет к снижению уровня средней продолжи-
тельности жизни и росту показателя преждевре-
менной смертности населения. Сегодня слабо-
алкогольные напитки, подкрепляемые рекла-
мой, пользуются большой популярностью у мо-
лодежи и женщин. Подростковый возраст явля-
ется наиболее опасным с точки зрения привыка-

ния к алкоголю, особенно для девочек. Данные
последних лет свидетельствуют, что алкоголизм
в юношеском возрасте формируется вследствие
приема пива и слабоалкогольных напитков. Из
числа потребителей, ежедневно или через день
пьют алкогольные напитки (включая пиво) 33
процента юношей и 20 процентов девушек. В це-
лом доля регулярно потребляющих пиво людей
составляет 76 процентов.

– У вас есть данные о смертности от всех
учитываемых причин, связанных с употреб-
лением алкоголя?

– Надо сказать, что в 2008 году смертность уве-
личилась по сравнению с 2007 годом и составила
76 268 человек (2007 г. – 75 200 чел.). Случайные
отравления алкоголем занимают второе место
(31,4%) от всех учитываемых причин, связанных
с употреблением алкоголя. На первом месте алко-
гольные кардиопатии – 37 процентов, на треть-
ем – алкогольные болезни печени – 18,3 процен-
та. Это связано с тем, что смертность от употреб-
ления алкоголя связана, прежде всего, с токсиче-
ским действием на организм человека самого ал-
коголя, а не токсическими примесями от неле-
гально произведенной алкогольной продукции. 

– Одним из основных направлений налого-
вой политики и формирования доходов бюд-
жета, изложенных в Бюджетном послании
Дмитрия Медведева, является повышение
ставок акцизов на алкогольную продукцию
темпами, превышающими прогнозируемую
инфляцию. Приведут ли эти действия к сокра-
щению потребления алкогольной продукции?

– Считаю, что увеличение акцизов на алкоголь-
ную продукцию, особенно на слабоалкогольные
напитки и пиво, позволит увеличить стоимость
этой продукции и тем самым снизит степень ее до-
ступности для населения, особенно – молодежи. 

При введении минимальных цен на водку, не-
обходимо исходить из существующих в настоя-
щее время цен на легально произведенную водку.
Считаю, что в целях охраны здоровья населения
минимальные розничные цены на алкогольную
продукцию должны устанавливаться правитель-
ством Российской Федерации с учетом предложе-
ний федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере здравоохранения. 

К примеру, у нас повсеместно продолжается ак-
тивная реклама пива и слабоалкогольной продук-
ции. В то же время в ряде стран мира требования
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к рекламодателям, например в США, обязывают
позиционировать такие продукты именно как ал-
когольную продукцию, без какой-либо ассоциа-
ции с прохладительными напитками. Поэтому мы
считаем, что в целях информирования населения
о вреде употребления алкогольной продукции, не-
обходимо нанесение на потребительскую упаков-
ку контрастной предупредительной надписи о
вреде алкоголя для здоровья типа «Алкоголь –  яд». 

В потребляемом алкоголе значительное место
продолжают занимать различные его суррога-
ты, включая спиртосодержащие жидкости
«двойного назначения» – в том числе парфюмер-
но-косметическую продукцию.

Наращиванию объемов выпуска и ассорти-
мента таких суррогатов способствует то, что они
не облагаются акцизами, а деятельность по их
производству не лицензируется.

В связи с усилением требований к производст-
ву и реализации парфюмерно-косметической
продукции, производители спиртосодержащей
продукции «двойного назначения» также увели-
чили выпуск товаров бытовой химии, использу-
емых в качестве суррогатов алкоголя. 

– На Роспотребнадзор, согласно действую-
щему законодательству, возложены функ-
ции надзора и контроля за исполнением обя-
зательных требований законодательства
Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, защиты прав потреби-
телей и в области потребительского рынка
при производстве и обороте алкогольных и
слабоалкогольных напитков. Как осуществ-
ляется этот надзор на практике?

