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Август позади. Можно вздохнуть свободно.
Пожары утихли, дома пострадавших восстанав-
ливаются, жизнь продолжается. Так уж получа-
ется, что август в России – всегда время риска.
Здесь играют роль и фактор отпусков, и фактор
предельных температур, и фактор усталости
после года напряженной работы. 

В этом августе мы все ощутили на себе ано-
мальную жару, сопутствующие ей лесные пожа-
ры принесли в наши дома, больницы, роддома
дым и гарь. А в дома некоторых наших сограж-
дан очень большое горе – потерю близких. 

Мы в этом номере рассказываем об истори-
ческих предпосылках нынешних пожаров, го-
ворим о том, как избежать в будущем подоб-
ных проблем, о том, кто недоработал в этой
ситуации, а кто был оперативен и действовал
четко. Но главное, о чем я хотел бы сказать, –
это о небывалом гражданском подъеме. Доб-
ровольческие отряды по всей стране помога-
ли МЧС и другим службам в тушении огня,
люди собирали материальную помощь для по-
страдавших, вещи и предметы первой необхо-
димости. Пришедшей беде была противопос-
тавлена единая сила, которая не позволила
ситуации развиваться по худшему сценарию.
Мне кажется, это и есть проявление настоя-
щего гражданского общества в России, сво-
бодного от политического противостояния. 

Для меня всегда было странным желание от-
дельных деятелей как-то политически обусла-
вливать формирование в России гражданского
общества. Самоорганизация людей для защиты
своих интересов, например отраслевых или
социальных, и есть очевидное проявление де-
мократии. Это помогает ориентировать власть,
указывать ей на те или иные проблемы, кото-
рые требуют особого внимания, но не проти-
вопоставлять себя ей. Ведь, к примеру, дея-
тельность ветеранских общественных органи-
заций не подменяет собой функцию заботы го-
сударства о самих ветеранах. Наоборот, нали-
чие таких общественных структур помогает
работе властей в этой сфере, отстаивает инте-
ресы этой важной и уважаемой в обществе
группы. Так же и добровольные объедения для
борьбы с пожарами не являют собой призна-
ние беспомощности всего государственного
аппарата. Это лишь говорит о том, что гражда-
не готовы и сами бороться с общей бедой, по-
могать государственным структурам там, где
сложно привлечь дополнительные ресурсы,
где надо работать точечно и адресно. Безу-
словно, это поможет и власти увидеть кон-
кретные проблемные участки и недоработки
на разных уровнях. 

Но главное – что граждане все больше
и больше уходят от времен государственного
патернализма, когда собственная судьба была
полностью отдана в руки государства и от са-
мих людей мало что зависело. Сегодня подрос-
ло другое поколение – поколение людей, кото-
рые самостоятельно определяют свою жизнь,
призывая государство не мешать им в этом.

Между тем главным событием номера, кото-
рый открывает новый политический сезон, мы
выбрали фактор роста экономики в первом по-
лугодии. Цифра в 5,4% увеличения ВВП дейст-
вительно впечатляет, даже несмотря на воз-
можные корректировки к концу года. Прави-
тельство не только фиксирует определенное
улучшение ситуации, но заявляет о безуслов-
ном исполнении социальных обязательств го-
сударства и серьезном росте инвестиционных
расходов в следующем году. Причем несмотря
на наличие известных проблем в сельском хо-
зяйстве и общих негативных последствий от
летних аномалий. Все это говорит не только
о запасе прочности российской экономики,
но и об уверенности власти в своих силах, спо-
собности решать глобальные задачи в сложных
условиях. 
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

В конце лета у Дмитрия Медведева получи-
лась насыщенная внешнеполитическая про-
грамма; в режиме рабочего отпуска он также
провел ряд важных совещаний. Глава госу-
дарства посетил Финляндию, Италию, Абха-
зию и объехал несколько российских регио-
нов. Также президент впервые опробовал
практику обсуждения новых законопроек-
тов, которые касаются всего населения стра-
ны, предложив россиянам высказаться
о проекте закона «О полиции». Представите-
лей крупного бизнеса Медведев призвал не
стоять в стороне и принять непосредствен-
ное участие в ликвидации чрезвычайной си-
туации, сложившейся в результате пожаров.

ПОЕЗДКА В САНКТ−ПЕТЕРБУРГ
В середине июля глава государства отправил-

ся в Санкт-Петербург, где провел совещание по
состоянию судебной системы и перспективам ее
развития с руководителями высших судов, Ген-
прокуратуры и Минюста. Обозначив ряд напра-
влений деятельности по совершенствованию су-
дебной системы, он подчеркнул, что ключевой
задачей остается повышение профессионально-
го уровня судейских кадров.

Как заявил Медведев, «граждане и представи-
тели общественности должны более активно уча-
ствовать в оценке деятельности судей». «В совер-
шенствовании нуждается механизм привлече-
ния граждан к отправлению правосудия в каче-
стве присяжных», – отметил он. По словам прези-
дента, системные меры нужны для рационально-
го распределения полномочий между видами су-
дов и уровнями судебной системы. Снижение на-
грузки на суды станет возможным, если будут ук-
реплены специальные институты досудебного
и внесудебного урегулирования административ-
ных споров, в том числе процедура медиации.

Кроме того, считает глава государства, необхо-
димо упорядочить процесс рассмотрения судами
административных дел, связанных с защитой
прав физических и юридических лиц, а также спо-
ров между субъектами публичных правоотноше-

ний. «Более действенным должен стать механизм
исполнения судебных решений, а также их учета
в практике правоприменителей», – подчеркнул он.

ВСТРЕЧА В ФИНЛЯНДИИ
В финском Наантали у Дмитрия Медведева со-

стоялись переговоры с президентом Финляндии
Тарьей Халонен. Главы государств посетили на-
учно-исследовательский центр на острове Сейли
в Балтийском море. В ходе переговоров обсужда-
лись подходы к вопросам формирования обнов-
ленной архитектуры европейской безопасности,
развитие стратегического партнерства России
и Евросоюза, включая продвижение к безвизо-
вому режиму и инициативу «Партнерство для
модернизации», проблематику ядерного разору-
жения и нераспространения, ряд региональных
вопросов. Кроме того, оказались актуальными
вопросы сотрудничества в рамках международ-
ных региональных форматов на Балтике, Севере
Европы в целом и в Арктике.

Ключевым вопросам двустороннего сотрудни-
чества было уделено отдельное место в перегово-
рах. Как подчеркивают в Кремле, Финляндия вхо-
дит в число приоритетных деловых партнеров
России. За последнее десятилетие двусторонний
товарооборот увеличился более чем в пять раз,
а объем накопленных прямых финских инвести-
ций на российском рынке – в восемь раз. Несмот-
ря на снижение объема торговли в 2009 году до
13,1 млрд долларов против 22,4 млрд годом ра-
нее, Россия сохранила первое место среди торго-
вых партнеров Финляндии. За первый квартал
текущего года товарооборот возрос более чем на
20%, составив 5  млрд долларов. К приоритетам
российско-финляндского экономического взаи-
модействия относится сотрудничество в сфере
инноваций и высоких технологий.

РОССИЙСКО−ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В Милане Дмитрий Медведев провел двусто-

ронние переговоры с главой Совета министров
Италии Сильвио Берлускони. Центральной те-
мой переговоров стали вопросы сотрудничества

Президент
Политический ежедневник



в торгово-экономической сфере. В Кремле от-
дельно отмечают, что по итогам 2009 года Ита-
лия является четвертым по объему товарооборо-
та внешнеторговым партнером России (после
Нидерландов, Германии и Китая) и в последние
годы товарооборот между Россией и Италией
имел устойчивую положительную динамику.

В частности, речь шла о реализации совмест-
ных проектов в высокотехнологичных отраслях.
Россия и Италия участвуют в осуществлении
проектов в области атомной и электроэнергети-
ки, реализуемых с итальянской компанией
«ЭНЕЛ». Отечественные компании сотруднича-
ют с предприятиями итальянского концерна
«Финмекканика» в проекте по созданию средне-
магистрального самолета «Суперджет–100»,
по сборке вертолетов «Агуста Вестланд» в России,
в модернизации российских железных дорог.

Компания «Соллерс» и концерн ФИАТ совместно
работают в области автомобилестроения.

Ключевых тем переговоров было несколько.
Обсуждались, в частности, формирование новой
архитектуры европейской безопасности в свете
инициативы российского президента о разра-
ботке договора о европейской безопасности, от-
ношения России с ЕС и НАТО, проблематика ми-
рового финансового кризиса, энергетической
безопасности, итоги саммитов «Группы восьми»
и «Группы двадцати» в Канаде, а также положе-
ние в Афганистане и на Ближнем Востоке, ситу-
ация вокруг иранской ядерной программы.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

Глава государства провел в Национальном ис-
следовательском технологическом университете
«МИСиС» в Москве очередное заседание комиссии
по модернизации и технологическому развитию
экономики России. Как подчеркнул президент,
«модернизация неосуществима без борьбы с кор-
рупцией и развития честной конкуренции». «Мо-
дернизацию нельзя воспринимать только как тех-
нологическое перевооружение. Без решения клю-
чевых вопросов, таких как противодействие кор-
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рупции, уменьшение административного влия-
ния, создание условий для честной конкуренции,
модернизация неосуществима», – отметил он.

Как считает Дмитрий Медведев, создание бла-
гоприятных условий для ведения бизнеса и при-
тока инвестиций – ключевое условие формиро-
вания инновационной экономики. В полной ме-
ре это относится и к развитию в России рынка
венчурного финансирования, перспективы ко-
торого обсуждались на заседании комиссии.
«Тенденция к увеличению расходов отечествен-
ных компаний на исследования и научные раз-
работки очевидна, однако венчурного рискового
капитала по-прежнему мало», – отметил прези-
дент. Для развития венчурного финансирования
необходим ряд мер, в числе которых глава госу-
дарства назвал формирование системы экспер-
тизы и сервисных услуг, эффективное использо-
вание механизмов грантового и возвратного фи-
нансирования, развитие финансового рынка
в целом, обеспечение непрерывности работы
всех звеньев инновационной цепочки.

«В России есть достаточный потенциал для ре-
ализации венчурных проектов, однако сущест-
вующие удачные примеры пока единичны и не
стали системой, поэтому основная задача –
сформировать такую систему, которая способст-

вовала бы развитию научных разработок и стар-
тапов», – подчеркнул Медведев. 

СОВЕТ ПО НАЦПРОЕКТАМ
На заседании совета по реализации приоритет-

ных национальных проектов и демографической
политике в Москве основной темой стало внедре-
ние инновационных технологий и программ по-
вышения энергоэффективности в ходе реализа-
ции нацпроектов. «Приоритетные национальные
проекты как инструмент решения социальных
и многих экономических проблем доказали свою
эффективность», – заявил Медведев, открывая за-
седание. Глава государства подчеркнул, что рабо-
та по их реализации должна быть синхронизиро-
вана с процессами модернизации и технологиче-
ского развития, которые идут в стране, и призвал
уделить особое внимание финансированию на-
цпроектов при подготовке федерального бюджета.
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Инновационное развитие здравоохранения,
создание новых лекарственных препаратов, вак-
цинопрофилактику, ядерную медицину глава го-
сударства также назвал приоритетными напра-
влениями деятельности. Говоря о развитии АПК,
Медведев отметил, что сельское хозяйство по-
степенно превращается в высокотехнологичный
сектор экономики, однако в последние два года
темпы обновления парка сельхозтехники снизи-
лись. «Необходимо рассмотреть возможность ре-
структуризации договоров лизинга, в том числе
с использованием механизмов рассрочки плате-
жей», – отметил глава государства.

ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ РЕЖИМ ЧС
В СВЯЗИ С ПОЖАРАМИ,

ЗАХЛЕСТНУВШИМИ СТРАНУ
В конце июля глава государства был вынужден

вплотную заняться проблемой пожаров, захле-
стнувших страну и погубивших сотню жизней.
Дмитрий Медведев дал поручение правительст-
ву принять срочные меры по ликвидации пожа-
ров в ряде регионов страны и оказанию помощи
пострадавшим. Глава государства провел ряд те-
лефонных переговоров с губернатором Воронеж-
ской области Алексеем Гордеевым, губернатором
Нижегородской области Валерием Шанцевым
и главой МЧС Сергеем Шойгу.

2 августа глава государства подписал указ «Об
объявлении чрезвычайной ситуации, связанной
с обеспечением пожарной безопасности». Как го-
ворится в документе, «в связи с аномально высо-
кой температурой воздуха в ряде субъектов РФ
сложилась чрезвычайная ситуация, связанная
с обеспечением пожарной безопасности: горят
леса и торфяники. Пожары привели к гибели лю-
дей, утрате жилья и имущества граждан».

Чрезвычайная ситуация в связи с пожарами
была объявлена в Республике Марий Эл, Респуб-
лике Мордовия, Владимирской, Воронежской,
Московской, Нижегородской и Рязанской облас-
тях. Там был временно ограничен допуск граж-
дан на ряд территорий. Также было решено при-
влечь к ликвидации чрезвычайной ситуации
вооруженные силы.

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ 
В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛОЙ СИТУАЦИЕЙ

Тема горящей России оказалась настолько резо-
нансной, что президент был вынужден обратить-
ся к населению через свой видеоблог. В обраще-
нии содержалась просьба оказывать помощь по-

страдавшим от пожаров. «Наша главная задача
сегодня – помочь пострадавшим как можно ско-
рее вернуться к нормальной жизни. Ведь более
двух тысяч наших с вами граждан остались без
крова. Среди них много детей, много стариков,
больных людей. У многих семей вообще не оста-
лось ничего – все уничтожил огонь. Это огромная
трагедия», – говорится в видеообращении.

По словам Медведева, «государство, безуслов-
но, понимает свою ответственность». «Но это не
значит, что все мы, граждане Российской Феде-
рации, должны остаться в стороне от общей бе-
ды. Люди уже объединяются, чтобы помочь тем,
кто в секунду потерял все. Так делают во всем
мире. Люди приходят на помощь друг другу, объ-
единяются, чтобы совместно бороться с огнем,
помогают семьям, которые остались без крова,
остались без всего. Давайте поможем тем, кто
попал в беду», – заявил он.

С РОССИЯНАМИ ОБСУДЯТ НОВЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ «О ПОЛИЦИИ»

Президент ввел практику обсуждения готовя-
щихся законопроектов с населением. Специаль-
но для обсуждения документов был создан сайт
zakonoproekt2010.ru. Первым законопроектом,
затрагивающим интересы каждого гражданина,
стал новый проект закона «О полиции». 

В проекте предложено четко определить и кон-
кретизировать права и обязанности сотрудни-
ков правоохранительных органов, избавив их от
несвойственных функций. «Это даст возмож-
ность сконцентрировать их усилия на выполне-
нии основной задачи – обеспечении правопоряд-
ка», – подчеркнул глава государства. Особое вни-
мание будет уделено проверке сотрудников на
профессиональную пригодность. «Принципи-
ально важно, чтобы недобросовестные кандида-
ты не имели возможности поступить на службу
в органы правопорядка», – отметил Медведев.

ВИЗИТ В АБХАЗИЮ
В августе Дмитрий Медведев отправился с ра-

бочим визитом в Абхазию, где провел перегово-
ры с президентом Абхазии Сергеем Багапшем.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничест-
ва в экономике, в сфере безопасности, в восста-
новлении республики.

Дмитрий Медведев также встретился с жителя-
ми Сухума и отдыхающими здесь российскими
туристами. В беседе с ними речь шла, в числе
прочего, о событиях двухлетней давности. Прези-
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дент подчеркнул, что решение о признании неза-
висимости Южной Осетии и Абхазии позволило
тогда избежать затяжного кровавого конфликта.

Президент России возложил цветы к памятни-
ку погибшим в абхазско-грузинской войне,
а также осмотрел восстанавливаемые при рос-
сийской поддержке государственную филармо-
нию и школу имени Александра Пушкина. Поз-
же в этот день глава государства посетил рос-
сийскую военную базу в Гудауте.

ПОЕЗДКА В МАРИЙ ЭЛ
Из Сухума и Гудауты президент направился

в республику Марий Эл. Этот регион вошел
в список субъектов, в которых президент объя-
вил чрезвычайное положение в связи с лесными
пожарами. Глава государства встретился с пред-
ставителями органов местного самоуправления.
В ходе беседы обсуждались, в частности, вопро-
сы водоснабжения региона, в том числе соору-
жение пожарных водоемов, меры, принимаемые
для сохранения урожая.

Глава республики Леонид Маркелов доложил
главе государства о мерах, принимаемых в реги-
оне для борьбы с пожарами, социально-эконо-
мической ситуации в регионе в целом. После че-
го Дмитрий Медведев посетил УВД Йошкар-
Олы. С сотрудниками УВД глава государства об-
судил проект нового закона «О полиции», выслу-
шал их предложения, ответил на их вопросы.
По словам президента, новый закон может всту-
пить в силу с 1 января 2011 года. Также глава го-
сударства подчеркнул, что в ближайшие полгода
должен быть подготовлен законопроект о соци-
альных гарантиях, который будет регламенти-
ровать, в том числе, вопросы пенсий и предоста-
вления жилья сотрудникам МВД.

КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРЕСЕЧЕНА

В августе Дмитрий Медведев получил результа-
ты проверки эффективности расходования бюд-
жетных средств на приобретение медицинской
техники. Итогами проверки он остался крайне
недоволен, поскольку она выявила массовые слу-
чаи коррупции. Как рассказал главе государства
его помощник, начальник контрольного управле-
ния президента Константин Чуйченко, было про-
верено приобретение регионами 170 томографов
на общую сумму 7,5 млрд рублей. По словам Чуй-
ченко, в ряде случаев закупочные цены превыша-
ли цены производителей в два-три раза.

Услышав такие цифры, президент выразил не-
доумение и пригрозил поручить прокуратуре
расследовать обстоятельства и привлечь к от-
ветственности должностных лиц, причастных
к махинациям при закупке дорогостоящего ме-
доборудования. Кроме того, Медведев подписал
поручение по усилению контроля за финансовой
деятельностью федеральных государственных
унитарных предприятий, выполняющих соци-
ально значимые функции. 

ПОЕЗДКА В РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
В Таганроге Ростовской области Дмитрий Мед-

ведев провел совещание по стабилизации внут-
реннего зернового рынка. Обсуждались также ме-
ры по преодолению последствий засухи, поддерж-
ке сельхозпроизводителей, цены на рынке продо-
вольствия. Президент особо подчеркнул важность
взаимодействия между регионами в решении этих
вопросов и жесткого контроля за средствами, вы-
деляемыми на поддержку понесших убытки про-
изводителей. «Объем финансовой поддержки в на-
стоящий момент – около 35 млрд рублей», – отме-
тил он. Кроме того, зашла речь о дополнительном
финансировании со стороны регионов.

Глава государства поручил правительству вести
мониторинг цен на основные продукты питания
в связи с сокращением урожая из-за тяжелых по-
годных условий. Комментируя решение о введе-
нии временного моратория на экспорт зерна, пре-
зидент подчеркнул необходимость юридической
поддержки на уровне государства экспортерам,
чтобы временный запрет однозначно расценивал-
ся зарубежными покупателями как форс-мажор
и отсутствие возможности совершать поставки.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

В резиденции «Бочаров ручей» Дмитрий Мед-
ведев принял президента Южной Осетии Эдуар-
да Кокойты. Как отметил российский лидер, по-
следние два года доказали необходимость при-
нятых российской стороной решений о защите
жителей Южной Осетии и Абхазии и признании
независимости двух государств. «Это дало воз-
можность двум народам развиваться, а не быть
истребленными в результате геноцида», – под-
черкнул президент России.

Президенты уделили основное внимание вос-
становлению инфраструктуры и жилищного хо-
зяйства республики, разрушенных в результате
грузинской агрессии в августе 2008 года. Также
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обсуждались механизмы сотрудничества двух
государств, проблематика обеспечения мира
и безопасности в Закавказье. 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
КРУПНОГО БИЗНЕСА

Дмитрий Медведев предложил бизнес-сообще-
ству рассмотреть возможность участия в восста-
новлении населенных пунктов, пострадавших
в результате природных пожаров. В Сочи глава
государства принял руководителей крупнейших
российских компаний. Представителям бизнеса
было предложено взять шефство над регионами,
наиболее пострадавшими от пожаров. Как под-
черкнул президент, решения по компенсациям
для граждан в связи с утратой имущества при-
няты, деньги на восстановление домов, а также
компенсации семьям погибших государство вы-

платит в полном объеме. Однако восстанавли-
вать выжженные деревни следует вместе с биз-
несом.

Бизнесмены возражать не стали. Председа-
тель совета директоров АФК «Система» Влади-
мир Евтушенков заверил, что его компания раз-
работала несколько десятков сертификатов на
право безвозмездного получения пострадавши-
ми жилья. На эти цели предполагается потра-
тить 10–20 млн долларов. Президент компании
«Интеррос» Владимир Потанин сообщил, что его
компания берет шефство над одним из районов
Тверской области, где есть торфяники. Гендире-
ктор ОАО «Базовый элемент» Олег Дерипаска
рассказал, что «РусАл» планирует помочь жите-
лям деревни в Нижегородской области. По его
словам, более 50 домов будут построены к сере-
дине ноября. Председатель правления ОАО НО-
ВАТЭК Леонид Михельсон сообщил, что акцио-
неры компании приняли решение оказать бла-
готворительную помощь и построить за свой
счет 25 домов в Нижегородской области и 25 до-
мов в Мордовии.

Татьяна КОСОБОКОВА, 
специально для издания «ВВП»
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Встреча с российским бизнесменами
в резиденции «Бочаров ручей»
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Нынешнее лето выдалось очень непростым.
Вследствие этого правительство работало
без отпусков. Были приняты важные реше-
ния в экономической и социальной сфере.
Большое внимание было уделено борьбе с не-
ожиданными природными катаклизмами –
засухой и лесными пожарами.

ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С МЕТАЛЛУРГАМИ
Глава правительства провел в Челябинске со-

вещание с производителями и потребителями
металла, а также принял участие в запуске мо-
дернизированного сталелитейного комплекса
Челябинского металлургического комбината.
Путин призвал металлургов разрешать разно-
гласия со своими потребителями путем перего-
воров и в очередной раз напомнил, что сторонам
необходимо заключать долгосрочные контрак-
ты: «Следует полностью исключить такие неци-
вилизованные методы ведения дел, как прекра-
щение поставок в случае возникновения разно-
гласий. Их нужно научиться урегулировать пу-
тем переговоров или, в крайнем случае, в судеб-
ном порядке, а не ставить под угрозу стабиль-
ность работы своих партнеров, целые коллекти-
вы». Председатель правительства подчеркнул,
что металлургам следует учитывать озабоченно-
сти и просьбы потребителей металла, предупре-
див, что в противном случае властям придется
ужесточить правила в этой сфере. По его словам,
отношения между крупнейшими производите-
лями и потребителями должны строиться на
прозрачной и экономически обоснованной «фор-
муле определения цены поставок». «Рассчиты-
ваю на то, что мы объединим усилия, устраним
все недостатки, о которых сегодня говорили,
и выйдем на новые рубежи», – подытожил он.

ВИЗИТ ПУТИНА НА УКРАИНУ
Владимир Путин посетил с визитом Украину,

где встретился с президентом Виктором Януко-
вичем. Глава российского правительства высо-
ко оценил отношения между двумя странами.
В частности, по его словам, взаимный товаро-

оборот уже смог вернуться к докризисному
уровню. «Особое удовлетворение вызывает то,
что сотрудничество развивается в высокотехно-
логичных областях – авиастроении и космосе», –
отметил Путин. В свою очередь Янукович ска-
зал, что Украине и России необходимо объеди-
нить усилия, чтобы поднять уровень экономики
обеих стран.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 
НЕ КОНЧАЕТСЯ

Владимир Путин, общаясь с журналистами
в Крыму, сказал, что предвыборная кампания
никогда не прекращается. По его словам, новая
кампания начинается с того момента, как закон-
чилась предыдущая. Впрочем, глава правитель-
ства отметил, что выборные и предвыборные
технологии «работают не очень эффективно» и он
на них не возлагает больших надежд, предпочи-
тая личное общение с гражданами, в том числе
с помощью общественных приемных в регионах. 

Также Путин ответил на вопрос о своих отно-
шениях с партией «Единая Россия», сообщив,
что взаимодействию не мешает отсутствие у не-
го партийного билета. «У нас достаточно эффек-
тивный механизм взаимодействия в партии
в целом, с руководством партии, мы ежеквар-
тально проводим конференции. Мы находимся
в постоянном контакте, и я вас уверяю, что это-
го абсолютно достаточно», – подчеркнул он. 

БЮДЖЕТ ПОКА ОСТАНЕТСЯ ДЕФИЦИТНЫМ
Министр финансов Алексей Кудрин высказал

мнение, что бюджет страны станет бездефицит-
ным не раньше 2015 года. По его словам, для до-
стижения этой цели «нужно пройти путь как по-
вышения налогов, так и снижения расходов».
При этом нужно четко определить приоритеты
расходов и повысить эффективность использо-
вания каждого рубля.

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Выступая на заседании правительственной

комиссии по бюджетным проектировкам,

Правительство
Политический ежедневник



Владимир Путин сообщил, что в 2011 году рас-
ходы на здравоохранение увеличатся на 10% по
сравнению с текущим годом. В частности, на ме-
роприятия нацпроекта «Здоровье» будет направ-
лено 156,8 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства Але-
ксандр Жуков в свою очередь рассказал, что
в 2011–2012 годах на реализацию этого нацпро-
екта будет выделено порядка 430 млрд рублей.
По его словам, эти средства пойдут, в том числе,
на мероприятия, направленные на увеличение
рождаемости и на диспансеризацию населения,
которая охватит все субъекты страны.

ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
Владимир Путин пообещал обеспечить рост

пенсий в следующем году на 9 процентов от уров-
ня 2010 года. По его словам, в бюджете 2011 года
приоритетами должны остаться именно социаль-

ные выплаты, в том числе пенсионерам, работни-
кам бюджетной сферы и военнослужащим, кото-
рых ждет рост заработной платы. Также намечено
увеличение размера студенческих стипендий. Гла-
ва правительства подчеркнул, что ряд социаль-
ных обязательств будут повышены по сравнению
с 2010 годом, поэтому «нужно иметь ресурсы».
Предполагается повышение налогов «в тех секто-
рах экономики, где в течение длительного време-
ни сохраняются низкие ставки налогов, где нали-
цо благоприятная конъюнктура мировых цен».

В качестве еще одного приоритета бюджета гла-
ва правительства обозначил программы модер-
низации экономики и развитие высоких техноло-
гий в здравоохранении, ЖКХ и строительстве.

ТАМОЖНЮ ЖДЕТ УПРОЩЕНИЕ
Глава правительства сообщил, что Россия наме-

рена присоединиться к Международной конвен-
ции по упрощению и гармонизации таможенных
процедур. В этой связи планируется упразднение
контрольных и надзорных служб на границе, чьи
функции должны перейти таможне, действующей
по принципу «одного окна». «Рассчитываю, что та-
кой шаг позволит более активно внедрять совре-
менные стандарты таможенного дела, удобные
для граждан и бизнеса», – отметил Путин.
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ГЛАВЫ ГОСКОМПАНИЙ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ
ОТ ИННОВАЦИЙ

Владимир Путин сообщил, что оплата труда ру-
ководства госкомпаний должна зависеть от дости-
жений в сфере инновационного развития. Он на-
помнил о ранее принятом решении сформировать
программы инновационного развития крупней-
ших компаний с госучастием. По словам Путина,
такие программы должны быть интегрированы
в бизнес-стратегии компаний и направлены на по-
вышение энергоэффективности, производительно-
сти труда и снижение вредного воздействия на эко-
логию. По его словам, в правительстве рассчитыва-
ют, что естественные монополии и компании с гос-
участием создадут серьезный спрос на инновации
в частном секторе, дадут заказы научным органи-
зациям на разработку новейших технологий и та-
ким образом помогут формированию рынка высо-
котехнологичной продукции.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА НОВЫХ ФЦП
Владимир Путин сообщил, что до 1 сентября

в правительство должны быть внесены новые
федеральные целевые программы, чтобы депута-
ты смогли содержательно обсудить их в процессе
рассмотрения бюджета в Госдуме. Путин под-
черкнул, что программы должны быть подготов-
лены не только своевременно, но и качественно.

По его словам, ФЦП должны обеспечивать по-
зитивные тенденции и качественные изменения
в экономике, развитие и модернизацию высоких
технологий. Их финансирование в следующем
году будет увеличено более чем на 19% – до
981 млрд рублей.

В свою очередь глава Минэкономразвития Эль-
вира Набиуллина уточнила, что в следующем году
в стране будут реализовываться 63 федеральные
целевые программы по темам «Транспортная инф-
раструктура», «Дальний Восток», «Развитие высо-
ких технологий», «Социальная инфраструктура»,
«Жилье», «Безопасность», «Село», «Развитие регио-
нов» и «Развитие государственных институтов».

В СТРАНУ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Глава правительства, выступая на заседании
комиссии по контролю за осуществлением ино-
странных инвестиций, сообщил, что прямые
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иностранные инвестиции в экономику страны
в первом полугодии 2010 года составили 21 млрд
долларов. Таким образом, «показатели инвести-
ционной активности в текущем году складыва-
ются достаточно благоприятно» и можно гово-
рить о возвращении интереса иностранных ком-
паний к нашей экономике. В частности, по сло-
вам Путина, объем инвестиций в июне 2010 года
был на 7,4% выше, чем годом ранее. «Безуслов-
но, эти факты свидетельствуют о том, что бизнес
вновь возвращается к реализации старых проек-
тов и приступает к новым», – подытожил он.

РОССИЯ ЗАКАНЧИВАЕТ ПРОДАЖУ АКЦИЙ
УКРАИНЕ

Россия завершила все формальности по прода-
же 10% акций центра по обогащению урана Ук-
раине. Об этом сообщил Владимир Путин, доба-
вив, что «такая кооперация позволит существен-
но повысить конкурентоспособность атомной
энергетики Украины и создаст дополнительные
условия для реализации совместных крупных
проектов». По его словам, задача Международно-
го центра заключается в том, чтобы «обеспечи-
вать неядерным странам стабильный доступ
к топливу для атомных электростанций и одно-
временно надежно гарантировать соблюдение
режима нераспространения ядерного оружия».

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АБХАЗИЕЙ
И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ

На встрече с первым вице-премьером Игорем
Шуваловым Владимир Путин сказал, что
в 2011 году Россия собирается выделить 6,8
млрд рублей для Южной Осетии и 3 млрд для Аб-
хазии на реализацию совместных проектов. «Мы
эти средства включим в бюджет, и я прошу вас
вместе с коллегами представить предложения по
конкретным объектам», – отметил он. Также Пу-
тин поручил Шувалову приступить вместе с кол-
легами из Южной Осетии и Абхазии к синхрони-
зации и гармонизации экономического законо-
дательства и таможенных процедур трех стран.

НАЧАЛ РАБОТУ ГИДРОАГРЕГАТ 
САЯНО−ШУШЕНСКОЙ ГЭС

Вице-премьер Игорь Сечин включил четвер-
тый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, оста-
новленный после аварии 17 августа 2009 года.
Разрешение на запуск дал по видеосвязи Влади-
мир Путин. Глава правительства призвал свое-
временно провести ремонт на ГЭС и полностью

подготовиться к обеспечению перетоков электро-
энергии из других регионов, «причем в любых по-
годных условиях». В свою очередь вице-премьер
сообщил, что ремонт станции идет по графику
и в 2014 году все работы по восстановлению бу-
дут завершены. В частности, в нынешнем году
должен быть запущен еще один гидроагрегат. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИТ
КОМПЕНСАЦИИ ПОСТРАДАВШИМ

На заседании президиума кабинета министров
Владимир Путин заявил, что суммы компенсации
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях будут
увеличены в два раза. «Тех компенсаций, которые
предусмотрены действующими нормативными
актами, не достаточно для ощутимой помощи.
Поэтому в случае чрезвычайных ситуаций каж-
дый раз принимаются индивидуальные решения
о размере пособия», – сказал глава правительства,
предложив установить новый размер материаль-
ной помощи на неотложные нужды – от 5000 до
10 000 рублей. В свою очередь компенсация за
полностью утраченное имущество составит до
100 000 рублей на каждого члена семьи, а в слу-
чае гибели человека семья должна будет получить
1 млн рублей. Путин также отметил, что полномо-
чия по увеличению компенсаций необходимо
предоставить и субъектам страны.

БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
В конце июля на территории Центральной Рос-

сии в результате сильной засухи и жары вспыхну-
ло множество лесных пожаров, которые уничто-
жили ряд населенных пунктов. Правительство
приняло большое участие в борьбе со стихией.
В частности, 2 августа Владимир Путин выступил
на совещании по ситуации с пожарами в стране. 

Он жестко заявил, что помощь пострадавшим
должна быть оказана незамедлительно и в пол-
ном объеме, а за строительство жилья для пого-
рельцев и восстановление их документов губер-
наторы и главы федеральных ведомств будут не-
сти личную ответственность. «Бюрократические
проволочки здесь недопустимы», – подчеркнул
глава правительства. По его словам, все постра-
давшие должны получить компенсацию «вне за-
висимости от того, вовремя или не вовремя были
оформлены все документы».

Путин отметил, что руководители тех муниципа-
литетов, к которым есть претензии со стороны ме-
стных жителей в связи со сложившейся чрезвы-
чайной ситуацией, должны уйти со своих постов.
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Несколькими днями позже глава правитель-
ства призвал российские политические пар-
тии оказать помощь пострадавшим от лесных
пожаров: «Думаю, что и «Единая Россия» могла
бы активно включиться в эту работу, да и дру-
гие политические партии не должны оставать-
ся в стороне». При этом он потребовал от чи-
новников не ослаблять внимания к проблеме
пожаров: «Ситуация остается сложной и взры-
воопасной... Ослаблять внимания и усилий
нельзя».

10 августа Владимир Путин посетил Рязанскую
область, в которой был введен режим чрезвычай-
ной ситуации, и принял участие в тушении по-
жара. Председатель правительства находился
в самолете-амфибии и управлял забором воды из
Оки и сбросом ее на горящий лес. В результате
удалось уничтожить два очага возгорания. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ГЛОНАСС 

На совещании по развитию глобальной нави-
гационной спутниковой системы ГЛОНАСС Вла-
димир Путин сообщил, что до конца года плани-
руется запустить еще шесть спутников системы.
После этого можно будет говорить о завершении
формирования группировки спутников ГЛО-
НАСС в мировом масштабе. «На орбите постоян-
но будут находиться не менее 24–28 аппаратов.
Сигнал ГЛОНАСС можно будет уверенно прини-
мать во всех точках Земли», – сказал глава пра-
вительства, подчеркнув, что после этого навига-
ционная системы «будет полноценной и по-на-
стоящему глобальной».

В свою очередь вице-премьер Сергей Иванов
рассказал о необходимости введения пошлин на
импорт навигационного оборудования: «Настало
время поднимать вопрос о том, чтобы вводить не
запретительные, но хоть какие-то импортные по-
шлины на навигационное оборудование системы
GPS, которое по сей день ввозится в Россию по ну-
левой ставке. Такие предложения мы уже отраба-
тывали, и я считаю, что уже с 1 января будущего
года это можно делать». Кроме того, по словам
Иванова, можно принять решение о том, что оте-
чественные автомобили должны быть оборудова-
ны российской навигационной системой.

ПУТИН ВЫСЛУШАЛ ВДОВ ШАХТЕРОВ
Глава правительства провел видеоконферен-

цию с Новокузнецком по вопросу исполнения по-
ручений по шахте «Распадская». «Страна у нас

большая, проблем много. Последнее время мы
занимаемся вопросами тушения пожаров, помо-
щи пострадавшим, засухой. Но мы не должны
и не будем забывать о тех задачах, которые воз-
никли в недавнем прошлом, в том числе в связи
с трагедией на шахте «Распадская», – подчеркнул
Владимир Путин.

Глава правительства пообщался с вдовами по-
гибших шахтеров, выслушал и разрешил их пре-
тензии. В частности, попросил областное руко-
водство предусмотреть возможность поступле-
ния детей погибших на бюджетные отделения
вузов – не только тех, кто уже готовится стать
абитуриентом, но и тех, кто будет поступать
в вузы в будущем.

«Это минимальные расходы для субъектов
Федерации, никаких проблем здесь не вижу.
Нужно только дополнительное решение губер-
натора по этому вопросу. Но если потребуется
дополнительное вмешательство со стороны
правительства, мы это сделаем», – подчеркнул
Путин. Глава правительства также обратился
к властям области и к собственникам шахты
с просьбой «неформально подходить к реше-
нию вопросов социального характера, вопро-
сов помощи семьям погибших шахтеров и по-
страдавших».

ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
14 августа, в День физкультурника, пресс-

служба правительства страны распространила
приветствие Владимира Путина. В нем гово-
рится о том, что популяризация спорта, осо-
бенно среди молодежи, является общей зада-
чей государства и общественных объедине-
ний. «В числе наших приоритетов – модерниза-
ция спортивной инфраструктуры, строитель-
ство стадионов и спортивных комплексов, со-
вершенствование системы преподавания физ-
культуры в школах и вузах», – отметил Путин,
подчеркнув, что физкультура способствует
важнейшей цели воспитания здорового и гар-
моничного человека.

ЗЕРНО ОСТАНЕТСЯ В СТРАНЕ
Правительство в связи с продолжительной

аномальной жарой и засухой, которые привели
к гибели значительной части посевов, ввело
временный запрет на экспорт зерновых куль-
тур и производных от него товаров. Кроме того,
Владимир Путин поддержал предложение Фе-
деральной антимонопольной службы о созда-
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нии в России биржи зерна, где покупатели смо-
гут покупать зерно и муку непосредственно
у производителей. Это поможет не допустить
взвинчивания цен на продовольствие. Мини-
стерство экономического развития, ФАС и на-
логовая служба «должны сделать энергичные
шаги в направлении создания этой биржи», от-
метил Путин.

В свою очередь первый вице-премьер Виктор
Зубков отметил, что фиксация цен на хлеб и му-
ку пока не планируется, однако федеральные
службы отслеживают динамику цен на продо-
вольственном рынке. А по словам министра
сельского хозяйства Елены Скрынник, Россия
будет полностью обеспечена продовольствием,
даже если реализуются наиболее пессимистич-
ные прогнозы по урожаю зерна. 

КОМИССИЯ ФИФА ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ПУТИНЫМ

Глава правительства провел встречу с членами
инспекционной комиссии ФИФА, на которой обсу-
ждалась заявка России на проведение чемпионата
мира по футболу в 2018 году. Путин отметил, что
в стране вне зависимости от решения исполкома
ФИФА будут построены и реконструированы ста-
дионы. «Но, конечно, если нам будет предоставлена
честь проведения чемпионата мира 2018 года, мы
сделаем все по требованиям ФИФА», – добавил он.

Кроме того, по его словам, Россия готова ввести
безвизовый режим для участников и гостей чемпи-
оната мира. «Мы готовы предоставить дополни-
тельные правительственные гарантии, это касает-
ся и безвизового въезда участников и гостей чем-
пионата мира, это касается и передвижения выше-
названных категорий между городами, где будут
проводиться игры чемпионата мира», – отметил он. 

По словам Путина, Россия сумеет справиться
с возложенными на нее обязательствами: «Мы
уверены, что если нам такая честь будет предос-
тавлена, мы сделаем это вовремя, в срок, в соот-
ветствии с вашими требованиями и на самом
высоком уровне».
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ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

Фото РИА Новости
Встреча в Ново−Огарево с членами

инспекционной комиссии ФИФА



Рамзан Кадыров решил из-
менить название должности
главы региона, отказавшись
от слова «президент». Этот
шаг способствует укреплению
федерализма и упорядочению
властной структуры страны.
«Я исхожу из того, что в еди-
ном государстве должен быть
только один президент, а в
субъектах первые лица могут
именоваться главами респуб-
лик, главами администраций,
губернаторами и так далее», –
говорится в заявлении Рамза-
на Кадырова. Его решение бу-
дет закреплено после одобре-
ния республиканского парла-
мента. При этом инициативу
лидера ЧР поддержали главы
других северокавказских рес-
публик – они готовят совмест-
ное обращение в Госдуму с
предложением переименовать
должности глав регионов.
Рамзана Кадырова поддержа-
ли и федеральные власти, на-
помнившие, что этот вопрос
возник еще в 2001 году, когда
началась реформа по приве-
дению в соответствие мест-
ных конституций и Конститу-
ции РФ. Однако, как сообщил
источник в Кремле, этот про-
цесс должен проходить добро-
вольно.

В августе глава МЧС Сергей
Шойгу стал одной из самых
медийных фигур среди рос-
сийских политиков. Это и не-
удивительно: основная тема
августа – пожары и их туше-
ние, что впрямую относится
к компетенции МЧС.

Практически все рабочее вре-
мя Шойгу посвятил поездкам по
охваченным пожарами регио-
нам, лично руководя борьбой со
стихией. Вместе с премьер-
министром Владимиром Пути-
ным Сергей Шойгу посетил Ни-
жегородскую и Рязанскую обла-
сти (где Путин принял участие
в тушении пожаров). Доклад
главы МЧС стал одним из цент-
ральных на совещании в Ко-
ломне (Московская область).

Шойгу достойно выполнил
поручения главы государства
и председателя правительства.
Результаты работы ведомства
получили должную оценку.
Премьер-министр посетил
авиабазу МЧС в Жуковском,
где в присутствии главы ведом-
ства вручил наиболее отличив-
шимся пожарным летчикам
именные часы. 

Ранее президент Дмитрий
Медведев оценил работу по-
жарных, сказав, что «они про-
сто молодцы, все герои».

Пришедший на смену много-
летнему главе республики
Муртазе Рахимову Рустэм Ха-
митов провозгласил приори-
тет конструктивного диалога
с федеральным центром. «Бое-
вые действия, направленные
против федерального центра,
запрещены. Ни одного пуб-
личного упрека не должно
больше быть. Только констру-
ктивный диалог, позитив,
только добрые деловые отно-
шения – это постулат, который
не подлежит обсуждению», –
жестко заявил региональный
лидер на первом заседании об-
новленного правительства
республики. Отметим, что на
протяжении последних лет не-
однократно наблюдались кон-
фликты Башкирии с феде-
ральными властями, в частно-
сти Муртаза Рахимов публич-
но высказывался за возвраще-
ние прямых выборов губерна-
торов. Что касается Рустэма
Хамитова, то в числе его пер-
вых шагов – ликвидация трех
региональных ведомств, со-
кращение в размере 73,6 млн
рублей расходов на госаппа-
рат, а также приглашение вер-
нуться в Башкирию бизнесме-
нов, покинувших республику
по политическим причинам. 
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ПЕРСОНЫ МЕСЯЦА

Нынешнее лето стало крайне
неудачным для министра реги-
онального развития Виктора
Басаргина. На июльском сове-
щании в Хабаровске Дмитрий
Медведев, выслушав доклад
главы Минрегиона, обрушился
на Басаргина с критикой. «То
же самое можно было расска-
зать на другом совещании. Ви-
ктор Федорович, что это за пре-
зентация такая?» – раздражен-
но бросил президент.

Схожая картина наблюдалась
и на заседании совета по реали-
зации приоритетных нацио-
нальных проектов и демогра-
фической политике. Выслушав
Басаргина, глава государства
взорвался: «Честно говоря, от-
четы эти надоели просто смер-
тельно!», после чего резко обор-
вал собеседника и передал сло-
во следующему выступающему.

На этом неприятности главы
Минрегиона не закончились.
Управление президента по воп-
росам госслужбы сообщило,
по результатам проверки, что
чиновники ведомства назнача-
ются на должности с наруше-
нием закона. А Генпрокуратура
вынесла Басаргину представ-
ление по поводу нарушений
при восстановительных рабо-
тах в Южной Осетии.

