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Нынешний номер издания «ВВП» выходит в свет накануне годовщины
вступления Владимира Путина в должность главы государства, и это об-
стоятельство предопределило его содержание. В самом деле, год – хоро-
ший срок для подведения некоторых промежуточных итогов.

Однако мы хотим немного отойти от привычного шаблона «что сделал
президент за год». С одной стороны, потому что это и так хорошо извест-
но и подробно освещалось во всех номерах нашего издания. С другой –
потому, что программные положения политического курса Владимира
Путина были обозначены еще в прошлом году. Общие положения сфор-
мулированы в статьях, опубликованных во время предвыборной кампа-
нии, а указы главы государства от 7 мая 2012 года перевели их в практи-
ческую плоскость. Иными словами, задачи были поставлены год назад, и
теперь самое время посмотреть, как они выполнялись. Вовсе не случайно,
что прямая линия с президентом, прошедшая в конце апреля, началась
именно с обсуждения майских указов. «Задачи, которые были поставле-
ны сразу же после вступления в должность президента, безусловно, явля-
ются чрезвычайно сложными для исполнения, – пояснил национальный
лидер. – И сделал я это сознательно. Сознательно завысил планку, при-
знаюсь, несколько завысил планку того результата, который должен быть
достигнут исполнительной властью, и не только в центре, но и в регионах
Российской Федерации. Потому что, если мы не будем работать напря-
женно, результаты будут гораздо более скромными».

Неудивительно, что в течение всего года глава государства вниматель-
нейшим образом наблюдал за тем, как выполняются его требования. Да,
период, на который рассчитано их действие, достаточно велик – до
2018 года. Но вполне очевидно, что эффективность реализации предло-
женного курса определяется раньше и временной горизонт здесь во мно-
гом не превышает отрезка одного-двух лет. Тем более что налицо ухуд-
шение общемировой конъюнктуры, которая стала причиной замедления
темпов роста российской экономики с начала года.

В этих условиях выполнение задач, поставленных в мае 2012 года, вы-
ходит на первый план: по словам главы государства, «проблемы слож-
ные, трудно решаемые – но все-таки решаемые». В рамках рабочей встре-
чи с первым вице-премьером Игорем Шуваловым и помощником прези-
дента Эльвирой Набиуллиной Владимир Путин выразил уверенность в
том, что правительство способно сделать так, чтобы «темпы экономиче-
ского роста, о которых мы говорим, смогли обеспечить безусловное ис-
полнение всех стратегических планов и в экономической, и в социальной
сфере, обеспечить рост доходов населения и выполнение тех задач, кото-
рые мы ставили перед собой в указах от 7 мая прошлого года и в после-
довавших за этим решениях правительства РФ».

Это во многом объясняет и беспрецедентно жесткое выступление рос-
сийского президента на совещании по вопросам переселения граждан из
аварийного жилья в Элисте. В очередной раз напомнив собравшимся, что
«указы должны находиться в зоне нашего особого внимания», Путин за-
явил, что тем, кто плохо работает, «надо будет уйти». Время разглаголь-
ствований закончилось – программа главы государства должна выпол-
няться. Иначе последуют оргвыводы.

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ

ОТ РЕДАКЦИИ ИЗДАНИЯ «ВВП»
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Апрельский график главы российского госу-
дарства содержал огромное количество рабо-
чих встреч и совещаний, инспекционные по-
ездки в регионы, подписание нескольких
анонсированных ранее указов и даже воен-
ные учения. Что же касается международной
повестки дня, Владимир Путин нанес визит
в Германию и Нидерланды, а в Москве провел
переговоры на высшем уровне с президента-
ми Египта и Йемена.

САММИТ БРИКС
На полях саммита БРИКС, что прошел в юж-

ноафриканском городе Дурбане и был посвя-
щен мерам по оздоровлению мировой экономи-
ки, Владимир Путин заявил: «Чтобы преодо-
леть негативные тенденции на глобальных
рынках, страны БРИКС должны шире исполь-
зовать свои ресурсы и возможности, нужно ка-
чественно расширять торгово-экономическое
сотрудничество, в разы нарастить взаимные
инвестиции, запустить крупные многосторон-
ние деловые проекты». В итоге лидеры пяти
стран приняли принципиальное решение о со-
здании общего самоуправляемого валютного
резерва на 100 млрд долларов на случай кри-
зисных ситуаций. Для накопления данного
фонда будут использованы золотовалютные
запасы центробанков, а доля России в нем со-
ставит 18 млрд долларов. Одновременно с фор-
мированием общего резерва министры финан-
сов стран – членов объединения должны будут
заключить соглашение о создании нового Бан-
ка развития, задача которого – инвестирова-
ние в долгосрочные проекты на территории го-
сударств БРИКС. Также в Дурбане было приня-
то совместное заявление по ситуации в Сирии,
в котором, в частности, сказано, что «ввиду
ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии
мы призываем все стороны разрешить и далее
обеспечить немедленный, безопасный, пол-
ный и беспрепятственный доступ организаций
ко всем нуждающимся в помощи». В этом же
документе подчеркивается, что лидеры стран
БРИКС считают единственным путем разре-

шения иранской ядерной проблемы переговор-
ный процесс.

От себя глава российского государства при-
звал разработать международную стратегию
развития БРИКС и более активно привлекать на-
учное сообщество «к выработке новаторских
проектов объединения». На полях саммита он
провел серию переговоров на высшем уровне,
в том числе с президентом ЮАР Джейкобом Зу-
мой и премьер-министром Индии Манмоханом
Сингхом. В России саммит БРИКС состоится
в 2015 году.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА»

Первая конференция ОНФ была посвящена
теме строительства социальной справедливо-
сти. Как создатель и вдохновитель ОНФ, Вла-
димир Путин, разумеется, принял в ней уча-
стие. Обращаясь к участникам конференции,
среди которых было около двухсот его доверен-
ных лиц, президент предложил провести учре-
дительный съезд для создания общественного
движения на базе ОНФ. Переходя же к заяв-
ленной теме мероприятия, глава государства
выразил убеждение, что планы социально-эко-
номического развития страны, описанные
в его предвыборных статьях и закрепленные
в его первых майских указах, вполне реализуе-
мы. «Жизнь, конечно, может и должна вносить
какие-то коррективы. Но это не значит, что по
принципиальным позициям мы должны куда-
то сдвигаться. Почему? Потому что, я считаю,
что все, что мы с вами наметили, несмотря ни
на какие сложности и проблемы, реализуемо,
это можно сделать», – подчеркнул он, добавив,
что хотя справедливость – философское поня-
тие, необходимо перевести его в «практиче-
скую плоскость». При этом Путин оговорился,
что если просто выкачивать деньги из бюдже-
та, никакой социальной справедливости до-
биться не удастся и вообще – «ничего путного
не получится», так что правительству и регио-
нальным властям необходимо использовать
«творческий подход». 

Президент
Политический ежедневник
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Также глава государства предложил членам
ОНФ и правительству вместе подумать над тем,
как еще можно помочь многодетным семьям,
высказался за возрождение практики денеж-
ных выплат донорам, пообещал сохранить
в России бесплатное здравоохранение и под-
держал идею стимулировать повышением сти-
пендий тех студентов, кто демонстрирует успе-
хи в учебе.

ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ В РАЙОНЕ 
ЧЕРНОГО МОРЯ

В Краснодарском крае Верховный главноко-
мандующий Вооруженными силами РФ лично
проверил ход крупномасштабных военных уче-
ний, приказ о проведении которых был отдан им
незадолго до этого прямо с «борта номер один».

В компании министра обороны Сергея Шойгу
Путин осмотрел район учений с вертолета, после
чего посетил полигон Раевский, где наблюдал за
высадкой десанта, которую осуществляли под-
разделения ВДВ. Накануне маршем из Ростова-
на-Дону, что находится в 450 км от полигона,
были переброшены 80 бронемашин. Всего в дан-
ных учениях было задействовано около 7000 че-
ловек. 

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ТРУДА
Как и было обещано ранее, глава государства

подписал указ «Об установлении звания Героя
труда Российской Федерации». Данное звание
будет присваиваться гражданам РФ за особые
трудовые заслуги «перед государством и наро-
дом», за выдающиеся результаты в деятельно-
сти, «направленной на обеспечение благополу-
чия и процветания России».

ОТКРЫТИЕ 
«ПЛАНЕТЫ КВН»

В День смеха глава государства побывал на
открытии Московского молодежного центра
«Планета КВН». Два года назад Путин пообе-

«ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕГАТИВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ,
СТРАНЫ БРИКС ДОЛЖНЫ ШИРЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ РЕСУРСЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ»

Фото РИА Новости
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щал предоставить клубу новое здание, в кото-
ром теперь и разместилась «Планета». «Но эта
точка на карте появилась не благодаря нам,
а благодаря тем, кто создал эту программу еще
как телевизионную и добился того, чтобы эта
программа превратилась в самое мощное, са-
мое масштабное, самое массовое молодежное
движение. И это сделали вы!» – сказал Путин
в приветственном слове. И добавил под апло-
дисменты: «Говорят, чтобы художник творил
творчески и гениально, он должен быть бед-
ным, но мы этому не верим». На открытие но-
вого дома КВН президент пришел вместе с пре-
подавателями и студентами Балтийского феде-
рального университета имени Иммануила
Канта, встречу с которыми провел ранее в тот
же день. Тогда же стало известно, что в бли-
жайшем будущем глава государства намерен
встретиться с преподавателями и студентами
всех федеральных университетов.

«У НАС БОЛЬШЕ ЧЕТВЕРТИ 
МИРОВОГО РЫНКА»

На заседании комиссии по вопросам военно-
технического сотрудничества России с ино-
странными государствами президент подвел
промежуточные итоги работы в данном напра-
влении. Итоги обнадеживают: рост экспорта
вооружений в страны-партнеры вырос на 12%
и достиг планки в 15,2 млрд долларов в год,
причем портфель заказов в целом составляет
сейчас 46,3 млрд долларов. «Это один из луч-
ших показателей в сфере этой деятельности,
и можно с уверенностью сказать, что Россий-
ская Федерация является одним из безуслов-
ных лидеров в сфере продаж оружия и специ-
ального оборудования. Рядом – только США.
У нас больше четверти мирового рынка. Повто-
ряю, рядом – США с небольшим отрывом», –
констатировал Путин. В перспективе, однако,
видны проблемы, вызванные общими сложно-
стями в мировой экономике и нехваткой ресур-
сов у стран-партнеров России: кто-то продле-
вает сроки эксплуатации имеющихся вооруже-
ний, кто-то стремится покупать лицензии,
чтобы развивать собственную оборонную про-
мышленность. «Это реалии, которые мы долж-
ны знать и должны своевременно реагировать
на все, что происходит в мире», – подчеркнул
президент, призвав уделять особое внимание
реализации долгосрочных программ сотрудни-
чества, кредитовать покупателей в случае не-

обходимости и расширять географию поставок
вооружения.

ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
СЕРБИИ

Приветствуя главу сербского правительства
Ивицу Дачича в Москве, Путин отметил особо
близкие отношения России и Сербии в духовной,
гуманитарной и в экономической сферах (Моск-
ва до сих пор остается самым крупным инвесто-
ром в сербскую экономику). «Сербский народ по-
мнит, знает и думает, что Россия – самый луч-
ший друг и приятель сербского народа и Сербии.
И поэтому большое спасибо от имени всего серб-
ского народа», – заявил в свою очередь Дачич,
причем, на русском языке. В Москве сербский
премьер обсудил, в частности, возможность за-
купок российских вооружений для модерниза-
ции сербской армии. Кроме того, стало извест-
но, что Россия полностью профинансирует стро-

ительство сербского участка газопровода «Юж-
ный поток» (Сербия будет погашать свою часть
средствами, которые получит из тарифа за
транзит) и предоставит Белграду государствен-
ный финансовый кредит в размере 500 млн дол-
ларов. 

Ранее в рамках телефонного разговора глава
российского государства обсудил с президентом
Сербии Томиславом Николичем вопросы даль-
нейшего углубления сотрудничества между
странами в энергетической, финансовой
и транспортной сферах.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В БУРЯТИЮ
На длительном заседании президиума Госсо-

вета, проведенном в столице Бурятии – Улан-
Удэ, президент разбирался в проблемах лесной
отрасли. Оная, по мнению главы государства,
находится в критическом состоянии. «Вклад
лесного хозяйства в экономику страны за де-
сять лет упал на 7% – до 1,6% ВВП, валютная
выручка от экспорта лесной промышленности
сократилась на 6%, поступление налогов и сбо-

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ БЕЗУСЛОВНЫХ ЛИДЕРОВ
В СФЕРЕ ПРОДАЖ ОРУЖИЯ
И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
РЯДОМ – ТОЛЬКО США»



ров в бюджет по этому виду деятельности – на
32%», – негодовал Путин. При этом убытки го-
сударства от незаконной вырубки леса соста-
вили около 10 млрд рублей только за прошлый
год. В связи с этим президент потребовал «на-
ладить систему точного мониторинга» и опре-
делить более жесткие меры наказания «для
тех, кто варварски лес истребляет». «Мы также
обязаны добиться инвестиционной привлека-
тельности лесного комплекса. Сюда планиру-
ется вложить более 400 млрд рублей в рамках
118 проектов, получивших статус приоритет-
ных», – добавил он. Наконец, глава государства
обратил внимание на «недальновидные финан-
совые, кадровые и управленческие решения»,
которые ведут за собой коррупцию, убытки
и ухудшение экологической безопасности
страны. «Очевидно, что должностные лица, ко-
торые отвечают за развитие лесного сектора,
не справляются с поставленными перед ними
задачами. Полагаю, правительству нужно при-
нять соответствующие кадровые решения,
и сделать это нужно как можно быстрее», – от-
резал Путин. В связи с этим помощник главы
государства Юрий Трутнев по завершении за-
седания сообщил, что кадровые решения пос-
ледуют скоро. «Ответственность за состояние
дел в отрасли несет руководитель уполномо-
ченного федерального органа, каковым явля-
ется Рослесхоз», – добавил он.

В рамках данной поездки президент также
посетил главный соборный храм Иволгинского
дацана, где его сопровождал Глава буддийской
традиционной Сангхи России Пандито Хамбо-
лама Дамба Аюшеев. «Вы к своим святыням
очень бережно относитесь, восстанавливае-
те», – оценил президент, назвав буддизм «доб-
рым, гуманистичным учением, основанным на
любви друг к другу, на любви к собственной
стране» и пообещав поддержку российским
буддистам.

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА
«Первые пуски ракет намечены на 2015 год,

в 2020 году космодром должен быть введен
в эксплуатацию полностью», – заявил глава го-
сударства после посещения строящегося кос-
модрома Восточный, где принял участие в се-
ансе видеосвязи с международной космиче-
ской станцией. Инспекция стройки была при-
урочена к совещанию по развитию космиче-
ской отрасли, на котором стало известно, что

Россия отказывается от создания космической
госкорпорации. Вместо нее может появиться
специальное министерство, благо, как напом-
нил Путин, «в космической отрасли практиче-
ски все принадлежит государству, либо госу-
дарство имеет контрольный пакет». Вместе
с тем участники совещания с сожалением кон-
статировали, что в ряде областей Россия уже
отстала от мирового уровня. «Например,
по средствам дистанционного зондирования
Земли. Системам персональной спутниковой
связи, регистрации и спасения объектов, тер-
пящих бедствия. Заметный отрыв от ведущих
космических держав образовался у нас и в тех-
нологиях, обеспечивающих программы освое-
ния так называемого глубокого космоса. Ко-
нечно, мы должны сохранить все, что накопле-
но в пилотируемой части, но необходимо под-
тянуть и другие направления», – потребовал
президент. Для этого с 2013 по 2020 год на кос-
мическую деятельность в рамках соответству-
ющих госпрограмм правительство выделит по-
рядка 1,6 трлн рублей, сделав акцент на при-
кладных научно-технологических направлени-
ях. «В XXI веке Россия должна сохранить статус
ведущей космической державы. Поэтому раз-
витие нашего космического потенциала
и впредь будет одним из приоритетов государ-
ственной политики. Внимание к этому направ-
лению будем наращивать», – подытожил Путин.

РАССЕЛЕНИЕ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
В ходе рабочей поездки в Калмыкию Влади-

мир Путин осмотрел один из домов, находя-
щихся в аварийном состоянии, после чего про-
вел совещание по вопросам переселения граж-
дан из ветхого жилья. В рамках оного прези-
дент подверг резкой критике работу губернато-
ров и членов правительства. «Не могут гражда-
не России жить в таких нечеловеческих услови-
ях, – негодовал Путин. – Это наша обязан-
ность – решить как: или с помощью прямой по-
стройки и расселения, либо с помощью строи-
тельства жилья, которое может использоваться
в другом режиме, как арендуемое». Особенно
досталось губернаторам за нарушение сроков
подготовки региональных программ по рассе-
лению людей из аварийного жилого фонда,
а правительству – за плохую подготовку согла-
шений с субъектами РФ по решению данной
проблемы. «У меня возникает вопрос: как же вы
прорабатывали до сих пор эти вопросы, если
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через месяц после подписания просите изме-
нить условия этих соглашений?» – спросил пре-
зидент. Он также напомнил, что в своих указах,
подписанных сразу после инаугурации, заявил
о задаче расселения как об очень важной – со-
циальной и моральной. Признав, что проблема
аварийного жилья копилось десятилетиями,
глава государства призвал к тому, чтобы она
висела над чиновниками, как дамоклов меч.
«Это стыдоба просто. Нам всем должно быть
стыдно», – подчеркнул Путин, потребовав пере-
селить всех жителей аварийных домов в новые
квартиры в самое ближайшее время.

ХОККЕЙНАЯ ПРЕМЬЕРА В СОЧИ
Президент России принял участие в церемо-

нии открытия юниорского чемпионата мира по
хоккею, который стартовал в Сочи со встречи
между командами России и США. В итоге росси-
яне победили со счетом 4:3. «Это значит, у нас
есть в спорте, в хоккее хорошая смена и хорошие
перспективы», – удовлетворенно заметил Путин.
По окончании матча президент встретился с ру-
ководством и спонсорами российских хоккей-
ных клубов, с которыми обсудил перспективы
развития детского и юношеского массового
спорта в РФ.

За день до этого глава российского государст-
ва посетил предпремьерный показ фильма «Ле-
генда № 17», посвященного легендарному хок-
кеисту Валерию Харламову. Компанию прези-
денту РФ составили звезды советского хоккея,
а также председатель координационной ко-
миссии МОК Жан-Клод Килли и президент Ме-
ждународной федерации хоккея с шайбой Рене
Фазель. Еще перед просмотром Путин выразил
уверенность, что данная картина «найдет сво-
его зрителя и среди любителей хоккея, и среди
любителей спорта, и просто среди тех, кто гор-
дится достижениями нашей страны». «Харла-
мов был одним из тех, кто демонстрировал ус-
пехи нашей страны и ее величие», – напомнил
президент.

ВИЗИТ МУХАММЕДА МУРСИ
Принимая в своей резиденции в Сочи прези-

дента Египта Мухаммеда Мурси, Путин зая-
вил, что Россию и Египет «связывают давние
дружеские отношения, и в этом году мы отме-
чаем 70-летие установления дипломатических
отношений между нашими странами». Он так-
же выразил удовлетворение тем, как развива-
ются российско-египетские отношения. «На-
ряду с интенсификацией политических конта-
ктов развивается и экономика, она растет, не-
смотря на сложности в мировой экономике:
три с лишним миллиарда долларов оборот», –
сказал Путин. «Растет и количество туристов,
посетивших Египет. В прошлом году рост со-
ставил 35%; это меня очень удивило, но это
факт», – добавил он, очевидно, имея в виду по-
запрошлогоднюю революцию, итогом которой
стала отставка многолетнего лидера Египта
Хосни Мубарака. В свою очередь Мухаммед
Мурси выразил благодарность за военное сот-
рудничество с РФ и ту поддержку, которую Мо-
сква оказывает Египту в области сельского хо-
зяйства. «В политической сфере мы стремим-
ся создать реальный союз с Россией, а в эконо-
мической – много сфер, в том числе передача
технологий, чтобы мы могли организовать
промышленный подъем в нашей стране», – за-
явил Мурси, подчеркнув, что нынешнее руко-
водство Египта «открывает много дверей,
в том числе на Россию». «Я вижу большие воз-
можности в развитии и модернизации
совместных проектов», – резюмировал прези-
дент Египта. Ранее Мурси и Путин уже пересе-
кались на площадке саммита БРИКС, где пре-
зидент РФ и озвучил коллеге приглашение по-
сетить Россию.

РАЗГОВОР С БАРАКОМ ОБАМОЙ
В рамках телефонного разговора глава рос-

сийского государства выразил американскому
коллеге соболезнования в связи с терактом во
время международного марафона в Бостоне.
Ранее в специальной телеграмме Путин под-
твердил, что Россия готова в случае необходи-
мости «оказать содействие в связи с проводи-
мым властями США расследованием». Как
уточнил позднее министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров, лидеры двух стран «подтверди-
ли свою заинтересованность углублять коорди-
нацию по линии специальных служб в борьбе
с международным терроризмом».
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДО 15 МАЯ
ПОДГОТОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
УСКОРЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
СТРАНЫ В ВИДЕ ЕДИНОГО ДОКУМЕНТА



СОВЕЩАНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

На совещании по выработке мер, направленных
на обеспечение устойчивого развития российской
экономики, Владимир Путин сделал акцент на не-
скольких тревожных тенденциях. Так, в первом
квартале 2013 года рост ВВП составил всего 1,1%,
и МЭР понизило свой прогноз по росту экономики
в текущем году до 2,4% ВВП. «2,4% – это меньше,
чем рост мировых экономик. У нас давно такого не
было», – подчеркнул Путин, напомнив, что ны-
нешние неурядицы прямо связаны с негативной
ситуацией в мировой экономике в целом, а также
с недостаточным развитием транспортной и энер-
гетической инфраструктуры в РФ. Вместе с тем
глава государства выразил уверенность, что у рос-

сийской экономики есть определенный запас
прочности, связанный со значительными золото-
валютными ресурсами, которые вместе с бюджет-
ными резервными фондами создают надежную
«подушку безопасности», а также с высокими це-
нами на нефть. Кроме того, в марте наблюдался
рост промышленного производства на 2,6%. Тем
не менее президент ждет «конкретных предложе-
ний по мерам, которые помогут нам обеспечить
стабильный экономический рост». Причем эти
предложения не должны включать в себя отмену
бюджетного правила, которое ограничивает ис-
пользование нефтегазовых доходов. «В случае из-
менения бюджетного правила мы столкнемся
с бюджетными рисками», – напомнил президент.

Сутки спустя глава государства поручил пра-
вительству до 15 мая подготовить предложения
по ускорению экономического роста страны
в виде единого документа, отбросив в сторону
все разногласия (к примеру, между МЭР и Мин-
фином). «Поставим точку в этих дискуссиях,
с тем чтобы действительно внести практиче-
ские изменения в нашу текущую экономиче-
скую политику», – резюмировал президент. 

«РАЗВИТИЕ НАШЕГО КОСМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ВПРЕДЬ БУДЕТ ОДНИМ
ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ. ВНИМАНИЕ К ЭТОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ БУДЕМ НАРАЩИВАТЬ»
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Дмитрий Рогозин у макета космодрома Восточный
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Нынешняя прямая линия с президентом ста-
ла рекордной сразу по нескольким позициям:
от продолжительности (4 часа 47 минут) до
количества обращений граждан (почти три
миллиона); всего Владимир Путин ответил на
85 вопросов. Такая активность россиян сви-
детельствует о высоком уровне интереса
к деятельности главы государства.

НАЧАЛИ С МАЙСКИХ УКАЗОВ 
И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Любопытно, что первый же вопрос прямой ли-
нии совпал с главной темой нынешнего номера
издания «ВВП». Ведущая Мария Ситтель, напом-
нив о подписанных год назад майских указах,
поинтересовалась, в какой степени глава госу-
дарства доволен графиком исполнения этих ука-
зов и какой процент поставленных задач, по его
мнению, реализован за прошедший год. 

Владимир Путин воздержался от ответа на
вторую часть вопроса, но сразу отметил, что по-
ставленные год назад задачи чрезвычайно
сложны для исполнения. По словам президента,
планка была завышена сознательно: «если мы не
будем работать напряженно, результаты будут
гораздо более скромными».

В целом итогами прошедшего года глава госу-
дарства доволен; по его мнению, работа идет
удовлетворительно. Говоря о достижениях, Пу-
тин прежде всего обратил внимание на повыше-
ние уровня доходов граждан. «У нас растут зара-
ботные платы, и вот недавно мы собирались
в Сочи не только с членами правительства,
но и с экспертами, – отметил президент. – Мно-
гие эксперты, и, в общем, с теоретической точки
зрения, справедливо обращают внимание на то,
что зарплата растет опережающими темпами,
быстрее, чем уровень производительности тру-
да. Это с точки зрения экономики далеко не са-
мый лучший показатель, но с точки зрения со-
циальной справедливости, конечно, мы двига-
емся в правильном направлении, и эта зарплата
и доходы граждан выросли не только благодаря
повышению денежного довольствия военнослу-

жащих и военных пенсионеров, но и в экономи-
ке в целом». 

Президент отметил, что с начала года были
дважды (в феврале и в апреле) проиндексирова-
ны пенсии. Существенным достижением было
названо превышение средней пенсией по старо-
сти порога 10 тысяч рублей. Еще один важный
успех – развитие поддержки семьи. «Мы, как
и договаривались, сразу же после мая прошлого
года вышли на очень важное решение с точки
зрения поддержки темпов демографии, а имен-
но: наряду с материнским капиталом мы ввели
еще оплату за рождение третьего ребенка в де-
мографически сложных регионах, – сообщил
Владимир Путин. – И такие выплаты начались.
Она, эта выплата, находится на уровне прожи-
точного минимума ребенка. В разных регионах
это по-разному, но в среднем по стране – в сред-
нем, хочу подчеркнуть – это около 7 тысяч руб-
лей. Для семей, имеющих детей, это реальная
поддержка.

По мнению главы государства, в целом демо-
графическая ситуация в стране улучшается. Ре-
кордные показатели демонстрирует рождае-
мость, что даже на фоне некоторого ухудшения
ситуации со снижением смертности обеспечива-
ет позитивный тренд. Обнадеживающе выгля-
дит и общая ситуация в социальной сфере;
в числе прочего удалось обеспечить запланиро-
ванный рост студенческих стипендий.

«Одно из важнейших направлений – улучше-
ние условий ведения бизнеса, – отметил Пу-
тин. – Здесь тоже есть положительные тенден-
ции, и международные организации в том числе
это отмечают. В так называемых рейтингах, хо-
тя я им не очень-то доверяю, в целом все-таки
и бизнес-сообщество отмечает, что есть движе-
ние вперед с точки зрения улучшения условий
бизнеса. Здесь и регистрация собственного де-
ла, и подключение к инфраструктуре, хотя
с точки зрения подключения, скажем, к элект-
роэнергетике еще очень и очень много проб-
лем». Президент отметил также успехи, связан-
ные с реализацией программы перевооружения

Честный разговор
Глава государства ответил на вопросы россиян
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ВС России. В целом глава государства оценил
ситуацию с реализацией указов как удовлетво-
рительную.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Одним из первых прозвучал вопрос фельдшера
из Кузбасса Натальи Осиповой, пожаловавшей-
ся, что как медработник она не почувствовала на
себе поднятие зарплаты. «Мне кажется, вообще
она не поднимается», – посетовала Осипова.

«В целом зарплата повышается – это очевид-
ный факт, – возразил президент. – Что касается
медработников, то средняя зарплата медицин-
ских работников в стране чуть выше, чем, ска-
жем, педагогических работников». Тем не менее
Путин признал наличие проблемы и пояснил
причины ее существования.

«Как вы помните, в свое время мною были на-
значены доплаты из федерального бюджета:
10 тысяч плюс 5 тысяч для врачей общей практи-
ки, плюс 5 тысяч для среднего персонала; и три
плюс шесть – для врачей – медиков «скорой помо-
щи»: три – для фельдшеров и шесть – для врачей
«скорой помощи», – отметил глава государства. Он
сообщил, что с 1 января правительство передало
эти полномочия вместе с деньгами на региональ-
ный уровень: объем средств примерно 40 млрд
рублей. По словам президента, все эти средства
перечислены в систему медицинского страхова-
ния и доведены до субъектов Федерации. «Пола-
гаю, что здесь проблема не денежная, а управлен-
ческая, – изложил свое видение ситуации Пу-
тин. – Меня частенько ругают за то, что многие
вещи мне приходится – и приходилось, и сейчас
приходится – делать в так называемом ручном ре-
жиме, в режиме ручного управления. Полагаю,
что в данном случае имеет место сбой как раз
в системе управления. Увеличение даже про-
изошло в ОМС – 61%, потому что эти деньги пере-
даны из федерального бюджета в систему ОМС
и доведены до регионов. Повторяю, в абсолютных
величинах – 40 млрд рублей. Эти деньги регионы
должны были выплатить медицинским работни-
кам, потому что средства были, по сути, «окраше-
ны» и переведены именно для этих целей».

По мнению Путина, причина возникновения
проблемы – недоработки правительства и, в ча-
стности, министерства здравоохранения, кото-
рое должно было в ручном режиме отследить, за-
ложены ли эти средства в выплаты регионов
и доводятся ли они до конечных получателей.
Очевидно, этого не было сделано. При этом пре-
зидент отметил и ответственность регионов, ко-
торые зачастую расходуют средства, выделен-
ные на повышение оплаты работников здраво-
охранения, на другие цели. «И на это тоже надо
посмотреть, куда ушли эти деньги, если они уш-
ли, они должны быть возвращены и выплачены
и вам, и всем вашим коллегам, – заявил глава го-
сударства. – Этим займемся отдельно. Так, ска-
жу аккуратно, есть основания полагать, что все
причитающиеся медицинским работникам
деньги будут вами получены».

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Обсуждение злободневной для многих россиян
темы оплаты труда работников бюджетного сек-
тора не ограничилось сферой здравоохранения.

«СПРОС СО ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕСТКИМ, – ЗАЯВИЛ
ПРЕЗИДЕНТ. – ВМЕСТЕ С ТЕМ ОБРАЩАЮ
ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ РАБОТАЕТ ЕЩЕ И ГОДА»

Фото РИА Новости
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Так, отвечая на звонок из Московской области,
Владимир Путин отметил: «Что касается зара-
ботных плат бюджетников, то мы уже здесь гово-
рили по поводу опережающего роста зарплат по
отношению к производительности труда. Это,
правда, имеет отношение прежде всего к произ-
водственному сектору, но все в экономике взаи-
мосвязано. И как только повышаются зарплаты
в бюджетном секторе, так и производственный
сектор тоже на это обращает внимание и вынуж-
ден так или иначе реагировать. Скажем, повы-
шение заработных плат в армии, денежных до-
ходов в армии неизбежно сразу начинает фикси-
роваться в других секторах и, так или иначе,
влиять на рост заработной платы».

Президент посетовал, что в бюджетной сфере
этот уровень остается достаточно скромным.
«Но именно поэтому я в своих указах от 7 мая
прошлого года в значительной степени уделил
внимание в социальных вопросах повышению
уровня заработных плат в бюджетной сфере», –
подчеркнул он.

Приведя в качестве примера сферу образова-
ния, Путин обратил внимание на то, что учителя
в 15 субъектах Федерации уже вышли на уро-
вень средней заработной платы по экономике

региона, в 34 регионах этот уровень составил
90%. «Очень рассчитываю на то, что в течение
этого года все субъекты Российской Федерации
справятся с задачей доведения уровня заработ-
ных плат преподавателей, точнее, учителей
в школах, до средней по экономике, – подчерк-
нул президент. – Это очень непростая задача, это
напряжение практически всех сил региональ-
ных бюджетов, многие из которых нам прихо-
дится поддерживать из федерального центра.
То же самое касается преподавателей вузов, дру-
гих сфер деятельности».

Глава государства напомнил, что в дошколь-
ном образовании стоит задача вывести уровень
заработной платы на средний по отрасли; пред-
полагается резко повысить зарплаты препода-
вателям вузов. «То есть значительная часть всех
наших задач в социальной сфере связана имен-

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РЕГИОНОВ, КОТОРЫЕ ЗАЧАСТУЮ
РАСХОДУЮТ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ

Фото ИТАР-ТАСС



но с повышением заработных плат в бюджетной
сфере, за что нас очень критикуют наши либе-
ральные коллеги, – резюмировал Путин. – Мы бу-
дем действовать аккуратно, но все-таки по этому
пути будем идти дальше».

МИГРАЦИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ

Еще в одном звонке из Московской области
прозвучал вопрос, связанный с введением
с 2015 года практики въезда в Россию по загран-
паспортам для мигрантов из стран СНГ. По мне-
нию президента, необходимо цивилизовывать
и ужесточать порядок въезда на территорию
Российской Федерации иностранных граждан –
прежде всего, из Средней Азии.

«Почему 2015 год? Многие уже находятся
здесь, – пояснил глава государства. – Для того
чтобы все это приобрело цивилизованный хара-
ктер, для того чтобы наши партнеры имели воз-
можность в прямом смысле этого слова напеча-
тать паспорта, выдать соответствующие блан-
ки, им нужно время. Такой объем, который им
нужно изготовить, можно сделать только года
за полтора. Можно, конечно, постараться уско-
рить этот процесс, но мы тогда не сможем
предъявить какие-то претензии нашим партне-
рам. А чтобы он был цивилизованным, нам при-
дется просто из своего федерального бюджета
оказать им финансовую помощь на изготовле-
ние этих бумаг. Ну, наверное, можно подумать
и об этом, хотя это будут дополнительные для
нас расходы, которые мы могли бы потратить,
в том числе, и на повышение заработных плат
бюджетникам».

КАДРЫ: ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
НА МНЕНИЕ ГРАЖДАН

Отвечая на прозвучавшую в вопросах критику
деятельности кабинета министров и отдельных
его членов, Владимир Путин подчеркнул: «Надо,
чтобы все руководители любого ранга – и в пре-
зидентских структурах, и в правительстве – чув-
ствовали и понимали, что рядовые граждане
внимательно следят за результатами нашей ра-
боты и дают свои оценки. Ориентироваться
нужно именно на мнение граждан». «Что касает-
ся непосредственно отдельных членов прави-
тельства либо правительства в целом, я уже, ко-
нечно, многократно слышал различные призы-
вы то одного министра уволить, то другого,
то правительство целиком отправить в отстав-

ку», – отметил глава государства, после чего из-
ложил свою позицию по этому поводу.

«Уважаемые друзья и коллеги, разделяю вашу
точку зрения по поводу того, что спрос со всех
уровней власти должен быть жестким, – заявил
президент. – Вместе с тем обращаю ваше внима-
ние на то, что правительство не работает еще
и года, года не прошло. … Конечно, претензий
наверняка и за это время накопилось немало,
но нужно дать людям реализовать себя или по-
нять, что кто-то не в состоянии этого делать,
но за год это невозможно. Это колоссальный
объем ответственности и работы». Путин выра-
зил серьезное сомнение в необходимости кадро-
вой чехарды, добавив, что она принесет больше
вреда, чем пользы.

Схожий подход продемонстрировал глава госу-
дарства и при ответе на вопрос о судьбе Анато-
лия Чубайса. «Анатолий Борисович Чубайс оста-
ется такой нужной очень для нас фигурой, на ко-
торую постоянно общественное мнение отвлека-
ется, когда что-то не нравится, – заметил Пу-
тин. – Я считаю, что и он, и ряд тех людей, кото-
рые с ним работали тогда, конечно, совершили
много ошибок, и образ определенный сформиро-
вался. … Много было всего ошибочного, но то,
что эти люди имели такое мужество, это факт
очевидный. Имели мужество на преобразова-
ния». Напомнив, в числе прочего, что в окруже-
нии Чубайса «в качестве советников, как выяс-
нилось сегодня, работали кадровые сотрудники
ЦРУ США», президент отметил: «Я совершенно
не собираюсь защищать Чубайса. Более того,
по многим вопросам (хотя он мне много расска-
зывал, что он в политику не лезет, а я вижу, что
лезет) он в известной степени является моим оп-
понентом». «Но взять так огульно человека, зая-
вить, что он преступник, что он что-то украл –
это не по-честному, это неправильно. И мы так
делать не будем», – подвел черту под обсуждени-
ем президент.

Любопытный диалог состоялся у Владимира
Путина еще с одним известным представителем
российской политической элиты – приглашен-
ным в студию экс-министром финансов Алексе-
ем Кудриным. Дискуссия по экономическим воп-
росам завершилась шутливыми жалобами главы
государства на не желающего возвращаться во
властные структуры финансиста. «Сачок», рабо-
тать не хочет. Чувствует, что тяжело, он раз –
сразу «на крыло», – не без юмора посетовал пре-
зидент.

19



20

ПРЕЗИДЕНТ

ВВП

Ровно год назад, во исполнение своих пред-
выборных обещаний получивший уверен-
ный мандат большинства населения Россий-
ской Федерации Владимир Путин подписал
ряд указов, призванных определить будущее
страны на среднесрочную и долгосрочную
перспективу. 

Это особенно важно сейчас, когда на на-
ших глазах меняется геополитическая
и геоэкономическая картина мира, по-

являются новые глобальные лидеры, а старые
начинают отставать, сдавать свои позиции.
Технологическая революция: автоматизация,
механизация, роботизация, тотальная уже
электронизация, с одной стороны, делают из-
лишними миллионы промышленных рабочих,
чей труд просто не нужен, так как расшире-
ние производства невозможно в силу относи-
тельного недостатка природных ресурсов
и капитала в трудоизбыточном современном
мире. 

С другой стороны, в условиях глобализации
рыночной экономики возникает межстрановой
демпинг на рынке труда, который ведет к обо-
стрению конкуренции, к перетоку производст-
ва в страны, где более дешевая рабочая сила,
а также к ужесточению конкуренции в области
самых современных технологий, представляю-
щих единственный шанс для выживания про-
изводства в странах с высоким уровнем оплаты
труда.

И именно в этом – в появлении сотен миллио-
нов «лишних людей» в результате перехода обще-
ства на следующий после индустриального этап
развития, когда человечество уже не в состоя-
нии занять большинство населения в промыш-
ленном производстве, – видится глубинная, ко-
ренная причина нынешних экономических бед-
ствий, принявших уже общечеловеческий хара-
ктер.

ЧТО ДОБРОГО 
И ЧТО ДУРНОГО

В этих условиях крайне важной становится от-
ветственность руководства страны за сбаланси-
рованное развитие в период угрожающей неста-
бильности мировой экономики – нужно нащу-
пать баланс: необходимо и исполнять требова-
ния прошлогодних указов, ориентированные на
долгосрочное развитие, и реагировать на сию-
минутные вызовы, порожденные глобальным
кризисом, не зависящим от действий россий-
ского руководства.

Хотя президент неоднократно подчеркивал,
что в целом удовлетворен ходом исполнения тре-
бований, содержащихся в указах, последние
тенденции не могут не вызывать определенной
тревоги в общественном мнении. Правительство
вынуждено принимать достаточно жесткие ре-
шения и при формировании бюджета на буду-
щий период, и при исполнении текущего.
При этом, как докладывал президенту Дмитрий
Медведев, при принятии антикризисных мер
правительству «необходимо взвесить, какой це-
ной и к каким последствиям макроэкономиче-
ского порядка это приведет».

Это несколько странный подход. Дело в том,
что само понятие антикризисных мер предпо-
лагает чрезвычайный, вынужденный их хара-
ктер, отличающийся от нормальной, ориенти-
рованной на поступательное развитие эконо-
мической политики. Баланс между долгосроч-
ными и сиюминутными задачами при таком
подходе будет с неизбежностью нарушаться. 

В прошлом году в России был, по словам Пути-
на, «приличный, создающий стабильные усло-
вия для работы» рост ВВП при умеренном гос-
долге и низкой безработице. Росли золотовалют-
ные резервы, обеспечивающие хорошие условия
для развития внешней торговли, так что и внеш-
ний товарооборот, и профицит торгового балан-
са составили рекордную сумму. 

Заглянуть
в будущее

Проблемы баланса долгосрочных и текущих целей
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Создание Единого экономического простран-
ства и Таможенного союза сформировали огром-
ный рынок из 165 млн потребителей. Это прохо-
дило на фоне вступления России в ВТО, и стране
необходимо адаптироваться к правилам этой
международной организации так, чтобы исполь-
зовать ее преимущества, не ставя народное хо-
зяйство под угрозу сделанными уступками.

Президент подчеркивает, что приличные пока-
затели за 2012 год достигнуты в основном за
счет хорошего старта в первой половине года.
Со второй половины экономический рост стал
тормозиться, что заставляет задуматься о кор-
ректности всей неолиберальной политики каби-
нета Медведева.

БЕДА ИДЕТ С ЗАПАДА
Пытаясь заставить правительство более ин-

тенсивно искать баланс между долгосрочными
целями, определенными в указах, и сиюминут-

ными вызовами, 22 апреля в Сочи Владимир Пу-
тин провел совещание о мерах по обеспечению
устойчивого развития российской экономики,
на котором обсуждались перспективы развития
отечественной экономики на ближайшую пер-
спективу. 

По итогам 2012 года экономика еврозоны
снизилась на 0,6 процентных пункта. Есть
проблемы и с долговыми обязательствами
стран еврозоны; несмотря на определенные
положительные сигналы в этом смысле, ситуа-
ция продолжает оставаться сложной. На Кипре
применяемые меры конфискационного харак-
тера, по сути, подрывают доверие ко всей евро-
пейской финансовой системе без учета долго-
срочных последствий. Еще Геродот упоминал,
что бедность и беспомощность островитян
Эгейского моря превосходят и убеждение,
и принуждение держав, чему мы становимся
свидетелями уже в XXI веке.

Страны Евросоюза и Евросоюз в целом – круп-
нейший торгово-экономический партнер Рос-
сии, определяющий около половины нашего
торгового оборота, хотя, по словам президента,
в связи с экономическими трудностями в Евро-
союзе сейчас он составляет меньше 50%, но в аб-
солютных цифрах это свыше 430–450 млрд дол-
ларов. И наши экономические сложности, за-

ПРИ ПРИНЯТИИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР
ПРАВИТЕЛЬСТВУ «НЕОБХОДИМО ВЗВЕСИТЬ,
КАКОЙ ЦЕНОЙ И К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА
ЭТО ПРИВЕДЕТ»

Фото ИТАР-ТАСС
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медление роста во многом определены ухудше-
нием внешнего спроса. 

Россия ведет себя ответственно – мы помогали
Кипру деньгами в тяжелой ситуации и ранее,
а теперь Путин поручил правительству и Мин-
фину проработать с кипрскими партнерами ус-
ловия реструктуризации российских кредитов.
С учетом решений, принятых Еврогруппой, пре-
зидент считает возможным поддержать усилия
Кипра, а также Еврокомиссии, направленные на
преодоление кризиса в экономике и финансово-
банковской системе.

Непростой остается ситуация и в США. МВФ
понизил прогноз по американскому ВВП на
0,2%, соответственно пересмотрев прогноз по
темпам роста мировой экономики с 3,5 до 3,3%
в сторону уменьшения.

Негативные тенденции проявляются и в регио-
не АТР, который прежде демонстрировал очень
хорошую динамику. Руководство Японии пошло

на беспрецедентное увеличение денежной мас-
сы, что, несомненно, станет началом нового
витка «валютных войн», некоторое снижение
темпов роста есть и в Китае.