– В 2008 году специалистами Роспотребнадзора
проведено 22 795 проверок организаций, занятых
производством и обращением алкогольной про-
дукции, исследовано 79 983 пробы по санитарно-
химическим показателям, из них 2,58 процента не
соответствовали гигиеническим нормативам. 

Самое большое количество образцов алкоголь-
ной продукции и пива было исследовано в Цент-
ральном округе – 21 654. Наибольший удельный
вес продукции, не соответствующей гигиениче-
ским нормативам, отмечен в Уральском федераль-
ном округе (9,85%), а также в Свердловской, Са-
марской, Амурской, Орловской, Тульской, Влади-
мирской, Тверской областях и Приморском крае.

Для совершенствования контроля за качеством
и безопасностью алкогольной продукции органи-
зована работа хорошо оснащенных лабораторий

в семи субъектах Российской Федерации (г. Моск-
ва, Краснодарский край, Брянская, Калужская,
Орловская, Московская и Ленинградская облас-
ти) на базе федеральных государственных учреж-
дений здравоохранения – центров гигиены и эпи-
демиологии. В этих лабораториях можно прово-
дить полный комплекс исследований алкоголь-
ной продукции: более чем по 50 показателям с ис-
пользованием современных методов газохрома-
тографии, спектральных методов, хромато-масс-
спектрометрии, капиллярного электрофореза…

– Какие конкретные меры принимались по
результатам выявленных нарушений?

– Были выданы предписания о снятии с реали-
зации 13 839 партий алкогольных напитков и
пива в объеме около 47,4 миллиона литров. По
результатам проверок вынесено 425 постановле-
ний о приостановлении эксплуатации объектов,
осуществляющих производство и обращение ал-
когольной продукции, наложено 9186 штрафов,
221 дело передано в правоохранительные орга-
ны. К сожалению, анализ выполнения указан-
ных постановлений показал, что органами госу-

дарственной власти в ряде субъектов Российской
Федерации по-прежнему не принимаются дейст-
венные меры по предупреждению незаконного
производства и оборота алкогольной продукции,
заболеваемости алкоголизмом и смертности от
отравления алкоголем. Слабо ведется разъясни-
тельная работа среди населения о негативных
последствиях злоупотребления алкоголем. 

В связи с этим было подготовлено и издано по-
становление главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 29 июня
2009 года № 46 «О надзоре за алкогольной продук-
цией». В этом документе даны указания управле-
ниям Роспотребнадзора в субъектах РФ. В част-
ности, отмечается важность проведения всесто-
роннего анализа спиртов, спиртосодержащей и
алкогольной продукции, ставится задача устано-
вления контроля за состоянием здоровья населе-
ния и смертности от причин, связанных с упот-
реблением алкоголя. Вменяется в обязанность
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подготовка и внесение соответствующих матери-
алов для рассмотрения и принятия решений в ре-
гиональные органы государственной власти.

Хочу к этому добавить, что в целях исполнения
надзорных и контрольных функций Роспотреб-
надзором подготовлен проект Концепции госу-
дарственной политики по снижению масштабов
алкоголизма. В этом документе предусматрива-
ются меры на перспективу по ограничению по-
требления алкогольной и спиртосодержащей
продукции; недопущению появления на рынке
некачественной алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции; организации развернутой сис-
темы профилактики алкоголизма и злоупотреб-
ления алкоголем среди населения, формирова-
ния здорового образа жизни, особенно среди
подростков и молодежи; предоставление меди-
ко-социальных услуг гражданам, страдающим
алкогольной зависимостью; расширение воз-
можностей для занятий физической культурой и
спортом, в первую очередь для детей, подрост-
ков и молодежи; развитие наркологической
службы. Если что-то в этом документе упущено,
то мы готовы рассмотреть ваши предложения. 