ÇËÍÚÓ�ÅÄëÄêÉàç,
ÏËÌËÒÚ�Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó�

‡Á‚ËÚËfl�êî

Реноме успешного управлен-
ца не спасло полпреда прези-
дента в СКФО и вице-премье-
ра Александра Хлопонина от
острой критики высшего руко-
водства. На совещании по воп-
росам социально-экономиче-
ского развития Республики
Дагестан он, наряду с даге-
станским президентом Маго-
медсаламом Магомедовым,
был подвергнут форменному
разносу со стороны Дмитрия
Медведева. Касаясь темы ин-
вестиций, глава государства
задавал своему представителю
в округе все более неудобные
вопросы, после чего перешел
к строгим ремаркам. «Ничего
не двигается нормально, – воз-
мущался президент. – Ничего
не двигается. Дал вчера оче-
редное строгое предупрежде-
ние правительству в вашем
лице и в лице Кудрина».

«Ничего не декапитализиро-
вано, ничего не сделано. Надо
двигаться куда-то», – закон-
чил диалог Медведев, после
чего приступил к беседе с Ма-
гомедовым. Единственное,
пожалуй, утешение для Алек-
сандра Хлопонина – последо-
вавший разговор с главой Да-
гестана оказался еще более
суровым.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�ïãéèéçàç,
‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�êî,
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Александр Реймер получил
представление от Генеральной
прокуратуры по результатам
проверки СИЗО России, вы-
явившей многочисленные на-
рушения законодательства по
обеспечению права осужден-
ных и лиц, заключенных под
стражу, на получение квалифи-
цированной медпомощи. Как
отметили в Генпрокуратуре,
были проверены исправитель-
ные учреждения и СИЗО
в 80 регионах страны. «Свыше
90% заключенных под стражу
и осужденных имеют различ-
ные, часто социально значи-
мые, заболевания – туберку-
лез, гепатит, ВИЧ-инфекция.
В 2009 году в учреждениях уго-
ловно-исполнительной систе-
мы зарегистрировано более
1,2 млн заболеваний, включая
почти 400 000 с впервые уста-
новленным диагнозом», – сооб-
щила официальный представи-
тель ГП Марина Гриднева. По ее
словам, во многих учреждени-
ях нет самого необходимого ме-
дицинского инструментария.
«Почти 60% эксплуатируемого
медицинского оборудования
произведено в 70–80-х годах
прошлого века. Изношенность
основных фондов превышает
50%», – рассказала она.

На совещании по стабилиза-
ции положения на внутрен-
нем зерновом рынке прези-
дент России Дмитрий Медве-
дев подверг критике систему
страхования сельскохозяйст-
венных рисков. «Мы с вами
знаем, что она у нас на селе
почти не работает. Несмотря
на то что государство дает
субсидии на оформление не-
обходимых документов, у нас
застрахована только пятая
часть посевов», – посетовал
глава государства, напомнив,
что в ходе пожаров уже погиб-
ла примерно четверть посевов
зерновых и многие хозяйства
находятся в предбанкротном
состоянии.

По его словам, «мы всегда
стараемся применять наши
умственные способности уже
после событий – что называет-
ся, задним умом». «Становится
абсолютно очевидным, что си-
стему страхования в аграрном
секторе мы обязаны пересмот-
реть, сделать ее более жизнен-
ной. Мы говорили, кстати,
об этом еще в прошлом году», –
подчеркнул Дмитрий Медве-
дев, добавив, что объем фи-
нансовой поддержки сельско-
му хозяйству уже составил
35 млрд рублей.

«Вы, конечно, правильно сде-
лали, что вернулись из отпус-
ка – своевременно сделали», –
начал свою беседу с Юрием
Лужковым Владимир Путин.
Многие усмотрели в этих сло-
вах, как минимум, иронию –
в этот момент москвичи уже
неделю страдали не только от
аномальной жары, но и заво-
локшего город смога. При этом
высокопоставленные столич-
ные чиновники еще за не-
сколько дней до возвращения
мэра из отпуска в один голос
утверждали, что ничего экст-
раординарного в Москве не
происходит.

Предположения насчет иро-
нии получили в тот же день еще
одно подтверждение. Целый
ряд СМИ сообщил, ссылаясь на
анонимные источники в Крем-
ле, что Лужкову следовало бы
вернуться из отпуска порань-
ше. Отметим, что нынешнее
лето вообще выдалось для сто-
личного градоначальника не
самым удачным. Так, именно
правительство Москвы факти-
чески официально объявлено
главным виновником чудовищ-
ных пробок, возникших в конце
июня на Ленинградском шоссе
как следствие ремонтных работ
на путепроводе в Химках.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�êÖâåÖê,
‰ËÂÍÚÓ�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚

ËÒÔÓÎÌÂÌËfl�Ì‡Í‡Á‡ÌËÈ�êÓÒÒËË

ÖÎÂÌ‡�ëäêõççàä,
мËÌËÒÚ�ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó�ıÓÁflÈÒÚ‚‡

ûËÈ�ãìÜäéÇ,
Ï˝�åÓÒÍ‚˚



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ
22001100  ггооддаа

3сентября
Андорра
Отборочный турнир Чемпионата Европы–2012

по футболу. Первый матч сборной России

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22 33 44 55

66 77 88 99 1100 1111 1122
1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199
2200 2211 2222 2233 2244 2255 2266
2277 2288 2299 3300

1сентября
Москва, ВВЦ
Начало Всероссийского конкурса по выбору

талисмана зимней Олимпиады в Сочи – 2014
Открытие Московской международной книжной
выставки

Сочи
Открытие VIII Международного банковского форума
«Банки России – XXI век» 

Гданьск
Мероприятия, посвященные 71-й годовщине начала
Второй мировой войны

7сентября
Москва, Гостиный двор
Открытие Московского международного салона

инноваций и инвестиций

Сочи
Открытие IX Всероссийской конференции «Обеспечение
информационной безопасности. Региональные аспекты»

День рождения заместителя председателя
правительства Игоря Ивановича СЕЧИНА (1960)

День рождения губернатора Рязанской области Олега
Ивановича КОВАЛЕВА (1948)

2сентября
Самара
Открытие XII Поволжской агропромышленной

выставки

Москва
Заседание межведомственной комиссии
по подготовке предложений о порядке координации
вопросов защиты несовершеннолетних,
возглавляемой уполномоченным при президенте РФ
по правам ребенка Павлом Астаховым

6сентября
Иркутск
Открытие Шестого Байкальского международного

экономического форума

День рождения губернатора Ульяновской области Сергея
Ивановича МОРОЗОВА (1959)

4сентября
Москва
Открытие Международного военно-музыкального

фестиваля «Спасская башня» 

Празднование Дня города Москвы



9сентября
Ярославль
Открытие Мирового политического форума

«Современное государство: стандарты демократии
и критерии эффективности»

Москва
Совещание министров экономики государств –
участников СНГ по проекту Договора о зоне свободной
торговли

Казахстан
Начало совместных антитеррористических учений 
стран – участниц ШОС – «Мирная миссия – 2010»

Владивосток
Открытие Международного форума по проблемам,
связанным с сохранением тигра на Земле 

8сентября
Москва
В Государственной думе РФ состоится

«правительственный час» с участием министра юстиции
РФ Александра КОНОВАЛОВА

Санкт-Петербург
Открытие Международного инвестиционного форума
по недвижимости «ПРОЭстейт» (PROEstate-2010)

День рождения министра культуры 
Российской Федерации Александра Алексеевича
АВДЕЕВА (1946)

11сентября
Празднование 755-летнего юбилея
города Калининграда

Монреаль
Открытие Российско-Канадского энергетического
форума «Инвестиционно-инновационное
сотрудничество в ТЭК»

10сентября
Празднование 1000-летнего юбилея
города Ярославля

День рождения советника президента Мурата
Магометовича ЗЯЗИКОВА (1957 года)

12сентября
Монреаль
Открытие 21-го Всемирного

энергетического конгресса и выставки
энергетического оборудования, технологий и услуг
WEC-2010

14сентября
Кемерово
Открытие Кузбасского международного

угольного форума

Нью-Йорк
Открытие 65-й ежегодной Генеральной ассамблеи ООН

День рождения президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича МЕДВЕДЕВА (1965)

13сентября
Москва
Первый Российско-Иранский

продовольственный бизнес-форум, посвященный
вопросам развития сотрудничества
в агропродовольственном секторе



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ
22001100  ггооддаа

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22 33 44 55

66 77 88 99 1100 1111 1122
1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199
2200 2211 2222 2233 2244 2255 2266
2277 2288 2299 3300

18сентября
Пермь
Начало фестиваля «Текстура»

16сентября
Сочи
Начало IX Международного

инвестиционного форума «Сочи–2010»

Москва
Начало VI Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России» 

17сентября
Москва
Заседание экономического совета СНГ

Пермь
Открытие Пермского экономического форума

20сентября
Москва
Церемония вручения Национальной

телевизионной премии «ТЭФИ–2010» – «Профессии»

Ханты-Мансийск
Открытие 39-й Всемирной шахматной олимпиады–2010
Открытие 81-го Конгресса ФИДЕ 

Нью-Йорк
Начало саммита ООН, посвященного достижению «Целей
развития тысячелетия», поставленных мировыми лидерами

15сентября
Москва
Заседание координационного совета

генеральных прокуроров государств – участников СНГ

Казань, Татарстан
Открытие VI Международного фестиваля
мусульманского кино «Золотой минбар»

День рождения первого заместителя председателя
правительства Российской Федерации Виктора
Алексеевича ЗУБКОВА (1941)

День рождения губернатора Курской области
Александра Николаевича МИХАЙЛОВА (1951)

День рождения губернатора Смоленской области
Сергея Владимировича АНТУФЬЕВА (1951)

19сентября
Москва
Открытие Чемпионата мира

по художественной гимнастике



23сентября
Москва, Белорусский вокзал
РЖД запускает железнодорожный

маршрут Москва–Ницца – один из самых протяженных
в Европе 

День рождения полномочного представителя
президента в Совете Федерации Александра
Алексеевича КОТЕНКОВА (1952)

28сентября
Шанхай, Китай
Национальный день России

на ЭКСПО-2010

24сентября
Москва
IV Всероссийский съезд

саморегулируемых организаций изыскателей

22сентября
Санкт-Петербург
Открытие Гражданского жилищного форума

(Санкт-Петербургский Всероссийский  жилищный конгресс,
выставка-семинар для населения «Жилищный проект»)

Москва, ЦМТ
Церемония награждения победителей XX международного
московского фестиваля рекламы и маркетинга «Red Apple»

Новосибирск
Открытие II Международный молодёжный
инновационный форум «Интерра 2010»

26сентября
День рождения министра энергетики
Российской Федерации Сергея

Ивановича ШМАТКО (1966)

День рождения главы Ненецкого автономного округа
Игоря Геннадьевича ФЁДОРОВА (1964)

21сентября
Москва
Международный форум «Нефтегазохимия

для энергоэффективности» 

Салехард
Начало V Международной конференции
«Стандартизация в нефтегазовом комплексе России:
вектор модернизации» («НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ-2010»)

День воинской славы России – День победы
московского князя Дмитрия Донского над войском
Золотой Орды

Москва, «Экспоцентр»
Открытие XI ежегодной конференции и выставки по
вопросам HR, обучения и развития персонала «Trainings
EXPO»

Москва, «Экспоцентр»
Начало работы Международной выставки технологий,
оборудования и услуг для розничной торговли –
ExpoRetail 2010

Москва, Крокус Экспо
Открытие  6-й Международной выставки по деловому
туризму и корпоративным мероприятиям MIBEXPO
Russia 2010

День рождения первого заместителя руководителя
администрации президента Владислава Юрьевича
СУРКОВА (1964)

День рождения мэра Москвы Юрия Михайловича
ЛУЖКОВА (1936)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ

В период всей второй половины лета 2010 го-
да общественным вниманием почти моно-
польно завладела тема аномальной жары,
засухи и лесных пожаров. Конечно, обру-
шившаяся на страну череда чрезвычайных
ситуаций, обернувшаяся для многих траге-
дией и нанесшая немалый урон отдельным
отраслям экономики, надолго останется
в памяти. Однако в этой ситуации незаслу-
женно незамеченной оказалась долгосроч-
ная динамика основных финансовых показа-
телей государства. Факторы форс-мажора,
особенно столь редкие, не имевшие ранее
прецедентов, рано или поздно прекращают
оказывать свое ограниченное действие.
А вот задача устойчивого поступательного
развития государства останется в числе при-
оритетных навсегда, и снижать градус вни-
мания к этой проблеме было бы непрости-
тельной ошибкой. 

РОСТ БЫСТРЕЕ ПЛАНОВ
Преодоление последствий глобального кри-

зиса в первой половине текущего года не вну-
шало каких-либо опасений. На заседании пре-
зидиума правительства премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин отметил, что «в настоя-
щее время мы наблюдаем определенное улуч-
шение ситуации в российской экономике».
«Страна успешно преодолевает последствия
глобального экономического и финансового
кризиса, возвращается, во всяком случае,
на траекторию устойчивого роста», – подчерк-
нул он.

По словам главы кабинета министров, по ито-
гам II квартала 2010 года валовой внутренний
продукт (ВВП) России прибавил 5,4%, а инфля-
ция находится на историческом минимуме – ме-
нее 6% в годовом исчислении. «Совсем недавно
прогнозировались гораздо более скромные тем-
пы посткризисного развития и восстановле-

ния», – заметил он, напомнив, что еще в октябре
2009 года правительство исходило из того, что
в 2010 году рост ВВП составит не более 1,6%,
а инфляция может быть вплоть до 10%. Впос-
ледствии прогноз изменился в сторону улучше-
ния, но все равно увеличение прогнозировалось
достаточно скромное – 3,5%, а верхняя планка
инфляции была 7,5%. «Как видим, ситуация
лучше, чем мы ожидали», – констатировал Вла-
димир Путин. 

В этой связи он подтвердил неизменность
курса на «безусловное исполнение» социальных
обязательств государства. Так, рост пенсий
в 2011 году составит 9% от базы 2010 года,
средняя трудовая пенсия по старости увели-
чится до 8780 рублей в месяц, а социальная
пенсия – до 5050 рублей, причем основное по-
вышение произойдет уже 1 февраля будущего
года. Как сообщил премьер, в бюджет заложе-
ны средства для повышения на 6,5% денежного
довольствия военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, а также на уве-
личение фондов оплаты труда федеральных
бюджетных учреждений и студенческих сти-
пендий.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ
На том же заседании Владимир Путин ука-

зал на необходимость помнить о стимулирова-
нии качественных изменений в структуре эко-
номики страны, развитии высокотехнологич-
ных отраслей производства и модернизации
инфраструктуры. Премьер отметил, что в про-
екте бюджета на 2011 год намечен серьезный
рост инвестиционных расходов. «По данным
Министерства финансов Российской Федера-
ции, государственные инвестиции в 2011 году
составят 1 трлн 364 млрд рублей, может быть,
даже чуть более – увеличение на 15,3%. В том
числе планируется увеличить финансирова-
ние федеральных целевых программ на

Держаться курса
Экономические потери от аномальных климатических

условий лета 2010 года не должны сказаться
на долгосрочной тенденции роста ВВП



19,2% – до 981 млрд рублей, – рассказал пре-
мьер-министр. – Причем мы нашли возмож-
ность не только продолжить уже начатые про-
граммы, но, несмотря на то что договарива-
лись сдерживать открытие новых, все-таки
приняли решение открыть их по некоторым
направлениям». Как пояснил глава правитель-
ства, речь идет о тех сферах, где «пока сохра-
няются узкие места, где есть проблемы, где
требуется участие государства в прорывных
проектах, которые во многом определят пер-
спективы целых секторов промышленности
и социальной сферы».

А уже на заседании правительственной ко-
миссии по контролю за осуществлением ино-
странных инвестиций 4 августа он затронул

тему капитальных вложений из-за рубежа.
«В первом полугодии 2010 года в экономику
страны поступило 21 млрд долларов, и в целом
показатели инвестиционной активности в те-
кущем году складываются достаточно благо-
приятно», – сказал премьер, добавив, что объ-
ем капвложений в июне 2010 года был на 7,4%
выше, чем за тот же период годом ранее. «Безу-
словно, эти факты свидетельствуют о том, что
бизнес вновь возвращается к реализации ста-
рых проектов и приступает к новым», – заявил
председатель правительства.

Еще одна смежная тема была поднята на за-
седании правительственной комиссии по вы-
соким технологиям и инновациям. Признав,
что в настоящее время государство контроли-
рует значительную долю реального сектора
промышленности и инфраструктурных отрас-
лей, Владимир Путин призвал крупный бизнес
«стать одним из моторов модернизации и по-
вышения технологического уровня отечест-
венной экономики». «Внедрение инноваций не-
обходимо самим компаниям. Практически все
они работают в жесткой конкурентной среде
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«ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2010 ГОДА
ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
ПРИБАВИЛ 5,4%, А ИНФЛЯЦИЯ НАХОДИТСЯ
НА ИСТОРИЧЕСКОМ МИНИМУМЕ –
МЕНЕЕ 6% В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ»
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как внутри страны, так и тем более за рубе-
жом. А значит, либо должны модернизировать-
ся и стать лучше своих конкурентов, либо рано
или поздно уступить им свое место. А если мы
еще где-то уступать будем, то не победим.
А должны!» – подчеркнул председатель прави-
тельства.

По его словам, с другой
стороны, государство – не
только собственник, но ча-
сто и крупнейший потреби-
тель товаров и услуг, на-
пример в сфере вооруже-
ний или военной техники.
«И, соответственно, следу-
ет добиваться, чтобы заку-
паемая за бюджетные сред-
ства техника отвечала са-
мым современным стан-
дартам и была приемлемой
по цене», – потребовал пре-
мьер-министр, выразив
надежду, что естественные
монополии и компании
с госучастием создадут
серьезный спрос на инно-
вационный продукт в част-
ном секторе, дадут заказы
университетам и научным
организациям. «Недоста-
точно просто копировать
чужой опыт либо чужие об-
разцы, так мы всегда будем
отставать. Нужно выдавать
новые продукты и выхо-
дить на совершенно новый
уровень. Параллельно не-
обходимо оптимизировать
управление инновацион-
ными процессами в компа-
ниях, а также увязать опла-
ту труда их руководителей
и ключевых менеджеров
с достижениями конечных

результатов инновационного развития», – ре-
зюмировал он. 

МИНИМАЛЬНАЯ 
КОРРЕКТИРОВКА 

Спустя две недели после заявления премьера
Росстат скорректировал рост экономики стра-
ны. Впрочем, уточнение было скорее космети-
ческим – изменение физического ВВП во
II квартале 2010 года относительно соответст-
вующего периода 2009 года, по предваритель-
ной оценке, составило плюс 5,2, а не 5,4%.
При этом в I квартале этот показатель увели-
чился лишь на 2,9%. Комментируя данные
цифры, заместитель министра экономики Рос-
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«НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО КОПИРОВАТЬ
ЧУЖОЙ ОПЫТ ЛИБО ЧУЖИЕ ОБРАЗЦЫ, ТАК
МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ОТСТАВАТЬ. НУЖНО
ВЫДАВАТЬ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
И ВЫХОДИТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ»



сии Андрей Клепач заметил, что «это говорит
об ускорении роста». По его мнению, основны-
ми факторами положительной динамики ВВП
были рост экспорта и, что наиболее важно,
рост потребительского спроса. «Во II квартале
в целом ослабевал экспортный спрос, однако
усилилась динамика роста импортного спроса,
которая следует за динамикой потребитель-
ского спроса – рост на 5,1% во II квартале по
сравнению с I кварталом. Также в апреле–июне
текущего года рост продемонстрировали и ин-
вестиции в запасы – 5,3%», – сообщил чинов-
ник, оговорившись, что пока эти «факторы до-
статочно хрупкие», не наблюдается сдвигов
с потребительским кредитованием, а рост не
является инвестиционно ориентированным.

К слову, заметный рост в первой половине го-
да демонстрировали и многие другие экономи-
ческие показатели. В частности, сальдо внеш-

неторгового баланса России во II квартале по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года выросло сразу на 62,5% – до 39,1 млрд
долларов. Причем экспорт увеличился на
43,2% – до 97,5 млрд, а импорт – на 33,1% – до
58,5 млрд. Международные золотовалютные
резервы страны за январь–июль 2010 года воз-
росли на 35,9 млрд долларов (или на 8,16%) –
с 439,5 млрд на 1 января до 475,3 млрд на 1 ав-
густа. 

ПРИРОДА ВЫСТАВИЛА СЧЕТ
Аномальная жара лета 2010 года стала серьез-

ным испытанием для экономики страны – это
и убыток, связанный с засухой, и средства на по-
мощь пострадавшим, на восстановление унич-
тоженного жилья, и прочие сопутствующие рас-
ходы. Суммарные потери будут определены еще
не скоро, однако эксперты уже пытаются дать
первые предварительные оценки. По мнению са-
мых оптимистичных из них, урон составит
5–7 млрд долларов, самые пессимистичные го-
ворят о 15 млрд. Главный удар, конечно, придет-
ся по сельскохозяйственной отрасли, но могут

серьезно пострадать, например, и автопроизво-
дители – из-за высокой температуры они были
вынуждены надолго закрывать свои цеха. А вот
ТЭК, наоборот, может получить дополнительную
поддержку, потому что из-за жары серьезно вы-
росло энергопотребление. Как бы то ни было,
многие наблюдатели сходятся во мнении, что ос-
нову отечественной экономики – сырьевой сек-
тор и тяжелую промышленность – природные
катаклизмы практически не затронули.

С другой стороны, неизбежный рост цен на зер-
новые культуры из-за значительной потери уро-
жая, скорее всего, скажется на инфляции. Первую
половину года рост цен был рекордно низким,
и финансово-экономический блок правительства
рассчитывал выйти на беспрецедентные для сов-
ременной России цифры в 6–7%. Однако уже с 3 по
9 августа Росстат зафиксировал первое с начала
года ускорение инфляции – до 0,2% за неделю.
Прогнозы экспертов по этому вопросу также серь-
езно разнятся: предполагается, что факторы засу-
хи добавят к годовому росту цен от 0,5 до 2%.

ПРОДОЛЖАТЬ ДВИЖЕНИЕ 
Рекордная жара оставит заметный след в россий-

ской системе управления и послужит поводом для
серьезных выводов – будет пересмотрен механизм
защиты лесов, активизируются инструменты стра-
хования урожая, изменится подход к климатиче-
скому прогнозированию, будет доработана систе-
ма борьбы с чрезвычайными ситуациями. И это все
несмотря на то, что повторение подобной анома-
лии мы, вероятно, увидим нескоро – в Росгидромет-
центре уверяют, что такого в центральном регионе
не было, по крайней мере, последнюю тысячу лет.
Для долгосрочного тренда развития экономики
страны это, как ни странно, не слишком ощутимая
флуктуация. Даже по самым пессимистичным при-
кидкам, потери составят 15 млрд долларов, то есть
около 1% ВВП. Трудно назвать эту цифру незначи-
тельной, но 1% ВВП – это как раз та величина,
на которую рост экономики меняется в течение го-
да в зависимости от разных факторов. В начале го-
да правительство рассчитывало получить по ито-
гам 12 месяцев рост примерно в 3%, потом ожида-
ния выросли как минимум до 4%, и если в итоге
придется вернуться к первоначальному варианту,
то трехлетнему плану развития это никак не поме-
шает. Главное – продолжать кропотливую работу по
выполнению всех намеченных ранее задач.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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ТРУДНО НАЗВАТЬ ЭТУ ЦИФРУ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ, НО 1% ВВП – ЭТО КАК
РАЗ ТА ВЕЛИЧИНА, НА КОТОРУЮ РОСТ
ЭКОНОМИКИ МЕНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ
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Российская экономика демонстрирует за-
метные признаки оживления. Причем вос-
становление после проблемного периода
происходит более быстрыми темпами, чем
ожидалось ранее. В стране зафиксирован об-
щий рост ВВП, а также опережающий рост
промышленного производства. При этом
в ряде отраслей процесс выхода из кризиса
проходит особенно ощутимо. Показателен
факт, что выделяется здесь обрабатывающая
промышленность, в частности машиностро-
ение и сфера ОПК.

ПОЗИТИВНАЯ СТАТИСТИКА
О промышленном росте аналитики заговори-

ли еще весной: в апреле был отмечен рост обо-
рота розничной торговли на 4,2% с уровня ап-
реля 2009 года, а всего за первые четыре меся-
ца 2010 года его рост в сравнении с таким же
показателем 2009 года составил 2%. Тогда же
был отмечен и рост инвестиций: в апреле
2009 года они выросли сравнительно с апре-
лем 2010 года на 3,7%.

Весенний оптимизм был подтвержден более
поздними данными. По информации Росстата,
за январь-июль 2010 года промышленное про-
изводство выросло на внушительные 9,6%.
В июле текущего года по сравнению с июлем
2009 года данный показатель составил 5,9%,
а по сравнению с июнем 2010 года – 1%.
По мнению экспертов, главным фактором, обу-
словившим рост производства является акти-
визация восстановления экономики. В резуль-
тате оживление прослеживается практически
во всех производственных отраслях. 

Особенно высокие показатели демонстриру-
ет обрабатывающая промышленность, где рост
к уровню годичной давности составил в июле
2010 года 8%. Рост «год к году» за в январь-
июль составил 13,3%. Увеличение объема про-

изводства обусловлено высоким спросом. Так,
простимулированный мерами государственно-
го регулирования спрос на автомобили обеспе-
чил увеличение их производства на 83,6%
(июль–2010 к июлю–2009) и на 11,7% – за семь
месяцев текущего года. При этом рост в авто-
проме будет продолжаться: программа утили-
зации продлена, и, возможно, не в последний
раз.

Впрочем, рост производства легковых авто-
мобилей многие считают недостаточно инфор-
мативным показателем – состояние экономики
намного лучше иллюстрирует ситуация в про-
изводстве грузовых машин и других коммерче-
ских транспортных средств. Производство гру-
зовиков возросло по сравнению с первым полу-
годием 2009 года на 54%, тракторных прицепов
на 21,5%, магистральных электровозов – на
16,7%. Эти цифры являются отличным, хоть
и косвенным, подтверждением роста деловой
активности и как следствие увеличения объема
перевозок.

Рост объемов производства отмечен и по дру-
гим товарным позициям, играющим ключевую
роль в развитии экономики. Это электродвига-
тели, производство которых возросло «год к году»
за первое полугодие более чем на 20%, а также
строительное оборудование, станки, строймате-
риалы и др. Рост производства товаров этих
групп свидетельствует о восстановлении строи-
тельной отрасли.

Улучшили свои показатели и отрасли, не свя-
занные с машиностроением. Заметный рост по-
казала пищевая промышленность. Например,
производство мяса возросло по сравнению с пер-
выми семью месяцами 2009 года на 17,7%, в ос-
новном за счет свинины, производство которой
увеличилось на 28,7%, и птицы (17,6%). Произ-
водство говядины чуть сократилось – 97% от
уровня первых семи месяцев 2009 года.

Отрасли внушают
оптимизм

За первые семь месяцев года промышленное
производство прибавило почти десять процентов



Отмечается рост и в легкой промышленности,
давно предсказанный аналитиками. Российские
производители тканей, одежды и обуви завоевы-
вают все большую долю рынка. Так, производст-
во тканей выросло на 22,2%, ниток на 26,8%,
трикотажных изделий в зависимости от вида –
на 7–9%, костюмов и курток – на 12–12,5%, а обу-
ви – более чем на 20%. 

Рост легкой промышленности программиро-
вался все последние годы, когда в России шла ин-
тенсивная модернизация этой отрасли. Сегодня
российские производители выпускают намного
более широкий ассортимент товаров того уров-
ня, который позволяет им соперничать с запад-
ными тканями, обувью и одеждой. При этом про-
изводство стало гораздо более гибким, нежели
в советское время и 90-е годы, что позволяет
своевременно реагировать на изменения спроса.

Важным показателем экономического роста
является потребление электроэнергии, которое
возросло на 5,3% по сравнению с первыми се-
мью месяцами 2009 года. Статистика отразила
и расклад этой энергии по производителям, от-
метив, в том числе, и пятипроцентное падение
производства гидроэлектроэнергии, вызванное
аварией на СШГЭС. Это падение было скомпен-
сировано работой других типов электростан-
ций, выработка энергии на которых увеличи-
лась на 5–8%.

Другим таким показателем является работа
транспорта. Грузооборот транспорта в первом
полугодии 2010 года возрос на 12% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2010 года, под-
твердив тем самым рост экономики. Наиболее
впечатляющих показателей – 45% роста – до-
бились авиаперевозчики, сильнее прочих по-
страдавшие в кризис. Остальные виды транс-
порта продемонстрировали рост в пределах
8–13%. Если разбираться, перевозки каких
грузов выросли в наибольшей степени, то мак-
симальные показатели дают металлурги: объ-
ем перевозок кокса и черного лома вырос поч-
ти в полтора раза, остальных «металлических»
грузов – на 15–20%. Сильно, более чем на
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РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ВЫПУСКАЮТ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
ТОГО УРОВНЯ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ
ИМ СОПЕРНИЧАТЬ С ЗАПАДНЫМИ
ТКАНЯМИ, ОБУВЬЮ И ОДЕЖДОЙ
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треть, увеличился и объем грузов, ввозимых
российскими перевозчиками из-за рубежа.

ОПК КАК ЛОКОМОТИВ
Локомотивом экономики в перспективе долж-

ны стать именно те сектора, которые обеспечат
ее модернизацию и уменьшение сырьевой со-
ставляющей. Это прежде всего обрабатываю-
щая промышленность, высокотехнологичные
сектора, связанные с оборонной промышлен-
ностью, и т.д. 

Рост оборонно-промышленного комплекса,
который сосредотачивает в себе львиную долю

российского технологического по-
тенциала, должен обеспечиваться
за счет следующих факторов: 

– Принятие государственной
программы вооружения на
2011–2020 годы в объеме, обеспе-
чивающем как переоснащение воо-
руженных сил, так и развитие про-
мышленности. По мнению специа-
листов, этот объем должен состав-
лять не менее 20 трлн рублей, что
позволит военной промышленно-
сти перейти на крупносерийное
производство.

– Технологическая модерниза-
ция военной промышленности,
в которой нуждаются почти все
предприятия отрасли. Производст-
во техники не должно зависеть от
состояния здоровья отдельных
ключевых специалистов, обладаю-
щих уникальными навыками. Как
следствие требуется коренная мо-
дернизация технологических про-
цессов, повышение степени авто-
матизации производства. Ряд пред-
приятий уже осуществляет такую
модернизацию, но при этом возни-
кают и многие вопросы. Как прави-
ло, модернизация техпроцесса ве-
дет к резкому уменьшению потреб-
ности в рабочих руках на том или
ином участке, что влечет за собой
необходимость сокращений. Здесь
необходимо пристальное внимание
и поддержка государства, которое
во взаимодействии с деловыми кру-
гами должно обеспечить переподго-
товку сокращаемых кадров и по-

мочь людям найти новую работу.
– Повышение энергетической эффективно-

сти, которое должно на первом этапе сокра-
тить потери электроэнергии, достигающие де-
сятков процентов, а на втором – обеспечить по-
нижение ее потребления на единицу выпускае-
мой продукции. 

При этом нужно отметить, что оборонная
промышленность России пережила кризис
значительно лучше многих других отраслей.
Ее запас прочности в сочетании с обширным
пакетом заказов обеспечил поддержку пред-
приятий, в том числе и их невоенной составля-
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ющей. Начиная со следующего года объемы
производства продукции военного назначения
должны вырасти, по разным оценкам,
в 1,2–1,3 раза как за счет роста госрасходов го-
сударства на оборону, так в рамках наращива-
ния экспортных поставок.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Устойчивое развитие экономики возможно

только при наличии «длинных денег», которые
требуют устойчивости банковской системы
и соответствующей политики Банка России.
«Длинные деньги» позволят осуществлять дол-
госрочные и дорогостоящие проекты,
при этом экономика должна быть готова
и к заимствованию из внешних источников.
Только российских ресурсов может оказаться
недостаточно. 

Важную роль в формирова-
нии «длинных» финансовых
ресурсов должна сыграть пен-
сионная и страховая система,
а также банковские вклады
населения, но задействование
этих источников требует
очень тщательной подготов-
ки, как правовой, так и управ-
ленческой.

Другим важным источником
должны стать иностранные ин-
вестиции, для чего необходимо
повышение инвестиционной
привлекательности страны,
особенно в стратегических сек-
торах, требующих модерниза-
ции (сельское хозяйство, фар-
мацевтика, доступное жилье,
инфраструктура и т.д.). 

Для привлечения инвесто-
ров правительству, видимо,
придется сокращать долю го-
сударственной собственности
в экономике, проведя прива-
тизацию ряда предприятий,

а также обратив более пристальное внимание
на финансовые инструменты в виде инфра-
структурных и проектных облигаций, что поз-
волит финансировать долгосрочные проекты.

Весьма важным условием экономического ро-
ста является улучшение качества человеческо-
го капитала, повышение уровня образования и
профессиональной подготовки, а также уровня
здравоохранения. Здесь необходима как пря-
мая господдержка учреждений здравоохране-
ния и образования, так и создание правовых
условий, которые будут стимулировать повы-
шение инновационной активности вузов, раз-
витие сети профессионального образования,
улучшение качества медицинских услуг и обес-
печение доступа граждан к необходимому без-
возмездному набору медуслуг, который в насто-
ящее время часто является фикцией.

Обеспечение всех этих мер в свою очередь
требует согласованной и квалифицированной
работы всего государственного механизма. Та-
ким образом, его соответствие вызовам време-
ни становится главным условием устойчивого
промышленного роста России.

Илья КРАМНИК
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СЫРЬЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
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По оценке Минэкономразвития России, ос-
новной характеристикой состояния рос-
сийской экономики в первой половине
2010 года является переход от спада к вос-
становительному росту. После январского
замедления и снижения экономической
активности в феврале-марте текущего го-
да во II квартале ускорение роста наблюда-
лось уже по большинству макроэкономи-
ческих показателей, и в настоящее время
в российской экономике преобладают по-
ложительные тенденции. Эти тенденции
прослеживаются как на федеральном
уровне, так и на региональном. При этом
между различными регионами и группами
регионов страны налицо определенные от-
личия.

В ЛИДЕРАХ – ПОВОЛЖЬЕ, ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК И СИБИРЬ

В январе-июне 2010 года во всех федераль-
ных округах Российской Федерации, а также
в большинстве субъектов РФ наблюдался рост
объемов отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по сравнению с январем-
июнем предыдущего года. Такие данные при-
водятся в аналитической записке «Об итогах
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации в первом полугодии 2010 го-
да», подготовленной Минэкономразвития Рос-
сии. 

По результатам анализа, проведенного специ-
алистами Минэкономразвития РФ, наиболь-
ший рост промышленного производства в ян-
варе-июне 2010 года по сравнению с январем-
июнем 2009 года был отмечен в Приволжском,
Дальневосточном и Сибирском федеральных
округах (на 13,9%, 13,8% и 10,5% соответствен-

но) благодаря росту объемов обрабатывающих
производств в большинстве регионов указан-
ных округов. 

Рост промышленного производства в январе-
июне 2010 года по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года был отмечен во всех феде-
ральных округах и в 76 субъектах Российской
Федерации, причем на 20 и более процентов –
в республиках Тыва, Марий Эл, Мордовия, Ал-
тайском, Хабаровском и Пермском краях, Улья-
новской, Брянской, Калужской, Калининград-
ской и Орловской областях.

Полпред президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Виктор Ишаев, комменти-
руя итоги развития экономики ДФО в первой по-
ловине текущего года, отметил, что наряду с ро-
стом экономики повышается и качество жизни
в регионе. «Рост заработной платы на Дальнем
Востоке продолжается. Рост реальных доходов
населения составил 107%, в России – 106%,
средняя начисленная зарплата – 24 000 (руб-
лей), в РФ – 21 000 рублей», – сказал полпред пре-
зидента России в ДФО.

ТОЧКИ РОСТА – 2010
В Сибирском федеральном округе динамично

развивается экономика Алтайского края.
По данным администрации Алтайского края,
общий индекс промышленного производства
по итогам января-июня в регионе составил
122,4%, что является вторым показателем
в СибФО. По виду деятельности «Производство
транспортных средств и оборудования» в четы-
ре раза увеличился уровень производства в Ал-
тайском крае. Объясняется это стабильной ра-
ботой крупнейшего предприятия региона –
ОАО «Алтайвагон».

В Бурятии, согласно статистическим дан-
ным правительства республики, строительст-

Регионы России:
индексы растут

Экономические итоги первого полугодия подведены,
определились лидеры и отстающие



во жилья в регионе за шесть месяцев увеличи-
лось на 22%. Индекс промышленного произ-
водства в регионе за первое полугодие
2010 года составил 11,3%, что превысило как
среднероссийские, так и среднесибирские по-
казатели.

В Красноярском крае наибольший прирост –
87% – зафиксирован в сфере добычи полезных
ископаемых. На совещании в администрации
края, посвященном итогам социально-экономи-
ческого развития в первом полугодии 2010 года,
отмечалось, что столь высокие показатели обу-
словлены прежде всего развитием нефтедобычи
на Ванкорском месторождении, а также увели-
чением на 31% объема добычи угля (в первом по-
лугодии в крае добыто более 21 млн тонн твердо-
го топлива).

«Итоги социально-экономического развития
показывают, что по сравнению с нелегким
2009 годом ситуация в экономике края стабили-
зировалась, а по ряду отраслей улучшилась», –
отметил заместитель губернатора края, замес-
титель председателя краевого правительства
Виктор Томенко.

На 18% по сравнению с аналогичным перио-
дом увеличила объем промышленного производ-
ства прошлого года в первом полугодии 2010 го-
да Нижегородская область. Об этом сообщил на
брифинге для журналистов министр промыш-
ленности и инноваций региона Николай Сатаев.
По его словам, значительный рост промышлен-
ного производства в январе-июне текущего года
наблюдался в металлургической отрасли (на
45%) благодаря деятельности таких предпри-
ятий, как ОАО «Выксунский металлургический
завод» и ОАО «Русполимет».

В Тюменской области по итогам первого полу-
годия 2010 года индекс промышленного произ-
водства составил 127%. В обрабатывающем сек-
торе общий рост объемов производства составил
113,5%. Также отмечается рост объемов произ-
водства электрооборудования, нефтепродуктов,
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НА 18% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОШЛОГО ГОДА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
2010 ГОДА НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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металлургического производства, производства
резиновых и пластмассовых изделий, пищевых
продуктов, машин и оборудования. Более чем на
60% увеличен объем выпуска автомобильных
аккумуляторов. Удвоен объем производства ле-
карственных средств.

В Липецкой области индекс промышленного
производства за шесть месяцев 2010 года со-
ставил 116,5%, рост валовой продукции
в сельском хозяйстве – 7%. В администрации
Липецкой области это объяснили увеличени-
ем производства мяса на 18%. Более того, ре-
гиональное производство мяса уже сегодня не
только обеспечивает, но и превышает внутри-
областное потребление в 1,8 раза, в том числе
по мясу птицы – в два раза, свинины –
в 1,6 раза.

В Республике Карелия индекс промышленно-
го производства составил 116,3%. Положи-
тельная динамика роста объемов промышлен-
ного производства отмечена в Костомукшском
городском округе и восьми муниципальных
районах, тогда как в первом полугодии про-
шлого года таких районов было пять. По дан-
ным правительства республики, в январе-ию-
не текущего года увеличились темпы роста
объемов производства электрооборудования,

электронного и оптического оборудования
(153,9%), добычи полезных ископаемых
(135,9%), обработки древесины и производства
изделий из дерева (116,9%), производства пи-
щевых продуктов (115,8%). 

В Чеченской Республике интенсивно разви-
вается строительство. По данным Минэконом-
развития РФ, объем работ, выполненных по ви-
ду «Строительство» в первом полугодии теку-
щего года, увеличился в 2,3 раза по сравнению
с аналогичным периодом 2009 года. 

Кроме того, активизировалось строительст-
во в Хабаровском крае (рост в 1,9 раза в связи
со строительством объектов транспортной
и железнодорожной инфраструктуры), Еврей-
ской автономной области (в 1,7 раза), Респуб-
лике Карелия (в 1,5 раза), Рязанской области
(на 40,9%), республиках Марий Эл (на 39,6%
в связи со строительством газопровода-отво-
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В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИНДЕКС
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА СОСТАВИЛ
116,5%, РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ – 7%
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да), Тыва (на 38,3% в связи с активизацией до-
рожного строительства), Хакасия (на 30,5%
в связи с проведением ремонтно-восстанови-
тельных работ на Саяно-Шушенской ГЭС).
Как сообщает Минэкономразвития, основной
объем работ, выполненных по виду деятельно-
сти «Строительство», в январе-июне 2010 года
приходился на Москву и Санкт-Петербург,
Краснодарский край, Московскую область,
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский авто-
номные округа.

АУТСАЙДЕРЫ И ИХ ПРОБЛЕМЫ
К сожалению, есть и регионы, где в первой

половине 2010 года зафиксировано снижение
темпов роста экономики. Как отмечается
в аналитической записке Минэкономразвития
России, при увеличении выпуска продукции
обрабатывающих производств в стране на

14,3% по сравнению с ян-
варем-июнем 2009 года
отрицательная динамика
в развитии данного вида
производств наблюдалась
в восьми субъектах Рос-
сийской Федерации,
а наиболее существенный
спад (более чем на 15,0%)
был зафиксирован в Рес-
публике Дагестан за счет
падения объемов произ-
водства пищевых продук-
тов, включая напитки,
и табака – на 19,8%,
транспортных средств
и оборудования – на
22,6%, химического про-
изводства – на 25,4%, про-
дукции металлургии – на
30,3%, машин и оборудо-
вания – на 86,0%.

29 июля на расширен-
ном заседании правитель-
ства Республики Дагестан
обсуждались причины
столь существенного спа-
да. По словам зампреда
правительства республи-
ки Ризвана Газимагомедо-
ва, на многих предпри-
ятиях наблюдается за-
держка платежей за по-

ставленную продукцию, что приводит к не-
хватке оборотных средств. Он также сообщил,
что в республиканском бюджете Дагестана на
2010 год предусмотрены ассигнования на воз-
мещение части процентных ставок по коммер-
ческим кредитам, однако предприятия и инди-
видуальные предприниматели не проявляют
активности в получении субсидий, что связано
с необходимостью легализовать свою деятель-
ность.

Ситуация в Дагестане стала предметом жест-
кой критики президента России Дмитрием
Медведевым в адрес полпреда в СКФО Алек-
сандра Хлопонина и руководства республики.
На совещании 11 августа глава государства за-
явил, что «за последнее время не сделано почти
ничего». 

Максим ЖАРОВ
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Статистические данные свидетельствуют о том,

что Россия выходит из кризиса: макроэкономиче-

ские показатели демонстрируют устойчивый рост.

В числе прочего отмечается значительное увели-

чение объемов в обрабатывающих отраслях.

О нынешнем состоянии российской промышленно-

сти и перспективах ее развития главному редакто-

ру издания «ВВП» Алексею Жаричу рассказал в бе-

седе с ним заместитель министра промышленно-

сти и торговли РФ Денис МАНТУРОВ.

– Денис Валентинович, рост российской
промышленности в январе-июле 2010 года
составил 9,6%. Как можно оценить темпы
восстановления промышленного производ-
ства после кризиса и какие антикризисные
меры хотелось бы выделить?

– Если говорить о восстановлении промыш-
ленного производства, то стоит отметить ряд об-
щесистемных антикризисных мер, осуществ-
ленных Минпромторгом в течение прошлого го-
да. Среди них введение 15% преференции при
проведении госзакупок для отечественных про-
изводителей, меры таможенно-тарифного регу-
лирования, различные виды субсидий по про-
центным ставкам и, наконец, госгарантии. 

В целом выработанные министерством меры
поддержки значительно обогатили рабочий ин-
струментарий тех промышленных предпри-
ятий, где во главе стоит эффективный менедж-
мент. На наш взгляд, эти меры немало посодей-
ствовали восстановлению производства. 