Но не следует абсолютизировать и внешнее
влияние, совсем не случайно Дмитрий Медведев
признал, что хотя «тенденция замедления эконо-
мического роста – мировая тенденция» и «риски
здесь серьезные», существуют и собственные
проблемы в нашей экономике.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Важно понимать, что простых правильных ре-

шений не бывает прежде всего потому, что они
являются функцией от динамически меняю-
щихся внешних условий. Не бывает и красивых
правильных решений, потому что они должны
отражать всю комплексность, все причудливые
изгибы реальности, перенимая уродливость та-
ких изгибов. И, наконец, не бывает и не может
быть универсальных правильных решений, ко-
торые могли бы работать при любых внешних
условиях. 

Подготовить руководителей к принятию реше-
ний, учитывающих всю комплексность, слож-
ность и неоднозначность мира, – это очень труд-
ная задача, которая в общем случае должна об-
легчаться деятельностью аппарата.

Для государственного служащего разница ме-
жду прогнозом и планом очевидна: план – требо-
вание нормативное, предписывающее, к каким
результатам должна прийти страна в результате
его деятельности. Напротив, прогноз – это пози-
тивная информация, описывающая существую-
щий мир, существующие модели экстраполяции
нашего опыта на будущее. И государственные
органы пытаются разработать модели, позволя-
ющие совместить эти два подхода – позитивный
и нормативный.

И планирование, и прогнозирование – это ра-
бота, целенаправленная деятельность, ориенти-
рованная на то, чтобы на основе накопленной
информации и определенных технологий дать
основание уполномоченным ведомствам для
проведения той или иной политики, тех или
иных систем мероприятий. Эта задача предпо-
лагает необходимость прогноза будущего.
Но для того чтобы делать «строгие» экономиче-
ски и статистически достоверные прогнозы на
будущее, нужно получить выборку из будущих
данных. Так как это невозможно, специалисты
Минэкономразвития, занимающиеся по долгу
службы прогнозированием, строят свои модели
на допущении, что выборки из прошлых (и теку-
щих) экономических индикаторов равнозначны
выборке из будущего. Если встать на такую точ-
ку зрения, то прогнозируемые показатели –
лишь статистические тени прошлых и текущих
рыночных сигналов. 

ПЛАНЫ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ
На совещании в Сочи Путин настойчиво тре-

бовал от экономического руководства конкрет-
ных предложений по мерам, которые помогут
нам обеспечить стабильный экономический
рост, максимально застраховаться от негатив-
ных колебаний в мировой экономике, снизить
риски спада производства в ключевых отраслях
и стимулировать деловую активность.

Если жить достаточно долго, – гласит шутли-
вое расширение Основного следствия закона
больших чисел, – то все возможные неприятно-
сти с вами обязательно произойдут. Наивным
было бы надеяться, что благоприятная внешне-
экономическая конъюнктура будет сопутство-

НЕОБХОДИМО МАКСИМАЛЬНО
ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ НЕГАТИВНЫХ
КОЛЕБАНИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ,
СНИЗИТЬ РИСКИ СПАДА ПРОИЗВОДСТВА
И СТИМУЛИРОВАТЬ ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ
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вать всему сроку исполнения требований про-
шлогодних указов президента.

Неуверенность бизнеса в эффективности либе-
ральной политики кабинета Медведева привела
к увеличению оттока капитала, снижению инве-
стиционной активности. Уже в 2013 году пере-
стал расти индекс промышленного производст-
ва, сократились объемы экспорта. В начале года
отмечен хоть и незначительный, но все-таки
рост безработицы. 

Правительством приняты меры по улучшению
инвестиционного климата, развитию финансо-
вого рынка, но результата не видно. Сколько ни
говори «эффективная рыночная экономика»,
во рту слаще не станет. Предлагаемый прави-
тельством отказ от политики активной поддерж-
ки спроса населения в пользу создания условия
для инвестиций не работает – по крайней мере
результатов не видно. И не случайно президент
обращает внимание кабинета на риск того, что

доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции окажутся ниже запланированного уровня
и возникнет угроза выполнения их обяза-
тельств, прежде всего в социальной сфере. 

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ НЕ РАБОТАЕТ
В экономическом руководстве страны растет

понимание того, что рыночные механизмы даже
в финансовой сфере не работают; на сочинском
совещании предлагалось ограничить маржу гос-
банков по выдаваемым кредитам администра-
тивным способом. Неолиберальная политика ка-
бинета министров и Банка России привели к то-
му, что деньги для бизнеса в России запредельно
дороги, ставки неизмеримо выше, чем в кризис-
ной Европе и КНР.

Минэкономразвития, между тем, выступает за
то, чтобы ограничить кредитование госкомпа-
ний. Более того, высвобожденные средства,
по предложению Андрея Белоусова, следует на-
править не на финансовые рынки с целью сни-
жения ставок, а на инфраструктуру, образова-
ние, здравоохранение, тем самым еще более ог-

раничивая приток денег на биржи капиталов.
Либерализм по факту не работает – снижение
инфляции не привело к снижению процентных
ставок. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ

Правительство на словах планирует неукосни-
тельное исполнение прошлогодних указов,
но в апреле Минэкономразвития выпускает но-
вый прогноз социально-экономического разви-
тия, где предсказывает в 2013 году резкое замед-
ление роста и ухудшение всех экономических
показателей, особенно в области инвестиций.

Хотя с точки зрения математической теории
интеллекта прогнозирование и планирование
суть один и тот же процесс, описываемый одина-
ковыми алгоритмами теории распознавания об-
разов, при институциональном подходе это два
совершенно разных процесса. В реальной жиз-
ни ими занимаются разные учреждения, ис-
пользуются различные приемы, механизмы
и инструменты.

В теории принятия решений принято разделе-
ние ошибочных решений на ошибки первого
и второго рода. Это вызвано тем, что последст-
вия от разного рода ошибочных решений прин-
ципиально различаются в части того, что упу-
щенный выигрыш ошибок первого рода оказы-
вает меньшее влияние на ситуацию, чем реали-
зованный проигрыш ошибок рода второго. Если
активный и агрессивный неолиберализм каби-
нета Медведева не заработает, то последствия
непродуманных решений, например в части
приватизации, могут носить катастрофический
для народного хозяйства и страны в целом хара-
ктер. Пока мы видим, что реформы правительст-
ва не улучшают, а ухудшают ситуацию.

Основой экономической стратегии, особенно
в кризисные годы, должен стать минимакс – ми-
нимизация максимально возможного риска.
В тяжелые времена ошибки второго рода могут
оказаться непоправимыми. Для Путина одним
из важнейших качеств руководителя является
чувство ответственности за порученное дело.
Совсем не случайно «неэтичная» публикация Life
News видео закрытой части совещания в Калмы-
кии подчеркивает именно настоящую мужскую
требовательность президента – и к руководите-
лям регионов, и к кабинету министров.

Саид ГАФУРОВ 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРОДУМАННЫХ
РЕШЕНИЙ МОГУТ НОСИТЬ
КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ДЛЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ
ХАРАКТЕР
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Социально ориентированное государство,
развитие производства, школа как место ду-
ховного формирования личности, патриоти-
ческое скрепление нации, свободный от
внешних сил российский путь демократии
и национализация элит – таковы задачи, по-
ставленные Владимиром Путиным в первый
год его третьего президентского срока.

Год, прошедший с момента вступления
в должность президента Владимира Пу-
тина, обозначил политику третьего сро-

ка. Сразу после инаугурации в мае 2012 года
президент издал ряд программных указов, реа-
лизация которых должна материализовать за-
дачи, изложенные Путиным в его предвыбор-
ных статьях.

Указы являются дорожной картой для прави-
тельства и губернаторов на ближайшие не-
сколько лет, и прошедший год показал, что
спрос за их реализацию будет жестким. Прио-
ритетными направлениями в указах были обо-
значены: демографическая политика, соци-
альная политика, экономполитика, здравоох-
ранение, образование и наука, комфортное
жилье и ЖКХ, совершенствование системы го-
сударственного управления, межнациональ-
ное согласие, модернизация вооруженных сил
и совершенствование военной службы. Само
содержание указов обозначило приоритетные
социальные группы для развития власти и об-
щества и расширение социальной базы вла-
сти: это врачи и учителя, это военные и чело-
век труда. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
И ЭКОНОМИКА – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Приоритетным можно назвать указ «О меро-
приятиях по реализации государственной соци-
альной политики», который ставит правительст-
ву задачу увеличить к 2018 году размер реальной
заработной платы в полтора раза. Уже в 2012 го-
ду средняя заработная плата школьных учителей
должна была достигнуть средней по регионам,
к 2013 году к средней по региону должна прибли-
зиться зарплата сотрудников дошкольных учре-
ждений. Зарплата врачей к 2018 году должна
быть в два раза выше средней по региону. Кроме
того, ежегодно до 2015 года должно создаваться
до 14 000 специальных рабочих мест для инвали-
дов. За исполнение этого указа глава государства
уже неоднократно спрашивал с глав субъектов,
которые жалуются на отсутствие в бюджетах
средств для выплаты зарплат. В конце декабря на
заседании правительства Владимир Путин отме-
тил, что уровень повышения зарплат в 2012 году
будет выдержан только в 10 регионах. «Точно за-
вершить» рост зарплат учителей до уровня сред-
ней по региону планируется в 2013 году.

Социальным вопросам посвящен и ряд других
указов, подписанных главой государства 7 мая
2012 года. В сфере здравоохранения Владимир
Путин поставил задачу снижения смертности,
доведения доли отечественных лекарств в переч-
не стратегически значимых до 90%, завершения
до 2016 года модернизации наркологической
службы. В сфере образования Владимир Путин
поставил задачу повышения эффективности
ЕГЭ, повышения стипендий до прожиточного

Задачи 
поставлены – дело

за выполнением
В своих указах от 7 мая 2012 года глава государства
сформулировал главные тезисы, лежащие в основе

политического курса страны
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минимума, повышения конкурентоспособности
отечественных вузов, в частности вхождение
к 2020 году не менее пяти российских универси-
тетов в первую сотню ведущих мировых универ-
ситетов (согласно соответствующему  рейтингу),
ликвидации очереди в детские сады.

Повышение комфортности жилья – одна из
приоритетных задач для правительства и субъек-
тов Федерации. Она включает в себя снижение
ипотечной ставки к 2018 году, создание для граж-
дан возможности улучшения жилищных условий
не реже одного раза в 15 лет, формирование рын-
ка доступного арендного жилья, создание комп-
лекса мер по улучшению жилищных условий
многодетных семей.

Граждане, согласно указам, должны быть до-
вольны качеством государственных и муници-
пальных услуг, а само государство стать более
прозрачным: необходима работа «Российской об-
щественной инициативы», при органах государ-
ственной власти должны заработать обществен-
ные советы, граждане должны участвовать в раз-
работке нормативных правовых актов, иметь воз-
можность общения с государством посредством
интернета, а кадровая политика госучреждений
должна быть более подвижной и ротационной. 

Для обеспечения межнационального согласия
Владимир Путин потребовал разработать концеп-

цию государственной национальной политики,
сформировать список рекомендованных школьни-
кам для прочтения книг и ввести обязательный эк-
замен по русскому языку для трудовых мигрантов. 

ЭКОНОМИКА: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Глава государства поставил задачу достиже-
ния технологического лидерства российской
экономики. Правительству поручено принять
меры, направленные на создание и модерниза-
цию 25 млн высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году, увеличение производительно-
сти труда к 2018 году в 1,5 раза относительно
уровня 2011 года. Также кабинету министров
поручено принять меры, позволяющие увели-
чить объем инвестиций не менее чем до 25%
ВВП к 2015 году и до 27% – к 2018 году, а также
повысить долю продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей экономики в ВВП
в 1,3 раза к 2018 году относительно уровня
2011 года. Правительству предстоит работать
над повышением позиции России в рейтинге
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. 

Согласно указу, следует законодательно опреде-
литься с механизмами использования нефтегазо-
вых доходов федерального бюджета, а также фор-
мирования, использования и управления средст-

Фото ИТАР-ТАСС
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ПРЕЗИДЕНТ

ВВП

вами Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния. «Консолидированные» государ-
ством компании, включая ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», ОАО «Объеди-
ненная судостроительная корпорация» и ГК «Рос-
технологии» должны быть проанализированы на
предмет эффективности и в будущем завоевать
передовые позиции в отдельных сегментах миро-
вых рынков. 

Отдельно указами прописаны меры по улучше-
нию условий ведения предпринимательской дея-
тельности и улучшения инвестиционного клима-
та регионов, в частности разработка поправок
в законодательство для исключения возможности
решения хозяйственного спора посредством уго-
ловного преследования. Кабмину поручено подго-
товить предложения, направленные на обеспече-
ние принципа независимости и объективности
при вынесении судебных решений.

В области модернизации и инновационного раз-
вития экономики правительству к июлю 2013 года
предстоит предусмотреть мероприятия по разви-
тию национальной инновационной системы в со-
ответствии со Стратегией инновационного разви-
тия России на период до 2020 года, а также обеспе-
чить формирование системы технологического
прогнозирования, ориентированной на обеспече-
ние перспективных потребностей обрабатываю-
щего сектора экономики с учетом развития клю-
чевых производственных технологий.

Правительству также было поручено предста-
вить в установленном порядке до 1 июля 2013 го-
да предложения по ускорению социально-эконо-
мического развития Сибири и Дальнего Востока,
предусмотрев обеспечение транспортных связей
труднодоступных территорий.

РОССИЯ И МИР: 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Приоритетами в сфере развития обороны Путин

обозначил развитие сил ядерного сдерживания,
средств воздушно-космической обороны, систем
связи, разведки и управления, радиоэлектронной
борьбы, беспилотных летательных аппаратов, робо-
тизированных ударных комплексов, современной
транспортной авиации, высокоточного оружия
и средств борьбы с ним, систем индивидуальной за-
щиты военнослужащих. Кроме того, правительству
поручено обеспечить оснащение Вооруженных сил
РФ современными образцами вооружения, военной
и специальной техники, доведя к 2020 году их долю
до 70%. Должна быть создана качественно новая

система анализа и стратегического планирования
в области противодействия угрозам национальной
безопасности на период от 30 до 50 лет.

Для развития и модернизации российской ар-
мии президент поручил увеличить денежное до-
вольствие военнослужащих и увеличить количе-
ство контрактников, создать национальный ре-
зерв ВС, повысить привлекательность и пре-
стиж военной службы.

Внешняя политика в новых условиях должна
стать более жесткой, а ключевым направлением
для России станет постсоветское пространство.
Указ требует продолжать активное расширение
взаимодействиия с Белоруссией в рамках Союз-
ного государства, способствовать углублению ев-
разийской интеграции в рамках Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства, ук-
реплять ОДКБ. В отношениях с Европейским со-
юзом, говорится в указе, следует «выступать за
достижение стратегической цели – создание еди-
ного экономического и человеческого простран-
ства от Атлантического до Тихого океана».

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Президент уделяет большое внимание реали-
зации этих указов и регулярно подвергает кри-
тике тех, кто проявляет нерасторопность в их
исполнении. В сентябре 2012 года Владимир
Путин жестко раскритиковал глав Минрегиона
Олега Говоруна, Минобрнауки Дмитрия Лива-
нова и Минтруда Максима Топилина в связи
с невыполнением поручений по президент-
ским указам. Говорун после выговора подал
в отставку.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже от-
читался, что указы выполнены почти на 40%.
«Эти указы очень важны, в них поставлены ам-
бициозные цели, фактически они являются до-
рожной картой для кабинета министров. В рам-
ках исполнения этих указов было дано много по-
ручений и президентских, и моих», – отметил
Медведев, подчеркнув важность сохранения
темпов работы. 

Если майские указы обозначили цели и задачи
для правительства, то в ходе послания Феде-
ральному собранию в декабре 2012 года Влади-
мир Путин обращался уже ко всему обществу,
подчеркивая необходимость не столько социаль-
но-экономического, сколько духовного единения
нации. «Знаете, уважаемые коллеги, мне больно
сегодня об этом говорить, но сказать я об этом
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обязан. Сегодня российское общество испыты-
вает явный дефицит духовных скреп: милосер-
дия, сочувствия, сострадания друг другу, под-
держки и взаимопомощи – дефицит того, что
всегда, во все времена исторические делало нас
крепче, сильнее, чем мы всегда гордились», –
подчеркнул в начале послания Путин. «Общест-
во должно поддерживать институты, которые
являются носителями традиционных ценно-
стей. Приоритетным в этой работе будет разви-
тие духовно-патриотического воспитания моло-
дежи. Образование, школа, институты должны
стать не набором услуг, а прежде всего простран-
ством для формирования нравственного, гармо-
ничного человека, ответственного гражданина
России», – отметил глава государства. В частно-
сти, президент заявил о необходимости созда-
ния стройотрядов, рассказал о неразрывности
истории страны. «Россия началась не с 1917-го
и не с 1991 года», – подчеркнул он, добавив, что
это «единая неразрывная история».

Россию ждет демократическое развитие, ли-
шенное даже попыток влияния на политику из-
вне, дал понять Владимир Путин: «Для России
нет и не может быть другого политического вы-
бора, кроме демократии. При этом хочу сказать
и даже подчеркнуть: мы разделяем именно уни-
версальные демократические принципы, приня-
тые во всем мире. Однако российская демокра-

тия – это власть именно российского народа
с его собственными традициями народного са-
моуправления, а вовсе не реализация стандар-
тов, навязанных нам извне». «Демократия – это
возможность не только выбирать власть,
но и постоянно эту власть контролировать, оце-
нивать результаты ее работы», – объяснил прези-
дент, подчеркнув необходимость развития меха-
низмов прямой демократии. 

Наконец, главной задачей и новой реальностью
для России станет национализация элит и борь-
ба с коррупцией. Равноудаленность бизнеса от
власти, разумный и рыночный размер вознагра-
ждения для работников госкомпаний, прозрач-
ность системы государственных закупок – все
эти обозначенные контуры работы отвечают за-
просу общества на социальную справедливость
и равенство. «Мы продолжим наступление, безус-
ловно, на коррупцию, которая уничтожает ре-
сурс национального развития. При этом хочу
подчеркнуть: ни одна бизнес-структура не долж-
на пользоваться привилегиями от близости к ис-
полнительной, законодательной или судебной
власти, причем любого уровня», – объявил прези-
дент. В рамках идеологии национализации элит
Путин поддержал предложение об ограничении
имущества и счетов чиновников за рубежом. 

Артем ДАНИЛОВ

Фото Коммерсантъ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВВП

Президент РФ Владимир Путин на конферен-
ции «Общероссийского народного фронта»
в Ростове-на-Дону узнал, «кому на Руси жить
хорошо», из первых рук. Он поддержал ряд
инициатив «фронтовиков» и призвал прави-
тельство выполнять социальные обязатель-
ства «без имитаций». 

ГЛАВНОЕ – 
НЕ ДЕЛАТЬ ВИД

В основу темы первой конференции ОНФ лег-
ла предвыборная статья Путина «Строительст-
во справедливости. Социальная политика для
России». В этой статье он рассуждал о социаль-
ной справедливости, необходимых реформах
в области здравоохранения, образования, со-
циальной защиты. Во вступительном слове,
предваряющем дискуссию, президент отме-
тил, что впереди непростые времена, а это зна-
чит, что в намеченные планы могут быть вне-
сены изменения. «Жизнь, конечно, может
и должна вносить коррективы в любые планы.
Жизнь – она многообразнее и сложнее, чем лю-
бые планы, которые люди пишут, – сказал Пу-
тин. – Но даже если мы с вами будем вносить
какие-то изменения, коррективы, это должно
делаться публично, понятно для людей, абсо-
лютно прозрачно, и только в этом случае это
будет восприниматься и приниматься общест-
вом».

Вместе с тем глава государства отметил, что
«прогибаться» по ключевым вопросам тоже не
стоит. «Во-первых, как я уже сказал, жизнь, ко-
нечно, может и должна вносить какие-то корре-
ктивы. Но это не значит, что по принципиаль-

ным позициям мы должны куда-то сдвигаться.
Почему? Потому что я считаю, что все, что мы
с вами наметили, несмотря ни на какие сложно-
сти и проблемы, реализуемо, это можно сделать.
Но можно сделать только в том случае, если мы
будем действовать настойчиво, инициативно и,
что самое главное, творчески, потому что, если
мы просто втупую будем выкачивать деньги из
бюджета, тогда да, тогда ничего не получится, –
подчеркнул Путин. – Но если мы будем говорить
о структуризации отдельных отраслей, об улуч-
шении работы по тем или другим направлени-
ям; если мы будем думать о том, как эффективно
тратить государственные деньги, тогда у нас все
получится». 

В этой связи президент потребовал от прави-
тельства, глав регионов и муниципалитетов
«подходить к решению социальных проблем не
прямолинейно, а стараться решить проблему,
используя творческий подход». «Но – и на это
тоже обращаю внимание – нельзя делать вид,
что мы только хотим решить проблему, – осо-
бенно подчеркнул Путин. – Если мы говорим
о реструктуризации каких-то отраслей, нужно
эту реструктуризацию проводить поэтапно,
спокойно, без рывков, приемлемым для людей
способом, соотнося эти изменения с реальным
состоянием жизни наших граждан и с реаль-
ным, конечно, состоянием экономики». В то же
время он отметил, что нельзя ставить перед со-
бой новые масштабные задачи в социальной
сфере, не выполнив предыдущие. «Потому что,
если мы так будем делать, мы тогда не сделаем
вообще ничего», – предупредил глава государ-
ства.

Социальная
поддержка

без имитаций
В Ростове-на-Дону глава государства развернуто изложил

свою позицию по вопросам социальной политики
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НАБОЛЕЛО
Первый же вопрос затронул чувствительную

тему «золотых парашютов», выплачиваемых
топ-менеджменту при увольнении из компаний,
в том числе где большинство акций принадле-
жит государству. Бывший токарь из Перми,
а ныне депутат Госдумы Валерий Трапезников,
возмутился размером вознаграждения, которое
получил при увольнении генеральный директор
«Ростелекома» Александр Провоторов – 280 млн
рублей. «Эта тема обсуждается не только в на-
шей стране, но практически во всех экономиках
мира, особенно в так называемых развитых, где
практика этих «золотых парашютов» применяет-
ся давно, и там вводятся определенные ограни-
чения, – ответил Путин. – И я с вами абсолютно
согласен: и мы такие ограничения должны про-
думать и ввести. Они не должны дестимулиро-

вать менеджмент высокого класса к активной,
эффективной и полезной работе, но все-таки
должны быть какие-то здравые ограничения».
До Провоторова рекордный для России «золотой
парашют» получил бывший гендиректор ГМК
«Норильский Никель» Владимир Стржалков-
ский. Сумма его выходного пособия составила
100 млн долларов США, которые будут выплачи-
ваться частями до 2014 года. 

Трапезников также поднял вопрос о возвра-
щении звания Героя труда: по его мнению, это
стимулировало бы людей рабочих профессий.
Президентский указ о возвращении этого зва-
ния появился спустя несколько часов после
конференции. 

Учитель из Южно-Сахалинска обозначил тему
единого учебника истории. По его словам, не-
правильно, когда на Дальнем Востоке препода-
ют одну версию отечественной истории, в Сиби-
ри другую, а в Москве отличную от первых двух.
Путин отметил, что он внимательно следит за
разворачивающейся по этому вопросу дискусси-
ей. «Я полностью согласен с тем, что должна
быть какая-то каноническая версия нашей ис-
тории, – констатировал глава государства. – Ес-
ли, действительно, мы будем на Востоке изучать

ВО ВСТУПИТЕЛЬНОМ СЛОВЕ ПРЕЗИДЕНТ
ОТМЕТИЛ, ЧТО ВПЕРЕДИ НЕПРОСТЫЕ
ВРЕМЕНА, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
В НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ МОГУТ БЫТЬ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Фото РИА Новости
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одну историю, на Урале – вторую, в Европейской
части – третью, это в целом может разрушать,
и наверняка будет разрушать, единое гумани-
тарное пространство нашей многонациональ-
ной нации, если позволите так выразиться».
«И какой-то единый канонический подход к ос-
новным, фундаментальным, жизненно важным
для нашей страны историческим эпохам должен
быть. И это должно найти отражение в этом еди-
ном учебнике. Ничего здесь плохого не вижу», –
заметил он. Вместе с тем президент подчеркнул,
что учителя истории должны доносить до учени-
ков разные точки зрения. 

Представители малого бизнеса обратились
к главе государства с предложением ввести диф-
ференцированную ставку страховых взносов,
зависимую от оборота, а не фиксированную, как
взимается сейчас. Напомним, что согласно пос-
ледним поправкам ставка страхового взноса для
самозанятых равняется двум МРОТ. По данным
общественной организации «Опора России», из-
за непосильного страхового взноса с регистра-
ционного учета уже снялись 350 000 предпри-
нимателей, и их количество будет только расти.
По мнению президента, данный вопрос напря-
мую касается социальной справедливости. «Это

вопрос расслоения по доходам, он у нас запре-
дельный. Надо сказать, что не только наша стра-
на отличается тем, что у нее такие проблемы.
Примерно такая же ситуация в Штатах», – заме-
тил Путин. Глава государства поручил прави-
тельству в двухнедельный срок проработать
проблему, чтобы уже в весеннюю сессию Госдума
смогла принять соответствующие поправки.
«Самое плохое, что может быть в этой сфере, это
«шараханье» от одного решения к другому, – убе-
жден Путин. – Нужна стабильность в этой сфе-
ре». Кабмин уложился в отведенный президен-
том срок и принял предсказуемое решение – под-
держать дифференцированную ставку страхо-
вых взносов. «Нужно двигаться в сторону диффе-
ренцированного подхода для тех предпринима-
телей и самозанятого населения, которые имеют
низкие доходы», – отметил премьер-министр РФ

«ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ
О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
КАКИХ-ТО ОТРАСЛЕЙ, НУЖНО ЭТУ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ПРОВОДИТЬ
ПОЭТАПНО, СПОКОЙНО, БЕЗ РЫВКОВ»

Фото РИА Новости
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Дмитрий Медведев. Глава «Опоры России» Алек-
сандр Бречалов также сообщил о достижении
договоренности с Минэкономики о размере
страховых взносов для индивидуальных пред-
принимателей. По его данным, при обороте ИП
до 300 000 рублей в год ставка останется на про-
шлогоднем уровне – около 17 000 рублей.

Дискуссия о социальной политике не могла
обойти вниманием медицину. Беседа коснулась
программы строительства в регионах перина-
тальных центров, благодаря которым удалось
снизить младенческую смертность. Владимир
Путин отметил, что там, где построены эти пери-
натальные центры, материнская смертность
свелась практически к нулю. «Мы долго думали
с правительством, как эту программу продол-
жить. Решение принято: мы дополнительно
в этом году должны выделить уже 50 млрд руб-
лей как минимум. Все они не смогут быть освое-
ны мгновенно, до конца года вряд ли, но прави-
тельство должно наметить программу по про-
должению строительства перинатальных цент-
ров по тем регионам, где они особенно востребо-
ваны», – сказал президент. Как пояснила присут-
ствовавшая на конференции министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова, запланировано
строительство 34 перинатальных центров,
из которых девять могут начать строиться уже
в 2013 году. В целом программа рассчитана до
2016 года. Давний оппонент Минздрава Леонид
Рошаль затронул больную для министерства те-
му – отмену платы за донорство крови. По его
словам, количество доноров снизилось, а тало-
нами на еду и билетами в кино желающих сдать
кровь не привлечешь. Стоит отметить, что новая
практика поощрения доноров не понравилась
и самим россиянам. По данным ВЦИОМ, 63%
россиян высказались против отмены выплат до-
норам, поддержали – 22%. Скворцова, которая
ранее назвала донорство за деньги «биологиче-
ской проституцией» снова не согласилась с Ро-
шалем. По ее данным, количество доноров за ми-
нувший год в России выросло на 4%. «На самом
деле, у нас нет сейчас дефицита крови в стране
ни в одном регионе. Есть некоторые нюансы,
связанные с тем, что перераспределительная
информационная система пока еще не заработа-
ла на полную мощность, но мы очень быстро ее
сейчас балансируем», – заметила она. Однако
Путин в этом споре встал на сторону доктора Ро-
шаля. «Мои симпатии все-таки, скажу вам от-
кровенно, скорее на стороне профессионального

сообщества, – продолжил президент. – Цифры –
это хорошая вещь и нужная, и я надеюсь, они
объективные. Но в нашей стране, мне трудно не
согласиться с доктором Рошалем и его коллега-
ми, в нашей стране все-таки замена денежных
выплат на обеды и билеты в кино – это, конечно,
интересная вещь, но это как дополнение». Глава
государства поручил Минздраву проанализиро-
вать существующую практику и, если потребует-
ся, внести коррективы в тот порядок, который
был разработан. «Хочу обратить внимание на то,
что в принятых решениях и в соответствующих
законодательных актах, в решениях правитель-
ства нет запрета на то, чтобы выплачивать день-
гами те виды поддержки донорам, которые сей-
час оказываются: бесплатные обеды, билеты
и так далее, – заметил Путин. – Это все можно
монетизировать в денежную форму». «Вопрос
только в том, сколько это стоит. Но, в принципе,
можно это сделать в таком размере, чтобы это не
было меньше, а было даже чуть больше, чем лю-
ди получали раньше», – добавил он.

ФРОНТ СТАЛ ДВИЖЕНИЕМ
Знаменательным для «фронтовиков» стало

предложение Путина сделать ОНФ обществен-
ным движением. «Считаю, что «Народный
фронт» должен выполнить свою большую мис-
сию, предназначенную для него, а именно мис-
сию такой широкой платформы, где люди раз-
ных взглядов, разных подходов могли бы найти
консенсус по решению ключевых проблем наше-
го развития, – подчеркнул глава государства. –
В этой связи «Общероссийский народный
фронт» должен приобрести качество обществен-
ного движения». Глава государства предложил
провести учредительный съезд движения ОНФ
11–12 июня 2013 года. Помимо съезда фронто-
вики намерены провести еще шесть тематиче-
ских конференций, в основу которых лягут пред-
выборные статьи Путина. «Частить не сможем,
но мы в таком составе будем собираться регу-
лярно для того, чтобы отслеживать, как решают-
ся проблемы, изложенные вместе с вами, изло-
женные и сформулированные нами в предвы-
борных программах и нашей общей предвыбор-
ной программе с тем, чтобы ничего из того, что
мы обещали нашим людям, нашим гражданам,
не было забыто», – заключил президент. 

Дарья ПОЛЯК
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Владимир Путин традиционно уделяет боль-
шое внимание развитию физкультуры
и спорта – в первую очередь, среди детей
и молодежи. В марте глава государства посе-
тил центр образования «Самбо-70». В ходе ви-
зита он принял участие в открытии нового
корпуса, присутствовал на показательных
выступлениях учащихся центра и на трени-
ровке кандидатов в спортивные сборные Рос-
сии. Также в программу визита вошли встре-
ча по вопросам развития в России системы
физического воспитания детей и детско-
юношеского спорта и выступление перед ак-
тивом Международной и Всероссийской фе-
дераций самбо, где обсуждались междуна-
родные перспективы этого вида спорта. 

«Школа «Самбо-70» – это известный и уважа-
емый бренд в России, это школа со своими тра-
дициями, которая воспитала замечательных
мастеров боевых искусств, – заявил президент,
выступая на открытии нового корпуса шко-
лы. – Разумеется, не все и не каждый может
и должен стать чемпионом в области боевых
искусств. Но каждый из вас, безусловно, здесь
получит замечательную школу, которая будет
способствовать формированию вашего харак-
тера, создаст замечательные условия для ва-
шего развития и для ваших жизненных успе-
хов».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА
В своем выступлении перед активом Между-

народной и Всероссийской федераций самбо

глава государства нашел немало теплых слов
и для центра образования, и для нашего нацио-
нального вида спортивных единоборств. «Мне
очень приятно встретить вас всех в одном из
наших знаменитых спортивных клубов «Сам-
бо-70». Особенно приятно, что мы собрались по
случаю открытия нового зала и то, что вы все
сегодня вместе с нами здесь, – начал свое вы-
ступление Владимир Путин. – Использовать это
мероприятие для того, чтобы поговорить о про-
блемах развития борьбы самбо, приятно втрой-
не».

«Самбо – это наш национальный вид спорта,
который давно уже перешагнул национальный
порог, – подчеркнул президент. – Этот вид спорта
развивается активно на всех континентах, при-
обретает все большее и большее количество сто-
ронников, все больше и больше становится лю-
бителей самбо, зрителей, болельщиков. Развива-
ется судейство, совершенствуются правила».

Путин назвал самбо очень динамичным, кра-
сивым видом спорта, который вобрал в себя
большое количество единоборств народов быв-
шего СССР, что, по мнению главы государства,
делает самбо интернациональным изначаль-
но. 

«Одним из прародителей самбо был человек,
который получил спортивное образование
в Японии и по возвращении на родину сделал
все для того, чтобы имплементировать все свои
знания, полученные в Стране восходящего солн-
ца, в России, как я уже сказал, с упором на наци-
ональные виды борьбы народов бывшего Совет-
ского Союза, – напомнил российский прези-

Дети должны быть
сильными

и здоровыми
Развитие системы физического воспитания детей

и юношества остается в центре внимания политического
руководства России



35

дент. – Это все создало великолепную базу для
развития этого вида спорта». Глава государства
выразил надежду, что самбо когда-нибудь вой-
дет в число олимпийских видов спорта: по его
мнению, это было бы справедливо. Неоправдан-
ным, по мнению Путина, является изъятие из
олимпийской повестки традиционных видов
единоборств, «которые лежали изначально в ос-
нове олимпийских программ и олимпийских со-
ревнований еще во времена Древней Греции»,
с которых, по сути, и начиналось олимпийское
движение.

«Я понимаю, что и количество олимпийских
видов спорта, с одной стороны, ограниченно,
а с другой стороны, они должны развиваться.
Нужно отдавать дань уважения современным
интересным, прогрессирующим и привлекаю-
щим миллионы людей видам спорта, – отметил

президент. – Но это уже отдельная дискуссия для
организаторов спорта. Это дискуссия, которую,
я надеюсь, мы еще будем иметь возможность
провести с нашими друзьями из Международно-
го олимпийского комитета. Что касается самбо,
то полагаю, что таким видам спорта, как борьба
самбо, безусловно, должна быть открыта дорога
в олимпийскую программу».

СДЕЛАННОГО ЯВНО НЕДОСТАТОЧНО
В своем вступительном слове на встрече, по-

священной развитию системы физического
воспитания детей и детско-юношеского спорта,
глава государства пригласил собравшихся к об-
суждению тем развития массового спорта,
в том числе детского и юношеского спорта, фи-
зического воспитания детей. По мнению Вла-
димира Путина, вопрос этот чрезвычайно важ-
ный, касающийся практически каждой россий-
ской семьи. 

«В последние годы мы уделяем серьезное вни-
мание этой проблеме, – заверил участников
встречи президент. – Спорт по праву вернулся
в число приоритетов государственной полити-
ки. Это уже можно сказать определенно. Но это-
го, к сожалению, еще недостаточно». 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВЫРАЗИЛ
НАДЕЖДУ, ЧТО САМБО КОГДА-НИБУДЬ
ВОЙДЕТ В ЧИСЛО ОЛИМПИЙСКИХ
ВИДОВ СПОРТА: ПО ЕГО МНЕНИЮ,
ЭТО БЫЛО БЫ СПРАВЕДЛИВО
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Далее Владимир Путин дал оценку нынешнему
состоянию дел. Он отметил, что достижения на-
лицо: развивается инфраструктура, открывают-
ся региональные и муниципальные центры
спортивной подготовки, серьезные усилия на-
правляются на продвижение ценностей здоро-
вого образа жизни. «В то же время, и нужно при-
знать это, сказать об этом прямо, ситуация
с массовым, особенно детским спортом все еще
кардинально не изменилась, – признал прези-
дент. – В этой сфере мы серьезно отстаем от
очень многих стран, наших соседей».

Глава государства констатировал, что физи-
ческая культура по-прежнему остается на обо-
чине образовательного и воспитательного про-
цессов, проигрывая в конкуренции за досуг де-
тей и подростков «сидячему образу жизни» (те-
левидение, компьютер). «Но мы с вами хорошо
знаем, уважаемые коллеги, что именно в юно-
сти закладывается отношение к своему здоро-
вью, привязанность к спорту, – подчеркнул
президент. – И, что самое главное, сейчас мы
с коллегами об этом достаточно активно диску-
тировали, закладывается гораздо более важная
вещь – образ поведения, который, в конечном

счете, определяет качество жизни и жизненно-
го успеха каждого человека».

По словам Путина, сегодня Россия сталкивает-
ся с очень тревожными тенденциями: физиче-
ское воспитание российских детей значительно
хуже, чем было несколько десятилетий тому на-
зад. «В 14 лет две трети детей в России уже име-
ют хронические заболевания. Две трети, – при-
вел неприятную статистику глава государства. –
У половины школьников отмечаются отклоне-
ния в развитии опорно-двигательного аппарата,
у 30% – нарушения в сердечно-сосудистой и ды-
хательной системе. До 40% призывников не в со-
стоянии выполнить минимальные нормативы
физподготовки военнослужащих».

Президент назвал и причины, которые при-
вели к такой ситуации. По его мнению, это пре-

«МЫ С ВАМИ ХОРОШО ЗНАЕМ ЧТО
ИМЕННО В ЮНОСТИ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ
ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ, ПРИВЯЗАННОСТЬ
К СПОРТУ»



жде всего социальные проблемы, а также со-
стояние здравоохранения и положение дел
в семьях. «Конечно, мы, решая те задачи, ради
обсуждения которых мы сегодня собрались,
должны решать их последовательно, – сказал
Путин. – В том числе необходимо пересмотреть
подходы к физическому воспитанию, выстро-
ить его как комплексную, эффективную и сов-
ременную систему».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Глава государства убежден, что начинать пре-
образования нужно с ключевых участников это-
го процесса – руководителей образовательных
учреждений и органов управления образовани-
ем, предусмотреть для них меры поощрения
и ответственности, обязательно учитывать ре-
зультаты подготовки при оценке эффективности
работы учебных заведений. «Тогда директора
детских садов, школ будут беспокоиться о том,
чтобы каждый ребенок занимался спортом», –
подчеркнул президент. При этом, по его мнению,
у руководителей общеобразовательных учреж-
дений должны появиться соответствующие воз-
можности. Необходимо ликвидировать кадро-
вый дефицит, обновить методическую базу, ре-
шить проблемы материально-технического
обеспечения.

«Сейчас только 83% общеобразовательных уч-
реждений имеют спортивные залы. Из них более
42% нуждаются в усовершенствовании и рекон-
струкции, – вновь привел нерадостные цифры
Владимир Путин. – Современный, оснащенный
спортивный зал, между тем, должен быть в каж-
дом учебном заведении». Глава государства по-
требовал решить данную задачу в ближайшее
время.

Президент призвал вспомнить позитивный
опыт прошлых десятилетий, когда в СССР дей-
ствовал комплекс ГТО – «Готов к труду и оборо-
не». «Его нормативы сдавали люди самых раз-
ных возрастов. Это был реальный, работаю-
щий механизм, – сказал глава государства. –
Да, в значительной степени «затерся» в свое
время и стал достаточно формальным, но все-
таки он работал и обеспечивал единую, обще-
доступную систему объективной оценки физи-
ческого развития, задавал так называемый
стандарт физического воспитания, физиче-
ской подготовки, что чрезвычайно важно –
ориентиры важны».

Путин выразил убеждение, что возрождение
системы ГТО в новом, современном формате
может принести большую пользу. «Назвать его
можно по-разному. Здесь меньше всего хоте-
лось бы пользоваться какими-то бюрократиче-
скими аббревиатурами, – добавил он. – Может
быть, мы здесь с вами и не придумаем этого на-
звания, но, по сути, эту систему надо бы возро-
дить, и можно было бы попросить людей вклю-
читься в поиск названия, чтобы и оно было
привлекательным».

Глава государства поручил предметно заняться
данным вопросом Минобрнауки и Минспорта.
«В такую работу должен быть включен и Совет по
развитию физической культуры и спорта, – доба-
вил он. – На одном из его заседаний подробно
рассмотрим подготовленные предложения.
В том числе поступившие от граждан и общест-
венных организаций».

ВНИМАНИЕ – УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ

Путин отметил, что для привлечения детей
и молодежи к активным занятиям физкультурой
в нашей стране всегда действовал целый кален-
дарь спортивных мероприятий, спортивных со-

ревнований. По его мнению, они действительно
носили массовый характер, помогали найти та-
ланты, формировать резерв для спорта высоких
достижений. «Сейчас эту задачу призваны ре-
шать соревнования, проходящие под эгидой
Президентских состязаний и Президентских
спортивных игр, – указал глава государства. –
Нужно проанализировать, насколько они эффе-
ктивны, где какие есть проблемы, внести пред-
ложения по их совершенствованию, включая
опыт проведения школьных турниров, таких как
«Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья»
и всесоюзных спартакиад. В целом они органи-
зованы неплохо, даже, я бы сказал, хорошо, ре-
бят привлекается много для этих соревнований.
Нужно весь позитивный опыт собрать и двигать-
ся дальше».
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СЕГОДНЯ РОССИЯ СТАЛКИВАЕТСЯ
С ОЧЕНЬ ТРЕВОЖНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ:
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РОССИЙСКИХ
ДЕТЕЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ, ЧЕМ БЫЛО
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ ТОМУ НАЗАД



Президент особо подчеркнул, что для успеш-
ного развития детского спорта важна эффектив-
ная организация, правильная управленческая
модель – чего сейчас не наблюдается. Большое
внимание уделил глава государства и совершен-
ствованию механизмов финансирования физи-
ческой культуры и массового спорта: речь идет,
в первую очередь, об увеличении выделяемых
бюджетных средств и контроле над их эффек-
тивным использованием. «Конечно, в соответст-
вии с действующим законодательством эта ра-
бота отнесена на уровень субъектов Российской
Федерации, но нужно создавать инструменты,
которые позволят расширить материальную ба-
зу массового спорта, предусмотреть соответст-
вующие мероприятия в госпрограмме «Развитие
физической культуры и спорта», – отметил Вла-
димир Путин.

По мнению президента, поддержка детского
спорта и физической культуры – важная сфера
для приложения благотворительных усилий,
для граждан, организаций. Он призвал поощ-
рять бизнес за такой род деятельности и пору-
чил правительству предусмотреть соответству-
ющие меры стимулирования.

«Все эти шаги должны быть направлены на
достижение главной цели – сохранение здоро-
вья нации, гармоничное развитие человека, –
подчеркнул глава государства. – Дети должны
стать сильными, должны быть здоровыми, лю-
бить спорт и иметь возможность им занимать-
ся, уметь постоять за себя, за своих близких,
за свою семью, в конечном итоге быть в состо-
янии постоять за Отечество. Наш долг – обес-
печить для этого все необходимые условия».

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Среди выступивших на совещании был ми-

нистр образования Дмитрий Ливанов и столич-
ный мэр Сергей Собянин. Генеральный дирек-
тор центра образования «Самбо-70» Ренат Лай-
шев поблагодарил главу государства «за истори-
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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«ДЕТИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ СИЛЬНЫМИ,
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ, ЛЮБИТЬ
СПОРТ И ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМ
ЗАНИМАТЬСЯ, УМЕТЬ ПОСТОЯТЬ
ЗА СЕБЯ, ЗА СВОИХ БЛИЗКИХ»



ческий день сегодня в наших стенах». Лайшев
высоко оценил поддержку Путина, его отноше-
ние к детскому спорту. «Благодаря вниманию,
которое вы оказываете школе «Самбо-70», – от-
метил руководитель школы, – наше имя прочно
ассоциируется на мировой арене с успехом
в различных видах единоборств: самбо, дзюдо,
смешанные стили. Понимая, что не все наши
воспитанники станут великими чемпионами
и посвятят жизнь спорту, мы стараемся сохра-
нить и развить любые способности у ребенка,
разглядеть в нем природный дар».