Реализация концепции позволила бы ослабить
остроту алкогольной ситуации в стране и умень-
шить ее негативные последствия. Основными
целями государственной политики по решению

данной проблемы должно стать противодейст-
вие злоупотреблению алкогольной продукцией.
Эти меры приведут к уменьшению негативных
социально-экономических и медицинских пос-
ледствий злоупотребления алкоголем. 

В первую очередь, речь идет об использовании
налоговых мер как одного из важнейших инст-
рументов снижения алкоголизма среди населе-
ния, недопущении уменьшения ставки акциза
на алкогольную продукцию. При установлении
минимальной розничной цены на водку, ликеро-
водочные изделия, коньяк и бренди необходимо
исходить из степени их доступности для населе-
ния. Как давно известно, чем выше цена – тем
ниже доступность. 

– Нужно ли внести какие-то изменения и
дополнения в Федеральный закон от 22 нояб-
ря 1995 года № 171 «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции?

– По моему мнению как главного санитарного
врача страны, необходимо внести следующие до-
полнения. Установить запрет на продажу слабо-
алкогольных напитков (с содержанием этилового
спирта не более 15 процентов объема готовой
продукции) вблизи детских, образовательных,
медицинских учреждений, физкультурно-оздоро-
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вительных и спортивных сооружений. Особенно
в местах массового скопления граждан и местах
нахождения источников повышенной опасности
(в том числе на вокзалах, в аэропортах, на стан-
циях метрополитена, оптовых продовольствен-
ных рынках, объектах военного назначения) и на
прилегающих к ним территориях, а также в ларь-
ках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лот-
ков, автомашин, в других, не приспособленных

для продажи продукции, местах. Считаю, что
нужно осуществлять продажу алкогольных на-
питков (в том числе пива) с 10.00 до 18.00 в специ-
ально отведенных для этого магазинах. Кроме то-
го, очень важно ввести ограничения содержания
спирта в слабоалкогольных напитках – не более
семи процентов (4–7% в странах ЕС, США и Кана-
де, против 4,5–9% в Российской Федерации), а
также ограничения объема потребительских упа-
ковок слабоалкогольных напитков – не более 330
миллилитров (200–275 мл для стран ЕС, 355 мл –
для США и Канады). Считаю особо важным вве-
сти требование о нанесении на потребительскую
упаковку алкогольных напитков контрастной
предупредительной надписи о вреде алкоголя для
здоровья, занимающей не менее двадцати про-
центов от ее площади (надпись не менее 10% – ЕС,
Великобритания, штат Калифорния США). Кроме
того, необходимо также установить запрет ис-
пользования биологически активных веществ (в
том числе витаминов) в алкогольных напитках
для ограничения возможности придания алко-
гольным напиткам лечебных и иных свойств.

– А как предполагается менять законода-
тельство в сфере рекламы?

– Прямо скажу – у нас, к сожалению, так сложи-
лось, что в последнее время реклама двигатель не
только прогресса, но и пьянства. Вот именно по-
этому предлагается ввести полный запрет рекла-
мы алкогольных и энергетических напитков, а
также пива. Предлагается увеличить до десяти
процентов норматива по социальной рекламе на
антиалкогольную тему и пропаганду здорового
образа жизни – равномерно в течение всего вре-
мени вещания. Обеспечить включение в основ-
ные общеобразовательные программы и государ-
ственные образовательные стандарты разделов
по пропаганде здорового образа жизни. Мы пред-
лагаем также рассмотреть вопрос о введении
принудительного лечения от алкоголизма неко-
торых категорий граждан. Я поддерживаю тре-
бования общественности об ужесточении ответ-
ственности (как административной, так и уго-
ловной) за нарушения, связанные с ограничени-
ями продажи алкогольной продукции и пива.

Хочу особо подчеркнуть, что эти требования не
какие-то надуманные, они – необходимы. Этот
вопрос касается сегодня каждого россиянина –
пора менять менталитет «счастье и горе заливать
водкой». Сегодня борьба с алкоголизмом стала
вопросом национальной безопасности нашей Ро-
дины! Как говорится – отступать дальше некуда!
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ВЕРУЮ!