Важный момент, который хотелось бы под-
черкнуть: этот комплекс мер поддержки особен-
но заметно сказался на восстановлении экспор-
та отечественных компаний. В январе-июне
2010 года внешнеторговый оборот России со-
ставил 283,8 млрд долларов, что на 44,5% пре-
высило показатели аналогичного периода

2009 года. При этом экспорт составил
188,8 млрд долларов, фактически увеличив-
шись на 51,5% к I полугодию 2009 года. Иными
словами, за год объем российского экспорта вы-
рос более чем в полтора раза.

И еще один существенный момент: стал вос-
станавливаться и внутренний спрос граждан на
текущие нужды. Импорт составил 95 млрд дол-
ларов, и это обусловлено ростом физического
объема поставок.

Если говорить в целом о промышленном про-
изводстве, то здесь индекс в июле 2010 года со-
ставил 105,9% к июлю прошлого года (101%
к июню 2010 года), при этом запланированный
параметр на 2010 год предполагался на уровне
102,7%. С учетом этого можно с уверенностью
говорить об эффективности выбранного курса,
а также об устойчивой тенденции к полному
восстановлению докризисного уровня произ-
водства. 

– Какие отрасли на текущий момент вы-
ступают локомотивами роста, а какие, на-
оборот, вызывают наибольшие опасения?

– Хорошие показатели демонстрирует обраба-
тывающая промышленность. В январе-июле те-
кущего года мы наблюдаем рост производства
в обрабатывающих отраслях, который состав-
ляет 113,3% к этому же периоду 2009 года. Если
говорить об отраслях, демонстрирующих наи-
большие показатели, это прежде всего химиче-
ское производство (рост здесь составляет
118,4%), следом идет металлургия (117,7%), за-
тем машиностроение (116,9%). А наибольший
рост внутри машиностроения (причем с боль-
шим отрывом) демонстрирует производство ав-
томобилей 170,6%.

Чуть слабее рост в таких отраслях, как  легкая
промышленность (112,6%), а также лесопро-
мышленный комплекс (111,8%). Тем не менее

«Механизмы 
поддержки сработали»

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров:



рост здесь все же налицо. Если же говорить об
опасениях, то это прежде всего относится к про-
изводству сельскохозяйственной техники.
К примеру, производство зерноуборочных ком-
байнов сократилось на 38,7%, а гусеничных тра-
кторов – и вовсе на 62,4% (то есть почти на две

трети). Вызывает также опасе-
ние уменьшение производства
лекарственных средств, содер-
жащих пенициллин и прочие
антибиотики, в упаковках.

Хочу отметить, что политика
в области инновационного раз-
вития и модернизации про-
мышленности, обеспечиваю-
щая стабильный рост, базиру-
ется на ряде отраслевых страте-
гий и программ развития.
К примеру, министерством
в этом году была принята стра-
тегия развития автомобильной
промышленности. На стадии
согласования сейчас находится
проект стратегии развития тор-
говли. Полным ходом идет рабо-
та по созданию программы дол-
госрочного развития авиацион-
ной промышленности до 2025
года; проект документа должен
появиться в конце года, после
чего он будет направлен на
дальнейшее согласование. Ос-
новной целью всех этих доку-
ментов является увеличение до-
ли конкурентоспособной отече-
ственной продукции как на вну-
треннем, так и на глобальном
рынке за счет развития и созда-
ния новых высокотехнологич-
ных производств.

– Расскажите, пожалуйста,
поподробнее о программах
в сфере авиастроения.

– Сейчас в завершающей ста-
дии находится приоритетный проект создания
регионального самолета SSJ-100. Двигатель
SaM-146 уже прошел европейскую сертифика-
цию, и фактически мы сейчас находимся на фи-
нишной прямой. 

Наши приоритеты на ближайшие пять лет
смещаются в сторону проекта создания ближне-
среднемагистрального самолета МС-21. По ре-
зультатам проведенных маркетинговых иссле-
дований, «окно возможностей» для данного само-
лета приходится на период с 2016 по 2018 год.
В данном сегменте рынка действительно при-
сутствует жесткая конкуренция со стороны
Boeing и Airbus. В борьбу включился и Китай
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«НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ БАЛАНС
МЕЖДУ АНТИКРИЗИСНЫМИ МЕРАМИ
И БЕЗУСЛОВНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ДОЛГОСРОЧНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ»

Фото ИТАР-ТАСС



с проектом С-919. Поэтому использование при
разработке самолета МС-21 только новейших
достижений авиационной науки и технологий
является необходимым условием для создания
конкурентоспособного продукта. 

– Какие шаги будут предпринимать мини-
стерство и правительство в целом для под-
держания темпов роста?

– В нынешнем году министерство продолжает
придерживаться одного из главных принципов
работы в посткризисный период – необходимо-
сти сохранения баланса между осуществленны-
ми антикризисными мерами и безусловной реа-
лизацией долгосрочных стратегических при-
оритетов.

На 2010 год мы запланировали субсидии экс-
портерам промышленной продукции (в размере
8 млрд рублей) для поддержки производителей

высокотехнологичной продукции как оборонно-
го, так и гражданского назначения. Большое
внимание уделяется модернизационным мерам.
На субсидирование технологического перевоо-
ружения предприятий легкой и лесной промыш-
ленности, сельхозмашиностроения, станкостро-
ения, нефтегазового машиностроения, авиа-
строения, судостроения было направлено 1 млрд
рублей. Этот инструмент стал одним из наибо-
лее востребованных и эффективных в период
кризиса.

В целом на сегодняшний день мы продолжа-
ем администрировать 19 видов субсидий по са-
мым различным направлениям работы мини-
стерства общим объемом финансирования
в части гражданских отраслей 31,102 млрд
рублей. Разумеется, не обойден вниманием
и ОПК.

В своей работе мы, как и прежде, будем на-
целены на сохранение и повышение конку-
рентоспособности российской промышленно-
сти и развитие инновационного сектора. По-
лагаю, что шаги, предпринимаемые мини-
стерством, будут иметь свое отражение
в дальнейшем устойчивом росте отечествен-
ного производства.

ВВП48

ГЛАВНАЯ ТЕМА: РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ

«МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ОБОГАТИЛИ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ТЕХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГДЕ ВО ГЛАВЕ СТОИТ ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»

Фото РИА Новости
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Первая половина 2010 года пока-
зала, что российская экономика не
просто оправилась от кризиса,
но и набрала неплохие темпы вос-
становления. На самом деле, после
стольких лет роста кризисный год
лишь притормозил позитивный
тренд развития, стал этаким шагом
назад после девяти шагов вперед.
Возобновившийся сегодня рост еще
раз подтвердил правильность вы-
бранной в начале двухтысячных го-
дов экономической стратегии и за-
фиксировал общемировой кризис
как причину прошлогоднего спада.
Мало того, как оказалось, на этот раз
российская экономика была хорошо
подготовлена к атаке и выстояла
под натиском внешних сил. 

В любом случае, стоит заметить,
что если кто и предъявляет сегодня
претензии к структуре экономики
и ее качеству, то это само государст-
во в лице власти. Именно власть
озаботилась модернизацией, взяла
курс на диверсификацию и внедре-
ние инноваций. Нет никакого наме-

ка на самоуспокоение. Наоборот,
если у кого-то и возникали такие
мысли, то кризис быстро заставил
о них забыть. После такой встряски
все стали более бережливыми и эф-
фективными, а некоторые оппонен-
ты экономической политики и вовсе
прикусили языки. По крайней мере
сегодня почему-то не слышно тех,
кто считал формирование стабили-
зационного фонда напрасным ша-
гом. 

Правительство не только ищет
и находит (конечно, допуская ошиб-
ки, но их не допускает только тот,
кто ничего не делает) эффективные
решения новым глобальным вызо-
вам, но и само ставит себе все новые
и новые цели, заставляя российскую

экономику не сворачивать в своем
развитии с намеченного курса. Да-
же поверхностное сравнение пове-
дения граждан во время кризиса
1998 года и кризиса недавнего по-
казывает, что качественные резуль-
таты экономической политики пос-
ледних десяти лет вернули людям
доверие к власти и это дало возмож-
ность избежать какой бы то ни было
паники и хаоса. Именно этот фактор
вкупе с грамотными тактическими
решениями позволили пройти на-
шему общему кораблю сквозь шторм
с наименьшими повреждениями.
Поэтому можно быть уверенными
и в том, что и с экономическими по-
следствиями отбушевавших пожа-
ров Россия справится. 

Несомненно, начало политическо-
го сезона и фактический старт изби-
рательных кампаний разных уров-
ней несет с собой целый букет про-
вокаций и различных инсинуаций.
Это сопутствующие факторы поли-
тической борьбы, и от них никуда
не деться. Следует лишь понимать,
что все эти игры не должны отра-
жаться на поступательном движе-
нии вперед Российского государст-
ва. Национальные интересы, инте-
ресы граждан России должны быть
превыше всего. В конце концов, мы
все в одной лодке и судьба у нас об-
щая. Безусловно, деструктивные си-
лы зачастую имеют и внешний ис-
точник, но его легче опознать и де-
завуировать. А вот внутренние раз-
драи могут болезненно сказаться на
развитии государства в целом. 

Тем не менее можно констатиро-
вать, что сегодня такой сложный
многоуровневый правительствен-
ный механизм работает слаженно.
Этого удается добиться за счет кон-
центрации на осуществлении кон-
кретных амбициозных планов, реа-
лизация которых простирается на
десятилетия вперед. Ведь от того,
что мы заложим в фундамент буду-
щего сегодня, зависит жизнь не-
скольких поколений российских
граждан. 

А значит, надо работать дальше.

ПОСТСКРИПТУМ

АЛЕКСЕЙ ЖАРИЧ
РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН
РОССИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.

В КОНЦЕ КОНЦОВ, МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ
И СУДЬБА У НАС ОБЩАЯ

ÄÎÂÍÒÂÈ�ÜÄêàó,
„Î‡‚Ì˚È�Â‰‡ÍÚÓ�

ËÁ‰‡ÌËfl�«ÇÇè»
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Участникам и гостям 

Международного военно-музыкального фестиваля

«Спасская башня»

Уважаемые друзья! 

Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля

«Спасская башня». 

Ваш творческий форум собрал в Москве лучшие военные оркестры

мира. Каждый из них объединяет ярких, одаренных музыкантов,

представляющих национальные исполнительские школы государств

Европы, Ближнего Востока и Азии. Вам предстоит продемонстрировать

свое мастерство и богатый репертуар на ведущих концертных

площадках российской столицы, а главным событием станут

выступления ваших коллективов на Красной площади.

Желаю всем участникам и гостям фестиваля «Спасская башня»

успехов и всего наилучшего.

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
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Уважаемые участники и гости!

Сердечно приветствую вас в связи с открытием Международного военно-музыкального фестива-

ля «Спасская башня». 

Мы собрались здесь, в самом центре России, уже второй раз. Можно уверенно говорить, что этот

праздник стал традиционным. Решение президента Российской Федерации Д.А. Медведева о прове-

дении фестиваля глубоко символично. Это не только яркое доказательство открытости нашего обще-

ства, но и дань уважения тем историческим традициям, которые веками складывались в Российском

государстве. 

История военно-музыкальных выступлений восходит к началу XVIII века. Первые из них прохо-

дили в основанной Петром Великим новой столице государства – Санкт-Петербурге. В Москве по-

добные торжественные мероприятия начали проводить в эпоху императора Александра I, и были они

связаны с победой России в Отечественной войне 1812 года. Традиционными местами проведения

стали Красная площадь и Александровский сад. 

История проведения военно-музыкальных фестивалей интернациональна. В десятках стран мира

сложились многовековые традиции выступлений военных оркестров на крупных государственных

праздниках. Сегодня здесь, у стен Московского Кремля, собрались те коллективы, которые получи-

ли заслуженное признание как у себя на родине, так и за ее пределами. 

Военно-музыкальный фестиваль на Красной площади уже стал традиционным, и неотъемлемой

его частью является выступление президентского оркестра и торжественное дефиле роты специаль-

ного караула и кавалерийского почетного эскорта президентского полка службы коменданта Мос-

ковского Кремля ФСО России. 

Можно с уверенность сказать, что военно-музыкальный фестиваль на Красной площади уже стал

ярким явлением в международной культурной жизни, и нет сомнений, что мы еще не один раз смо-

жем наслаждаться замечательным искусством военных музыкантов у стен Московского Кремля. 

От всей души поздравляю вас с открытием военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». 

Директор 

Федеральной службы охраны Российской Федерации Е.А. Муров

генерал армии 
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С первых дней существования

(основан в 1929 году) оркестр по-

лиции Бахрейна стал одним из са-

мых любимых коллективов как на

родине, так и за рубежом. 70 с

лишним лет оркестр играет важ-

нейшую роль в общественных и

официальных мероприятиях по

всей стране и встречает радушный

прием во время своих визитов в

Европу. Первоначально оркестр

насчитывал 18 участников, и с тех

пор его состав увеличился почти

до 200 человек. Примерно поло-

вина состава входит в гастроль-

ную группу оркестра. 

Генеральный директор оркестра

полиции бригадир Мубарак Над-

жем аль Наджем (доктор филосо-

фии Академии искусств, бакалавр

искусств, лиценциат Королевской

академии музыки, член Королев-

ского музыкального колледжа) во-

шел в состав оркестра в 1981 году

и был назначен на должность музы-

кального руководителя в 1998 году. 

Мубарак Наджем – известный

талантливый композитор и аранжи-

ровщик традиционной и популяр-

ной музыки, как западной, так и во-

сточной, классической и военной.

Каждая из этих музыкальных тради-

ций отразилась в поликультурном

репертуаре оркестра полиции. 

Бригадир Мубарак возглавлял

оркестр в военных фестивалях Ве-

ликобритании и Германии. В

2010 году Мубарак Наджем получил

высочайшую степень признания в

музыке – степень доктора филосо-

фии Академии искусств. Он является

основателем Института музыки Бах-

рейна, известнейшей школы музыки

в странах Персидского залива. 

Все военные оркестры по са-

мой своей природе вызывают в

слушателях особый душевный

подъем. Оркестр полиции Бах-

рейна, однако, придает новый

смысл известному представле-

нию о военных оркестрах, соеди-

няя в себе военно-музыкальные

и культурные традиции Великоб-

ритании с арабским культурным

наследием. Это смешение Восто-

ка и Запада отражено в музыке,

музыкальных инструментах и

форме музыкантов. 

POLICE�BAND�OF�BAHRAIN
Ever since its inception in 1929,

the Bahrain Police Band has been

among most well loved institutions,

both at home and abroad. For more

than 70 years, they have been in great

demand at social & official functions

throughout the Country and have

enjoyed popular acclaim during a

number of visits to Europe. The Band

has flourished from the original 18

members all those years ago to more

than 200 bandsmen, approximately

half which form the touring group.

Director General Police Band of

Bahrain Brigadier Mubarak Najem

Al Najem (philosophy doctor of

Academy of Arts, bachelor of Arts,

licentiate of Royal Academy of

Music, member of Royal Musical

College) joined the Bahrain Police

Band in 1981 and appointed

Director of Music in 1998.

He is very well known talented

composer and arranger of traditional

and popular music both in Western

and Oriental as well as in the classic

Military tradition., all of which he is

reflected in the multicultural reper-

toire of the Bahrain Police Band. 

Brigadier Mubarak leaded to the

Band in various Tattoo competitions

in UK and Germany. In 2010 he

achieved the highest degree in

music – PhD Academy of Arts. He is

founder of Bahrain Music Institute in

Bahrain, which is very well known

music school in the Arabian Gulf. 

While all military bands by their

very nature evoke a powerful specta-

cle, the Bahrain Police Band adds a

unique twist to the concept, deftly

blending the music and culture of the

british military tradition with their

proud arab heritage. This melding of

east and west is reflected in their

music, instruments and uniforms. 
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Был создан в 1921 году в период

правления британского мандата.

Оркестр состоит из профессио-

нальных музыкантов с высшим и

средним музыкальным образова-

нием. Большинство членов орке-

стра – выходцы из стран СНГ,

многие из которых имеют опыт

работы в различных симфониче-

ских и духовых оркестрах. Среди

них есть лауреаты всесоюзных и

республиканских конкурсов му-

зыкантов-исполнителей. В соста-

ве оркестра также солдаты сроч-

ной службы армии обороны Изра-

иля.

Оркестр активно участвует в

общественных проектах, органи-

зуемых израильской полицией,

публичных концертах, фестивалях

и государственных церемониях.

Коллектив неоднократно и с

большим успехом выступал за ру-

бежом – в России, Украине,

Швейцарии, Германии и Венгрии

и был удостоен многочисленных

наград.

Репертуар оркестра включает

произведения композиторов-

классиков, израильских авторов

и джазовые сочинения. Большая

часть репертуара выполнена в

оригинальных обработках, осуще-

ствленных дирижерами оркестра

Эйтаном Соболем и Михаилом Гу-

ревичем.

С 2008 года музыкальным ру-

ководителем и дирижером орке-

стра является ст. лейтенант Эйтан

Соболь (1966). Выпускник теоре-

тического факультета при Акаде-

мии музыки Тель-Авивского уни-

верситета (дирижирование по кл.

проф. Ронли Риклиса, компози-

ция по кл. Льва Когана, Ами Май-

ани и Гиля Шохата). Является ав-

тором большого количества аран-

жировок для духового оркестра

преимущественно из произведе-

ний израильских композиторов. 

THE�BRASS�BAND�
OF�THE�ISRAELI�POLICE�

The Brass Band of the Israeli

police was created in 1921 during

the reign of the British Mandate. 

The orchestra consists of pro-

fessional musicians with higher

and secondary musical education.

Most members of the orchestra –

come from the countries of S.N.G.,

many of whom have had experi-

ence participating in various sym-

phony orchestras and brass bands.

Among them, are winners of vari-

ous union and republican competi-

tions of musicians. In the orchestra

there are also the Emergency

Service Soldiers from the Israeli

Defense Forces. 

The orchestra is actively

involved in community projects

organized by the Israeli police, pub-

lic concerts, festivals and public

ceremonies. 

The team has repeatedly and

successfully performed abroad – in

Russia, Ukraine, Switzerland,

Germany and Hungary and was

awarded numerous awards. 

The orchestra's repertoire

includes works of multiple classical

composers, Israeli music authors

and jazz compositions. Much of the

repertoire is performed in the origi-

nal manner, staged by the conduc-

tors of the orchestra Eitan Sobol

and Michael Gurevich. 

Since 2008, the music director

and conductor of the orchestra is

Lt. Ethan Sobol (1966). A graduate

of the theoretical faculty of the

Academy of Music, Tel Aviv

University (learning to conduct on

kl.prof.Ronli Riklisa, composition of

kl.Lva Kogan, Ami Maiani and Gil

Shohat). He is also the author of

many musical arrangements for

the brass band mainly from the

works of Israeli composers.

PARTICIPANTS OF THE FESTIVAL "SPASSKAYA TOWER-2010" 
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Европейский оркестр и хор ар-

мии США под командованием под-

полковника Бет Т.М. Стил базирует-

ся в Гейдельберге, Германия. Осно-

ванный в 1940 году, Европейский

оркестр и хор армии США в настоя-

щее время – третий по величине

музыкальный оркестр армии США.

Как главный музыкальный коллек-

тив армии США, базирующийся в

Европе, оркестр и хор ежегодно

выступает более 200 раз в году в

европейских и ближневосточных

странах, от Франции до Ирака. 

Подполковник Бет Т.М. Стил –

блестящий музыкант, владеющий

искусством игры на фортепиано,

скрипке и трубе, дважды являлась

финалистом конкурса преподава-

телей музыки Национальной ассо-

циации университетских профес-

сиональных музыкантов. Кроме

того, Бет Стил является членом му-

зыкальных содружеств Сигма Аль-

фа Йота и Пи Каппа Лямбда. 

Европейский оркестр и хор армии

США – ансамбль чрезвычайно раз-

носторонний. В его состав входят

концертные и передвижные оркест-

ры, хор военнослужащих, церемони-

альный оркестр, джазовый ан-

самбль, поп-группа, диксиленд-ор-

кестр, джазовая группа, квинтет

медных духовых инструментов, а так-

же квинтет деревянных духовых ин-

струментов. Члены коллектива про-

ходят отбор и получают должности в

оркестре по результатам специаль-

ного прослушивания; большинство

из оркестрантов и хоровых исполни-

телей уже имели опыт выступлений

или профессионального обучения до

начала военной службы. 

Удовлетворяя любым музыкаль-

ным запросам, участники и участ-

ницы Европейского оркестра и хо-

ра армии США продолжают пред-

ставлять собой лучшее, что есть в

армии США. Исполняемый репер-

туар оркестра и хора включает со-

чинения Д. Шостаковича, Н. Рим-

ского-Корсакова, М. Мусоргского,

Д. Гершвина, Д.Ф. Сузы.

THE�UNITED�STATES�ARMY
EUROPE�BAND�& CHORUS
The U.S. Army Europe Band and

Chorus, under the command of

Lieutenant Colonel Beth T.M. Steele, is

stationed in Heidelberg, Germany.

Established in 1940, the U.S. Army

Europe Soldiers' Chorus is currently

the U.S. Army's third largest musical

organization and the biggest outside

of the United States. As the U.S.

Army’s premier musical ensemble in

Europe, the U.S. Army Europe Band

and Chorus performs more than 200

times each year, and has appeared in

over twenty-five European and Middle

Eastern countries, from France to Iraq. 

Lieutenant Colonel Steele is an

accomplished musician, playing the

piano, violin, and trumpet. Her skills

led her to perform trumpet throughout

the United States and Europe. She is

also a two-time national finalist in the

Music Teachers' National Association

Collegiate Artist Competition. She is

also a member of Sigma Alpha Iota

music fraternity and Pi Kappa Lambda.

The United States Army Europe

Band & Chorus is an extremely ver-

satile ensemble. Components

include the concert and marching

bands, Soldiers Chorus, ceremonial

band, Jazz ensemble, popular music

group, Dixieland band, jazz combo,

brass quintet and Woodwind quin-

tet. Members earn their positions by

special audition, and most have per-

formed or taught professionally prior

to their military service.

Whatever the musical require-

ment are, the men and women of

The United States Army Europe Band

& Chorus continue to represent, the

best of the US Army.

Repertoire to be performed

includes: Dmitri Schostakovich,

Nikolai Rimsky-Korsakov, Modest

Mussorgsky, George Gershwin, John

Phillip Sousa.
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Государственный ансамбль

танца «Казаки России», основан-

ный в 1990 году, – один из веду-

щих профессиональных танце-

вальных коллективов в стране,

состоящий из 50 профессиональ-

ных артистов балета, музыкантов

и вокалистов. Ансамбль предста-

вляет зрителям захватывающую,

динамичную концертную про-

грамму. Она не раз восхищала

любителей танцевального искус-

ства высокопрофессиональными

казачьими танцами, насыщенны-

ми акробатическими трюками и

джигитовкой. 

Выступления ансамбля – это

рассказ о сражениях, славе, люб-

ви и предательстве языком танца

и барабанных ритмов. Казаки в

России всегда были умелыми на-

ездниками и воинами. Казачья му-

зыка и танец передают их неустан-

ную волю и страсть к жизни и сво-

боде, всегда наполнены энергией,

силой и атлетизмом. При этом каж-

дое представление является ре-

зультатом многочасовых напря-

женных репетиций под строгим

взором художественного руково-

дителя Леонида Милованова. Та-

кая полная самоотдача професси-

онализму, а также усовершенство-

ванию костюмов, музыки, любой

детали, принесли ансамблю успех

и международное признание.

Выступление ансамбля на еже-

годном Эдинбургском фестивале

Military Tattoo в августе 2001 года,

участие в концертном сезоне на

сцене лондонского театра Peacock

(Saddlers Wells) в феврале–марте

2002 года, а также турне по 28 го-

родам Великобритании в ию-

не–июле 2003 года произвели

сенсацию в культурных сферах Со-

единенного Королевства и транс-

лировались телекомпанией ВВС.

RUSSIAN�COSSACK�STATE
DANCE�COMPANY,�LIPETSK
The Russian Cossack State

Dance Company, founded in 1990

– a world-class troupe of 50 experi-

enced dancers, musicians and

singers – brings with it a dynamic

and breathtaking production that

both delights and dazzles theater-

goers through amazing feats of

highly skilled, acrobatic Cossack

dance!

The performances of the

Company retell tales of battle,

glory, love and betrayal through

inspired dancing and thundering

rhythms. The Cossacks of Russia

were legendary horsemen and war-

riors but it was really through their

music and dance that they

unleashed their relentless energy

and passion for life and freedom,

full of vigor, strength and athleti-

cism. But every show is a result of

many hours of strenuous

rehearsals under the watchful eye

of their Artistic Director, Leonid

Milovanov. It is the dedication to

professionalism in performance,

and to perfectionism in costume,

music, in fact every detail, that has

brought the company their success

and international acclaim.

The performance of the Company

at the Edinburgh Festival and Military

Tattoo in August 2001, a season at

the London "Peacock" theatre

(Saddlers Wells) during

February/March 2002, and a concert

tour through 28 cities of Great Britain

during June/July 2003 enjoyed a

tremendous success in the UK and

were televised by the BBC.
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Музыкальный корпус бундесве-

ра был основан в Райнбахе близ

Бонна в 1957 году как показатель-

ный оркестр вооруженных сил Гер-

мании с внушительным численным

составом – два офицера и 82 музы-

канта. Командование было поруче-

но капитану Фридриху Дайзенроту. 

В ноябре 1957-го оркестр впер-

вые принял участие в мероприятии

протокольного оказания чести.

Вместе с церемониальным охран-

ным батальоном федерального ми-

нистерства обороны оркестр полу-

чил свое первое назначение на уча-

стие в бесчисленном количестве по-

добных протоколов на всех уровнях,

начиная с официальных приемов

гостей государства и заканчивая

так называемым «небольшим про-

токолом», для которого использова-

лись лишь барабаны и трубы. 

Политически и исторически вы-

дающийся эпизод воссоединения

двух давно разделенных немецких

государств в 1990 году впервые

позволил военному оркестру при-

сутствовать в Восточном Берлине,

где он выступал в представитель-

ской манере в рамках празднест-

ва. Уже год спустя оркестр расши-

рил свои концертные выступления

на всем протяжении – наконец

объединенной – страны. Первый

ряд концертов в прежней Восточ-

ной Германии привел оркестр в го-

ры Гарца, в Саксонию-Ангальт, Са-

ксонию и Бранденбург. Основным

моментом тура был радиоконцерт

в большом зале радиопередач ра-

диостанции «Свободный Берлин».

Одновременно с новыми фор-

мулировками его целей, а именно,

чтобы осуществлять свою деятель-

ность как представительский кон-

цертный оркестр на высшем арти-

стическом уровне в Германии и за

границей, изменились приоритеты

в различных предназначениях ор-

кестра. В то же самое время орке-

стру присвоили его нынешнее на-

звание – Концертный оркестр не-

мецких вооруженных сил. 

Музыкальный корпус бундесве-

ра имеет 50-летний опыт успешной

деятельности в области военной

музыки. Использовался для вы-

полнения большинства различных

музыкальных целей различных ви-

дов, начиная с эффектного офици-

ального приема, удостаивал феде-

ральных президентов и канцлеров

значительными протокольными

услугами. Военный оркестр орга-

низовывал грандиозные концер-

ты, а также принимал участие и в

более скромных событиях камер-

ной музыки, выступал в бесчис-

ленных мероприятиях и таким об-

разом надолго привлек внимание

на высшем уровне. 

В дополнение к протокольным

появлениям оркестр дал многочис-

ленные концерты для разнообраз-

ных мероприятий, для многих госу-

дарственных организаций и учреж-

дений, демонстрируя широкую сфе-

ру деятельности. Музыканты гор-

дятся тем, что в течение 50 лет кон-

цертной деятельности их музыка

не только подарила удовольствие

тысячам людей, но и позволила со-

брать более 7 млн евро для раз-

личных благотворительных целей. 
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BUNDESWEHR�MUSIC�CORPS
Bundeswehr Music Corps was

established in Rheinbach near Bonn

on 16 February 1957. Designed as a

representational band of the

Bundeswehr it consists of 84 sol-

diers including two officers – in

accordance with the duties of the

band. The command was assigned

to Captain Friedrich Deisenroth. 

In November 1957 the orchestra

took over assignments within the

scope of the protocolary service of

honor for the first time. Together with

the Ceremonial Guards Battalion of

the Federal Ministry of Defense the

band accomplished its primary duty

countless of times at all levels of

protocol, ranging from the official

reception of guests of state to the so

called "small protocol" including

drums and pipes.

The politically and historically out-

standing event of the reunification of

the two longtime separated German

states took the Military Band to

Eastern Berlin in 1990 for the first

time, where it performed within the

scope of the festivities in a represen-

tative manner. Already one year later

the band extended its concert activi-

ties all over the – finally united –

country. A first series of concerts in for-

mer East Germany took the orchestra

to the Harz Mountains, to Saxony-

Anhalt, Saxony and Brandenburg.

Highlight of the tour was a radio con-

cert in the large broadcast hall of the

broadcast station "Freies Berlin".

Alongside with the new formula-

tions of its aims, namely to act as a

representative concert orchestra at

a supreme artistic level in Germany

and abroad, the priorities within the

various assignments of the orches-

tra have changed. At the same time

it was given its current name

"Bundeswehr Music Corps".

"Bundeswehr Music Corps" has

experienced 50 years of successful

activities in the field of military

music. Used to accomplish the most

various musical tasks of all kinds,

ranging from the glamorous official

reception, honoring of Federal

Presidents and Chancellors to other

grand protocolary services, staging

grand concerts as well as small

chamber music events, the military

band has performed at countless

events and thus permanently

attracts attention at a supreme level.

In addition to protocolary appear-

ances the band has given numerous

concerts of all kind at most various

occasions, for many different public

institutions and establishments,

demonstrating the broad sphere of

activities of the orchestra. The musi-

cians take pride in the fact that during

50 years of concert activities their

music has not only given pleasure to

thousands of people but that it has

yielded more than 7 million Euro for

various charitable purposes as well.
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Созданная в 1992 году республи-

канская гвардия – воинское форми-

рование, выполняющее ряд особых

задач, в их числе обеспечение про-

токольных мероприятий государст-

венного уровня, при проведении ко-

торых выполнение церемониальных

ритуалов возлагается на подразде-

ления почетного караула. Для воен-

нослужащих почетного караула раз-

работано четыре вида обмундирова-

ния, в которых присутствуют нацио-

нальные элементы: для особо торже-

ственных случаев – гвардейская

форма цвета морской волны; для

офицеров – кители белого цвета. 

Начальник почетного караула

республиканской гвардии – капитан

Канат Азимбаев. С отличием окон-

чил Военный институт сухопутных

войск вооруженных сил Республики

Казахстан в 2004 году. В республи-

канской гвардии проходил службу на

должности командира взвода, а за-

тем заместителя командира роты по-

четного караула. В 2007 году назна-

чен на теперешний пост. Подразде-

ление принимает непосредственное

участие в обеспечении государст-

венных протокольных и торжествен-

ных мероприятий, а также ритуале

смены почетных караулов.

В составе президентского орке-

стра: духовая секция, ансамбли ка-

мерной музыки, песни и эстрады,

народного танца. В репертуаре кол-

лектива – гимны практически всех

стран мира, марши, танцевально-

развлекательная музыка, классиче-

ские произведения зарубежных и

казахских композиторов.

Начальник президентского орке-

стра республиканской гвардии с

2007 года – подполковник Талгат

Бердигулов. Службу начинал воспи-

танником и музыкантом духового ор-

кестра Алма-Атинского ВОКУ им. И.С.

Конева. Окончил военно-дирижер-

ский факультет при Московской го-

сударственной консерватории им.

П.И. Чайковского в 1999 году. С

2007 года начальник президентско-

го оркестра республиканской гвар-

дии; коллектив под его руководством

обеспечивает музыкальное сопро-

вождение государственных прото-

кольных мероприятий и воинских ри-

туалов. Дирижер является лауреатом

республиканских и международных

музыкальных конкурсов; автором

ряда музыкальных произведений. 

Вебсайт республиканской гвар-

дии Казахстана: www.guard.kz

BAND�AND�SQUADRON�
OF�THE�HONOR�GUARD�

OF�THE�REPUBLICAN�GUARD
OF KAZAKHSTAN

The Republican Guard of

Kazakhstan was created in 1992 as a

military music unit for the state proto-

col events with ceremonies carried

out by the divisions of the Honored

Guard. Four kinds of uniform have

been designed for the soldiers of the

Honor Guard, decorated with the

national symbols: guards’ aquama-

rine uniform for special occasions and

white uniform coats for the officers. 

Head of the Honor Guard of the

Republican Guard is captain Kanat

Azimbaev. He graduated cum laude

from the Military Institute of the

Ground Troops of the Armed Forces of

Kazakhstan in 2004. He served as

Platoon Commander in the

Republican Guard and, further, as

Deputy Commander of the Honor

Guard Squadron. In 2007 he was

appointed to the current position. 

The unit headed by Kanat

Azimbaev participates in the state pro-

tocol ceremonies and in the relief of

the honored guards conducted since

2001. The President’s Band includes

a brass section, chamber music

bands, song and folk dance ensem-

bles. The repertory includes almost all

the international hymns, marches,

dancing music, classic music by the

foreign and Kazakh composers. 

Since 2007, lieutenant colonel

Talgat Berdigulov has been the Head

of the President’s Band of the

Republican Guard. He began his serv-

ice as a musician of the brass band of

the Higher All-arms Command College

of Alma-Aty. He also graduated from

the Military Bandmaster department

of the Moscow State Conservatory of

Tchaikovsky in 1999. 

Since 2007 Talgat Berdigulov has

been the Head of the President’s

Band of the Republican Guard that

accompanies the state protocol

events and military ceremonies under

his direction.The bandmaster is laure-

ate of the Republican and internation-

al music competitions and the author

of a range of music pieces. 

Website of the Republican Guard

of Kazakhstan: www.guard.kz
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Начальник военно-духового ор-

кестра комендантского полка –

капитан Шарипов Далер Мурта-

зоевич. 

Создан 26 августа 1994 года

советом министров Республики

Таджикистан. 

Оркестр выполняет ряд особых

задач, в том числе протокольных

мероприятий государственного

уровня. Участвует во всех меро-

приятиях, связанных с войсками,

для подержания культурного уров-

ня национальной армии, а также

в различных концертах государст-

венного уровня и массовых гуля-

ниях. Проведение церемониаль-

ных встреч глав государств, инау-

гурации президента республики.

Оркестр выступает с культурно-

просветительской программой,

проводит благотворительные кон-

церты на территории республики.

В состав военно-духового оркест-

ра комендантского полка входит

ансамбль карнаистов. В репертуа-

ре оркестра – гимны многих стран

мира, марши, классические произ-

ведения зарубежных и таджикских

композиторов, танцевально-раз-

влекательная музыка.

Для особо торжественных случа-

ев для коллектива разработана спе-

циальная парадная военная форма. 

С 2010 года начальником воен-

но-духового оркестра комендант-

ского полка стал капитан Шарипов

Далер Муртазоевич, выпускник

Военного института (военных ди-

рижеров) Военного университета

в 2007 году. Далер Шарипов начи-

нал службу с заместителя началь-

ника оркестра гарнизона. Коллек-

тив под его руководством обеспе-

чивает музыкальное сопровожде-

ния мероприятий государственных

важности и воинских ритуалов.

MILITARY�BRASS�BAND�OF�THE
COMMANDANT�OF�THE�

REGIMENT�OF�THE�MINISTRY
OF�DEFENSE�OF�THE�REPUBLIC

OF�TAJIKISTAN
Chief of the military brass band of

the Commandant – Captain Sharipov

Daler Murtazoevich.

The band was created at 26th

August 1994 under the Council of

Ministers of the Republic of Tajikistan. 

The band performs a series of spe-

cific tasks, including official entertain-

ment on a governmental level. The

band participates in all activities asso-

ciated with troops, for maintaining the

cultural level of the national army, and

in various state-level concerts and

public open air celebrations.

Realization of the ceremonial meet-

ings for the Heads of States, the inau-

guration of the President of the

Republic. The band performs with cul-

tural and educational programs, con-

ducts charity concerts within the terri-

tory of the Republic. In the structure of

the military brass band of the

Commandant of the regiment they

have the karnaists’s orchestra. The

band’s repertoire consists of Anthems

of many countries, marches, classical

pieces of national foreign and Tajik

composers, dances and entertaining-

dance music events. 

For special occasions the band

has developed special military

parade uniforms. 

From 2010 the head of the mili-

tary brass band of the Commandant

of the regiment became – Captain

Daler Murtazoevich Sharipov, he

graduated from the Military Institute

(military conductor’s faculty) of the

Military University in 2007. Daler

Sharipov began soldiering with the

deputy chief of the orchestra of the

garrison. Under his leadership, the

team provides musical accompani-

ment for events of public importance

and military ceremonies.
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В феврале 2007 года престиж-

ный шотландский колледж волын-

щиков совместно с магазином

Piperscorner провел свое первое

совместное зимнее учение в Евро-

пе в небольшом городке Бругген

(Германия). Это стало возможным

благодаря бывшему главному во-

лынщику британской армии Дэви-

ду Джонстону, который препода-

вал и обучал волынщиков в Герма-

нии в течение последних 25 лет. 

Генерал Мунго Мельвин (главно-

командующий вооруженными сила-

ми, команда поддержки Соединен-

ного Королевства, Германия) посе-

тил выпускной концерт, который был

посвящен окончанию обучения пер-

вых учеников школы, и был настоль-

ко впечатлен качеством их обуче-

ния, что дал задание Дэвиду Моиру

(личный волынщик генерала) сфор-

мировать группу из выдающихся уче-

ников и представить ее в качестве

группы взаимоотношений между Ве-

ликобританией и Германией. 

Оркестр волынок и барабанов

«Скрещенные мечи» (The Crossed

Swords Pipe Band) был сформирован

чуть позже в том же году и выступил

на последнем Британском военном

музыкальном показе (British Military

Musical Show, BMMS) в Мюнстере

(Германия). Они гордо шли рядом,

плечом к плечу с королевскими шот-

ландcкими «Драгунами» (Royal Scots

Dragoon Guards) и Highlanders

(Seaforth, Gordons и Camerons). Осо-

бенная благодарность выражается

майору Дуги Робертсону, директору

музыкально-полкового оркестра

шотландского корпуса королевской

охраны (Royal Scots Dragoon Guards),

который был инициатором создания

CSPB и продолжает оказывать под-

держку этой группе. В 2007 году Дуги

привлек к трехчасовому выступле-

нию BMMS более 500 музыкантов. 

Название группы берет начало

в эмблеме 21-й дивизии армии по-

левого маршала Монтгомери, ко-

торая представляла британскую

армию в Германии в течение почти

семидесяти лет, до недавнего фор-

мирования команды поддержки

Соединенного Королевства (UKSC).

THE�CROSSED�SWORDS�
PIPES�AND�DRUMS

In February 2007, Scotland’s

prestigious College of Piping held

their first ever Winter School in con-

junction with the Piperscorner Shop

on mainland Europe in a wee place

called Brueggen in Germany. This

ground breaking event was facilitat-

ed by former British Army Pipe

Major, David Johnston who has been

teaching and nurturing the piping

scene here in Germany for the last

25 Years. 

The School’s Graduation Concert

was attended by senior British Army

Officer, Major General Mungo Melvin,

General Officer Commanding (GOC),

United Kingdom Support Command

(Germany). He was so impressed by

the standard of the students that he

tasked his personal Piper, David

Moir, to form a band from this conti-

nental pool of talent to represent his

Command in the promotion of

British-German relations.

The Crossed Swords Pipe Band

(CSPB) was formed later that year

and performed at the last ever

British Military Musical Show

(BMMS) in Muenster, proudly

marching on shoulder to shoulder

with the Royal Scots Dragoon

Guards and the Highlanders

(Seaforth, Gordons and Camerons).

Special thanks to Major Dougie

Robertson, Director of Music –

Regimental Band of the Scots

Guards who was inspirational in set-

ting up the CSPB and continues to

be a valuable source of support.

Dougie put together the BMMS in

2007 which involved more that 500

musicians in a 3 hour extravaganza.

The band takes it’s name from

the emblem of Field Marshall

Montgomery’s 21 Army Group,

which has represented the British

Army in Germany for nearly seventy

years right up to the recent forma-

tion of the United Kingdom Support

Command (UKSC).
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Оркестр волынщиков Москвы

– первый профессиональный ор-

кестр волынок и барабанов в

России.

Оркестр неоднократно прини-

мал участие в церемониях и со-

бытиях на правительственном

уровне Российской Федерации,

был приглашен выступить с соль-

ной программой на Соборной

площади Московского Кремля,

стал участником Международно-

го фестиваля военной духовой

музыки «Спасская Башня». За

шесть лет существования приоб-

рел популярность в столице и ре-

гионах России.

В репертуаре оркестра тради-

ционные марши, танцевальные

мелодии Шотландии, переложе-

ния русской народной и совре-

менной музыки для шотландской

волынки. Коллектив имеет в сво-

ем арсенале эксклюзивные шоу,

активно сотрудничает со звезда-

ми российской эстрады и кино.

Сегодня состав оркестра насчи-

тывает 12 человек, являющихся

профессиональными музыканта-

ми высокого уровня. Основатель и

художественный руководитель ор-

кестра мультиинструменталист Ар-

темий Воробьев, специализация –

традиционные духовые инструмен-

ты народов мира. 

Официальный сайт оркестра:

www.pipeband.ru

MOSCOW�&�DISTRICT�PIPE
BAND

Moscow & District Pipe Band is

the first professional pipe and

drums band in Russia.

Moscow & District Pipe Band took

part in the Russian government cer-

emonies and events many times, it

was invited for solo performance on

the Cathedral Square in the Moscow

Kremlin as well as participated in the

International Military Music Festival

"Spasskaya Tower". The Band has

been existing for 6 years and has

become popular both in the capital

and in regions of Russia.

The repertoire of the band

includes traditional marches,

dance Scottish melodies, Russian

folk and modern music arrange-

ments for Scottish bagpipes. Band

has a number of unique perform-

ances and cooperates actively with

Russian music and movie stars.

Now the band numbers 12 partic-

ipants, which are the professional

high-level musicians. The founder

and art director of the band is

Artemy Vorobyev, multi-instrumen-

talist and a specialist in traditional

wind instruments of the world.

Official website of the band:

www.pipeband.ru
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Оркестр Северо-Западного во-

енного округа Франции на протя-

жении всей своей истории про-

должает и развивает музыкаль-

ные традиции своего региона –

Бретани. Именно поэтому в числе

прочих музыканты используют

традиционный бретонский инст-

румент – волынку.

16-й артиллерийский дивизион

был создан императорским декре-

том в 1854 году и сразу направлен

в Крым, где участвовал в сраже-

нии на Альме и при Инкермане. Во

время австро-итало-французской

войны дивизион принимал участие

в битве при Сольферино, закон-

чившейся победой франко-италь-

янской коалиции. Затем последо-

вала война с Китаем в

1884–1885 годах, кампания в Се-

верной Африке (1876 год) и в Тон-

кине (Вьетнам, 1885 год).

Во время Первой мировой

войны дивизион сражался во

всех самых важных битвах: на

Сомме, на Эне и при Вердене. В

1918 году дивизион был награж-

ден боевым крестом «За боевые

заслуги». В 1940 году дивизион

принимает активное участие в

обороне Дюнкерка и получает в

награду второй боевой крест. В

этом же году дивизион распуска-

ют, но он воссоздается в 1945 го-

ду и с 1983 года базируется в

Ренне.

Сайт оркестра: http://musi-

quertno.123.fr/

NORTH�WEST�REGION�ARMY
BAND�(FRANCE)

The North West Region Army

Band preserves the military musical

heritage of Brittan by displaying its

regional origins through the use of a

typical and representative instru-

ment : the bagpipes.