Лайшев отметил, что за 10 лет более чем
в 72 городах 40 регионов России взяли на воору-
жение опыт «Самбо-70», с разной степенью успе-
ха создавая условия для гармоничного развития
детей как в области образования, так и в области
физического воспитания и спорта. Он напом-
нил, что в послании президента Федеральному
собранию тема развития детского спорта полу-
чила приоритетное звучание. «Для тех, кто рабо-
тает в отрасли, это были главные и долгождан-
ные слова. Мы воспринимаем это как прямое по-
ручение и готовы его и дальше выполнять», – за-
верил Лайшев. По его словам, развитие детского
спорта – безусловно, государственная задача,

и решать ее надо совместно. «Мы считаем, что
потенциал государственной поддержки такого
учреждения, как наше, далеко не исчерпан,
а в распространении нашего опыта по Россий-
ской Федерации, безусловно, необходима по-
мощь соответствующих федеральных органов
исполнительной власти», – подчеркнул гендире-
ктор «Самбо-70».

* * *
По итогам мартовской встречи в «Самбо-70»

глава государства подписал ряд поручений в об-
ласти физической культуры и спорта. В числе
прочего правительству Российской Федерации
поручено разработать и представить на рассмо-
трение Совета при президенте Российской Феде-
рации по развитию физической культуры
и спорта Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс – программную и нормативную
основу физического воспитания граждан, кото-
рым предусматриваются требования к их физи-
ческой подготовленности и соответствующие
нормативы с учетом групп здоровья.

Константин ПАНКИН
Фото Ивана ПИСАРЕНКО
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В декабрьском послании Федеральному со-
бранию президент подчеркивал: «Хочу, что-
бы все мы отчетливо понимали: ближай-
шие годы будут решающими и, может
быть, даже переломными, и не только для
нас, а практически для всего мира, который
вступает в эпоху кардинальных перемен,
а может быть, даже и потрясений». Нерав-
номерность глобального развития, ожесто-
чение конкуренции за ресурсы, которая
сейчас, например, в Африке уже ведется пу-
тем локальных войн, вооруженного межго-
сударственного насилия, ставит перед стра-
ной, перед обществом, перед народом но-
вые задачи судьбоносного масштаба. С чем
же страна вступает в этот переломный
этап?

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
7 мая прошлого года Владимир Путин подпи-

сал указ «О долгосрочной государственной эко-
номической политике», ставший определяю-
щим документом для развития народного хо-
зяйства страны. 

Указ предусматривает стратегические цели –
создание и модернизацию 25 млн высокопроиз-
водительных рабочих мест к 2020 году; увели-
чение объема инвестиций не менее чем до 25%
от ВВП к 2015 году и до 27 % – к 2018 году;
в этот же срок увеличение доли высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей экономики
в ВВП в 1,3 раза и увеличение производитель-
ности труда в 1,5 раза от уровня 2011 года; по-
вышение позиции Российской Федерации
в рейтинге Всемирного банка по условиям веде-
ния бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й –
в 2015 году и до 20-й – в 2018 году. Иными сло-

вами, цели поставлены долгосрочные и средне-
срочные – как по своей природе, так и по наме-
ченным срокам.

Конкретные задачи в экономической сфере,
определенные указом, были сосредоточены в че-
тырех областях: стратегического планирования
социально-экономического развития; совер-
шенствования налогово-бюджетной политики
и повышения эффективности бюджетных расхо-
дов и государственных закупок; приватизации
и совершенствования управления государствен-
ным имуществом; ведения предприниматель-
ской деятельности.

ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ
Хотя итоговые, интегрированные данные за

2012 год могут внушать некоторый оптимизм
(«В целом, – подчеркнул президент на встрече
с председателем правительства, – прошедший
год был неплохой»), в конце прошлого года на-
чались, а в начале 2013-го продолжились явст-
венные негативные тренды в развитии эконо-
мики: снизились темпы экономического рос-
та – особенно в реальном секторе, что отрази-
лось и на доходах населения. Реальные зарпла-
ты даже уменьшились, хотя общие доходы на-
селения остаются примерно на прогнозируе-
мом уровне. 

Кабинет министров решает поставленные пе-
ред ним задачи на базе «Основных направлений
деятельности правительства до 2018 года», при-
нятых в развитие положений прошлогодних
майских указов президента. Определяемое ими
сбалансированное развитие страны становится
жизненно необходимым в условиях нестабиль-
ности мировой конъюнктуры, мировой эконо-
мики в целом. Общемировая тенденция замедле-
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ния экономического роста порождает очень
серьезные риски.

В своем отчете перед Государственной думой
17 апреля Дмитрий Медведев подчеркивал тот
факт, что у правительства свое видение необхо-
димых мер, и он дал понять, что отсутствует
консенсус между этим подходом и обществен-
ным мнением, точкой зрения экспертного сооб-
щества. Совсем не случайно прямо перед заседа-
нием президент эксплицитно поставил перед
председателем правительства задачу поиска
консенсуса.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Кроме ухудшения мировой конъюнктуры,

связанного с возможным появлением тренда на
понижение цен на углеводороды, на экономиче-

ское развитие страны сильное влияние оказы-
вает и еще один внешний фактор – интеграция
на постсоветском пространстве. Кризис бьет
и по ней, даже внешняя торговля за первые ме-
сяцы этого года демонстрирует отрицательную
динамику.

С другой стороны, структура взаимной торгов-
ли между Россией, Казахстаном и Белоруссией,
по словам председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии Виктора Христенко,
более здоровая, рациональная, чем структура
нашей внешней торговли – топливно-энергети-
ческие ресурсы составляют три четверти внеш-
ней торговли и лишь около трети взаимной
в рамках ЕЭП. 

В Евразийском экономическом пространстве
продолжает расти внутренний спрос, и его в со-
стоянии удовлетворить собственная промыш-
ленность. Евразийская интеграция показывает
позитивные результаты в обрабатывающей про-
мышленности и сельском хозяйстве, секторе ус-
луг даже в условиях непростой ситуации в миро-
вой экономике и либерализации доступа на рын-
ки компаний из третьих стран после присоеди-
нения России к ВТО. 

СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
СТАНОВИТСЯ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫМ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
МИРОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ, МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ
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Интенсивные переговоры о присоединении
к Таможенному союзу ведет Киргизия, до конца
года будет сформирована дорожная карта. Ве-
дутся переговоры между ЕЭК и наблюдателями
ЕврАзЭС – Украиной и Арменией. Христенко
указывает, что «по сути, это создает такое про-
двинутое диалоговое партнерство по направле-
ниям сверх того, что у нас есть по режиму сво-
бодной торговли, как для всех стран СНГ». Ве-
дутся переговоры по созданию режимов свобод-
ной торговли с третьими странами, прежде все-
го Вьетнамом. Хочется надеяться, что такие зо-
ны могут быть созданы и с другими дружествен-
ными нам странами, например с Сирией.

Цели внешнеэкономической политики России
определены президентом на саммите БРИКС:
«Содействовать выведению мировой экономики
на траекторию устойчивого, самоподдерживаю-
щегося роста, реформировать международную
финансово-экономическую архитектуру. Глав-
ное для нас – найти решения, способные уско-
рить глобальное развитие, стимулировать при-
ток капиталов в реальный сектор экономики,
повысить занятость. Это особенно важно с уче-
том слабой динамики мировой экономики и со-
хранения неприемлемо высокого уровня безра-
ботицы».

ИТОГИ-2012
Хотя ВВП страны в 2012 году вырос всего на

3,4%, темпы роста реальной заработной платы,

по словам Медведева, увеличились с 2,8% до
8,4%, преимущественно за счет повышения оп-
латы труда в здравоохранении и образовании,
а также денежного довольствия военнослужа-
щих. Но это меры разовые, они являются резуль-
татом принятого государством решения во ис-
полнение предвыборных заявлений Путина и не
должны вводить нас в заблуждение мнимой кра-
сотой цифр.

С другой стороны, весь прошлый год низким
оставался и уровень безработицы – 5,5% по срав-
нению с 6,5% в 2011 году (к тому же безработица
у нас локализована в ряде регионов, где ситуа-
ция заметно хуже, чем в целом по стране). Нес-
мотря на это, правительство приняло решение
не повышать пенсионный возраст, который сей-
час составляет 60 лет для мужчин и 55 – для
женщин, но стимулировать пенсионеров на про-
должение трудовой деятельности.

Вопреки требованиям президента, инфляция
была на 0,5 процентных пункта выше, чем
в 2011 году, и составила 6,6%. Более того, ми-
нистр экономического развития Андрей Бело-

В АПРЕЛЕ МИНИЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ИЗМЕНИЛО ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ ПРОГНОЗА
УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДО 2016 ГОДА
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усов заявил, что уровень инфляции в апреле
(к апрелю прошлого года) составил 7,1% .

Согласно сценарным условиям на 2013 год,
инфляция ожидается в 5,8%, но мало кто верит
в такие благоприятные прогнозы. В правитель-
стве проблему высокой инфляции связывают
с неурожаем и «с некоторыми другими фактора-
ми». Однако, как неоднократно отмечало изда-
ние «ВВП», основной генератор инфляционных
процессов – тарифы естественных монополий,
подведомственных правительству, а не Центро-
банку, который отвечает за кредитно-денежную
политику. 

Более того, в издержках монополистов, кото-
рые и лежат в основе расчетов тарифов (наряду
с инвестиционной составляющей) очень боль-
шое место занимает обслуживание кредитов,
и снижение эффективной ставки, которое не-
возможно без сокращения инфляции, раскру-
тит ее маховик в обратную сторону: снизятся
расходы монополистов, будет снижаться и сак-
кумулированная инфляция. В условиях угрозы
новой кризисной волны очевидна необходи-
мость более плотной координации антимоно-
польной, кредитно-денежной и налогово-бюд-
жетной политик.

Президент постоянно говорит о необходимо-
сти модернизации для самого выживания Рос-
сии, и он, несомненно, прав. Однако невоз-
можно строить новые заводы (создавая тем са-
мым 25 млн новых рабочих мест) под кредиты
в 15%, тогда как Банк России не был озабочен
снижением ставок ни для реального сектора
экономики, ни для экспортеров, объявляя сво-
ей главной целью борьбу с инфляцией. Как ре-
зультат мы имеем и рост инфляции, и совер-
шенно неприемлемые кредитные ставки для
бизнеса. Остается только надеяться, что новое
руководство ЦБ в тесной оперативной работе
с правительством смогут переломить ситуа-
цию. 

Иначе экономике будет сложно. «Так может, –
писало в прошлом году издание «ВВП», – каж-
дый должен заниматься своим делом: Банк Рос-
сии – обеспечивать экономику дешевыми день-
гами, а правительство – бороться с жадностью
монополистов? Без этого ничего не выйдет,
и мы это знаем не из учебников, а из нашего
горького опыта. Пора менять приоритеты госу-
дарственных финансистов и банкиров. Давно
пора!». Нам остается только повторить наш
призыв.

В правительстве это понимают. Министр эко-
номического развития Андрей Белоусов полага-
ет, что ставки по кредитам российских банков
завышены, а даже при нынешнем уровне ин-
фляции «справедливый уровень» должен состав-
лять около 8,5% (хотя и это, по нашему мнению,
очень сильно лимитирующая ставка на фоне тех
кредитов, которые могут получить, например,
европейские или китайские конкуренты россий-
ских предприятий). 

ПРОГНОЗЫ-2013
В апреле Миниэкономразвития изменило ос-

новные параметры базового сценария прогноза
условий социально-экономического развития до
2016 года. На 2013 год в правительстве ожидают
продолжение замедления роста потребительско-
го и инвестиционного спроса. Более того, уже
после опубликования нового прогноза продол-
жился тренд на снижение мировых цен на
нефть. Прогноз по росту ВВП на 2014 год по ба-
зовому сценарию снижен с 4,3% до 3,7%, а на
2015 год с 4,5% до 4,1%. 

Ожидается, что экономический рост
в 2013 году не превысит 2,5%, что, конечно,
очень мало и может обозначать провал всей
экономической политики кабинета. Задачи,
поставленные в прошлом году президентом,
при таких темпах не могут быть выполнены.
Причем заместитель министра экономическо-
го развития Андрей Клепач был вынужден от-
метить, что «если экстраполировать данные за
последние месяцы на весь год, то рост и вовсе
оценивается в 1,7%». Рост промышленного
производства в 2013 году ожидается всего
в 2% (в 2012 году 2,6%), причем это «оптими-
стичный прогноз».

Прогноз чистого оттока капитала в 2013 году
увеличен с нулевого до 30-35 млрд долларов.
Это происходит на фоне огромных трат государ-
ства на инвестиции: так, только общий объем
средств, перечисленный в капитал институтов
развития, составляет около 500 млрд рублей.
Да, пока еще Россия занимает шестое место
в мире и второе место среди стран БРИКС по
объему привлеченных прямых иностранных
инвестиций за пять лет, но изменения прогно-
зов ставят под сомнение реалистичность объяв-
ленной председателем правительства цели –
к 2018 году выйти на увеличение объема пря-
мых иностранных инвестиций до 70 млрд дол-
ларов в год.
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На встрече с деловыми кругами стран БРИКС
Владимир Путин подчеркивал, что «в России раз-
работан целый комплекс мер по совершенствова-
нию инвестиционного климата». Например, Рос-
сийский фонд прямых инвестиций, развивает
мысль президента Дмитрий Медведев, на 1 рубль
собственных средств привлекает более 4 рублей
от зарубежных соинвесторов, причем «его основ-
ная задача – обеспечить максимальную доход-
ность на инвестированный капитал».

Вместе с тем позиция правительства не может
не вызывать некоторых вопросов. Так, глава ка-
бинета заявляет, что для масштабных инвести-
ций «главный ресурс – развитие инвестицион-
ной активности в регионах и, конечно, личная
мотивация руководителей – федеральных орга-
нов власти и органов власти в регионах». Иными
словами, у самого правительства для обеспече-
ния инвестиций ничего серьезного, кроме лич-
ной мотивации министров, не осталось, а все ос-
тальное свалено на регионы. Такой подход не
может не пугать, хотя нельзя исключать, что
председатель правительства просто неудачно
довел свою мысль до депутатов и всех нас.

Надо признать, что фактически мы так и не ус-
лышали от правительства ответа на главный во-
прос, поставленный президентом еще в про-
шлом году: что нужно сделать в первую очередь,
чтобы Россия стала центром притяжения ино-
странных внутренних инвестиций и капиталов,
получила необходимые ресурсы для модерниза-
ции и дальнейшего подъема экономики, в усло-
виях когда в стране был накоплен внушитель-
ный потенциал для стабильного развития, пре-
жде всего по ключевым показателям макроэко-
номической устойчивости.

БЮДЖЕТЫ И ДЕФИЦИТЫ 
Исполнение федерального бюджета в прошлом

году было практически бездефицитным (дефи-
цит составил всего 0,06% ВВП, тогда как в США
он составил 9% , в Японии – 10%, в Великобрита-
нии – 8,2%). Вопрос в том, удастся ли сохранить
ситуацию и в 2013 году.

Государственный долг России составляет около
10% ВВП, тогда как в США госдолг более 100% ВВП,
Франции – 90%, Германии – 83%. Однако издание
«ВВП», анализируя долговую политику России, уже
отмечало двойные стандарты рейтинговых
агентств, которые, несмотря на благоприятные ин-
дикаторы, не повышают рейтинги России соответ-
ственно, что препятствует заимствованиям на хо-

роших условиях. Тем не менее позитивная динами-
ка наблюдается – долговые проблемы бюджетов
стран ЕС привели к тому, что в прошлом году Рос-
сия разместила на мировых рынках облигацион-
ные займы на 7 млрд долларов, а «заем со сроком
погашения до 30 лет стал первым столь длинным
российским выпуском вообще за всю историю».

Однако продолжает усугубляться ситуация
с региональными бюджетами. Директивы про-
шлогоднего бюджетного послания об изменени-
ях в бюджетном законодательстве, направлен-
ных на рост самодостаточности бюджетов субъ-
ектов Федерации, практически не выполняются.
Объем государственного долга регионов
в 2012 году увеличился на 15% и составил
1,4 трлн рублей. Региональные бюджеты по соб-
ственным доходам, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, в огромном большинстве
регионов устойчиво дефицитны.

«Правительство, – доложил Думе Медведев, –
провело частичную реструктуризацию задол-
женности регионов перед федеральным бюдже-
том, сократив расходы 36 регионов на 123 млрд
рублей. Но оно продолжает переносить на бюд-
жеты субъектов дополнительные обязательства,
которые останутся и в будущем, компенсируя их
дотациями на поддержание сбалансированно-
сти с учетом новых финансовых обязательств,
в том числе тех, которые появились в результате
принятия президентских указов». 

Но эти дотации всегда можно отменить или из-
менить, тогда как обязательства регионам при-
дется выполнять. «Регионы, – успокаивает Мед-
ведев, – никто не бросит, хочу, чтобы все это по-
нимали, но и регионы должны понимать свою
ответственность». При этом он признает, что
1 трлн рублей дополнительных доходов, которые
должны быть отправлены в регионы, до сих пор
не выделены». 

Иными словами, правительство на словах сог-
ласно, что передача регионам и муниципалите-
там дополнительных полномочий должна сопро-
вождаться перераспределением и финансовых,
и материальных источников, но реально почти
ничего не сделано. Председатель правительства
признает: «Ситуация не самая простая. Тем не
менее мы должны изыскивать возможности по
предоставлению соответствующих денег. И этот
вопрос я хотел бы адресовать всем, в том числе
и коллегам из правительства».

Горестная ситуация и с формированием доход-
ной части бюджетов муниципальных образова-



ний, хотя с 2014 года должен быть введен налог
на недвижимость, который пойдет местным орга-
нам власти. «Во всех регионах определена кадаст-
ровая стоимость зданий, сооружений, помеще-
ний и объектов незавершенного строительства.
Причем в Москве и Санкт-Петербурге эти работы
проводились за счет региональных бюджетов,
во всех остальных регионах – за счет федерально-
го бюджета. Правительством подготовлен проект
поправок в Налоговый кодекс и другие законода-
тельные акты, которые предусматривают вклю-
чение налога на недвижимое имущество в налого-
вую систему России». Что из этого всего выйдет,
особенно в бедных регионах, какова будет собира-
емость нового налога – остается только гадать.
Людям тяжело платить новые и новые налоги,
а президент, как мы уже могли заметить, чутко ре-
агирует на ухудшение положения простых людей.

Введенное бюджетное правило регламентирует
использование нефтегазовых доходов, увязывая
с ним общий объем расходов. «Споры по этим ис-
ходным позициям, – признает Медведев, – были
долгими, достаточно жесткими, но решение при-
нято и должно четко выполняться». 

Повысит ли это правило макроэкономиче-
скую устойчивость российской экономики
и инвестиционную привлекательность, как на-
деются в правительстве, – тезис сомнительный,
особенно, если очередная волна кризиса будет
мощной и когда существует опасность падения
цен на сырье и углеводороды. Контрцикличе-
ская политика требует роста социальных рас-
ходов (а заодно и расходов на оборону) для
борьбы с кризисом.

***
А пока в правительстве понимают, что осенью

этого года может начаться рецессия. Это была
бы очень большая беда, но пока мы еще в силах
ее не допустить. И главное в этом – ответствен-
ная социально-экономическая политика, кото-
рую мы и ждем от властей.

Саид ГАФУРОВ

ЛЮДЯМ ТЯЖЕЛО ПЛАТИТЬ НОВЫЕ
И НОВЫЕ НАЛОГИ, А ПРЕЗИДЕНТ,
КАК МЫ УЖЕ МОГЛИ ЗАМЕТИТЬ,
ЧУТКО РЕАГИРУЕТ НА УХУДШЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
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Весь третий раздел (пункт «в») в прошлогоднем
майском указе главы государства о долгосроч-
ной государственной экономической полити-
ке посвящен вопросам приватизации, преду-
сматривающей выход государства из капита-
ла компаний «несырьевого сектора», не отно-
сящихся к естественным монополиям и орга-
низациям оборонного комплекса, к 2016 году.
Здесь же рассматриваются и вопросы управ-
ления госкомпаниями, перед которыми поста-
влена цель «завоевания передовых позиций в
отдельных сегментах мировых рынков авиа-
ционной, судостроительной, информационно-
коммуникационной и космической техники».

В декабрьском послании Федеральному со-
бранию Владимир Путин подчеркивает,
что «приватизация, которую правитель-

ство намерено проводить, не должна иметь ниче-
го общего… с практикой 90-х годов, с преслову-
тыми залоговыми аукционами. Это должна быть
приватизация, основанная на честной, откры-
той продаже госсобственности по справедливой,
реальной цене. Качество приватизации… это не
только поступление средств в бюджет. Это преж-
де всего вопрос доверия общества к действиям
государства, это появление по-настоящему леги-
тимного, уважаемого собственника». «Я прошу, –
напоминает президент, – об этом помнить всех
представителей правительства, которые отвеча-
ют за проведение приватизационных процессов».

РАСХОЖДЕНИЯ В ТАКТИКЕ
Утвержденные уже 31 января этого года «Основ-

ные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2018 года»
предусматривают завершение программы «боль-
шой приватизации» с преобразование ФГУПов в
акционерные общества, а «в исключительных

случаях» – в государственные учреждения с суще-
ственным сокращением числа обществ с государ-
ственным участием. Целью приватизационных
мероприятий считается «оптимизация состава и
структуры государственного имущества в инте-
ресах обеспечения устойчивых предпосылок для
экономического роста», повышение конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательно-
сти компаний с госучастием, ограничение разра-
стания государственного сектора экономики.

Представляется, что если оставить вне анализа
коррупционную составляющую, то позиция аппа-
рата и руководителей среднего уровня различных
министерств и ведомств, готовящих решения в
отношении приватизации и особенно ее сроков, в
большой степени определяется ожиданиями вто-
рой волны глобального кризиса. В руководстве
страны планируют подготовить финансовую по-
душку для кризиса заблаговременно.

Руководство России, опираясь на опыт кризи-
сов 1998 и 2008 годов, исходит из того, что бюд-
жету потребуются значительные средства для
проведения контрциклической антикризисной
политики, связанной с ростом, а не сокращени-
ем бюджетных расходов. При этом кризис резко
ухудшит конъюнктуру и сделает труднодости-
жимыми не только ожидаемые бюджетные по-
ступления, но и саму возможность приватиза-
ции в конкретные сроки. 

После начала очередной волны кризиса полу-
чить адекватную цену за приватизируемые ак-
тивы будет невозможно. Можно вспомнить,
как правительство идеологических противни-
ков приватизации Евгения Примакова – Юрия
Маслюкова в 1998 году в практической дея-
тельности безуспешно настаивало на безогово-
рочном выполнении решений о приватизации,
ранее принятых правительством Сергея Кири-
енко, в целях обеспечения хоть каких-то бюд-

Не наступить 
на те же грабли

Правительство планирует развернуть широкомасштабную
приватизацию
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жетных доходов после дефолта и развала пла-
тежной системы. 

В этой связи Дмитрий Медведев особо подчер-
кивает, что «продавать ключевые компании нуж-
но в тот момент, когда на рынке складывается
необходимая конъюнктура». Кризис 2008 года в
свою очередь показал готовность российского
руководства сохранять и использовать резервы,
полученные в годы высокой конъюнктуры. 

Возникает своего рода коллизия: если прези-
дент требует ориентации экономической поли-
тики на развитие, а не на подготовку к кризису,
то председатель правительства исходит из необ-
ходимости подготовки антикризисных мер, а
эти две задачи трудносовместимы.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ
Но странным образом принятая в феврале

2013 года государственная программа Россий-
ской Федерации «Управление федеральным иму-
ществом», отражающая точку зрения Минэко-
номразвития и Росимущества, указывает, что

«позитивный эффект масштабной государствен-
ной интервенции в экономику в кризисной фазе
становится преимущественно негативным, ко-
гда экономика вступает в фазу стабильного дол-
госрочного экономического роста». Между тем,
по их оценкам, федеральные и региональные
власти контролируют около 50% «рыночной ка-
питализации» на фондовом рынке.

При этом в либеральном крыле правительства
наметились разногласия по вопросу о приватиза-
ции: ряд его членов во главе с Дмитрием Медведе-
вым рассматривают приватизацию как самоцель
и считают необходимым проведение приватиза-
ции полностью в установленные планом сроки
независимо от складывающихся конкретных ус-
ловий. Председатель правительства говорит о
принципиальном значении для развития конку-
рентной среды последовательной приватизации:
«Конечно, продажа активов должна проводиться
в благоприятных рыночных условиях, но нельзя
их бесконечно ждать, так вообще ничего никогда
не продадим. С учетом степени готовности при-
ватизируемых предприятий к работе в новых ус-
ловиях и нужно принимать решение». Это ведет к
тому и одновременно является следствием того,
что карьера многих министров в настоящее вре-
мя напрямую зависит от успеха правительст-
венной программы приватизации.

Более умеренная фракция в правительстве ста-
вит намеченную приватизацию в зависимость от

«КОНЕЧНО, ПРОДАЖА АКТИВОВ ДОЛЖНА
ПРОВОДИТЬСЯ В БЛАГОПРИЯТНЫХ
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ, НО НЕЛЬЗЯ
ИХ БЕСКОНЕЧНО ЖДАТЬ, ТАК ВООБЩЕ
НИЧЕГО НИКОГДА НЕ ПРОДАДИМ»

Фото РИА Новости
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существующих внешних и внутренних условий.
«Надо понимать, – подчеркивает Игорь Шувалов, –
что все-таки затрагивается публичный интерес.
Поскольку это имущество не просто вытаскива-
ется из кармана, а от одного юридического лица
передается другому и поскольку это, что называ-
ется, государственное имущество, принадлежа-
щее всем, то здесь должны быть особые и мораль-
ные принципы по отчуждению такого имущест-
ва… Хочу сказать, что в любом случае, продавая
имущество и подписывая договор, общество
должно знать, кто является реальным собствен-
ником этого имущества».

Финансовый блок правительства и Банк России
занимают третью позицию, ориентированную на
сбалансированность бюджета. Вопрос о привати-
зации ставится только в рамках налогово-бюджет-
ной, а не макроэкономической политики. Для них
принципиальным в условиях высоких процентных
ставок является вопрос об устойчивом поступле-
нии в бюджет дивидендов (и, в некоторой степени,
налогов) от государственных активов, а вопрос о
приватизации они ставят (или не ставят) в зависи-
мость от объема и динамики дивидендов от теку-
щей операционной деятельности госкомпаний. 

Важно понимать, что запланированное разме-
щение акций на российских биржевых площад-
ках, видимо, ухудшает шансы на финансовый

успех приватизации. «При осуществлении сде-
лок по приватизации и размещению дополни-
тельных выпусков ценных бумаг компаний, бо-
лее 50% акций которых находится в федераль-
ной собственности, исходить из необходимости
использования для этих сделок, как правило,
российских биржевых площадок», – это требова-
ние находится на контроле у президента.

ЗА И ПРОТИВ
Основными аргументами сторонников прива-

тизации является «избыточность федерального
имущества» для государственных функций, по-
рожденная двойственностью и противоречиво-
стью положения государства как регулятора и
как акционера; нарушение принципов справед-
ливой конкуренции и механизмов рынка; несо-
ответствие приобретения активов госкомпания-
ми программам развития страны; отсутствие
целеполагания и недостаточный уровень корпо-

«ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ
ПРИВАТИЗАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, НО БУДЕТ
ДЕЛАТЬ ЭТО ПРОДУМАННО. ГОСАКТИВЫ
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ ПО ОТКРЫТЫМ
ПОНЯТНЫМ ПРАВИЛАМ»

ВВП
РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
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ративного управления госкомпаний, приводя-
щие к «неудовлетворительным результатам фи-
нансово-хозяйственной деятельности организа-
ций или потере контроля над объектами управ-
ления». Упоминаются ухудшение инвестицион-
ного климата из-за низкого уровня защиты прав
миноритарных акционеров и ограничений по
доступу к информации, а также безответствен-
ность представителей государства.

Противники приватизации исходят из того,
что эффективность компании зависит не от фор-
мы собственности, а от качества деятельности
ее руководства. Они настаивают на усилении го-
сударственного сектора, так как нигде в мире
модернизация и реиндустриализация не удава-
лась без активной поддержки государства. Науч-
ной группой РАН во главе с Сергеем Глазьевым
предложен мораторий на приватизацию – для
того, чтобы провести в спокойной обстановке,
без спешки инвентаризацию и классификацию
государственных активов и только после этого
осуществлять приватизационные мероприятия.

СТАВКИ ВЕЛИКИ
В Давосе Медведев подчеркнул, что именно он

«инициировал реализацию новой программы
приватизации государственной собственности и
повышения качества управления государствен-
ными активами». В этих условиях принципиаль-
ным становится то, что внесение проектов изме-
нений в программу приватизации после приня-
тия Концепции управления федеральным иму-
ществом поручено Андрею Белоусову. 

Концепция подчеркивает, что «произошло сме-
щение акцентов в роли государства по сравне-
нию с периодом 1990-х годов в сторону усиления
его влияния. Формально кризис конца первого
десятилетия XXI века не привел к масштабному
прямому росту государственного сектора. Более
того, официальные данные Росстата свидетель-
ствуют о продолжающемся сокращении доли
госсектора в экономике России. Тем не менее
экспертные оценки сходятся на том, что доля го-
сударства в экономике России возросла как в ре-
зультате действий компаний смешанного секто-
ра на рынке корпоративного контроля, так и
вследствие косвенных антикризисных мер госу-
дарства. В частности, усилилось косвенное вли-
яние контролируемых государством банков и
структур, выступивших в качестве его агентов
при реализации антикризисных мероприятий,
причем масштабы этого процесса и потенциал

дальнейшего роста государственного влияния
также до конца остаются не вполне ясными».

Фактически речь идет о том, что противникам
приватизации, как в целом, так и отдельных
компаний, брошен вызов и предъявлены обви-
нения в препятствовании дальнейшему эконо-
мическому росту. С другой стороны, возможный
провал программы приватизации, теперь уже
неразрывно связанной с именем Дмитрия Мед-
ведева, будет означать несостоятельность эко-
номической программы правительства в целом.

***
Президент подчеркивает успехи приватизаци-

онных сделок, осуществленных в рамках май-
ского указа: «В сентябре нынешнего года в част-
ную собственность перешли 7,6% акций Сбер-
банка стоимостью свыше 5,2 млрд долларов
США. Это одна из самых хороших сделок за пос-
ледние 10 лет. Насколько я помню, на вложен-
ные 10 лет назад 100 долларов Сбербанк полу-
чил, по-моему, 700 – реально, по объективным
показателям, одна из лучших сделок за послед-
ние 10 лет… Это наглядно показывает, что рос-
сийские финансовые институты сохраняют
привлекательность даже в условиях глобальных
проблем мирового финансового рынка».

Но вместе с тем Владимир Путин понимает, на-
сколько болезненно общественное мнение вос-
принимает передел государственного имущества.
«И, наконец, – расставляет акценты президент, –
еще один принципиальный момент. Государство
продолжит приватизацию предприятий, но будет
делать это продуманно. Госактивы будут прода-
ваться по открытым понятным правилам лучше-
му и самому эффективному собственнику – есте-
ственно, по справедливым, рыночным ценам и с
учетом текущей экономической конъюнктуры».

Итак, план приватизации федерального иму-
щества утвержден. Но будет ли он реализован –
это еще открытый вопрос. Глава государства ре-
агирует на общественное мнение: к примеру, он
потребовал пересмотреть вопрос о продаже 5%
пакета акций РЖД Европейскому банку рекон-
струкции и развития после того, как столкнулся
с открыто выраженным несогласием со стороны
железнодорожников. 

Так, на самом деле, и должно быть. Государст-
венное имущество – это наша общая собствен-
ность, и нельзя повторять ошибки ранних эта-
пов приватизации. 

Саид ГАФУРОВ
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Экономика XXI века по своей природе пост-
индустриальная: промышленное производ-
ство в ВВП и вообще в народном хозяйстве
постепенно теряет свое значение, уступая
место сектору услуг. При этом в условиях ста-
новления информационного общества все
большую роль играет производство инфор-
мации, развитие информационно-коммуни-
кационных технологий и инноваций. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В ОБЛАСТИ СМИ

В конце марта глава министерства связи и массо-
вых коммуникаций Николай Никифоров выступил
в Совете Федерации с докладом «О государственной
политике в области средств массовой информации
и правовом регулировании отношений в сети ин-
тернет». Министр говорил об экономическом зна-
чении современных СМИ – одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей экономики. Объ-
ем телевизионного рынка России в прошлом
2012 году составил около 200 млрд рублей, а печат-
ных СМИ – 60 млрд рублей. При этом активно рас-
тет медиасегмент в интернет-индустрии, который
в прошлом году составил 50 млрд рублей. 

По словам Никифорова, государственная по-
литика в этой сфере ориентирована на то, чтобы
обеспечить конкурентоспособность России
в глобальном информационном пространстве,
«тем более что сегодня мы живем в условиях все
более возрастающей конкуренции на информа-
ционном рынке. «Сегодня информация уже пра-
ктически не имеет границ, и нам приходится за-
частую конкурировать с крупными международ-
ными холдингами», – подчеркнул он.

«В этом направлении, – отмечает министр, – клю-
чевую роль будут играть цифровизация телевеща-
ния и обеспечение стабильной системы подписки
и распространения печатных изданий; специаль-
ное внимание уделяется проектам для детей».

Никифоров также обсудил с сенаторами проб-
лемы регулирования интернета: «Прошлый год
ознаменовался усилением внимания со стороны
законодателей к сети интернет и актуальным во-
просам, возникающим в связи с ее развитием.
Хотелось бы создать постоянно действующий
пул экспертов и общественных организаций для
обсуждения подобных инициатив, в том числе
с привлечением создаваемых механизмов в рам-
ках «Открытого правительства». Одновременно
в основу обеспечения развития инноваций
и безопасности интернет-пространства должны
быть положены принципы саморегулирования
интернет-отрасли, показавшие свою эффектив-
ность на международной арене и активно разви-
вающиеся в России». 

Развитие информационного общества требует
порядка в мировой глобальной сети, и, несом-
ненно, сближение позиций законодательной
и исполнительной власти этому способствует.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВЫХ
УСЛУГ

ФГУП «Почта России» сегодня является уни-
кальной структурой и насчитывает 42 000 отде-
лений во всей стране. Неслучайно в марте теку-
щего года предприятие было внесено указом
президента в перечень стратегических.

В то же время работа почты вызывала доста-
точно много претензий у жителей страны, что не

Информационная
экономика

и единство России
Коммуникации и связь – важнейший элемент

постиндустриального развития
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осталось без внимания органов государственной
власти. В апреле текущего года «Почта России»,
ранее подчинявшееся Россвязи, перешла в веде-
ние Министерства связи и массовых коммуни-
каций РФ, что позволит упростить процесс ре-
формирования работы предприятия. 

Такие меры особенно важны в условиях ста-
бильного роста объема международных почто-
вых отправлений, связанных с развитием ин-
тернет-торговли. Показателем назревших проб-
лем стала напряженная ситуация в аэропортах
московского авиаузла, где в апреле этого года
скопились сотни тонн неотсортированной меж-
дународной почты. Основной причиной этому
послужил рост количества заказов в период се-
зонных распродаж. 

В целях повышения эффективности работы
«Почты России» Минкомсвязь назначила гене-
ральным директором предприятия Дмитрия
Страшнова, который сменил на этом посту Але-
ксандра Киселева. Кроме того, министерство
подготовило проект федерального закона
«О почтовой связи» и внесло в правительство
Российской Федерации предложения по финан-
совым моделям развития «Почты России».
Предполагается, что программа модернизации
предприятия будет подготовлена в течение ле-

та, а затем представлена на рассмотрение пра-
вительства РФ, однако реальные результаты
работы по развитию почты будут видны через
2–3 года.

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО
Сегодня социально-экономическое развитие

регионов России невозможно представить без
обеспечения качественных услуг связи, и имен-
но поэтому встает вопрос о необходимости реше-
ния проблемы цифрового неравенства. В целях
развития информационного общества регионам
ежегодно выделяются субсидии в объеме
670 млн рублей, при этом Минкомсвязь плани-
рует расширить круг их получателей в 2013 году
с 22 субъектов до 30.

Николай Никифоров регулярно совершает ра-
бочие поездки, чтобы проверить ход информа-
тизации в регионах. По его словам, «на сегод-
няшний день в стране существует 35 городов
с населением более 10 000 человек, в которых до
сих пор отсутствуют магистральные оптоволо-
конные линии связи. Это означает, что жителям
этих регионов недоступна качественная голосо-
вая связь и услуги высокоскоростного интерне-
та. Из этих 35 городов 16 находятся на террито-
рии Дальнего Востока и Забайкалья, а восемь –
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на территории Якутии. Таким образом, пробле-
ма цифрового неравенства в основном сосредо-
точена на Дальнем Востоке, а именно в Респуб-
лике Саха (Якутия)».

Для решения этого вопроса в декабре 2012 го-
да был запущен первый участок оптоволоконной
магистрали в Якутии «Тында – Якутск» протя-
женностью около 1000 километров с пропускной
способностью 40 Гбит/сек, в 2013 году будет
проложена вторая оптоволоконная линия, поя-
вится конкурентный рынок, а цены на якутский
интернет будут снижены.

Кроме того, для создания комфортных условий
для населения и обеспечения безопасности до-
рожного движения реализуется проект по по-
крытию федеральных автомагистралей сотовой
связью. Так, до конца 2013 года будет установле-
но около 58 объектов связи в формате частно-го-
сударственного партнерства. Работы по органи-
зации электроснабжения и строительство подъ-
ездных путей к объектам связи субсидируются
за счет средств федерального бюджета, а расхо-
ды на возведение объектов связи операторы де-
лят на паритетных началах. На трассе «Амур»
в 2011–2012 годах на основе ГЧП были установ-
лены 102 базовые станции и покрыты связью
975 километров дорог. В 2013 году приоритетны-

ми станут транспортные коридоры «Север – Юг»
и «Запад – Восток», где в ряде участков полно-
стью отсутствует радиопокрытие. Министр по-
ставил задачу до 30 ноября этого года обеспе-
чить полное покрытие связью этих транспорт-
ных коридоров.

Минкомсвязь также уделяет большое внима-
ние внедрению электронного документооборота,
позволяющего сокращать сроки согласования
документов, а также системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ) и мно-
гофункциональных центров, что способствует
оперативному обмену информацией между орга-
нами исполнительной власти и избавляет граж-
дан от необходимости предоставления избыточ-
ного количества справок. Сегодня в проекте по
запуску СМЭВ участвуют 33 федеральных орга-
на исполнительной власти и 83 субъекта Рос-
сийской Федерации.

У НАС ХОРОШИЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ
И ДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫЙ
МИНИСТР СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ. И ОН ЗНАЕТ, 
ЧТО ДЕЛАЕТ

Фото РИА Новости



ПРОГУЛКИ ПО ТЕХНОПАРКУ
Развитие высокотехнологичных производств

играет не последнюю роль в постиндустриаль-
ной экономике. Сегодня в стране реализуется
комплексная программа «Создание в Российской
Федерации технопарков в сфере высоких техно-
логий» на 2007–2014 годы, объем финансирова-
ния которой составляет около 10 млрд рублей.
При этом критерием успешного выполнения
программы является не только строительство
площадей, но и привлечение квалифицирован-
ных кадров. Сейчас технопарки общей площа-
дью 250 000 кв.м действуют в Нижегородской,
Кемеровской, Новосибирской и Тюменской об-
ластях, республиках Татарстан и Мордовия.
На их территории работают уже 650 компаний-
резидентов, объем произведенной продукции
и оказанных услуг которых превысил в 2012 го-
ду 25 млрд рублей, из них 27% приходится на
компании, работающие в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий. Всего за пе-
риод реализации программы было создано свы-
ше 15 000 высокотехнологичных рабочих мест. 

Тем не менее в ряде субъектов реализация
программы может идти более быстрыми тем-

пами. В связи с этим Межведомственная ко-
миссия (МВК) по координации деятельности по
созданию, функционированию и развитию
технопарков в сфере высоких технологий под
председательством Николая Никифорова при-
няла решение о возврате в программу средств
в размере 630 млн рублей, которые не были ис-
пользованы четырьмя регионами (Калужской,
Кемеровской, Нижегородской и Пензенской
областями). В то же время 3 млрд рублей, зало-
женные в программе на 2013–2014 годы, оста-
нутся лишь у регионов, показавших достаточ-
ную эффективность своей работы. В частно-
сти, для завершения строительства технопар-
ков их получат Новосибирская и Самарская об-
ласти.

Остальные регионы, чья деятельность по ито-
гам проверки Счетной палаты была признана
недостаточно эффективной (это Калужская, Ке-
меровская, Нижегородская, Пензенская и Тю-
менская области), смогут предоставить заявки
на участие в конкурсном распределении остаю-
щихся в программе 2,715 млн рублей. 

Мария КОТОВА
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Еще до своего избрания президентом Влади-
мир Путин на VII ежегодном бизнес-форуме
«Деловой России» 27 мая 2011 года сформули-
ровал задачу индустриализации: «…Новая ин-
дустриализация в России должна сформиро-
вать качественный спрос на человеческий ка-
питал, на создание новых инжиниринговых
и конструкторских центров, на разработки на-
ших ученых, на интеллектуальный продукт
университетской, отраслевой науки и, конеч-
но, академической». Эта же тема была вновь
поднята им и в послании президента Феде-
ральному собранию 12 декабря 2012 года.

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
ИЛИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО?

После этих выступлений о реиндустриализа-
ции России не рассуждает разве что ленивый.
Идут разговоры даже о третьей промышленной
революции. Но как же тогда быть с постиндуст-
риальным обществом, о котором также было не-
мало разговоров? Находились ретивые умы, ко-
торые, сравнивая структуру производства ВВП
России и более развитых стран, с оптимизмом
заявляли, что Россия если не уже стала, то вот-
вот станет постиндустриальной державой. 

Однако между развитыми странами и Россией
есть коренное различие. Высокая доля сферы ус-
луг и низкая доля промышленности в этих стра-
нах объясняются, во-первых, быстрыми темпа-
ми роста производительности труда в промыш-
ленности, позволившими высвободить значи-
тельную часть индустриальных рабочих для ра-
боты в сфере услуг, и, во-вторых, географиче-
ским переносом части промышленного потенци-
ала развитых государств на территорию новых
индустриальных стран (Южная Корея, Мексика,
Китай и т.д.). В России же низкий удельный вес
промышленности определяется абсолютным со-

кращением промышленного производства и ли-
квидацией целых промышленных отраслей (как
правило, технически наиболее передовых).

Несмотря на столь выигрышное положение раз-
витых стран по сравнению с Россией, даже и они
сейчас провозглашают лозунг реиндустриализа-
ции. Мировой экономический кризис
2008–2009 годов показал, что собственный про-
мышленный потенциал защищает от кризиса на-
дежнее, чем господство на крайне нестабильных
финансовых рынках. В октябре 2012 года Евросо-
юз обнародовал концепцию, согласно которой
тенденция свертывания промышленности будет
развернута обратно и к 2020 году доля промыш-
ленного производства в созданном валовом наци-
ональном продукте будет увеличена на 20%.
Проблема возврата ряда промышленных мощно-
стей из-за рубежа активно поднимается и в США.

В такой ситуации России как никогда следует
повернуться лицом к восстановлению своего про-
мышленного потенциала. И если не сводить ло-
зунг реиндустриализации к очередной интеллек-
туальной моде или к преходящей политической
конъюнктуре, следует всерьез задуматься над тем,
как на практике мы можем эту реиндустриализа-
цию провести. Для любого серьезного экономиста
очевидно, что это совсем не простая задача.