В феврале 2010 года исполняется ровно год с
момента интронизации нового Предстоятеля
Русской православной перкви – Святейшего
Патриарха Кирилла. Первый год его патриар-
шества стал временем серьезных перемен в
жизни Церкви, активной работы всех ее ин-
ститутов. Поэтому сегодня можно говорить о
подведении определенных итогов, позволяю-
щих увидеть, что уже было сделано, и попы-
таться понять, что ожидает Церковь в бли-
жайшем будущем.

ЦЕРКОВНАЯ МИССИЯ – НОВЫЙ ФОРМАТ,
ПРЕЖНИЕ ЦЕЛИ

С избранием нового Патриарха связано насту-
пление принципиально нового периода в жизни
Русской православной церкви. Если на протяже-
нии последних 20 лет важнейшим приоритетом
для Церкви было восстановление порушенных
храмов, то сегодня все больше сил и внимания
начинает уделяться вопросам возрождения об-
щинной жизни приходов и усилению той роли
православия в повседневной жизни верующих
людей. Поэтому главные силы Церкви начинают
все больше сосредотачиваться на миссионер-
ском служении: привлечении новых верующих,
а также воцерковлении тех, кто, называя себя
православным, остаются таковыми лишь фор-
мально. 

О значении этой смены приоритетов Святей-
ший Патриарх Кирилл заявил сразу же после
своего восшествия на Престол.

– Особой заботой Патриарха станет церковная
проповедь духовно-нравственных идеалов при-
менительно к реалиям современной жизни, – ска-
зал Святейший Кирилл в своей интронизацион-
ной речи. – Свидетельство об истине и красоте
православия может быть принято и усвоено толь-
ко тогда, когда люди ясно поймут значение этого
свидетельства для своей личной, семейной и об-
щественной жизни и научатся сопрягать вечные

Божественные слова с реальностями повседнев-
ной жизни, с ее заботами, радостями и скорбями.

Патриарх также поспешил лично продемонст-
рировать пример подобной миссионерской ра-
боты: в течение 2009 года в различных городах
России и Белоруссии прошли массовые встречи
молодежи с главой Русской православной церк-
ви. Каждый раз огромные залы не могли вме-
стить всех желающих, так что на улице приходи-
лось устанавливать плазменные панели для
трансляции встречи и микрофоны для желаю-
щих задать свой вопрос. Разговор на этих встре-
чах касался не только сугубо духовных проблем,
но и важнейших вопросов современной реально-
сти от любви и семейных отношений, до специ-
фики жизни в информационном обществе.

Несмотря на то, что основным контингентом
встреч были люди молодые, Патриарх подчерки-
вал, что его выступления адресованы всем поко-
лениям. Об этом он сказал еще на первой подоб-
ной встрече, прошедшей 23 мая в Москве:

– Говоря о вопросах человеческой жизни, я не
буду особым образом выделять молодежь. Выде-
ляя молодое поколение, мы обнаруживаем некий
патерналистский подход. Даже когда мы гово-
рим о том, какая у нас прекрасная молодежь, в
этом чувствуется взгляд сверху вниз. Не говорит
же молодежь: «Какие прекрасные у нас старики».
По крайней мере, я ни разу не слышал. А вот у
пожилых людей, у людей зрелых есть желание
сверху вниз посмотреть и сказать: «Какие вы ми-
лые, какие у вас глаза хорошие, какие вы все ум-
ные». Мне кажется, что надо просто всерьез го-
ворить о жизни – какая разница, молодой ты че-
ловек или старый? И молодой, и старый пережи-
вают боль, страдают от нанесенных ран.

Проповедь неизменных христианских истин
через оценку с их позиций сиюминутных явле-
ний современной действительности стало од-
ним из важнейших направлений работы Свя-
тейшего Патриарха, наравне с работой по оздо-

Год Патриарха
Кирилла
Хроника церковной жизни



ровлению внутрицерковной жизни: укреплению
приходских общин, повышению просветитель-
ской работы внутри Церкви. 