Created by imperial decree in

1854, the 16th Artillery Regiment

was sent to Crimea, where it distin-

guished itself at the battles of Alma

and Inkerman. It subsequently took

part in the battle of Solferino during

the Italian Campaign and the Chinese

Expedition from 1884 to 1885. These

were followed by campaigns in North

Africa (1876) and tonkin (1885). 

During World War One, the 16th

Artillery took part in the most impor-

tante battles: somme, Aisne, Verdun

and Chemin des Dames. It has been

awarded the «Croix de Guerre» twice-

first in 1918, and then again in 1940

for its participation in the defence of

Dunkerque. It was disbanded in 1940,

reconstitued in April 1945, and has

been based in Rennes since 1983. The

musicians of the North West Region

Army Band proudly wear the traditional

uniform of the 1870 gunners.

Website of the band:

http://musiquertno.123.fr/
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Московское военно-музы-

кальное училище – единственное

в своем роде учебное заведе-

ние – было основано в 1937 году.

За более чем 70-летнюю исто-

рию своего существования учили-

ще подготовило большое количе-

ство музыкантов, ставших извест-

ными военными дирижерами и ис-

полнителями. А с 1940 года все

парады на Красной площади от-

крывает рота барабанщиков –

воспитанников училища. Реперту-

ар оркестра воспитанников учили-

ща охватывает десятки произве-

дений разных эпох, стилей, жан-

ров: западноевропейская и рус-

ская классика, современная музы-

ка, джазовые композиции. Колле-

ктив совершил десятки гастролей

по городам России, Германии,

Франции, Италии и другим стра-

нам Западной Европы. С 1998 го-

да традиционными стали поездки

оркестра курсантов училища в

Швейцарию на «Суворовские дни»,

посвященные переходу россий-

ской армии А.В. Суворова через

Альпы.

Начальник Московского воен-

но-музыкального училища – за-

служенный артист России пол-

ковник А.П. Герасимов.

THE�BAND�OF�THE�MOSCOW
SUVOROV�MILITARY�MUSIC

COLLEGE
The Moscow Military Music College

is the only professional music institu-

tion of its kind, founded in 1937.

Over more than 70 years of its

history, the College has trained a lot

of the famous future military band-

masters and musicians. Since

1940, all the parades on the Red

Square are opened by the squadron

of cadet drummers of the College.

The repertory of the Band covers

dozens of music pieces of different

_poques, styles and genres:

Western European and Russian

classics, contemporary music, jazz

music. The Band has done dozens of

tours in Russia, Germany, France,

Italy and other Western European

countries. Since 1998, cadets of the

Band have been participating in the

traditional Suvorov Days in

Switzerland, commemorating the

famous Alp crossing of the Russian

army headed by A.V. Suvorov.

Head of the Moscow Military

Music College is colonel A.P.

Gerasimov, Honored Artist of

Russia.
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История кавалерийского по-

четного эскорта восходит к импе-

раторскому конвою и подразде-

лению 11-го отдельного кавале-

рийского полка, сформированно-

го в 1962 году. На базе этой час-

ти 2 сентября 2002 года образо-

ван кавалерийский почетный эс-

корт в составе президентского

полка.

За основу кавалерийской це-

ремониальной военной формы

одежды была принята парадная

форма одежды лейб-гвардии дра-

гунского полка. Церемониальная

форма «Кремлевских драгун» мак-

симально унифицирована с пехот-

ным мундиром роты почетного ка-

раула, поскольку драгуны могли

изначально действовать как в пе-

шем, так и в конном строю. На

вооружении почетного эскорта –

кавалерийские шашки образца

1881 года. Военнослужащие по-

четного эскорта принимали уча-

стие в мероприятиях по вступле-

нию в должность президента Рос-

сийской Федерации, неоднократ-

но участвовали в торжествах на

Красной площади и в церемониях

развода конных и пеших караулов

в Кремле.

Командует почетным кавале-

рийским эскортом с 2007 года

подполковник Игорь Владимиро-

вич Драгунов. В 1988–1990 го-

дах он проходил срочную службу

в советской армии, в 1994 году

окончил Московское высшее во-

енное командное училище. После

окончания училища проходит

службу в президентском полку.

Принимал участие в разработке

программы международного кон-

ного фестиваля в немецком горо-

де Ахене в 2008 году, участвовал

в представлениях фестиваля в

составе российской делегации. В

настоящее время И.В. Драгунов

руководит созданием новой про-

граммы конной подготовки для

кавалерийских подразделений

президентского полка.

THE�HONOR�CAVALRY�
ESCORT

The history of the Honor Cavalry

Escort goes back to the Emperor’s

Convoy and the division of the 11th

Special Cavalry Regiment formed

in 1962. On its basis, the Honored

Cavalry Escort (part of the

President’s Regiment) has been

formed on September 2, 2002.

The basis for the ceremony mili-

tary uniform of the Cavalry was the

parade uniform of the Life Guards

of the Dragoon Guards. The cere-

mony uniform Kremlin’s Dragoon

has been joined with the infantry

uniform of the Squadron of the

Honor Guard, as the dragoons were

initially allowed in both infantry and

cavalry. The Honored Cavalry

Escort is armed with cavalry

swords of 1881.The Honor Escort

has participated in the inaugura-

tion ceremony of the President of

Russia, in numerous festive events

on the Red Square and guard

mounting ceremonies in the

Kremlin.

Igor Vladimirovich Dragunov,

lieutenant colonel, has been com-

manding the Honored Cavalry

Escort since 2007. He had military

conscription in the Soviet Army in

1988-1990 and graduated from

the Moscow Higher Military

Command College in 1994. After

graduation in 1994 he served in

the President’s Regiment. Igor

Dragunov participated in develop-

ment of the program of the

International Cavalry Festival in

Achen (Germany) in 2008 and n

the Festival’s presentations with

the Russian delegation. Currently,

Igor Dragunov is heading the devel-

opment of a new program for train-

ing the cavalry divisions of the

President’s Regiment.
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Оркестр был создан в 1938 году

как оркестр управления комендан-

та Московского Кремля. Название

«Президентский оркестр» коллек-

тив получил 11 сентября 1993 года.

В настоящее время оркестр ба-

зируется в Троицкой башне Мос-

ковского Кремля. С 1994 года му-

зыканты коллектива выступают в

специально разработанной для

президентского оркестра парад-

ной церемониальной военной

форме. В репертуаре оркестра лю-

бые музыкальные жанры, от древ-

нерусской музыки и фольклора

африканских стран до монумен-

тальных произведений мировой

симфонической классики.

Художественный руководитель

и главный дирижер президентско-

го оркестра с 2005 года – заслу-

женный артист Российской Феде-

рации Антон Николаевич Орлов

окончил Московскую среднюю

специальную музыкальную школу

имени Гнесиных в 1984 году, Сара-

товскую государственную консер-

ваторию имени Собинова в

1993 году, прошел стажировку по

специальности «оперно-симфони-

ческое дирижирование» в Мос-

ковской государственной консер-

ватории имени П.И. Чайковского.

С 1993 года в президентском ор-

кестре. Под его управлением кол-

лектив регулярно обеспечивает

музыкальное оформление госу-

дарственных мероприятий на выс-

шем уровне.

Старший военный дирижер пре-

зидентского оркестра с 2004 го-

да – подполковник Евгений Юрье-

вич Никитин. С отличием окончил

Московское военно-музыкальное

училище в 1992 году, военно-дири-

жерский факультет при Москов-

ской государственной консервато-

рии имени П.И. Чайковского (ди-

плом с отличием) в 1997 году. Рабо-

тал в должности военного дириже-

ра военного оркестра Военного

университета вооруженных сил РФ.

С 1998 года в президентском орке-

стре. За этот период Е.Ю. Никитин

неоднократно принимал участие в

мероприятиях правительственного

уровня, включая торжественные

церемонии вступления в должность

президента РФ в 2000, 2004 и

2008 годах. Е.Ю. Никитин выступал

в качестве дирижера в спектаклях

театра «Кремлевский балет», а так-

же с Государственным концертным

оркестром духовых инструментов

имени В. Еждика, симфоническим

оркестром Министерства обороны

Российской Федерации, образцо-

во-показательным оркестром внут-

ренних войск МВД РФ.

THE�PRESIDENT’S�BAND
The Band was created in 1938 as

the Kremlin Governor’s Band. It was

named "The President’s Band" on

September 11, 1993. The Band is

currently based in the Troitskaya

Tower of the Moscow Kremlin. Since

1994, the band has been performing

in a parade military uniform, specially

designed for the President’s Band.

Evgeny Yurievich Nikitin, lieutenant

colonel, has been the Senior military

bandmaster of the President’s Band

since 2004. Graduated cum laude

from the Moscow Military Music

College in 1992 and the Military

Bandmaster department of the

Moscow State Conservatory of

P.I.Tchaikovsky (cum laude) in 1997.

Worked as military bandmaster of the

Military Band of the Military University

of the Armed Forces of Russia.

Since 1998, when Evgeny Nikitin

joined the President’s Band, he has

participated in many government

events such as solemn ceremonies

of the inauguration of the President

of Russia in 2000, 2004 and 2008.

He has been the bandmaster of

plays of the Kremlin Ballet theatre,

with the State Brass Band of

V.Ezhdik, with the Symphonic band

of the Ministry of Defense of Russia

and Showpiece Band of the Interior

Ministry troops of Russia. 
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В августе 2006 года Сергей По-

ляничко при активной поддержке

музыкантов Санкт-Петербурга ос-

новал коллектив «Российский ро-

говой оркестр», который целена-

правленно и успешно возрождает

традиции исполнения роговой му-

зыки, аналогов которой до сих пор

в мире не существует.

Сегодня в арсенале оркестра

74 уникальных по звучанию инст-

румента с диапазоном в четыре

октавы, которые были изготовле-

ны талантливым петербургским

мастером Владимиром Головешко.

Секрет сплава и метод обжига ин-

струментов – тайна мастера за се-

мью печатями.

В составе Российского рогово-

го оркестра 20 музыкантов. Все

они студенты и выпускники

Санкт-Петербургской консерва-

тории, лауреаты всероссийских и

международных конкурсов, арти-

сты симфонических оркестров и

музыкальных театров Санкт-Пе-

тербурга.

Репертуар оркестра многообра-

зен и постоянно расширяется. Воз-

рождая традиции роговой музыки,

коллектив исполняет не только

произведения старых мастеров, но

и современных авторов. Порой при

этом используются нестандартные

решения как в плане аранжиро-

вок, так и в самом подходе к вопло-

щению смелых, новаторских идей.

THE�HORN�ORCHESTRA
OF RUSSIA,�ST.�PETERSBURG

In August 2006 Sergey

Polyanichko supported by the musi-

cians of St. Petersburg organized

«The Horn Orchestra of Russia». The

band dedicatedly and successfully

revives the traditions of horn music

performance, the music which has

never had a counterpart in the

world. 

Today the Orchestra possesses

74 instruments with the range of 4

octaves, which are unique because

of their form and sound. All instru-

ments were handmade by the skilled

master and musician Vladimir

Goloveshko. Methods of hard firing

and brass alloy – was his "secret

sealed with seven seals". 

The Orchestra consists of 20

musicians; they are students and

graduates of Saint-Petersburg

Conservatory, laureates of Russian

and International Competitions,

artists of symphony orchestras and

musical theaters of St. Petersburg. 

The Orchestra’s repertoire is multi-

farious and incessantly expanding.

Reviving the traditions of horn music

the band plays pieces of modern

composers as well as the works of old

masters. At times the musicians use

creatively different arrangements and

approaches in the realization of ambi-

tious and innovative ideas. 
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Основными задачами подраз-

деления, сформированного в

1976 году, является обеспечение

мероприятий на высшем государ-

ственном уровне и несение служ-

бы в почетном карауле у Вечного

огня на могиле Неизвестного Сол-

дата. Военнослужащие роты при-

нимали участие в мероприятиях,

посвященных вступлению в долж-

ность президента Российской Фе-

дерации, церемониях торжествен-

ного развода конных и пеших ка-

раулов, а также в международных

военных фестивалях – в Великоб-

ритании, Дании, Германии и других

странах.

Для роты специального карау-

ла президентского полка создана

особая церемониальная форма

одежды, некоторые элементы ко-

торой соответствуют форме доре-

волюционной поры. Такие пред-

меты формы одежды, как кивер,

эполеты определенной конфигу-

рации, мундир с цветным лацка-

ном, цветные обшлага с вышив-

кой – эти детали подчеркивают

историческую преемственность

церемониальной формы одежды.

Командир роты специального

караула с 2007 года – старший

лейтенант Иван Павлович Кули-

ков. В 1999–2001 годах он про-

ходил военную службу в роте спе-

циального караула президент-

ского полка. Окончил в 2005 году

Московское высшее военное ко-

мандное училище с золотой меда-

лью; проходит службу в прези-

дентском полку. Принимал уча-

стие в церемонии вступления в

должность президента Россий-

ской Федерации Д.А. Медведева,

в церемонии перезахоронения

супруги императора Александра

III императрицы Марии Федоров-

ны и других торжественных меро-

приятиях. При его непосредст-

венном участии была разработа-

на новая программа показатель-

ных выступлений гвардейцев ро-

ты специального караула прези-

дентского полка.

SQUADRON�OF�THE�SPECIAL
GUARDS

The mission of the squadron, creat-

ed in 1976, is to accompany the high-

est state events and serve in the hon-

ored guard of the Eternal Flame at the

Unknown Soldier’s Tomb. The military

squadrons of the Special Guards of the

President’s Regiment of the Governor

of Kremlin were participating in events

dedicated to the President’s inaugura-

tion, in the solemn guard mountings

and international military festivals in

the UK, Denmark, Germany and other

countries.

A special, ceremonial kind of out-

fit has been created for the Squadron

of the Special Guards of the

President’s Regiment, with some ele-

ments of the outfit corresponding to

the pre-Revolution uniform, like the

bearskin, epaulettes of different con-

figuration, jacket with a special col-

ored lapel, colored cuffs with embroi-

dery, that emphasize the historical

context of the ceremonial outfit.

Ivan Pavlovich Kulikov, senior

lieutenant, has been the

Commander of the Squadron of the

Special Guards since 2007.He was

doing military service in the

Squadron of the Special Guards of

the President’s Regiment in 1999-

2001. He graduated cum laude from

the Moscow Higher Military

Command College in 2005 and is

doing military service in the

President’s Regiment. Ivan partici-

pated in the inauguration ceremony

of Dmitry Medvedev, President of

Russia, in the ceremony of reinter-

ment of the wife of Emperor

Alexander III, Empress Maria

Fedorovna, and in more than 100

other solemn events. He has taken

active part in developing the new

program of exhibition performances

of the Squadron of the Special

Guards of the President’s Regiment.
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Автономная некоммерческая

организация «Конноспортивный

клуб «Кремлевская школа верхо-

вой езды» – единственный в сво-

ем роде элитный конноспортив-

ный комплекс, отвечающий всем

международным стандартам. Цель

создания школы – возрождение

традиций и культуры верховой ез-

ды среди российской молодежи пу-

тем поддержки государственного

конного церемониала и популяри-

зации конного спорта как элемен-

та здорового образа жизни. 

На территории школы в рамках

реализации детских спортивных

программ идет подготовка юных

всадников для совместного уча-

стия в мероприятиях с кавалерий-

ским эскортом президентского

полка: в церемониях развода кон-

ных и пеших караулов на Собор-

ной и Красной площади Москов-

ского Кремля, на официальных и

развлекательных мероприятиях. 

Официальный сайт конноспор-

тивного клуба «Кремлевская школа

верховой езды» www.kremlin-ksk.ru 

THE�KREMLIN�SCHOOL�
OF�HORSE�RIDING

The independent non-commer-

cial organization Kremlin School of

Horse Riding is the only elite eques-

trian centre compliant with all the

world standards. The aim of creating

the School was to revive the culture

and traditions of horse riding among

the Russian young people through a

support of the state mounted cere-

monial and popularization of mount-

ed sports as an element of a healthy

lifestyle. 

In the framework of children’s

sports programs, the School trains

young horsemen for participation in

the events with the Honored

Cavalry Escort of the President’s

Regiment: in guard mounting cere-

monies on Sobornaya and Red

Square of the Moscow Kremlin, dur-

ing official and entertainment

events. 

The official website of the horse

riding club Kremlin School of Horse

Riding is www.kremlin-ksk.ru

Фото РИА Новости
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Ведущий творческий коллектив

вооруженных сил РФ и один из са-

мых известных оркестров Мира –

центральный военный оркестр ми-

нистерства обороны Российской

Федерации основан в 1927 году.

Высокая академическая культу-

ра исполнительства, тщательно по-

добранный репертуар, в котором

приоритет отдается русской совре-

менной и классической музыке,

виртуозность и высокий профессио-

нализм музыкантов стали опозна-

вательными знаками оркестра и

расположили к нему аудиторию слу-

шателей не только нашей страны,

но и почти всех континентов плане-

ты. Коллектив является постоянным

участником государственных меро-

приятий самого высокого уровня,

таких как инаугурация президента

России, ежегодные парады войск

на Красной площади, дипломатиче-

ские церемонии в Московском Кре-

мле. Официальная (эталонная) за-

пись государственного гимна Рос-

сийской Федерации осуществлена

центральным военным оркестром

министерства обороны РФ.

Художественный руководитель

оркестра с 2003 года – заслуженный

артист Российской Федерации пол-

ковник А.А. Колотушкин, окончил Мо-

сковскую военно-музыкальную шко-

лу (ныне Московское военно-музы-

кальное училище) и военно-дирижер-

ский факультет при Московской госу-

дарственной консерватории имени

П.И. Чайковского. По окончании обу-

чения являлся дирижером оркестра

воинской части Прикарпатского во-

енного округа, Центральной группы

войск, воинской части Западной

группы войск; заместителем началь-

ника, а затем начальником оркестра

штаба Московского военного округа.

А.А. Колотушкин дирижировал орке-

стром на гастролях в Австрии, Герма-

нии, Израиле, Китае, КНДР, Мальте,

США, Франции, Чехословакии, Швей-

царии. В 2003 году на конкурсе воен-

ных оркестров Московского военно-

го округа коллектив под его управле-

нием занял 1-е место.

Официальный сайт оркестра:

www.redarmyband.ru

THE�CENTRAL�MILITARY�BAND
OF�THE�MINISTRY�OF�DEFENSE

OF�RUSSIA
The Central Military Band of the

Ministry of Defense of Russia,

founded in 1927, is the leading

musical group of the Armed Forces

of Russia and is one of the most

popular world bands. 

High academic culture of perform-

ing, thoroughly chosen repertory, with

the priority given to the Russian con-

temporary music and classics, virtu-

ous and highly professional musicians

are the special features of the band

that have won the sympathies of the

audience from almost all continents.

The Band is a permanent participant

of the highest state events such as

President’s inauguration, annual

troop parades on the Red Square,

diplomatic ceremonies in the Moscow

Kremlin. The official reference record-

ing of the State Hymn of Russia is per-

formed by the Central Military Band of

the Ministry of Defense of Russia. 

Colonel A.A. Kolotushkin,

Distinguished Artist of Russia, has

been the Artistic Director of the band

since 2003. He graduated from the

Moscow Military Music School (cur-

rently – the Moscow Military Music

College) and the Military Bandmaster

department of the Moscow State

Conservatory of P.I.Tchaikovsky. After

his graduation, he was the bandmas-

ter of the military band of the

Prikarpatsky Military District; of the

Central Military Group; of the Military

District of the Western Military

Group; deputy head and head of the

band of the Moscow Military District

Staff. A.A. Kolotushkin has been the

bandmaster of the Band during their

tours in Austria, Germany, Israel,

China, Korea, Malta, USA, France,

Czech Republic, Switzerland. In

2003, the Band won the competition

of the military bands of the Moscow

Military District. 

Official website of the band:

www.redarmyband.ru

Фото РИА Новости
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Сводный оркестр Московского

гарнизона принимает участие в

музыкальном оформлении всех

важнейших государственных ме-

роприятий и торжественных собы-

тий в столице России: военных па-

радов на Красной площади, меж-

дународных фестивалей и город-

ских праздников.

В состав коллектива входят

190 музыкантов, представляющих

образцовые оркестры центрально-

го подчинения, штаба округа, а так-

же военных образовательных уч-

реждений и воинских частей Мос-

ковского военного гарнизона: ор-

кестр штаба Московского военно-

го округа; оркестр курсантов Воен-

ного института военных дирижеров

(Военного университета); сводный

оркестр внутренних войск МВД

России; оркестр Военной академии

РВСН имени Петра Великого; ор-

кестр Московского высшего воен-

ного командного училища; оркестр

147-й автомобильной базы мини-

стерства обороны РФ.

В настоящее время коллективом

руководит начальник военно-оркест-

ровой службы Московского военно-

го округа, заслуженный артист Рос-

сии подполковник И.В. Шевернев.

JOINT�BAND�OF�THE�MOSCOW
MILITARY�DISTRICT

Joint Band of the Moscow Military

District provides the music arrange-

ment of all the most important

Moscow events of the state level: mili-

tary parades on the Red Square, inter-

national festivals and city holidays. 

The Band includes 190 musi-

cians representing the exemplary

central bands of the Moscow district

and the military schools and divi-

sions of the Moscow military district:

Band of the Moscow Military District

Staff; Cadet Band of the Military

Institute of Military Bandmasters (of

the Military University); Joint Band of

the Internal Forces of the Ministry of

Internal Affairs of Russia; Band of

the Military Academy of Strategic

Missile Forces of Peter the Great;

Band of the Moscow Higher Military

Command College; Band of the

147th Motor Transport Base of the

Ministry of Defense of Russia. 

I.V. Shevernev, lieutenant colonel,

Head of the Military Band service of

the Moscow Military District,

Honored Artist of Russia, is currently

Head of the Joint Band of the

Moscow Military District 

ОРКЕСТР ШТАБА МОСКОВСКОГО

ВОЕННОГО ОКРУГА

Коллектив, созданный в

1940 году на базе музыкальной

команды 6-го мотострелкового

полка, как образцово-показатель-

ный военный оркестр, принимал

участие в исторических парадах 7

ноября 1941 года и 24 июня 1945

года на Красной площади.

Обладая широким исполнитель-

ским диапазоном, коллектив прини-

мает участие в официальных цере-

мониях на высшем уровне: военных

КРЕМЛЬ-9 №13
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парадах на Красной площади,

встречах зарубежных правительст-

венных делегаций, возложениях

венков к мемориальному комплек-

су «Могила Неизвестного Солдата».

Начальник военно-оркестровой

службы Московского военного ок-

руга – заслуженный артист России

подполковник Игорь Шевернев.

BAND OF THE MOSCOW 

MILITARY DISTRICT 

HEADQUARTERS 

Band of the Moscow Military

District Headquarters, founded in

1940 as the Exemplary Military

Band, has taken part in the historic

parades of November 7, 1941 and

June 24, 1945 on the Red Square. 

The Band, with its broad performing

range, participates in the highest offi-

cial ceremonies: military parades on

the Red Square, greetings of the for-

eign state delegations, laying-of-

wreath to the Unknown Soldier’s Tomb.

Head of the Military Band service

of the Moscow Military District,

Honored Artist of Russia, lieutenant

colonel Igor Shevernev. 

ОРКЕСТР КУРСАНТОВ ВОЕННОГО

ИНСТИТУТА ВОЕННЫХ

ДИРИЖЕРОВ (ВОЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА)

В 2006 году военно-дирижер-

ский факультет при Московской го-

сударственной консерватории име-

ни П.И. Чайковского был преобра-

зован в Военный институт военных

дирижеров (Военный университет).

Более чем за 70 лет своей исто-

рии институт подготовил около че-

тырех тысяч дирижеров военных

оркестров для вооруженных сил

России, Белоруссии, Казахстана,

Армении, Таджикистана, Кирги-

зии, Монголии, Кабо-Верде и дру-

гих стран. В основе выступлений

оркестра курсантов Военного ин-

ститута – репертуар из произведе-

ний российских и зарубежных ком-

позиторов.

CADET BAND OF THE MILITARY

INSTITUTE (INSTITUTE 

OF MILITARY BANDMASTERS) OF

THE MILITARY UNIVERSITY 

In 2006, the Military Bandmaster

department of the Moscow State

Conservatory of Tchaikovsky was

transformed in the Military Institute

of Military Bandmasters (Military

University). 

Over the 70 years of its history,

the Military Institute has trained

about 4,000 military bandmasters

for the Armed Forces of Russia,

Belarus, Kazakhstan, Armenia,

Tajikistan, Kirgizia, Mongolia, Cabo

Verde, etc. Performances of the

cadet band of the Military Institute

are based on the repertory from the

works of the Russian and foreign

composers.

СВОДНЫЙ ОРКЕСТР ВНУТРЕННИХ

ВОЙСК МВД РОССИИ

Сводный военный оркестр внут-

ренних войск МВД России обеспе-

чивает музыкальное оформление

многих общественно-политиче-

ских и культурно-массовых меро-

приятий в Москве и в Московской

области, участвует в фестивалях и

праздниках военной музыки.

Многолетняя история, традиции

и богатый опыт музыкантов орке-

стра – это неповторимое сочета-

ние делает каждое выступление

коллектива перед ветеранами,

личным составом главного коман-

дования, среди воинов внутренних

войск и молодежи настоящим

праздником военной духовой му-

зыки. В настоящее время оркест-

ром руководит главный военный

дирижер внутренних войск МВД

России, заслуженный артист Рос-

сийской Федерации подполковник

О.Н. Плотников.

JOINT BAND OF THE INTERNAL

FORCES OF THE MINISTRY

OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

The Joint Band of the Internal

Forces of the Ministry of Internal

Affairs of Russia provides music

arrangement of many social and

political, social and cultural events

in Moscow and the Moscow region.

The Band participates in festivals

and military music holidays. A long

history, traditions and rich experi-

ence of the Band is a unique combi-

nation that makes its every perform-

ance an authentic holiday of the mil-

itary brass music. Lieutenant

Colonel O.N. Plotnikov, Honored

Artist of Russia, main military band-

master of the Internal Forces of the

Ministry of Internal Affairs of Russia,

is currently heading the Band. 

СВОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР

ОТДЕЛЬНОЙ ДИВИЗИИ

ОПЕРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД

РОССИИ

Созданный в 1926 году оркестр

принимал участие в историческом

параде 7 Ноября на Красной пло-

щади. Также в годы войны на базе

военных оркестров дивизии был

создан джаз-оркестр, который в

составе выездной концертной

бригады выступал с концертами

перед бойцами Красной армии на

фронтах. Дирижирует оркестром

начальник военно-оркестровой

службы отдельной дивизии опера-

тивного назначения внутренних

войск МВД России подполковник

Владимир Петрович Васяк.

THE JOINT MILITARY BAND OF THE

SPECIAL DIVISION OF 

THE INTERNAL FORCES OF THE

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

OF RUSSIA 

Created in 1926, the Band took

part in the historical parade of



76 КРЕМЛЬ-9 №13

November 7 on the Red Square.

Also, in the war years of 1941-1945,

a jazz band was created on the basis

of the military bands of the division,

performing on the front as a moving

concert team for the soldiers of the

Red Army. Bandmaster of the Joint

Band of the Internal Forces of the

Ministry of Internal Affairs of Russia

is Lieutenant Colonel Vladimir

Petrovich Vasyak.

ОРКЕСТР ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ

РВСН ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Академия является командным

и политехническим высшим воен-

ным учебным заведением, круп-

ным научно-исследовательским

центром в области военной и тех-

нической науки. Ведет свою исто-

рию от офицерских классов артил-

лерийского училища, открытого в

1820 году. 

Оркестр входит в состав Акаде-

мии РВСН с момента ее образова-

ния. Коллектив неоднократно ста-

новился лауреатом смотров-кон-

курсов штатных военных оркест-

ров Московского военного округа,

принимал участие в фестивалях

современной музыки, является по-

стоянным участником ежегодных

Парадов Победы на Красной пло-

щади. Начальник оркестра – лей-

тенант Алексей Владимирович

Плотников.

BAND OF THE MILITARY 

ACADEMY OF STRATEGIC 

MISSILE FORCES OF PETER

THE GREAT 

The Academy is a command and

polytechnic higher education institu-

tion, a large research centre in mili-

tary and technical sciences. Its his-

tory dates back to the officer classes

of the Artillery College opened in

1820. The Band has been part of the

Academy of Strategic Missile Forces

since its foundation. 

The Band has been laureate at

various competitions of the military

bands of the Moscow Military

District and participated in the festi-

vals of contemporary music; every

year it takes part in the Victory Day

parade on the Red Square. Head of

the Band is lieutenant Alexey

Vladimirovich Plotnikov. 

ОРКЕСТР МОСКОВСКОГО

ВЫСШЕГО ВОЕННОГО

КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА

Основанное в 1917 году выс-

шее военное командное учили-

ще – одно из старейших военных

учебных заведений России. Его

личный состав нес караульную

службу в Кремле вплоть до

1935 года, когда учебное заведе-

ние было передислоцировано в

старинные казармы в Лефортово.

Во время Великой Отечествен-

ной войны курсанты и офицеры

училища участвовали в битве под

Москвой и других войсковых опе-

рациях в составе частей действую-

щей армии. Свое теперешнее на-

именование училище получило в

2004 году.  

Начальник училища – генерал-

лейтенант Виктор Тимофеевич По-

ляков. Заместитель начальника

училища – полковник Владимир

Иванович Моцарь. Военный дири-

жер – старший лейтенант Иван Ва-

сильевич Краснецкий. 

BAND OF THE MOSCOW 

HIGHER MILITARY COMMAND 

COLLEGE 

Founded in 1917, the Higher

Military Command College is one of

the oldest military education institu-

tions of Russia. Its staff was

patrolling the Kremlin till 1935,

when the College was relocated to

the ancient barracks in Lefortovo. 

During the Second World War,

cadets and officers of the College

participated in the Moscow battle

and other military operations within

the army. The College got its current

name in 2004. 

Head of the College – Lieutenant

General Victor Timofeevich Polyakov.

Deputy Head of the College –

Colonel Vladimir Ivanovich Motsar.

Military Bandmaster of the Military

Band of the Moscow Higher Military

Command College since 2004 –

Senior Lieutenant Ivan Vasilyevich

Krasnetsky.

СВОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР

ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

КОМАНДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ

ВОЙСК МВД РОССИИ

Оркестр штаба центрального

регионального командования вну-

тренних войск МВД России создан

в 1923 году. Участники коллектива

обеспечивали музыкальное со-

провождение встречи глав госу-

дарств антигитлеровской коали-

ции на Ялтинской конференции.

Свое нынешнее название оркестр

получил в 2008 году.

В настоящее время начальни-

ком военно-оркестровой службы

оркестра является подполковник

В.П. Оноприйчук.

JOINT MILITARY BAND 

OF THE CENTRAL REGIONAL 

COMMAND OF THE INTERNAL

FORCES OF THE MINISTRY

OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

Military Band of the Central

Regional Command of the Internal

Forces of the Ministry of Internal

Affairs of Russia was created in

1923. Its members provided music

arrangement for the Yalta Meeting of

the Allies during the Second World

War. The Band got its current name in

2008. 

The current Head of the Military

Band service of the Band is

Lieutenant Colonel V.P. Onopriychuk.



Авторский коллектив: 

В.А. Богомолова, С.В. Девятов,

А.В. Дубровин, В.И. Жиляев,

О.К. Кайкова, Д.Г. Курков, В.Г. Сечкин
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Второй по счету саммит президентов России,
Афганистана, Пакистана и Таджикистана
оказался скуп на заявления, но тем самым от-
крыл широкие возможности для трактовок.
В частности, большинство аналитиков видят
в словах Дмитрия Медведева о необходимо-
сти возрождения в регионе еще советских
экономических проектов признаки новой гео-
политической стратегии России – стратегии,
которая поможет решить крайне актуальную
«афганскую проблему» и дополнит собой во-
енные действия сил НАТО. В пользу этой вер-
сии говорит и тот факт, что контакты между
четырьмя странами было решено углубить:
вскоре будут созданы аналогичные «четвер-
ки» из глав МИД и министров экономики.

Идея переговоров в формате «четверки» по-
явилась весной прошлого года на самми-
те ШОС (Россия и Таджикистан являются

членами организации, Пакистан – наблюдателем,
а президент Афганистана Хамид Карзай высту-
пает на правах специально приглашенного гостя).
Через несколько месяцев она была реализована
в Душанбе, где и оформился круг вопросов для ре-
гулярного обсуждения – экономическое сотрудни-
чество, борьба с наркотрафиком и терроризмом.
«Мы выступаем за создание коллективного фрон-
та для противодействия этому злу и для устране-
ния факторов, питающих терроризм. Я убежден,
что бедность является первопричиной возникно-
вения идей нетерпимости, терроризма и экстре-
мизма», – так сформулировал тогда повестку дня
таджикский лидер Эмомали Рахмон.

Меж тем дальнейшая часть переговоров пока-
зала, что экономика интересует азиатских лиде-
ров несколько больше, что и понятно – россий-
ские инвестиции являются лакомым куском для
каждой из трех стран. Со своей стороны прези-

дент РФ и в Душанбе, и в рамках сочинской
встречи последовательно склонял дискуссию
именно в сторону наркоугрозы и противодейст-
вия экстремизму – двух главных региональных
проблем, являющихся для России крайне болез-
ненными. «Бороться с этими явлениями все
страны должны сообща, а не изолированно», –
подчеркнул Дмитрий Медведев, дав понять, что
экономические проекты стоит рассматривать
в контексте решения именно этих вопросов. 

ПЕРВЫЕ ПО ГЕРОИНУ
Общеизвестно, что Афганистан давно уже вы-

ступает в качестве главного поставщика опиа-
тов на мировой рынок. Отсюда наркотики пере-
текают в Таджикистан, а затем, пользуясь усло-
виями безвизового режима, в Россию.

Такому положению вещей всецело способству-
ют талибы. В свое время они стали единственной
за всю новейшую историю Афганистана властью,
которой действительно удалось сократить объем
наркотрафика, причем в разы. Однако ситуация
в корне изменилась после того, как силы НАТО
свергли режим исламистов. Рассудив тем обра-
зом, что для войны с кафирами все средства хоро-
ши, талибы стали поощрять разведение опиумно-
го мака, которое раньше критиковали с религиоз-
ных позиций. В итоге, по словам директора Феде-
ральной службы РФ по наркоконтролю Виктора
Иванова, плантации в Афганистане сегодня про-
дуцируют в два раза больше наркотиков, чем весь
мир 10 лет назад. И России отведена роль главной
жертвы подобной «экономической политики».

В этом плане отрадно, что россиянин Юрий
Федотов недавно был назначен главой Unodc,
агентства, борющегося с наркотрафиком,
при ООН. Однако положение вещей заметно ос-
ложняет то обстоятельство, что Вашингтон
и Брюссель отказались заниматься выжиганием

Возвращение
в Афганистан

В Сочи предприняли очередную попытку решить
проблему общемирового значения



опиумных полей, опасаясь того, что подобные
действия увеличат число потенциальных «пар-
тизан» на территории Афганистана (разведение
опиума – основной источник дохода для значи-
тельной части населения страны). 

Такая позиция вызывает заметное раздражение
у руководства России, в которой оседает около
90% афганского героина. Тем более что результа-
тивность тактики НАТО вызывает известные сом-
нения: около трех лет назад талибам удалось пере-
хватить инициативу, с тех пор количество терак-
тов и прямых боестолкновений в регионе упорно
растет, под контроль боевиков постепенно перехо-
дят все новые районы, в которых формируются
параллельные структуры власти.

В качестве одной из мер по решению проблемы
Россия настойчиво продвигает идею «прокачки»
(то есть обучения и вооружения) полицейских
сил Афганистана и поэтапной передачи афган-

ским властям ответственности за управление
республикой (так называемый «кабульский про-
цесс»). Как подчеркнул шеф российского МИДа
Сергей Лавров, также принимавший участие
в переговорах, уже в ближайшее время РФ нач-
нет безвозмездные поставки стрелкового ору-
жия и боеприпасов в Афганистан, а кроме того,
активизирует подготовку местных кадров. Име-
ется также информация, что РФ собирается про-
дать афганской стороне двадцать семь военных
вертолетов уже в ближайшие два года.

Стоит подчеркнуть, что президент Афганиста-
на Хамид Карзай встретил эту новость с види-
мым удовольствием, что понятно – в повышении
боеспособности преданных лично ему сил он
крайне заинтересован уже ввиду того, что авто-
ритет и уровень поддержки Карзая на родине
в последнее время, мягко говоря, оставляет же-
лать лучшего.

Кроме того, Дмитрий Медведев, согласившись
в Рахмоном в том, что экстремизм проистекает,
в том числе, из социальных проблем, предложил
республикам восстановить экономические про-
екты, запущенные еще во времена СССР. «У нас
есть проекты, которые исторически развива-
лись в нашем регионе, есть те проекты, которые
возникли в советское время. Я думаю, что есть
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смысл вернуться к ним для того, чтобы придать
дополнительную динамику экономическому
развитию, решить целый ряд неотложных за-
дач», – сказал глава российского государства.

Особенно заинтересованы в наращивании та-
кого экономического сотрудничества власти
Таджикистана. Обнищание населения играет на
руку исламистскому подполью республики, тес-
но связанному с талибами. Для светской власти
Рахмона это подполье с каждым годом представ-
ляет все более ощутимую угрозу, что сделало
таджикского лидера заметно сговорчивее. Ра-
нее, несмотря на все союзнические заявления,
он был самым неудобным для Москвы партне-
ром по линии ОДКБ ввиду своего сложного хара-
ктера и хронической ревности к сотрудничеству
РФ и Узбекистана (впрочем, по части капризов
Рахмон в последнее время заметно уступает пре-
зиденту Белоруссии Александру Лукашенко). 

ВОЙНА ЗА ДЕНЬГИ 
Как бы там ни было, ни победа над талибами,

ни даже сколько-нибудь заметное ослабление их
позиций абсолютно невозможно без деятельного
участия в процессе властей Пакистана: многие
афганские проблемы имеют пакистанское про-
исхождение и наоборот. Не случайно активиза-

ция усилий исламских экстремистов совпала по
времени со сменой власти в республике: много-
летний военный диктатор Первез Мушарраф
ушел в отставку, передав бразды правления тог-
дашней оппозиции в лице Асифа Али Зардари.

Он, в отличие от Мушаррафа, числился в демо-
кратах и западниках (это, впрочем, не помешало
ему поручить спецслужбам отслеживать распро-
странение анекдотов о себе, за которые теперь
могут посадить на 14 лет), однако в качестве со-
юзника в противодействии талибам оказался ку-
да менее удобным для коалиции, чем предшест-
венник. Продолжив политику Машаррафа в деле
наращивания концентрации войск на северо-за-
паде страны, где позиции талибов наиболее силь-
ны, он не снискал в том заметных успехов, зато
обрушился на НАТО с градом обвинений, пообе-
щав, что не допустит самодеятельности альянса
на подведомственной ему территории.
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Собственные же неудачи Зардари списал на
недостаток финансирования, поставив тем са-
мым Брюссель перед фактом: «демократический
Пакистан» бесплатно воевать с талибами не бу-
дет. Пикантность заявлению придает тот факт,
что во времена премьерства супруги Зардари,
покойной Беназир Бхутто, за политиком прочно
закрепилось прозвище «мистер 10%» – такой «от-
кат» он брал себе за заключение межгосударст-
венных контрактов. Сколь изменилась ситуация
с тех пор, «науке не известно», но о вопиющей
коррупционности пакистанского лидера по-
прежнему ходят легенды.

В Сочи тон Зардари был иным: президент
выразил готовность принять любые меры для
того, чтобы покончить с терроризмом. Со сво-
ей стороны президент России пообещал напра-
вить в пострадавший от разрушительного на-
воднения регион гуманитарную помощь и про-
явил интерес к развитию пакистанской эконо-
мики – начиная от участия в ирано-пакистан-
ском проекте строительства газопровода, за-
канчивая уже упомянутой разработкой еще со-
ветских проектов (например, модернизацией
построенного при Советах металлургического
комбината).

ДЕНЬГИ ВМЕСТО ВОЙНЫ
Другой вопрос, что экономическое взаимодей-

ствие между СССР и Пакистаном заметно огра-
ничивали прохладные отношения между двумя
странами, так что проектов, которые можно воз-
родить, в республике крайне мало. Другое дело
Афганистан, где речь может идти о модерниза-
ции более 140 сооружений советских времен, на-
пример ГЭС (приблизительная цена вопроса –
миллиард долларов). Также Кремль явно интере-
суется горнодобывающей промышленностью
и энергетикой республики. «Есть все основания
констатировать серьезный прогресс в отноше-
ниях между нашими странами. Надеюсь, что
это, в конечном счете, воплотится в развитии
экономических отношений», – заявил Медведев
после встречи с Карзаем.

Большинство западных СМИ уверены, что та-
ким образом Медведев заявил «новую стратегию
России на афганском направлении», по крайней
мере обнаружил попытку ее нащупать. И вряд ли
эта стратегия встретит сопротивление со сторо-
ны Запада, как это было три десятка лет назад
(не секрет, что в рамках противодействия СССР
талибов вскормили именно американцы, не по-

дозревая тогда, чем может обернуться подобная
тактика). Просто в силу того, что ставка на одну
лишь военную силу в действиях против ислами-
стов себя, очевидно, не оправдывает, для ослаб-
ления их позиций развитие инфраструктуры
и социальных программ как Афганистана, так
и Пакистана абсолютно необходимо.

Москва в свое время хотя и поддержала втор-
жение союзников в Афганистан, предоставив
свою территорию для транзита грузов и дав сре-
днеазиатским союзникам добро на предоставле-
ние военных баз под нужды американцев, но не-
однократно подчеркивала, что втянуть себя не-
посредственно в военный конфликт не даст. Дру-
гое дело – выгодное для нее и полезное для общих
целей (если понимать под ними противодейст-
вие терроризму и наркотрафику) деятельное
участие в экономике региона. 

Пока наиболее ощутимые продвижения на
этом направлении за Турцией, которая уже сей-
час извлекает заметную прибыль из разрушен-
ного Афганистана. Однако действий (да и воз-
можностей) Анкары для социально-экономиче-
ского прорыва в регионе явно недостаточно. Ес-
ли же Россия действительно активизирует свои
усилия в данном направлении, это даст «афган-
ской проблеме» дополнительный шанс на успеш-
ное разрешение, по крайней мере задействова-
ны будут сразу две стратегии – военная со сторо-
ны НАТО и гуманитарно-экономическая со сто-
роны РФ.

Насколько твердо Кремль решил «вернуться
в Афганистан» и насколько далеко готов на этом
направлении продвинуться, вскоре можно будет
судить по графику зарубежных визитов Дмит-
рия Медведева – официальные приглашения по-
сетить Кабул и Исламабад он уже получил. 

К слову, Москва имеет шансы столкнуться
с серьезной конкуренцией со стороны Тегерана:
на недавней встрече с Карзаем и Рахмоном пре-
зидент Исламской республики Махмуд Ахмади-
нежад предложил странам всестороннее углуб-
ление экономических программ, а также совме-
стное противостояние США. «Они убивают лю-
дей во имя доллара и не тратят средства на дру-
гих. Европейцы и НАТО не заинтересованы
в развитии трех наших государств», – сообщил
эксцентричный лидер, уже давно записавший
и Афганистан, и Пакистан в сферу геополитиче-
ских интересов Ирана.

Дмитрий БАВЫРИН
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Amicus cognoscitur amore, more, ore, re – друг
познается в любви, обычае, словах и делах.
Древняя латинская мудрость не опровергнута
веками человеческой истории. Понятно, что
в отношениях не отдельных людей, а стран го-
ворить о любви не приходится. Так же, как
и верить словам. Но вот обычай и дела – это уп-
рямые факты. В сосуществовании бывших со-
ветских республик они часто бывают непре-
одолимым препятствием. Что становится не-
разрешимой проблемой для структур, при-
званных сплотить бывшие части единого це-
лого. Одна из таких частей – Организация до-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В скептиках нет недостатка. Однако ОДКБ су-
ществует. И, как показал очередной ее саммит,
прошедший в Ереване 20–21 августа, у нее
имеются вполне реальные перспективы.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Строго говоря, саммит в Ереване не был офи-

циальным мероприятием ОДКБ. То есть его уча-
стники не были обязаны принимать некие фор-
мальные решения. Впрочем, это обстоятельство
скорее не снижает, а повышает значимость ере-
ванской встречи. Ведь в столице Армении собра-
лись все (кроме Ислама Каримова) главы госу-
дарств, входящих в ОДКБ, и они могли обсуж-
дать широкий круг проблем, не связывая себя
протоколом официального совещания.