ПОТРЕБНОСТИ И РЕСУРСЫ
Согласно оценкам известного экономиста, со-

ветника президента Сергея Глазьева, чтобы дос-
тичь целей, определенных Указом президента от
7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной
экономической политике», нужно выйти на эконо-
мические показатели, существенно отличающие-
ся от ныне достигнутых. Прирост ВВП должен
быть не ниже 8% в год; промышленного производ-
ства – не ниже 10%; инвестиций в основной капи-
тал – не ниже 15%; расходов на НИОКР – не ниже

Может ли Россия
реиндустриализоваться

Переход к модернизационному развитию требует
серьезных перемен в экономической политике
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20% в год при достижении нормы накопления не
ниже 35%. При этом опережающим образом (30-
50% в год) должны повышаться в среднесрочной
перспективе объем НИОКР и инвестиции в разви-
тие ключевых направлений роста и основных про-
изводств нового технологического уклада.

Располагает ли современная модель россий-
ской экономики возможностями для осуществ-
ления такого маневра?

Что касается темпов прироста ВВП, то 2012 год
показывает нам неуклонное снижение этих тем-
пов, не достигающих и половины намеченного
Глазьевым уровня. Начало же 2013 года вообще
демонстрирует угрозу сокращения ВВП – пусть
и не в целом за год, но за отдельные месяцы такое
сокращение уже просматривается. Мы пожина-
ем первые плоды вступления в ВТО. 

Рассуждение о том, что усиление международ-
ной конкуренции явится стимулом к повыше-
нию конкурентоспособности отечественного

производства, ничего не стоит без наличия ин-
ститутов, обеспечивающих техническую модер-
низацию отстающих отраслей. А таких институ-
тов у нас нет. Без них же эффект большей откры-
тости внешнему рынку будет такой же, каким он
был в начале 90-х годов прошлого века – не мо-
дернизация, а капитуляция перед лицом между-
народной конкуренции.

О темпах промышленного роста в 10% и приро-
сте инвестиций в 15% приходится только меч-
тать. При нынешнем уровне рентабельности по-
давляющего большинства промышленных отрас-
лей они остаются крайне непривлекательными
для инвестиций и при сложившейся реальной
ставке процента по кредитам не в состоянии при-
влечь заемные ресурсы, тем более долгосрочные.
А не получив инвестиций, эти отрасли не могут
поднять эффективность и рентабельность и стать
инвестиционно привлекательными. Образовался
замкнутый круг, прорвать который в рамках сло-
жившейся экономической модели нечем.

Норма накопления в 35%, да хотя бы даже
и в 30%, является совершенно нереальной. Не по-
тому, что она вообще недостижима. И наша соб-
ственная история, и пример других стран демон-
стрируют нам и более высокие показатели (на-
пример, у Китая сейчас эта норма значительно
превышает 40%). Проблема в том, что у нас отсут-

СОБСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЗАЩИЩАЕТ ОТ КРИЗИСА
НАДЕЖНЕЕ, ЧЕМ ГОСПОДСТВО
НА КРАЙНЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
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ствуют действенные стимулы для увеличения ча-
стных инвестиций, а вот деловые риски, админи-
стративные и коррупционные барьеры, напро-
тив, находятся на весьма высоком уровне. Точно
так же у нас нет механизмов мобилизации инве-
стиционных ресурсов через государственный
бюджет, более того, сама мысль о такой мобилиза-
ции частенько становилась предметом осужде-
ния в самых высоких правительственных кругах. 

Что касается роста расходов на НИОКР,
то идеология последних бюджетных планов пра-
вительства, похоже, нацелена на снижение рас-
ходов на гражданские исследования и разработ-
ки. Частный бизнес также не проявляет интере-
са к подобного рода вложениям капитала. Неред-
ко вообще любое намерение увеличить государ-
ственные расходы встречается в штыки как под-
рывающее контроль над инфляцией и ведущее
к заведомо неэффективной растрате ресурсов. 

Конечно, если видеть в контроле над инфляци-
ей альфу и омегу макроэкономической политики
по принципу «пусть погибнет мир, но торжеству-
ет низкая инфляция», то менять ничего не надо.
А вот признание некоторых облеченных властью
государственных мужей, что подчиненный им
государственный аппарат любые выделенные

средства растратит неэффективно, наводит на
грустные мысли относительно уровня ответст-
венности таких государственных деятелей.

Ведь, к примеру, задача создания 25 млн совре-
менных рабочих мест (из них 10 млн новых
и 15 млн – за счет реконструкции старых) упира-
ется в необходимость мобилизовать колоссаль-
ные инвестиционные ресурсы. Одно современ-
ное рабочее место в промышленности стоит при-
близительно 100 000 долларов. Легко посчитать,
что даже если лишь 30% новых рабочих мест бу-
дет создаваться в промышленности, то только на
них потребуется 300 млрд долларов или пример-
но 9 трлн рублей. Разумеется, это крайне грубая
и приблизительная оценка, но она дает верное
представление о масштабе проблем. Сконцент-
рировать такие ресурсы даже за целый ряд лет
будет предельно сложно, и если относиться

НЕОБХОДИМ РЕЗКИЙ РАЗВОРОТ
НЕ ПРОСТО К ПОВЫШЕНИЮ ДОЛИ
НАКОПЛЕНИЯ В ВАЛОВОМ ВНУТРЕННЕМ
ПРОДУКТЕ, А К КРУТОМУ ПОДЪЕМУ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ВВП
РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ



61

к этой задаче всерьез, то тут потребуются меры
поистине чрезвычайного характера.

НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ
Таким образом, решение вопроса о реиндуст-

риализации упирается в изменение сложившего-
ся курса макроэкономической политики и в су-
щественную коррекцию существующих эконо-
мических институтов. В каком же направлении
должны быть проведены изменения, позволяю-
щие реализовать замысел реиндустриализации?

В макроэкономической политике необходимо по-
вышение коэффициента монетизации экономики,
что требует разрыва с принципом эмиссии рубле-
вой массы в строгом соответствии с объемом выку-
паемой Центральным банком валюты. Необходимо
снижение ставки рефинансирования Центрально-
го банка и расширение кредитования им коммер-
ческих банков. Наряду с этим необходимо создание
специальных государственных кредитных и инве-
стиционных институтов и введение специальных
инструментов долгосрочного кредитования про-
мышленности под пониженные ставки.

Увеличение инвестиционных налоговых льгот,
прямых инвестиционных расходов государства
и вложений в НИОКР требует расширения госу-
дарственного бюджета и увеличения источни-
ков его доходов. Одним из подобных источников
может стать такая элементарная мера, как про-
грессивный подоходный налог. Он способен не
только увеличить доходы бюджета, но препятст-
вовать сверхпотреблению, делая предпочти-
тельным вложение средств в развитие бизнеса,
а не в строительство дворцов и роскошных яхт
или в разгул на дорогих курортах. Той же цели
может служить и соответствующая коррекция
имущественных налогов.

Остановлюсь на этом и задам себе вопрос: слу-
чайно ли, что Владимир Путин, упоминая о не-
обходимости возрождения промышленного по-
тенциала страны, избегает применения терми-
на «реиндустриализация»? Думаю, нет. Если об-
ратиться к цитате из его выступления, приве-
денной в начале статьи, то мы увидим там дру-
гие термины: «человеческий капитал», «интелле-
ктуальный продукт»… Дело в том, что термин
«реиндустриализация» может быть буквально
истолкован в том смысле, что нам надо вернуть-
ся к тому состоянию промышленности, которое
было когда-то. Нам же требуется совсем не это.
Возрождение промышленности нужно не само
по себе («чтоб было!»), а как необходимое условие

технологической модернизации экономики.
А в современных условиях это невозможно без
решительной ставки на развитие человеческого
и интеллектуального потенциала нации.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Именно здесь лежит ключ к решению основ-

ных проблем российской хозяйственной систе-
мы. Необходим резкий разворот не просто к по-
вышению доли накопления в валовом внутрен-
нем продукте, не просто к наращиванию инве-
стиций, а к крутому подъему человеческого по-
тенциала. Это означает значительное (двух-,
трехкратное) увеличение притока средств в нау-
ку, образование, здравоохранение, создание но-
вых эффективных институтов использования
этого возросшего потока ресурсов, переход
к адекватной оплате квалифицированного труда
и укреплению его социального престижа. 

И, напротив, нам надо создать барьеры на пути
занижения оплаты труда, пренебрежения техни-
ческим обновлением основного капитала, хищ-
нической эксплуатации природных ресурсов.
До сих пор российская экономическая модель ха-
рактеризовалась как раз слишком широким ис-
пользованием именно этих источников рента-
бельного ведения бизнеса. Если же барьеры на
пути использования таких источников не будут
поставлены, не возникнет и экономических сти-
мулов для технологического перевооружения
экономики, для инноваций, для востребованно-
сти интеллектуального потенциала страны.

Я крайне далек от того, чтобы предаваться ил-
люзиям о легкости осуществления предлагае-
мых изменений. Сложившаяся в России эконо-
мическая модель тысячами нитей экономиче-
ских интересов привязывает к себе множество
бизнесменов, чиновников, да и рядовых граж-
дан. Для многих из них отказ от этой модели бу-
дет прямым ударом по кошельку, престижу, ста-
тусу, привычному образу жизни. Но ни один шаг
вперед в развитии общества не давался без борь-
бы. Вопрос заключается лишь в том, готовы ли
мы к такой борьбе? От того, какой мы дадим от-
вет, зависит и ответ на вопрос, вынесенный в за-
головок статьи: может ли Россия реиндустриа-
лизоваться?

Андрей КОЛГАНОВ, д.э.н., профессор, 
заведующий лабораторией по изучению рыночной 

экономики экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова
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На заседании Комиссии по вопросам военно-
технического сотрудничества России с ино-
странными государствами 3 апреля Влади-
мир Путин отметил, что суммарный объем
экспорта продукции военного назначения
(ПВН) из России в 2012 году заметно вырос
и достиг 15,2 млрд долларов, из которых
87–89% по стоимости приходится на собст-
венно поставки военного имущества: гото-
вых изделий, агрегатов для лицензионной
сборки нашей военной техники за рубежом
и запчастей, а 11–13% составляют доходы от
продажи лицензий, выполнения ремонта,
обучения иностранного персонала и т.д.

ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ
Экспорт ПВН достиг максимума в СССР в конце

1980-х годов: за 1987–1989 годы СССР экспортиро-
вал оружия на 27% больше, чем США, занимая пер-
вое место в мире. В абсолютных величинах наш во-
енный экспорт в 1987 году превышал 32 млрд дол-
ларов в сегодняшних ценах. В 1992–1995 годах
произошло снижение среднегодовых объемов экс-
порта в 6–7 раз, в дальнейшем в этой области нача-
лось медленное и неровное оживление, ускоривше-
еся с 2007 года. Россия устойчиво занимает второе
место на мировом рынке ПВН после США с долей
19%, примерно вдвое уступая США. 

В последние годы динамика российского экс-
порта ПВН в текущих ценах следующая:
в 2010 году– 10,4 млрд, в 2011 году – 13,2 млрд,
в 2012 году – 15,16 млрд долларов. Хотя это не-
много в сравнении с 330 млрд долларов от экс-
порта углеводородов, но значимость этих поступ-
лений для народного хозяйства велика, так как

они в основном поступают на выживание и раз-
витие достаточно небольшого у нас высокотехно-
логичного сектора. В 2000 году экспорт ПВН со-
ставлял 3,7 млрд долларов, то есть за последние
12 лет объем поставок увеличился в четыре раза.

Высокие результаты 2012 года были достигну-
ты при полной потере рынка Ливии, практиче-
ски полной потере рынка Ирана, срыва части
поставок Сирии, где идет фактически граждан-
ская война, поощряемая различными способа-
ми Западом и некоторыми арабскими режима-
ми. В Сирию поставляются ныне лишь системы
ПВО и ремонтные машины. 

В последние годы удалось диверсифицировать
экспорт вооружений и расширить его географию.
Если в 2005 году 90% российского экспорта при-
ходилось на две страны – Китай и Индию,
то в 2009 году 90% объема российского экспорта
пришлось уже на 10 стран, в том числе на Ин-
дию – 38% и Китай – 9%. Россия значительно про-
двинулась на оружейных рынках Юго-Восточной
Азии, где в группу крупных покупателей, кроме
традиционного Вьетнама добавились Малайзия
и Индонезия, а также в латиноамериканском ре-
гионе, где в крупнейшего покупателя российских
вооружений превратилась Венесуэла, а по отдель-
ным видам вооружений заметными заказчиками
становятся Бразилия, Перу и некоторые другие
страны. На рынок СНГ в поставках «Рособорон-
экспорта» приходится 12%. Это немало, учиты-
вая, что в предыдущие годы было всего 5–6%. 

С КНР военно-техническое сотрудничество
наиболее плодотворно развивалось с 1992 по
2004 год. Во второй половине 2000-х в Китае, пе-
режившем научно-техническую революцию, вы-

Векторы военно-
технического

сотрудничества
Успехи в области ВТС достигаются на фоне 

серьезных проблем
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званную бурным освоением западных и россий-
ских технологий, решили, что теперь в состоя-
нии самостоятельно справиться с оснащением
НОАК современным вооружением и техникой.
Однако ставка на копирование и отсутствие пол-
ноценных школ по целому ряду важнейших на-
правлений науки и техники все-таки не позволя-
ют пока КНР полностью отказаться от импорта
вооружений. В портфеле заказов, прежде всего
контрактных документов, которые мы заключи-
ли в 2012 году, объем поставок вооружений и во-
енной техники в Китайскую Народную Республи-
ку уже составляет 12% по сравнению с 4–5% во
второй половине прошлого десятилетия.

Поставки российской техники военного и специ-
ального назначения осуществляются в 66 стран
мира, а с 85 странами у нас заключены соглаше-
ния о военно-техническом сотрудничестве.

В минувшем году к числу заказчиков россий-
ского вооружения прибавилось несколько новых
стран, а некоторые государства возобновили
ВТС с Россией после длительного перерыва. Сре-
ди них Гана, Оман, Танзания и Афганистан.
Крупнейшими же покупателями российской
ПВН в последние годы являются Индия, Венесу-
эла и Вьетнам.

Портфель экспортных заказов на российское
оружие за прошлый год серьезно пополнился, он
составляет в данный момент 46,3 млрд долларов,
увеличившись за последние десять лет почти
в три раза. То есть в обозримой перспективе сни-
жение объемов военного экспорта России не гро-
зит. Экспорт в оборонке необходим еще и потому,
что цена на экспортную ПВН, складывающаяся
из затрат на НИОКР, на производство продукции
(в том числе на закупку материалов, комплектую-
щих, модернизацию производства) и интеллек-
туальной составляющей («налог на безграмот-
ность»), всегда намного выше затрат на произ-
водство этой ПВН. Это позволяет говорить о схо-
жести ее структуры с ценой на углеводородное
сырье (нефть и газ) с той разницей, что числен-
ность занятых в сфере ОПК и смежных с ней от-
раслях больше, чем в нефтегазовой отрасли.

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКИ
ВОЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В 66 СТРАН МИРА, 
А С 85 СТРАНАМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ
О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВТС
Комплекс вооружения – плод интеллектуаль-

ного труда. В настоящее время в мире складыва-
ются четыре главных центра научного прогрес-
са – США, Европейский союз, Япония и Китай.
Российская Федерация, к сожалению, в группу
лидеров пока не входит – на долю нашей страны
приходится менее 2% мировых расходов на
НИОКР.

В России за последние 20–25 лет техническое
развитие затормозилось. Мы фактически оказа-
лись на обочине прогресса, в связи с чем многие
сейчас выдвигают лозунги с призывом покупать
вооружение за рубежом, что может вовлечь
страну в пропасть технической отсталости
и в конечном счете принести ущерб всей эконо-
мике и привести к полной политической зависи-
мости от стран-поставщиков. Как только мы
примем курс на закупку вооружения за грани-
цей, мы признаем, что Россия не может произво-
дить и разрабатывать современную технику.

В 1990-е годы ряду предприятий российского
ОПК было предоставлено право самостоятельно-
го ведения внешнеэкономической деятельности.
В этот период, когда было почти полностью пре-
кращено государственное финансирование раз-
работок и закупок военной техники, для ряда
предприятий единственным способом выжива-
ния стала возможность самостоятельно заклю-
чать зарубежные контракты и осуществлять
прямые поставки вооружений (и в настоящее
время объемы средств, полученных от поставок
за рубеж, зачастую превышают объемы средств
от поставок в Российскую армию в несколько
раз). Но это приводило в ряде случаев и к дубли-
рованию разработок и предложений на внешних
рынках, и к демпингу при конкуренции между
самими российскими компаниями на этих рын-
ках. Поэтому в 2000 году были созданы госком-
пания «Рособоронэкспорт» и Комитет по военно-
техническому сотрудничеству с иностранными
государствами, позже реорганизованный в соот-
ветствующую федеральную службу.

В последнее время для повышения гибкости
внешнеэкономической деятельности крупным
корпорациям ОПК было разрешено не только
торговать техникой через «Рособоронэкспорт»,
который у нас практически занимал монополь-
ное положение, но и осуществлять прямой экс-
порт запчастей, ремонт, модернизацию военной
продукции, совместные НИОКР. В результате
объемы экспорта продукции военного назначе-
ния увеличились. 

УСПЕХИ И СЛОЖНОСТИ
Россия экспортирует очень широкий спектр

изделий ВН, по ряду позиций занимая устойчи-
во первое место: 

– в рейтинге поставщиков новых зенитно-ра-
кетных комплексов (ЗРК) большой дальности
в количественном отношении. За 2006–2013 го-
ды прогнозируются поставки около 230 пуско-
вых установок на сумму более 3,5 млрд долла-
ров; 

– по поставкам новых ЗРК малой и средней
дальности. За 2006-2013 годы будет поставлено
не менее 291 ЗРК на сумму 5,7 млрд долларов; 

– по экспорту новых основных танков в коли-
чественном выражении. За 2007–2014 годы
1291 единица против 457 у США, уступая, одна-
ко, Америке в стоимостных показателях данного
вида экспорта – 3,858 млрд долларов против
4,971 млрд за тот же период.

Определенную специфику имеет ВТС с Кита-
ем. По словам гендиректора «Рособоронэкспор-
та» Анатолия Исайкина, мы достигли большего
понимания по многим направлениям, во многом
идем навстречу друг другу, соглашаемся на коо-
перацию, совместную разработку, передачу тех-
нологий. Эти доверительные отношения позво-
ляют нам наращивать объемы сотрудничества.
КНР сейчас интересуется технологиями и самой
новой техникой – той, которая только начинает
поступать на вооружение у нас самих.

Так, Китай требовал полной передачи техноло-
гий по производству Су-30МК2, а в настоящее
время достигнута договоренность о поставке
в КНР нескольких десятков Су-35, которых к кон-
цу 2020 года в самих ВС РФ планируется иметь
96 единиц. Общее число истребителей марки
«Су», уже поставленных в Китай, составляет 283
с учетом собранных в Шеньяне Су-27СК, что со-
ставляет около 2/3 от имеющихся у России. 

Между тем Китай – практически единствен-
ный крупный покупатель нашего оружия, кото-

МНОГИЕ СЕЙЧАС ВЫДВИГАЮТ ЛОЗУНГИ
С ПРИЗЫВОМ ПОКУПАТЬ ВООРУЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ, ЧТО МОЖЕТ ВОВЛЕЧЬ
СТРАНУ В ПРОПАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ОТСТАЛОСТИ
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рый потенциально может использовать его про-
тив нас. Угроза эта усиливается огромным фи-
нансовым и промышленным потенциалом КНР
и тем обстоятельством, что Китай часто обвиня-
ют в нелицензированном копировании зарубеж-
ных образцов военной техники, зачастую с их
последующим развитием и усовершенствовани-
ем. Практически каждое решение о поставках
военно-технических изделий и технологий
должно здесь учитывать соотношение между
этими рисками и надеждами сильнее привязать
к нам КНР, а также усилить ее антиамерикан-
ский военный потенциал. 

СОСЕДИ-КОНКУРЕНТЫ
По мнению ряда экспертов, КНР расценивает

Украину и Белоруссию в качестве площадок дос-
тупа к российским военным технологиям и вер-
бовки советских ученых. Китай решил не только
проникнуть «в российский оборонный сектор че-
рез заднюю дверь», но и фактически залезть

в карман нашей оборонки, приобретая результа-
ты передовых НИОКР в обход России, прежде
всего на Украине, чей ОПК имеет общие корни
с российским, но в силу чрезвычайно сложной
сейчас экономической ситуации загружен лишь
на несколько процентов. 

Десятки крупных предприятий украинской
оборонки не только сохранили стабильный ре-
жим работы, но и сумели создать значительный
потенциал перспективных инновационных раз-
работок. По таким направлениям, как авиастро-
ение, бронетехника, кораблестроение, радиоло-
кационное и оптико-электронное оборудование,
украинская продукция находится на уровне луч-
ших мировых аналогов и пользуется устойчи-
вым спросом в целом ряде стран.

Уровень ВТС Украины с Китаем постоянно воз-
растает. Уже сегодня Пекин опережает Москву
по объемам приобретения передовых военных
технологий на Украине. А если принять во вни-
мание среднесрочные прогнозы, то цифры вы-
глядят еще внушительнее.

Так, ОАО «Феодосийская судостроительная
компания (ФСК) «Море» с 2010 года строит три
скоростных десантных корабля на воздушной
подушке (ДКВП) проекта 12322 «Зубр», не имею-
щих аналогов в мире, для Китайской Народной
Республики. Стоимость сделки – около 350 млн
долларов.

Но ФСК «Море» или какая-нибудь иная украин-
ская компания не имеют права подписывать кон-
тракты на производство этого типа кораблей, по-
скольку авторские права на «зубры» принадле-
жат в первую очередь России в лице конструк-
торского бюро-разработчика – ЦМКБ «Алмаз». Ук-
раинская сторона нарушает российско-украин-
ское межправительственное соглашение от
2006 года о взаимной защите прав на интеллек-
туальную собственность, полученную в процессе
двустороннего ВТС. Ведь речь идет не только
о строительстве кораблей, но и о передаче КНР
без согласия российской стороны всей техниче-
ской документации по «зубрам» для последующе-
го их строительства на китайских верфях. 

Китайцы перед подписанием контракта с Ук-
раиной вели переговоры с Россией, однако Моск-
ва выдвинула более жесткие условия – сначала
строительство серии 10–15 кораблей в РФ
и только потом передача технической докумен-
тации. Именно поэтому Пекин предпочел феодо-
сийский завод.

***
В настоящее время представляется полезным

рассмотреть возможности приобретения на За-
паде не готовой продукции военного назначе-
ния, а технологий, по которым у нас есть крити-
ческое отставание. Возможно приобретение
производств различных элементов, отдельных
блоков и узлов для ВВТ, отдельных изделий, на-
пример беспилотных летательных аппаратов со
всей технической документацией и оснасткой,
необходимой для организации производства на
территории нашей страны.

Но более эффективным способом является мо-
дернизация собственных предприятий за счет
оснащения современным оборудованием, в том
числе иностранного производства, обучение за
рубежом инженеров-конструкторов, рабочих.

Необходимо создание прорывных систем
и комплексов, основа которых – скачкообразное
достижение нового уровня характеристик
и свойств.

Михаил КРОПОТКИН 

ДЕСЯТКИ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
УКРАИНСКОЙ ОБОРОНКИ НЕ ТОЛЬКО
СОХРАНИЛИ СТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ
РАБОТЫ, НО И СУМЕЛИ СОЗДАТЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗРАБОТОК
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Нефть и приватизация:
модель-2013
В программе приватизации названы
три компании ТЭК – «Роснефть»,
«Транснефть» и «Зарубежнефть»
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Минэкономразвития в апреле 2013 года ухуд-
шило свой прогноз социально-экономиче-
ского развития России в части притока-отто-
ка капитала по сравнению с прогнозами сен-
тября 2012 года. Если в прошлом году ожида-
лось, что чистый приток капитала будет ну-
левым, то сейчас на 2013 год прогнозируется
отрицательное сальдо в размере 30 млрд дол-
ларов. Аналогично ухудшились прогнозы ми-
нистерства и на 2014 и 2015 годы.

В этих условиях руководство России
крайне заинтересовано в улучшении
инвестиционного климата в стране

в целях привлечения иностранных инвести-
ций. «Все свои изменения по институтам, – го-
ворит первый заместитель председателя пра-
вительства Игорь Шувалов, – мы как раз пла-
нируем для того, чтобы обеспечить приток
прямых иностранных инвестиций. Они нам
необходимы для модернизации – она без капи-
тала невозможна. Подчеркиваю, нам нужен
прежде всего не спекулятивный капитал,
а прямые инвестиции, а для этого нам нужны,
конечно, новые проекты». 

Однако проблемы в этой сфере правительст-
вом не преодолены: очень невысоко число по-
тенциально привлекательных инвестиционных
объектов. Доходность иностранных инвестиций
на фоне довольно высоких инвестиционных рис-
ков остается низкой, ощущается недостаток ин-
ституциональных механизмов, обеспечиваю-
щих права инвестора. Общим местом стали за-
бюрократизированность и высокий уровень кор-
рупции.

УСПЕХ
На этом фоне в конце марта состоялась встре-

ча Владимира Путина с руководством компаний
«Роснефть» и «Бритиш петролеум» в связи с за-
вершением «самой крупной сделки прямой куп-
ли-продажи в мировой экономике сегодня, объе-
мом в 61 млрд долларов». Президент оценивает
результат как очень успешный: Роснефть приоб-
рела компанию ТНК-ВР – и долю ВР в ней, и долю
российских участников ТНК, – а ВР стала вто-
рым по значимости акционером нашей крупней-
шей нефтяной компании с долей 19,5% акций.

Глава государства выражает надежду, что
сделка не просто приведет к переделу собствен-
ности, но у «Роснефти» появятся новые техноло-
гии, начнутся новые совместные проекты, воз-
никнет стратегическое партнерство уже в новом
качестве. Рынки позитивно отреагировали на
объединение активов: несмотря на то что госу-
дарство продало часть своих акций, оставшаяся
у него доля только выросла в цене. 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подчеркивал
на встрече у президента, что «эта сделка дейст-
вительно отличается уникальностью, своими
масштабами». Требовалась особая отработка
всех аспектов объединения, всех документов,
всех шагов. Это неслучайно. Результат объеди-
нения потрясает воображение: добыча объеди-
ненной компании в 2013 году составит свыше
206 млн тонн нефти, объемы добычи газа –
47 млрд кубических метров, переработка –
95 млн тонн. Выручка – 4,9 трлн рублей.
По оценкам Сечина, компания и ее акционеры
могут получить за счет эффекта синергии до
10 млрд долларов. 

Нефть
и приватизация:

модель-2013
В программе приватизации названы три компании ТЭК –

«Роснефть», «Транснефть» и «Зарубежнефть»



69

Успех приватизации «Роснефти» может быть
развит и далее. Сейчас в Прогнозный план при-
ватизации входят три крупные компании ТЭК –
«Роснефть», «Транснефть» и «Зарубежнефть».
Но важно понимать, что эта приватизация будет
осуществляться на основании решений прези-
дента, а это в практическом смысле означает,
что вопросы приватизации пакетов акций в ТЭК
будут обсуждаться на совещаниях в АП РФ, где,
как считается, более велико, чем в правительст-
ве, влияние как противников приватизации во-
обще, так и противников допуска к ней ино-
странных инвесторов. 

Содержательно вопросы приватизации компа-
ний ТЭК будут рассматриваться как политиче-
ски чувствительные, а не как чисто экономиче-
ские; при этом принципиальным моментом бу-
дет соблюдение принципа взаимности с ино-
странными государствами. Так, инвесторы из

стран, где, как считает руководство России, на-
рушались права российских инвесторов (напри-
мер, при попытке купить компанию «Опель»;
при принятии в странах ЕС ограничений на га-
зопроводы, принадлежащие «Газпрому», в рамках
«третьего энергопакета» и т.д.), будут иметь до-
полнительные сложности. 

ПРОДАЖА «РОСНЕФТИ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По программе правительства, государство
должно выйти из капитала «Роснефти» к 2016
году, но здесь следует помнить, что серьезные
силы будут активно противостоять этим пла-
нам. Не случайно Владимир Путин указывал:
«У нас есть государственные компании с госу-
дарственным участием и контролем – «Газпром»
и «Роснефть», и они сегодня играют важные ро-
ли. Если просто отдадим все на откуп, то конт-
ролировать очень сложно будет и цены поползут
и так далее».

Игорь Шувалов подчеркивает: «Дальнейшая
приватизация «Роснефти», конечно, продол-
жится, и она будет сложной. Там будет и пря-
мая продажа акций, принадлежащих государ-
ству и госкомпаниям, и обмен активами,
но в данном случае главное – не деньги от про-

ГЛАВА «РОСНЕФТИ» ИГОРЬ СЕЧИН
ПОДЧЕРКИВАЛ НА ВСТРЕЧЕ У ПРЕЗИДЕНТА,
ЧТО «СДЕЛКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОТЛИЧАЕТСЯ УНИКАЛЬНОСТЬЮ, 
СВОИМИ МАСШТАБАМИ»

Фото ИТАР-ТАСС
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дажи «Роснефти» в бюджете. Задача в том, что-
бы «Роснефть» при приватизации была абсо-
лютно прозрачной, конкурентоспособной ком-
панией по отношению к другим мировым энер-
гетическим гигантам. Компания должна быть
ничем не хуже таких мировых отраслевых ли-
деров, как Exxon».

С другой стороны, Шувалов требует, чтобы по-
сле этой приватизации цена акций была выше
цены при сделке с ВР, что по ряду причин пред-
ставляется труднодостижимым, а следователь-
но и маловероятным: если, конечно, не будет вы-
сокой инфляции или скачкообразного роста цен
на углеводороды. Фактически это требование
может позволить заблокировать дальнейшую
приватизацию «Роснефти», что может оказаться
целесообразным в связи с новыми проектами
компании по сжижению природного газа на се-
верном шельфе.

Правительство расценивает сложившиеся по-
сле завершения сделки по обмену акциями усло-
вия в 2013 году как исключительно благоприят-
ные для продажи еще одного пакета акций «Рос-
нефти». Министр экономического развития Анд-
рей Белоусов подчеркнул, что после сделки «Рос-
нефть» сохраняет «наивысшую готовность»
к приватизации. 

НЕФТЬ И ГАЗ
Уже довольно давно руководство России фак-

тически приняло решение отказаться от узкой
специализации «Роснефти» и «Газпрома» на неф-
ти и газе соответственно. «Газпром» имеет в сво-
ем составе «Газпромнефть», а одним из основных
направлений деятельности «Роснефти» на бли-
жайшее время становится развитие проектов по
сжижению газа на северном шельфе, а также,
возможно, на Дальнем Востоке. Эти проекты
пользуются поддержкой государства. Издание
«ВВП» уже сообщало, что в ближайшее время за-
вершится изменение налогового и экологиче-
ского законодательства, которое позволит «Рос-
нефти» добывать газ на шельфе, оставляя более
тяжелые углеводороды на месторождениях, что
ранее было запрещено.

Но у «Роснефти» нет ни своих технологий для
реализации проекта по сжижению газа, ни раз-

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ БОЛЕЗНЕННО
РЕАГИРУЕТ НА ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ «ТРАНСНЕФТЬ»,
ПОЛАГАЯ, ЧТО ОНА ОТНОСИТСЯ
К ЕСТЕСТВЕННЫМ МОНОПОЛИЯМ

Фото ИТАР-ТАСС
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витой инфраструктуры. В этих условиях вероят-
ной становится продажа государством (возмо-
жен также обмен или дополнительная эмиссия)
пакета акций крупному иностранному стратеги-
ческому инвестору, который сможет стать парт-
нером «Роснефти» в этих проектах, если эту роль
откажется (или не сможет) играть ВР.

По словам председателя правительства Дмит-
рия Медведева, «государству, для того чтобы
контролировать целый ряд важнейших процес-
сов, вполне достаточно блокирующего пакета»:
это позволит стратегическим инвесторам после
приобретения первого пакета начать перегово-
ры о его увеличении либо в результате привати-
зации, либо дополнительной эмиссии, либо по-
лучить поддержку государства при покупке ак-
ций на открытом рынке.

С другой стороны, ходят слухи, что ряд круп-
нейших российских частных нефтяных структур
планируют приобрести крупные пакеты акций
«Роснефти» для дальнейшего обмена активами
(либо в каких-то других целях). В этой связи нель-
зя не вспомнить, как в июне 2006 года в рамках
первичного размещения акций на рынке было
продано 14,3% акций «Роснефти» (на 10,4 млрд
долларов). Тогда около 36% совокупного спроса
(3,7 млрд долларов) обеспечили международные
инвесторы – малайзийский нефтегазовый кон-
церн Petronas, вложивший 1,5 млрд долларов
(1,6% акций), BP – 1 млрд долларов (1,3%) и ки-
тайская China National Petroleum Corporation
(CNPC) – 0,5 млрд (0,7%), а также другие. 

Сейчас российский капитал может пролобби-
ровать ограничения на участие иностранных
инвесторов в дальнейшей приватизации «Рос-
нефти». Законодательная база для этого есть:
Федеральный закон от 29.04.2008 года №57-ФЗ
«О порядке осуществления иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства» пред-
усматривает возможность ограничений на ино-
странные инвестиции размером в 5% и более ак-
ций для компаний, работающих в области «гео-
логического изучения, разведки и добычи полез-
ных ископаемых». 

«ТРАНСНЕФТЬ»
Совершенно иная ситуация складывается при

запланированном «сокращении доли участия
Российской Федерации в уставном капитале «Ак-
ционерной компании по транспорту нефти

«Транснефть» до 75% плюс 1 акция. Планы пра-
вительства амбициозны, вопросом же является,
насколько они реализуемы, – и очень вероятной
кажется отмена или отсрочка этой продажи.
Нефтяная отрасль – как государственный, так
и частный сектор – болезненно реагирует на лю-
бые попытки приватизировать «Транснефть»,
полагая, что она относится к естественным мо-
нополиям, а приватизация нарушит сложивше-
еся рыночное равновесие.

Конечно, «Транснефть» является исключитель-
но привлекательным объектом для стратегиче-
ского инвестора с целью влияния на политику
квотирования поставок, а также инвестицион-
ную политику в части определения направления
новых трубопроводов. Но в нефтяной отрасли
сложившаяся ситуация устраивает всех: уда-
лось создать механизм квотирования, который
эффективно работает. И если кто-то получит до-
полнительные права в совете директоров
«Транснефти», то сложившийся баланс сил и ин-
тересов может быть нарушен. Худой мир лучше
доброй ссоры, и можно быть уверенным, что
крупнейшие российские нефтяники (как част-
ные, так и относящиеся к государственному сек-
тору) выступят против любых изменений.

Противники приватизации «Транснефти» мо-
гут получить поддержку и финансового блока
правительства. По словам президента компа-
нии Николая Токарева, планируется увеличе-
ние дивидендных выплат по итогам работы
в 2012 году. «Мы предусмотрели, чтобы стои-
мость дивидендов по привилегированным ак-
циям была не ниже, чем стоимость государст-
венных голосующих акций, – подчеркнул Тока-
рев. – Этот баланс, мы надеемся, в том году бу-
дет достигнут, размер дивидендов и по приви-
легированным, и по голосующим будет одина-
ковым, чтобы не ущемлять интересы государ-
ства. Выплаты будут немного больше, порядка
37% (от чистой прибыли)». Совет директоров
компании рассмотрит вопрос о дивидендах
в мае.

Возможно, правительство, учитывая сложив-
шуюся ситуацию, будет стремиться целенаправ-
ленно продать акции «Транснефти» иностранно-
му инвестору с целью повышения в компании
уровня корпоративного управления. 

Можно предполагать, что противники прива-
тизации, включая и российские частные нефтя-
ные компании, будут лоббировать решение о за-
прете для иностранных инвесторов участия
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в приватизации «Транснефти» как инфраструк-
турного предприятия или предприятия с досту-
пом к стратегическим ресурсам. При этом уро-
вень прозрачности, и инвестиционной открыто-
сти в «Транснефти» по западным стандартам,
невысок, к тому же корпоративная история ком-
пании и проблема миноритарных акционеров,
владеющих привилегированными акциями, бу-
дут способствовать затягиванию приватизации
судебными методами.

С точки зрения финансовой рентабельности
для портфельного инвестора, «Транснефть» – ак-
тив неудачный. Она считается естественной мо-
нополией, и тарифы на перекачку нефти регули-
руются государством. К тому же возможно вве-
дение государством (или судом) дополнительных
ограничений на дивидендную и тарифную поли-
тики «Транснефти». Кроме того, правительство
может увязать приватизацию пакета акций
с обязательствами по дополнительным прямым
иностранным инвестициям. 

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Правительством запланировано, что до

2016 года государство должно полностью выйти
из капитала «Зарубежнефти», однако в силу са-
мого характера деятельности этой компании
исполнение решения представляется маловеро-
ятным. 

Главной задачей «Зарубежнефти» является
«обеспечение российских национальных инте-
ресов на мировом нефтегазовом рынке путем
участия в зарубежных нефтегазовых проектах,
привлекательных с точки зрения экономиче-
ской эффективности для нашей страны», и это
в очень большой степени предполагает сохране-
ние государственного характера компании.

Наиболее масштабным и эффективным проек-
том «Зарубежнефти» за рубежом является
СП «Вьетсовпетро» во Вьетнаме, созданное
в 1981 году на паритетных началах с корпораци-
ей нефти и газа «Петровьетнам» на основе меж-
правительственного соглашения. Это грандиоз-
ный по масштабу проект. «Вьетсовпетро» обеспе-
чивает более 25% валютного дохода Вьетнама,
а в конце 90-х годов дивиденды от компании
превышали дивиденды, полученные Россией от
всех остальных компаний вместе взятых. 

Кроме того, «Зарубежнефть» работала в стра-
нах ближневосточного региона, Юго-Восточной
Азии, Африки, в том числе в Алжире, Вьетнаме,
Индии, Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии,

на Кубе. В ряде этих стран при участии специа-
листов «Зарубежнефти» построены ключевые
объекты нефтяной промышленности. 

«Зарубежнефть» – компания преимущественно
добывающая и соответственно является очень вы-
годным активом для крупного международного
стратегического инвестора, имеющего дисбаланс
между добычей и переработкой. С другой сторо-
ны, компания финансово прибыльна, с большими
перспективами развития – прежде всего, во Вьет-
наме, в Ираке, африканских странах. 

Для портфельных инвесторов «Зарубежнефть»
не является достаточно прозрачной компанией,
в ней смешиваются денежные потоки от холдин-
говой и операционной деятельности. Целью при-
ватизации Аркадий Дворкович называет «улуч-
шение качества корпоративного управления
в тех компаниях, которые сегодня контролиру-
ются государством». 

«Зарубежнефть» работает в регионах со слож-
ными условиями ведения бизнеса, например во
Вьетнаме и Ираке. Есть угроза, что условия, ко-
торые были предоставлены государственной
компании, будут пересмотрены в случае ее при-
ватизации. Например, во Вьетнаме компания
действует на основании специального, эксклю-

Фото РИА Новости
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зивного закона о СП «Вьетсовпетро», и нет га-
рантий того, что он будет продолжать действо-
вать в случае ее приватизации. К тому же в ря-
де регионов, где «Зарубежнефть» исторически
сильна, она начинает проигрывать конкурен-
цию большим российским и иностранным ком-
паниям.

Нефтяная отрасль в целом и люди, связанные
с сотрудничеством и с проектами в странах
с централизованной экономикой – Вьетнамом,
Ираном, а также Ираком, странами Африки
и т.д., крайне негативно относятся к идее прива-
тизации «Зарубежнефти», потому что она ока-
жется не в состоянии выполнять ряд своих
функций. Более того, многие настаивают на воз-
можности объединения перед приватизацией
«Зарубежнефти» с «Транснефтью», что крайне

затянет вопрос приватизации обеих компаний,
а может и сделать ее невозможной.

***
За последние годы российский ТЭК вышел на

устойчивую траекторию роста, что во многом
было связано с деятельностью именно госком-
паний. Стабилизировались объемы нефтедо-
бычи, а объемы добычи природного газа в 2011
году достигли исторического максимума, пре-
высив 670 млрд кубических метров. Энергети-
ческая стратегия на период до 2020 года и при-
нятые в ее развитие генеральные схемы газо-
вой и нефтяной промышленности являются
важным элементом планирования деятельно-
сти отрасли.

Но топливно-энергетический комплекс суще-
ствует не в безвоздушном пространстве, его раз-
витие не самоцель. Правительство Дмитрия
Медведева решило приватизировать отрасль, ге-
нерирующую рентные потоки в целях повыше-
ния инвестиционной привлекательности стра-
ны в целом. Оправдано ли это решение? Увидим.
До конца года многое прояснится.

Феликс ЗАХАРОВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РОССИЙСКИЙ ТЭК
ВЫШЕЛ НА УСТОЙЧИВУЮ ТРАЕКТОРИЮ
РОСТА, ЧТО ВО МНОГОМ БЫЛО
СВЯЗАНО С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИМЕННО
ГОСКОМПАНИЙ

Фото ИТАР-ТАСС





ККооммееннддааттууррее
ррееззииддееннццииии  ППррееззииддееннттаа

8855  ллеетт



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Председатель 

Е.А. Муров 

Заместители председателя: 

А.Н. Беляков, В.В. Золотов,

А.И. Лащук, В.Д. Тарасов 

Члены редакционного совета: 

О.П. Галкин, С.В. Девятов,

Ю.В. Калугин 

Главный редактор 

С.В. Девятов 

Ответственный секретарь 

И.И. Цуркова 





78

12 марта 1918 года Централь-

ный комитет ВКП(б), Всероссий-

ский Центральный исполнитель-

ный комитет и Советское прави-

тельство во главе с В.И. Лениным

переехали из Петрограда в Моск-

ву. После переезда руководства

Советского государства в древ-

нюю столицу России встал вопрос

о размещении высших государст-

венных учреждений в Москов-

ском Кремле. На его территории

единственно пригодным зданием

для работы государственных ор-

ганов был корпус № 1 – здание

бывшего Сената. В нем сразу же

началось оборудование кабине-

тов и помещений для сотрудников

ВЦИКа, Совнаркома и других со-

ветских организаций. 19 марта

1918 года В.И. Ленин переезжа-

ет из гостиницы «Националь»

в Кавалерский корпус Москов-

ского Кремля.

С 28 марта 1918 года В.И. Ле-

нин с женой Н.К. Крупской и сест-

рой М.И. Ульяновой занимает

квартиру на третьем этаже

в бывшем здании Сената (кор-

пус 1), в котором расположилось

Советское правительство и его

аппарат. Рядом с залом заседа-

ний Совнаркома и квартирой

В.И. Ленина был также оборудо-

ван кабинет председателя СНК

РСФСР. 

Именно здесь, в коридоре, со-

единяющем квартиру Ленина

с его рабочим кабинетом, был

один из наиболее важных постов

в караулах Московского Кремля

(пост № 27 в корпусе 1), на кото-

рый первоначально заступили

латышские стрелки. Первым ча-

совым на этом посту стоял кур-

сант Желябов.