Во многом именно этим задачам оказались
подчинены основные изменения и нововведе-
ния, произошедшие в Церкви за первый год Пат-
риаршества Святейшего Кирилла.

ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 
ПЕРЕМЕНЫ ПОД НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Яркий пример подобных изменений – рефор-
мы в структуре церковного управления. Так
31 марта прошлого года Священный Синод Рус-
ской православной церкви учредил два новых
синодальных отдела: по взаимодействию Цер-
кви и общества, а также информационный. Но-
вые ведомства как раз и призваны активизиро-
вать диалог Церкви с современным миром, их

появление еще раз демонстрирует важность
данной темы для церковного священноначалия.

Другое важное структурное нововведение – уч-
реждение общецерковной аспирантуры для под-
готовки к получению степени доктора богосло-
вия. Создание подобного учреждения с четкой си-
стемой требований и высоким уровнем препода-
вательского состава, призвано поднять престиж
степени доктора богословия, и в то же время по-
мочь в решении проблемы с дефицитом кадров,
возникновение которого Церковь ожидает в связи
с активизацией своего общественного служения.

Ряд решений 2009 года не оставил без внима-
ния и вопросы внутренней организации церков-
ной жизни. Так, был принят новый типовой ус-
тав православного прихода, не только отвечаю-
щий новым государственным требованиям, но и
четко регламентирующий разграничение пол-
номочий между приходом и епископом как гла-
вой епархии, а также организацию управления и
принятия непосредственно внутри прихода. 

В самом конце года Священный Синод принял
достаточно жесткие решения относительно реор-
ганизации системы церковного книгораспростра-
нения и книготорговли. Долгое время реализация
в храмах и церковных магазинах книг и печатной
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продукции представляла собой весьма значитель-
ную проблему: из-за недостаточно отлаженного
контроля содержания в храмы нередко проникали
издания оккультного, антиправославного и даже
экстремистского содержания, маскировавшиеся
под церковную литературу. Теперь решить эту про-
блему позволит введение экспертных организаций
под эгидой Московского Патриархата. Решением
Синода в церковной системе распространения от-
ныне запрещена реализация книг, не имеющих
одобрения Издательского совета Русской право-
славной церкви и периодических изданий без гри-
фа Синодального информационного отдела.

Что касается инициатив рядовых прихожан,
то здесь Церковь планирует проявлять еще боль-
ше внимания к подобным начинаниям и всяче-
ски их стимулировать.

– Особое внимание следует уделить молодеж-
ным организациям, их инициативе снизу, – от-
метил Святейший Патриарх Кирилл, выступая с
докладом на ежегодном собрании духовенства
города Москвы. – Увы, сегодня существует серь-
езная проблема социальной инертности в моло-
дежной среде. Однако мы должны понимать, что
решить эту проблему – серьезнейшая пастыр-
ская задача, которую не исправить одними толь-
ко административными мерами. И уж тем более
ее не преодолеть, если не давать развиваться се-
годня тем росткам гражданского общества, ко-
торые демонстрирует молодежная инициатива.

Меры по реорганизации церковного управления
и приходской жизни на местах не носят радикаль-
ного характера, многие из них являются логич-
ным продолжением политики Церкви, проводив-
шейся на протяжении многих лет. Но в то же вре-
мя эти преобразования отражают возникшую не-
обходимость в перестройке церковного организма
под новые цели и задачи, среди которых опять же:
проповедь православия, укрепление приходских
общин на местах, активное участие Церкви в об-
щественной жизни, в том числе по средствам уси-
ления работы в области дел милосердия.

МЕЖСОБОРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ – 
НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА

Высший орган церковного управления, Собор,
традиционно собирается не чаще одного раза в
несколько лет (Архиерейский Собор – не реже од-
ного раза в четыре года), а время его заседаний
длится сравнительно недолго. В связи с этим в
церковной среде не раз отмечалась необходи-
мость более детальной работы над наиболее ост-

рыми проблемами жизни Церкви. Решением
данной проблемы стала начавшаяся в 2009 году
подготовка к созыву нового совещательного ор-
гана – Межсоборного Присутствия Русской пра-
вославной церкви.

Межсоборное Присутствие станет консульта-
тивным органом, однако можно предположить,
что результаты его работы будут играть серьез-
ную роль в принятии Собором тех или иных ре-
шений. Предполагается, что участники новой
церковной структуры (представители мирян и
духовенства, утвержденные Священным Сино-
дом) будут на регулярной основе работать над
обсуждением наиболее острых проблем церков-
ной жизни. Результатом же их трудов должна
стать подготовка проектов решений для Свя-
щенного Синода и предстоящих Соборов, а так-
же открытое обсуждение особо острых вопросов
церковной действительности.

ПРАВОСЛАВИЕ В СВЕТСКОЙ ШКОЛЕ 
И В АРМИИ

В июле 2009 года получил разрешение вопрос,
долгое время дискутировавшийся в российском
обществе. Президент России Дмитрий Анатолье-
вич Медведев на встрече с лидерами традицион-
ных религиозных конфессий страны предложил
формат решения вопроса относительно препо-
давания в школах знаний о религии, а также
статусе представителей духовенства в воору-
женных силах.

Новый школьный предмет «Духовно-нравст-
венная культура» будет введен (сперва в качестве
эксперимента) в четвертых классах общеобразо-
вательных школ. Ученики и их родители получат
возможность выбирать между несколькими на-
правлениями: основами православной, ислам-
ской, буддистской или иудейской культуры, а
также историей традиционных религий России
или светской этикой. В настоящий момент Рус-
ская православная церковь уже подготовила и
направила в Министерство образования проект
учебника по направлению «Основы православ-
ной культуры» под редакцией известного церков-
ного публициста и богослова протодиакона Анд-
рея Кураева.

Введение штатных должностей священников
при воинских частях – вопрос наступившего
2010 года. Временем начала эксперимента опре-
делен февраль. Поэтому данную проблему мож-
но отнести к числу наиболее актуальных проб-
лем наступившего года.
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РУССКИЙ МИР – ЦЕРКОВЬ 
О ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ

Роль Церкви на постсоветском пространстве –
вопрос весьма важный, и широко обсуждав-
шийся на протяжении всего прошлого года. Это
было связано в первую очередь с пастырскими
визитами Святейшего Патриарха Кирилла в
епархии Русской православной церкви, распо-
ложенные за пределами России (Белоруссия и
Украина в 2009 году и Казахстан в январе
2010-го), а также знаковым выступлением
Предстоятеля Церкви на открытии III Ассамб-
леи Русского мира.

Русская православная церковь – не Церковь
Российской Федерации. В ее каноническом веде-
нии находится территория всей исторической
Руси, а потому ее можно рассматривать как важ-
нейший субъект интеграции на постсоветском
пространстве. Об этом говорил и сам Патриарх,
озвучивая концепцию единого Русского мира. 

По словам Святейшего, Русский мир – культур-
ное пространство, объединенное общими корня-

ми и верностью единым духовным и этическим
ценностям, основой которых является правосла-
вие. Белорусская, украинская, российская, мол-
давская культуры подобно мозаике составляют
единое пространство, не утрачивая при том сво-
ей собственной идентичности и своеобразия.
Частью этого единого мира являются и нацио-
нальные диаспоры в разных концах света.

Таким образом, подобно странам Запада, араб-
ского мира или юго-восточной Азии, пространст-
во исторической Руси, даже несмотря на полити-
ческую раздробленность, способно стать важ-
ным культурным и смысловым центром, заняв
достойное место на карте мира. Единственное
условие для этого – сохранение верности единым
нравственным и этическим нормам, заложен-
ным еще в основу цивилизации Киевской Руси.