Участники саммита, среди которых были шесте-
ро президентов из семи (Дмитрий Медведев – Рос-
сия, Александр Лукашенко – Белоруссия, Роза
Отунбаева – Киргизия, Эмомали Рахмон – Таджи-
кистан и, разумеется, глава Армении Серж Сарг-
сян) собрались 20 августа в ереванском центре ис-
кусств «Гафесчян». А вечером президенты в сопро-
вождении своих ратей удалились из города на озе-
ро Севан, в гостиничный комплекс «Арснакар». 

Там и прошли основные переговоры, в основ-
ном двусторонние, которые, собственно, и соста-
вляли саммит. Благодаря им формальная встре-
ча лидеров стран – участниц организации, кото-
рая должна пройти в Москве до конца текущего
года, имеет все шансы быть сверхуспешной, ведь
все спорные вопросы утрясены на Севане...

СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА
В составе ОДКБ семь государств, и все они ра-

нее были союзными республиками СССР: Арме-
ния, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия,
Таджикистан, Узбекистан. В этой семерке самые
тесные отношения у России и Белоруссии.
Не только фактические, но и формальные. Ведь
эти два государства входят в состав странного об-
разования под названием Союзное государство... 

Но не будем сейчас вдаваться в анализ того,
что есть Союзное государство и есть ли оно.
Важно, что Россия и Белоруссия суть ближай-
шие партнеры. И что аккурат накануне саммита
ОДКБ между ними возникли весьма серьезные
разногласия. Настолько серьезные, что высшие
должностные лица в Москве и Минске не удер-
жались от острых шпилек по адресу братской
страны.

Несколько недель в СМИ обсасывалась тема
отказа глав государств Дмитрия Медведева
и Александра Лукашенко проводить двусторон-
нюю встречу в рамках ереванского саммита. Вы-
сказывались мнения, что московско-минскому
альянсу конец, что Белоруссия срочно примкнет
к «санитарному кордону» против России, что все
будет совсем плохо.

Однако, когда саммит начался, вдруг (вдруг!)
обнаружилось, что лидеры России и Белоруссии
полны взаимного дружелюбия. Страсти, буше-
вавшие буквально накануне, забыты. Белорус-
сия готова дружить всеми силами, а Москва под-

Постижение
друзей

Коллективная безопасность как проявление 
общей судьбы



держивает белорусское председательство
в ОДКБ, когда истечет срок председательства
России.

Что же случилось? А ничего. Александр Лука-
шенко, сколько бы он ни фрондировал против
Москвы в желании халявных углеводородов,
прекрасно понимает, что другого партнера в ме-
ждународных делах у него нет и быть не может.
Переориентация с Москвы на Брюссель приве-
дет, если не немедленно, то быстро, к смене ре-
жима в Белоруссии. То есть к крушению Бело-
руссии как таковой. Ведь единственное, что дер-
жит Белоруссию как государство, – это сам Лука-
шенко. Государствообразующий президент...

Поэтому все свелось к традиционной семейной
сцене. С традиционным же примирением в фи-
нале. Что, конечно, не гарантирует отсутствие
подобных сцен в дальнейшем. Но лишний раз

показывает, что российско-белорусские напряги
представляют собой только семейные сцены.
И чужим здесь лучше не ходить.

РАЗНЫЕ ДРУЗЬЯ
Однако отношения с Белоруссией никак не

могли стать не то что единственным, но даже
и главным сюжетом саммита по безопасности.
Поскольку в остальных пяти странах, подписав-
ших договор о коллективной безопасности, есть
серьезные проблемы именно по этой части.

Среди них и страна-хозяйка, то есть Армения.
Многолетний нерешаемый конфликт с Азербай-
джаном, проблема Нагорного Карабаха, натяну-
тые отношения с Грузией... Во всех этих пробле-
мах у России и Армении не всегда совпадают
подходы. Однако Армения за 20 лет (как, впро-
чем, и за предшествующие столетия) имела мно-
го возможностей убедиться, что более надежно-
го союзника, чем Россия, у нее нет.

Поэтому переговоры с Арменией в первый же
день саммита дали реальный результат. Во-пер-
вых, была достигнута договоренность о сохра-
нении на армянской земле российской военной
базы в городе Гюмри. Во-вторых, Армения, на-
мучившаяся от постоянных проблем с перебоя-
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ми электроснабжения, решилась вернуться
к строительству АЭС, начатому еще в советское
время. И попросила Россию о помощи в этом
строительстве.

В отношениях с Арменией все получилось ло-
гично и, в общем-то, предсказуемо. А вот с самой
беспокойной из участниц ОДКБ – Киргизией –
ничего предсказуемого и логичного быть не мо-
жет. После двух «революций» Киргизия стала со-
вершенно неуправляемой. Поэтому прямое вме-
шательство в киргизские дела чревато долгими
и непредсказуемыми проблемами.

При этом новому киргизскому правительству
не к кому больше обращаться за помощью –
только к России. Вот новый президент несчаст-
ной суверенной Киргизии Роза Отунбаева за та-
кой помощью и обратилась. 

Президент России Дмитрий Медведев в своем
ответе был дружелюбен, но дипломатичен. Пос-
ле встречи с Отунбаевой он заявил: «Прави-
тельство Киргизии может рассчитывать на по-
мощь России в преодолении политических
и экономических трудностей, стоящих перед
страной, – заявил Медведев. – Я надеюсь, что
в результате совместной работы часть трудно-
стей, с которыми столкнулся народ республи-
ки, будет преодолена».

Однако желания полностью взять на себя от-
ветственность за урегулирование ситуации
в Киргизии российский руководитель не выска-
зал. Напротив, он предложил партнерам по
ОДКБ заняться решением проблемы вместе,
приведя пример НАТО и Евросоюза. На этом ос-
новании Медведев предложил пересмотреть ус-
тав ОДКБ, чтобы «не допустить повторения си-
туации, которая сложилась в Кыргызстане из-за
смены власти и июньских беспорядков».

«Уроки событий в Кыргызстане подталкивают
нас к тому, чтобы сделать механизм более эффе-
ктивным. Для этого требуется воля государств.
Сегодня эта воля была проявлена», – заявил Дми-
трий Медведев при завершении саммита.

Нельзя со всей уверенностью сказать, что
принцип коллективной безопасности полностью
усвоен всеми участниками организации. Кир-
гизский кризис – первая серьезная проверка,
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и пока она еще не закончена. Однако взаимопо-
нимание возможно. По крайней мере на лицах
Дмитрия Медведева и Нурсултана Назарбаева,
когда они вместе прибыли на первое заседание,
читалось: «Мы понимаем друг друга».

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ 
Подводя итоги саммита ОДКБ, президент Ар-

мении Серж Саргсян говорил в первую очередь
о киргизских делах. Это неудивительно. Столько
проблем на постсоветском пространстве в пос-
леднее время не создавала ни одна из бывших
союзных республик. Причем это именно пробле-
мы безопасности. И как их решать, сегодня не
понимает никто.

Дмитрий Медведев, занимающий сейчас пост
председателя Совета безопасности ОДКБ, зая-
вил, что из сложившейся в Киргизии ситуации
должны быть извлечены уроки. Среди них не
только собственно киргизские дела (хотя задача
«способствовать становлению организованной
государственности Киргизии» обозначена как
первоочередная). Киргизский кризис требует
и совершенствования механизма ОДКБ в целом.
Поэтому участники ереванской встречи догово-
рились, что на официальном саммите в декабре
2010 года в Москве будут внесены изменения

в уставные документы ОДКБ, «чтобы организа-
ция более эффективно могла влиять на кризис-
ные ситуации». 

«В подготавливаемом пакете преобразований
предполагается использовать опыт НАТО, Евро-
пейского союза и ООН», – пояснил Медведев.
То есть участники ОДКБ после почти двух десяти-
летий, наполненных иллюзиями и предательством,
поняли, что им нужна общая эффективная струк-
тура обеспечения безопасности. И что никакой за-
океанский дядя не заступится в критической ситу-
ации. У него свои проблемы. А у нас – общие.

Хотя пока вряд ли стоит ликовать, уж очень
много узлов завязалось на евразийском про-
странстве. В той же Киргизии навести порядок –
задача на грани возможного, а может, и за этой
гранью. Ведь никакого государства там сейчас
нет, есть война всех против всех. И кто ее остано-
вит? Ведь не факт, что в рамках ОДКБ удастся
быстро создать эффективную структуру разре-
шения конфликтов. 

Вопросов много. Ответы не очевидны. Но дви-
жение происходит в нужном направлении. Дай
бог, чтобы хватило времени, сил и терпения.

Юрий ГИРЕНКО, 
заместитель главного редактора издания «ВВП»
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Отношения России и Польши никогда не бы-
ли простыми. Столетиями наши страны вое-
вали, конфликтовали, пытались подчинить
друг друга. Список взаимных претензий за
это время накопился весьма значительный.
Даже когда русские и поляки оказывались
союзниками, возникали новые проблемы. 

СТАРИННЫЙ СПОР СЛАВЯН
Самый яркий пример – Вторая мировая война.

После нее в национальной памяти поляков силь-
нее запечатлелись пакт Молотова-Риббентропа,
Катынь и разгром Армии Крайовой, чем освобо-
ждение страны от нацистов, спасение Кракова и
возрождение Войска польского.

После 1945 года Польшу включили в состав со-
циалистического лагеря – и о противоречиях бы-
ло велено забыть. Неудивительно, что с круше-
нием коммунистического режима долгие годы
не находившее выхода раздражение против рус-
ских захлестнуло Речь Посполиту.

В течение двух десятилетий антироссийский
вектор был определяющим в польской внешней
политике. У власти сменялись консерваторы,
либералы, социал-демократы, правые радика-
лы, но конфронтационный курс в отношении
Москвы оставался некой константой, предметом
консенсуса польской элиты. В НАТО и Европей-
ском союзе, куда Польшу приняли одной из пер-
вых среди бывших социалистических стран,
Варшава стала главным центром «противостоя-
ния русскому империализму». 

Своего апогея эта линия достигла в 2005 году,
когда к власти пришли правые радикалы, воз-
главляемые близнецами Качиньскими: их пар-

тия «Право и справедливость» получила боль-
шинство в парламенте, что сделало Ярослава
Качиньского премьер-министром, а Лех Качинь-
ский был избран президентом.

Однако победа оказалась пирровой. Идеологи-
зированная политика Качиньских очень скоро
стала негативно сказываться на состоянии поль-
ской экономики. Два года спустя были назначены
внеочередные парламентские выборы, победу на
которых одержала либеральная партия «Граждан-
ская платформа». Ее лидер Дональд Туск, сменив-
ший Ярослава Качиньского на посту премьера,
провозгласил поворот к прагматичной политике.
В том числе и в отношениях с Россией.

Надо отметить, что ни сам Туск, начинавший
политическую деятельность в рядах «Солидарно-
сти», ни его партия отнюдь не являются завзяты-
ми русофилами. Но, будучи прагматиками, они
осознали, что постоянная конфронтация с Рос-
сией для Польши не полезна. В отличие от эконо-
мического сотрудничества – учитывая близкое
соседство и прочные (несмотря на всю политиче-
скую риторику) экономические связи двух стран.

За три года Туск практически полностью от-
теснил президента Леха Качиньского на второй
план и серьезно изменил общее направление по-
литики, как внутренней, так и внешней. При
этом он официально отказался от выдвижения
своей кандидатуры на следующих президент-
ских выборах, тем самым еще больше подняв
статус своей должности. Аналитики почти еди-
нодушно предсказывали Качиньскому сокруши-
тельный провал на выборах, которые должны
были состояться осенью этого года. Однако
10 апреля Лех отправился в Смоленск.

Пятый 
президент третьей

республики
Бронислав Коморовский вступил в должность

президента Польши



ЭХО СМОЛЕНСКА
Президент Польши в сопровождении большой

группы ведущих польских политиков, чиновников
и генералов направлялся на церемонию открытия
мемориала жертв катынской трагедии. Он очень
спешил. Накануне в Катыни побывали главы пра-
вительств России и Польши Владимир Путин и До-
нальд Туск. Качиньскому надо было перебить ин-
формационный эффект этой встречи. И его не мог-
ли остановить такие мелочи, как нелетная погода.

Результат известен: польский борт № 1 разбил-
ся, все находившиеся в самолете, включая пре-
зидента, погибли. Польша испытала шок – что
вполне понятно. Речь Посполита разом потеряла
чуть ли не половину своей политической элиты!
Причем в России. Рядом с тем местом, где семь
десятилетий назад погибла значительная часть
польской военной элиты...

Когда стало известно о катастрофе, появились
опасения, что российско-польский диалог, кото-
рый Путин и Туск вывели на новый уровень, пре-
кратится. Однако вышло с точностью до наобо-
рот. Траур, объявленный в России, и информа-
ционная открытость при расследовании обстоя-
тельств катастрофы были встречены в Польше с
благодарностью. Смягчение извечной вражды
не только не сменилось новым «похолоданием»,
но стало происходить еще быстрее.

Однако негативные последствия тоже были.
Гибель Качиньского превратила его из неудач-
ника в мученика, а значит резко подняла поли-
тические шансы его брата, экс-премьера Яро-
слава Качиньского на президентских выборах,
которым предстояло пройти досрочно.

Исполняющим обязанности президента после
гибели Леха Качиньского стал маршал сейма
(спикер нижней палаты парламента) Бронислав
Коморовский – товарищ по партии премьер-ми-
нистра Туска. Он же стал кандидатом «Граждан-
ской платформы» на выборах, назначенных на
20 июня. 

До катастрофы 10 апреля Коморовский считал-
ся безусловным фаворитом. Но мученический
ореол, окутавший торжественно похороненного
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ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КОМОРОВСКИЙ ПОБЕДИЛ.
ВО ВТОРОМ ТУРЕ, СОСТОЯВШЕМСЯ
5 ИЮЛЯ, ОН СОБРАЛ 53%, А КАЧИНЬСКИЙ
47%. ПЕРЕВЕС В 6% – НЕ САМЫЙ
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ, НО ВПОЛНЕ УВЕРЕННЫЙ

Фото REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польши 
Бронислав Коморовский



Леха Качиньского, озарил и его брата-близнеца
Ярослава. Популярность оставшегося в живых
Качиньского резко пошла вверх. Избирательная
кампания получилась короткой, но весьма интен-
сивной. Ее к тому же осложнило обрушившееся
на страну наводнение. Поэтому в первом туре Ко-
моровский хоть и занял первое место, но набрал
менее половины голосов избирателей (41,5%). Ка-
чиньский отстал на 5% и вышел во второй тур. 

Шансы обоих «К» на победу эксперты оценива-
ли как примерно равные. Партия «Право и спра-
ведливость» вовсю эксплуатировала призрак Ле-
ха, чтобы обеспечить победу Ярослава. Премьер-
министр Туск в разговоре с журналистами при-
знал, что задача, стоящая перед его товарищем
по партии, сложна: «Это очень трудный вызов».

МАЙДАН ПО−ВАРШАВСКИ
Тем не менее Коморовский победил. Во втором

туре, состоявшемся 5 июля, он собрал 53%, а Ка-
чиньский 47%. Перевес в 6% – не самый впечат-
ляющий, но вполне уверенный. Поляки показа-
ли, что ставят прагматизм и разум выше, чем
привычку конфликтовать с Москвой.

Впрочем, Качиньский и его сторонники в это
не поверили. Они сразу обжаловали итоги выбо-

ров в Верховном суде, обвиняя победителя в
фальсификации и требуя отмены результатов.
Суд состоялся 3 августа и отклонил иск.

Активисты «Права и справедливости» пыта-
лись сорвать заседание, чтобы затянуть про-
цесс. Суд объявил перерыв, крикунов удалили,
дело рассмотрели. Из 378 протестов, принесен-
ных проигравшими, 362 отклонили, 16 приня-
ли. После чего было определено, что нет основа-
ний считать, что признанные нарушения суще-
ственно исказили результат.

Проигрыш в суде не остудил пыл радикалов.
Они превратили в место боев площадь перед пре-
зидентским дворцом, на которой во время нацио-
нального траура по жертвам авиакатастрофы
10 апреля в память о Качиньском был установлен
деревянный крест. 3 августа крест должны были
перенести с площади в костел Св. Анны, но оппо-
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В ТАНДЕМЕ С ТУСКОМ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
ВСЕГДА БЫЛ ВТОРЫМ НОМЕРОМ.
ТАКОВЫМ ОН ОСТАЕТСЯ И ПОСЛЕ
ИЗБРАНИЯ. ПО ФАКТУ ПОЛЬША СТАЛА
ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Фото ИТАР-ТАСС
Премьер−министр Польши Дональд Туск



зиционные активисты этому воспрепятствовали.
После стычек демонстрантов с полицией шеф но-
вой президентской администрации Яцек Миха-
ловский во избежание дальнейших осложнений
объявил, что крест пока останется на месте. 

Разумеется, участники акции тут же объяви-
ли о своей победе. Узнав о решении Михалов-
ского, они стали скандировать: «Мы победили!»
и «Туск должен уйти!», «Долой Коморовского!»
Депутат сейма Станислав Пента заявил, что
«эти люди спасли нашу гордость, честь церкви
и скаутов, вовлеченных в манипуляции по пе-
реносу креста». 

Вдохновленный успехом своих сторонников,
Ярослав Качиньский отказался присутствовать
на инаугурации своего победоносного соперни-
ка. Правда, его заместительница по партии Беа-
та Шидло на всякий случай сделала заявление,
что Качиньский отсутствовал не по политиче-
ским, а по личным причинам. «Главная причи-
на – 10 апреля, а не кампания», – сказала она.

Так или иначе, но очевидно, что Польша пере-
живает серьезный политический разлом. Оппо-
зиция не хочет признавать свое поражение и на-
мерена всеми средствами давить на президента
и правительство.

НАЧАЛО ПЯТОГО
Однако, невзирая на недовольство радикалов,

Бронислав Коморовский стал президентом. В
полдень 6 августа в зале пленарных заседаний
сейма прошла церемония его инаугурации. Ко-
моровский принес присягу и вступил в долж-
ность президента Польши – пятого президента
третьей республики (первая – 1918–1939, вто-
рая – 1944–1990).

Из его четверых предшественников на церемо-
нии присутствовало двое – второй и третий, Лех
Валенса и Александр Квасьневский. Первого
президента (он же – последний лидер коммуни-
стической Польши) Войцеха Ярузельского не
пригласили. Надо полагать, таким образом Ко-
моровский подчеркнул, что считает себя преем-
ником политики «Солидарности» и отрекается от
коммунистического наследия.

Позиция вполне естественная для человека с
такой биографией, как у Коморовского. Пану
Брониславу сейчас 58 лет. Потомок графского
рода, сын профессора, историк, диссидент, ак-
тивист «Солидарности». В 1979-м и 1981-м он
сидел в тюрьме, в 80-х преподавал в католиче-
ской семинарии, в начале 90-х был министром

в правительствах либеральных реформаторов.
Коморовский был в оппозиции как левым во
главе с Квасьневским, так и крайне правым
под водительством Качиньских. Вместе с Тус-
ком он создавал «Гражданскую платформу» и
вырабатывал ее курс. После победы на выбо-
рах 2007-го, по итогам которых Туск возглавил
правительство, Коморовский стал маршалом
сейма.

Важно иметь в виду, что в тандеме с Туском но-
вый президент всегда был вторым номером. Та-
ковым он остается и после избрания. Таким об-
разом, баланс сил в структуре власти Речи Пос-
политой окончательно меняется в пользу прави-
тельства. По факту Польша стала парламент-
ской республикой.

Это не значит, что фигура президента и его по-
зиция не важны. Президент должен быть цент-
ром консолидации народа. Именно об этом в
первую очередь говорил Коморовский в своей
инаугурационной речи. «Я постараюсь быть пре-
зидентом всех поляков, где бы они ни находи-
лись», – сказал он.

В речи Коморовского просматривались две
основные линии. Первая – либеральная, каса-
ющаяся внутренней политики. Президент взял
на себя политическое прикрытие реформ, про-
водимых правительством Туска. С учетом опы-
та «шоковой терапии» 90-х легко представить,
что многие из них не будут популярными. Ко-
маровскому предстоит микшировать негатив-
ный эффект.

Вторая – внешнеполитическая. Коморовский
говорил о «разновекторности», обещая допол-
нить партнерство с Америкой развитием отно-
шений со странами ЕС (при Качиньских они
подпортились из истового проамериканизма
правых), Украиной и Россией.

Вряд ли стоит ожидать мгновенного и карди-
нального поворота в российско-польских отно-
шениях. Более того, давление оппозиции может
заставить Коморовского и Туска стать сдержан-
нее в стремлении преодолеть конфронтацион-
ную инерцию в русском вопросе. Однако важно,
что польский орел вновь стал одноглавым: главы
государства и правительства теперь будут дей-
ствовать в одном направлении. И в том, что ка-
сается России, это направление куда перспек-
тивнее, чем все предыдущие варианты за пос-
ледние 20 лет.

Юрий ГИРЕНКО
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Новую российскую государственность уже
не раз испытывали на прочность. Это проис-
ходит чуть ли не каждый август начиная
с 1991 года. В основном Россия, как ни стран-
но, эти проверки проходит успешно – хотя
и с немалыми издержками. Так было и в авгу-
сте 2008-го. Хотя по прошествии двух лет
можно констатировать, что издержки оказа-
лись гораздо меньше, чем нам обещали.

НОЧЬ ПЕРЕД РАССВЕТОМ
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские

войска вторглись на территорию непризнанной
республики Южная Осетия. У этой акции была
длинная предыстория, начавшаяся еще в совет-
ское время – в 1990 году. Тогда новоучрежден-
ный в Грузии режим Звиада Гамсахурдия уп-
разднил автономию Южной Осетии, чем поро-
дил один из первых вооруженных конфликтов
на территории умиравшего Советского Союза.

СССР распался, Грузия стала независимым го-
сударством, Южная Осетия отказалась призна-
вать себя частью суверенной Грузии...

Конфликт вспыхивал и угасал на протяжении
17 лет. К началу 2008 года ситуация была тако-
ва. Бывшая Юго-Осетинская автономная об-
ласть Грузинской ССР фактически отложилась
от независимой Грузии. Тбилиси независимость
«Цхинвальского региона» не признавал, но тер-
риторию не контролировал. Порядок в зоне кон-
фликта поддерживался миротворческим кон-
тингентом, основу которого составляли россий-
ские части. Значительная часть немногочислен-
ных жителей Южной Осетии при этом получила
российское гражданство.

Весной 2008-го ситуация начала стремительно
накаляться. В Грузии все громче звучали голоса,
призывающие вернуть контроль над Цхинвалом
(а также над другой отпавшей территорией – Аб-

хазией). Все чаще стали происходить вооружен-
ные столкновения в приграничных зонах. К лету
даже не самым осведомленным в кавказских де-
лах наблюдателям стало ясно, что вооруженный
конфликт может вспыхнуть в любой момент.

Инциденты чаще происходили в зоне грузино-
абхазского конфликта, но цхинвальское направ-
ление было более угрожающим. Южная Осетия
меньше Абхазии, между ней и основной терри-
торией Грузии нет естественных преград, у осе-
тин было меньше боеспособных войск...

А как же российский фактор? Ведь в зоне кон-
фликта находились наши миротворцы, в непри-
знанной республике жили тысячи граждан РФ,
а Россия совсем рядом... Но в Тбилиси нашли
причины пренебречь этими обстоятельствами. 

ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
К лету 2008 года не только в Грузии, но и на За-

паде, и даже в России получили широкое хожде-
ние два тезиса.

Первый: Грузия – маленькая, но сильная. В быв-
шей советской республике создано эффективное
демократическое государство, стремящееся войти
в НАТО. Грузинские вооруженные силы, обучен-
ные американскими инструкторами и оснащен-
ные по последнему слову атлантической техники,
отличаются высочайшей боеспособностью. У Гру-
зии есть сильный лидер, способный принимать
важные решения и добиваться их исполнения.

Второй: Россия – большая, но слабая. Россий-
ское государство – авторитарное и неэффектив-
ное. Российские вооруженные силы никуда не
годятся. Российское руководство ни на что не
способно.

Оба этих тезиса к августу 2008-го были приня-
ты грузинским руководством во главе с Михаи-
лом Саакашвили как святая истина. И потому
в Тбилиси были уверены, что Россия ничего не

Принужденные
к миру

Два года назад Россия снова доказала, 
что с ней надо считаться



сделает, когда грузинские войска войдут в Цхин-
вал, а затем выйдут к Крестовскому перевалу.

Еще бы, об этом ведь писали самые авторитет-
ные российские военные эксперты вроде Павла
Фелгенгауэра и специалисты по Кавказу вроде
Юлии Латыниной! А мнения «охранителей»
в расчет не принимались как ангажированные.

Правота критиков России полностью подтвер-
ждалась первыми часами наступления: россий-
ских миротворцев смяли, Цхинвал почти взяли,
наступление шло по плану... Но в середине дня
8 августа президент Дмитрий Медведев как вер-
ховный главнокомандующий отдал приказ.
И стройные концепции пошли насмарку.

В считанные дни грузинская армия не только
была отброшена с осетинской территории, но пра-
ктически прекратила существование. Российские
войска свободно передвигались по всей террито-
рии Грузии, не встречая сопротивления. «Силь-
ный лидер» Саакашвили под объективами телека-

мер жевал галстук и спасался бегством, завидев
вдалеке самолет – гипотетически российский...

Впрочем, авторов стройных концепций реаль-
ность не смутила. Взамен провалившейся они
тут же предложили новую. И не одну.

РЯД ВОЛШЕБНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Было очень забавно наблюдать, как менялись

трактовки «авторитетных экспертов» по ходу собы-
тий. Утром 8 августа они дружно кричали: «Мы же
говорили, что Россия ничего не может»! Днем, когда
российские войска вошли на территорию Южной
Осетии, тон сменился. Теперь эксперты обещали
России долгую войну и позорное поражение.

Прошло несколько дней. Русские танки свободно
раскатывали по территории Грузии. Эксперты ста-
ли говорить про империализм, российскую агрес-
сию и обещать России международную изоляцию.

Тем временем боевые действия закончились.
Грузинским властям пришлось принять мирный
план, разработанный президентами России
и Франции Дмитрием Медведевым и Николя
Саркози. Вслед за этим Москва признала неза-
висимость Южной Осетии и Абхазии. Обещания
неисчислимых бедствий стали еще громче.

К осени 2008 года у тех, кто весной сулил Гру-
зии легкую победу, окончательно сложилась но-
вая версия. Оказалось, что авторитарная Россия
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совершила акт агрессии против демократиче-
ской Грузии, которая сумела отстоять свою неза-
висимость. При этом «приспешники преступного
режима» проиграли информационную войну,
а потому теперь Россия обречена на жесткую ме-
ждународную изоляцию. Следовательно правя-
щий режим в Москве будет слабеть, а демократи-
ческая власть в Тбилиси – укрепляться. И через
несколько лет давление извне окажется фаталь-
ным для Кремля.

Прошло два года. И что мы имеем?

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВСЕ НЕ ТАК, 
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ

Надо признать, что проблем на Кавказе мень-
ше не стало. Абхазия и особенно Южная Осетия
дорого обходятся России в экономическом смыс-
ле. Напряженность в зонах конфликтов сохраня-
ется. Пример России не стал заразительным –
подавляющее большинство государств мира по-
прежнему не признают отложившиеся от Грузии
территории независимыми. Отношения России
и Грузии – жестко конфронтационные.

То есть существовавшие до 8 августа 2008 года
проблемы никуда не делись. В чем-то они усугу-
бились, в чем-то смягчились, но на круг – все то
же самое.

А что изменилось? Как там с обещанной меж-
дународной изоляцией? Да никак.

Европейские структуры, морщась и корчась,
признали: Грузия несет, по крайней мере,
часть ответственности за конфликт. И не стали
подвергать Россию каким-либо санкциям.
Крупнейшие европейские страны – Германия
и Франция – даже интенсифицировали отно-
шения с Россией, проявляя растущую заинте-
ресованность в совместных проектах (прежде
всего касающихся альтернативных маршрутов
поставок российского газа и нефти).

Ближайший союзник Грузии на постсовет-
ском пространстве – Украина – кардинально из-
менил ориентацию. Друг и единомышленник
Саакашвили Виктор Ющенко с треском проиг-
рал выборы, не сумев выйти во второй тур.
А новые руководители Украины – президент
Янукович и премьер-министр Азаров – куда
больше заинтересованы во взаимовыгодных
отношениях с Россией, чем в бесполезном сою-
зе с Грузией. 

Даже США, на чью поддержку так рассчиты-
вали в Тбилиси, сменили курс. С приходом
к власти Барака Обамы в российско-американ-
ских отношениях была объявлена «перезагруз-
ка». Штука лукавая, но никак не предусматри-

ВВП94

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Президент Южной Осетии 
Эдуард Кокойты и президент

Абхазии Сергей Багапш

Фото ИТАР-ТАСС



вающая конфронтацию с Москвой. Тем более
из-за Грузии.

Вопрос о приеме Грузии в НАТО как-то замял-
ся. У Саакашвили все большие проблемы с рос-
том оппозиции. Что же касается «режима Медве-
дева–Путина», кризис которого был обещан, он
функционирует без особых проблем, не встречая
никакого сопротивления, кроме истерических
акций немногочисленных левых и либеральных
интеллигентов в крупных городах.

И ведь жесткость позиции России в грузин-
ском вопросе ни на йоту не смягчилась. Прези-
дент Медведев за прошедшие два года неодно-
кратно подчеркивал, что никаких дел с Саака-
швили иметь не будет. Абхазии и Южной Осетии
Россия по-прежнему покровительствует. Во всех
дискуссиях российские представители настаи-
вают на том, что в августе 2008-го РФ была в сво-
ем праве...

ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ
Таким образом, по прошествии двух лет можно

сказать, что у «пятидневной войны» с Грузией есть
один главный итог. Россия показала, что способна
действовать жестко и что эта жесткость дает хоро-
шие результаты. Сегодня в мире нет сил, у которых
имеются и желание, и возможность враждовать
с Россией. Этот тезис можно считать доказанным.

Многочисленным желающим использовать
кавказские сложности, следует помнить: не стоит
играть с огнем. Можно нарваться на исключи-
тельно жесткий ответ. Лучше заняться замирени-
ем этой многострадальной земли. Это уже поняли
элиты северо-кавказских республик. Надеюсь,
что со временем дойдет и до их южных соседей. 

А сам конфликт, казавшийся два года назад
судьбоносным, все больше приобретает черты
досадного недоразумения. Еще несколько лет –
и о нем будут помнить разве что то, что грузи-
ны подпортили открытие Пекинской олимпиа-
ды и 44-летие автора этих строк...

И еще. Россия будет помнить своих героев
этой войны. Неважно, что она оказалась «не-
знаменитой» – важно, что русские солдаты сра-
жались, гибли и победили. Вечная им память.

Редакция издания «ВВП»
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Политическое и экономическое развитие
Бахрейна можно назвать восточной историей
успеха. Самое маленькое арабское государст-
во (площадь – 750 кв.км, население – около
800 000 человек) стало в ряду самых благопо-
лучных и перспективных ближневосточных
стран, оказывающих значительное влияние
на происходящее в регионе. Большую роль
в этом, конечно, сыграли масштабные место-
рождения нефти и газа, открытые еще в 30-х
годах прошлого века. Однако в последнее вре-
мя руководство Бахрейна взяло курс на серь-
езную либерализацию и диверсификацию
экономики за счет финансовой сферы, тяже-
лой промышленности, торговли и туризма.
Эти перемены связаны в первую очередь с де-
ятельностью нынешнего главы государства –
короля Хамада ибн Исы аль-Халифа. 

Будущий монарх родился в 1950 году и сра-
зу после получения титула наследника
эмирского престола в 1964 году отправил-

ся на обучение в английский Кембридж, а потом –
в английское же военное училище в Олдершоте.
Вернувшись на родину, Хамад занялся созданием
вооруженных сил Бахрейна и после получения го-
сударством независимости в 1971 году стал пер-
вым министром обороны страны. В 1999 году
в связи со смертью своего отца он стал сначала
эмиром, а затем в 2002 году провозгласил себя ко-
ролем. Первые годы его правления были связаны
с крупными реформами – политической амнисти-
ей, наделением женщин правом голоса и проведе-
нием выборов в парламент. В 2004 году в состав
правительства впервые вошла женщина – Нада
Хаффадх возглавила министерство здравоохра-
нения. Международная организация Amnesty
International назвала эти факты «историческим
прорывом в установлении прав человека». 

Особое внимание Хамад уделяет вопросам об-
разования. С 2004 года действует программа
«Школы будущего», предполагающая обеспече-
ние всех учебных заведений страны интерне-
том. В 2005 году открылся Королевский жен-
ский университет. После принятия специально-
го закона поощряется создание частных вузов –
с каждым годом их становится все больше. Од-
нако самых больших успехов в первом десятиле-
тии XXI века Бахрейн добился все-таки в финан-
сово-экономической сфере. В 2006 году страна
была признана самой свободной экономикой
Ближнего Востока (согласно исследованию фон-
да Heritage и Wall Street Journal). Подобный под-
ход не мог не привести к впечатляющим резуль-
татам: по данным ООН, Бахрейн стал самой бы-
строрастущей экономикой арабского мира.
На этом достижения королевства не заканчива-
ются. В 2008 году, согласно индексу глобальных
финансовых центров, рассчитываемому в Лон-
доне, Бахрейн стал самым быстроразвиваю-
щимся финансовым центром в мире. По мнению
экспертов, это стало возможным в первую оче-
редь благодаря буму так называемого «ислам-
ского банкинга», который функционирует на
особых условиях. Не закрывает глаза Хамад и на
имеющиеся экономические проблемы, в частно-
сти на достаточно невысокий уровень занятости
(в основном среди женщин). В 2007 году Бахрейн
стал первой арабской страной, начавшей вы-
плачивать населению пособия по безработице. 

Еще один бахрейнский повод для гордости – ту-
ристическая сфера. Страну посещают более
8 млн туристов в год (и это при постоянном числе
жителей в 10 раз меньше). На территории коро-
левства находится целый ряд объектов, включен-
ных в список всемирного наследия ЮНЕСКО,
а Национальный музей хранит экспонаты возрас-
том вплоть до 7000 года до нашей эры. Отдельная

Жемчужина
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статья доходов – Гран-при Бахрейна по гонкам
«Формулы-1», которое началось проводиться при
Хамаде. Очевидно, что Бахрейн во главе с коро-
лем Хамадом ибн Исой аль-Халифа является госу-
дарством, достигшим выдающихся успехов в сфе-
ре экономического развития, способным стать
ярким примером для стран своего региона.

The political and economic development of
Bahrain can be called the Eastern success story.
The smallest Arab state (area - 750 km, popula-
tion - about 800 thousand people) stands among
the most prosperous and promising countries of
the Middle East that have a significant impact
on the situation in the region. Certainly, impor-
tant role here played major oil and gas deposits
discovered in the 30's of last century. However
lately the Bahrain's leadership heads for a major
liberalization and diversification of the econo-
my at the expense of financial sector, heavy
industry, trade and tourism. These changes
relate primarily to the activities of the current
head of state – King Hamad bin Isa al-Khalifa.

The future monarch was born in 1950 and
immediately after receiving the title of heir to
the Emir's throne in 1964 he went to study at

Cambridge and then – at English military school in
Aldershot. Having returned home, Hamad started to

create the armed forces of Bahrain, and after the
state received independence in 1971, he became the
first minister of defense. In 1999, after the death of
his father, he became the first Emir, and then in 2002
proclaimed himself king. The first years of his gov-
erning were associated with major reforms: political
amnesty, the empowerment of women voting and
holding elections to Parliament. In 2004, the govern-
ment first entered a woman – Nada Haffadh headed
the Ministry of Health. Amnesty International has
called these facts "a historic breakthrough in the
establishment of human rights."

Particular attention pays Hamad to education.
Since 2004 has run a program "School of the
Future", which implies providing of all educational
establishments with internet. In 2005, opened the
Royal Women's University. Following the adoption of
a special law which encourages the establishment
of private universities, they keep coming every year.
However, the greatest success in the first decade of
the XXI century Bahrain has achieved in the finan-
cial and economic sphere. In 2006 the country was
recognized as the freest economy in the Middle East
(according to research by the Heritage Foundation
and Wall Street Journal). Such an approach has
inevitably lead to impressive results: according to
the UN, Bahrain has become the fastest growing
economy in the Arab world. The Kingdom's achieve-
ments do not end here. In 2008, according to an
index of global financial centers, calculated in
London, Bahrain has become the fastest growing
financial center in the world. According to experts,
it became possible mainly due to the boom in so-
called "Islamic banking", which operates under
special conditions. Hamad doesn’t ignore existing
economical problems, particularly a fairly low level
of employment (mostly among women). In 2007,
Bahrain became the first Arab country to begin pay-
ing unemployment allowance.

Another pride of Bahrain is tourism. The country is
visited by more than 8 million tourists a year (at the
same time the population is 10 times less). On the ter-
ritory of the kingdom there is a number of items from
the UNESCO World Heritage List and the National
Museum has exhibits of the age up to 7000 years B.C.
A separate item of income - the Bahrain Grand Prix on
the Formula-1, which began at the time of Hamad’s
governing. Obviously, Bahrain, led by King Hamad
Bin Isa Al-Khalifa is a state attained outstanding
achievements in economic development and can
become a bright example for the countries of the
region.
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В августе 2010 года 44-му прези-
денту США Бараку Хусейну Обаме ис-
полнилось 49 лет. Для политика ми-
рового уровня — возраст почти юно-
шеский. А сколько всего успел име-
нинник!..

Правда, успел он главным образом
получить немереное число разнооб-
разных авансов. Когда два года назад
47-летнего сенатора от штата Илли-
нойс выбирали главой «единствен-
ной сверхдержавы», избирателям ма-
ло говорили о его предыдущих свер-
шениях. И не только за неимением
таковых (хотя и по этой причине то-
же: предыдущая карьера кандидата
протекала исключительно в законо-
дательных органах, ничем единолич-
но он не руководил). Прежде всего
потому, что народу хотелось чего-то
новенького.

Вот ему и предложили новенького –
молодой чернокожий с экзотическим
именем. Такого никогда еще не было
в Белом доме! Значит, все будет по-
другому. Будут перемены. Ради кото-
рых, собственно, Обаму и выбирали.

Выбрали – и тут же стали выдавать
дополнительные авансы. Включая
Нобелевскую премию мира. Хотя Ба-
рак Хусейн пока еще даже не прекра-
тил те конфликты, в которые США
втянулись под руководством его
предшественника Джорджа Уокера.
Премия была присуждена исключи-
тельно за НАМЕРЕНИЯ.

Намерения, надо сказать, у Обамы
исключительно благие. Не только
в мировой политике, но и во внут-
ренней. Правда, с исполнением же-
лания возникают трудности.

Некоторые из них вполне объек-
тивные: наступление мирового эко-
номического кризиса не под силу
предотвратить даже президенту Сое-

диненных Штатов Америки при всей
его огромной власти и колоссальной
мощи страны. Хотя от Обамы ждали,
что его реформы избавят Америку
(и многие связанные с нею страны)
от многих издержек кризиса – а не
вышло...

Выходит же пока, что зримыми
символами 44-го президентства ста-
новятся малоприятные картинки, та-
кие как залитый нефтью Мексикан-
ский залив. Затеянные Бушем воен-
ные игры в Ираке и Афганистане то-
же не прекращены. Зато вокруг них
начала расти волна скандалов вроде
интервью теперь уже бывшего ко-
мандующего войсками в Афганиста-
не генерала Маккристала, критикую-
щего собственное руководство.
И вторая волна кризиса накатыва-
ет...

Чудес не происходит. Это, в прин-
ципе, нормально для человечества.
Но не для человека по имени Барак.
Ведь от него ждали именно чудес.
И он обещал, что чудеса воспоследу-
ют. Одно даже совершил – стал пре-
зидентом. И... И все.

Не будем слишком строги к име-
ниннику. Политик – профессия ам-
бициозных людей. Для рожденных
в августе, под знаком Льва, амбици-
озность и непоколебимая вера
в собственную исключительность –
дело обычное. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что Барак Оба-
ма легко согласился стать символом
надежд на перемены к лучшему.
Ошибся? Переоценил свои силы?
Похоже на то, однако это факты его
личной биографии. Это его львиная
доля.

Но вот те, кто надежды питал
и раздавал авансы, сейчас получают
по заслугам. Их разочарование по-
нятно, но кто ж заставлял очаровы-
ваться? История учит, что авансиро-
ванное признание ожидаемых заслуг
никогда не доводит до хорошего. Тех
же, кто не хочет учить уроки, исто-
рия наказывает. 
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Эффективная и общедоступная система
здравоохранения является неотъемлемой со-
ставляющей развитого государства. И в Ка-
захстане данный вопрос был включен в гене-
ральную стратегию развития страны до
2020 года наряду с тремя другими приоритет-
ными направлениями. Больше всего государ-
ственная программа модернизации здравоох-
ранения на 2011–2015 годы «Саламатты
Казахстан» коррелирует с планом по форси-
рованному индустриально-инновационному
развитию. А ее отличительной особенностью
является равнозначная ориентированность
на трех основных участников системы здра-
воохранения – население, медицинских ра-
ботников и государство в целом. 

НАЧАЛО ПУТИ 
Перед тем как дать старт новому этапу разви-

тия здравоохранения, в Казахстане подвели
промежуточный итог реализации Госпрограммы
на 2005–2010 годы. Так, ожидаемая продолжи-
тельность жизни в 2009 году по сравнению
с 2005-м увеличилась с 65,9 до 68,4 лет; общая
смертность за этот же период снизилась с 10,4
до 9,01 на 1000 населения; материнская смерт-
ность – с 40,2 до 36,9 на 100 000 живорожден-
ных. Кроме того, заболеваемость туберкулезом
в 2009 году составила 105,5 на 100 000 человек
против 147,3 в 2005-м; обеспеченность врачами
выросла с 36,5 до 37,8 на 10 000 жителей; обес-
печенность медицинским персоналом – с 78,6 до
86,4 на 10 000 населения. Наконец, обеспечен-
ность больничными койками увеличилась до
77,3 с 75,6 на 10 000 человек.

В рамках усилий по продолжению этого пози-
тивного тренда 31 мая 2010 года в Астане состо-
ялось республиканское расширенное совещание
по вопросам дальнейшего развития системы

здравоохранения в Казахстане с участием пре-
мьер-министра Карима Масимова. На совеща-
нии был презентован проект государственной
программы развития здравоохранения на
2011–2015 годы «Саламатты Казахстан», разра-
ботанный в целях реализации стратегии разви-
тия страны до 2020 года и послания президента
республики Нурсултана Назарбаева от 29 янва-
ря текущего года. «Саламатты Казахстан» – одна
из четырех ключевых государственных про-
грамм, которые выделил глава государства как
наиболее приоритетные наряду с госпрограмма-
ми по форсированному индустриально-иннова-
ционному развитию, развития образования
и развития государственного языка.

В ходе совещания премьер дал поручение ми-
нистру здравоохранения доработать проект гос-
программы с учетом имеющихся предложений,
в первую очередь с точки зрения пациента.
При этом сам проект был вынесен на всеобщее
обсуждение на официальном сайте министерст-
ва здравоохранения. Карим Масимов также со-
общил, что итоговый вариант документа будет
рассмотрен на заседании правительства во вто-
рой половине года наряду с итоговым рассмот-
рением результатов реализации предыдущей
программы развития здравоохранения. «Нужно
отдельным вопросом посмотреть, что было сде-
лано по предыдущей программе здравоохране-
ния, какие у нас были плюсы, какие минусы, что
мы достигли, чего не достигли и почему не дос-
тигли. Потому что, принимая ответственные ре-
шения на своем дальнейшем развитии, мы
должны очень четко отдавать себе отчет – что
было сделано для того, чтобы двигаться впе-
ред», – подчеркнул он. 