На этот пост на третьем этаже

здания Кремлевского Сената за-

ступали исключительно самые

надежные и ответственные кур-

санты, хорошо себя зарекомен-

довавшие. Как вспоминал гене-

рал-майор Г.П. Коблов, бывший

курсант Школы ВЦИК, для охра-

ны квартиры и рабочего кабине-

та председателя Совнаркома бы-

КРЕМЛЬ-9 №33

Из истории комендатуры резиденции 
Президента Российской Федерации

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Первая краткая инструкция
для вестового у кабинета пред-
седателя Совнаркома в Смоль-
ном институте в Петрограде
была разработана при личном
участии В.И. Ленина еще в ноя-
бре 1917 года.
– Не пропускать никого, кроме
Народных комиссаров (если
вестовой не знает их в лицо,
то должен требовать билета, то
есть удостоверения от них).
– От всех остальных требовать,
чтобы они на бумаге записали
свое имя и в двух словах цель
визита. Эту записку вестовой
должен передать председате-
лю и без его разрешения нико-
го не пускать в комнату.
– Когда в комнате никого нет,
держать дверь приоткрытой,
чтобы слышать телефонные
звонки и приглашать кого-либо
из секретарей к телефону.
– Когда в комнате председате-
ля кто-либо есть, держать
дверь всегда закрытой.
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ла создана особая группа. Она

состояла из курсантов, которые

назывались «особо ответствен-

ными часовыми». Г.П. Коблов

рассказал интересные подробно-

сти порядка несения службы на

этом посту: «Прежде чем засту-

пить на пост № 27 и не позже

чем за два часа до развода, с на-

ми проводились тогда специаль-

ные занятия по изучению особых

обязанностей на посту № 27,

не предусмотренных уставом ка-

раульной службы. Эти занятия

проводил комендант Кремля ли-

бо его помощники. На занятиях

каждый раз нам указывалось,

что хотя по уставу часовому на

посту не положено разговари-

вать, однако, согласно особых

указаний Ленина, мы должны бы-

ли отвечать на вопросы Владими-

ра Ильича».

Основная обязанность курсан-

тов Школы ВЦИК, как и старых

пулеметных курсов, помимо уче-

бы по-прежнему заключалась

в несении караульной службы

в Кремле. Ежедневно формиро-

вался наряд на охрану Кремля:

караулы выставлялись в здание

Рабоче-крестьянского прави-

тельства, по территории и на сте-

нах Кремля. Назначались дежур-

ный по караулам, его помощник,

караульный начальник главного

караула (охрана входов в Кремль

и его территории) и его помощни-

ки, караульный начальник зда-

ния Рабоче-крестьянского пра-

вительства и его помощник, ка-

раульный начальник и его по-

мощник по караулам на стенах. 

В начале января 1928 года ко-

мендант Московского Кремля

Р.А. Петерсон информирует СНК

и ЦИК Союза о введении специ-

альной охраны здания Рабоче-

крестьянского правительства: 

«С 5 января с.г. выставляется

в 3-м этаже, помещении ЦИКа

Союза и во 2-м этаже в помеще-

ниях ВЦИКа и СНК особая воору-

женная внутренняя охрана вза-

мен сторожей гражданского ти-

па. С 8 января в СНК СССР выста-

вляется в 3-м этаже два поста

особой охраны с целью изоляции

отделов СНК, расположенных

в 3-м этаже, от проникновения

части сотрудников всех учрежде-

ний здания правительства и лиц,

посещающих эти учреждения.

Ставлю Вас в известность об

этом и прошу оповестить ответст-

венных сотрудников учреждений,

что в случае необходимости вме-

шательства вооруженной силы,

как то: непосредственная опас-

ность ответственным работни-

кам, задержать кого-либо, пожа-

ра, хулиганства и т.п. – обращать-

ся к вышеуказанной охране».

5 мая 1928 года Приказом РВС

СССР № 129/24 утвержден штат

комендатуры здания РКП в соста-

ве 54 человек. В том числе:

комендант – 1

помощник коменданта – 1

начальник команды – 1

командиры взводов – 4

помощники командиров 

взводов – 46

старшина – 1.

Комендантом был назначен

Озеров П.И. Этот день стал офи-

циальной датой образования ко-

Командование Школы имени ВЦИК в Кремле
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мендатуры здания Правительст-

ва Союза Советских Социалисти-

ческих Республик.

В 1931 году специальная ко-

манда комендатуры здания Рабо-

че-крестьянского правительства

(РКП) была упразднена. В штате

комендатуры осталось всего

10 человек.

С октября 1935 года как охра-

на Московского Кремля, так

и здания Советского правитель-

ства передается батальону осо-

бого назначения, в который во-

шли командиры охраны, несущие

службу по охране здания РКП.

В 1936 году под руководством

коменданта Данцигера было раз-

работано Положение о коменда-

туре здания РКП, в котором были

определены задачи комендатуры: 

1. Охрана здания и находя-

щихся в нем членов Правитель-

ства.

2. Эксплуатация здания. 

3. Наблюдение за содержани-

ем в чистоте и порядке помеще-

ний. 

Штат комендатуры состоял из

28 военнослужащих и 39 чело-

век вольнонаемного состава.

В апреле 1937 года все ко-

мандиры охраны наружных,

квартирных постов и постов зда-

ния Правительства были объеди-

нены в один батальон, и с сентяб-

ря 1938 года он получил наиме-

нование Отдельного командир-

ского батальона особого назна-

чения. В 1943 году командиры

охраны стали именоваться офи-

церами охраны, а с 22 декабря

1944 года отдельный батальон

переименован в отдельный офи-

церский батальон УКМК, кото-

рый нес службу по охране Крем-

ля и здания Правительства до

1963 года.

В годы Великой Отечествен-

ной войны личный состав комен-

датуры во главе с полковником

Кирилловым мужественно обес-

печивал охрану и хозяйственное

обслуживание здания Прави-

тельства, где размещалась Став-

ка Верховного Главнокомандова-

ния. Особенно трудным был пе-

риод конца 1941-го и начала

1942 года. Кремль подвергался

авиационной бомбежке. Личный

состав комендатуры по несколь-

ко суток непрерывно находился

на боевых постах и выполнял

различные боевые задачи. За ус-

пешное выполнение заданий ко-

мандования весь личный состав

комендатуры был награжден ме-

далью «За оборону Москвы».

17 апреля 1955 года в здании

Правительства был открыт музей

«Кабинет и квартира В.И. Лени-

на». Сотрудники музея (7 чело-

век) вошли в состав комендатуры

и занимались лекционной и науч-

ной работой в музее. Допуск и со-

КРЕМЛЬ-9 №33
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провождение экскурсантов осу-

ществляли офицеры и прапорщи-

ки комендатуры.

(В 1993 году экспозиция музея

была переведена в Горки Ленин-

ские.)

9 марта 1963 года отдельный

офицерский батальон упраздня-

ется, часть офицеров передаются

непосредственно в состав Ко-

мендатуры зданий Правительст-

ва. Комендантом комендатуры

был назначен полковник Гор-

шков Н.К., заместителем подпол-

ковник Рушаков А.Н. В коменда-

туре было организовано четыре

смены офицеров.

Одной из дополнительных за-

дач комендатуры в тот период

было обеспечение охраны и хо-

зяйственно-техническое обслу-

живание комплекса мавзолея

В.И. Ленина.

В период с 1964 по 1975 год за

успешное выполнение заданий по

обеспечению государственной

безопасности правительственны-

ми наградами награждены офице-

ры комендатуры здания Прави-

тельства СССР Горшков Н.К., Руша-

ков А.Н., Гришечкин И.Е., Гусев В.А.,

Александров А.К., майор Боро-

дин М.Я., капитан Шикинов С.Г.,

подполковник Моисеев Е.А.

В книгу Почета Управления за-

несены майор Бородин М.Я., май-

ор Вахромеев А.Ф., майор Попов

В.Г., капитан Рожков В.А., капитан

Бугров С.А., капитан Череп-

нин Н.А., майор Зиновьев В.Я.

Сотрудников комендатуры при

выполнении обязанностей служ-

бы охраны всегда отличали высо-

чайший профессионализм и от-

ветственность за порученное де-

ло. Благодаря этим качествам

в 80-е годы ХХ столетия личный

состав подразделения под руко-

водством коменданта полковни-

ка Моисеева Е.А. в составе свод-
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ных нарядов на самых ответст-

венных участках обеспечивал

безопасность высшего политиче-

ского руководства и высших

должностных лиц государства

при проведении мероприятий

в Кремлевском дворце съездов

(ныне – Государственный Крем-

левский дворец), в Государствен-

ном академическом Большом те-

атре, на территории Государст-

венных особняков на Воробье-

вых горах и др. В 1980 году сот-

рудники комендатуры получили

высокую оценку от руководства

страны за успешное выполнение

специальных задач службы охра-

ны при проведении XXII Олимпий-

ских игр в Москве.

В начале 90-х годов прошлого

столетия, в силу объективно на-

зревших стремительных измене-

ний в политике и экономике на-

шей страны, в комендатуре неод-

нократно проводились организа-

ционно-штатные преобразова-

ния, она меняла свое название.

Причем все новые наименова-

ния подразделения реально от-

ражали политическую составля-

ющую времени.

Так, 8 мая 1991 года подраз-

деление получило название ко-

мендатуры по охране резиден-

ции Президента СССР Службы ох-

раны КГБ СССР. В сентябре

1991 года комендатура переиме-

нована в комендатуру по охране

резиденции Президента СССР

КМК Управления охраны при Ап-

парате Президента СССР. А в ноя-

бре 1991 года – в комендатуру

по охране резиденции Президен-

та СССР и Президента РСФСР Уп-

равления охраны при Аппарате

Президента СССР.

В декабре 1991 года утвер-

ждена штатная численность, рас-

становка и новое название ко-

мендатуры – комендатура рези-
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денции Президента Российской

Федерации Комендатуры Мос-

ковского Кремля. 

При всех реорганизациях и пе-

реименованиях одно оставалось

абсолютно неизменным: высо-

чайшая ответственность и эффе-

ктивность работы всех офицеров

и сотрудников. Комендатура ре-

зиденции Президента Россий-

ской Федерации прошла слав-

ный боевой путь. Ее история и бо-

евые дела неразрывно связаны

с историей федеральных органов

государственной охраны и безо-

пасности.

25 декабря 1991 года в соот-

ветствии с указанием Президен-

та Российской Федерации по

приказу коменданта Московско-

го Кремля над 1 и 14 корпусами

заменены флаги СССР на флаги

Российской Федерации.

Начало XXI века для страны

и ее высшего руководства харак-

теризовалось становлением но-

вого места Российской Федера-

ции в мировом порядке политиче-

ской и экономической жизни. Из-

менился объем, характер и зада-

чи как службы охраны в целом,

так и подразделений федераль-

ных органов государственной ох-

раны, в том числе и для личного

состава комендатуры резиден-

ции. При проведении крупных ме-

ждународных форумов с участием

высших должностных лиц Россий-

ской Федерации и глав иностран-

ных делегаций в Санкт-Петербур-

ге (2003 и 2006 годы) и во Влади-

востоке на о. Русский (2012 год)

сотрудники комендатуры назнача-

лись на самые ответственные уча-

стки охраны и эффективно выпол-

няли поставленные задачи. За ус-

пешное выполнение специальных

заданий многие офицеры комен-

датуры награждены ведомствен-

ными медалями.

В 2011 году по итогам резуль-

татов служебной и профессио-

нальной деятельности коменда-

тура под руководством комен-

данта полковника Сифорова И.В.

во второй раз (впервые –

в 2007 году) удостоена высокого

звания «Лучшее подразделение

Комендатуры Московского Крем-

ля» с вручением переходящего

Почетного знака.

Развивая замечательные тра-

диции кремлевских курсантов

и многих поколений сотрудников

органов государственной охра-

ны, офицеры и прапорщики ко-

мендатуры с высокой надежно-

стью выполняют возложенные на

них почетные и ответственные

задачи по охране и обороне ре-

зиденции Президента Россий-

ской Федерации, по обеспече-

нию безопасности высших долж-

ностных лиц страны и глав ино-

странных государств.
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20 февраля 2013 года состо-

ялся прием руководством Феде-

ральной службы охраны Россий-

ской Федерации военнослужа-

щих, внесших наибольший вклад

в решение возложенных на под-

разделение задач, приуроченный

ко Дню защитника Отечества.

На встречу с руководством

ФСО России прибыло сто четыре

военнослужащих органов госу-

дарственной охраны со всех фе-

деральных округов Российской

Федерации. Со стороны руко-

водства ФСО России в приеме

участвовали статс-секретарь –

заместитель директора ФСО

России Тарасов В.Д., члены Кол-

легии ФСО России, руководите-

ли подразделений, а также пред-

седатель комитета Общероссий-

ской общественной организа-

ции ветеранов органов государ-

ственной охраны генерал-майор

в отставке Дегтерев Г.А.

Прием 2013 года проходил на

территории Московского Кремля

в здании Арсенала. Встречу от-

крыл статс-секретарь – замести-

тель директора ФСО России Тара-

сов В.Д. Он поблагодарил воен-

нослужащих – участников прие-

ма за весомый вклад в дело

обеспечения государственной ох-

раны, поздравил с наступающим

Днем защитника Отечества и от-

метил, что такие встречи стали

доброй традицией ФСО России.

Начальником управления

кадров ФСО России генерал-

майором Соболевым А.А. был

зачитан Указ Президента Рос-

сийской Федерации и приказ

ФСО России о награждении госу-

дарственными и ведомственны-

ми наградами. Орден «За воен-

ные заслуги» был вручен полков-

нику Киве С.А. (ЦССИ ФСО Рос-

сии в Республике Ингушетия),

медаль ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» II степени –

полковнику Филимонову О.И.

(СХО ФСО России), медаль Суво-

рова – полковнику Болтыхано-

ву В.В. (ПП СКМК ФСО России) и

подполковнику Кашкарову В.К.

(ПП СКМК ФСО России). Ведом-

ственных наград удостоились

подполковник Церенюк И.Г.

(СОМ ФСО России), подполков-

Прием руководством ФСО России
военнослужащих органов государственной

охраны, внесших наибольший вклад в решение
возложенных на подразделение задач
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ник Бондаренко С.В. (ГК «Тару-

са» ФСО России), майор Лап-

тев А.Н. (СОМ ФСО России) и

капитан Шадрин К.А. (Спец-

связь ФСО России).

Встреча с руководством

ФСО России завершилась вру-

чением участникам приема

памятных подарков.

Для военнослужащих, при-

бывших из отдаленных регио-

нов Российской Федерации,

были проведены экскурсии по

Большому Кремлевскому

дворцу, Залу славы и истории

ФСО России, Комнате истории

Президентского полка СКМК

ФСО России.

Участники мероприятия вы-

разили благодарность руко-

водству ФСО России за подго-

товку и проведение приема.
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Традиционные соревнования на первенство
Гаража особого назначения ФСО России
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23 февраля 2013 года на ве-

домственном автодроме ФСО Рос-

сии в Ногинском районе Москов-

ской области были проведены тра-

диционные соревнования на пер-

венство Гаража особого назначе-

ния ФСО России по скоростному

маневрированию на легковых ав-

томобилях в зимних условиях. 

Целью таких соревнований яв-

ляется повышение профессио-

нального мастерства сотрудни-

ков, обмен опытом управления

автомобилями в экстремальных

дорожных условиях, оценка ре-

зультатов служебно-боевой под-

готовки шоферов Гаража особого

назначения.

Соревнования были проведены

в два этапа. Отборочный этап

(предварительные заезды) был

проведен с 28 января по 15 февра-

ля 2013 года. К участию в соревно-

ваниях на этом этапе были допуще-

ны все желающие сотрудники из

числа шоферов Гаража особого на-

значения, из которых лишь 16 че-
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ловек, показавших лучшие резуль-

таты, продолжили участие в сорев-

нованиях. Для победителей отбо-

рочного этапа в соответствии с по-

ложением было организовано со-

ревнование по стрельбе из табель-

ного оружия. В тире выполнялось

контрольное упражнение «Стрель-

ба из пистолета по неподвижной

цели». Результаты стрельбы учиты-

вались при определении победите-

лей заездов финального этапа со-

ревнований. Соревнования прово-

дились по олимпийской системе на

штатных автомобилях Гаража осо-

бого назначения различных моде-

лей, определяемых жребием для

каждой пары участников. 

В перерывах между заездами

прошли показательные выступле-

ния с участием Почетного эскорта,

сотрудников подразделения про-

фессиональной подготовки транс-

портного управления и представи-

телей Автомобильно-мотоциклет-

ного клуба ФСО России.

Приказом директора ФСО Рос-

сии призеры соревнований были

награждены дипломами и ценны-

ми подарками. Кроме того, все же-

лающие женщины смогли принять

участие в специальном конкурсе

«АвтоГОНщица-2013», а дети от 8

до 12 лет – в конкурсе «ДоГОНяй-

ка!», которые проходили парал-

лельно с мужскими соревнования-

ми и включали несколько этапов,

в том числе и проверку знаний

правил дорожного движения. По-

бедители этих конкурсов также

были награждены сувенирами и

дипломами.

Для гостей соревнований бы-

ла организована традиционная

выставка автомобилей Гаража

особого назначения, катание на

снегоходах, а специально для де-

тей – многочисленные конкурсы

и аттракционы.

В зрительской зоне были раз-

вернуты передвижные буфеты.

Все желающие смогли отведать

настоящей солдатской каши,

приготовленной в походной кух-

не.

На автополигон в этот день при-

было более 2000 человек из чис-

ла сотрудников и членов их семей,

ветеранов ГОНа, болельщиков. 

Чудесная погода, захватываю-

щая атмосфера состязания, каче-

ственная подготовка и интерес-

ная программа соревнований

обеспечили хорошее настроение

и приятный активный отдых для

всех присутствующих.
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Семейный физкультурно-спортивный праздник
ФСО России «Морозко-2013»
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Спортивный клуб ФСО России

превращает спортивные сорев-

нования в семейный праздник,

а праздник – в исполнение лю-

бой детской спортивной мечты.

На территории Центра спор-

тивной подготовки по игровым

видам спорта «Измайлово» в

третий день весны, совсем не в

весеннюю погоду (с утра за ок-

ном термометр показывал ми-

нус 170С) прошел семейный

ф и з к у л ьт у р н о - с п о р т и в н ы й

праздник ФСО России «Мороз-

ко-2013». Сильный холод внес

свои коррективы, и, к нашему

сожалению, на стадион добра-

лись не 300 участников, а всего

60, проявив свою закалку, от-

личное здоровье и бодрое на-

строение. 

Перед открытием праздника

все желающие, а это были дети

всех возрастов от трех лет и их

родители, прошли регистрацию

на лыжную гонку и получили ка-

ждый свой стартовый номер.

Снарядившись и собравшись с

духом, участники вышли на

старт. Их ожидала прекрасно

подготовленная лыжная трасса,

которая проходила по Горенско-

му лесопарку. Дети соревнова-

лись на дистанции 500 м, жен-

щины пробежали 1500 м, а муж-

чины преодолели 3000 м. 

После награждения победи-

телей участников праздника

ожидала русская народная за-

бава – перетягивание каната.

Участники помладше получили

маршрутные листы и отправи-

лись на стадион для прохожде-

ния веселых стартов «Зимние

забавы». Пройдя все конкурсы,

такие как гонки на веломоби-

лях, керлинг, хоккей, «забей гол

в футбольные ворота», ледяная

горка и катание по льду, дети

получали призы и подарки от

Спортивного клуба ФСО России. 

А тем временем мужчины и

ребята постарше устроили на

футбольном поле настоящее

дерби. Команда спортклуба

ФСО России играла со сборной

командой участников праздни-

ка. Превосходная техника ис-

полнения футбольных приемов,

тактика защиты и нападения

приводили в восторг болельщиц

обеих команд. С разницей в

один гол победила команда

Спортклуба ФСО России, а на

церемонии награждения глав-

ный судья соревнований, на-

чальник Спортивного клуба

ФСО России Тиунов Андрей Вик-

торович наградил наиболее от-

личившихся футболистов. 

После официальной части

праздника все желающие могли

покататься на коньках, на санях

за снегоходом и верхом на ло-

шадях в специально подготов-

ленном манеже, но первым де-

лом все дети побежали к огром-

ному надувному батуту, который

ждал их с самого открытия со-

ревнований.

Прекрасная атмосфера

праздника, отличное веселое

настроение, созданное друж-

ной командой организаторов

Спортивного клуба ФСО России,

оставили заряд бодрости и теп-

лые воспоминания в сердцах

всех участников праздника

«Морозко-2013». Опираясь на

положительные отзывы и слова

благодарности, руководство

спортивного клуба решило сде-

лать праздник ежегодным.

Пусть эта приятная традиция

займет свое почетное место в

истории клуба.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВВП

В течение месяца глава российского государ-
ства принял участие в заседаниях несколь-
ких расширенных коллегий силового блока,
где выступил с речами если не программны-
ми, то, как минимум, подчеркивающими те
задачи, которые Путин поставил перед собой
и всей государственной властью на ближай-
шие пять лет. Стратегию «пятилетки эффек-
тивного развития» издание «ВВП» разбирало
подробно, и не вызывает сомнений, что на
силовиков в рамках ее реализации ляжет
особая ответственность.

Во-первых, при заявленной ставке Кремля
на «развитие человеческого потенциала»
повышенного внимания заслуживает за-

щита основных прав граждан – на жизнь, на без-
опасность, на неприкосновенность имущества,
а значит, преступности должна быть объявлена
война. Во-вторых, поступательное и эффектив-
ное развитие страны, очевидно, может натолк-
нуться на агрессивное противодействие, начи-
ная от прямого насилия со стороны террори-
стов, заканчивая попытками расшатать полити-
ческую стабильность, в том числе из-за рубежа.
В-третьих, третий президентский срок Путина
ознаменовался громкими антикоррупционными
процессами: Кремлю необходимо провести на-
ционализацию элит, превратить органы власти
в слаженно работающий механизм, и тут осо-
бенно остро встает вопрос о чистке рядов самой
власти, то есть о борьбе с коррупцией на всех
уровнях. Тезис о создании атмосферы нетерпи-
мости к нарушению закона звучал на коллегиях
регулярно.

Всего Владимир Путин выступил на четырех
расширенных коллегиях – Генпрокуратуры, Ми-
нобороны, МВД и ФСБ (о коллегии Минобороны
и основных направлениях военной реформы чи-

тайте в отдельной статье данного номера изда-
ния «ВВП»). На расширенную коллегию Следст-
венного комитета глава государства делегировал
главу своей администрации – Сергея Иванова,
а вот расширенную коллегию ФСКН первые ли-
ца Кремля проигнорировали.

«ОКО ГОСУДАРЕВО»
Темы, поднятые Путиным на коллегии Генпро-

куратуры, до этого активно обсуждались всеми
ветвями власти (включая четвертую власть –
СМИ). Впрочем, почти всегда это был именно
прием паса от президента. Выходит, что именно
эти вопросы глава государства считает особенно
важными в рамках «пятилетки эффективного
развития», полной весьма амбициозных задач.
Речь шла о противодействии коррупции (в пер-
вую очередь, в рядах самих силовиков) и попыт-
кам «кошмарить бизнес», защите прав детей, ис-
полнении трудового законодательства, ситуа-
ции в области ЖКХ и борьбе с терроризмом и по-
литическим радикализмом.

Очевидно, что прокуратура – один из важней-
ших институтов для успешного и здорового
функционирования государства. Но, при всей
весомости ее заслуг, имеются к ней и множест-
венные нарекания, на которых в своем выступ-
лении подробно остановился генеральный про-
курор РФ Юрий Чайка. Много недостатков
и в работе коллег-правоохранителей, нередко
допускающих грубые нарушения прав граждан
при проведении оперативных мероприятий.
Число таких нарушений в прошлом году вырос-
ло на 20% и превысило 5 миллионов. При этом
нераскрытым остается практически каждое вто-
рое преступление, четверть из которых состав-
ляют тяжкие и особо тяжкие деяния.

Впрочем, выступление Чайки (довольно, кста-
ти, самокритичное) – отдельный разговор. Ре-

Силовикам
поставлены задачи
Владимир Путин обозначил приоритеты работы ФСБ,

МВД и Генпрокуратуры
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зоннее остановиться на речи Путина как мини-
мум в связи с тем, что предложенная им повест-
ка неизменно корректирует работу силовиков,
что не раз доказывала практика. 

Так, говоря о борьбе с коррупцией, Путин за-
метил, что от эффективности силовиков на дан-
ном направлении зависит доверие граждан го-
сударственным структурам вообще, «что, в свою
очередь, проецируется на стабильность самого
государства и на его эффективность». Поэтому
вести эту работу надо «на всех уровнях и по всем
направлениям» – спокойно, не скатываясь в де-
структивную истерику, чистить ряды правоох-
ранителей. «Нужно реагировать профессио-
нально, вовремя, жестко избавляться от этих
людей, если кто-то совершил какой-то просту-
пок, заниматься кадрами более настойчиво, все
вычищать и двигаться дальше, не подвергая

при этом никакому сомнению важность самих
этих структур в системе государства», – под-
черкнул Путин.

Он также напомнил, что в России сейчас пере-
ходная экономика, а политическая система нахо-
дится в стадии становления. Словом, в наличии
коррупции нет ничего сверхъестественного, через
данный этап проходили многие страны. «В таких
условиях появляется очень много лазеек для кор-
рупции и использования в неблаговидных целях
служебного положения. Причем людьми самого
разного уровня, находящимися на самых разных
уровнях государственной лестницы. Борьба с эти-
ми проявлениями является чрезвычайно важной
для нас сегодня», – отметил глава государства.

Пример вопиющей коррупции – когда она за-
трагивает интересы детей. На эти факты прези-
дент призвал реагировать особенно жестко.
В частности, он упомянул случаи, когда местные
власти предлагали сиротам – выпускникам дет-
домов заведомо негодные для проживания поме-
щения. В результате почти 14 000 судебных по-
становлений о защите жилищных прав сирот не
были исполнены.

Остановившись на проблеме ЖКХ, которой он
в последние месяцы уделяет особое внимание,

ГОВОРЯ О КОРРУПЦИИ, ПУТИН ЗАМЕТИЛ,
ЧТО ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИЛОВИКОВ
НА ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ЗАВИСИТ
ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СТРУКТУРАМ ВООБЩЕ

Фото ИТАР-ТАСС
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Путин напомнил, что общее число выявленных
нарушений прав граждан в этой сфере за про-
шлый год выросло на 16%, а всего их зарегист-
рировано более 212 000. «Не надо ждать, когда
люди начнут жаловаться, справедливо спраши-
вать, куда смотрит прокуратура. Надо знать си-
туацию на местах и должным образом реагиро-
вать», – отрезал президент.

В сфере трудовых и социальных прав граждан
количество правонарушений за последние годы
также не снижается. Значительная их часть за-
трагивает сферу трудовых и социальных отно-
шений, наносит ущерб интересам пенсионеров,
инвалидов и матерей. «Прошу принципиально
подходить ко всем фактам задержек с выплатой
зарплат, пособий и компенсаций», – обратился
к прокурорам Путин, отдельно упомянув о нару-
шении правил безопасности на объектах труда,
что приводит к производственному травматиз-
му. «В результате несчастных случаев на произ-
водстве в России ежегодно гибнет до 4000 чело-
век. Значительный ущерб наносится экономи-
ке», – напомнил он. И подчеркнул: с этим нельзя
мириться.

Что же касается проблем бизнеса, прокурорам
было строго указано: разбираться с каждым фа-
ктом шантажа, когда предпринимателей муча-
ют необоснованными проверками, добиваясь
«отступных». В условиях, когда власть поставила
своей целью радикально улучшить деловой кли-
мат и инвестиционную привлекательность стра-
ны, это крайне важная задача. Параллельно
президент поручил Генпрокуратуре повысить
эффективность проверок законности использо-
вания госимущества и усилить надзор за соблю-
дением законов при размещении госзаказов.

Отдельно остановились на объективности ста-
тистики. Известно, что прокуратура заинтересо-
вана в последовательной регистрации всех со-
вершенных преступлений, но на местах органы
МВД подчас «правят» статистику, искусственно
сокращая общее количество инцидентов (наибо-
лее громкий скандал на этот счет недавно про-
изошел в Санкт-Петербурге). Усилия прокурор-
ских работников налицо, появился даже специ-
альный сайт, дающий наглядную картину по
преступлениям во всех регионах России.
При этом практика показывает, что многие пре-
ступления остаются не только нераскрытыми,
но и даже незарегистрированными. Как заметил
президент, по некоторым оценкам, только в про-
шлом году их число составило порядка 152 000.

«У преступников появляется возможность уйти
от правосудия, от заслуженного наказания. По-
страдавшие граждане, их семьи не получают за-
щиты. Справедливость не восстанавливается», –
негодовал Путин, призвав «самым жестким об-
разом реагировать на нарушения при приеме
и регистрации сообщений о преступлениях,
на любые факты фальсификации учетных доку-
ментов».

Обращает на себя внимание и тот факт, что ка-
чество расследования уголовных дел органами
дознания и следствия в минувшем году значи-
тельно ухудшилось, о чем, в свою очередь, зая-
вил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
«Число возвращенных прокурорами на доследо-
вание дел превышает 23 000, причем в подраз-
делениях Следственного комитета рост – 24%, –
сообщил он. – Угрожающими темпами растет до-
ля уголовных дел, расследованных с превыше-
нием установленных сроков. Сегодня это прак-

тически каждое третье дело в органах внутрен-
них дел, а в Следственном комитете и Наркокон-
троле – почти каждое второе». Причем в случаях,
если дело рассматривается в особом порядке (то
есть в случае сделки с правосудием), следовате-
ли вообще не особо беспокоятся по поводу сбора
и объективной оценки доказательств. Чайка на-
звал это «неприемлемым». 

Наконец, тема, прозвучавшая на большинстве
последних встреч Путина с силовиками: экстре-
мизм. Статистика тут неутешительная: количе-
ство связанных с ним преступлений выросло
почти на 12%, причем, по словам президента,
«ряд радикальных группировок действует вызы-
вающе дерзко». «Они проводят публичные ак-
ции, распространяют идеи в интернете, практи-
чески открыто вербуют сторонников. Ваша пря-
мая обязанность – предельно четко реагировать
на попытки разжигания межнациональной
и межрелигиозной вражды, пропаганды ксено-
фобии и шовинизма, – подчеркнул глава госу-
дарства. – Нужно действовать последовательно,
опираясь на нормы закона, не допускать двой-

«ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ ГОРОДОВ,
ПОСЕЛКОВ, ВО ДВОРАХ И ПОДЪЕЗДАХ,
В ПАРКАХ И ВОКРУГ ШКОЛ – ИМЕННО
С ЭТОГО НАЧИНАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА»
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ных стандартов и предвзятости». Со своей сторо-
ны Чайка призвал прокуроров чаще обращаться
в суд для признания тех или иных организаций
экстремистскими, запрещения их деятельности
на территории РФ и закрытия их сайтов.

БОРЬБА ЗА ЛЮДЕЙ 
У прокуратуры и МВД традиционно ревнивое

отношение друг другу, но от Путина полиции до-
сталось зримо больше, чем от Чайки. На расши-
ренной коллегии МВД президент раскритиковал
ведомство, назвав его деятельность недостаточ-
но эффективной, а повседневную работу плохо
выстроенной. Повторив почти всю непригляд-
ную статистику, озвученную ранее Чайкой, гла-
ва государства велел министерству уделить «са-
мое пристальное внимание» повышению качест-
ва оперативной и следственной работы «на всех
уровнях». Реформа МВД, начатая еще при прези-
денте Дмитрии Медведеве, ставила перед собой
именно эти цели, при этом сразу подчеркива-
лось: быстрого чуда ждать не стоит, речь о пла-
номерной работе на длительную перспективу.
Путин, очевидно, хочет придать данному про-
цессу динамику.

Особо президент упомянул, что хотя общее ко-
личество зарегистрированных преступлений
в 2012 году сократилось на 4,3%, беспокойство
вызывает рост нераскрытых преступлений, при-
чем по целому ряду регионов. Заодно Путин по-
требовал усилить меры безопасности и правопо-
рядка в общественных местах, ибо «по статисти-
ке именно здесь совершается каждое третье пре-
ступление, а их общее количество в прошлом го-
ду выросло более чем на 12%». «Порядок на ули-
цах городов, поселков, во дворах и подъездах,
в парках и вокруг школ – именно с этого начина-
ется ощущение личной безопасности каждого
гражданина, его семьи, его детей», – добавил он.

Примечательно, что в своей речи президент не-
однократно ссылался на мнение граждан, на их
оценку работы правоохранительных органов
и обеспокоенность криминогенной обстановкой
в целом. Ранее в своих выступлениях, статьях
и программных документах Путин подчеркивал,
что в центре новой России – той России, что
должна появиться после модернизационного
скачка, должен находиться человек, его права,
его проблемы, его развитие, его безопасность.

Понятие «безопасность» обширное, граждан
беспокоит многое: от роста числа ДТП с участи-
ем нетрезвых водителей (в ближайшее время от-

ветственность для пьяных за рулем предполага-
ется радикально ужесточить) до терроризма
(в прошлом году зарегистрировано 637 преступ-
лений террористической направленности, в том
числе 24 теракта). «Задача МВД – мгновенно ре-
агировать на любую информацию о готовящих-
ся преступлениях. Уроки трагедии «Норд-Оста»,
Беслана, Буйнакска показали, что любые про-
медления, любая халатность чреваты большой
бедой», – подчеркнул глава государства. Наибо-
лее сложная обстановка, также напомнил он, со-
храняется на Северном Кавказе, где зарегистри-
ровано почти 90% от общего числа терактов.

К терроризму плотно примыкает тема полити-
ческого и религиозного экстремизма. В этом
смысле Путин ничего нового не сказал, повторив
то, что уже не раз звучало на коллегиях силови-
ков: политическая борьба и общественная дис-
куссия могут вестись только в рамках закона.
При этом важно понимать, что политическая
конкуренция является непреложным условием
развития страны и общества, так что закручи-
вание гаек ради самого закручивания – это не-
верный подход к проблеме.

Впрочем, все эти моменты для МВД приори-
тетны априори, а новое время добавляет новые
приоритеты. В числе таковых – разборчивая
кадровая политика и стремление ведомства
к большей открытости, о чем заявил уже в своем
выступлении министр внутренних дел Влади-
мир Колокольцев. Реформа МВД, необходимость
которой никто не оспаривает, идет не без шеро-
ховатостей. В частности, на районном уровне
можно констатировать снижение эффективно-
сти работы отдельных служб и подразделений.
Это вызвано структурными изменениями
в МВД, неравномерностью нагрузки на руково-
дителей ведомства, а также существенным со-
кращением личного состава на первом этапе.
Напомним, что многие милиционеры не прошли
переаттестацию, так и не став в итоге полицей-
скими. Результаты этой переаттестации, при-
знал Колокольцев, не оправдали предполагае-
мые ожидания людей и подверглись справедли-
вой критике со стороны общества. 

Решение проблемы Колокольцев видит в раз-
витии сети участковых пунктов полиции. «Она
будет сформирована за счет перераспределения
штатной численности служб и подразделений
территориальных органов в пределах утвер-
жденных лимитов», – уточнил глава МВД. Парал-
лельно должны решаться инфраструктурные во-
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просы и вопросы обеспечения, начиная от пере-
оборудования полицейский участков и оснаще-
ния сотрудников МВД новыми техническими
разработками (к примеру, средствами связи) до
строительства служебного жилья. В целом это
вписывается в путинскую концепцию «государ-
ства для человека», так как органы МВД во мно-
гом являются зеркалом общества в целом – те же
проблемы, те же недостатки, те же грехи. Недо-
оценивать человеческий фактор и задачу гармо-
ничного развития личности тут не стоит, а посе-
му, заверил Путин, на соцобеспечение сотрудни-
ков МВД в этом году дополнительно выделят 3,3
млрд рублей.

Обратной и, безусловно, положительной сторо-
ной реформы стало то, что впервые за много лет
количество желающих служить в полиции пре-
высило количество вакансий (в среднем по стра-
не – более чем в два раза), а количество сотрудни-
ков, принятых на службу, в полтора раза превы-
сило число уволенных. Таким образом, кадровый
сбой, связанный с чисткой рядов, оказался вре-
менным явлением. Из этого можно вывести ут-
верждение, что МВД удалось подправить пошат-
нувшийся было имидж, если полицейскими лю-
ди становятся более охотно, чем милиционера-

ми. В свою очередь, повышение социального ста-
туса работы полицейского (и тут вновь стоит ска-
зать спасибо направленным на раскрытие чело-
веческого потенциала дополнительным тратам)
позволило перейти на конкурсную основу при
комплектовании подразделений, то есть качест-
венно улучшить кадровый состав.

Это, конечно, не говорит о том, что из рядов
МВД вытеснили всех, как выражался бывший
глава МВД Борис Грызлов, «оборотней в пого-
нах». Они по-прежнему есть, их немало, что чре-
вато огромными проблемами как для МВД, так
и для общества в целом. «Не чистые на руку сот-
рудники не только дискредитируют себя,
но и подрывают доверие граждан к органам вну-
тренних дел в целом. Мы намерены и впредь ве-
сти последовательную и бескомпромиссную
борьбу в этом направлении», – пообещал Коло-

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНОЙ РЕФОРМЫ
СТАЛО ТО, ЧТО ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ
КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЮЩИХ СЛУЖИТЬ
В ПОЛИЦИИ ПРЕВЫСИЛО КОЛИЧЕСТВО
ВАКАНСИЙ

Фото РИА Новости
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кольцев, напомнив, что руководители подразде-
лений несут персональную ответственность за
противоправные действия своих подчиненных.
Он также заметил, что каждый факт недостой-
ного поведения сотрудника полиции «должен
рассматриваться как чрезвычайное происшест-
вие и стать предметом детального изучения и ус-
тановления причин, ему способствовавших».
В этом ведомству должна помочь большая от-
крытость для СМИ, сотрудничество с журнали-
стами и предоставление им всей необходимой
информации.

ВРАГ У ВОРОТ
Работу сотрудников ФСБ, в отличие от работы

сотрудников МВД, Путин больше одобрял, чем
критиковал, с ходу дав высокую оценку как цент-
ральному аппарату и спецподразделениям, так
и территориальным органам службы. «Хочу отме-
тить ваши грамотные и мужественные действия
при нейтрализации внутренних и внешних уг-
роз», – сказал президент, после чего продолжил
хвалить бывших (учитывая работу Путина в ГДР)
коллег. «Ключевое направление работы ФСБ – это
контрразведка. В прошлом году ФСБ предотвра-
тила шесть терактов, пресекла деятельность
34 кадровых сотрудников и 181 агента зарубеж-
ных спецслужб, 12 из них были взяты с поличным.
ФСБ провела более 60 спецопераций, наказание
понесли организаторы и исполнители терактов.
Расследованы и предотвращены десятки преступ-
лений террористической направленности, в це-
лом 99 преступлений, в том числе шесть терактов.
Может быть, это один из главных результатов ва-
шей работы», – заявил глава государства.

Похвала так и не перешла к «разбору полетов»:
высоко оценив работу ФСБ и вновь упомянув
о сложной обстановке на Северном Кавказе, Пу-
тин сразу перешел к задачам на будущее. Суть
этих задач понятна – борьба с врагами государ-
ства. Последних президент разделил на внеш-
них и внутренних, отдельно остановившись на
защите информации. С внутренними понятно –
это уже упомянутые и среди прокуроров, и среди
полицейских террористы и экстремисты. «Все
антитеррористические силы должны находить-
ся в высочайшей степени собранности и моби-
лизационной готовности, – предупредил Пу-
тин. – До автоматизма нужно отработать систе-
му превентивных действий при нарастании тер-
рористической опасности. Нужно обеспечить
надежное прикрытие социальных и промыш-

ленных объектов, инфраструктуры, транспорта
и, конечно, крупнейших международных меро-
приятий, которые пройдут в ближайшее время
в нашей стране. Важнейшее направление рабо-
ты – это предупреждение, профилактика терро-
ризма. Надо оградить людей, молодежь от втяги-
вания в террористические группы, в бандподпо-
лья. Прямая связь экстремистов и террористи-
ческих структур очевидна». 

Переходя к врагам внешним (это заявление
главы государства издание «ВВП» подробно
разбирало в предыдущем номере в статье «С по-
зиции «мягкой силы») президент категорично
подчеркнул, что «любое прямое или косвенное
вмешательство в наши внутренние дела, любые
формы давления на Россию и ее союзников
и партнеров недопустимы». Важно также пони-
мать, что «ни у кого нет монополии на право го-
ворить от имени всего российского общества,
тем более у структур, управляемых и финанси-
руемых из-за рубежа, а значит, неизбежно об-
служивающих чужие интересы». В этой связи
президент напомнил о законе, регламентирую-
щем порядок деятельности НКО в России: те из
них, кто получает финансирование из-за рубежа
и занимается политикой, должны иметь статус
«иностранных агентов».

Что же касается информационной безопасно-
сти, Путин сослался на технический прогресс,
который, с одной стороны, породил хакеров, но,
с другой, предоставил и возможности с ними бо-
роться. «Нам нужны самые современные подхо-
ды к защите государственной информации. Уже
в ближайшее время нужно сформировать еди-
ную систему обнаружения, предупреждения
и отражения компьютерных атак на информа-
ционные ресурсы России. Нужно решить такую
задачу максимально оперативно, в короткие
сроки», – пояснил он.

Добавим, что в том, что касается планомерной
работы по защите интересов и безопасности
граждан РФ, выступление Путина на коллегии
ФСБ по сути повторяло сказанное на предыду-
щих коллегиях силовиков. «Речь идет об обеспе-
чении национальных интересов и стабильного
развития нашего государства, о надежной защи-
те общества и граждан от потенциальных рис-
ков», – подчеркнул президент. И это – одна из
первейших задач государства в рамках «пяти-
летки эффективного развития».

Станислав БОРЗЯКОВ
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Верховный главнокомандующий, президент
РФ Владимир Путин, выступая на расширен-
ном заседании коллегии Минобороны, опре-
делил задачи, стоящие перед армией на бли-
жайшие годы. Он особенно подчеркнул, что
начатая еще при предыдущем руководстве
оборонного ведомства реформа вооружен-
ных сил продолжается, ее можно корректи-
ровать, но «бесконечных ревизий быть не
должно».

БЕЗ КРАЙНОСТЕЙ
В начале вступительной речи глава государ-

ства поблагодарил назначенных менее полуго-
да назад министра обороны Сергея Шойгу
и начальника Генерального штаба Николая Ге-
расимова за то, что они оперативно включи-
лись в работу, опираясь при этом на мнение
офицерского корпуса. «Безусловно, это непре-
ложное условие эффективного развития армии
и флота», – заметил президент. Как известно,
именно мнением офицеров пренебрегал Анато-
лий Сердюков, полагаясь в значительной сте-
пени на гражданских специалистов. 

Путин напомнил, что в последние годы шел
сложный, порой болезненный процесс форми-
рования современного облика вооруженных
сил. «Серьезные изменения коснулись систем
управления тактического и оперативного
звеньев, в разы возросла интенсивность воен-
ной учебы авиации и флота России, всей ар-
мии, возобновили постоянное присутствие
в стратегических районах мира и флот, и авиа-
ция. Войска стали пополняться серийными
партиями новейшей техники и вооружений,
развернута модернизация военной инфрастру-
ктуры, включая базы, аэродромы, объекты
воздушно-космической обороны, – перечислил

он. – Государство в полном объеме реализовало
программу значительного повышения денеж-
ного довольствия военнослужащих и провело
повышение военных пенсий». 

Президент отметил, что не все шло гладко
и не все решения, принятые предыдущим ми-
нистром, были правильными. «Сегодня в пла-
ны военного строительства также могут и уже
вносятся отдельные корректировки, уточне-
ния», – сказал он. Вместе с тем Путин подчерк-
нул, что в деле строительства современных ВС
нельзя бесконечно менять намеченные планы.
«Нельзя следовать безусловно шаблонам, одна-
ко, и это тоже хочу подчеркнуть, постоянных
шараханий, бесконечных ревизий ранее при-
нятых решений быть не должно. Тем более что
сейчас мы выходим на тот этап, когда нужна
именно тонкая шлифовка всех деталей слож-
ной военной машины, – заметил глава государ-
ства. – Каждая новация должна пройти обкат-
ку на практике, что называется, прижиться
в вооруженных силах». 