Триумфальный визит Патриарха на Украину,
его поездки в Белоруссию и Казахстан лишний
раз подтвердили его слова о прочности связей
между людьми в странах Русского мира. Продол-

жающийся прогресс в отношениях Русской пра-
вославной церкви в Отечестве и за рубежом – до-
казал единство русской цивилизации на постсо-
ветском пространстве и в далеком рассеянии.

Одновременно с началом дискуссии о концеп-
ции Русского мира, Церковь продемонстрирова-
ла свою готовность включиться в решение и дру-
гой весьма важной проблемы, существующей
ныне на постсоветском пространстве. Русская и
Грузинская православные церкви продолжают
вести диалог, на фоне достаточно напряженных
отношений России и Грузии. Осенью Патриарх
Кирилл и Патриарх Илия II встретились в Баку.

– Святейший Патриарх Кирилл сказал, что
Церкви – это два локомотива, которые выведут
за собой попавшие в тупик межгосударственные
отношения. Для этого нужно время, – рассказал
журналистам после встречи глав двух Церквей
заместитель председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата про-
тоиерей Николай Балашов. 

ИТОГИ ГОДА
Главным итогом первого года Патриаршества

Святейшего Кирилла следует назвать активиза-
цию церковной деятельности в общественной
сфере. Голос Церкви стал звучать громче, ее зна-
чение для жизни не только России, но и всех
стран, входящих в каноническую территорию
Московского Патриархата, возросло. И хотя це-
ли и задачи Церкви всегда отличаются от целей
и задач любого светского института, включая го-
сударство, совершенно очевидно, что сотрудни-
чество с ней будет взаимовыгодным как для
властных структур, так и для многих позитивно
настроенных общественных сил. 

Подобное взаимоуважительное сотрудничест-
во независимых друг от друга церковных струк-
тур и светского государства соответствует древ-
нему византийскому понятию симфонии, воз-
никшему еще в первом тысячилетии, но так и не
реализованному до конца в политической прак-
тике ни одной из православных стран. Однако,
как отмечает сам Святейший Патриарх Кирилл,
сегодня именно благодаря своему светскому ха-
рактеру и одновременному пониманию истори-
ческой роли традиционных религий, Россия
приблизилась к этому идеалу государственно-
конфессиональных отношений как никогда
близко.

Алексей СОКОЛОВ
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НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРЕДИ
КОТОРЫХ ПРОПОВЕДЬ ПРАВОСЛАВИЯ,
УКРЕПЛЕНИЕ ПРИХОДСКИХ ОБЩИН НА
МЕСТАХ, АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ЦЕРКВИ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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23 декабря 2009 г. в Зале церковных соборов
храма Христа Спасителя состоялось ежегод-
ное Епархиальное собрание духовенства Мос-
ковской епархии. С основным докладом на
собрании выступил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 

Из текста его Доклада можно сделать оп-
ределенные выводы относительно тех
задач, которые Святейший Патриарх

считает наиболее важными и актуальными для
будущего развития Русской православной цер-
кви. Ниже приводится ряд выдержек, позволяю-
щих оценить основные векторы церковной поли-
тики ближайшего времени.

«…Конечно, нам, православным христианам,
вовсе не безразлично, какие тенденции возоб-
ладают в современной педагогике. Голос Цер-
кви в обществе можно сравнить с голосом со-
вести в душе человека. Не случайно Священное
Писание ставит духовную составляющую пе-
дагогики в один ряд с харизматическими дара-
ми и исключительными видами служения:
«Иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апо-
столами, во-вторых, пророками, в-третьих,
учителями» (1 Кор. 12:28).

В этом смысле особая ответственность ло-
жится на воскресные школы, православные
гимназии и другие церковно-образовательные
учреждения. Учебный процесс в них должен
быть образцом для светской школы, они при-
званы не только давать питомцам лучшие
знания, но и воспитывать достойных граждан
страны.