При этом глава правительства обратил внима-
ние на необходимость сопоставления госпро-
граммы развития здравоохранения с програм-
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мами развития образования и дальнейшего
улучшения соцобеспечения, потому что «только
во взаимодействии этих трех основных направ-
лений мы можем добиться конкретного и ощути-
мого результата». Кроме того, Карим Масимов
обратил особое внимание на вопрос, связанный
с развитием ребенка с периода зачатия до насту-
пления 5 лет, когда в организм на 80% заклады-
ваются основы его дальнейшего развития – «это
главное, это наше будущее». «Казахстан обладает
высококвалифицированными специалистами
в области здравоохранения: в целом люди, кото-
рые работают у нас в системе здравоохранения,
это высокие профессионалы. Я не соглашусь, ко-
гда говорят, что наши врачи плохие, наши врачи
хорошие, они одни из самых лучших, просто мы
должны создать такие условия, чтобы потенци-
ал каждого медицинского работника был востре-
бован и лучший врач был более материально за-
стимулирован, чем врач, который начинает», –
резюмировал премьер-министр. 

ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Главная цель государственной программы

развития здравоохранения на 2011–2015 годы
«Саламатты Казахстан» – улучшение здоровья
граждан и формирование конкурентоспособ-
ной системы здравоохранения для обеспече-
ния устойчивого социально-демографического
развития страны. Госпрограмма по развитию
здравоохранения корреспондирует с госпро-
граммой по форсированному индустриально-
инновационному развитию. Всего расходы на
ее реализацию составят 552,3 млрд тенге. На-
правления реализации: 1) повышение эффек-
тивности межсекторального и межведомствен-
ного взаимодействия по вопросам охраны здо-
ровья граждан; 2) усиление профилактических
мероприятий, скрининговых исследований,
совершенствование диагностики, лечения
и реабилитации основных социально значи-
мых заболеваний; 3) совершенствование сани-
тарно-эпидемиологической службы; 4) совер-
шенствование организации, управления и фи-
нансирования медицинской помощи в единой
национальной системе здравоохранения; 5) со-
вершенствование медицинского, фармацевти-
ческого образования; 6) развитие и внедрение
инновационных технологий в медицине; 7) по-
вышение доступности и качества лекарствен-
ных средств для населения.
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Важно отметить, что все аспекты программы
рассмотрены с точки зрения основных участни-
ков системы здравоохранения – населения, ме-
дицинских работников и государства в целом.
Так, по мысли авторов документа, реализация
намеченного гарантирует каждому гражданину
свободный выбор врача, стационара, поликли-
ники и обеспечит ему пользование услугами се-
мейного врача и медицинской сестры, а также
даст возможность прооперироваться в област-
ном центре при заболеваниях сердца и сосудов
и протезировать тазобедренные и даже колен-
ные суставы. Будет уделено внимание решению
медико-социальных проблем (гигиена, питание,
профилактика болезней и др.) на основе внедре-
ния института социальных работников; будет
обеспечено льготное предоставление лекарств
и их монетизация и 100%-е обеспечение безо-
пасными препаратами (что позволит исключить
из оборота контрафактные лекарства). Как рас-
считывают разработчики, программа позволит
населению бесплатно пройти полный профилак-
тический осмотр в рамках скрининговой про-
граммы (сахарный диабет, анемия, онкозаболе-
вания и др.).

Помимо этого предполагается обеспечить мас-
совый охват вакцинацией, в том числе детей,
от пневмококковой инфекции. В каждом дворе
будет создана площадка для занятий спортом;
будет создана мобильная медицина и усилена
санитарная авиация, которые дадут возмож-
ность для сельского населения получить свое-
временную медицинскую помощь. Еще в числе
пунктов намеченного плана – повышение посо-
бий для женщин по уходу за ребенком («материн-
ский капитал»), обеспечение нутриентами, сба-
лансированности пищевых продуктов (форти-
фикация муки, йодирование соли и т.д.), форми-
рование института защиты прав пациентов.
Иными словами, как резюмируют авторы доку-
мента, в результате его реализации каждый гра-
жданин будет иметь полноценный и справедли-
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вый доступ к качественной и современной меди-
цине. 

Что касается медицинских работников, то гос-
программа развития здравоохранения на
2011–2015 годы: 1) даст возможность сущест-
венно повысить заработную плату в зависимо-
сти от объема и результата работы; 2) реализует
механизмы закрепления молодых специалистов
на селе, предоставит им реальные льготы;
3) даст возможность получить более качествен-
ное медицинское образование, больше возмож-
ностей качественно повысить профессиональ-
ную квалификацию, в том числе за рубежом; 4)
снизит нагрузку на медицинских работников
ПМСП, в том числе за счет освобождения врачей
от несвойственных им функций; 5) освободит
медицинский персонал от рутинной бумажной
работы за счет внедрения информатизации
здравоохранения; 6) даст персоналу возмож-
ность работать на современном оборудовании
и использовать новые технологии; 7) улучшит
защиту прав медицинских работников за счет
активизации их профессиональных объедине-
ний и совершенствования нормативно-право-
вой базы; 6) повысит роль и самостоятельность

медицинских работников в управлении больни-
цами. В итоге каждому медицинскому работни-
ку будут обеспечены хорошие условия работы
и дана возможность больше зарабатывать.

Наконец, касаясь пользы для государства, соз-
датели программы модернизации здравоохране-
ния утверждают, что ее реализация улучшит по-
казатели ГИК и обеспечит существенный вклад
в экономику Казахстана за счет сокращения
прямых и косвенных потерь общества от болез-
ней, инвалидности и преждевременной смерти
граждан. При этом она поможет рациональному
использованию средств, выделенных на гаран-
тированный объем бесплатной медицинской по-
мощи, ориентированной на результат. Будет оп-
тимизирован контроль в области санитарно-
эпидемиологической, медицинской и фармацев-

103

ГОСПРОГРАММА ОСВОБОДИТ
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
ОТ РУТИННОЙ БУМАЖНОЙ РАБОТЫ ЗА
СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Районная больница города Шу



тической деятельности в результате внедрения
новой системы управления рисками; будет обес-
печен оптимальный баланс ответственности
и интересов граждан, работодателей, поставщи-
ков медицинских услуг и государства в вопросах
охраны и укрепления здоровья граждан. Кроме
того, планируется привлечь дополнительные ис-
точники финансирования здравоохранения: ча-
стно-государственное партнерство, доброволь-
ное медицинское страхование и т.д. В дополне-
ние ожидается эффективный экономический
анализ деятельности системы здравоохранения,
позволяющий увеличить прозрачность и пред-
сказуемость в отрасли здравоохранения, а так-
же развитие и расширение производства отече-
ственных лекарств, в том числе иммунобиологи-
ческих препаратов. Главная цель этих начина-
ний – развитие конкурентоспособного казах-
станского фармацевтического производства.
В конечном счете государство рассчитывает
сформировать более конкурентоспособную сис-
тему здравоохранения, отвечающую потребно-
стям населения. 

МНОГОВЕКТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Государственная программа развития здраво-

охранения на 2011–2015 годы «Саламатты Казах-
стан» имеет шесть направлений. Первое (затраты
в размере 27,2 млрд тенге) – введение в единую
бюджетную классификацию распределяемой
бюджетной программы по реализации межведом-
ственных мероприятий, направленных на укреп-
ление здоровья населения (по типу «Дорожной
карты»); реализация семи межсекторальных про-
грамм по вопросам охраны общественного здоро-
вья. Второе направление (63,3 млрд тенге) – уси-
ление профилактических мероприятий, скри-
нинговых исследований, совершенствование ди-
агностики, лечения и реабилитации основных со-
циально значимых заболеваний.

Третье направление госпрограммы (38,6 млрд
тенге) – совершенствование санитарно-эпиде-
миологической службы. Задачи, которые реа-
лизуются в рамках данного сектора: укрепле-
ние здоровья матери и ребенка и репродуктив-
ного здоровья; совершенствование диагности-
ки, лечения и реабилитации основных соци-
ально значимых заболеваний; совершенство-
вание медицинской помощи, оказываемой лю-
дям пожилого возраста (геронтологической
и гериатрической помощи); совершенствова-
ние управления системой государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора; повы-
шение эффективности государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора. Ключе-
вые аспекты: 1) разработка и внедрение комп-
лекса национальных скрининговых программ
для целевых групп населения, основанных на
рекомендациях Всемирной организации здра-
воохранения (дети, подростки, женщины ре-
продуктивного возраста, группы риска); 2) раз-
работка и внедрение системы индикаторов для
мониторинга эффективности профилактиче-
ских программ; 3) дальнейшее внедрение инно-
вационных методик диагностики и лечения
в соответствии с международными требовани-
ями; 4) совершенствование национального ка-
лендаря прививок (введение вакцинации детей
от пневмококковой инфекции); 5) внедрение
международных стандартов в систему инфек-
ционного контроля (особо опасные инфекции,
вирусные гепатиты, ВИЧ) и совершенствова-
ние системы контроля за неинфекционными
заболеваниями, в том числе профессиональны-
ми заболеваниями; 6) расширение производст-
ва отечественных медицинских иммунобиоло-
гических препаратов. 

При этом успешное выполнение данных задач
предполагает достижение следующих целевых
индикаторов. Ожидаемая продолжительность
жизни должна к 2015 году увеличиться до 70 лет.
Коэффициент смертности должен снизиться на
15%, в том числе младенческой и материнской
смертности – в 1,5 раза каждый. Также планиру-
ется, что заболеваемость детей пневмониями
упадет на 50%, а смертность от них – на 20%.
Удельный вес пищевой продукции, несоответст-
вующей показателям безопасности, должен
в 2015 году составить 1% по сравнению с 2,7%
в 2008 году. Ожидается, что к 2015 году будет со-
здана казахстанская база по производству меди-
цинских иммунобиологических препаратов. 

Четвертое направление госпрограммы
(342,2 млрд тенге) – совершенствование систе-
мы организации, управления и финансирова-

ВВП104

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАМЕТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ПРЕСТИЖА И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ,
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ КОРРЕКТИРОВКУ
МОТИВАЦИИ ИХ РАБОТЫ



ния медицинской помощи в единой нацио-
нальной системе здравоохранения. Задачи,
которые реализуются в рамках данного секто-
ра: формирование эффективной системы здра-
воохранения, основанной на приоритетном
развитии ПМСП; совершенствование системы
управления и менеджмента в отрасли здраво-
охранения; совершенствование механизмов
финансирования здравоохранения; обеспече-
ние высокого качества и доступности меди-
цинской помощи. Ключевые аспекты: 1) созда-
ние социально ориентированной модели
ПМСП с внедрением социальных работников
и психологов; 2) совершенствование финанси-
рования ПМСП: двухкомпонентный подушевой
норматив, частичное фондодержание; 3) даль-
нейшее развитие ЕНСЗ с внедрением механиз-
мов сооплаты; 4) повышение самостоятельно-
сти государственных организаций здравоохра-
нения с внедрением принципов корпоративно-
го управления; 5) разработка национальной
программы управления кадровыми ресурсами,
включающей повышение роли среднего меди-
цинского персонала и внедрение института па-
рамедиков; 6) совершенствование инфрастру-
ктуры системы здравоохранения с развитием

транспортной медицины, в том числе развитие
авиационной транспортировки пациентов. 

Осуществление этой части программы предпо-
лагает достижение следующих задач. К 2015 году
должна быть внедрена система свободного выбо-
ра врача и медицинской организации и система
солидарной ответственности граждан за собст-
венное здоровье. Планируется заметное повыше-
ние престижа и социального статуса медицин-
ских работников, что включает корректировку
мотивации их работы. Среди возможных инстру-
ментов – подушевое финансирование со стиму-
лирующим компонентом, механизмы закрепле-
ния молодых специалистов на селе, предоставле-
ние льгот медицинским работникам села (жилье,
подъемные и др.). Кроме того, предполагается
расширить возможности повышения квалифи-
кации, в том числе за рубежом, а также защиту
прав медицинский работников. 

Пятое направление госпрограммы (70 млрд
тенге) – совершенствование медицинского,
фармацевтического образования; развитие
и внедрение инновационных технологий в ме-
дицине. Шестое направление госпрограммы
(11 млрд тенге) – повышение доступности и ка-
чества лекарственных средств для населения.
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Развитие промышленности, укрепление бан-
ковского сектора, эффективная борьба с ин-
фляцией – объекты забот для любого госу-
дарства и любого правительства. Но, как по-
казывает опыт разных государств, главное –
это не слишком увлечься сиюминутными де-
лами и не забыть о «хлебе насущном». В этом
свете особое значение приобретают проекты
в области медицины и образования как двух
важнейших составляющих социального фун-
дамента любой страны. Соответственно, все
начинания в этих сферах пользуются при-
оритетом и обращают на себя внимание. Осо-
бенно показательны государственные ини-
циативы в сфере охраны здоровья и повыше-
ния качества медицинского обслуживания. 

Очередное подтверждение этому факту
было получено во время рабочей поездки
премьер-министра Карима Масимова по

западному Казахстану. 23 июля очередной оста-
новкой премьерской многодневки» стала столи-
ца Актюбинской области. Здесь премьер посетил
областную многопрофильную детскую больни-
цу, один из главных «здравоохранительных» про-
ектов этого года в области и республике вообще,
значение которого в защите здоровья маленьких
актюбинцев трудно переоценить. Строительство
этого объекта ведется в рамках реализации про-
граммы «Сто школ, сто больниц». Больничный
комплекс сможет принять до 200 пациентов, его
строительство было начато в 2008 году, а закон-
чить работу над проектом строители планируют
в конце 2010 года. На данный момент большин-
ство работ на объекте завершены. Всего для
этих целей было выделено 4,4 млрд тенге. Учи-
тывая, что забота о здоровье населения страны

является одной из ключевых задач кабинета ми-
нистров Казахстана, знаковым является выде-
ление дополнительных средств в размере
1,3 млрд тенге для своевременного ввода в экс-
плуатацию данного медицинского учреждения.

Появление премьер-министра на подобного ро-
да строительстве неслучайно. Как отмечал пред-
седатель правительства на совещании по вопро-
сам здравоохранения, «в целом люди, которые ра-
ботают у нас в системе здравоохранения, – это
высокие профессионалы». Говоря о наличии высо-
коквалифицированных медиков в стране, пре-
мьер дал понять, что в данный момент главное –
это создание условий, соответствующих их про-
фессиональному уровню. Потому его повышенное
внимание к подобным проектам продиктовано,
прежде всего, желанием привести в системность
два главных условия сохранения здоровья нации.

В настоящее время правительство Казахстана
работает над повышением медицинской безо-
пасности страны, а также принимает дополни-
тельные меры по улучшению медицинских услуг
в сельской местности. Эта работа созвучна с ос-
новными приоритетными направлениями реа-
лизации стратегии развития Казахстана до
2020 года и ежегодного послания президента
страны Нурсултана Назарбаева.

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБСУДИЛИ
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Для любого государства важнейшее значение
имеет здоровье его жителей. Защищенные от раз-
ного рода недугов люди – это прежде всего страте-
гический ресурс, залог безопасности страны.
Кроме того, будущее нации не может быть свет-
лым и безоблачным, если ее здравоохранение не
обеспечено должным образом. Недаром показа-
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тель обеспеченности населения высококачест-
венным медицинским обслуживанием играет ре-
шающую роль при определении уровня жизни
в стране. 16 августа состоялось заседание прави-
тельства Казахстана, где в числе пунктов повест-
ки дня было рассмотрение государственной про-
граммы развития здравоохранения «Саламатты
Казахстан» на 2011–2015 годы, разработанной
в целях реализации стратегии развития респуб-
лики до 2020 года, а также выступление минист-
ра здравоохранения Жаксылыка Доскалиева. 

Выступая с докладом, он отметил, что целью
данной программы является укрепление здоро-
вья граждан Казахстана и формирование эффе-
ктивной системы здравоохранения для обеспе-
чения социально-демографического развития
страны. На реализацию программы будет выде-
лено 456 млрд. тенге. Также министр рассказал,
что программа по поручению премьер-министра
получила широкое обсуждение среди населения
и медицинских работников Казахстана. По ито-

гам обсуждения было внесено 356 предложений
для улучшения программы, которые были отра-
жены в окончательном варианте документа.

По словам министра, программа будет реали-
зовываться по шести направлениям: повыше-
ние межведомственного и межсекторального
взаимодействия по вопросам охраны здоровья
граждан; усиление профилактических меропри-
ятий, скрининговых исследований, совершенст-
вование диагностики, лечения и реабилитации
по основным социально значимым заболевани-
ям; совершенствование санитарно-эпидемиоло-
гической службы; совершенствование организа-
ции, управления и финансирования медицин-
ской помощи в единой национальной системе
здравоохранения; совершенствование медико-
фармацевтического образования, развитие
и внедрение инновационных технологий в меди-
цину; повышение достатка и качества лекарст-
венных средств для населения.

Помимо повышения уровня взаимодействия
государственных и частных структур в области
здравоохранения, здесь также есть усиление
профилактики таких заболеваний, как инфаркт,
инсульт, сахарный диабет и рак, туберкулез
и СПИД. Еще один из приоритетов – развитие
производства медицинских иммунобиологиче-
ских препаратов, которые планируется исполь-
зовать в совершенствовании санитарно-эпиде-
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миологической службы в части вакцинации де-
тей от различных инфекций, в числе которых
простудные заболевания и воспаление легких,
а также вирусный гепатит и ВИЧ. Также значи-
тельное внимание уделено подготовке молодых
специалистов. Значимость данной программы
обуславливается еще и таким немаловажным
фактом, как внедрение инновационных техноло-
гий, которые имеют целью предоставление меди-
цинским работникам больших возможностей для
профессионального роста и повышения квали-
фикации за пределами Казахстана. Разработчи-
ки не обошли вниманием и вопросы социального
характера. Так, учитывая новые возможности
системы финансирования медучреждений, зара-
ботная плата медицинских работников уже не
будет фиксированной, а целиком и полностью
будет зависеть только от качества работы.

«Данная программа является большим шагом
вперед в деле развития здравоохранения в стра-
не. В программе впервые четко определены за-
дачи для медицины катастроф, которая с 1 янва-
ря сего года находится в ведении МЧС», – сказал
Жаксылык Доскалиев на заседании правитель-
ства Казахстана. «Принятие этой программы по-
высит уровень защищенности населения», – ре-

зюмировал министр по чрезвычайным ситуаци-
ям Владимир Божко. После заседания в прави-
тельстве республики министр здравоохранения,
отвечая на вопросы журналистов, отметил, что
главной задачей, которую ставит перед собой
правительство, является создание конкуренто-
способной системы здравоохранения, которая
будет отвечать всем потребностям населения.

В свою очередь премьер-министр Карим Ма-
симов заявил, что «здравоохранение, как и об-
разование, – две вещи, которые всегда на самом
верху, в самой верхней части списка стоят,
на что люди обращают внимание, это в первую
очередь их волнует». «И потом люди проголосу-
ют ногами: эта реформа даст лучшую возмож-
ность человеку лечиться или не даст. Поэтому
надо очень аккуратно, постепенно к этому под-
ходить», – заключил он.
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РЕГИОНЫ МЕСЯЦА

Летом 2010 года важным критерием оценки дея-
тельности регионального руководства стала спо-
собность эффективно бороться с лесными пожа-
рами, и Свердловская область проявила себя
в этом отношении лучше, чем многие другие субъ-
екты Федерации. Глава региона Александр Миша-
рин почти сразу прервал свой отпуск и приступил
к активному координированию операций по ту-
шению огня. При этом губернатор проявил на-
стойчивость в отношениях с федеральным цент-
ром, потребовав увеличить количество людей, за-
действованных в противопожарных мероприяти-
ях, с 4600 до 7000 человек. С другой стороны, ре-
гион оперативно приступил к выделению помощи
пострадавшим, потерявшим из-за огня жилье.
Первые жители практически сгоревшего поселка
Вижай уже получили ключи от новых квартир.

В области прошли два крупных промышленных
форума – «Иннопром-2010» в Екатеринбурге
и «Оборона и защита – 2010» в Нижнем Тагиле.
В рамках мероприятий, получивших высокий уро-
вень представительства со стороны государства,
были заключены серьезные контракты, в первую
очередь касающиеся развития региона. А ми-

нистр промышленности и энергетики России Ви-
ктор Христенко назвал Урал «столицей оборонно-
промышленного комплекса страны». 

Среди других заметных событий – открытие
в Екатеринбурге первого в России Центра энерго-
сбережения. Этот шаг стал результатом россий-
ско-германских консультаций, прошедших
в уральской столице с участием президента РФ
Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы
Меркель. Совместный проект, в котором участву-
ют гиганты BASF и Siemens, предполагает строи-
тельство крупнейшего в России и Европе жилищ-
ного массива – района «Академический», в кото-
ром к 2025 году будет насчитываться 9 млн кв.м
жилья. В Екатеринбурге же прошло выездное за-
седании Совета безопасности страны, посвящен-
ное эффективному использованию энергоресур-
сов и реализации крупных проектов развития
энергетической инфраструктуры. Полпред прези-
дента РФ в УрФО Николай Винниченко подчерк-
нул, что выбор Свердловской области для обсуж-
дения этих вопросов не случаен: концентрация
промышленных предприятий здесь – почти
в четыре раза выше, чем в целом по стране.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

МИШАРИН Александр Сергеевич,
губернатор Свердловской области



МОСКВА

ГРОМОВ Борис Всеволодович,
губернатор Московской области
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Московская область стала одним из регионов,
наиболее затронутых пожарами: аномальная жа-
ра наложилась здесь на обилие торфяников, мно-
гие из которых заброшены и находятся вне како-
го-либо контроля. В начале августа Дмитрий Мед-
ведев ввел в области (в числе шести субъектов Фе-
дерации) режим чрезвычайной ситуации.

В это же время губернатор области Борис Громов
выступил с проектом обводнения торфяников, ко-
торый поддержал Владимир Путин. Предусматри-
вается финансирование проекта из средств феде-
рального бюджета.

Впрочем, похоже, что заявленная областным
руководством цена вопроса ощутимо завышена.
И, что существеннее, предложен проект не до, а
после начала пожаров: что называется, «пока гром
не грянет, мужик не перекрестится».

И гром грянул. Регион занял едва ли не лидиру-
ющие позиции по числу возгораний, горели дерев-
ни, а жители области столицы имели возможность
в полной мере «насладиться» густым смогом.

Московская область в силу географического по-
ложения – место сосредоточения многих стратеги-
ческих объектов, и выяснилось, что их безопас-

ность также находится под угрозой. В конце июля
практически полностью сгорела Центральная
авиационно-техническая база ВМФ России в Ко-
ломенском районе. Формально областные власти
прямого отношения к собственности Минобороны
не имеют, но связь более чем очевидна. Неудиви-
тельно, что наряду с высокопоставленными чи-
новниками военного ведомства санкции затрону-
ли и региональный уровень. После критики Дмит-
рия Медведева в адрес руководства управления
лесного хозяйства по Московской области и Моск-
ве приказом министра сельского хозяйства был
уволен глава Мослесхоза Сергей Гордейченко. В
разгар пожаров чиновник решил продолжить
свой отпуск, что и вызвало жесткую реакцию ру-
ководства, вылившуюся в кадровое решение.

И еще один момент. В дни, когда уровень возго-
раний был максимальным, региону оказывалась
помощь. От МЧС и столичных властей до волонте-
ров. Такой уровень поддержки и взаимопомощи
радует, но огорчает тот вполне очевидный факт,
что структуры самой области схватку со стихией
однозначно проиграли. Со всеми поправками на
аномалии и прочие форс-мажоры.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Погода преподнесла этим летом россиянам непри-

ятный сюрприз: аномальная жара вызвала к жиз-

ни лесные и торфяные пожары; многие населен-

ные пункты, включая столицу страны, окутал смог.

Все это, разумеется, не могло не породить ряд во-

просов: почему, кто виноват, что сделано (или не

сделано) и что предстоит сделать. Вопросы непро-

стые и требующие для ответа на них, в числе про-

чего, экскурса в историю.

Густой смог, на протяжении почти месяца
изматывавший нервы столичным журна-
листам (и не только им, разумеется), при-

вел медийную среду в крайне возмущенное со-
стояние. В СМИ стали развлекаться традицион-
ной русской забавой – искать крайнего.

«Под раздачу» угодил, к примеру, глава МЧС
Сергей Шойгу, хотя его ведомство, по всем при-
знакам, работало достаточно эффективно. Это,
кстати, подтверждают и данные социологиче-
ских опросов: Шойгу лидирует среди членов ка-
бинета министров по рейтингу доверия.

Часто – и во многом заслуженно – критиковали
региональные власти. Особенно в тех субъектах
Федерации, которые в наибольшей степени по-
страдали от пожаров и их последствий: в первую
очередь речь идет о Москве и Московской облас-
ти, а также о Нижегородской области. Волну воз-
мущения вызвали и чиновники на местах, к при-
меру те, кто пытались заволокитить оказание
помощи погорельцам.

Как водится, досталось и высшему политиче-
скому руководству страны. Некоторые журнали-
сты усмотрели едва ли не прямую связь между
нынешними пожарами и принятым несколько
лет назад Лесным кодексом.

К кодексу мы вернемся чуть позже, а пока рас-
смотрим ситуацию с торфяниками в историче-
ском разрезе.

ОТ ЦАРЕЙ ДО КОММУНИСТОВ
Первые упоминания о торфе как «возгораемой

земле», употребляемой как топливо, встречают-

ся еще в трудах Плиния Старшего (I век нашей
эры). О добыче торфа в России (Воронеж, Азов)
впервые распорядился любитель европейских
новаций Петр Первый в конце XVII века.

Здесь сразу отметим, что нашим предкам был
хорошо известен и такой феномен, как торфяные
пожары. В Никоновской патриаршей летописи
первый описанный прецедент «самовозгорания
болот» относится к 1094 году (это, кстати, непло-
хо соотносится с заявлением одного из метеоро-
логических чиновников о том, что такой жары на
территории России не было тысячу лет).

Вопрос борьбы с торфяными пожарами подни-
мала еще императрица Анна Иоанновна, писав-
шая в далеком 1735 году графу Ушакову: «Анд-
рей Иванович, здесь [в Санкт-Петербурге] так
дымно, что окошка открыть нельзя... по-про-
шлогоднему горит лес... и уже горит не первый
год... разошли людей, чтобы огонь затушить».

Всплеск добычи торфа связан в России, в пер-
вую очередь, с периодом индустриализации пер-
вых советских лет. Если точнее, то процесс на-
чался в 20-е годы, в рамках плана ГОЭЛРО.
По себестоимости добычи торф заметно уступал
другим видам топлива, поэтому на нем был сде-
лан акцент. Такая ситуация отчасти сохраня-
лась и в 30-е годы, распространившись на тер-
ритории Урала и Сибири. Изменения в топлив-
ной структуре советской экономики произошли
позже: торф утратил свое значение после откры-
тия месторождений нефти и газа в Западной Си-
бири. При этом последний энергоблок, работав-
ший на торфе, был закрыт только в 90-х годах.

В дальнейшем торф добывали для нужд сель-
ского хозяйства (пик пришелся на 70-80-е годы
прошлого века, период курса на сельскохозяйст-
венный подъем Нечерноземья). Для нужд агра-
риев торф добывается и сейчас, причем миро-
вым лидером здесь является Финляндия.

В СССР добыча торфа велась достаточно бру-
тальными методами: и в первую волну, и во вто-
рую упор делался на осушении болот. Это не
очень хорошо в экологическом плане, торфяни-

Беда из прошлого
Причины беспрецедентных пожаров уходят 

корнями в XX век
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ки хорошо аккумулируют атмосферный уг-
лекислый газ. При осушении же болот хи-
мия процесса изменяется, и углекислота
начинает выделяться, причем очень ак-
тивно.

И еще один неприятный момент, связан-
ный с осушенными торфяниками – мо-
мент, увы, ныне хорошо известный жите-
лям столичного и ряда других регионов.
Торфяники горят. Да, они горели и во вре-
мена Анны Иоанновны, и еще раньше – ко-
гда об осушении и речи не было. Но именно
в последние лет 30-40 подобные возгора-
ния стали возникать куда чаще. Из преце-
дентов советского времени можно вспом-
нить лето 1972 года – но это просто самый
громкий случай, однако не единственный.

90−Е: НЕИНТЕРЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
Может возникнуть ощущение, что мы

сейчас ругаем всю практику советских
времен. Это, по меньшей мере, не совсем
так; что называется, «при дедушках поря-
док был». Иными словами, планы партии
(пусть зачастую и полубезумные) воплоща-
лись в жизнь, а самодеятельность возбра-
нялась. У плановой экономики была масса
минусов, но были и несомненные плюсы.

И главный, пожалуй, плюс – отрасли работали,
работали предприятия. Как производящие вы-
сокотехнологичную продукцию (ОПК), так и из-
готовители не шибко востребованной даже в ус-
ловиях дефицита (типа легендарных ботинок
фабрики «Скороход»). Работала и торфяная про-
мышленность. Да, осушались болота (со всеми
описанными выше последствиями), но за этими
болотами все же был надзор.

Все изменилось после крушения СССР. Первые
постперестроечные годы привели к развалу на
многих предприятиях и в целых отраслях. Прак-
тически полный развал произошел в торфяной
промышленности, рентабельность которой
и в лучшие годы была не особо высокой (то же,
кстати, можно сказать и об охране лесов; до это-
го, по большому счету, никому не было дела).
Торфяники оказались заброшены и зачастую
никому не нужны («заброшенный» – ключевое
слово, в чем мы этим летом имели возможность
убедиться).

За одним существенным исключением: осу-
шенные торфяники – это, некоторым образом,
земля, и земля, представляющая ценность, если

она находится, к примеру, в Московской облас-
ти. Так что неудивительно, что в середине 90-х
(случай из реальной практики одного из членов
редколлегии издания «ВВП») землю в богатом
торфяниками Шатурском районе предлагали
в продажу буквально десятками гектаров.
При этом ментальность у людей оставалась со-
ветская: купить-распахать-отстроиться – запро-
сто, а вот застраховать жилище в пожароопас-
ной местности – нет.

К ментальности мы еще вернемся, а пока отме-
тим, что мина замедленного действия станови-
лась в 90-е все мощнее. Но взрыва пока не проис-
ходило, крупных торфяных пожаров за эти годы
не зафиксировано.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Новое руководство страны с самого начала

уделяло внимание вопросам профилактики по-
жаров. В том числе и в организационном плане.
В конце 2001 года государственная противопо-
жарная служба была переведена из ведения
МВД в состав МЧС. Данное решение было логич-
но даже по сугубо формальным причинам. Где же
находиться пожарным, как не в структуре, кото-
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рая курирует вопросы чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий?.. К тому же, в силу исто-
рических причин, МЧС превзошло МВД в уровне
технической оснащенности и квалификации
специалистов.

В 2002 году Владимир Путин впервые затро-
нул вопрос обводнения торфяников, о чем на
днях напомнил руководитель департамента
природопользования и охраны окружающей
среды столичного правительства Леонид Бо-
чин. Поручение правительству было дано пос-
ле «дымного» лета, однако до действий в рам-
ках принятого в январе 2003 года плана обвод-
нительных мероприятий руки у чиновников
так и не дошли. «Мэр Москвы Юрий Лужков
уже обратился по этому поводу в Генпрокурату-
ру России и контрольное управление президен-
та Российской Федерации», – отметил Бочин,

выступая в пресс-центре ИД «Комсомольская
правда» 16 августа.

В конце 2006 года был принят Лесной кодекс
РФ, который летом нынешнего года подвергался
жесткой критике. Основное направление этой
критики сводится к тому, что ответственность
за лесное хозяйство переложена на региональ-
ные власти и арендаторов (глава 3 кодекса).

Если говорить о регионах, то тут можно толь-
ко удивиться позиции критиков, которые обыч-
но говорят об избыточной централизации рос-
сийской власти, «жесткой вертикали»: подход,
предлагаемый в Лесном кодексе, лежит как раз
вполне в русле либерального, «западного» под-
хода. Другой вопрос, что в дело вступает чело-
веческий фактор. Как показало минувшее лето,
кто-то из руководителей регионов справился
с возложенной ответственностью, кто-то – про-
валился.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
И ФАКТОР ВЛАСТИ

Что до арендаторов, то и тут важную роль иг-
рает все тот же человеческий фактор. Эксперты
отмечают, что там, где у леса рачительный хозя-

ин, пожаров этим летом было ощутимо меньше.
Наших лесозаготовщиков часто обвиняют
в хищнической вырубке лесов, но уж жечь свою
собственность вряд ли кому-либо придет в голо-
ву. А горело, по мнению ряда аналитиков, в ос-
новном бесхозное. С одной стороны, защитные
(некоммерческие) леса, с другой – те самые за-
брошенные торфяники.

И еще один момент. Да, торфяники могут само-
возгораться при влажности менее 40% (у нас эта
цифра сейчас не превосходит 30%). Но куда
большая часть возгораний имеет антропоген-
ную природу: брошенная наземь непотушенная
сигарета, разожженный на поляне костер…

Чтобы закрыть тему, вернемся к теме страхо-
вания. Аномалии аномалиями, но страховка жи-
лища от пожара – услуга вполне рутинная (или,
по крайней мере, была таковой до нынешнего
лета). Но, увы, невостребованная. Так что ущерб
погорельцам компенсировали не страховые ком-
пании, а государство. И с этим, надо отдать
должное властям, они справились, причем, как
отметил Владимир Путин на совещании в Ко-
ломне, не в ущерб другим категориям населе-
ния, нуждающимся в жилье. Но (тут уж никуда
не денешься) за счет налогоплательщиков, а не
страховщиков.

На том же совещании в Коломне Путин жестко
раскритиковал главу Рослесхоза Алексея Сави-
нова, заявившего, что ситуация с огнем в Мос-
ковской области находится под контролем.
«Проблема в том, что такой контроль никого не
устраивает. Такая ситуация неприемлема», – от-
резал премьер.

Путин и губернатор Московской области Борис
Громов обсудили в Коломне планы региона по об-
воднению торфяников. Глава МПР Юрий Трут-
нев, со своей стороны, отметил: «Возвращение
болот принесло бы пользу природе, так как она
возвращается в свое исходное состояние. То есть
экологических угроз мы не видим».

Отметим, что кабинет министров уделяет про-
блеме борьбы с пожарами первостепенное вни-
мание. На официальном сайте правительства
Российской Федерации отдельный раздел посвя-
щен мерам, принимаемым по борьбе с природ-
ными пожарами и оказанию помощи населе-
нию. Еще один специальный раздел – план стро-
ительства и восстановления жилых домов, утра-
ченных в результате пожаров.

Редакция издания «ВВП»
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ЭТИМ ЛЕТОМ БЫЛО ОЩУТИМО МЕНЬШЕ
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Осенью в Приволжском федеральном округе
пройдет очередная, третья по счету межреги-
ональная конференция «Единой России». Пре-
дыдущие встречи такого формата с большим
успехом состоялись в нынешнем году в Сиби-
ри и на Северном Кавказе. Ключевую роль
в обоих мероприятиях сыграло участие пре-
мьер-министра Владимира Путина. Экспер-
ты подчеркивают, что межрегиональные
конференции партии власти могут стать на-
чалом выстраивания новой долгосрочной
стратегии отношений между центром и реги-
онами, отвечающих текущим задачам по мо-
дернизации страны. 

Конференция «Единой России» в При-
волжском федеральном округе уже тра-
диционно пройдет в двух городах – сна-

чала в Ульяновске, а затем в Нижнем Новгороде.
Как и во время прошлых встреч, обсуждаться бу-
дут программы социально-экономического раз-
вития окружного масштаба (транспорт, образо-
вание, торговля), к участию в которых привлека-
ются как местные областные бюджеты, так и фе-
деральные партийные ресурсы. По сути, речь
идет о совершенно новом современном формате
отношений между субъектами Федерации, в ко-
тором Москва выступает в качестве координато-
ра и модератора региональных программ. Эта
модель диалога опосредована авторитетом пра-
вящей партии и ее лидера Владимира Путина.
Опыт двух первых межрегиональных конферен-
ций продемонстрировал, что атмосфера подоб-
ных встреч располагает к принятию конкретных
решений, ответственность за которые берут на
себя как регионы, так и общероссийская партия
«Единая Россия». Выбранный вектор ведет к уси-
лению горизонтальной кооперации между субъ-
ектами Федерации, к становлению реального
федерализма в рамках сложившейся в стране
вертикали власти.

Отметим, что в ходе июльской конференции
на Северном Кавказе Путин предложил не столь-

ко концентрироваться на точечной поддержке
партией тех или иных проектов, сколько перей-
ти к логике комплексного развития территорий.
Это объективно непростая задача, ведь конкрет-
ными проектами региональным властям тради-
ционно проще отчитываться, предъявлять их
в качестве достижений. Однако с точки зрения
модернизации регионов гораздо большее значе-
ние имеет общая экономическая динамика, вы-
ражающаяся подчас лишь на языке статистики,
чем успех отдельных показательных проектов.
Кроме того, реализация последних вполне по си-
лам для региональной исполнительной власти,
так что общероссийская политическая партия
здесь выглядит скорее помощником губернато-
ров. А вот там, где дело касается интеграции, го-
ризонтального взаимодействия многих разно-
масштабных и разнородных субъектов, которым
нужно договориться о принципах взаимодейст-
вия, – для такого рода задач партийная площад-
ка является наилучшей.

Эксперты указывают на то, что в этой сфере
у России сегодня есть немало проблем. Именно
региональная составляющая модернизацион-
ных политик оказывается самым слабым звеном
общенационального проекта обновления эконо-
мики. Ведь социально-экономическая политика
в большинстве субъектов Федерации, несмотря
на обилие документов, озаглавленных словом
«стратегия», до сих пор строится в режиме реаги-
рования на сигналы сверху. Политика развития
на региональном уровне в итоге представляет
собой набор в значительной мере случайных
проектов – от разворачивания импортозамеща-
ющих производств и развития инфраструктуры
до попыток ликвидации очагов социальных про-
блем. Между тем специализация именно на ре-
гиональном, а не на национальном уровне, так
называемые кластерные подходы к региональ-
ному развитию – свершившийся факт для миро-
вой экономики. Бангалор и Мумбаи как мировые
центры аутсорсинга бизнес-процессов и IT-раз-
работок, береговые районы Китая (бывшие «сво-

Новый федерализм
На конференции партии власти будет обсуждаться новая

модель взаимодействия между субъектами Федерации



бодные зоны») как мировая фабрика товаров об-
щего потребления, Ченнай как растущий центр
аутсорсинга производства комплектующих для
автомобилей практически всех ведущих брен-
дов – все это результаты реализации долгосроч-
ных конкурентных стратегий регионов в контек-
сте мирового хозяйства. Современная экономи-
ческая практика разделения труда и ответствен-
ности требует нового подхода к федерализму:
необходим фактический переход от админист-
ративно-территориальной и этноцентричной
модели, практикуемой в РФ, к экономико-хозяй-
ственной модели районирования.

Именно с таким пониманием экономической
доминанты в новой политике административно-
го районирования мы и имеем дело, когда речь
заходит о проводимых под эгидой «Единой Рос-
сии» межрегиональных форумах. Последние
в большей степени посвящены стратегиям эко-

номического развития регионов, чем политиче-
ским вопросам или социальным темам, что сви-
детельствует о намерении вдохнуть жизнь в фе-
деральные округа как управленческое звено.
Уже сегодня можно говорить о формировании
нового образа российского федерализма, с од-
ной стороны, наследующего политике централи-
зации от 2004 года, с другой – явно пытающего-
ся исправить ошибки региональной политики
последних лет и придать новый импульс регио-
нальным инициативам. Власть выполняет до-
вольно амбициозный маневр: реконструировать
управленческое значение федеральных округов
посредством сопоставления их зон с единым ти-
пом социально-экономического устройства и ре-
брендировав их традиционными названиями –
Сибирь, Кавказ и т.д. Такой подход должен обес-
печить единство социальной, экономической
и управленческой политики регионов РФ.

Осенняя межрегиональная конференция «Еди-
ной России» в Поволжье пройдет в рамках уже
зарекомендовавшего себя состоявшегося фор-
мата. Результатом конференции станет утвер-
ждение конкретных инвестиционных программ
развития округа на период до 2012 года.

Кирилл МАРТЫНОВ
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Осенью 2010 года исполняется 20 лет со дня соз-

дания Российской транспортной инспекции (РТИ).

В ходе административной реформы органов ис-

полнительной власти, утвержденной Указом пре-

зидента Российской Федерации № 314, с 2004 го-

да структура получила свое дальнейшее развитие

в рамках вновь образованной Федеральной служ-

бы по надзору в сфере транспорта в составе Ми-

нистерства транспорта Российской Федерации.

Отметим, что во многих зарубежных странах су-

ществует подобная схема отношений профильно-

го транспортного министерства и государственно-

го надзирающего органа, аналогичного Ространс-

надзору. Именно поэтому мы внимательно сле-

дим за современными процессами и тенденция-

ми мировой практики в этой области, стараясь ма-

ксимально полно использовать все новое и про-

грессивное из международного опыта примени-

тельно к решению наших собственных конкрет-

ных задач по контролю и надзору за соблюдени-

ем законодательства Российской Федерации

в сфере предоставления транспортных услуг,

в том числе за выполнением обязательств нашей

страны по международным договорам и соглаше-

ниям. Об этом в статье, написанной специально

для издания «ВВП», рассказал глава ведомства

Геннадий КУРЗЕНКОВ.

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
В сферу деятельности Ространснадзора входит

контроль и надзор за соблюдением законода-
тельства в области гражданской авиации, же-
лезнодорожного транспорта, автомобильных пе-
ревозок, морского и речного транспорта. В от-
дельное направление выделены вопросы транс-
портной безопасности. Не случайно специали-
сты службы в рамках реализации Указа прези-
дента Российской Федерации Дмитрия Медведе-
ва от 31 марта 2010 года участвуют в разработке
комплексной системы обеспечения безопасно-

сти населения на транспорте. Решению этой за-
дачи, актуальной не только для России, но и для
других стран, Ространснадзор уделяет приори-
тетное внимание. Проблема сложная, много-
уровневая, поэтому и подходы здесь требуются
комплексные. В частности, специалисты цент-
рального аппарата службы с помощью данных,
получаемых в режиме онлайн от своих 99 терри-
ториальных управлений по всем федеральным
округам России, ведут постоянный мониторинг
в целях оперативного отслеживания и оценки
информационного поля по всем видам лицензи-
руемого транспорта, в том числе анализируют
состояние аварийности и принимают меры, на-
правленные на предупреждение и профилакти-
ку нештатных ситуаций. В процессе своей дея-
тельности Ространснадзор тесно взаимодейст-
вует с другими ведомствами, например, мы про-
водим совместные проверки поднадзорных объ-
ектов вместе с сотрудниками Генеральной про-
куратуры, ФСБ, МВД, ФТС России. 

Примеры аналогичных подходов характерны
и для европейской практики. Например, в Герма-
нии существуют три службы, которые имеют право
останавливать любое транспортное средство на до-
рогах, – это полиция, таможенная служба и Феде-
ральное ведомство грузовых перевозок (BAG), кото-
рое выполняет функции, частично применяемые
в практике работы инспекторов Госавтодорнадзо-
ра, – контролируют соблюдение режима труда и от-
дыха, надежность крепления и условий перевозки
грузов, в том числе опасных.

Схема взаимодействия между службами дос-
таточно проста: если одна из них выявляет нару-
шение, относящееся к компетенции другой
службы, то инспектор, выявивший нарушение,
звонит своему коллеге, тот прибывает на место
и выполняет необходимые процедуры без допол-
нительной межведомственной бумажной воло-
киты, с которой всегда связана переписка.