По мнению Верховного главнокомандующе-
го, динамика геополитической обстановки тре-
бует от России четких и выверенных действий,
в том числе реакции на существующие и гипо-
тетические угрозы. «Сегодня мы видим, как на
планете множатся и расширяются зоны неста-
бильности и конфликта, – отметил Путин. – Не
прекращаются вооруженные конфликты на
Ближнем Востоке, в Азии, возрастает опас-
ность экспорта радикализма и хаоса в ближай-
шие с нами регионы». Он подчеркнул, что стра-
ны, декларирующие партнерство с Россией,
одновременно предпринимают методичные
попытки тем или иным образом расшатать
стратегический баланс. «Фактически запущен
второй этап создания глобальной системы ПРО

Оборона: 
взгляд в будущее

До конца текущего года военным предстоит завершить
создание целостной системы стратегического

планирования в военной сфере
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Соединенных Штатов Америки, зондируются
возможности для дальнейшего расширения
НАТО на Восток, существует и опасность ми-
литаризации Арктики», – перечислил прези-
дент. «Все названные вызовы, все это напря-
мую затрагивает наши национальные интере-
сы», – подчеркнул Путин, добавив, что на са-
мом деле вызовов значительно больше. 

Для противодействия стоящим перед стра-
ной угрозам глава государства еще в январе ут-
вердил План обороны России до 2016 года.
Представляя политическому руководству стра-
ны этот документ, Шойгу подчеркнул, что над
ним работали 49 министерств и ведомств. «От-
работаны все детали, все фрагменты. План со-
гласован со всеми. Но самое главное – то, что
этот план учитывает и перспективу, и даль-
нейшее развитие, в том числе и реализацию Го-

сударственной программы вооружения», – за-
метил министр. Он добавил, что документ, без-
условно, учитывает все возможные риски и уг-
розы государству. 

После принятия плана, военным до конца те-
кущего года предстоит завершить создание це-
лостной системы стратегического планирова-
ния в военной сфере. Для ускорения процесса
Путин потребовал от министерства обороны
представить на утверждение новую редакцию
Положения о военном планировании. «Кроме
того, Генеральный штаб в течение 2013 года
должен определить базовые подходы, идеоло-
гию организации обороны страны на перспек-
тивный период 2016–2020 годов, а в течение
двух ближайших лет такой план должен быть
проработан во всех его деталях», – заключил
президент.

В ОБСТАНОВКЕ, ПРИБЛИЖЕННОЙ 
К БОЕВОЙ

Но планы – это всего лишь бумага, пусть и важ-
ная, и с грифом «секретно». Выполнять постав-
ленные задачи должны люди, поэтому забота
о них, их обучение – основная задача Шойгу.
«Программа боевой подготовки должна быть не

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ В ТЕЧЕНИЕ 2013 ГОДА
ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ,
ИДЕОЛОГИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ
СТРАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЕРИОД
2016–2020 ГОДОВ»

Фото РИА Новости



106

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВВП

«паркетной», когда о будущей учебной тревоге
даже рядовые знают чуть ли не за полгода, а ма-
ксимально приближенной к реальным услови-
ям, к условиям современного боя, условиям сов-
ременных способов ведения вооруженной борь-
бы, – потребовал президент. – А это действия на
незнакомой местности, быстрый маневр на
дальние расстояния, боевое слаживание разных
видов войск». В подтверждение своих слов Вер-
ховный главнокомандующий по пути с саммита
БРИКС в южноафриканском Дурбане отдал при-
каз о начале крупномасштабных внезапных уче-
ний в Черном море. По тревоге были подняты со-
единения и части Южного военного округа, Чер-
номорского флота, ВДВ и военно-транспортной
авиации. Всего в учениях принимают участие
около 7000 человек, 250 бронемашин, 50 артил-
лерийских орудий, 20 боевых самолетов и 36 ко-

раблей различного назначения. Приказ был от-
дан в 4 утра 28 марта. А часть учебных задач бы-
ла отработана в тот же день и в ночь на 29 мар-
та. Путин лично на вертолете наблюдал за уче-
ниями. Вместе с тем внезапные маневры рос-
сийских войск были неоднозначно восприняты
военными из НАТО. «Партнеры так не поступа-
ют», – высказались в Брюсселе. Однако, несмот-
ря на такую реакцию, практику внезапных бое-
вых тревог решено продолжить. 

Особое внимание, по мнению президента, сле-
дует уделить оснащению армии новой боевой
техникой. Уже к 2015 году доля вооружений но-
вого поколения должна составить 30%,
а к 2020 году дойти до 70–100%. Путин преду-
предил, что поставки вооружений будут нарас-
тать, поэтому Минобороны должно понимать
где полученную технику хранить и как ее ремон-
тировать. Шойгу заверил президента, что
с этим проблем не будет. «Принято важнейшее
решение – с 2013 года заключать контракты на
весь жизненный цикл серийно поставляемого
вооружения и техники, – пояснил министр. –
Сервисное обслуживание, средний и капиталь-
ный ремонт будут осуществляться на предпри-
ятиях ОПК, а текущий – силами восстанавлива-

«ГОСУДАРСТВО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
РЕАЛИЗОВАЛО ПРОГРАММУ
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ
ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»

Фото РИА Новости



107

емых войсковых ремонтных органов». Кроме то-
го, Шойгу предложил принципиально новый
подход к гособоронзаказу. Если при прежнем
министре вопросами ценообразования занима-
лись в министерстве, определяя, сколько дол-
жен стоить тот или иной образец, сейчас пред-
лагается вывести вопросы из компетенции Ми-
нобороны. По его мнению, министерство оборо-
ны вообще не должно заниматься ценообразо-
ванием. «Мы должны определять тактико-тех-
нические характеристики, количество вооруже-
ний, сроки их поставок в войска, а не марки
и цену титана, алюминия, кабельной продукции
и других комплектующих, – убежден Шойгу. –
Это несвойственная для оборонного ведомства
функция». 

По словам Шойгу, обучению солдат будет уде-
ляться особое место. Уже уточнены основы
функционирования системы боевой подготовки.
«С этой целью восстановлено Главное управле-
ние боевой подготовки», – заметил он. Воссоздан
институт прапорщиков и мичманов, ликвидиро-
ванный прошлым министром. Шойгу отметил,
что современные высокотехнологичные оружие
и техника требуют соответствующей квалифи-

кации кадров. Поэтому усилена работа по увели-
чению численности военнослужащих, проходя-
щих службу по контракту; проводится работа со-
вместно с палатами Федерального собрания по
увеличению предельного возраста на военной
службе на 5 лет всех категорий военнослужащих
по контракту. Впервые за последние три года на-
бор в высшие военные учебные заведения соста-
вит 15 000 человек. 

СОЦИАЛКА – ТОЖЕ ПРИОРИТЕТ
Наряду со строительством вооруженных сил

важным вопросом остается социальное обеспе-
чение военнослужащих. Путин напомнил, что за
последние три года квартиры получили более
100 000 семей, причем только в прошлом году –
49 000. «Кроме того, в рамках ипотечной систе-
мы с 2005 года военнослужащими приобретено

еще 20 000 квартир», – продолжил президент.
Вместе с тем он подчеркнул, что в очереди на по-
стоянное жилье остается еще немало семей во-
еннослужащих. «Нужно полностью ликвидиро-
вать очередь и всех обеспечить квартирами,
всех. Оперативно завершить формирование слу-
жебного фонда», – потребовал глава государства,
добавив, что для тех, кто увольняется с военной
службы, должен действовать плановый порядок
обеспечения квартирами. «Такого понятия, как
бесквартирный офицер, больше быть не долж-
но», – убежден президент.

Непростым вопросом, по мнению Путина, ос-
тается состояние военных городков. «Недопус-
тимо, что из-за чьей-то безответственности, бе-
залаберности некоторые городки зимой столк-
нулись с дефицитом топлива и тепла, когда вы-
ходили из строя, кстати говоря, недавно отре-
монтированные котельные, за неуплату отклю-
чалось электричество, – подчеркнул он. – Дос-
тойные условия службы, общественный пре-
стиж воинской профессии, уважение к семьям
военнослужащих, их социальная защищен-
ность – это ключевое условие эффективного раз-
вития вооруженных сил». Президент поручил ру-
ководству Минобороны разбираться в каждом
конкретном случае и, наконец, навести порядок
в этой области. «Городки часто находятся в не-
надлежащем состоянии, министерство обороны
уже в них не нуждается, нужно передавать их
в муниципалитеты, нужно приводить их в поря-
док, – заметил он. – Муниципалитеты брать не
хотят в таком состоянии. Но нужно двигаться,
решать нужно проблему. Там люди живут. Даже
если они утратили свою связь с вооруженными
силами, все равно они когда-то там служили, ра-
ботали в вооруженных силах, на государство ра-
ботали. Нельзя их так бросать». Путин напом-
нил, что утвержден План обустройства военных
городков на 2013–2014 годы и перспективу до
2017 года. «Военные городки должны получить
не только жилье, казармы, спецобъекты,
но и всю социально-бытовую, транспортную ин-
фраструктуру для комфортной жизни военно-
служащих и членов их семей. Военнослужащие
сегодня должны чувствовать себя полноценны-
ми гражданами страны и иметь возможность
и доступ ко всем благам современной цивилиза-
ции», – считает президент.

Александра ПРОКОПЕНКО, 
специально для «ВВП»

«ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СЕГОДНЯ ДОЛЖНЫ
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПОЛНОЦЕННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ СТРАНЫ И ИМЕТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ И ДОСТУП КО ВСЕМ
БЛАГАМ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
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Европейские
инвестиции
В рамках визита в Германию
и Нидерланды Владимир Путин
разрекламировал инвесторам
перспективы российской экономики

Не просто 
соседи

«Главное –
сосредоточиться на себе»

В отношениях России со странами
СНГ есть новые прорывы и новые
проблемы

Интервью с директором Российского
института стратегических
исследований Леонидом
Решетниковым
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Основной целью европейского вояжа Влади-
мира Путина стало привлечение дополни-
тельных инвестиций в экономику РФ. Впро-
чем, его визит не ограничился одними лишь
переговорами по экономическим вопросам
и общением с предпринимателями Германии
и Нидерландов – стран, которые являются
крупнейшими торговыми партнерами Рос-
сии в Европе. В итоге было затронуто множе-
ство тем – от сирийского кризиса и спасения
Кипра до перспектив отмены виз со страна-
ми Евросоюза.

НАУКА И ТЕХНИКА
Выставка в Ганновере – крупнейший в мире

промышленный смотр технологий и инноваций,
проводимый с 1947 года. Дважды Россия полу-
чала не ней особый статус главного партнера –
в 2005 году и сейчас, решив по такому случаю
сделать акцент на инвестиционной привлека-
тельности своих регионов (экспозиции предста-
вили десять из них). Всего же в Ганновер прибы-
ли руководители 160 российских компаний и на-
учно-исследовательских объединений. «Одним
из важнейших мероприятий российско-герман-
ских Годов является наша масштабная экспози-
ция, развернутая здесь, на Ганноверской ярмар-
ке, – заметил по этому поводу президент РФ. –
Это дало нам возможность представить сегод-
няшний и завтрашний день российской про-
мышленности и науки, подтвердить настрой на
тесную совместную работу с немецкими и други-
ми партнерами».

«Убежден, участие России как главной страны-
партнера ярмарки даст мощный импульс даль-
нейшему углублению контактов между россий-
скими и германскими предпринимателями, про-
стимулирует запуск новых, перспективных сов-

местных проектов. Хочу вновь подчеркнуть: Рос-
сия открыта для взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Работая вместе, мы обязательно добьемся
новых успехов», – добавил он.

Со своей стороны, хозяева пообещали оказать
России всяческую поддержку в реализации заяв-
ленных Владимиром Путиным целей – модерни-
зационном скачке, улучшении делового климата
РФ и так далее. В частности, Германия может
предложить России помощь в вопросах науки,
инноваций и подготовки кадров, заверила рос-
сийского президента канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель. «У РФ есть все шансы встать на новые пути
развития, – сказала она. – Россия – огромная
страна, которая нуждается в огромных инвести-
циях. Мы, со своей стороны, готовы оказать под-
держку в модернизации и диверсификации рос-
сийской экономики».

При этом канцлер подчеркнула, что все эконо-
мические договоренности с РФ планомерно вы-
полняются и германские компании действи-
тельно заинтересованы в углублении сотрудни-
чества с Россией «при обеспечении соответству-
ющей правовой надежности». 

Тем не менее при очевидной благожелательно-
сти настроя обоих политиков разногласия меж-
ду ними имелись. Материал о переговорах Пути-
на и Меркель издание Der Spiegel не случайно
озаглавило так: «Дружественный визит, тяжелая
встреча». Это признал и сам Путин, подчеркнув,
что у него и канцлера ФРГ «по некоторым вопро-
сам разные точки зрения». Что, впрочем, не ме-
шает вести все дискуссии «в конструктивном
ключе, доброжелательно и открыто». «Такой
стиль будет приводить нас к новым достижени-
ям», – сказал российский лидер.

Основными предметами для разногласий,
как предполагала пресса, должны были стать

Европейские
инвестиции

В рамках визита в Германию и Нидерланды Владимир
Путин разрекламировал инвесторам перспективы

российской экономики
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Кипр, ситуация в Сирии, визовый режим
и проверки со стороны правоохранительных
органов функционирующих в России НКО. Од-
нако Путин заявил, что разногласия по Сирии
не основные и отнюдь не такие острые, какими
их подчас пытаются представить. При этом об-
винения в поставке оружия Дамаску он отмел.
«Москва, продолжая поставки вооружений Да-
маску в рамках ранее заключенных контрак-
тов, находится в рамках правового поля. Мы
поставляем все-таки легитимному режиму.
И это не запрещено никакими международны-
ми решениями», – отрезал он, выразив, впро-
чем, готовность к компромиссу: ради прекра-
щения бойни приостановить поставки воору-
жения, но всем сторонам конфликта (ряд стран
Запада открыто вооружают сирийскую оппо-
зицию). 

По Кипру и кризису в еврозоне глава россий-
ского государства вообще заявил, что экономи-
ческой политике Еврокомиссии и ФРГ полно-
стью доверяет. Он также подтвердил, что Россия
реструктурирует кредит на 2,5 млрд евро, предо-
ставленный Кипру в 2011 году, подчеркнув, что
«мы свой вклад вносим, это наш реальный вклад
в решение кипрской проблемы». Впрочем, Путин
не удержался и все-таки напомнил немцам, что
именно с подачи Берлина началась некрасивая
история со «стрижкой» вкладов в кипрских бан-
ках. После чего в шутку предложил направить
поступившие в российские НКО зарубежные,
в том числе немецкие, деньги на помощь Нико-
сии. Чем, в общем-то, косвенно подтвердил, что
по ситуации с НКО разногласия у Москвы с Бер-
лином существенные.

Применительно к выставке канцлер хотя и ди-
пломатично, но прозрачно заявила, что «в Рос-
сии надо дать шанс неправительственным орга-
низациям и многим другим объединениям, кото-
рые продвигают инновации», назвав гарантией
благосостояния россиян открытое общество. Не-
мецкие журналисты были в своих формулиров-
ках на порядок жестче. Путин парировал: «Все
наши действия связаны не с закрытием этих ор-

МАТЕРИАЛ О ПЕРЕГОВОРАХ ПУТИНА
И МЕРКЕЛЬ ИЗДАНИЕ DER SPIEGEL
НЕ СЛУЧАЙНО ОЗАГЛАВИЛО ТАК:
«ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ, ТЯЖЕЛАЯ
ВСТРЕЧА»

Фото РИА Новости
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ганизаций, не с запретом, а с постановкой под
контроль финансовых потоков». При этом он
особо подчеркнул, что, хотя политическая дея-
тельность в РФ на западные гранты и вызывает
множество вопросов, «свобода работы НКО ни-
как не ограничивается, им нужно только зареги-
стрироваться».

Что касается перспектив отмены визового ре-
жима между РФ и странами ЕС, по этой теме
выступила Меркель, сказав, что «движение
в этом направлении, возможно, будет не таким
быстрым, как того хотелось бы России». «Но мы
надеемся, что постепенно будем идти вперед», –
добавила она. Путин своего мнения на этот счет
не озвучил, но оно известно и так. Отмена виз со
странами ЕС уже не раз была объявлена одним
из внешнеполитических приоритетов России.
Со стороны Евросоюза есть как государства, го-
товые пойти на этот шаг, так и страны, всячески
препятствующие отмене виз. На отсутствие
прорывов Смоленская площадь реагирует нерв-
но, и с каждым годом все более нервно. Насколь-
ко данный процесс может затянуться, не ясно
до сих пор – речь идет о политическом торге,
в рамках которого не спешат озвучивать кон-
кретных дат.

Впрочем, основной целью визита Путина были
не визы и не обсуждение кипрской проблемы,
а привлечение в страну инвестиций – как по-
средством участия в выставке, так и через кон-
сультации на российско-германском бизнес-
саммите. Сил на рекламу российской экономики
президент не жалел. «Несмотря на глобальные
неурядицы и финансовый кризис, наша страна
сохранила позитивные тенденции в своем раз-
витии. Улучшается инвестиционный климат,
в рейтинге Всемирного банка по условиям веде-
ния бизнеса Россия в 2012 году поднялась сразу
на восемь позиций вверх», – заявил, в частности,
российский лидер. Немного посетовав на инфля-
цию, он не забыл упомянуть, что нынешние по-
казатели (6,2–6,3%) – самые низкие за последние
20 лет. «Мы знаем о наших проблемах, но целена-
правленно таргетируем все эти проблемы», – по-

«УЧАСТИЕ РОССИИ КАК ГЛАВНОЙ СТРАНЫ-
ПАРТНЕРА ЯРМАРКИ ДАСТ МОЩНЫЙ
ИМПУЛЬС ДАЛЬНЕЙШЕМУ УГЛУБЛЕНИЮ
КОНТАКТОВ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ
И ГЕРМАНСКИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ»
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дытожил он. И выразил уверенность, что в аль-
янсе с немецкими партнерами вскоре удастся
достичь планки 100 млрд долларов товарооборо-
та в год (сейчас он составляет 74 млрд долларов).

НА ВОСЕМЬ МИЛЛИАРДОВ БОЛЬШЕ
Пока же отнюдь не Германия, а маленькие Ни-

дерланды являются главным внешнеторговым
партнером России в Европе, более масштабный
товарооборот у РФ только с Китаем. Причем если
в случае Поднебесной наблюдается некоторое за-
медление в росте товарооборота, то с Нидерлан-
дами он за прошлый год вырос на 20%, составив
82 млрд долларов. И дело тут не в нефти: в 2012-м
экспорт черного золота составил всего 27,7 млн
тонн, тогда как в 2011-м – 43,7 млн тонн. 

Начиная с середины нулевых Нидерланды бо-
лее чем в десять раз увеличили инвестиции в рос-
сийскую экономику. Сейчас в России функцио-
нирует свыше 300 представительств голланд-
ских фирм, а число совместных предприятий
превысило 800. Это – не предел. «Цифры нагляд-
но подтверждают наличие у нас огромного по-
тенциала взаимодействия, прежде всего в таких
отраслях, как энергетика, высокие технологии

и инновации, агроиндустрия, пищевая промыш-
ленность», – заявил Путин в статье в нидерланд-
ской газете De Telegraaf, опубликованной перед
прибытием российского лидера в Амстердам.

Поводом к визиту стало открытие перекрест-
ных Годов – Года России в Нидерландах и Нидер-
ландов в России. Программа насчитывает более
350 проектов в трех блоках – культурном, эконо-
мическом и политическом, начиная с выставок
и концертов, заканчивая экономическими фору-
мами, цель которых, в частности, увеличить и без
того рекордный товарооборот. «Делая упор на эко-
номическом сотрудничестве, мы сможем сделать
дополнительный вклад в развитие российской
экономики со стороны Нидерландов», – заявил по
этому поводу посол Нидерландов в РФ Рон Келлер.

Торжественная церемония состоялась в фили-
але музея Эрмитаж – «Эрмитаже на Амстеле», от-
крытом в 2009 году во время визита в страну
бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.
Начали с цитаты из Петра I, озвученной главой
МИД королевства Франсом Тиммерманом: «Если
Бог продлит жизнь и здравие, Петербург будет
другим Амстердамом». Он также заметил, что
отношения между странами «имеют настолько

Фото РИА Новости



фундаментальную крепкую основу, что не могут
быть разорваны». 

В рамках своей речи Путин назвал перекрест-
ный Год «небывалым по масштабам проектом»,
согласившись, что страны связывают традици-
онные дружеские отношения (отметим, что осо-
бенно дружескими они были в XIX веке). «У нас
во многом созвучные позиции по ключевым воп-
росам европейской и глобальной международ-
ной политики. Мы намерены и дальше содейст-
вовать укреплению безопасности и стабильно-
сти в Европе и мире, снижению рисков экономи-
ческих потрясений», – добавил он. 

Данный визит носил для российского президен-
та характер не государственного, а рабочего. Тем
не менее без переговоров на высшем уровне он не
обошелся: Путин побеседовал с премьер-минист-
ром Нидерландов Марком Рютте как визави, так
и в расширенном составе (президента в поездке
сопровождали некоторые министры). Большая
часть консультаций прошла в закрытом от прес-
сы режиме, впрочем, известно, что обсудить успе-
ли многое – от энергетического сотрудничества до
финансового кризиса в еврозоне. С журналиста-
ми Путин и Рютте общались отдельно – на пресс-

конференции. Предсказуемо, что речь зашла не
только о том, что связывает две страны,
но и о том, что их разделяет. Голландия, как из-
вестно, считается одной из самых либеральных
стран мира, в то время как Путин известен как
сторонник традиционных, консервативных цен-
ностей. Отвечая на вопрос одного из журнали-
стов, президент РФ подчеркнул, что принятые
в том или ином обществе традиции и нормы пове-
дения важно учитывать, не пытаясь стричь всех
под одну гребенку. «Я с трудом себе представляю,
чтобы какой-то суд в Москве позволил бы функ-
ционировать организации, пропагандирующей
педофилию. В Голландии это возможно. Есть та-
кая организация. Я с трудом себе представляю,
чтобы у нас заработала партия, которая против
того, чтобы женщины были в политике. Здесь
есть такая партия», – сказал, в частности, Путин.

В программу визита также входило чаепитие
с представителями нидерландских и российских
деловых кругов. Как уже было сказано, в плане
экономического взаимодействия у Москвы и Ам-
стердама давно сложилось взаимопонимание,
но нет предела совершенству, тем более что Пу-
тин поставил своей целью значительно улуч-

114

СТРАНА И МИР

ВВП

Фото РИА Новости



шить деловой климат в России. «Мы будем де-
лать все, чтобы создать благоприятные условия
для ведения бизнеса, – заверил президент пред-
принимателей. – Наверное, не все еще сделано,
но мы двигаемся в этом направлении». В числе
шагов вперед глава государства упомянул и соз-
дание Единого таможенного пространства с Ка-
захстаном и Белоруссией. «Это очень хороший
сигнал для партнеров в Европе, поскольку ры-
нок емкостью в 165 млн потребителей стал
функционировать, исходя из принципов ВТО,
и теперь должно быть легче работать на рынках
трех стран», – подчеркнул он, не упустив воз-
можности еще раз разрекламировать россий-
скую экономику. По его словам, в России сейчас
фиксируется рост экономики в 3,2%, что в сов-
ременных условиях «весьма прилично», уровень
безработицы при этом низок, размер госдолга –

умеренный, золотовалютные резервы постоянно
увеличиваются. Общий объем внешней торгов-
ли РФ достиг 865 млрд долларов, а профицит
внешнеторгового баланса – 195 млрд долларов.

Финальным аккордом визита стало подписа-
ние пятнадцати различных документов как фе-
дерального, так и регионального уровня. От-
дельно стоит отметить меморандум между «Газ-
промом» и газотранспортной компанией
Nederlandse Gasunie о намерениях по расшире-
нию «Северного потока». Глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер пояснил для прессы, что предпола-
гается выход газопровода на сушу в Германию,
а «с территории Нидерландов – морской газопро-
вод в направлении Великобритании». 

Правда, данный документ лишь декларация
о намерениях, юридически обязывающим он не
является. Как и меморандум между тем же «Газ-
промом» и англо-голландским концерном Royal
Dutch Shell о совместной разработке углеводоро-
дов на арктическом шельфе РФ. В теории Royal
Dutch Shell может получить 33,3% в двух блоках
«Газпрома» на арктическом шельфе РФ, а «Газ-
пром» – такую же долю в шельфовом проекте Shell. 

Станислав БОРЗЯКОВ

ФИНАЛЬНЫМ АККОРДОМ ВИЗИТА
СТАЛО ПОДПИСАНИЕ ПЯТНАДЦАТИ
РАЗЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ КАК
ФЕДЕРАЛЬНОГО, ТАК И РЕГИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ
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В концепции внешней политики России отно-
шения со странами СНГ определены как наи-
более важные и приоритетные. Ранее Влади-
мир Путин дал понять, что построение Евра-
зийского союза он видит одной из основных
своих задач в рамках третьего срока. Спустя
год после инаугурации Путина издание «ВВП»
решило проследить за тем, как развивается
сотрудничество России с другими странами
постсоветского пространства.

Описывать состояние отношений России
с каждой из соседских республик особого
смысла нет. Так, с Арменией у РФ отно-

шения стабильно хорошие, с Молдавией нахо-
дятся в состоянии стагнации, с Грузией возмо-
жен ряд прорывов, обусловленных сменой вла-
сти в Тбилиси (эту тему издание «ВВП» подробно
разбирало в одном из недавних номеров). Что до
одного из самых близких, но в тоже время самых
капризных партнеров РФ – президента Белорус-
сии Александра Лукашенко, – с момента созда-
ния ТС и ЕЭП он демонстрирует покладистость
(если не считать его категорического нежелания
объединять МАЗ и КамАЗ в единый автозавод).
В марте в Стрельне между президентами состоя-
лись обстоятельные переговоры, по итогам кото-
рых Лукашенко наградил Путина орденом Друж-
бы народов.

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
Казахстан, возможно, самый главный и ста-

бильный союзник России не только в СНГ,
но и во всем мире. Вклад Астаны и лично Нур-
султана Назарбаева в создание ТС и ЕЭП огро-
мен. В этом году может быть заключено соглаше-
ние о создании единой региональной системы
ПВО двух стран, а на осень запланировано под-
писание нового договора о дружбе и сотрудниче-

стве между Москвой и Астаной. При этом обра-
щает на себя внимание тот факт, что Россию
и Казахстан как будто пытаются поссорить.
К примеру, был брошен слух, что Казахстан из-
менил свой внешнеполитический курс и теперь
намерен развивать отношения, прежде всего,
с Турцией. Однако секретарь президента Казах-
стана Даурен Абаев это опроверг. «Все упреки
и домыслы о том, что Казахстан якобы сменил
внешнеполитические ориентиры, не имеют под
собой абсолютно никаких оснований», – отрезал
он. Параллельно в прессе стали обсуждаться за-
явления некоторых казахстанских чиновников
и делались выводы о том, что Россию могут вы-
давить из арендуемого ею Байконура. Скандал
нарастал, и урегулировать проблему пришлось
лично Путину и Назарбаеву, что они и сделали.
По итогам переговоров в Кремле президенты со-
общили, что руководители космических ве-
домств нашли взаимоприемлемые решения по
использованию космодрома Байконур.

Помимо Казахстана самые беспроблемные от-
ношения в среднеазиатском регионе у России
с Киргизией – это надежный партнер по ОДКБ,
ШОС, ЕврАзЭС, а в перспективе по Таможенно-
му союзу и Единому экономическому простран-
ству. Путин лично пообещал Бишкеку помощь
по вступлению в ТС и ЕЭП. Имеются договорен-
ности и о том, что Россия модернизирует кир-
гизские вооруженные силы и предоставит рес-
публике финансовую помощь в размере 25 млн
долларов для преодоления бюджетного дефици-
та. А вот Узбекистан, в отличие от Киргизии,
партнер капризный. Он уже неоднократно ме-
нял свой геополитический вектор, сближаясь то
с РФ, то с США и играя на противоречиях. С од-
ной стороны, недавно Ташкент принял выгодное
для РФ решение присоединиться к зоне свобод-
ной торговли в рамках СНГ, с другой, Россия, ус-

Не просто 
соседи

В отношениях России со странами СНГ есть новые
прорывы и новые проблемы
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тав от несговорчивости узбеков, явно сделала
ставку на сотрудничество с Таджикистаном. Де-
ло в том, что Узбекистан и Таджикистан ревниво
относятся друг к другу и иметь стратегическое
партнерство одновременно с Ташкентом и Ду-
шанбе почти невозможно. Проблема, однако,
в том, что и на таджикском направлении все не
так гладко, как хотелось бы.

В октябре прошлого года президент России
провел в Душанбе весьма результативные пере-
говоры с коллегой – Эмомали Рахмоном. Глав-
ным событием стало подписание соглашения об
условиях пребывания на территории республи-
ки 201-й российской военной базы вплоть до
2042 года (с возможностью продления договора
еще на пять лет). Россия получает эту базу прак-
тически безвозмездно, в ответ обязуясь помочь
деньгами на модернизацию таджикской армии

(по той же системе, что и с Киргизией) и облег-
чить таджикским гастарбайтерам миграцион-
ный режим. Свои обязательства Москва выпол-
нила (к примеру, срок регистрации для мигран-
тов из Таджикистана продлен с 7 до 15 дней). Од-
нако Душанбе медлит с ратификацией договора,
пытаясь выбить из РФ дополнительные бонусы –
инвестиции в гидроэнергетику республики и до-
полнительные 200 млн долларов для армии. Это
обстоятельство крайне нервирует Кремль.

В принципе, у России есть очень существен-
ный рычаг давления на Таджикистан – все те же
мигранты. Их переводы на родину составляют
почти половину от ВВП республики. В последнее
время прозвучало несколько сообщений, соглас-
но которым Москва может и усложнить жизнь
гостям из Средней Азии. Так, с начала 2015 года
граждан стран СНГ обяжут въезжать в РФ толь-
ко по загранпаспортам (об этом заявил Влади-
мир Путин в послании к Федеральному собра-
нию). А после инспекции вице-премьера Дмит-
рия Рогозина стало понятно, что неизбежно
и ужесточение санитарных требований к при-
бывшим из Таджикистана поездам. Впрочем,
Рогозин не поддержал предложение Государст-
венной пограничной комиссии вообще приоста-

В МАРТЕ В СТРЕЛЬНЕ МЕЖДУ
ПРЕЗИДЕНТАМИ СОСТОЯЛИСЬ
ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ, ПО ИТОГАМ
КОТОРЫХ ЛУКАШЕНКО НАГРАДИЛ ПУТИНА
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
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новить железнодорожное сообщение с республи-
кой, сославшись на сотрудничество стран по
ОДКБ и СНГ.

А недавно посол по особым поручениям Мини-
стерства иностранных дел РФ Анвар Азимов со-
общил, что с 2015 года для граждан Узбекистана
и Таджикистана может быть введен еще и визо-
вый режим, при этом Азимов прямо ссылался на
Путина. Правда, заявление было озвучено по-
слом в рамках телепередачи, и ни Кремль,
ни среднеазиатские республики на него никак
не отреагировали. Другое дело, что введение ви-
зового режима совсем не обязательно могут ис-
пользовать в качестве кнута, чтобы Ташкент
и Душанбе были сговорчивее. Тот же Азимов
ссылался на данный шаг как на одно из условий
по установлению безвизового режима с ЕС,
но ЕС по данному вопросу никаких гарантий по-
ка не давал. То есть визовый режим может быть
введен или не введен вне зависимости от сговор-
чивости южных соседей. Причем эксперты скло-
няются к первому варианту: никуда Душанбе от
Москвы не денется, пространство для маневра
у него минимальное, между тем идея визового
режима с каждым годом набирает популярность
в самой России, особенно в ее крупных городах.

ТОРГИ С КИЕВОМ
Российско-украинские отношения за послед-

ние полгода зациклились на двух темах, тесно
связанных между собой, – на стоимости газа
и на Таможенном союзе. Эпоха «всестороннего
сотрудничества и понимания по широкому кру-
гу вопросов», которой ознаменовался приход Ви-
ктора Януковича в президентское кресло, как
будто ушла в прошлое. Теперь на повестке дня
только торг, и чем дальше, тем более нервным он
становится.

Еще во время октябрьских переговоров Путина
и Януковича между сторонами как будто бы бы-
ло взаимопонимание. Президенты обсудили ши-
рокий круг вопросов (космос, самолетостроение,
атомную энергетику), а Путин привычно завле-
кал коллегу в Таможенный союз, расписывая
ему блестящие перспективы такой формы коо-
перации. Янукович соглашался, признав, что со-
трудничество в рамках ТС будет приносить
пользу как российским, так и украинским про-
изводителям. Несколькими днями позже пре-
мьер-министр Украины Николай Азаров прямо
заявил, что присоединение к Таможенному сою-
зу «в целом отвечает национальным интересам»

страны, тем более что 40% ее международного
товарооборота приходится на страны, входящие
в ТС. Но главное, это гарантирует низкие цены
на газ, которые нужны Киеву как воздух. «Россия
нам выдвигает условия: давайте, присоединяй-
тесь к Таможенному союзу, и завтра у вас газ бу-
дет по 160 долларов», – подтвердил Азаров.

Точкой слома стала середина декабря: в пос-
ледний момент Киев отменил поездку Янукови-
ча в Москву по причине «недостаточной подгото-
вленности» главы государства к переговорам.
Ожидалось, что Янукович вместе с российским
президентом подпишет некую дорожную карту,
которая в конечном счете обяжет Украину при-
соединиться к ТС. Очевидно, осознав, что под-
писать эту карту он не может, но и не желая уст-
раивать перед Путиным публичный демарш,
Янукович отменил визит. И началось...

На второй день нового года директор Департа-
мента экономического сотрудничества МИД РФ

Александр Горбань заявил: «Что касается требо-
ваний продавать Украине газ по таким же це-
нам, как Белоруссии, то они неосуществимы.
Россия на это не пойдет. В честь чего? Россия
и Белоруссия – члены Таможенного союза, мы
движемся к Единому экономическому союзу. Так
что если Украина хочет получать газ со скидкой,
ей тоже необходимо вступить в ТС. Но Украина
хочет одновременно сохранить два вектора:
и вступить в Евросоюз, где ее особо и не ждут,
и поучаствовать в Таможенном союзе, но только
по тем параметрам, которые ей выгодны. Но так
не бывает. Нельзя быть чуть-чуть беременным».

Примечательно, что накануне сорванной
встречи Путина и Януковича президенту Украи-
ны позвонил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл
Баррозу. А полтора месяца спустя на саммите
Украина – ЕС Баррозу заявил следующее: «Нуж-
но четко сказать, что нельзя одновременно быть
членом Таможенного союза и иметь углублен-
ную зону свободной торговли с Европейским со-
юзом. Это невозможно». Янукович в ответ дал
понять еврокомиссару, что выбор сделан. «Во-

РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ЗАЦИКЛИЛИСЬ
НА ДВУХ ТЕМАХ, ТЕСНО СВЯЗАННЫХ
МЕЖДУ СОБОЙ, – НА СТОИМОСТИ ГАЗА
И НА ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
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прос интеграции Украины в ЕС – это вопрос
стратегический, он определен, и он сегодня от-
вечает законам, которые есть в Украине. Один
из основополагающих законов – закон об основ-
ных принципах внутренней и внешней полити-
ки, которая определяет приоритетные направ-
ления интеграции Украины в ЕС», – заявил укра-
инский президент. Ранее парламентская оппо-
зиция прямо пообещала Януковичу расследова-
ние «факта предательства национальных инте-
ресов» в том случае, если между соглашением об
ассоциации с ЕС (его подписание запланирова-
но на этот год) и вступлением в ТС Украина вы-
берет последнее.

При этом Киев все еще надеялся уломать Моск-
ву на компромиссный вариант по формуле «три
плюс один», при котором Украина не вступает
в ТС, но присоединяется к некоторым его поло-
жениям с правом совещательного голоса. Эти
надежды развеял премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев. «Очевидно, что членом ТС и будущего
Евразийского экономического союза может
быть лишь такое государство, которое приняло
и ратифицировало все документы Таможенного
союза и Экономического союза. Все остальное –
это не членство», – заявил он, напомнив, что
в Киеве «любят поговорить» о таком формате,
но в итоге будет «или все, или ничего».

Параллельно усилил давление и «Газпром», по-
требовав с Киева денег – штраф за недобор газа.
Дело в том, что подписанный еще Путиным и Ти-
мошенко контракт предусматривал продажу ук-
раинцам газа по цене на 100 долларов ниже, чем
в среднем по рынку, но в документе были зафик-
сированы и минимальные объемы покупки по
формуле «бери или плати». Киев считает этот
контракт крайне разорительным и кабальным,
бьется над его пересмотром третий год, но ниче-
го поделать не может. 

За недобор Украина платить пока отказывает-
ся, параллельно пытаясь сократить объемы по-
купаемого у РФ газа по средней цене 424 долла-
ра за тысячу кубометров (Белоруссия, к приме-
ру, платит 185). Надо сказать, небезуспешно.
В 2012 году Киев уже сократил импорт россий-
ского газа на 12 млрд кубометров, закупив лишь
33 млрд. В текущем году, сравнительно с перио-
дом прошлого года, закупки сократились еще на
17%. По словам Азарова, Украина вплотную при-
близилась к тому, чтобы закупать у России не
больше 18–20 млрд кубометров в год. Для этого
разрабатываются сразу несколько альтернатив. 

Так, в мае 2012 года «Нафтогаз Украины» и не-
мецкая RWE заключили рамочное соглашение
о купле-продаже газа. Поставки в рамках этого
соглашения стартовали в ноябре и пока осуще-
ствляются только через Польшу. Не так давно
Украина стала получать и реверсные поставки
газа через территорию Венгрии, рассчитывая
в течение одного-двух месяцев увеличить техни-
ческую возможность по перекачке до 5 млрд ку-
бометров в год. Параллельно идут переговоры
с Азербайджаном, Катаром, Норвегией и, осо-
бенно живо, с Туркменией. Ашхабад готов про-
давать Киеву свой дешевый газ, как это было до
2005 года, но доставить газ на Украину возмож-
но только транзитом через Узбекистан, Казах-
стан и Россию, то есть республике придется оп-
лачивать и услуги по прокачке. Тут стоит заме-
тить, что на саммите в Ашхабаде Янукович
в чем-то горячо убеждал Путина и Назарбаева,
однако не преуспел. 

Наконец, в Давосе было подписано соглаше-
ние между компанией Shell и компанией «Недра
Юзовская» о разделе продукции от добычи
сланцевого газа на Юзовской площади. Азаров
уверен, что промышленная разработка этого
месторождения может дать Украине дополни-
тельно 8–10 млрд кубометров газа в год. Всего
премьер оценил запасы сланцевого газа
в 7 трлн кубометров, что, впрочем, не противо-
речит выводам международных экспертов.
По их мнению, запасы сланцевого газа на Укра-
ине находятся на уровне 1,3 трлн кубометров,
а основную часть нетрадиционного газа соста-
вляет шахтный метан – более 3 трлн кубомет-
ров. В любом случае, первые коммерческие раз-
работки газа на Юзовском участке могут на-
чаться не раньше чем через пять лет, а деше-
вый газ Киеву нужен уже сейчас из-за падения
рентабельности на производствах. Кстати,
представитель «Газпрома» Сергей Куприянов
в интервью газете «Ведомости» заявил, что про-
екты добычи газа на Украине принципиально
не меняют ситуацию на рынке и в обозримой
перспективе Киев все равно будет вынужден за-
купать газ у РФ. А значит, нервные торги про-
должатся. Как минимум до тех пор, пока полу-
чение немедленной экономической выгоды от
вступления в ТС не пересилит для Киева все ос-
тальное, а Европа по каким-то причинам не за-
хлопнет перед Украиной дверь.

Станислав БОРЗЯКОВ
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Вопросам внешней политики посвящен
один из указов президента РФ, подписанных
7 мая 2012 года, – «О мерах по реализации
внешнеполитического курса Российской
Федерации». О наиболее важных направле-
ниях внешнеполитической повестки России
главный редактор издания «ВВП» Сергей
Ильин беседует с директором Российского
института стратегических исследований
(РИСИ) генерал-лейтенантом в запасе Лео-
нидом РЕШЕТНИКОВЫМ.

– Леонид Петрович, этот номер нашего из-
дания увидит свет накануне годовщины
инаугурации Владимира Путина на посту пре-
зидента Российской Федерации. Что из про-
изошедшего за этот год в российской внеш-
ней политике следовало бы, на ваш взгляд,
отметить особо?

– Самое существенное – за этот год внешняя
политика России не потерпела ни одного сколь-
ко-нибудь реального поражения. Не было прова-
лов, не было каких-то крупных неудач на внеш-
неполитической арене. Несмотря на всю слож-
ность ситуации – а ведь у нас есть проблемы вну-
триэкономического развития. Осуществлять
внешнюю политику, когда экономика страны не
на самом высоком уровне, – это непросто.
Но Россия в этом году в целом выступила успеш-
но. Я считаю, к примеру, что позиция нашей
страны по Сирии – это успех. 

Есть очевидные достижения по линии СНГ. Ус-
пех с Таможенным союзом, это самое главное;
теперь мы движемся дальше. Сейчас речь идет
уже о расширении союза (Киргизия), хотя следу-
ет это делать или нет – вопрос дискуссионный. 

Налицо проблема с Украиной. Без нее Тамо-
женный союз не станет полностью эффективной
организацией. Однако, по моему мнению, тут
проблема не в российской внешней политике,
а в украинской. Речь о стремлении Киева сидеть
на двух стульях: и чтобы Евросоюз как-то смило-
стивился и что-либо подписал с Украиной, и в то
же время поддерживать достаточно высокий
уровень отношений с Россией. Поэтому они
и предлагают свой вход в Таможенный союз с це-
лым рядом оговорок, преференций. Считаю
принципиальной и верной позицию нашего пре-
зидента – такого быть не должно: «если уж всту-
паем, то вступаем – и торг здесь неуместен». Так
или иначе, в этом направлении тоже имеются
подвижки. 

Как-то успокоились российско-белорусские
отношения, которые раньше каждый год знаме-
новались какими-то приступами охлаждения
или приступами ненужной конфронтации. Что
касается азиатского направления, то здесь, без-
условно, самое важное – сохранение и даже про-
движение российско-китайских отношений.
Сам факт: первый официальный визит предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина осуществлен именно
в Россию. Подписаны интересные соглашения,
хотя бы рамочные. Это я тоже считаю солидным
успехом нашей дипломатии. 

Нашей дипломатии сейчас очень сложно рабо-
тать – не только из-за того, что экономическая
подпорка слабовата, но из-за того, что все хотят
Россию куда-то втянуть. Мы почему-то должны
с кем-то блокироваться – то ли в борьбе с прави-
тельством Асада, то ли в решении проблем Афга-
нистана после вывода американских войск,
то ли в давлении США на Китай. В общем, не-

Директор Российского института стратегических
исследований Леонид РЕШЕТНИКОВ:

«Главное –
сосредоточиться

на себе»
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просто сейчас России, особенно во взаимоотно-
шениях с Евросоюзом. Мы пытаемся выйти на
нормальный уровень отношений, стремимся
к отмене визового режима или хотя бы его смяг-
чению. Здесь особых успехов нет, но надо ска-
зать, что небольшие подвижки все-таки проис-
ходят. Работа идет, неплохо выстраиваются от-
ношения с Германией, локомотивом Евросоюза;
хорошо складываются отношения со средизем-
номорскими странами. Так что в целом здесь
скорее плюс.