На тех, кто так или иначе причастен к цер-
ковной педагогике, лежит большая нравст-
венная ответственность. Здесь недопустимы
ни духовная расслабленность, ни любитель-
ский подход. Ответственность, мудрость,
любовь к людям, – вот что должно характери-

зовать тех, кто трудится на ниве православ-
ного образования, независимо от их социаль-
ного положения и степени занятости…»

«…важно, чтобы монашество отличалось как
приверженностью благочестию, так и образо-
ванностью, знанием богословских и аскетиче-
ских творений святых отцов и умением прила-
гать эти знания применительно к обстоятель-
ствам жизни современного человека. Просвети-
тельская деятельность монастырей должна
помогать людям в решении стоящих перед ни-
ми проблем, связанных с семейной и обществен-
ной жизнью, с нравственными аспектами про-
фессиональной деятельности…»

«…Результативность трудов клирика следу-
ет измерять не по количеству совершенных
треб в храме или по вызову. Эффективность
пастырской деятельности измеряется тем
влиянием, которое совершенное таинство
окажет на жизнь пасомого или пасомых. Под-
водя личный итог своего церковного года, свя-
щенник должен уметь честно ответить себе
на вопрос: сколько крещенных мною людей во-
церковились или оказались на пути к воцерко-
влению, скольких женщин я сумел отговорить
от совершения аборта?

Приведу еще один пример. По данным Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки за 2008 год, в России было зарегистрирова-
но 1 млн 178 тыс. браков и 703 тыс. разводов.
Таким образом, можно сказать, что 60% бра-
ков распадаются. Что мы делаем для исправ-
ления ситуации? Священник призван и к про-
филактике, и к лечению этой страшной болез-
ни. Составляя себе свой личный отчет, свя-
щенник должен задаться вопросом: а много ли
венчанных мною пар строят подлинно христи-
анскую семью? Что я сделал для этого? Да и
стараюсь ли я отслеживать судьбу тех, кого

Взгляд 
в будущее

Отрывки Доклада Святейшего Патриарха
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приобщил к этому церковному Таинству? Мно-
го ли пар, уже собирающихся разводиться, я
сумел отговорить и помог им нормализовать
семейную жизнь?

В связи с поставленными проблемами возни-
кает вопрос о методах работы пастырей. Как
можно надеяться на создание крепкой хри-
стианской семьи, если брачующиеся о Таинст-
ве венчания имеют слабое представление, а
священник их видит в первый и последний раз?
Принятию церковного Таинства – крещения,
бракосочетания – должна предшествовать
катехизация. Желательно, чтобы она не огра-
ничивалась беседой накануне или в самый день
совершения чинопоследования, хотя даже та-
кая беседа лучше, чем отсутствие всякой ка-
техизации. Было бы очень полезно продумать

способы духовного сопровождения брачующих-
ся со стороны священника, совершившего та-
инство. К сожалению, бывает и так, что те
приходы, где осуществляются попытки вне-
дрить катехизаторскую практику, сталки-
ваются с простой проблемой: пара, не желаю-
щая утруждать себя такими обременитель-
ными условиями, попросту идет в храм на со-
седней улице, где нет катехизации, и догова-
ривается о венчании там. Такое положение
требует исправления…»

«…встает вопрос о подготовке специали-
стов, способных организовать на приходском
уровне полноценную социальную работу. Оче-
видно, нам потребуется ввести должность со-
циального работника в каждом приходе. Сей-
час прорабатывается возможность создания
специального центра подготовки таких кад-
ров на базе одного из вузов Москвы.

Введение в штатные расписания приходов
должностей социальных работников, кроме
всего прочего, создает новые рабочие места в
городе, что в условиях экономического кризиса
имеет немаловажное значение…»

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, МУДРОСТЬ,
ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ, — ВОТ ЧТО
ДОЛЖНО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ТЕХ,
КТО ТРУДЯТСЯ НА НИВЕ
ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Фото ИТАР-ТАСС
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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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