«Ставка на лучшие
достижения»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта Геннадий Курзенков:



ИСПОЛЬЗУЯ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
IT-решения уже давно не просто стучатся

в двери наших домов и офисов, а просто посели-
лись и живут рядом, стали частью нашей повсе-
дневной жизни. И с этим надо считаться, если
мы хотим двигаться дальше и не отставать от
вызова технологий ХХI века, требующих к себе
самого пристального внимания, особенно
в транспортном комплексе. Тем более что его ус-
пешное развитие не просто зависит от внедре-
ния инновационных технических разработок,
но он и сам зачастую инициирует их появление.
В европейских странах, к примеру, каждый ин-
спектор, осуществляющий контроль на автомо-
бильной дороге, оснащен техническими средст-
вами, позволяющими в реальном времени про-
верить «досье» водителя, допустившего то или
иное нарушение. Причем неотвратимо сработа-

ет накопительный принцип
наказания по определенной
балльной шкале. Чем больше
прошлых грехов водится за
водителем, тем серьезнее мо-
жет быть наказание, причем
административные меры мо-
гут применяться как к водите-
лю, так и к компании-пере-
возчику. При достижении оп-
ределенной критической мас-
сы нарушений и при отсутст-
вии доброй воли у компании-
перевозчика измениться
в лучшую сторону ей грозит
отзыв лицензии и попадание
в «черный список», макси-
мально жестко ограничиваю-
щий повторный выход на ры-
нок. И такая твердая позиция
государства в обществе счи-
тается вполне оправданной.

Еще один пример, тоже из
автодорожной области. Изве-
стно, что на дорогах Германии
нет стационарных пунктов

весового контроля. Но контроль существует в ди-
станционном режиме: миниатюрные датчики,
вмонтированные в дорожное полотно, и камеры,
фиксируют проезжающее транспортное средст-
во. При превышении допустимой массы груза
снимки, сделанные камерой, направляются
в центральную базу, расположенную в штаб-
квартире в Кельне, где в свою очередь оформля-
ется штраф и направляется по почте перевозчи-
ку. При грубом перевесе данные о нарушителе
оперативно передаются в полицию для останов-
ки транспортного средства и принятии соответ-
ствующих мер. 

В России аналогичное решение для проведе-
ния весового контроля на данный момент реали-
зовано пока только на автодороге М–9 «Балтия»
в Тверской области (г. Ржев), где в рамках экспе-
римента оборудована стационарная система до-
рожного весового контроля «Скорость», которая
не имеет отечественных аналогов и позволяет
контролировать весовые параметры движущих-
ся в потоке грузовых транспортных средств со
скоростью до 120 км/час в режиме реального
времени. Для сравнения: во Франции организо-
вано 25 таких пунктов, на подходе еще 10. Гра-
мотно организованный весовой контроль – это
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гарантия сохранности дорожного покрытия,
улучшенная экология, обеспечение более эффек-
тивного контроля в сфере транспортной безо-
пасности.

Вернемся к Германии. Несмотря на все преи-
мущества использования современных техноло-
гий, немецкие инспекторы при контроле транс-
портных средств на специальных парковках,
расположенных вдоль автобанов, тем не менее,
нередко применяют компактные механические
весы, ссылаясь на их высокую надежность. Кро-
ме того, такие парковки позволяют регулярно
проводить комплексные проверки остановлен-
ных транспортных средств силами инспекторов
всех трех немецких дорожных служб. Транс-
портное средство может быть задержано здесь
до тех пор, пока выявленные нарушения не бу-
дут устранены и пока не будет оплачен штраф. 

При проверке транспортных средств достаточ-
но распространенным нарушением как в Рос-
сии, так и в странах Европы при выполнении
международных перевозок является несоблюде-
ние водителями режимов труда и отдыха, несмо-
тря на обязательное использование приборов
учета рабочего времени водителя – тахографов.
Согласно действующим правилам дорожного
движения в Евросоюзе, водитель не должен про-

водить за рулем более 56 часов в неделю, но даже
в благополучной Европе существуют умельцы,
которые «помогают» недобросовестным водите-
лям исправить показания тахографа.

НЕКОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО 
ЯЗЫК САНКЦИЙ

Можно ли считать современные IT-системы,
применяемые в транспортной отрасли, универ-
сальным лекарством от всех ее недугов, в том чис-
ле когда мы говорим о повышении уровня безопас-
ности движения и снижении числа ДТП? Как по-
казывает мировая практика, наиболее ощутимый
положительный результат дает ужесточение пра-
вил дорожного движения и административной от-
ветственности. В прошлом году на немецких доро-
гах в ДТП погибло чуть более 4000 человек, что
стало наглядным результатом планомерной рабо-
ты по снижению аварийности на дорогах, ведь
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КАК ПОКАЗЫВАЕТ МИРОВАЯ ПРАКТИКА,
НАИБОЛЕЕ ОЩУТИМЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ДАЕТ УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ
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еще в начале 70-х годов этот показатель был поч-
ти в пять раз больше. По оценке BAG, положитель-
ной динамике способствовали такие меры, как
обязательное использование ремней безопасно-
сти, ужесточение наказания за вождение в не-
трезвом состоянии, принятие федерального зако-
на о необходимости трехлетней подготовки води-
телей, занятых коммерческими перевозками.

В России, как известно, принимаются анало-
гичные ограничительные меры. Напомним, что
1 марта 2010 года вступило в силу Постановле-
ние Правительства РФ № 87, которым опреде-
лено обязательное оснащение ремнями безопас-
ности пассажирских автобусов на междугород-
них маршрутах. Недавно по инициативе прези-
дента России в стране был введен полный запрет
на употребление алкоголя за рулем. Уже в этом
году предусмотрено внесение изменения в феде-
ральный закон «О безопасности дорожного дви-
жения» в части обязательности оборудования
транспортных средств тахографами. Эти меры,
несомненно, будут способствовать повышению
безопасности на дорогах, однако эффект от их
реализации возможно будет оценить не раньше
чем через несколько лет.

ТЕХНОЛОГИИ И КАДРЫ
Оперативность, повышающая эффективность

принятия управленческих решений, сегодня не-
возможна без использования цифровых техно-
логий практически в любой транспортной от-
расли, это касается и сферы надзора. К примеру,
в Великобритании инспекторы Агентства мор-
ской безопасности и береговой охраны (MCA)
уже достаточно давно составляют акт о резуль-
татах проверки в электронной форме и заносят
его в информационную базу, где содержится вся
необходимая информация о судах, их владель-
цах и деятельности организаций.

В Российской Федерации такой опыт тоже су-
ществует. Сотрудники Госжелдорнадзора уже сей-
час используют для оформления результатов про-
верок систему автоматизированного рабочего ме-
ста (АРМ) инспектора. На заседании коллегии
службы, которое состоялось 30 июня 2010 года,
нами была поставлена задача полностью перейти
на этот прогрессивный метод. В перспективе про-
граммное обеспечение АРМ инспектора должно
стать одним из компонентов Единой информаци-
онно-аналитической системы Ространснадзора.

Не меньшую значимость современные техно-
логии имеют для оперативного управления при

возникновении чрезвычайных ситуаций. Сегод-
ня в России круглосуточный мониторинг и свое-
временное принятие незамедлительных мер
в случае чрезвычайных ситуаций при возникно-
вении происшествий в транспортном комплексе
обеспечивает единая дежурно-диспетчерская
служба (ДДС) Ространснадзора с функциями
центра управления в кризисных ситуациях.

Как свидетельствует отечественный (да и зару-
бежный) опыт, даже самая умная электроника не
способна пока решить все проблемы, связанные
с повышением защищенности транспортного
комплекса от различного вида угроз. Кадровым
ресурсам и в первую очередь регулярной перио-
дической переподготовке и повышению квалифи-
кации инспекторского состава национальных
служб надзора и контроля в сфере транспорта по-
всеместно отводится весьма существенная роль.
Так, в частности, сотрудники управления транс-
портной безопасности Ространснадзора будут
обучаться на специальных курсах в Московском
государственном университете путей сообщения.
Однако это скорее исключение, чем правило,
и в большинстве случаев такие занятия носят
эпизодический характер, поскольку на сегодняш-
ний день нет единой системы поддержания про-
фессиональных навыков государственного ин-
спектора. Такой, скажем, как в Германии, где каж-
дый действующий инспектор ежеквартально
проходит обучение на специальных курсах, помо-
гающих лучше ориентироваться в вопросах прак-
тического применения нормативной базы и, в ча-
стности, административного законодательства. 

Поддержание профессиональных навыков
и знаний имеет решающее значение не только
для инспекторского состава, но и для должност-
ных лиц, отвечающих за вопросы безопасности
в организациях, а также сотрудников компаний,
чья работа непосредственно связана с опреде-
ленными рисками. В Российской Федерации
также установлены специальные требования
к должностным лицам, осуществляющим конт-
роль за соблюдением требований по обеспече-
нию безопасности на транспортных предпри-
ятиях. В сфере водного транспорта, например,
эти должностные лица должны быть в каждой
судоходной компании и пройти аттестацию в Го-
сморречнадзоре. Причем для их аттестации ак-
тивно используется дистанционная подготовка
через интернет.

Понимая, что качество работы, связанной
с безопасностью, должно быть на высоком уров-
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не, во многих странах мира значительное вни-
мание уделяют мотивации инспекторов транс-
портных служб. К примеру, Администрация
морской безопасности (MSA) Китая в качестве
одной из приоритетных задач на 2010 год опре-
делила курс на улучшение условий жизни своих
сотрудников. Условия труда, социальный статус
инспектора – все это слагаемые его успешной ра-
боты. К примеру, инспектор Агентства морской
безопасности и береговой охраны (MCA) Велико-
британии обеспечивается бесплатной формен-
ной одеждой, причем форма одежды зависит от
того, на каком объекте ведется проверка, кроме
того, в его социальный пакет включены расходы
на автотранспорт. Следует отметить, что в Рос-
сии вопросам повышения статуса транспортно-
го инспектора также уделяется внимание. Так,
в июне 2010 года вышло Постановление Прави-
тельства РФ № 409, которое четко предписыва-
ет наличие у инспектора форменной одежды,
служебного удостоверения, номерного нагруд-
ного знака (жетона) и личной номерной печати. 

Какова ситуация с оплатой труда? Средний
уровень заработной платы госинспектора Ро-
странснадзора, который составляет 12–15 тыс.
рублей в месяц, к сожалению, пока существенно

ниже уровня оплаты труда его европейских кол-
лег – 2500 евро. В США средний уровень оплаты
труда государственного инспектора Федераль-
ного агентства гражданской авиации (FAA) уста-
новлен на отметке не ниже половины оплаты
труда пилота в ведущих авиакомпаниях, кото-
рая в среднем составляет от 40 до 50 тыс. долла-
ров в месяц. Есть к чему стремиться, есть на что
ориентироваться. В Ространснадзоре хорошо
понимают, что хорошо мотивированный сотруд-
ник хорошо выполняет свою работу. А она, в ко-
нечном счете, как и вся контрольно-надзорная
деятельность нашей Службы, направлена на
обеспечение бесперебойного и стабильного
функционирования всего транспортного комп-
лекса, от эффективности и надежности которого
напрямую зависит успех модернизации всей
экономики Российской Федерации.
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9 и 10 сентября отмечающий свое 1000-летие
Ярославль станет местом проведения Миро-
вого политического форума «Современное
государство: стандарты демократии и крите-
рии эффективности».

Это важнейшее не только в российской, но
и в международной политике ежегодное
мероприятие проводится под патрона-

жем президента Российской Федерации Дмит-
рия Медведева. Форум является многосторонней
площадкой для встречи политических деятелей,
включая глав государств и министров, предста-
вителей бизнес-сообщества, в том числе бизнес-
менов-инноваторов, деятелей науки и образова-
ния, экспертов, общественных деятелей.

Организаторы Мирового политического фору-
ма – Институт общественного проектирования,
Институт современного развития и Ярослав-
ский государственный университет имени Пав-
ла Демидова.

В 2010 году на форуме будет продолжена дискус-
сия о роли современного государства в обеспече-
нии безопасности и устойчивости современного
мира, начатая годом ранее на Международной кон-
ференции «Современное государство и глобальная
безопасность», которая прошла 14 сентября 2009
года в Ярославле с участием президента Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева, премьер-ми-
нистра Франции Франсуа Фийона и премьер-ми-
нистра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

Мероприятие широко освещалось российски-
ми и иностранными средствами массовой ин-
формации. Учитывая высокий уровень интереса
к международной конференции 2009 года и мно-
гочисленные пожелания участников сделать

данное мероприятие регулярным, по инициати-
ве российской стороны был учрежден ежегод-
ный Мировой политический форум.

Основная тема для обсуждения в 2010 году –
каким должно быть современное государство,
как оно должно развиваться и действовать, что-
бы, с одной стороны, гарантировать свободы и
благополучие своих граждан, а с другой – оста-
ваться конкурентоспособным и ответственным
игроком в динамично меняющемся мире.

Ожидается, что в 2010 году в работе форума
примут участие более 500 человек из 29 госу-
дарств мира. 

В рамках предстоящего Мирового политиче-
ского форума предусматривается работа четы-
рех секций: 

– «Государство как инструмент технологиче-
ской модернизации»;

– «Стандарты демократии и многообразие де-
мократического опыта»;

– «Новые вызовы и концепция международного
права»; 

– «Региональные системы глобальной безопас-
ности».

Также на форуме пройдет межсекционное за-
седание, посвященное Договору о европейской
безопасности.

Ярославские идеи
для мировой

политики
Эксперты из двадцати девяти стран соберутся вместе,

чтобы обсудить безопасное будущее современного мира

В 2010 ГОДУ НА ФОРУМЕ БУДЕТ
ПРОДОЛЖЕНА ДИСКУССИЯ О РОЛИ
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
И УСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОГО МИРА



По тематике каждой из четырех секций ис-
полнительной дирекцией форума совместно с
российскими и зарубежными партнерами бы-
ла организована серия подготовительных
встреч. Целью этих встреч являлось определе-
ние основных вопросов и формирование дис-
куссионных направлений секций для обсужде-
ния на заседаниях Мирового политического
форума 9–10 сентября 2010 года в Ярославле. 

Подготовительная встреча секции «Новые
вызовы и концепция международного права»
(модераторы – Иосиф Дискин, Роберто Манга-
бейра Унгер) состоялась 7 мая 2010 года в Гар-
вардском университете (США). 29 мая в Юр-
мале (Латвия) прошла подготовительная
встреча участников секции «Региональные
системы глобальной безопасности» (модерато-
ры – Игорь Юргенс, лорд Джордж Робертсон).
25 июня в Берлине (Германия) состоялась под-
готовительная встреча участников секции
«Современное государство: многообразие де-
мократического опыта» (модераторы – Глеб
Павловский, Иммануил Валлерстайн). Подго-
товительная встреча секции «Государство как
инструмент технологической модернизации»
(модераторы – Валерий Фадеев, Джомо Сунда-
рам) была проведена 29 июня в Токио (Япо-
ния).

Участниками подготовительных встреч ста-
ли модераторы секций, а также ряд участников
форума, вносящих наибольший вклад в его
подготовку. Форум, его идеи и тематика секций
были презентованы политикам, экспертам,
широкой общественности в различных частях
света.

Мировой политический форум – это постоян-
но действующая площадка для совместной вы-
работки представителями разных стран кри-
териев современной эффективной демократи-
ческой государственности. Именно совместно
выработанные и признаваемые всеми стан-
дарты работают в интересах построения спра-
ведливого, сбалансированного, устойчивого
миропорядка, обеспечивающего условия для
достойной жизни миллионов людей. Учитывая
уровень приглашенных гостей, широкую тема-
тику секций и повышенное внимание мировой
общественности к предстоящему в Ярославле
событию, есть все основания полагать, что на
вопросы, поставленные организаторами и уча-
стниками форума 2010 года, будут найдены до-
стойные ответы.
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Валерий ФАДЕЕВ,
модератор секции
«Государство как
инструмент
технологической
модернизации»:

«Наступает новая фаза глоба-
лизации, и многие страны хо-
тят более справедливого по-
рядка. Этот порядок связан

с развитием, которое заключается не просто
в перемещении капитала и открытых границах.
Развитие – это прежде всего инновации. Каждая
страна, которая хочет развиваться, должна иметь
такую возможность».

Глеб ПАВЛОВСКИЙ,
модератор секции
«Стандарты демократии
и многообразие
демократического
опыта»:

«Мы строим европейское де-
мократическое государство
впервые. Мы остро заинтере-
сованы в стандартах этого

строительства. Наш успех или неудача решат
судьбу европеизации Евразии».

Иосиф ДИСКИН,
модератор секции
«Новые вызовы
и концепция
международного права»:

«Мировое сообщество стоит
перед вызовом нового миро-
устройства. Национальные го-
сударства, поборовшие кри-
зис, должны сплотиться в сози-

дании нового порядка, действенного междуна-
родного права. Этот порядок должен открыть но-
вые возможности развития для всех, защитить
интересы тех, кто не может это сделать сам».

Игорь ЮРГЕНС,
модератор секции
«Региональные системы
глобальной
безопасности»:

«Мы начинаем жить в мире
знаний, в мире экономики зна-
ний, а значит, и политики ин-
теллекта. В этом смысле мы
породили достаточное количе-

ство идей, доказывая, что цивилизованный диа-
лог и взаимный учет интересов дают больше, чем
победа одних представлений над другими».
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Президент России провел в Сочи совещание
по вопросам социально-экономического раз-
вития Республики Дагестан. Основными док-
ладчиками стали полномочный представи-
тель президента по СКФО Александр Хлопо-
нин и глава республики Магомедсалам Маго-
медов. Медведев остался недоволен тем, как
в Дагестане решаются вопросы в сфере инве-
стиций, и подверг выступавших достаточно
жесткой критике.

Начиная совещание, президент Дмитрий
Медведев сразу расставил приоритеты.
«Регион является одним из самых высо-

кодотационных регионов в нашей стране, и,
к сожалению, здесь основная причина того, что
уровень жизни в регионе очень низкий», – на-
помнил глава государства. «За последнее время
определенные усилия предпринимались, но я не
считаю их достаточными. Именно поэтому я со-
брал это совещание», – подчеркнул он, давая по-
нять, что разговор предстоит достаточно жест-
кий. Неудивительно (с учетом специфики регио-
на), что во вступительном слове была затронута
и тема коррупции: «Надо действовать. Надо за-
ниматься реальной борьбой с коррупцией, а не
торговлей должностями. Если так будет прово-
диться работа, как сейчас она проводится, ре-
зультата не будет».

БЕЗРАБОТИЦА, ОБРАЗОВАНИЕ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И, ГЛАВНОЕ,

ИНВЕСТИЦИИ
Но сначала президент заговорил о базовых

проблемах республики в социально-экономиче-
ской сфере. В первую очередь речь идет о безра-
ботице. «Реализация региональной программы
по занятости населения, по рынку труда пока не

смогла сдержать безработицу на планируемом
уровне, – констатировал Медведев. – Помимо
собственно общих проблем с безработицей в на-
шей стране существуют вполне конкретные про-
блемы Дагестана».

Другая проблема, напрямую связанная с пер-
вой, относится к системе подготовки специа-
листов и, в частности, к ее структуре. «Необхо-
димо подготовить целую программу развития
образования в республике, причем готовить ее
таким образом, чтобы специалисты, которые
будут выпускаться средними и высшими учеб-
ными заведениями, были реально востребова-
ны», – потребовал российский президент, после
чего внес уточнения. Проблема достаточно из-
вестная: по модным, престижным специально-
стям выпускников переизбыток, а вот с рабо-
чими местами наблюдается дефицит (что и не-
удивительно). Соответственно, как резонно за-
метил глава государства, структура образова-
ния должна быть нацелена на то, чтобы разви-
вались «именно те специальности, которые аб-
солютно необходимы для развития экономики
и социальной базы республики»

На третье место Дмитрий Медведев поставил
тему здравоохранения. В целом ситуация была
оценена как удовлетворительная, но отмечено,
что «есть проблемы по обеспеченности больнич-
ными и поликлиническими учреждениями,
опять же проблема ветхих больниц, проблема
ветхих фельдшерских, акушерских пунктов». 

После этого глава государства перешел к клю-
чевой теме совещания: «Еще одна сфера, кото-
рая очень важна, и, может быть, критически
важна для того, чтобы республика развивалась –
именно этим предопределен и сегодняшний со-
став нашего разговора, – это инвестиции». В этот
момент его интонации стали более жесткими:

Хлопонин и Магомедов стали объектами критики
со стороны президента России на совещании

по Дагестану

«Ничего
не двигается»



«Пока с этим плохо. За последнее время не сдела-
но почти ничего. Именно поэтому я хотел бы се-
годня послушать всех присутствующих, потому
что без инвестиций мы не сможем дальше раз-
вивать экономику республики. И я надеюсь, что
новое руководство этот процесс сможет нала-
дить».

Судя по дальнейшему развитию событий, речь
шла не только о руководстве Дагестана,
но и о руководстве созданного в январе нынеш-
него года Северо-Кавказского федерального ок-
руга. Именно своему полномочному представи-
телю в СКФО, вице-премьеру Александру Хлопо-
нину президент предоставил слово после окон-
чания своей вступительной речи.

Хлопонин развернуто информировал главу
государства о том, как идет в республике реа-

лизация инвестиционных проектов. До какого-
то момента все выглядело весьма благостно:
Медведев задавал докладчику вопросы, тот
уверенно отвечал.

ПОЛПРЕДУ ЗАДАЛИ НЕУДОБНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Однако затем ситуация обострилась. «У меня
такой вопрос. Александр Геннадьевич, все-таки
за последнее время удалось хоть какое-то коли-
чество новых инвестиций в республику при-
влечь? – поинтересовался президент. – Потому
что – я езжу по Кавказу, вы ездите в силу служеб-
ных обязанностей – все же видно, все перед гла-
зами, что происходит».

Надо отдать должное смелости Хлопонина,
свой ответ он начал прямо: «Откровенно гово-
ря, в Республике Дагестан ситуация плачевна.
Фактически новых инвестиций на сегодняш-
ний день нет». Обстановка очевидно накаля-
лась, и во фразах полпреда чувствовалась не-
которая сбивчивость – это заметно даже по
транскрипту совещания. «Когда рассматри-
вать-то будете, Александр Геннадьевич?» – про-
должал давить Медведев. После чего жестко
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перебил собеседника: «Надо быстрее это де-
лать, потому что все это затягивается, как
обычно, на месяцы. Вот вы упомянули тури-
стический, горный кластер. Я вчера разбирал-
ся, общался с людьми и смотрел бумаги. Тоже
ничего не двигается нормально. Ничего не дви-
гается. Дал вчера очередное строгое предупре-
ждение правительству в вашем лице и в лице
Кудрина».

«Вот вы говорите, нужно декапитализиро-
вать, – продолжил разнос глава государства. – Я
с вами встречался в июне на этом форуме, пре-
мьер потом проводил совещание, до этого мы го-
ворили про вопросы декапитализации здесь же.
Ничего не декапитализировано, ничего не сде-
лано. Надо двигаться куда-то», – сурово завер-
шил он, после чего пригласил принять участие

в обсуждении президента Респуб-
лики Дагестан Магомедсалама
Магомедова.

«ВЫ – ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ!»

Глава республики высказался
в еще более пессимистических
тонах, чем Хлопонин. «Если быть
откровенным, обстановка в рес-
публике, особенно что касается
проблем безопасности и опера-
тивной обстановки, сложная, –
сразу заявил он. – И в последнее
время наблюдается всплеск тер-
рористической активности, дея-
тельности экстремистов». При пе-
реходе к теме инвестиций инто-
нации Магомедова стали и вовсе
мрачными: «Такое положение де-
лает невозможным нормальное
функционирование экономики,
бизнеса. Тем более это, естест-
венно, снижает инвестиционную
привлекательность республики
до критического уровня. За этим
фактически уже бегство капита-
ла». «В этой ситуации больше
речь нужно вести даже не столько
о том, чтобы привлечь инвести-
ции, сколько о том, чтобы сохра-
нить то, что есть», – подвел неве-
селые итоги дагестанский прези-
дент, указав в качестве основного
источника проблем на недоста-

точную и даже неэффективную работу правоох-
ранительных органов.

Медведев в ответ напомнил, что он уже прово-
дил по этому поводу совещания с силовиками, по-
сле чего повысил голос: «Но сегодня мы договари-
вались поговорить о другом, иначе бы я сюда по-
звал Нургалиева, Бортникова, всех, кто отвечает
за безопасность. Я это сделаю, это проще всего.
Но мне бы хотелось сегодня понять, какую работу,
собственно, ведет руководство республики по эко-
номике, даже понимая то, о чем вы сказали:
то есть действительно и активность террористи-
ческих структур, и просто бандитов, которых на
самом деле гораздо больше и которые иногда про-
сто маскируются под террористов, под какую-то
идеологию, а на самом деле зачастую просто за-
нимаются бизнесом, иногда и вместе с отдельны-
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ми представителями власти». «Поэтому меня ин-
тересует экономическая составляющая: что сде-
лано за последнее время?» – отклонил попытку
«перевести стрелки» глава государства.

После этого дискуссия еще больше обостри-
лась. «Я просто хотел сказать, что вести нормаль-
ный бизнес и сделать республику инвестиционно
привлекательной на самом деле невозможно, ес-
ли не будет обеспечена безопасность и не будет
гарантий для бизнеса», – пытался продолжать
гнуть свою линию Магомедов. На что вновь полу-
чил жесткую отповедь: «Магомедсалам Магоме-
далиевич, вы – президент республики. Ваша за-
дача – обеспечить это вместе с силовыми струк-
турами. Необходимые поручения я дам, но если
вы взялись за эту работу, то ее нужно вести пос-
ледовательно. Докладывайте дальше».

Окончание совещания прошло в более спокой-
ных тонах. Медведев позитивно оценил предло-
жение Магомедова о создании федеральной це-
левой программы социально-экономического
развития Республики Дагестан на 2011–2016 го-
ды, которое поддержал и Хлопонин. «Я пока ре-
шения не принимаю, но если вы придете к выво-
ду вместе с руководством республики, что этот
инструмент лучше, чем федеральная программа
«Юг», тогда мы отщипнем этот кусок из феде-
ральной программы «Юг России» и сделаем от-
дельную программу, потому что Дагестан – это
самая крупная республика и ситуация там весь-
ма и весьма сложная, она не менее сложная, чем
в Ингушетии или в Чеченской Республике», – по-
обещал президент.

Не забыл Медведев и про жалобы Магомедова
на ситуацию в правоохранительных органах Да-
гестана. В тот же день своим указом он освобо-
дил генерал-майора милиции Али Магомедова
от должности министра внутренних дел респуб-
лики. Новым главой ведомства назначен полков-
ник юстиции Абдурашид Магомедов.

Сергей ИЛЬИН
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ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ� Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ»,� –� ÒÓÓ·˘ËÎ� åÂ‰-
‚Â‰Â‚.� äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� ÓÌ� ÔÓÛ˜ËÎ� Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û� ‰Ó� 1� ÙÂ‚‡Îfl� 2011� „Ó‰‡� ÒÙÓ-
ÏËÓ‚‡Ú¸� ÒËÒÚÂÏÛ� ÏÓÌËÚÓËÌ„‡� ˆÂÌ� ÔË
„ÓÒÁ‡ÍÛÔÍ‡ı� ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó� Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËfl.� ë� ‰Û„ÓÈ� ÒÚÓÓÌ˚,� ÒÚ‡ÎË� ËÁ‚ÂÒÚÌ˚
ÔÂ‚˚Â� ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚� ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ.� í‡Í,
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â�Ó„‡Ì˚�‚ÓÁ·Û‰ËÎË�Û„ÓÎÓ‚-
ÌÓÂ�‰ÂÎÓ�ÔÓ�Ù‡ÍÚÛ�ıË˘ÂÌËfl�·ÓÎÂÂ�22�ÏÎÌ
Û·ÎÂÈ� ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı� ÒÂ‰ÒÚ‚� ÔË� Á‡ÍÛÔÍÂ
‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl˘Ëı� ÚÓÏÓ„‡ÙÓ‚� ‚� êÓÒÚÓ‚-
ÒÍÓÈ� Ó·Î‡ÒÚË.� í‡ÍÊÂ,� ÔÓ� ‰‡ÌÌ˚Ï� ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl� ëäè� êî,� ÒÛ‰Â·Ì‡fl� ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡
ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ‡�ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ�ÔÓ�Á‡‚˚¯ÂÌ-
ÌÓÈ�Ì‡�19�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ�ˆÂÌÂ�ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ-
„Ó� ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó� Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl� ‚� ä‡ÎË-
ÌËÌ„‡‰Â,�ÔÓ�Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ�‰ÂÎÛ�Ó�ÔÓÍÛÔÍÂ
ÍÓÚÓÓ„Ó� ‚� Í‡˜ÂÒÚ‚Â� Ó·‚ËÌflÂÏÓÈ� ÔÓıÓ-
‰ËÚ� ·˚‚¯ËÈ� ÏËÌËÒÚ� Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl
Ó·Î‡ÒÚË�ÖÎÂÌ‡�äÎ˛ÈÍÓ‚‡.
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ТУРКМЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
«ЛУКОЙЛА»

êÂ¯ÂÌËÂ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡�ÉÛ·‡Ì„ÛÎ˚�ÅÂ‰˚ÏÛı‡ÏÂ‰Ó‚‡,
Ò‚flÁ‡ÌÌÓÂ�Ò�‡Á‡·ÓÚÍÓÈ�‰‚Ûı�Û˜‡ÒÚÍÓ‚�ÏÓÒÍÓ„Ó�¯ÂÎ¸Ù‡,�Ì‡‰Ó�ÔÓÎ‡-
„‡Ú¸,�ÒËÎ¸ÌÓ�‡ÒÒÚÓËÎÓ�ÍÓÏÔ‡ÌË˛�«ãÛÍÓÈÎ».�êÓÒÒËÈÒÍËı�ÌÂÙÚflÌËÍÓ‚
ÌÂ�‰ÓÔÛÒÚËÎË�Í�Û˜‡ÒÚË˛�‚�ÚÂÌ‰ÂÂ,�Á‡�ÔÓ·Â‰Û�‚�ÍÓÚÓÓÏ�ÚÂÔÂ¸�·Ó˛Ú-
Òfl�ÙËÏ˚�ËÁ�ëòÄ�Ë�éÄù.�èË�˝ÚÓÏ�ÚÛÍÏÂÌÒÍÓÂ�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�Í‡ÚÂ-
„ÓË˜ÂÒÍË�ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl�Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸�Ò�ÓÒÒËÈÒÍÓÈ�ÒÚÓÓÌÓÈ�‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ
‡ÁÌÓ„Î‡ÒËfl� –� ÔÓÁËˆËfl� Á‡ÌflÚ‡� ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ� ÊÂÒÚÍ‡fl.� èÓ� ÒÎÓ‚‡Ï
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ�«ãÛÍÓÈÎ‡»,�ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È�Ä¯ı‡·‡‰�ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÓÚ‚Â„‡ÂÚ�‚ÒÂ�ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ�ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl�ÔË�‚ÒÂÈ�Ëı�‚˚„Ó‰ÌÓÒÚË.

àÒÚÓ˜ÌËÍË� ‚� ÍÓÏÔ‡ÌËË� ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú,� ˜ÚÓ� ÔË˜ËÌ‡� Â¯ÂÌËfl� ÌÓÒËÚ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ�ı‡‡ÍÚÂ.�êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó�íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡�ÔËÌflÎÓ�Â¯Â-
ÌËÂ�Ó�ÔÂÂÓËÂÌÚ‡ˆËË�Ì‡�á‡Ô‡‰.�é‰Ì‡ÍÓ�‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚Â�ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚

„Ó‚ÓflÚ�Ó�ÚÓÏ,�˜ÚÓ�‚�‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�ÔÓ·ÎÂÏ‡�ÍÓÂÚÒfl�‚�ÔÓ‚Â‰ÂÌËË�Ò‡ÏÓ„Ó�«ãÛÍÓÈÎ‡»,�ÍÓÚÓ˚È
ÚÛÍÏÂÌÒÍ‡fl�ÒÚÓÓÌ‡�ÒÍÎÓÌÌ‡�Ò˜ËÚ‡Ú¸�ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓÏ�ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó�‚ÎËflÌËfl.�äÓÏÔ‡ÌËfl�ÛÊÂ�¯ÂÒÚÓÈ�„Ó‰
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÂÚ�ÔÓÔ˚ÚÍË�‚˚ÈÚË�Ì‡�ÚÛÍÏÂÌÒÍËÈ�˚ÌÓÍ,�ÌÓ�ÔÓÒÚÓflÌÌÓ�ÚÂÔËÚ�ÌÂÛ‰‡˜Ë.�ç‡�ÒÂÈ�‡Á�ÒË-
ÚÛ‡ˆËfl�Â˘Â�ıÛÊÂ:�ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ�ÌÂÙÚflÌÓÏÛ�„Ë„‡ÌÚÛ,�ÔÓ�ÒÛÚË,�ÔÛ·ÎË˜ÌÓ�ÛÍ‡Á‡ÎË�Ì‡�‰‚Â¸.

éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl�ÏÂÊ‰Û�‰‚ÛÏfl�ÒÚ‡Ì‡ÏË�ÔÂÂÊË‚‡˛Ú�ÒÂÈ˜‡Ò�ÌÂ�ÎÛ˜¯ËÂ�‚ÂÏÂÌ‡.�àÁ�ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÈ�ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó�íùä�‚�íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÂ�‡·ÓÚ‡ÂÚ�ÚÓÎ¸ÍÓ�«àÚÂ‡».�ÄÌ‡ÎËÚËÍË�ÔËÔÓÏËÌ‡˛Ú�ÒÍ‡Ì‰‡Î,
‡Á‡ÁË‚¯ËÈÒfl�‚�ÔÓ¯ÎÓÏ�„Ó‰Û�‚�Ò‚flÁË�Ò�ÊÂÒÚÍËÏ�ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ�«É‡ÁÔÓÏ�˝ÍÒÔÓÚ‡».�íÓ„‰‡�‰Îfl�ÛÂ„Û-
ÎËÓ‚‡ÌËfl�ÍÓÌÙÎËÍÚ‡�ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÒfl�fl‰�ÔÓÂÁ‰ÓÍ�‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â‡�à„Ófl�ëÂ˜ËÌ‡,�‡�‚�‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ�Â˘Â
Ë�ÎË˜ÌÓÂ�‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�åÂ‰‚Â‰Â‚‡.�èÓıÓÊÂ,�˜ÚÓ�Ë�Ì‡�ÒÂÈ�‡Á�ÚÓÔÓÌ‡fl�ÎËÌËfl�ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËfl�ÓÒÒËÈÒÍÓÈ�ÍÓÏÔ‡ÌËË�ÔË‚Ó‰ËÚ�Í�ÓÒÎÓÊÌÂÌËflÏ�ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó�ı‡‡ÍÚÂ‡.�ë‚flÁ‡ÌÌ˚Ï,�ÍÓ�‚ÒÂÏÛ
ÔÓ˜ÂÏÛ,�Ò�ÌÂ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚ÏË�ÒË„Ì‡Î‡ÏË�‚�‡‰ÂÒ�á‡Ô‡‰‡�ÒÓ�ÒÚÓÓÌ˚�ÚÛÍÏÂÌÒÍÓ„Ó�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.

ПРЕЗИДЕНТ ВОЗМУТИЛСЯ ЗАВЫШЕНИЕМ СТАВОК
ПО КРЕДИТАМ

Ç�ıÓ‰Â�‚ÒÚÂ˜Ë�Ò�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË�Ó„‡ÌÓ‚�ÏÂÒÚ-
ÌÓ„Ó�Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�‚�ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ�å‡ËÈ�ùÎ�„Î‡-
‚Â� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡� ÒÓÓ·˘ËÎË,� ˜ÚÓ� ÒÚ‡‚ÍË� ÔÓ� Í‡ÚÍÓ-
ÒÓ˜Ì˚Ï�ÍÂ‰ËÚ‡Ï�Ì‡�ÔÂËÓ‰�ÓÚ�1�„Ó‰‡�‰Ó�3�ÎÂÚ�ÒÓ-
ÒÚ‡‚Îfl˛Ú�ÔÓfl‰Í‡�18%.�Ç�ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË�Ú‡ÍËı�ˆËÙ
·˚ÎË�Á‡ÏÂ˜ÂÌ˚�ë·Â·‡ÌÍ,�ÇíÅ-24�Ë�‰Û„ËÂ�·‡ÌÍË.
«ç‡‰Ó�·Û‰ÂÚ�ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸�Ì‡¯ËÏ�ÚÓ‚‡Ë˘‡Ï�Ë�ÛÚÓ˜-
ÌËÚ¸,�ÔÓ˜ÂÏÛ�ÓÌË�‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú�Ó‰ÌË�ËÒÚÓËË�‚�Ó‰-
ÌÓÏ� ÏÂÒÚÂ,� ‡� Ì‡� ‰ÂÎÂ� ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl� ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ»,� –
ÂÁÍÓ� ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î� ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚,� Ì‡Á‚‡‚
Ú‡ÍËÂ� ˆËÙ˚� «ÔÓÒÚÓ� ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚ÏË»,� ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÔÓ�Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚Ï�ÍÂ‰ËÚ‡Ï.�«äËÁËÒ�‰Ó‚ÂËfl,�ÍÓ-
ÚÓ˚È�Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÒfl�ÏÂÊ‰Û�·‡ÌÍ‡ÏË�Ë�ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓÒÚ¸˛,�‰Ó�ÍÓÌˆ‡�ÌÂ�ÔÂÓ‰ÓÎÂÌ»,�–�‰Ó·‡‚ËÎ�ÓÌ.

Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ЧИНОВНИК УПРАВДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ 

ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È�ÍÓÏËÚÂÚ�ÔË�ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ�(ëäè)�‚ÓÁ·Û‰ËÎ�Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ�‰ÂÎÓ�ÔÓ�ÔÛÌÍÚÛ�«„»�˜‡ÒÚË�4�ÒÚ‡Ú¸Ë�290�ìä�êî�(ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
‚ÁflÚÍË),�ÍÓÚÓ‡fl�ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ�‰Ó�12�ÎÂÚ�ÎË¯ÂÌËfl�Ò‚Ó·Ó‰˚,
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË�Á‡ÏÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�„Î‡‚ÌÓ„Ó�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl� ‰ÂÎ‡ÏË� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� êî� ÇÎ‡‰ËÏË‡
ãÂ˘Â‚ÒÍÓ„Ó.� èÓ‚Ó‰ÓÏ� ÔÓÒÎÛÊËÎÓ� Ó·‡˘ÂÌËÂ� ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡� Ç‡-
ÎÂËfl�åÓÓÁÓ‚‡,�Û ÍÓÚÓÓ„Ó,�ÔÓ Â„Ó�ÒÎÓ‚‡Ï,�˜ËÌÓ‚ÌËÍ�‚˚ÏÓ„‡Î
12-ÔÓˆÂÌÚÌ˚È�ÓÚÍ‡Ú� (180�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ)�ÓÚ�ÒÚÓËÏÓÒÚË�‚˚Ë„‡Ì-
ÌÓ„Ó�ÚÂÌ‰Â‡�Ì‡�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�Ó‰ÌÓ„Ó�ËÁ�ÓÎËÏÔËÈÒÍËı�Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚�‚ ëÓ˜Ë.�èË ˝ÚÓÏ�ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ‡�Á‡fl‚ËÎ‡,�˜ÚÓ�ëäè�‰‡Î�ıÓ‰
‰ÂÎÛ�‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË�ãÂ˘Â‚ÒÍÓ„Ó�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÔÓÒÎÂ�‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�Éè.�

ПОЖАР НА БАЗЕ ВМФ ПРИВЕЛ
К ЧЕРЕДЕ УВОЛЬНЕНИЙ

èÓÊ‡�Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË�ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛�ÛÌË˜ÚÓÊËÎ�·‡ÁÛ�Çåî�‹ 2512�‚ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË.�êÂ‡ÍˆËfl�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡�ÒÚ‡Ì˚�·˚Î‡�‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓÈ.�èÂÁË‰ÂÌÚ
ÔÓ‰ÔËÒ‡Î�ÛÍ‡Á�Ó·�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�Ú˚Î‡�Çåî�ëÂ„ÂÂ‚‡,�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡
ÏÓÒÍÓÈ�‡‚Ë‡ˆËË�Çåî�äÛÍÎÂ‚‡,�Á‡ÏÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�‡‚Ë‡ˆËË�Çåî�ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡
ê‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚‡,�‚ÂÏÂÌÌÓ�ËÒÔÓÎÌfl˛˘Â„Ó�Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl�Ì‡˜‡Î¸ÌË-
Í‡�ÏÓÒÍÓÈ�‡‚Ë‡ˆËË�ÔÓ�Ú˚ÎÛ�å‡Ì‡ÍÓ‚‡�Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ�‡‚Ë‡ˆË-
ÓÌÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ� ·‡Á˚� ÏÓÒÍÓÈ� ‡‚Ë‡ˆËË� Çåî� êî� ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡� ÅËÓÌÚ‡.
ÉÎ‡‚ÍÓÏÛ�Çåî�‡‰ÏË‡ÎÛ�Ç˚ÒÓˆÍÓÏÛ�ÛÍ‡Á‡ÌÓ�Ì‡�ÌÂÔÓÎÌÓÂ�ÒÎÛÊÂ·ÌÓÂ�ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËÂ�Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ�‰ÓÎÊÌÓÒÚË.�«ÖÒÎË�Â˘Â�˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸�Ú‡ÍÓÂ�Á‡„ÓËÚÒfl,
ÓÚ‚ÂÚflÚ�‚ÒÂ», –�ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎ�åÂ‰‚Â‰Â‚�ÏËÌËÒÚ‡�Ó·ÓÓÌ˚�ëÂ‰˛ÍÓ‚‡.

Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

АДМИНИСТРАЦИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБВИНИЛИ В БЕЗРАЗЛИЧИИ К ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ

ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È�ÔÓ�Ô‡‚‡Ï�Â·ÂÌÍ‡�‚ êÓÒÒËË�è‡‚ÂÎ�ÄÒÚ‡ıÓ‚�‚ÓÁÏÛÚËÎÒfl�ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ�‚Î‡ÒÚÂÈ�ãÂ-
ÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË,�„‰Â�‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ�Ô‡Î‡ÚÓ˜ÌÓÏ�Î‡„ÂÂ�‚ ÎÂÒÛ�ÔÓ„Ë·ÎË�ÔflÚ¸�˜ÂÎÓ‚ÂÍ –�‰‚ÓÂ�‚ÓÊ‡Ú˚ı
Ë ÚË�Â·ÂÌÍ‡.�èÓ Â„Ó�ÒÎÓ‚‡Ï,�Ì‡ Ô‡Î‡ÚÍË�ÛÔ‡ÎË�‰ÂÂ‚¸fl,�ıÓÚfl�Á‡�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�‰ÌÂÈ�‰Ó�˝ÚÓ„Ó�ÉË‰ÓÏÂÚ-
ˆÂÌÚ�ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡Î,�˜ÚÓ�‚ÓÁÏÓÊÌ˚�Û‡„‡Ì˚,�«Ì‡‰Ó�·˚Ú¸�ÓÒÚÓÓÊÌÂÂ,�ÌÂ ıÓ‰ËÚ¸�‚ ÎÂÒ».�«íÂÏ�ÌÂ�ÏÂ-
ÌÂÂ�˜ËÌÓ‚ÌËÍË�ÓÚÌÂÒÎËÒ¸�Í ˝ÚÓÏÛ�ı‡Î‡ÚÌÓ�Ë Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸�ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ�Í ÔÂ‰ÒÚÓfl˘ÂÏÛ�˛·ËÎÂ˛�ãÂ-
ÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË,�ÌÂ ÔÂ‰ÛÔÂ‰Ë‚�Î˛‰ÂÈ.�à ÔÎ˛Ò�ÍÓ�‚ÒÂÏÛ�Ô˚Ú‡ÎËÒ¸�ÒÍ˚Ú¸�Ù‡ÍÚ�ÒÏÂÚË,�ÚÓÎ¸-
ÍÓ�ÒÔÛÒÚfl�¯ÂÒÚ¸�‰ÌÂÈ�ÒÚ‡ÎÓ�ËÁ‚ÂÒÚÌÓ�Ó Ú‡„Â‰ËË», –�Á‡fl‚ËÎ�‰ÂÚÒÍËÈ�ÓÏ·Û‰ÒÏÂÌ,�‰Ó·‡‚Ë‚,�˜ÚÓ�Á‡�ÎÂ-
ÚÓ�‚ ‰ÂÚÒÍËı�Î‡„Âflı�ÔÓ�‚ÒÂÈ�êÓÒÒËË�ÔÓ„Ë·ÎË�23�Â·ÂÌÍ‡,�·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó�ËÁ�ÌËı�ÛÚÓÌÛÎÓ.�



137

ДОХОДЫ ХОРОШИЕ И РАЗНЫЕ
ÑÓıÓ‰˚�ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚�ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó�‡ÔÔ‡‡Ú‡�éÄé�«í‡ÌÒÌÂÙÚ¸»�ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú�‡ÒÚË.�èÓ ËÚÓ„‡Ï
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Для противников нынешней вла-
сти каждое лыко попадает в строку:
российские проблемы любого про-
исхождения с превеликой охотой
объявляются «началом конца про-
клятого режима». Так было, к при-
меру, два года назад, когда сначала
последовала сверхжесткая реакция
Запада на отражение российской
армией грузинской агрессии в Юж-
ной Осетии, а потом начался спад
на финансовых рынках, связанный
с международным кризисом. Нема-
ло видных экономических обозре-
вателей ближе к концу осени выну-
ждены были, кряхтя, признавать:
«ну да, фондовый рынок у нас упал
не из-за Грузии, а из-за кризиса, ну
да, с Грузией все равно нехорошо
получилось». Некоторые, впрочем,
и не признали: стыд глаза не ест.