– Если позволите, вопрос непосредственно
по Китаю. С одной стороны, да, несомненно,
отношения улучшаются, товарооборот рас-
тет. Но как это будет сочетаться с прямой
конкуренцией наших стран за влияние, кото-
рую мы наблюдаем, к примеру, в Средней
Азии и в Казахстане? 

– На мой взгляд, Китай продолжает придер-
живаться во внешней политике принципа Дэн
Сяопина: «не высовываться». Китай ведет до-
вольно осторожную внешнюю политику, стара-
ясь не обострять отношения ни с кем, и прежде
всего с Россией, своим соседом. Да, влияние КНР
(экономическое, главным образом) растет.
Но при этом Китай сохраняет определенный
такт и определенную осторожность, в том числе
и в Центральной Азии, стараясь (пока, во всяком
случае) не переносить экономические успехи
в этом направлении в политическую сферу. Чув-
ствуется, что китайское руководство в какой-то
степени сдерживает свои возможности, которые
действительно велики. Потому что Китаю все-
таки нужно еще 20–30 лет нормальной жизни
для развития страны, для выхода на высокий
уровень экономического состояния, когда они
реально смогут стать ведущей страной мира. По-
этому Пекин придерживается этого принципа,
и нам это с политической точки зрения выгодно. 

Что касается экономики. Конечно, экономиче-
ское взаимодействие наших стран могло быть
значительно шире. Однако здесь и китайцы про-
являют определенную пассивность, не вклады-
вая значительные средства в Россию, и мы при

«НАШЕЙ ДИПЛОМАТИИ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ
СЛОЖНО РАБОТАТЬ – НЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА
ТОГО, ЧТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДПОРКА
СЛАБОВАТА, НО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ВСЕ
ХОТЯТ РОССИЮ КУДА-ТО ВТЯНУТЬ»
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нынешнем состоянии нашей экономики не мо-
жем пока многое сделать. Тут нужен какой-то
прорыв, какое-то убеждение китайских партне-
ров в том, что Россия – это выгодный инвестици-
онный рынок, сюда можно вкладывать серьез-
ные деньги (как они вкладывают в целый ряд
стран). Увы, пока этого прорыва не произошло.
Так или иначе, достигнутый уровень наших от-
ношений нужно удерживать и развивать. Конеч-
но, наши конкуренты и в Соединенных Штатах,
и в Европе хотели бы, чтобы уровень российско-
китайских отношений был значительно ниже,
а развития не было. Но нам это крайне невыгод-
но, нам выгодно держать линию на укрепление
сотрудничества.

– Если мы затронули тему Дальнего Восто-
ка – буквально несколько слов об отношени-
ях с Японией. Разделяете ли вы мнение, что
неурегулированный с японской точки зрения
вопрос Курил значительно тормозит разви-
тие двусторонних отношений?

– Я думаю, что это мифология. Даже если мы
пойдем по этому вопросу навстречу, наши отно-
шения с Японией намного не улучшатся. Япон-
цы – народ практичный. То, что они могут вкла-
дывать, они вкладывают, то, что они могут сде-

лать, они делают. Если и будет какое-то улучше-
ние, то довольно ограниченное. Пойдя на такие
уступки по передаче части своей территории
другому государству, мы ничего не получим – ну,
кроме потери своего образа, своего престижа,
подрыва духа народа. Легенды о том, что вдруг
в Россию польются миллиарды иен... а почему
они сейчас не льются? Если бизнес в этом заин-
тересован, если у них есть экономический инте-
рес, они бы это и так делали. Если не напрямую
(есть какие-то ограничения из-за неподписанно-
го договора), то косвенно, через посредников
и т.п. Но пока этого не видно. 

Дело в том, что ни от кого ничего не льется, ни-
какого значительного потока инвестиций нет –
ни из Европы, ни из Китая. Тут весь вопрос
в том, кому нужна сильная, мощная процветаю-
щая Россия. Мы живем в капиталистическом

«ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР СИ ЦЗИНЬПИНА
ОСУЩЕСТВЛЕН ИМЕННО В РОССИЮ. 
ЭТО Я ТОЖЕ СЧИТАЮ СОЛИДНЫМ
УСПЕХОМ НАШЕЙ ДИПЛОМАТИИ»

Фото РИА Новости



мире, и кому нужен мощный конкурент? Нико-
му. Его всегда стараются ограничить, уничто-
жить. При этом как раз Китай в какой-то степе-
ни заинтересован в стабильной, сильной Рос-
сии. Как сильный тыл, как возможный союзник
в каком-то другом противостоянии (допустим,
с Америкой или с той же Японией). 

Но в целом помогать нам в создании сильной
процветающей России с мощным Дальним Вос-
током не будет никто, и наивно рассчитывать
здесь на поддержку Японии. Ни к каким карди-
нальным изменениям возможные уступки по во-
просу Курил не приведут, это миф.

– Вы затронули в высшей степени серьез-
ный вопрос. Россия всюду противостоит кон-
курентам и вызовам как в части геополити-
ки, так и геоэкономики. Что произошло или
изменилось в этом плане за прошедший год,
каковы тенденции в этой конкуренции, улуч-
шаем ли мы свое положение?

– Для меня очевидно, что мы всегда будем
предметом каких-то притязаний, не обязательно
территориальных. Мы до сих пор рассматрива-
емся как конкуренты, как альтернатива. До сих
пор, хотя Советский Союз давно распался и мы
находимся в «урезанном» состоянии, истинное
глубинное мышление Запада (особенно амери-
канцев) продолжает вырываться на поверхность.
Сколько раз звучало, что Россия слишком боль-
шая, что желательно ее сузить, разделить. Я соб-
ственными ушами слышал в начале 90-х, как
Гайдар говорил, что нам нужно небольшое госу-
дарство на 50 миллионов человек, компактное –
и тогда Россия будет процветать. Это полностью
совпадает с той позицией, которая на Западе
проскакивает и сейчас. Россия как таковая нико-
гда не нравилась Западу – ни как империя с мо-
нархом, ни как Советский Союз с властью комму-
нистов, ни как нынешняя новая Россия. Не нра-
вилась, потому что мы большие, не очень понят-
ные по менталитету и постоянно с потенциалом
быть конкурентом. И этого большого конкурента
нельзя выпускать на арену, его нужно все время
сдерживать. А нравилась – Россия Ельцина, ко-
гда американские советники сидели в каждом
втором, а то и в каждом министерстве. Нрави-
лась Россия Горбачева, когда в Советском Союзе
уже все тонуло – тогда это было приятно. Сейчас
опять неприятно, и Владимир Путин неприятен,
потому что он отстаивает идею «мы не хуже вас».
Мы абсолютно не против вас, говорит Путин, мы
просто не хуже вас, мы имеем точно такое же

право быть сильной, процветающей страной, да-
вайте сотрудничать на этой основе.

Многие ошибочно полагают, что Запад борется
на идейной основе. Ничего подобного, он борет-
ся в рамках конкуренции бизнеса – основы вы-
живания капиталистического мира. В этом
смысле у нас есть определенные успехи, мы от-
стаиваем свою независимую позицию. Но надо
понимать: наше развитие – это постоянный кон-
фликт, спор. Задача нашей дипломатии, задача
России – понимая, как к нам относятся, исходя
из этого, не допустить перехода в состояние по-
стоянных трений, постоянного обмена ударами.
С нашей стороны делается все, чтобы отноше-
ния имели цивилизованный характер. 

– Раз уж мы заговорили о конкуренции, на-
верное имеет смысл вернуться к теме Украи-
ны. Там очевидно пересекаются сферы инте-
ресов России и Запада...

– Смотрите, какая ситуация. Сейчас Россия
практически ничего не делает в плане привлече-
ния населения Украины на свою сторону. У нас
там нет «мягкой силы», никакой пропагандист-
ской работы, никакого пиара. Но при этом никак
не удается оторвать Украину от России, какая бы
там пропаганда ни шла последние двадцать
с лишним лет. Что только не говорят, что только
не выливается на наши бедные головы – не уда-
ется оторвать. Нас связывает пуповина – духов-
ная, историческая, как угодно. До сих пор масса
людей родственно связана с Украиной, и разо-
рвать это невозможно. И в этом смысле Украина,
на мой взгляд, не состоялась как самостоятель-
ное государство. Та оперетта, которую мы посто-
янно видим в Верховной раде, это же просто из-
девательство над идеей государства. 

И, конечно, такому государству очень трудно
продержаться, очень трудно себя реализовать.
Во многом это и наследство советской власти.
Украина создавалась во многом искусственно:
с большой натяжкой можно назвать украински-
ми Луганск, Донецк, Крым, Мелитополь и даже
в какой-то степени Харьков, Одессу, Херсон. Лю-
ди не имеют национального самосознания. Ук-
раинская нация, о которой они все время гово-
рят, не состоялась. Ее просто нет – и в этом вся
трагедия.

Вспомните визит патриарха Кирилла в Украи-
ну. Когда он вдруг заговорил по-другому – не на
том языке, на котором обычно общаются Москва
и Киев. Он заговорил на таком языке, что люди
поняли: мы одной крови. На языке народного по-
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нимания. И на его выступления стали собирать-
ся люди – по 50, по 70 тысяч. На этом направле-
нии и надо искать то, что может нас объединить. 

– Мы много сказали о конкуренции с Запа-
дом, в том числе с Европой. А что происходит
в самой Европе, в том числе в плане экономи-
ки? Проблемы Южной Европы, Греция, те-
перь вот Кипр... 

– Греция и Кипр, можно сказать, уже навязли
в зубах. Но надо понимать, что в кризисе вся
Европа. Те, кто часто ездит, к примеру, в Па-
риж, видит, как меняется там жизнь – в Пари-
же, в целом во Франции. Она просто ухудшает-
ся. Не демография, чистая экономика. Многие,
кто ездит в Испанию, видят то же. Италия, Ис-
пания, Португалия – ведь эти страны уже в кри-
зисе. Понимаете, сейчас изобрели несколько
слов, которые европейцы часто употребляют, –
рецессия, финансовый кризис, банковский
кризис. На мой взгляд, идет общий кризис сис-
темы капитализма, которая сложилась в XIX
веке и которая не выдерживает рисков и вызо-
вов современности. Она уже не просто не рабо-
тает эффективно, она в некоторых странах пра-
ктически совсем не работает. В Испании уро-
вень безработицы выше 20%, а в Греции – выше
25%, это же почти на грани коллапса, когда та-
кое огромное количество людей не может найти
себе работу! 

Европа, Евросоюз... Болгария побежала в Евро-
союз, надеясь, что ее облагодетельствуют.
И что?.. Сегодня страна в кризисе. Болгары сча-
стливы? Шесть самосожжений (и еще несколько
случаев, когда людей успели спасти) за несколько
месяцев. И это европейская страна. В Тунисе од-
но произошло, раскрутили так, что началась
пресловутая «Арабская весна». А тут – шесть плюс
три – девять! Кто об этом знает в Европе? Все
СМИ (кроме местных) молчат, потому что пони-
мают: если они это раскрутят, как раскрутили по
Тунису, начнется уже не «арабская весна», а «ев-
ропейская весна». Поэтому все молчат, набрав
в рот воды. То есть Европа в страшнейшем кри-
зисе, выдержит ли она его? Я согласен с экспер-
тами типа Александра Рара, которые говорят,
что, возможно, через пару-тройку лет от Евросо-
юза останется пять-шесть стран. Перспектива
очень неясная. 

И еще один момент. Не так давно я выступал на
одной конференции, употребил термин «постхри-
стианская Европа». Меня перебил один западный
эксперт со словами: «Господин Решетников, вы

неправильно говорите, это не постхристианская
Европа, это уже антицивилизация и антисисте-
ма». Да, что складывается в Европе, это именно
антицивилизация и антисистема. Не только по-
тому, что легализуются однополые браки: они не
просто легализуются, но агрессивно наступают.
При папе Иоанне Павле Втором Ватикан процве-
тал, он был нужен Европе. Конечно, нужен: нуж-
но было рушить конкурента – Советский Союз.
И он мощно по этой линии работал. Как только
это ушло, от Ватикана просто отказались. Его по
полной программе дискредитируют. Он не только
не нужен, он мешает. Педофилия, гомосексуа-
лизм, скандалы… В итоге папа уходит в отставку,
не выдерживая давления. Но нашли нового – из
Латинской Америки, где еще бастион католициз-
ма. Чтобы удержать католицизм, который во всей
Европе дискредитирован, раздроблен, практиче-
ски разбит. 

И говорить о том, что мы должны входить, впи-
саться в Европу – это значит пригласить к себе
экономический кризис, пригласить всю эту ан-
тикультуру, которая и так проникает к нам. Она
очевидно проникает, мы ее видим. 

Конечно, России в этой ситуации надо укреп-
лять, прежде всего, саму себя. Инвестиции нам,
конечно, нужны. Но ждать, что они польются ог-
ромным потоком, не приходится. Поэтому надо
использовать собственные резервы, их много. Я
все время вспоминаю Жака Ширака, который
сказал одному нашему руководителю: «Почему
вы все время спорите, с кем должна быть Россия,
с Европой или Азией. Вы что не понимаете, что
вы отдельная цивилизация, что у вас все есть
для отдельной цивилизации, для самостоятель-
ной цивилизации?» 

И, конечно, нам нужна консолидация всех
внутренних сил. При этом мы не в какой-то бло-
каде, у нас есть партнеры. Где-то можно разви-
вать отношения с Китаем, где-то в рамках
БРИКС, где-то использовать заинтересован-
ность европейских стран, но главное – сосредо-
точиться на себе. Сосредоточиться на себе и не
ждать, что развитие наших отношений с зару-
бежными странами приведет к какому-то мощ-
ному рывку. Никогда такого не было в нашей
истории – ни имперской, ни советской. Да, бы-
ли моменты крупных вливаний, но кратковре-
менные, обусловленные какими-то политиче-
скими причинами. Поэтому главная задача –
именно эта: сосредоточится на себе и не ждать,
что зарубежные дяди нам помогут. И, как мне
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кажется, наш президент ставит именно такие
акценты.

– В заключение нашей беседы, если можно,
несколько слов о РИСИ. Для наших читателей,
поясним, что институт создан указом прези-
дента РФ. Вы назначены его директором
в 2009 году также указом главы государства.
С чем связан столь высокий статус института
и как происходит взаимодействие института
с политическим руководством страны?

– Статус института, мне кажется, связан пре-
жде всего с тем, что России не хватало такого
крупного (и по количеству занятых здесь экспер-
тов, и по проблематике) аналитического центра,
который бы занимался обработкой открытой
информации, ее анализом. Подготовкой анали-
тического продукта, который можно использо-
вать политикоформирующим органам России,

руководящим структурам для конкретной рабо-
ты. Такого института не было – солидного цент-
ра, который занимался бы, прежде всего, совре-
менной ситуацией на международной арене (хо-
тя частично мы работаем и по внутриполитиче-
ским проблемам), своего рода аналог «Рэнд кор-
порейшн». Наша организация является полито-
логическим центром, который отслеживает
и обобщает многочисленные проблемы, сотруд-
ничает с целой сетью институтов, центров, ве-
домств. Президент РФ выступил в качестве уч-
редителя института – это записано в уставе и,
конечно, подняло статус, а с другой стороны, по-
ставило более четкие задачи в работе. Аналити-
ческий центр для нужд аппарата Администра-
ции президента, для аппарата Совета безопас-
ности. Видно, такого центра не хватало, и это
послужило причиной того, что такой устав был
написан и институт начал работу. 

При этом, поскольку мы юридически не закре-
плены за какой-то структурой АП или Совета
безопасности, мы свободны в своих оценках. Мы
не подстраиваемся под то или иное мнение или
позицию. И это, как мне кажется, тоже вызыва-
ет интерес к нашей работе со стороны органов,
формирующих политику государства.

«ИНВЕСТИЦИИ НАМ, КОНЕЧНО, НУЖНЫ.
НО ЖДАТЬ, ЧТО ОНИ ПОЛЬЮТСЯ
ОГРОМНЫМ ПОТОКОМ, НЕ ПРИХОДИТСЯ.
ПОЭТОМУ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОБСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ, ИХ МНОГО»
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Не днем голосования
единым
В российских регионах готовятся
к осенним выборам, тем временем
эксперты оценивают успехи
и провалы глав субъектов Федерации

Остановить 
развал отрасли
Глава государства недоволен
ситуацией в лесном хозяйстве
и требует навести в нем порядок
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Новый политический сезон, определение
федерального курса в конце первого года
третьего срока Владимира Путина и предсто-
ящие в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе выборы глав регионов ставят пе-
ред губернаторским корпусом новые вызо-
вы и задачи. Фонд «Петербургская политика»
и коммуникационный холдинг «Минченко
Консалтинг» в последнем «Рейтинге полити-
ческой выживаемости губернаторов» обо-
значили основные тенденции, наметившие-
ся в 2012–2013 годах: готовность федераль-
ного центра к активной ротации глав нацио-
нальных республик, возможное обострение
интриги вокруг «медведевских» губернато-
ров (речь, в частности, идет о Никите Белых,
Юнус-Беке Евкурове и Николае Цуканове),
рост протестной активности на фоне роста
тарифа коммунальных платежей, более ак-
тивное использование губернаторских ва-
кансий с представителями оппозиционных
партийных сил (пример тому – назначение
представителя ЛДПР в Смоленской области
и эсера в Забайкальском крае). 

СЕНТЯБРЬСКИЕ СБОРЫ
Осенью должны избираться главы девяти

субъектов: в Московской, Магаданской и Влади-
мирской областях, Дагестане, Хакасии и Ингу-
шетии, Забайкальском и Хабаровском краях
и на Чукотке. Недавно принят закон, позволяю-
щий регионам самостоятельно определять поря-
док назначения главы – прямые выборы или на-
значение президентом, как это было во всех

субъектах до 2012 года. Неофициально в Кремле
неоднократно подчеркивали, что данная норма
коснется лишь северокавказских республик,
то есть к осени 2013-го от прямых выборов могут
отказаться в Дагестане и Ингушетии.

Хотя официально избирательная кампания
к осенним выборам стартует лишь через не-
сколько месяцев, именно весну можно назвать
активной и самой важной фазой подготовки
к единому дню голосования: летом ввиду отпус-
ков и дачного сезона интерес к предвыборным
баталиям несколько ниже. 

О том, что подготовка к предвыборной кампа-
нии в активной фазе, говорит и ряд встреч пер-
вого замглавы АП РФ Вячеслава Володина с гла-
вами политических партий, проведенных в кон-
це марта. А фонд ИСЭПИ при ОНФ уже делегиро-
вал независимых экспертов для мониторинга
ситуации в выборных регионах. 

Уже сейчас партиям стоит определиться
с кандидатурами губернаторов и депутатов
в законодательные собрания субъектов Феде-
рации и муниципалитеты. Кроме того, канди-
датам и партиям в ближайшее время предсто-
ит просчитать возможность поддержки выдви-
гаемых кандидатур муниципальными депута-
тами и главами муниципальных образований.
По закону, кандидат должен заручиться под-
держкой от 5% до 10% муниципальных депута-
тов (точное количество определяет субъект)
в не менее чем 75% муниципальных районов
и городских округов. С учетом того, что лето –
отпускная пора не только для избирателей,
но и зачастую для депутатов, предварительные

Не днем
голосования

единым
В российских регионах готовятся к осенним выборам, 

тем временем эксперты оценивают успехи и провалы глав
субъектов Федерации
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договоренности должны быть достигнуты
к июню. 

Например, во Владимирской области при не-
обходимости собрать 135 подписей (8%) на сего-
дняшний день фильтр преодолевает кандидат от
«Единой России», контролирующей более 60%
депутатов области. Врио губернатора в конце
марта была назначена вице-спикер Совета Фе-
дерации Светлана Орлова, сменившая на этом
посту коммуниста Николая Виноградова. СР
и КПРФ контролируют 7% и 5,9% депутатов со-
ответственно и смогут выдвинуть кандидатов
при поддержке самовыдвиженцев. В Магадан-
ской области кандидатам необходима поддерж-
ка 10% депутатов, то есть 46 человек. «Единая
Россия» контролирует 74% муниципальных де-
путатов, у остальных партий остается надежда
на поддержку самовыдвиженцев. А в Ингуше-

тии, например, нет самовыдвиженцев, и «Еди-
ная Россия» контролирует 78% депутатов, зато
11% (при необходимых 10%) есть у «Справедли-
вой России». 

Из числа действующих глав регионов «отлич-
но» в «Рейтинге политической выживаемости»
получил только один – врио губернатора Мага-
данской области Владимир Печеный. Правда, он
назначен лишь в начале февраля, зато имеет
очень высокую поддержку в Магадане, где до ны-
нешнего назначения работал мэром. Четверки
получили врио губернатора Московской области
Андрей Воробьев (в его пользу говорит поддерж-
ка Сергеем Шойгу и слабость других потенци-
альных кандидатов), врио главы Забайкальского
края эсер Константин Ильковский (ему грозит
противодействие команды бывшего губернато-
ра), а также губернатор Чукотки Роман Копин
и глава Хакасии Виктор Зимин: оба находятся
в рисковой ситуации в связи с предстоящими
выборами. Тройку получили губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт и глава Ингуше-
тии Юнус-Бек Евкуров. Вопрос об участии в вы-
борах в качестве главного кандидата для них по-
ка не решен – оба пользуются низкой поддерж-
кой избирателей. 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ БЫЛА НАЗНАЧЕНА ВИЦЕ-
СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СВЕТЛАНА
ОРЛОВА, СМЕНИВШАЯ НА ЭТОМ ПОСТУ
КОММУНИСТА НИКОЛАЯ ВИНОГРАДОВА

Фото ИТАР-ТАСС
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По сути, как это и было опробова-
но на предыдущей кампании в октя-
бре 2012 года, выборы должны стать
своего рода референдумом доверия
к действующему главе или исполня-
ющему обязанности. Самыми проб-
лемными в такой конфигурации для
действующих руководителей можно
считать Владимирскую область (где
Светлана Орлова пока считается ва-
рягом, а сильные позиции сохраня-
ет КПРФ; кроме того, в области вы-
двигается и кандидат от «Граждан-
ской платформы» Михаила Прохоро-
ва, представитель сильной регио-
нальной элитной группировки), Ма-
гаданскую область, Забайкальский
и Хабаровский края. 

Для ряда губернаторов показатель-
ными станут выборы законодатель-
ных собраний регионов. Региональ-
ные парламенты 8 сентября изберут
16 субъектов: Башкирия, Бурятия,
Якутия, Хакасия, Забайкальский
край, Архангельская, Владимирская,
Ивановская, Иркутская, Кемеров-
ская, Ростовская, Смоленская, Улья-
новская, Ярославская, а также Кал-
мыкия и Чеченская Республика.
В последних двух выборы проходят
по пропорциональной системе, в ос-
тальных – по смешанной. 

Проблемными могут стать выборы
в заксобрания Калмыкии, Бурятии,
Якутии, Архангельской, Владимир-
ской, Смоленской, Иркутской и Ярославской об-
ластей. Так, в Ярославле, где год назад выборы
мэра выиграл самовыдвиженец Евгений Урла-
шов, а партия власти получила самый низкий
результат на думских выборах, предстоит ожес-
точенная схватка между командами мэра и гу-
бернатора Сергея Ястребова, а новым сильным
игроком в предвыборной гонке может стать «Гра-
жданская платформа», поддерживающая Урла-
шова. Об интересе федерального центра к выбо-
рам в этом регионе свидетельствует и встреча
председателя «Единой России», премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева с ярославским партий-
ным активом, прошедшая в начале апреля. 

Тестовыми для действующих глав субъектов
могут стать и выборы мэров областных столиц.
Например, проблемными могут стать выборы

главы Екатеринбурга, на которых, если и не бу-
дет баллотироваться лично, все равно останется
сильным игроком Евгений Ройзман. Или выбо-
ры мэра Петрозаводска, где потенциальные
сильные участники гонки за мэрское кресло
представляют оппонирующую губернатору Ху-
дилайнену группу региональной элиты. Тестом
на политическую выживаемость приморского
губернатора Владимира Миклушевского станут
выборы мэра Владивостока.

ПРАВИЛА ИГРЫ
Новый выборный сезон имеет несколько прин-

ципиальных отличий от предыдущего. Во-пер-
вых, участие в выборах партий-новичков, обра-
зованных после либерализации партийного за-
конодательства. По данным Минюста на 3 апре-

Фото РИА Новости
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ля этого года, за период с апреля прошлого года
ведомство зарегистрировало 56 новых полити-
ческих партий. Из них лишь 30 новых партий
зарегистрировали не менее 42 региональных от-
делений и получили право участвовать в выбо-
рах. 

«Гражданская платформа» Прохорова нацели-
лась на губернаторские выборы во Владимир-
ской области, а также выборы заксобраний За-
байкалья, Ивановской, Иркутской, Смоленской,
Ярославской областей и Бурятии. 

«Альянс Зеленых – Народная партия» планиру-
ет сосредоточиться на Московской области, где
помимо муниципальных депутатов партия име-
ет и своего кандидата в губернаторы, бизнесме-
на Глеба Фетисова. Олег Митволь не исключает
своего участия в выборах мэра Екатеринбурга.

«Демвыбор» Владимира Милова сосредоточится
на выборах в Ярославской и Иркутской области,
обсуждая возможный альянс с «Яблоком» или
«РПР-Парнас». «Коммунисты России» готовятся
к выбору чуть ли не во всех субъектах, но по опы-
ту предыдущих кампаний большой победы вряд
ли достигнут, играя роль спойлера для КПРФ. 

Второе важное отличие осенней избиратель-
ной кампании-2013 от всех предыдущих – это то,
что впервые считать результаты выборов будут
участковые избирательные комиссии, сформи-
рованные для работы в одном и том же составе
на следующие пять лет. Раньше УИКи формиро-
вались заново к каждым выборам, теперь же, со-
гласно новому федеральному законодательству,
до 30 января должны были быть определены
границы избирательных участков, а до 30 апре-
ля – состав избирательных комиссий. Таким об-
разом, оценив количество выдвинутых партия-
ми членов избирательных комиссий, можно оце-
нить и партийную региональную сеть, а также
заинтересованность в прозрачности избира-
тельного процесса.

По состоянию на 8 апреля (данные ГАС «Выбо-
ры») сформирована 92 851 участковая избира-

СЕРГЕЙ СОБЯНИН, ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ
БЕЗУСЛОВНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ПОКА
НЕ НАШЕЛ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГОРОЖАН

Фото РИА Новости
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тельная комиссия (УИК), в которые в общей
сложности выдвинуто 1 211 159 членов и кан-
дидатов в состав избирательной комиссии –
в среднем по стране это 13 человек на комис-
сию. Самый богатый кадровый состав у «Единой
России»: ЕР в общей сложности выдвинула
183 620 человек, около одной шестой от всех
членов комиссий. На втором месте по УИК-ак-
тивности, ожидаемо, КПРФ – 108 270 человек.
ЛДПР и СР выдвинули 88 906 и 92 631 члена со-
ответственно. 

Из непарламентских партий, проявивших ак-
тивность в формировании избирательных ко-
миссий, можно отметить «Патриотов России»
(более 35 000 человек), а также «Яблоко» и «Граж-
данскую платформу» (обе выдвинули около
11 000 человек).

Треть членов УИК выдвинуто по предложению
собраний избирателей, по месту работы или уче-
бы – 477 000 человек.

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ
Тем же регионам, где не предстоит непосредст-

венная подготовка к выборам, следует опреде-
литься с долгосрочной перспективой к будущим
выборам. 

В «отличники» последнего «Рейтинга полити-
ческой выживаемости» попали главы Дагеста-
на, Мордовии, Татарстана, Чечни, Амурской
области, Белгородской области, Вологодской
области, Калужской области, Ленинградской
области, Магаданской, Омской, Самарской,
Саратовской, Томской, Москвы, и Ямало-Не-
нецкой областей. Среди «двоечников» – глава
Удмуртии Александр Волков, чей срок полно-
мочий истекает в феврале 2014 года, глава
Курганской области Олег Богомолов и орлов-
ский губернатор Александр Козлов, чьи полно-
мочия также истекают в феврале. Руководи-
тель Чечни Рамзан Кадыров устойчиво получа-
ет высокую оценку за контроль ситуации в ре-
гионе и наличие личной поддержки Владими-
ра Путина. Новый врио главы Дагестана Рама-
зан Абдулатипов получил высокий балл за не-
конфликтность и погруженность в проблема-
тику региона, главы Ямало-Ненецкого округа
и Самарской области – за общий контроль си-
туации в регионе. 

«Отличник» Сергей Собянин, пользующийся
безусловной поддержкой федерального центра
и выступающий как политик федерального уров-
ня, тем не менее пока не нашел глобальной под-

держки горожан, которым предстоит выбрать
Мосгордуму в 2014-м и мэра в 2015 году (в случае,
если градоначальник не пойдет на досрочное пе-
реизбрание – впрочем, в начале февраля такой
сценарий он категорически отрицал). По-прежне-
му не решена главная московская проблема
с пробками: с декабря 2010 года количество недо-
вольных трафиком, по данным «Левада-центра»,
выросло с 44% до 54%; половина респондентов
по-прежнему недовольны ценами на продукты
питания и услуги ЖКХ. Как «хорошую» и «очень
хорошую» деятельность мэра оценивает 37% рес-
пондентов, 36% назвали работу Собянина «сред-
ней», 18% – «плохой» и «очень плохой». В конце
2012 года за нынешнего мэра были готовы прого-
лосовать лишь 38% респондентов, 31% отдали бы
голос за оппозиционного кандидата. Для действу-
ющего главы города в долгосрочной перспективе
выборов следует уделять больше внимания проб-
лемам горожан уже на нынешнем этапе.

Впрочем, введение губернаторских выборов
частично решило существовавшую при системе

назначений проблему слабой связи «варягов»
с избирателями: теперь даже назначенные врио
и поддержанные «Единой Россией» управленцы
со стороны проходят процедуру выборов и зна-
комства с избирателями, а назначенные ранее
главы, претендующие на продление полномо-
чий, вынуждены обращать больше внимания на
региональные проблемы. При этом губернатор-
скому корпусу важно не забывать о необходимо-
сти поддержки и сохранения имиджа региона на
федеральном уровне.

«Активизация силовых структур в политиче-
ской борьбе в регионах (Брянская, Волгоград-
ская, Свердловская, Челябинская области
и т.д.) создает дополнительные точки напряже-
ния как внутри регионов, так и на федераль-
ном уровне. Это порождает запрос на выработ-
ку системы управления потенциальными рис-
ками для легитимности власти в целом», – кон-
статируют эксперты «Петербургской полити-
ки». Например, конфликт силовиков и губерна-

УЖЕ СЕЙЧАС ПАРТИЯМ СТОИТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С КАНДИДАТУРАМИ ГУБЕРНАТОРОВ
И ДЕПУТАТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
СОБРАНИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
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тора Челябинской области Михаила Юревича,
сопровождающийся уголовными делами про-
тив чиновников областной администрации,
потребовал вмешательства полпредства; не до-
бавили очков губернатору сомнительные ре-
шения вроде покупки персонального вертоле-
та. В результате некогда считавшийся одним
из самых успешных губернаторов Юревич по-
лучает тройку в рейтинге, а его отставку начи-
нают обсуждать как вполне реальную. Волго-
градский глава Сергей Боженов, имевший сна-
чала хорошую поддержку на федеральном
уровне, после вступления в должность почти
сразу оказался в конфликте с местными сило-
виками, а через два месяца после вступления
в должность – в центре скандала, растиражи-
рованного по всей России: вместе с группой чи-
новников и депутатов отправился в Италию,
где волгоградская элита, остановившись в рос-
кошном отеле, «знакомилась с передовыми до-
стижениями сельского хозяйства» аккурат

в день рождения губернатора. Такой имидже-
вый провал сказался не только на электораль-
ной поддержке бывшего астраханского мэра,
но и на его положении в центре.

Кроме того, как отмечают эксперты «Петер-
бургской политики», важным фактором для
региональной неустойчивости становится
снижение промышленного производства и, со-
ответственно, налоговых платежей при необ-
ходимости повышения расходов региональ-
ных бюджетов для выполнения майских ука-
зов президента в части повышения зарплаты
бюджетникам. В этом случае возникает по-
требность прибегать к внешним заимствова-
ниям для латания бюджетных дыр, что подра-
зумевает для губернаторов сохранение ста-
бильных отношений с федеральным центром
и позитивного образа региона на федеральном
уровне.

Артем ДАНИЛОВ
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15 апреля российские СМИ сообщили об от-
странении от занимаемой должности главы
Рослесхоза Виктора Маслякова и назначении
на его место заместителя главы Минприроды
Владимира Лебедева, который совместит ру-
ководство федеральным агентством с испол-
нением обязанностей заместителя минист-
ра, курирующего формирование государст-
венной политики и регулирование в области
лесных ресурсов, а также охотничьего хозяй-
ства и объектов животного мира. Кадровой
перестановке предшествовала рабочая по-
ездка президента Владимира Путина по Си-
бирскому федеральному округу с посещени-
ем ООО «Тагви» и индивидуального предпри-
ятия Сергея Кухтина, осуществляющих лесо-
заготовку на территории Бадинского лесни-
чества в Забайкальском крае, а также заседа-
ние Госсовета в Улан-Удэ по повышению эф-
фективности лесного комплекса в РФ, вы-
лившееся в настоящий разнос чиновникам,
отвечающим за состояние дел в лесной от-
расли и за ее пределами. 

НА ГРАНИ ПРОВАЛА
Будучи на протяжении многих лет крупней-

шей лесной державой мира (леса составляют
69% российской территории и ровно четверть
мирового лесного покрова) и крупнейшим про-
изводителем лесной продукции, Россия имеет
вполне реальные перспективы вскоре этого ста-
туса лишиться. Уже сегодня мировое лидерство
по заготовке древесины Россия утратила, отка-
тившись на 5-е место в мире. 

Готовя материалы по текущему состоянию рос-
сийского лесного хозяйства, рабочая группа Гос-
совета столкнулась с тем, что элементарная ин-
формация о количестве и качестве лесных ресур-
сов доступна от силы по 19% лесных массивов.

Причина этого одновременно стала и одной из ос-
новных причин развала лесного хозяйства и вар-
варского уничтожения лесных богатств – децент-
рализация управления отраслью. В соответствии
с принятым в 2006 году Лесным кодексом полно-
мочия по защите и воспроизводству лесов были
переданы субъектам Федерации. Помимо того
что развалена единая система мониторинга –
прерогатива Рослесхоза, – региональное чинов-
ничество по понятным причинам отнюдь не все-
гда заинтересовано в том, чтобы объективная ин-
формация озвучивалась на федеральном уровне.
При этом деньги на такой мониторинг из бюдже-
та выделяются немалые – на предусмотренную
Лесным кодексом государственную инвентариза-
цию лесов в течение шести лет тратится до 1 млрд
бюджетных рублей в год. Плачевные итоги вне-
дрения нового лесного законодательства на Госсо-
вете широкими мазками обрисовал президент,
а выступавшие вслед за ним главы лесных регио-
нов дополнили удручающую картину. 

Огромный экономический потенциал лесного
сектора, по сути, остается нереализованным,
а потенциальные доходы от лесного хозяйства
не поступают в бюджет, перетекая в теневую эко-
номику. Если десять лет назад, в 2003 году,
вклад лесного сектора в ВВП составлял 2,3% (что
и так ничтожно мало), то сегодня он снизился до
1,6%. Поскольку за последнее время финансиро-
вание работ по лесоустройству, возложенное на
регионы, снизилось до критического минимума,
в 2012 году пришлось возобновить финансиро-
вание из федерального бюджета. Однако напра-
вленные на эти цели 300 млн рублей покрыли
в лучшем случае 1% лесных массивов. В целом
на лесной фонд государством выделяется денег
в разы меньше, чем нужно.

Вопреки здравому смыслу и всем мыслимым за-
конам экономического развития даже градообра-

Остановить 
развал отрасли

Глава государства недоволен ситуацией в лесном
хозяйстве и требует навести в нем порядок



135

зующие предприятия деревообработки либо за-
гружены на одну десятую мощности, либо дышат
на ладан или вообще простаивают. Существую-
щий уровень цен на целлюлозу не покрывает рас-
ходов на ее производство. В свое время возмути-
тельная ситуация в лесном хозяйстве Архангель-
ской области даже послужила причиной отставки
главы региона. Губернатора сменили, а воз и ныне
там: Соломбальский ЦБК в областном центре сто-
ит без работы уже четвертый месяц, свыше тыся-
чи человек уволены фактически в никуда, при том
что от работы ЦБК зависит жизнь района. Та же
картина с двумя другими лесозаводами региона.
Так, в марте начата процедура банкротства в от-
ношении крупнейшего в России производителя
бумаги – Кондопожского ЦБК. Долги комбината
превысили 13 млрд рублей. Чуть ранее принято
решение о постепенном закрытии Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината с переносом
производства необходимых видов продукции на

другие заводы. Недавно руководство Новоенисей-
ского лесохимического комплекса, на котором ра-
ботают 4000 человек, заявило о банкротстве пред-
приятия и обратилось за помощью к администра-
ции Красноярского края. Число худо-бедно рабо-
тающих предприятий лесной промышленности
не превышает 10% их общего количества.

Кадровая ситуация в отрасли катастрофиче-
ская: за последние несколько лет число занятых
в отрасли сократилось в семь раз, а их средний
возраст приближается к 60 годам. Другими сло-
вами, работать в лесу скоро станет просто некому.
Владимир Путин, объезжая лесные хозяйства,
наглядно убедился в том, что ситуация с летними
лесными пожарами вполне объяснима, поскольку
понятие лесной пожарной охраны просто кануло
в Лету. Президент публично признал, что офици-
альная статистика в разы занижает площадь по-
страдавших от пожаров лесов, тогда как каждый
год она растет в среднем в 1,6 раза. В 2012 году
общая площадь вырубки (включая незаконную)
составила 1,5 млн гектаров, тогда как огонь унич-
тожил 11 млн гектаров. Зачастую региональные
начальники, боясь ответственности за халат-
ность, не апеллируют к помощи МЧС и других фе-
деральных органов исполнительной власти, пы-
таясь скрыть сам факт лесного пожара. Нагляд-
ный пример – пожар, бушующий сейчас на огром-

РАЗГОВОР НА ГОССОВЕТЕ ПОКАЗАЛ,
ЧТО РЕВИЗИИ ТРЕБУЕТ ВСЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ ЛЕСНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ, НАЧИНАЯ С ПОЛНОГО
ПЕРЕСМОТРА НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

Фото РИА Новости
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ной территории в Приморском крае, который
краевые власти предпочитают «не замечать».

О состоянии научного потенциала лесной от-
расли можно судить лишь по одной красноречи-
вой цифре, приведенной в докладе Путина:
за последние годы число научных сотрудников
сократилось в 50 (!!!) раз, исследовательские кол-
лективы распадаются и распыляются.

ЗАКОН НАРУШАЕТСЯ ПОВСЕМЕСТНО
К управленческо-административной неразбе-

рихе следует прибавить классическую россий-
скую коррупцию, непрозрачность конкурсов по
заготовке и переработке древесины, разветвлен-
ные посреднические сети, повсеместные власт-
ные злоупотребления при распределении подря-
дов, накручивание цен на саму древесину и арен-
ду лесных участков. Вырубленные леса не возоб-
новляются, экологическая ситуация необратимо
ухудшается. Эксперты оценивают уровень исто-
щения российских лесов как критический – про-
реженные леса делают наш лесной сектор некон-
курентоспособным. Вырубщикам, гонящимся за
наживой, нет никакого дела до того, что лес – ре-
сурс зачастую исчерпаемый, а восстановление
лесного фонда и его охрана всегда шли по оста-
точному принципу. Статистический рост лесно-
го массива – излюбленный повод для жонглиро-

вания цифрами и спекуляций чиновников –
лишь следствие опустынивания российского се-
ла и одичания сельскохозяйственных угодий: по-
ля зарастают молодым лесом, который для лесо-
заготовок пригоден будет очень нескоро. 

По данным Генпрокуратуры, ежегодно выявляет-
ся более 16 000 преступлений, связанных с неза-
конной рубкой лесов. В прошлом году более
7000 человек удалось привлечь к уголовной ответ-
ственности за незаконную вырубку, нанесшую го-
сударству ущерб в 10 млрд рублей. Правда, до суда
обычно доходит не более трети возбужденных уго-
ловных дел, а возмещается не больше 2% ущерба.
По самым осторожным оценкам, за последние пять
лет количество незаконных вырубок увеличилось
на 66% при прекрасно организованном и разветв-
ленном сбыте краденого леса. Эксперты полагают,
что выявить удается в лучшем случае треть неза-
конных вырубок – система надзора, увы, совершен-
но не отвечает требованиям времени. 

ОГРОМНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСНОГО СЕКТОРА, 
ПО СУТИ, ОСТАЕТСЯ НЕРЕАЛИЗОВАННЫМ,
А ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ОТ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА НЕ ПОСТУПАЮТ В БЮДЖЕТ

Фото РИА Новости
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Справедливости ради стоит сказать, что ответ-
ственность за разработку, продавливание и при-
нятие неадекватного Лесного кодекса вопреки не-
гативным оценкам экспертов и жесткому сопро-
тивлению отраслевиков признала и президент-
ская сторона. Все участники Госсовета в Улан-Удэ
сошлись во мнении, что в рамках существующего
лесного законодательства организовать нормаль-
ную систему управления отраслью невозможно.
Забегая вперед, можно констатировать, что судь-
ба Рослесхоза и его руководства стала дополни-
тельным аргументом для критиков нынешней
трехзвенной структуры исполнительной власти
и принятые кадровые решения не избавляют от
необходимости пересмотра самих принципов ор-
ганизации управления лесной отраслью. 

ЗВОНОК НАПРЯМУЮ
Особое внимание президента на заседании

Госсовета было уделено системе сбыта продук-
ции лесных хозяйств. Две частные лесопилки,
которые посетил глава государства в Хилокском
районе Забайкальского края, не могут сбыть
свою продукцию – не выдержали недобросовест-
ной конкуренции. Прежде чем заслушать глав
лесодобывающих регионов, Владимир Путин
напрямую обратился к двум главам лесохо-
зяйств, в которых побывал в ходе поездки.

В.ПУТИН: С рынком тяжело, рынок «припал»
немного, это известная, объективная картина,
но то, что есть здесь, трудно сбыть. Организуют-
ся тендеры, рядом находится ГОК «Росатома», я
спросил у них: «Вы в тендерах участвуете?» –
«Уже перестали участвовать, бесполезно, нам ту-
да не пробиться». Правила нарисовали совер-
шенно далекие от жизни, от реалий. 

По сколько вы продаете посредникам, Сергей
Борисович?

С.КУХТИН: По две тысячи рублей.
В.ПУТИН: А посредники продают уже этому

ГОКу по пять?
С.КУХТИН: По пять тысяч.
В.ПУТИН: У меня знаете, какое предложение

к вам? Подойдите ко мне, оба подойдите ко мне...
Потом вернетесь, позвоните по этому телефону.
Сергей Владиленович, руководитель компании
«Росатом». Прямо с ним напрямую поговорите,
вас соединят…. Режим же ненормальный сейчас.
Это должно работать автоматом. Ясно, что без по-
среднических организаций рыночная экономика
не работает, но такие посреднические организа-

ции к чему приводят? Я обращаю внимание своих
коллег из правительства, из Администрации пре-
зидента: нужно к этим вопросам вернуться.

Мы многократно обсуждаем проблемы, свя-
занные и с 94-м законом. Это все хорошо на бу-
маге – на практике приобретает такие извра-
щенные формы, которые все удорожают и для
ГОКа, и денег не поступает производителям
в нужном объеме. Кто-то сливки снимает, и все…

Однако лесозаготовщики не стали дожидаться
возвращения домой, а позвонили главе «Росато-
ма» Сергею Кириенко прямо в перерыве заседа-
ния Госсовета. Общался с главой госкорпорации
руководитель ООО «Тагви» Сергей Тагмазян:

«Здравствуйте. Это вас беспокоит Читинская
область. Мы на вас через посредников уже семь
лет работаем. А напрямую бесполезно. Во-пер-
вых, там такие условия поставили, что надо за-
платить 13 млн взнос какой-то, потом вы опла-
чиваете, значит, только после поставки через
два месяца. У нас таких денег нет, мы нищие. Хо-
рошо. Спасибо большое».

Что отвечал на другом конце провода руково-
дитель «Росатома», так и осталось за кадром,
но в целом ситуация до боли напоминала диалог
Путина с Олегом Дерипаской в Пикалеве – клас-
сический пример ручного управления.

ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ФИНАНСЫ?
В то же время серые посреднические схемы от-

нюдь не единственный предмет недовольства ле-
созаготовщиков, которые в ходе визита прези-
дента и в Улан-Удэ жаловались на отсутствие до-
рожной инфраструктуры (дороги предпринима-
телям приходится строить самим), завышенную
арендную плату за лесные участки, высокий про-
цент по кредитам на производство, который еще
совсем недавно составлял 17%, что тоже очень
немало, а после кризиса и вовсе стал составлять
20%. Лесозаготовщики предложили главе госу-
дарства подумать об отмене арендной платы за
лесные участки для тех предпринимателей, кото-
рые вкладываются в дорожное строительство.

Пожалуй, самый горячий спор на заседании раз-
горелся между президентом, Минфином, Минэко-
номразвития, Минпромторгом и архангельским гу-
бернатором Игорем Орловым: должно ли государ-
ство субсидировать процентную ставку по инве-
стиционным кредитам. После продолжительных
попыток понять, откуда у губернатора подобная
уверенность, а у лесного бизнеса – соответствую-
щие ожидания, ситуацию прояснила Эльвира На-



биуллина. «В соответствии с Постановлением пра-
вительства № 419 по приоритетным инвестицион-
ным проектам, которые включаются в реестр Мин-
промторга, [лесозаготовители] имеют право по
этим инвестиционным проектам на получение
в долгосрочную аренду земельных участков до 49
лет, применение коэффициента к ставкам аренд-
ной платы, преференции субъектов и предоставле-
ние субсидий из федерального бюджета организа-
циям лесопромышленного комплекса на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию целей инвестицион-
ных проектов», – доложила помощник президента.

«Постановление есть, Минпром считает, что обя-
зательств не возникает, а Минфин денег не выде-
ляет…. Послушайте, на фига вы тогда выпускали
постановление правительства, которое не обеспе-
чено ничем: ни деньгами, ни процедурами? – эмо-
ционально отреагировал Путин. – Вы выпустили,
тогда губернатор прав, породили ожидания у биз-
неса, и эти ожидания не реализуются. Более того,
люди считают, что вы их обманываете».

ТРЕБУЮТСЯ КАРДИНАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

В целом жесткий разговор на Госсовете пока-
зал, что ревизии требует вся система управления

российским лесным хозяйством, начиная с пол-
ного пересмотра нормативной базы. Многие уча-
стники лесного рынка предлагали дифференци-
ровать подходы к управлению коммерческими
лесами, основная функция которых – повышение
дохода, и лесами, не вовлеченными в коммерче-
ское использование, поддерживающими средо-
образующие, экологические, рекреационные
функции. Участники заседания Госсовета сетова-
ли на облегченный законодательством перевод
лесных участков в обычные, приводящий к за-
хвату леса под коммерческую застройку. Спра-
ведливыми представляются претензии работни-
ков лесной отрасли к посредническим схемам
и непрозрачности конкурсов, порождающим
коррупцию и парализующим активность лесоза-
готовщиков. Да вот только может ли лесная от-
расль жить по прозрачным и понятным законам,
без присосавшихся к ней жуликов, когда во всех
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В СТРАНЕ

ВВП

«НУЖНА СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА В ЦЕЛОМ, НЕОБХОДИМ
ЧЕТКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ОСНОВАННЫЙ
НА ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЛЕСА»

Фото РИА Новости
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отраслях российской экономики примерно та же
ситуация, – вопрос риторический. В экономике,
ориентированной на продажу сырья за рубеж,
не предусматривающей мер по поддержке обра-
батывающей промышленности, сложно ожидать
быстрого и безболезненного вывода лесного хо-
зяйства из перманентного затяжного кризиса. 

Складывается ощущение, что власть готова ид-
ти на институциональные преобразования в сис-
теме управления отраслью, но без изменения ба-
зовых экономических принципов функциониро-
вания лесного хозяйства, без изменения потреби-
тельского отношения к национальному лесному
богатству как к источнику наживы любые органи-
зационно-структурные реформы и кадровые ре-
шения останутся напрасной тратой времени. Под-
водя итоги «разбора лесных полетов», Владимир
Путин сказал:

«Очевидно, что должностные лица, которые от-
вечают за развитие лесного сектора, не справля-
ются с поставленными перед ними задачами. По-
лагаю, правительству нужно принять соответст-
вующие кадровые решения, и сделать это нужно
как можно быстрее. При этом, конечно, только од-

них кадровых перестановок недостаточно, чтобы
радикально изменить ситуацию в отрасли. Нуж-
на современная государственная лесная полити-
ка в целом, необходим четкий план действий, ос-
нованный на полной и достоверной информации
о состоянии леса. И главное, напряженная, скоор-
динированная, честная, заинтересованная рабо-
та всех структур, занятых в лесном секторе».

«Здесь были предложения создать отдельное ве-
домство, я не знаю, нужно ли делать отдельное ве-
домство, споров по этому вопросу всегда очень
много, но, во всяком случае, структурно должно
быть решено, это дело правительства, как предсе-
датель правительства предложит, так я и согла-
шусь с этим, – развил свою мысль глава государст-
ва. – Но даже если оставлять внутри самого мини-
стерства, нужно выстроить соответствующим об-
разом работу и наделить это ведомство соответст-
вующими полномочиями. Я надеюсь, что сегод-
няшний разговор должен дать серьезный импульс
качественному изменению ситуации в отрасли
в целом».

Дарья МИТИНА

Фото РИА Новости
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ОБЩЕСТВО

ВВП

«Самбо – это наш национальный вид спорта, кото-

рый давно уже перешагнул национальный порог», –

заявил Владимир Путин, выступая на встрече с ак-

тивом Международной и Всероссийской федерации

самбо, которая состоялась 13 марта в Центре обра-

зования «Самбо-70». Об истории и перспективах

развития нашего национального вида единоборств

главному редактору издания «ВВП» Сергею Ильину

рассказал генеральный директор «Самбо-70», вице-

президент Всероссийской федерации самбо, заслу-

женный тренер России Ренат ЛАЙШЕВ.

– Ренат Алексеевич, давайте начнем с исто-
рии. С чего началось становление самбо?

– У современного самбо три родоначальни-
ка – Спиридонов, Ощепков и Харлампиев.
Для меня как директора школы очень важно от-
дать должное всем троим: самое главное сегод-
ня – никого не забыть. На первых порах речь
шла скорее о боевом применении – в НКВД, в ар-
мии. Говорят, что самбо поддержал лично Ста-
лин, которому доложили о возможностях нового
вида боевых искусств, после чего все начало
развиваться. Использовался опыт всех народов
нашей многонациональной страны. Но многое
было взято из джиу-джитсу, из других видов
восточных единоборств. Составными элемента-
ми самбо стали и бокс, и даже фехтование, шты-
ковой бой. 

– Боевое применение – и самооборона?..
– Ну, ядерное оружие ведь тоже, как принято

говорить, создано для обороны, а не в целях на-
падения. Но в случае чего можно нажать кнопку
и... То есть вопрос названия. Так и с самбо: в слу-
чае чего можно и часового снять, и напасть на
кого-то бесшумно в разведке. 

Чуть позже произошла трансформация самбо
в отдельный вид спорта. Со своими правилами,
судьями, там были болевые приемы, удержания,
броски. В 1939 году прошел первый чемпионат
СССР. 

– Дзюдо в СССР тогда еще не было?
– Дзюдо фактически началось в 1964-м, когда

этот вид спорта ввели в программу Олимпиады
в Токио и наши стали готовиться, собирать ко-
манду. Кого брать в сборную?.. Лучше всех под-
ходили самбисты. Взяли четверых – Степанова,
Боголюбова, Чиквиладзе и Кикнадзе – и все они
стали бронзовыми призерами! А Олег Степанов,
один из самых легендарных наших борцов (не-
сколько лет назад он скончался), в полуфинале
практически выиграл у будущего чемпиона (об
этом на следующий день после боя писали все
газеты), но победу ему судьи не отдали. 

А до этого времени – только самбо, причем па-
раллельно как спорт и как боевая дисциплина.
Очень хорошо себя зарекомендовало самбо во
время Великой Отечественной. Разведгруппы,
спецподразделения – все они занимались самбо.
Кто-то называл это рукопашным боем, но чаще
называлось именно самбо. Удобное название,
самооборона без оружия. 

Хотя названия разные, а по существу одно и то
же. Вот Валерий Харитонов (президент ФРБ. –
Прим. ред.), который занимается развитием ру-
копашного боя, – он тот же самбист. Алексей Бо-
рисович Штурмин, Александр Иншаков – все
они начинали именно с самбо. 

Алексей Борисович был учеником Харлампие-
ва, дружил с ним. Он очень высокого мнения
о самбо как об универсальном виде едино-
борств. 

«Главное – не быть
равнодушным

человеком»

Генеральный директор ЦО «Самбо-70», 
заслуженный тренер России Ренат ЛАЙШЕВ:
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– Раз уж мы вспомнили про Олимпиаду
в Токио, вопрос: как понимать разговоры по-
следних месяцев о том, что борьбу, возмож-
но, вообще исключат из программы Олим-
пийских игр? 

– Для меня это, прежде всего, «наезд» на нашу
страну: ни больше ни меньше. Потому что мы
всегда гордились и вольниками, и греко-римской
борьбой. Ведь это ребята, которые спасали нашу
сборную, особенно в последние годы, от не всегда
приглядной картины. Мы в Советском Союзе все-
гда были избалованы медалями, а сейчас именно
борьба вносит весомый вклад в то, чтобы мы вы-
глядели достойно. Ко всему прочему борцы – ро-
доначальники олимпийского движения со вре-
мен Древней Греции, не случайно же появилось
название «греко-римская». Опять-таки количест-
во болельщиков: всегда заполнены все залы.
В общем, по-моему, это абсурд. И это может быть
продиктовано тем, что нас опять хотят поста-

вить в рамки, еще раз поубавить значимость Рос-
сии (и не только России, СНГ в целом). 

Вот еще пример: недавно был на чемпионате
мира по художественной гимнастике и вижу, как
ледяным молчанием принимают сборную Рос-
сии по художественной гимнастике. Под руко-
водством Ирины Винер мы опять выигрываем
у всех и вся. И нас, так сказать, опять традици-
онно недолюбливают. 

– На Руси всегда пользовались почетом бога-
тыри, сильные люди, воины. При этом физиче-
ская сила отождествлялась с силой воли, это
и в русском языке находит отражение. Наблю-
дается ли это у нас в современном менталитете?

– Однозначно. Куртка самбо – это прошитая
гимнастерка солдата. Когда все начиналось,
времена были небогатые, а спортивная одежда
нужна. Голодные были времена, большой дефи-
цит. А это, как известно, борьба в одежде. И что
наши старшие товарищи придумали? Они про-
сто взяли гимнастерку, дополнительно прошили
поясами, чтобы она не рвалась. С одной сторо-
ны, не от богатой жизни, а с другой – своего рода
символ: гимнастерка солдата и есть куртка сам-
бо. При этом дополнительно прошитые плечи
выстраивают фигуру, она становится богатыр-
ской: тем более что в середине куртка притале-
на, в отличие от кимоно. 

«ДОБРЫЙ И СИЛЬНЫЙ» – ВОТ
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, КОТОРОЕ МЫ
ПРОПОВЕДУЕМ В ШКОЛЕ, И ЭТО ОДНО
И ТО ЖЕ. ПОТОМУ ЧТО ДОБРЫЙ – 
ЭТО НЕ ДОБРЕНЬКИЙ»
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И еще один момент. Команды, указания, дейст-
вия, движения, удержание, болевой прием, пе-
редние подножки, подсечки в греко-римской,
в вольной борьбе имеют элементы английского,
французского языка. А в самбо все исключитель-
но на русском. 

Еще несколько слов о силе. «Добрый и силь-
ный» – вот словосочетание, которое мы пропове-
дуем в школе, и это одно и то же. Потому что доб-
рый – это не добренький. Добрый – это умный че-
ловек, мудрый человек, это человек рассудитель-
ный. Потому что злого человека легче обыграть
и обмануть – он действует на каких-то диких эмо-
циях. А добрый человек борется рассудительно,
и после схватки не остается зла на твоего сопер-
ника, на твоего товарища, с кем еще надо будет
встречаться, потому что это все-таки спорт. 

Я считаю, что нет лучше вида спорта для форми-
рования характера российского человека, чем сам-
бо. Это как загадочная русская душа, и никогда не
узнаешь, никогда не расшифруешь; за самбо таит-
ся огромная сила, в том числе и сила духа. Форми-
рование характера и в технических действиях, и,
конечно же, в доступности слов на русском языке:
они все понятны – от правил до названия приемов.
При этом для вида спорта самбо еще переживает
молодость. Ему еще развиваться и развиваться. 

– Владимир Путин, сам известный мастер
единоборств, в марте уже не в первый раз посе-

тил вашу школу (впервые он побывал в «Сам-
бо-70» в 2002 году). Как влияет внимание главы
государства на развитие отечественного сам-
бо, на отечественные боевые искусства?

– Колоссальное. Особенно на самбо и дзюдо.
Прежде всего, это, конечно, увеличение количе-
ства детей, занимающихся борьбой. Это увели-
чение качественных спортивных сооружений,
спортивных залов по самбо и по дзюдо. Своего
рода кульминацией этого стали прошедшие
Олимпийские игры в Лондоне, где у нас пять
призеров. Такого результата у нас не было нико-
гда – ни в истории советского дзюдо, ни россий-
ского. Меня не может не радовать, что один из
призеров (серебряная медаль) – это Александр
Михайлин, наш выпускник. Три парня стали
чемпионами, еще один получил бронзу. Все эти
ребята занимались и самбо: нет у нас ни одного
дзюдоиста, который не знал бы основ самбо. 

Если говорить о нашей школе... Конечно, ви-
зит Путина не мог не отразиться на ней, на ее

«ЗА САМБО ТАИТСЯ ОГРОМНАЯ СИЛА, В ТОМ
ЧИСЛЕ И СИЛА ДУХА. ФОРМИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРА И В ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ,
И, КОНЕЧНО ЖЕ, В ДОСТУПНОСТИ СЛОВ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»
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структуре. Все дети, преподаватели гордились.
В Москве в 2002 году не было еще спортивной
школы, куда заходил бы президент Российской
Федерации. Мы были первые, мы были очень
горды, конечно. Горды, что это «наш человек»,
что он занимался самбо и дзюдо, что он залу-
женный тренер России. Тем более что он побы-
вал во всех залах, с огромным интересом общал-
ся с ребятами. И по нему было видно, что он зна-
ет спорт, любит спорт. То, что он сильный сам-
бист и дзюдоист, это абсолютно точно. Потому
что быть мастером спорта в советское время, это
очень высокий уровень. 

Мы с Путиным потом много раз встречались
на различных соревнованиях, на приемах, меро-
приятиях. И он каждый раз меня спрашивал
о школе.

– Мы знаем, что год назад единоборцы,
сильные люди поддержали кандидатуру Пу-
тина в президентской кампании 2012. Рас-
скажите, пожалуйста, о вашем участии, уча-
стии «Самбо-70».

– Своей школой мы делали это искренне – вме-
сте со спортсменами, моими друзьями и товари-
щами. Мы были на митинге в Лужниках, мы бы-
ли на Манежной площади. Это все делалось
в поддержку нашего президента. Сотрудники,
спортсмены, обслуживающий персонал – мы
с удовольствием и с настроением выходили на
улицы и поддерживали человека, который уже
был когда-то у нас в школе. И так как здесь «вита-
ет» Путин – много его фотографий, больших порт-
ретов. У нас даже чашка есть, из которой пил
Владимир Владимирович. Ручка есть, которой он
расписывался. И стул, на котором он сидел. 

И в Лужниках, и на Манежке, везде – была вся
школа: флаги «Самбо-70» нельзя было не заме-
тить. Мы не преследовали конкретно какие-то
амбиции, мы просто были солидарны с кандида-
том в президенты. Как руководитель школы, я
организовал горячее питание, чай. На Поклон-
ной горе, когда был сильный мороз, к нам подхо-
дили из других школ, и мы с ними с удовольстви-
ем делились. И люди понимают и отождествля-
ют это с надежностью – той, с которой мы идем
на выборы. 

То есть это не просто «нас согнали на митинг
в поддержку...» Надо по-другому подходить
к этим задачам, очень многое объяснять людям,
и прежде всего детям. Про уважение к руководи-
телю страны. Про уважение к власти и государ-
ственным атрибутам – флагу, гимну. 

– Поддержка главы государства – это очень
много, а кто еще помогает вашей школе?

– Конечно, не бывает такого, чтобы просто
пришел добрый дядюшка и сказал: «Давайте я
вам буду помогать!» Такого нет и не было. Наши
спонсоры – это выпускники школы, или те, кто
имел к ней отношение, или те, кому нравится та
система, которая существует в «Самбо-70».
Спонсор не появляется по нажатию кнопки: это
многолетняя дружба, взаимные отношения, вза-
имная выручка, поддержка друг друга на всех
уровнях. Это проверенная дружба, взаимная, я
бы так сказал. Ну и прежде всего, с советских
времен и по сей день, всегда было очень уважи-
тельное отношение всех властных структур,
всех вышестоящих организаций. Я мог бы для
красного словца сказать, что вот, нас душили
при советской власти… да ничего подобного! Мы
были участниками всех парадов, всех съездов
партии, комсомола. И показывали, демонстри-
ровали свои приемы, свое умение и гордились
тем, что мы на самом деле в Лужниках участво-
вали от Олимпиады-80 до Всемирных юноше-
ских игр, которые проходили в 1998 году в Моск-
ве. Тогда были в Лужниках и теперь в Лужниках –
на главном стадионе нашей страны. Участвова-
ли в демонстрациях, физкультурных парадах на
Красной площади. И сегодня мы чувствуем вни-
мание правительства России, правительства
Москвы, и Москомспорта. 

Конечно, есть наши многолетние, мои личные
друзья, которые помогают школе. Один пример:
у меня был класс, который я тренировал, и из
них 17 человек стали достаточно успешными
бизнесменами. И все они привели сюда своих де-
тей, все они помогают школе. И я горжусь тем,
что я в них вложил любовь к школе. Может быть,
в этом классе не было суперзвезд, но были чем-
пионы страны, человек десять мастеров спорта
СССР. Можно перечислять и перечислять тех,
из кого получились серьезные люди, бизнесме-
ны. Ведь всегда надо было кому-то сделать опе-
рацию, кого-то поощрить, премировать, кому-то
найти финансы, чтобы послать на соревнова-
ния. И когда ты чувствуешь поддержку, что тебя
выручат, ты работаешь совершенно с другим на-
строением. У тебя абсолютно другой подход, ты
работаешь с огромной уверенностью в будущем,
в завтрашнем дне, работаешь с оптимизмом.
И самое главное, я считаю, в нашей профессии –
не быть равнодушным человеком, вот это очень
важно. Отсюда тот оптимизм, который сохраня-
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ется благодаря тому, что ты находишься не один
со своим тренерским коллективом и со своими
проблемами, а знаешь, что во внешнем мире вы-
пускники каждый день думают о тебе, думают
о школе, думают о нас всех вместе. 

– Руководителем «Самбо-70» вы стали в не-
простое время...

– Вопрос о моем назначении был решен в кон-
це 1991 года, приказ вышел 20 января 92-го.
Школа представляла собой жуткое зрелище.
Полный подвал воды, ни одного полноценного
туалета, деревянные полы в большом зале, из ко-
торых выбегали крысы. И все это хозяйство мне,
тридцатилетнему, тогда досталось. Но был опти-
мизм, было чувство ответственности за ребят.
Практически голый энтузиазм: мы потом счита-
ли, зарплата у нас была долларов двадцать, по-
том поднялась до ста. При этом школа остава-
лась центром, куда всегда приезжали тренеры со
всей страны, и они, как правило, у нас ночевали:
гостиница – дорого, да и мест нет. Все же в сторо-
ну Москвы смотрели и смотрят всегда, и это то-
же, кстати, ответственность перед страной – то,
что мы центральная школа. Тяжелейший пери-
од, но мы выдержали. У нас была клятва, это бы-
ла наша традиция, которой мы не изменили. Как
бы смешно это ни звучало: кругом все развали-

вается, и на фоне бегающих крыс надо клясться
на верность школе, городу и Родине. 

Казалось бы, всем уже надоела эта избитая,
похожая на пионерскую клятва, хватит играть
в дурь, в глупости, которые уже всем надоели.
Но мы не изменяли себе: мы давали клятву на
красной куртке – гимнастерке солдата. Положив
руку на куртку, преклонив колено. Даже в те го-
ды.

Сейчас это очень торжественное событие,
очень важная традиция. Эта клятва скрепляет
наши поколения, потому что мы сами когда-то
давали ее в 70-е годы и даем сегодня. Но сегодня
мы ее даем на верность друг другу, на верность
делу, которое мы делаем, на верность городу,
стране. А потом подписанная клятва кладется
в дневник, она всегда в дневнике около ребенка.
И это, как правило, снимает телевидение.

Вот таким образом мы начинаем работать
с детьми. Каждый год клятву принимают поряд-
ка 250 человек. Сегодня этим рычагом воспита-
ния мы активно делимся со всеми теми, кто за-
нимается тем, чем занимаемся мы. В 72 регио-
нах страны существуют организации, которые
созданы по образу и подобию нашей структуры.
По системе, при которой ребенок приходит ут-
ром в школу, делает здесь уроки, потом занима-
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ется своим любимым делом. Мы это называем
нашей системой, которую мы предлагаем и про-
поведуем в школе. И еще плюс, я уже говорил:
желательно, чтобы во всех школах было бесплат-
ное питание. 

Это школа полного дня, где ребенок находится
с утра и до вечера и ему здесь хорошо – это самое
главное. Это, я считаю, экономия и для народ-
ного хозяйства: высвобождаются родители – ут-
ром отдал, вечером забрал. Но не потому, что
ребенок мается, как за колючей проволокой. Он
сам не хочет отсюда уходить, ему здесь интерес-
но. Ему интересно со сверстниками, интересно
то, что ему предлагают в период между трени-
ровкой и, допустим, учебой. Он занимается
здесь любыми другими делами, которые его ин-
тересуют. 

Плюс суббота и воскресенье, они тоже задейст-
вованы. Благо что в Москве колоссальный диа-
пазон возможностей. Это и выставки, и фести-
вали, и музеи – всё это дети посещают и по учеб-
ной программе, и, плюс к тому, нас ведь и много
куда приглашают. Нас приглашают на все виды
соревнований, а ведь в Москве и чемпионаты
мира, Европы, постоянно проводятся междуна-
родные турниры. Можно выбирать, куда именно

тебе интересно пойти. Опять-таки все праздни-
ки – российские или московские, – нет ни одного,
где бы не участвовала школа «Самбо-70». Начи-
ная от районного, окружного уровня и до обще-
городского. 

– Как предполагается развивать школу
дальше, какие направления?

– Как раз сейчас начинается новый, очень
важный организационный этап. К нашему обра-
зовательному центру по линии Москомспорта
присоединили все школы спортивной направ-
ленности Юго-Западного округа, и объединение
будет называться «Самбо-70». Всего семь школ:
это уже 15 000 занимающихся, 19 видов спорта.
Сюда входит и художественная гимнастика,
и спортивная гимнастика, и плавание, и футбол,
и легкая атлетика, и лыжи, и фигурное катание,
и многие другие виды спорта. На очереди – стро-
ительство бассейна, строительство футбольного
стадиона с раздевалками и подогревом поля
в Ясенево. Очень современный такой и краси-
вый будет, с козырьком над полем. Теплые разде-
валки, различного рода помещения, буфеты.
Как детский городок в Лужниках. 

Фото Ивана ПИСАРЕНКО
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31 марта исполнилось 65 лет одному из самых
популярных артистов российской эстрады,
юмористу и певцу, народному артисту РСФСР
Владимиру Винокуру. За неделю до юбилея
в Театре Российской Армии проходил бенефис
артиста под названием «В кругу друзей», в ко-
тором приняли участие известные артисты те-
атра, кино и, конечно же, коллеги по эстрадно-
му цеху. Название возникло не случайно: Вино-
кура связывают дружеские отношения со мно-
гими российскими знаменитостями, с некото-
рыми из них он знаком по несколько десятиле-
тий. А созданный почти четверть века назад
театр пародий Владимира Винокура стал на-
стоящей кузницей кадров для молодых испол-
нителей. Сам Владимир Натанович остается
одним из самых любимых публикой артистов
российской эстрады, гастролирует по всей
стране, участвует в большом количестве бла-
готворительных проектов.

Популярнейший артист, замечательный
педагог, отличный друг, мастер розыг-
рыша – грани таланта Винокура можно

перечислять долго. Его творческая карьера на-
чалась в 60-е годы прошлого века, когда про-
биться наверх молодому исполнителю было
очень непросто. Однако талант, энергия и тру-
долюбие Владимира Натановича сделали свое
дело и принесли достойные плоды. В 70-е годы
прошлого века он начал работать в «Москон-
церте», выступал на самых престижных пло-
щадках столицы, представлял Родину на зару-
бежных гастролях, показывал свое искусство
перед советскими войсками в Афганистане.
Артист всегда принимал участие в поддержке
наших спортсменов на Олимпийских играх
и других ответственных соревнованиях, вме-

сте с коллегами способствуя поднятию духа
участников отечественной сборной.

Возможно, именно зарубежные выступления
Винокура, сознание того, что он выступает пред-
ставителем своей Родины, великой державы,
сыграли свою роль в формировании еще одной
грани личности артиста. Хотя разумеется,
не только они: Владимир Натанович объездил
с концертами всю страну, много общался и обща-
ется с простыми людьми. «Я не только артист,
но еще и гражданин», – подчеркнул он в интер-
вью, данном год назад нашему изданию. «И, ко-
нечно, у меня есть собственная гражданская по-
зиция, – добавил он, объясняя причины своего
участия в предвыборной кампании Владимира
Путина. – И именно сейчас, как мне кажется, на-
ступило время выразить эту позицию публично».

Владимиру
Винокуру – 65 лет!

Успешную творческую карьеру знаменитый артист
сочетает с активной гражданской позицией

Фото PHOTOXPRESS
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Напомним, что кампания проходила в непро-
стой обстановке: определенные политические
силы откровенно работали на раскол общества.
«Мне не нужны никакие революции – ни оранже-
вые, ни розовые, ни белые, ни голубые, – изло-
жил свою позицию Винокур. – Мы многое пере-
жили, преодолели, и нынешнюю стабильность
необходимо сохранить. Да, я за стабильность,
и при этом за поступательное развитие страны.
За сильное государство, за современную систе-
му образования и медицины. Для сохранения
стабильности, для того чтобы избежать хаоса,
есть только один кандидат – и его все знают. Из-
брав президентом страны Владимира Путина,
мы можем быть уверены в нашем будущем».

Винокур оказался полностью прав: стабиль-
ность в обществе сохранена – и это факт, спо-
рить с которым невозможно. «Проблемы и про-

махи бывают у любой власти, в любой стране! –
говорит артист. – Мне никогда не нравилось, ко-
гда выпячивают только неудачи и при этом не
оценивают сделанного, достигнутого. А ведь за
последнее время было действительно сделано
очень много хорошего!» Здесь мы видим еще од-
но важное качество артиста: умение замечать
и ценить хорошее, оптимизм. И это качество
присуще ему с молодости.

Владимир Винокур – кавалер четырех орденов
(в том числе, орденов «За заслуги перед Отечест-
вом» IV и III степени), награжден огромным коли-
чеством медалей. Но, наверное, одна из самых
памятных его наград – полученная в 16 лет золо-
тая медаль за победу в конкурсе в «Артеке». Ви-
нокур победил с песней Вано Мурадели «Бухен-
вальдский набат», а медаль ему вручал первый
в мире космонавт Юрий Гагарин.

Редакция и весь коллектив издания «ВВП»
сердечно поздравляют Владимира Натано-
вича Винокура с юбилеем и желают ему
крепкого здоровья и новых творческих успе-
хов. Пусть замечательный артист еще
много лет радует публику своими выступ-
лениями!

«Я ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ, И ПРИ ЭТОМ
ЗА ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СТРАНЫ. ЗА СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО,
ЗА СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Возлюбленные о Господе Преосвященные ар-
хипастыри, всечестные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
В сей великий и светозарный день сердечно
поздравляю всех вас с Пасхой Господней и
приветствую каждого древними и святыми
словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, которыми люди на про-

тяжении веков встречают друг друга в светлые
пасхальные дни и которыми свидетельствуют
миру об истинности события, произошедшего
два тысячелетия назад, содержится огромная
внутренняя сила. В них – и весть о победе, и при-
зыв к радости, и пожелание мира, и надежда, и
утешение для каждого человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией,
Тот, Кто тяжело и безвинно страдал, был распят
и умер на кресте посреди двух разбойников, Тот
первым из всех людей восстал из мертвых. «Он
воскрес, как сказал» (Мф. 28, 6). Гробница пуста.
В ней остались лишь пелены, в которые было за-
вернуто Его тело. Жены-мироносицы, придя к
месту погребения Господа «весьма рано… при
восходе солнца» (Мк. 16, 2), не нашли там Иисуса,
ибо ни камень, закрывавший вход в пещеру, ни
охранявшая ее стража, ни даже сама смерть не
смогли противостать великой силе Бога Живаго.
«Преисподняя расширилась и без меры раскрыла
пасть свою» (Ис. 5, 14), ликующий ад уже приго-
товился поглотить своего самого могучего врага,
но вместо этого замер от ужаса, ибо озарился
светом Божества. Христос уничтожил тление
и разрушил смерть. 

Через первого человека, который ослушался
Создателя и отпал от Источника вечной жизни,
в мир вошло зло, и грех стал царствовать среди

людей. Христос же – «последний Адам» (1 Кор. 15,
45) – победил смерть духовную, душевную и те-
лесную. «Как в Адаме все умирают, так во Хри-
сте все оживут», – свидетельствует апостол Па-
вел (1 Кор. 15, 22). Все потерянное нами в первом
Адаме мы вновь получили во Христе. Пасха Гос-
подня – это поистине величайший дар Божьего
домостроительства (преп. Феодор Студит). 

Преодолев отчуждение человека от Творца,
Спаситель даровал нам возможность соединить-
ся с Ним. По словам преподобного Иоанна Дама-

Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской православной церкви

Благодарение Богу, даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом!

(1 Кор.15, 57)

Фото РИА Новости
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скина, Крестом Христовым нам «даровано вос-
кресение <...> открыты врата рая, естество
наше воссело одесную Бога, и мы соделались ча-
дами Божиими и наследниками» (Точное изло-
жение православной веры. Кн. 4). Все мы при-
званы стать достойными этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу природу, уподо-
бился нам во всем, кроме греха. Своей земной
жизнью и крестными страданиями Он показал
пример величайшего смирения и послушания
Небесному Отцу, пример борьбы с искушениями
и соблазнами, а Своим Воскресением разрушил
оковы греха и дал нам силы и средства побеж-
дать зло. Именно в такой борьбе человек растет
духовно и становится нравственно свободной
личностью.

Мы живем в то время, когда свобода нередко
трактуется как вседозволенность. Многие ис-
кренне полагают, что лишь власть и богатство,
здоровье и физическая сила способны принести
освобождение и, соревнуясь в служении куми-
рам века сего, зачастую проигрывают в главном,
в достижении подлинной цели бытия. Восстав-
ший от гроба Спаситель, даровав нам свободу,
открыл эту цель, которая состоит в познании Ис-
тины (см. Ин. 8, 32) и в жизни с Богом. 

Уничтожив телесную смерть, Христос обещал
вечную жизнь, но не как бесконечное продолже-
ние земного пути, а как преображение всего че-
ловеческого существа, когда само тело обретает
новые свойства. В Воскресении Господа таинст-
венно явлен прообраз и нашего будущего вос-
кресения. В грядущем Царствии Небесном, где
не будет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни
даже времени, «отрет Бог всякую слезу с очей»
(Откр. 21, 4), и радость будет нескончаемой, а
любовь – вечной. Победа Господа над смертью
дает всем нам непоколебимую надежду, что и мы
вслед за Ним во Второе славное пришествие Его
воскреснем для новой жизни – жизни в непре-
станном общении с Богом.

Разделим же радость о Воскресшем Спасителе
нашем со всеми, кто нуждается во внимании и
заботе: с больными, пожилыми, страждущими,
унывающими, томящимися в темницах, лишен-
ными средств и крова людьми. И, уподобившись
свидетелям Воскресения – святым апостолам, с
верой и дерзновением будем возвещать ближ-
ним и дальним благую весть о том, что воистину
воскрес Христос! Аминь.

Москва, Пасха Христова, 2013 год

Фото ИТАР-ТАСС
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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ПОДДЕРЖАЛ
СЕРБСКУЮ ЦЕРКОВЬ ПО ВОПРОСУ

КОСОВО
Призыв Сербской церкви к руководству стра-

ны не выменивать независимость Косово на
членство в Евросоюзе встретил поддержку в Мо-
скве. Об этом заявил заместитель председателя
Отдела внешних церковных связей Московского
патриархата протоиерей Николай Балашов.

«О трагической участи православного населе-
ния Косова и Метохии, древних святынь этой ис-
конной сербской земли представители нашей
Церкви свидетельствуют на всех доступных для
нас международных форумах, в многочислен-
ных публичных выступлениях и на встречах
с политиками различных стран, – сказал отец
Николай. – Что же касается обращения Святей-
шего Патриарха Сербского Иринея и Священно-
го синода Сербской православной церкви к госу-
дарственному руководству Сербии, то, насколь-
ко мне известно, диалог Церкви с властью в Сер-
бии по косовской тематике имеет регулярный

характер, и это вполне понятно, учитывая зна-
чение Косова и Метохии для национального са-
мосознания сербов».

В заявлении патриарха и Синода Сербской
православной церкви содержится призыв не со-
глашаться на условия западных политиков, ко-
торые обещают принять Сербию в Евросоюз, ес-
ли она признает независимость Косова и Мето-
хии.

В частности, в нем говорится: «Сейчас от Сер-
бии ультимативно требуют фактического отре-
чения от Косова и Метохии, от источника наше-
го церковного, народного и государственного
бытия, и оставления тамошнего остатка серб-
ского народа под властью тех, кто до того боль-
шую его часть или убил или прогнал, взамен на
туманную и неизвестную возможность получе-
ния пресловутой – только для Сербии обуслов-
ленной – «даты начала переговоров» (о вступле-
нии страны в Евросоюз. – Прим. ред.), перегово-
ров, течение и исход которых никто не может
предвидеть».

Храм Святого Саввы. 
Белград. Сербия

Фото РИА Новости
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ЦЕРКОВЬ СОЗДАЕТ ЦЕНТР ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ

Синодальный отдел по социальному служе-
нию откроет в столице комплексный центр по-
мощи бездомным. Он будет построен недалеко
от Курского вокзала в зоне нежилой застройки.
Этот район города традиционно остается од-
ной из точек концентрации не только москов-
ских бездомных, но и многих приезжих, ока-
завшихся в столице без средств к существова-
нию.

Центр займется восстановлением документов
бездомных, а также устройством желающих
в государственные центры адаптации. Здесь бу-
дет создано временное общежитие, столовая
и другая необходимая инфраструктура.

Решение о создании центра стало результатом
переговоров префектуры Центрального админи-
стративного округа города и общины храма Кос-
мы и Дамиана, расположенного напротив мос-
ковской мэрии на Тверской улице. Последние
15 лет община храма регулярно кормила бездом-
ных, однако городские власти попросили пере-
нести эту работу в другую точку города. 

– Мы получили согласие и одобрение префе-
кта Центрального административного округа

на предоставление в безвозмездное пользова-
ние участка земли на углу Костомаровской
набережной и Костомаровского переулка, –
сообщил руководитель направления помощи
бездомным синодального отдела по социаль-
ному служению Илья Кусков. – В настоящий
момент идет согласование этого вопроса с Де-
партаментом городского имущества. Мы на-
деемся, что в течение полугода все формаль-
ности будут улажены и община храма Космы
и Дамиана в Шубине сможет продолжить
кормление бездомных уже на новом месте.

Всего в столице проживают, по разным под-
счетам, от 12 до 100 тысяч бездомных, помощь
которым оказывают пять православных орга-
низаций. Они помогают продуктами, оказыва-
ют медицинскую помощь и отправляют домой
тех, кто не может самостоятельно добраться до

В СТОЛИЦЕ ПРОЖИВАЮТ, ПО РАЗНЫМ
ПОДСЧЕТАМ, ОТ 12 ДО 100 ТЫСЯЧ
БЕЗДОМНЫХ, ПОМОЩЬ КОТОРЫМ
ОКАЗЫВАЮТ ПЯТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
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близких. Также православные волонтеры вос-
станавливают документы, занимаются трудо-
устройством желающих. 

Кроме того, в столице действуют две церков-
ные мобильные службы помощи бездомным.
В частности, в зимнее время они помогают не
замерзнуть тем, кто в силу обстоятельств ока-
зался на улице.

ВОЕННЫЕ СВЯЩЕННИКИ ПРОЙДУТ 
СПЕЦПОДГОТОВКУ

На базе Военного университета Министер-
ства обороны Российской Федерации нача-
лась специальная учебная подготовка штат-
ных военных священнослужителей. Ее прохо-
дят 19 священников Русской православной
церкви и один имам-хатыб, занимающие в на-
стоящее время должности помощников ко-
мандиров по работе с верующими военнослу-
жащими.

Данные месячные курсы проходят в соответст-
вии с приказом министра обороны и имеют оп-
ределенные отличия от военных сборов, в кото-
рых также традиционно участвуют представи-
тели военного духовенства.

– На сборах подводятся итоги, обобщается
опыт и ставятся задачи на перспективу, – пояс-
нил начальник управления Минобороны по ра-
боте с верующими военнослужащими Борис
Лукичев. – В ходе же спецподготовки священ-
нослужители изучат некоторые военные дис-
циплины и получат необходимые знания о сов-
ременных вооруженных силах, их структуре
и управлении.

ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ОТЧИТАЛАСЬ 
ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЯ РУССКИХ

ВЕРУЮЩИХ
Элладская православная церковь представила

подробный отчет о расходовании пожертвова-
ний, собранных Русской церковью. Речь идет
о сумме в 517 628 евро, которую 20 июля 2012 го-
да синодальный отдел по благотворительности
перевел на счет Элладской православной церкви.
Деньги были собраны по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла – их направили мона-
стыри, приходы и миряне.

Согласно подробным отчетам, включающим
документацию и расходные чеки, средства были
направлены на поддержку благотворительных
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проектов Афинской архиепископии и всех ми-
трополий Элладской церкви.

Церковь и муниципальные службы ежедневно
кормят в Греции около 250 000 человек. Только
в Афинах 13 000 человек каждый день получают
порцию супа и другую горячую еду от благотво-
рительной организации Афинской архиеписко-
пии «Миссия». В общей сложности в этой работе
в городе участвуют 89 приходов. 

Церковь и православные организации в Рос-
сии регулярно занимаются сбором и оказанием
помощи нуждающимся за рубежом. Так, после
аварии на АЭС «Фукусима» Русская православ-
ная церковь оказала помощь японским верую-
щим. А буквально недавно, в марте 2013 года,
Императорское православное палестинское об-
щество выступило с инициативой сбора гума-
нитарной помощи народу Сирии, в которой
также приняли участие приходы и организа-
ции Русской православной церкви.

МИРЯН И СВЯЩЕННИКОВ ПРИГЛАСИЛИ
НА КУРСЫ МЧС

Группа церковной помощи в чрезвычайных
ситуациях при синодальном отделе по церков-
ной благотворительности и социальному слу-

жению пригласила пройти подготовку в учеб-
ном центре МЧС священников и мирян, гото-
вых в качестве добровольцев принять участие
в работе оперативного штаба по оказанию по-
мощи в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом
сообщил официальный сайт отдела «Диако-
ния.ру».

Группа церковной помощи в чрезвычайных си-
туациях была создана в 2012 году. Важную роль
здесь сыграл опыт, полученный церковными
службами милосердия в период ликвидации лес-
ных пожаров в центральных регионах России.
Летом 2012 года члены группы участвовали
в ликвидации последствий наводнения в городе
Крымске.

Представители Церкви не только помогали
спасателям и волонтерам, но и исполняли свои
непосредственные обязанности. По словам ру-
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ВЕРУЮ!

ВВП

«В КАТАСТРОФАХ И КРИЗИСНЫХ
СИТУАЦИЯХ СТРАЖДУЩИМ НУЖНА НЕ
ТОЛЬКО ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ, ВРАЧЕЙ
И ПСИХОЛОГОВ. ЛЮДИ НУЖДАЮТСЯ
И В ДУХОВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ»

Фото ИТАР-ТАСС
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ководителя группы протоиерея Андрея Близню-
ка, «в катастрофах и кризисных ситуациях стра-
ждущим нужна не только помощь спасателей,
врачей и психологов. Люди нуждаются и в духов-
ной поддержке».

В ДРЕВНЕЙШЕМ ХРАМЕ ИНГУШЕТИИ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ БОГОСЛУЖЕБНАЯ 

ЖИЗНЬ
Впервые в современной истории в древнем

храме Тхаба-Ерды в горах Ингушетии соверше-
но архиерейское богослужение. Храм Тхаба-Ер-
ды («двух тысяч святых») – один из старейших
памятников ингушской архитектуры, возведен-
ный не позднее XI века. После монгольского на-

шествия он долгое время не использовался в ка-
честве христианского храма. 

Первое в современной истории архиерейское
богослужение состоялось в нем 8 апреля 2013 го-
да. Его совершил епископ Махачкалинский
и Грозненский Варлаам.

– Знаменательно, что сегодня в этом тысяче-
летнем храме, одном из символов Ингушетии,
состоялось первое архиерейское богослужение
за очень длительный период, – сказал он по
окончании молебна. – Это важная часть бога-
той истории Ингушетии, и наш долг возобно-
вить здесь литургическую жизнь, а также по-
мочь паломникам, желающим посещать это
святое место. 



Подписка с любого месяца в году на 12 подряд
номеров  журнала составляет 6600 рублей. 

Оформить подписку можно тремя способами:
– по телефону редакции (495) 952-62-89 
или (495) 952-62-03;
– на сайте vvprf.ru;
– вырежьте и заполните квитанцию 
(не забудьте указать точный почтовый адрес
доставки), оплатите квитанцию в любом
отделении Сбербанка РФ.
Для ускорения процесса отправьте копию

квитанции об оплате по адресу редакции: 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 90 
ООО «Медиа актив», или по факсу (495) 952-62-89,
или email: rasprostranenie@vvprf.ru

Подписная цена указана с учетом почтовой
доставки по РФ, но без учета комиссии банка за
перевод денег.

Условия подписки за пределами РФ уточняйте
в редакции. 

Подписка начинается со следующего месяца
после поступления денег на счет.

ВВП
Р О С С И Й С К О Е Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е И З Д А Н И Е

В А Л О В О Й  В Н У Т Р Е Н Н И Й П Р О Д У К ТПОДПИСКА
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Президент России Владимир Путин 
c учениками центра образования «Самбо-70»



(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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