Это если говорить о вещах мас-
штабных. На микроуровне все еще
забавнее. Поводы для рассуждений
о «трещине в тандеме» высасыва-
ются из пальца практически по лю-
бому поводу. Другой вопрос, что
прислушиваются к таким высасыва-
телям все меньше и меньше.

И вот теперь – аномальная жара,
пожары и смог. Самые глупые ре-
шили усмотреть прямую связь: дей-
ствия «злочинной влады» привели
к жаре. Но абсурдную конспироло-
гию не хочется даже комментиро-
вать.

Более умные заговорили о том,
что зашаталась вертикаль власти:
государство-де не справляется со
стихийным бедствием, а все, мол, от
недостатка демократии. «А при Ель-
цине демократия была!»

Изложу свою личную точку зре-
ния. Во времена Ельцина стихий-
ные бедствия такой силы (напомню,
такой жары на территории России
не было, по некоторым оценкам,
примерно тысячу лет) привели бы к

реальному апокалипсису. Причина
проста. Структуры, ответственные
за борьбу со стихией, оказались
развалены. Региональные бароны
подобной проблематикой особо не
заморачивались, а федеральный
центр отдал им слишком много пол-
номочий (впрочем, от центра ожи-
дать решительных действий в такой
ситуации тоже не приходилось).
Плюс общая атмосфера полного
безразличия к тому, что не затраги-
вает лично.

Кстати, проколы у региональных
лидеров случились и на сей раз (это-
му посвящено несколько материалов
номера). Но координационные уси-
лия центральной власти спасли по-
ложение. Так, в Московской области
действовали не только части МЧС,
помощь оказывали московские по-
жарные (не говоря уж о доброволь-
цах). Премьер-министр лично посе-
тил ряд пострадавших регионов и
даже принял непосредственное уча-
стие в тушении пожаров. Под конт-
ролем строительство жилья для по-
горельцев – мониторы с мест строек
имеются как на сайте премьера (где
за ними может наблюдать каждый
пользователь интернета), так и у не-
го дома.

Жара и пожары закончились, и
теперь уже можно, пожалуй, подво-
дить итоги. Да, потери налицо, но
на то и форс-мажорная ситуация.
Налицо и обратная сторона меда-
ли – власти удалось с честью выйти
из ситуации тяжкого испытания. И
это, в первую очередь, заслуга
именно центральной власти, сумев-
шей взять ситуацию под свой конт-
роль.

Нештатные, даже экстремальные
ситуации – время настоящей про-
верки крепости власти. Летом
2010 года эту проверку пройти уда-
лось. А это означает, что и в обыч-
ных, штатных ситуациях крепость
власти тем более очевидна. Верти-
каль работает, что бы ни говорили
по этому поводу недоброжелатели.

А впрочем, пусть говорят. У нас,
как известно, свобода слова.
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ЭКОНОМИКА

Правительство утвердило основные направ-
ления бюджетной политики на 2011–2013 го-
ды. Основная задача документа – выполнение
социальных обязательств с одновременной
борьбой с дефицитом бюджета, который пла-
нируется последовательно сокращать. В том
числе за счет нового витка приватизации – на
продажу будут выставлены государственные
пакеты в ведущих отечественных компаниях.

НАИБОЛЕЕ БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ПУТЬ
В ходе заседания комиссии по бюджетным

проектировкам председатель правительства
России Владимир Путин, говоря о способах изы-
скания средств на покрытие дефицита, призвал
не увлекаться заимствованиями сверх меры.
«К чему ведет такая безответственная политика,
это видно из нашей недавней истории и на при-
мере некоторых зарубежных государств сегод-
ня», – сказал он, напомнив, что высокий уровень
государственного долга чуть не привел в этом го-
ду к дефолту Грецию, Португалию и ряд других
стран Европейского союза.

С другой стороны, по мнению премьер-мини-
стра, неправильно идти и по пути повсеместного
повышения налогов, хотя совершенствование
налоговой системы будет продолжено – дополни-
тельные преференции получат инновационные
компании, а на секторы экономики, где долгое
время были низкие налоги и благоприятные ры-
ночные условия, фискальную нагрузку могут
увеличить. В этой связи особый упор было пред-
ложено сделать на планах по приватизации гос-
собственности. 

И конкретные предложения от финансового
блока правительства не заставили себя ждать.
В основных направлениях бюджетной политики
на 2011–2013 годы, разработанных Минфином,
приватизация рассматривается в качестве одно-

го из неинфляционных источников покрытия
дефицита бюджета. При этом в 2011 году таким
образом планируется выручить 298 млрд руб-
лей, в 2012-м – 276 млрд рублей и в 2013-м –
309 млрд. В целом, исходя из того, что в 2010 го-
ду намечалась приватизация федеральной соб-
ственности на 70 млрд рублей, однако впослед-
ствии прогноз был повышен до 100 млрд, общий
объем приватизации в 2010–2013 годах может
составить 983 млрд рублей.

«Российская экономика пока менее эффектив-
на по сравнению с другими странами и требует
реализации структурных мер. Модернизация
экономики, повышение производительности
в первую очередь будут опираться на частные
инвестиции. Главная задача государства – соз-
давать для этого необходимые условия», – отме-
чается в документе министерства финансов.

Всего в план приватизации включено около
700 акционерных обществ, а также 230 ФГУПов
и 18 объектов казны. Более того, этот список мо-
гут пополнить компании, которые были освобо-
ждены от статуса стратегических. Как рассказал
глава Минфина Алексей Кудрин, также будет
увеличена отдача от управления госимущест-
вом: госкомпании и предприятия с госучастием
будут отдавать 16–18% прибыли на дивиденды,
что даст бюджету 2011 года около 77 млрд руб-
лей. Напомним, в 2010 году эта сумма составит
45 млрд. Что же касается перечня конкретных
предприятий, то министр сказал, что его ведом-
ством были утверждены цифры, а «набор – дело
Шувалова и Набиуллиной».

КРУПНЫЕ КУСКИ 
И министерство экономического развития

приняло эту эстафету достаточно быстро. Дире-
ктор департамента имущественных отношений
МЭР Алексей Уваров назвал 11 наиболее круп-

Бизнес наполнит
бюджет

Новый этап приватизации госсобственности станет
одним из инструментов борьбы с бюджетным дефицитом



ных компаний, которые подлежат разгосударст-
влению. В список попали очень известные и вли-
ятельные бренды: «Транснефть» (3%), «Совком-
флот» (25%), «Роснефть» (24,16%), Сбербанк
(9,3%), ВТБ (24,5%), «Росагролизинг» (49%), ФСК
(4,1%), «Россельхозбанк» (49%), «РусГидро»
(9,38%), «Росспиртпром» (49%) и «Объединенная
зерновая компания» (49%). При этом из перечня
была исключена РЖД, поскольку, по словам чи-
новника, необходимо еще обсуждать вопросы за-
вершения реформы железнодорожного транс-
порта. Также Минэкономразвития отказалось от
приватизации АИЖК. «Это чистый институт
развития, и его приватизация не имеет коммер-
ческого смысла», – уверен Алексей Уваров.

Он рассказал, что в список вошли активы, ко-
торые в ближайшие три года можно будет про-
дать максимально дорого. Из этого следует, что
сроки приватизации не будут установлены по го-

дам жестко, время продажи будет выбирать Ми-
нэкономразвития с учетом мнения инвестбан-
ков, которые будут привлечены в качестве кон-
сультантов в зависимости от ситуации на рын-
ке. В ближайшее время ожидается утверждение
перечня инвестбанков, которые будут привле-
каться в качестве консультантов при сделках
с крупными госактивами. Ранее туда вошли
9 российских и 11 зарубежных компаний. 

«Приватизация таких крупных активов будет
согласовываться с действиями госкорпораций
и других крупных компаний, которые планиру-
ют продавать непрофильные активы, чтобы на
рынке не было избытка предложения», – отметил
Алексей Уваров, подчеркнув, наверное, самую
главную во всей программе приватизации
вещь – ни в одной инфраструктурной компании,
в том числе в «Транснефти» и ФСК, государство
не планирует «выходить за предел 75% акций».
То есть главная задача правительства – попол-
нить бюджет за счет средств, поступающих от
бизнеса на покупку государственных активов.
С контролем над столь важными для всей эконо-
мики стратегическими предприятиями государ-
ство расставаться не собирается.

Андрей НЕКРАСОВ
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НИ В ОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ
КОМПАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
В «ТРАНСНЕФТИ» И ФСК, ГОСУДАРСТВО
НЕ ПЛАНИРУЕТ «ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛ
75% АКЦИЙ»

Фото РИА Новости
Совещание по вопросам основных
направлений бюджетной политики
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Аномальная жара 2010 года войдет в исто-
рию. Ученые, оперируя данными непрерыв-
ных 130-летних наблюдений, утверждают,
что завершившееся лето стало самым жар-
ким за всю историю метеонаблюдений в Рос-
сии; называются и куда более серьезные сро-
ки. Разумеется, такая ситуация негативно от-
разилась на сельском хозяйстве страны, при-
чем наиболее значительные проблемы были
отмечены с производством зерна, а значит,
в перспективе и с ценами на хлеб. Государст-
во предпринимает решительные меры, что-
бы не допустить серьезных последствий для
населения. Череда внеплановых совещаний,
усиленный мониторинг ситуации и расши-
ренная координация ведомств стали отличи-
тельной чертой действий федеральной вла-
сти в период борьбы за продовольственную
безопасность. 

ЧТО В ЗАКРОМАХ?
Аномальные климатические условия, наблю-

давшиеся во всем Северном полушарии, вызва-
ли аномальную же засуху, от которой пострадал
ряд стран, включая Россию. В 28 регионах стра-
ны погибло около четверти посевов, ущерб 18 из
них составил 26–37 млрд рублей. Федеральный
центр выделяет сельскохозяйственным пред-
приятиям 35 млрд рублей, свою лепту внесут
и региональные бюджеты.

То, что урожай зерновых окажется ниже про-
шлогоднего, стало очевидно еще в июле, когда
Российский зерновой союз объявил, что он, судя
по всему, составит от 81,5 до 85 млн тонн. На-
помним, что в 2009 году Россия собрала более
97 млн тонн зерна, и более 21,5 млн тонн из это-
го объема ушло на экспорт. Вскоре оценки уро-
жая опустились за рубеж 80 млн тонн, и стало

ясно, что удержать объемы экспорта не удаст-
ся – прогнозы определяли этот объем в 15 млн
тонн. Засуха тем временем не прекращалась,
принося с собой и другие бедствия – в европей-
ской России начались массовые лесные пожары,
в ряде степных районов загорелась степь, и про-
гнозы урожая продолжили ухудшаться. 

В начале августа, когда оценки достигли рубе-
жа 70–75 млн тонн, стало ясно, что радикальных
мер не избежать. Правительство России приня-
ло решение о временном запрете на экспорт зер-
на и товаров из него. Запрет должен действовать
с 5 августа по 31 декабря 2010 года. Эта мера вы-
звала разнообразную реакцию. Сторонники ог-
раничения заявляли, что в первую очередь необ-
ходимо позаботиться о стабилизации внутрен-
него рынка, тогда как противники, в свою оче-
редь, отмечали, что запрет экспорта в итоге не-
гативно скажется на рынке зерна РФ, в том чис-
ле может повлечь резкое падение цен на этот
продукт. 

Между тем министр сельского хозяйства Елена
Скрынник на встрече с главой правительства
Владимиром Путиным сообщила, что зерна Рос-
сии в любом случае хватит. «Совместный про-
гноз с Росгидрометом – пессимистичный, если
можно так сказать. 65–67 млн тонн – оптими-
стичный и пессимистичный – 60 млн тонн», – со-
общила она. «Но все те меры, которые предпри-
нимаются на сегодняшний день, позволяют нам
надеяться на то, что мы удовлетворим зерновы-
ми нашу страну», – заверила министр, добавив,
что уборочные работы проводятся во всех феде-
ральных округах, кроме Сибирского. «Передови-
ками являются Краснодарский край (они собра-
ли на 500 000 тонн больше, чем в прошлом году),
Ставропольский край (идет с успехом не с та-
ким, но больше 150 000 тонн) и также регионы

Грозит ли России
дефицит зерна

Российский АПК по итогам лета стоит перед серьезными
вызовами, но решительная политика руководства

страны дает основания для оптимизма



Северо-Кавказского федерального округа», – от-
метила глава Минсельхоза.

Кроме того, Елена Скрынник заверила, что
сельскохозяйственные организации полностью
готовы к уборке оставшегося урожая. «Кредитные
ресурсы в объеме 133 млрд рублей выделены, суб-
сидии перечислены в регионы – это 78 млрд руб-
лей из 107 млрд, которые были выделены на сель-
ское хозяйство в 2010 году», – сообщила министр.
По ее словам, цены на ГСМ на 10% ниже оптовой
цены, при этом последнюю неделю зафиксирован
тренд по снижению цен на дизельное топливо.
«В среднем на 87 рублей. Это тоже очень положи-
тельно. Также стабилизированы были цены перед
весенне-полевыми работами на минеральные
удобрения», – заключила министр.

В свою очередь вице-премьер РФ Виктор Зуб-
ков, курирующий в правительстве сельское хо-

зяйство, рассказал, что ряд регионов увеличит
площадь весеннего сева взамен потерь из-за со-
кращения озимых. «По подсчетам Минсельхоза,
по пессимистическому сценарию озимыми в этом
году будет засеяно лишь 12 млн гектаров вместо
привычных 18,5. А площадь весеннего сева, на-
оборот, может вырасти на 6 млн», – сказал Виктор
Зубков. Как бы там ни было, в сложившихся усло-
виях государство окажет поддержку пострадав-
шим регионам и производителям. «Есть все шан-
сы год пройти более-менее нормально, закрыть
все дырки, которые возникли в результате пожа-
ров, неурожая», – заявил президент России Дмит-
рий Медведев. Общая сумма кредитов, с просьба-
ми о которых обратились пострадавшие от жары
регионы, составляет 53,5 млрд рублей, из кото-
рых 13,7 млрд уже перечислено. Ряд регионов, од-
нако, как отмечает Минсельхоз, запрашивает
средства в объеме, превышающем потери.

Кроме того, глава государства поручил прави-
тельству закончить согласование проекта по вы-
делению средств на хранение зерна интервен-
ционного фонда. В настоящее время там нахо-
дится 9,5 млрд тонн зерна, закупленного
в 2005–2006 годах и в 2008 году. Его хранение
стоит миллиард рублей в месяц.
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МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЕЛЕНА СКРЫННИК НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЛАДИМИРОМ
ПУТИНЫМ СООБЩИЛА, ЧТО ЗЕРНА
РОССИИ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ХВАТИТ

Фото РИА Новости



РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
Помощь государства будет выражаться не толь-

ко в выдаче денежных средств, объем которых,
как уже сказано выше, должен составить 35 млрд
рублей, но и в организационных мероприятиях.
В частности, будут проведены переговоры с бан-
ками по вопросу продления срока выплаты сель-
хозкредитов, которые брались в расчете на буду-
щий урожай. Государство будет регулировать си-
туацию на рынке зерна, в том числе следить за ре-
ализацией запасов интервенционного фонда.

В первую очередь зерновые интервен-
ции пройдут в наиболее пострадавших
регионах, а в случае необходимости –
и на других территориях.

Вопрос регулирования цен на зерно,
очевидно, станет одним из самых острых
в ближайшие месяцы. По данным Росста-
та, с 3 по 9 августа недельная инфляция
впервые за несколько месяцев превысила
0,1%, составив 0,2%. Главной причиной
этого роста стало повышение цен на муку
и крупу, в ряде регионов начал дорожать
хлеб. Между тем президент России зая-
вил, что объективных причин для подоро-
жания этого продукта нет. «В этом году
точно», – оговорился глава государства,
заметив, что «иногда рынок развивается
по своим сценариям, люди начинают вол-
новаться, возникают психопатические
сценарии». В этой связи он поручил пра-
вительству и прокуратуре проконтроли-
ровать ценовую политику на рынке сель-
хозпродукции. В частности, на встрече
с Еленой Скрынник президент поднял во-
прос завышения цен на молоко. В ходе ра-
бочей поездки в одном из фермерских хо-
зяйств ему рассказали, что посредники
получают 60–70% от конечной добавоч-
ной стоимости, тогда как производители –
только 30%. В настоящее время цена мо-
лока от производителя составляет
11,5 рублей, а в магазинах оно продается
по 32 рубля за литр. Министр сельского

хозяйства ответила, что закупочные цены, однако,
повышаются: в прошлом году производители сда-
вали молоко по 10 рублей за литр. Но такой рост
цен не оправдывает троекратного их завышения
на конечном этапе и объясняется лишь перегру-
женностью торговой цепочки лишними посредни-
ческими звеньями.

С оценкой главы государства согласился и ру-
ководитель Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) Игорь Артемьев. «Вовремя накоп-
ленный резерв зерновых позволяет сегодня все
российские потребности закрыть. В этом смыс-
ле никаких сомнений у нас нет, и поэтому сам ха-
рактер роста этих цен можно охарактеризовать
как чисто спекулятивный», – доложил он Влади-
миру Путину. Глава ФАС рассказал, что некото-
рые компании и власти регионов приостанавли-
вали поставки сельхозпродукции. «Либо это по-
пытка, придержав зерно, как делают некоторые
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ЦЕНЫ НА ИСХОДНЫЙ ПРОДУКТ, 
ТО ЕСТЬ СОБСТВЕННО НА ЗЕРНО,
УЖЕ НАЧАЛИ ПАДАТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ



компании на юге России, где нет пожаров, зара-
ботать потом в сентябре-октябре на прогнозиру-
емом росте цен в Европе, если экспорт из России
будет открыт, в чем я сильно сомневаюсь. Либо
это какие-то другие способы», – сказал Игорь Ар-
темьев, напомнив, что штрафы за нарушение
антимонопольного законодательства составля-
ют от 1 до 15% годового оборота компании. Кро-
ме того, руководители могут быть оштрафованы
на 50 000 рублей, а при повторном нарушении
они рискуют лишиться свободы на срок до семи
лет. Необоснованный рост цен отмечается в Ни-
жегородской, Московской, Тверской, Орловской
областях, Башкирии и Чувашии. На это предсе-
датель правительства заметил, что недобросове-
стные участники рынка должны понимать – «им
лучше действовать в рамках действующего зако-
нодательства, иначе их потери от применения
штрафных санкций могут многократно превы-
сить тот выигрыш, который они пытаются полу-
чить, используя спекулятивные инструменты».

Что касается первых результатов усиленного мо-
ниторинга цен на рынке продовольствия, то они
не заставили себя ждать. ФАС уже возбудила не-
сколько дел по фактам неоправданного завыше-
ния цен на хлеб. В частности, возбуждены дела
в Республике Татарстан, в Курской области, в Ма-
гаданской. «Это только то, что касается роста цен
на хлеб. Это связано, прежде всего, с таким вот
ажиотажным восприятием ситуации с пожарами
в России нашими, своими, внутренними предпри-
нимателями. Но если говорить о количестве нару-
шений в целом – их очень много», – признал Игорь
Артемьев. Также ФАС возбудила дела в отношении
трех хлебокомбинатов Москвы, которые повысили
цены на хлеб и хлебобулочную продукцию на 20%.
Кроме того, в расследование подобных ситуаций
активно включилась прокуратура. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Стоит отметить, что запрет на экспорт зерна

вкупе с другими оперативными мерами уже начал
оказывать благотворное влияние, сбив начинаю-
щуюся спекулятивную инфляцию. Цены на исход-
ный продукт, то есть собственно на зерно, уже на-
чали падать, прежде всего в экспортно ориентиро-
ванных южных регионах, где уровень снижения
составляет до 1000 рублей за тонну. В среднем же
цена упала на 300–500 рублей и составляет около
6000 рублей за тонну пшеницы. В настоящее вре-
мя объем торговли зерном снизился, производи-
тели ждут стабилизации ситуации на рынке и ста-

145

Дмитрий Медведев утвердил перечень
поручений по итогам совещания
о мерах по стабилизации положения
на внутреннем зерновом рынке
12 августа 2010 года.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА:
«1. Обеспечить проведение в оперативном режиме
мониторинга динамики цен на основные продукты
питания (муку, хлеб, мясо, молоко) на внутреннем
рынке, при выявлении случаев нарушения законода-
тельства Российской Федерации принимать меры
оперативного реагирования.

Ответственные: Путин В.В., Чайка Ю.Я., Артемьев И.Ю.

Срок – 1 октября 2010 г., 30 декабря 2010 г.

2. Представить предложения по формированию
экономически эффективной и работоспособной сис-
темы страхования рисков в сельском хозяйстве,
обеспечив при этом соблюдение баланса интересов
и четкую регламентацию ответственности страховых
организаций, сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, а также по внесению соответст-
вующих изменений в законодательство Российской
Федерации.

Ответственные: Путин В.В., Зубков В.А., Кудрин А.Л., 

Скрынник Е.Б.

Срок – 1 ноября 2010 г.

3. При определении порядка реализации фуражно-
го зерна из федерального интервенционного фонда
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия предусмотреть возможность расширения
перечня субъектов Российской Федерации, на терри-
ториях которых такой порядок может быть применим
при возникновении дисбаланса на соответствую-
щем региональном рынке, а также определить уро-
вень цен реализации фуражного зерна, с тем чтобы
они в максимально возможной степени учитывали
интересы как производителей зерна, так и его потре-
бителей.

Ответственные: Путин В.В., Зубков В.А., Скрынник Е.Б.

Срок – 19 августа 2010 г.

4. В целях восстановления платежеспособности
сельскохозяйственных товаропроизводителей, по-
страдавших от засухи в 2010 году, и создания усло-
вий для проведения ими посевных работ рассмот-
реть вопрос о возможности перекредитования, рест-
руктуризации и пролонгации выданных таким това-
ропроизводителям кредитов, пролонгации оплаты
лизинговых платежей по заключенным ими догово-
рам лизинга сельскохозяйственной техники.

Ответственные: Зубков В.А., Скрынник Е.Б., Греф Г.О., 

Патрушев Д.Н., Дмитриев В.А., Костин А.Л., Назаров В.Л.

Срок – 1 сентября 2010 г.»



билизации цен. Более того, сторонники запрета
экспорта отмечают, что этот шаг никак не ударит
по российским позициям на мировом рынке, а да-
же наоборот – упрочит их. «На мировом рынке це-
ны поднимутся, и мы вернемся даже на более бла-
гоприятных условиях», – считает председатель Аг-
ропромышленного союза России Иван Оболенцев.

Очевидно, что решительные и местами ради-
кальные меры способны предотвратить спекуля-
тивный всплеск цен на зерно и продукты пита-
ния, однако наступает время задуматься над дол-
госрочными планами, над совершенствованием
системы продовольственной безопасности. Так,
президент России указал Елене Скрынник, что

система страхования сельскохозяйст-
венных рисков почти не работает. «Нес-
мотря на то что государство дает субси-
дии на оформление необходимых доку-
ментов, у нас застрахована только пя-
тая часть посевов. Мы всегда стараемся
применять наши умственные способно-
сти уже после событий – что называет-
ся, задним умом», – критиковал нерас-
торопность Минсельхоза Дмитрий Мед-
ведев. Он назвал «абсолютно очевид-
ным» факт того, что «систему страхова-
ния в аграрном секторе мы обязаны пе-
ресмотреть, сделать ее более жизнен-
ной», причем сделать в максимально
возможные короткие сроки. 

А на встрече с Владимиром Путиным
глава ФАС заметил, что годами наблю-
дается одна и та же ситуация: в каждом
регионе России в товаропроизводящих
цепочках – от производителя к потреби-
телю – стоят десятки, а во многих регио-
нах сотни посредников. «Эти посредни-
ки сегодня создаются самими менедже-
рами для того, чтобы, во-первых, укло-
няться от налогов, – это так называемые
фирмы-однодневки. Во-вторых, чтобы
в каждой такой перепродаже постепен-
но наращивать соответствующую цену.
И беда заключается в том, что этим за-
нимаются очень многие. Имя им леги-
он», – посетовал Игорь Артемьев. 

В этой связи он заявил, что единст-
венный известный способ радикальной
борьбы – создание зерновой биржи.
«Важны не только контрольные меро-
приятия, которыми, конечно, и мы,
и налоговая служба активно занимаем-

ся, но прежде всего это попытка создать в России
биржу, которая могла бы торговать зерном, му-
кой, как это было еще в дореволюционной России,
потому что если я могу на бирже прямо купить,
то мне не нужны никакие посредники», – подчерк-
нул руководитель ФАС. В свою очередь премьер-
министр полностью поддержал данную инициа-
тиву. «Министерство экономического развития,
ваша служба (ФАС), налоговая служба и должны
сделать энергичные шаги в направлении созда-
ния этой биржи», – резюмировал председатель
российского правительства. 

Петр ДОБРОЛЮБОВ
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Глобальная навигационная спутниковая си-
стема ГЛОНАСС – один из самых наукоем-
ких и амбициозных отечественных проек-
тов последних трех десятилетий. На сове-
щании в Рязани, посвященном развитию
ГЛОНАСС, Владимир Путин сообщил, что
система заработает в полном объеме до
конца 2010 года. Председатель правитель-
ства подчеркнул стратегическое значение
системы, отметил, что без подобных высо-
ких технологий модернизация страны не-
возможна и призвал руководителей регио-
нов включаться в работу.

ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ
Система ГЛОНАСС была создана в СССР осе-

нью 1982 года, первый навигационный спутник
был выведен на орбиту 12 октября этого года.
В опытную эксплуатацию система была принята
уже после распада СССР – в 1993 году. В 1995 го-
ду за счет использования советского задела чис-
ло навигационных спутников на орбите довели
до штатных 24, и система заработала в полном
объеме, однако ненадолго. Из-за короткого сро-
ка жизни на орбите (три года) и сокращения про-
изводства спутников число активных аппаратов
начало падать. К началу нового тысячелетия
ГЛОНАСС практически перестала существо-
вать – на орбите одновременно работало не более
шести аппаратов, что почти исключало исполь-
зование системы по назначению.

В 2001 году ГЛОНАСС была объявлена при-
оритетным национальным проектом в области
не только космоса, но и экономики. Была по-
ставлена задача конкурировать с американца-
ми (уже имеющими рабочую систему
NAVSTAR – то, что у нас обычно называют «ро-
довым» термином GPS) и европейцами (разра-
батывающими Galileo) в привлечении коммер-

ческого потребителя. Принята самостоятель-
ная федеральная целевая программа (ФЦП)
ГЛОНАСС. 

Согласно этой программе, полное покрытие
спутниковой навигацией территории России
планировалось уже в начале 2008 года, а гло-
бальных масштабов система должна была дос-
тигнуть к началу 2010 года. Для решения дан-
ной задачи планировалось в течение 2007,
2008 и 2009 годов вывести на орбиту 18 спут-
ников шестью запусками ракет-носителей
«Протон». 

25 декабря 2008 года количество спутников
на орбите было доведено до 18, и система все
же заработала в полном объеме в части покры-
тия территории России (для достижения гло-
бального покрытия нужны 24 спутника).
Очень важную роль в достижении успеха сыг-
рало создание спутников нового поколения –
ГЛОНАСС-М, отличающихся от аппаратов пер-
вого поколения увеличенным до семи лет сро-
ком службы, а также большей точностью нави-
гации.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ВЫХОДИТ
НА ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

На совещании по вопросу использования
технологий ГЛОНАСС в интересах социально-
экономического развития регионов в Рязани,
Владимир Путин подчеркнул, что уже в насто-
ящее время сигнал ГЛОНАСС полностью по-
крывает территорию страны. По словам пре-
мьера, до конца года планируется запустить
еще шесть спутников, завершая тем самым
формирование российской космической груп-
пировки. В декабре начнутся испытания экс-
периментального спутника нового поколения
ГЛОНАСС-К со сроком службы в 10 лет. За счет
использования комплектующих, способных

Внедрение собственной глобальной навигационной
системы имеет для России стратегическое значение

Навигационный
суверенитет



работать в открытом космосе, ГЛОНАСС-К вы-
полняется негерметичным в отличие от пред-
шественников, что резко снижает его стои-
мость и габаритные размеры. С переходом на
спутники нового поколения точность системы
станет сопоставимой с точностью американ-
ской навигационной системы NAVSTAR – един-
ственной на сегодняшний день полностью раз-
вернутой навигационной системы. После того
как аппараты этой серии будут испытаны и от-
работаны промышленностью, поддержание
группировки станет намного проще.

Путин особо выделил стратегическое значение
проекта: «Сейчас только два государства – на-
помню: Россия и Соединенные Штаты Амери-
ки – могут самостоятельно обеспечивать свои
потребности в спутниковой навигации, прово-
дить в этой области независимую политику,

то есть гарантировать свой навигационный су-
веренитет». По мнению премьера, реализация
проекта является подтверждением высокого
технологического статуса России. В то же время
глава правительства обратил внимание собрав-
шихся на то, что дело не только в престиже
и технологическом лидерстве. Система должна
«приносить ощутимую реальную помощь эконо-
мике, стать нашим реальным конкурентным
преимуществом».

Владимир Путин указал и на дополнительное
конкурентное преимущество. Российский про-
ект является двухсистемным: принимаются
сигналы со спутников ГЛОНАСС и американ-
ского GPS (NAVSTAR). «Это гарантирует не
только более устойчивый сигнал, но и незави-
симость потребителя от монопольного постав-
щика навигационных услуг», – пояснил пре-
мьер.

Руководитель российского правительства от-
метил высокий экспортный потенциал проекта.
Соглашения о сотрудничестве по системе ГЛО-
НАСС уже заключены с Украиной, Белоруссией,
Индией, Кубой, Казахстаном и рядом других
стран. Но при этом основное внимание, конечно,
будет уделяться внутреннему рынку.
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ПО СЛОВАМ ПРЕМЬЕРА, ДО КОНЦА ГОДА
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развития регионов Российской Федерации»



Сейчас в правительстве разрабатывается кон-
цепция новой федеральной целевой программы
ГЛОНАСС, рассчитанной на срок до 2020 года.
Она ориентирована прежде всего на практиче-
ское внедрение новой технологии.

РЕГИОНАМ ПРЕДЛОЖЕНО
АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ

Первоначально система имела военное назна-
чение (недаром Владимир Путин говорил о «на-
циональном суверенитете»), однако у нее есть
и огромные гражданские перспективы. Для коор-
динации работ по гражданскому применению
ГЛОНАСС, отметил премьер-министр, образован
специальный федеральный сетевой оператор –
АО «Навигационно-информационные системы».

Глава кабинета министров рассказал о двух
масштабных проектах, опирающихся на воз-
можности ГЛОНАСС и имеющих ярко выражен-
ное социальное значение. Речь идет о внедрении
единого номера «112» для вызова спасательных,

медицинских служб и милиции при чрезвычай-
ных ситуациях и как логическом продолжении
этого проекта – формировании системы экс-
тренного реагирования при автодорожных ава-
риях «Эра-ГЛОНАСС».

Напомним, что прецеденты гражданского ис-
пользования системы уже есть. 29 января
2009 года было объявлено о начале эксперимен-
тов по оснащению спутниковой навигацией об-
щественного транспорта. ГЛОНАСС-навигато-
рами производства компании «М2М-телемати-
ка» были оборудованы 250 сочинских автобусов.
В ноябре 2009 года в проект вернулась Украина,
научный потенциал которой в космической сфе-
ре довольно высок. Украинский научно-исследо-
вательский институт радиотехнических измере-
ний (Харьков) и Российский научно-исследова-
тельский институт космического приборострое-
ния (Москва) создадут совместное предприятие.
Задачей предприятия станет разработка систе-
мы навигации для обслуживания гражданских
пользователей обеих стран. Для решения задачи

планируется использование украинских стан-
ций коррекции для уточнения координат систем
ГЛОНАСС.

Перечислить все возможные варианты граж-
данского использования спутниковых навига-
ционных систем невозможно. От туризма
и транспорта до кадастрового учета, строитель-
ства и контроля состояния крупных мостов, где
с помощью системы можно контролировать ко-
лебания конструкции.

Сюда входит деятельность МЧС и МВД, жи-
лищно-коммунальных и медицинских служб
и многое другое. ГЛОНАСС пригодится всем,
и в том числе обычным гражданам, которые уже
сейчас активно используют навигаторы, пока,
правда, в подавляющем большинстве принима-
ющие сигнал системы NAVSTAR.

«И, конечно, мы рассчитываем на активное
участие регионов», – подчеркнул Владимир Пу-
тин, отметив, что примеры успешного приме-
нения навигационных систем для нужд в Рос-
сии уже есть. Что до проблем, то речь идет,
в первую очередь, о неэффективной информа-
ционной политике – люди просто не знают
о возможностях применения системы. С дру-
гой стороны, слаба координация между разны-
ми ведомствами. В этих направлениях и надо
работать.

Третья проблема – жалобы на нехватку денег
на внедрение навигационных технологий
в региональных и местных бюджетах. Премь-
ер напомнил, что внедрение подобных систем
быстро окупается, пожурил регионы за недо-
оценку важности проекта, однако уточнил:
«Но и помогать, конечно, нужно. Поэтому мы
готовы рассмотреть возможные варианты
поддержки».

ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
О военной составляющей ГЛОНАСС Влади-

мир Путин высказался кратко, но емко: «Без си-
стем подобного рода невозможно развитие сов-
ременных средств вооружения, современных
средств ведения вооруженной борьбы, высоко-
точного оружия. Невозможно!» В самом деле,
представить себе современную армию без спут-
никовой навигации нельзя; возможности при-
ложения ГЛОНАСС в военном деле практически
безграничны. Одно из самых перспективных
направлений – создание корректируемых бое-
припасов, использующих спутниковую навига-
цию, в том числе снарядов ствольной артилле-
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ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ СОВРЕМЕННУЮ
АРМИЮ БЕЗ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ
НЕЛЬЗЯ; ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ
ГЛОНАСС В ВОЕННОМ ДЕЛЕ
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗГРАНИЧНЫ



рии. С такими снарядами возможности артил-
лерийских батарей резко возрастают, расход
боеприпасов на поражение цели сокращается
более чем на порядок.

Первым снарядом, который использует сигна-
лы спутниковой навигации, запущенным в про-
изводство, стал американский снаряд M982

Excalibur. Американский снаряд за-
вершил испытания в 2008 году, и его
уже заказывают армии США и их со-
юзников. Но никакая монополия в во-
енном деле не бывает долгой. В рам-
ках программы «Динамика» москов-
ское КБ «Компас», разработало новую
систему наведения для артиллерий-
ских боеприпасов. Как и «Экскали-
бур», российский снаряд наводится на
цель с помощью сигналов спутнико-
вой навигационной системы, причем
могут использоваться как NAVSTAR,
так и ГЛОНАСС. 

Создаваемый российский боеприпас
имеет важное преимущество по срав-
нению с конкурентом. «Экскалибур»,
чтобы получить сигнал от навигацион-
ной системы, должен погасить враще-
ние. Российскому снаряду этого делать
не нужно, что упрощает систему упра-
вления и удешевляет боеприпас.

ПЕРСПЕКТИВЫ
На сегодняшний день уже очевидно,

что спутниковая группировка ГЛО-
НАСС будет развернута в полном объе-
ме в срок. При этом нельзя делать став-
ку на то, что коммерческое использо-
вание системы позволит покрыть все
расходы на ее создание и ввод в экс-
плуатацию. Главный и самый заинте-
ресованный в успехе потребитель ус-
луг ГЛОНАСС – это государство,
и именно оно должно выделять необхо-
димые на развитие системы средства,
независимо от того, как она продвига-

ется на гражданском рынке.
Это подтвердил в своем заключительном слове

на совещании в Рязани Владимир Путин, отме-
тив, что сейчас в правительстве разрабатывает-
ся концепция новой федеральной целевой про-
граммы ГЛОНАСС, рассчитанной на срок до
2020 года. «Мы выбрали в качестве приоритета
модернизацию экономики страны, развитие вы-
соких технологий, – обозначил приоритеты пре-
мьер-министр. – Так вот, система ГЛОНАСС – это
высокие технологии в прямом и переносном
смысле этого слова, без которых модернизация
страны невозможна».

Михаил ЗЕЛИНОВ
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ГЛОНАСС ПРИГОДИТСЯ ВСЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
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АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ НАВИГАТОРЫ,
ПОКА, ПРАВДА, ПРИНИМАЮЩИЕ СИГНАЛ
СИСТЕМЫ NAVSTAR
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Промышленные выставки давно стали одним
из главных способов демонстрации техноло-
гических достижений развитых государств.
За более чем сто лет они превратились из шоу
технических новинок в многоцелевые фору-
мы, на которых происходит обмен идеями,
накопление информации, проверяются и со-
вершенствуются концепции дальнейшего
развития. В июле на Урале прошли две круп-
ные выставки – «Иннопром-2010» в Екатерин-
бурге и «Оборона и защита – 2010» в Нижнем
Тагиле.

ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ
Модернизация и внедрение инноваций объя-

влены приоритетными направлениями эконо-
мической политики России. Страна нуждается
в технологическом рывке, который позволит ее
промышленности в кратчайшие сроки вернуть
себе конкурентоспособность. Последний раз
подобная задача стояла перед СССР в 30–50-х
годах, когда страна, только оправившаяся от
революции и гражданской войны, должна была
в кратчайшие сроки преодолеть технологиче-
ское отставание от развитых держав, чтобы со-
хранить самое себя сначала в военном проти-
востоянии с третьим рейхом, затем – в холод-
ной войне с Западом. Эта задача может быть
решена только объединением всех усилий госу-
дарства, системной политикой по созданию ин-
ститутов развития инноваций, вложением
крупных средств в инфраструктуру и поддерж-
ку высокотехнологичных проектов. Вместе с
тем роль государства не должна быть гипертро-

фированной. Административный ресурс, поз-
воляя иногда решить острые проблемы пред-
приятия, находящегося в кризисе, препятству-
ет планомерному развитию промышленности в
целом и инновационной сферы в частности.

Обсуждение перспективных форм сотрудни-
чества в сфере развития технологий стало
главной темой выставки «Иннопром-2010»,
прошедшей в Екатеринбурге. В ходе мероприя-
тия, на котором работали более 2500 человек и
побывали около 20 000 посетителей, подписы-
вались и реальные соглашения – их общий объ-
ем превысил 43 млрд рублей. В работе «Инно-
прома-2010» активно участвовали представи-
тели органов государственной власти. Предсе-
дателем организационного комитета выставки
и форума был вице-премьер Игорь Сечин. В
нем также приняли участие губернатор Сверд-
ловской области Александр Мишарин, замес-
титель министра экономического развития
Андрей Клепач, заместитель министра регио-
нального развития Российской Федерации
Юрий Осинцев. В рамках форума прошло засе-
дание общественного совета Министерства
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации с участием главы ведомства Виктора
Христенко. Всего за четыре дня работы фору-
ма было организовано 82 деловых мероприя-
тия – круглые столы, дискуссии, презентаци-
онные сессии, мастер-классы.

Одной из главных тем обсуждения на форуме
стали проблемы, препятствующие полноценно-
му развитию в России инновационной сферы.
Прежде всего это общие институциональные

Урал – центр
инноваций

в промышленности
Две крупные выставки, прошедшие летом на Урале,

продемонстрировали достижения российских
предприятий и их перспективы



проблемы: отсутствие рынка инноваций, недо-
статочный массовый спрос на них, несовер-
шенство конкурентной среды и системы гос-
поддержки, высокий уровень коррупции, не-
возможность внедрения инновационных реше-
ний, направленных на резкий рост производи-
тельности труда, в условиях политики макси-
мального сохранения рабочих мест, отсутствие
системы переподготовки кадров, которая поз-
волила бы людям находить новые рабочие мес-
та. Недостаточно пока и стимулирование инно-
ваций. Отсутствуют специфические налоговые
льготы для инновационных отраслей, причем
налоговое бремя в целом растет, сохраняются
таможенные барьеры на ввоз технологий, пра-
ва на интеллектуальную собственность остают-
ся незащищенными. Решение этих проблем
должно идти параллельно с развитием иннова-
ционной сферы в России и является необходи-

мым условием для этого развития. Уральский
форум промышленности и инноваций в этих
обстоятельствах становится уникальной ком-
муникационной площадкой, демонстрирую-
щей технологические разработки и создающей
атмосферу для обсуждения актуальных вопро-
сов развития рынка инноваций в России.

ОБОРОНА И ЗАЩИТА – 2010
«Иннопром-2010» стал не единственной про-

мышленной выставкой, прошедшей этим летом
на Урале. Свое почетное место занял и тради-
ционный Нижнетагильский оружейный форум,
выставка «Оборона и защита – 2010». На ней де-
монстрировались достижения отечественной
военной промышленности. В этом году свои
экспозиции в Нижнем Тагиле представили
252 предприятия из 30 регионов России и че-
тырех зарубежных стран – Германии, Франции,
Белоруссии и Украины. Выставка была откры-
та традиционным пушечным выстрелом, при
этом почетная миссия выпала уральской пуш-
ке, отлитой в 1735 году. Высокий статус меро-
приятия подтвердили приветственные письма
президента России Дмитрия Медведева, пре-
мьер-министра Владимира Путина и вице-пре-
мьера Сергея Иванова. 
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Знакомясь с экспозицией выставки, Виктор
Христенко и Александр Мишарин, принявшие
участие и в этом форуме, посетили стенд науч-
но-производственной корпорации «Уралвагон-
завод», где была представлена продукция экс-
периментального цеха и инструментального
производства акционерного общества, а также
новейшие технологии, применяющиеся при
производстве этих изделий. На открытой пло-
щадке гости осмотрели военную, дорожно-
строительную и сельскохозяйственную техни-
ку с маркой «УВЗ», внимание губернатора при-
влекла мобильная буровая установка – новое
изделие корпорации. Он сказал, что с нетерпе-
нием ждет, когда российские нефтяники и газо-
вики отреагируют на эту новую разработку.
«Надеюсь, что реакция будет позитивная с уче-

том того, что в последнее время произошел по-
ворот в сторону развития сферы закупок у оте-
чественных предприятий», – подчеркнул ми-
нистр. Отметим, что мобильные буровые уста-
новки МБР-125 и МБР-160 были разработаны
по конструкции ОАО «Спецмаш» и предназна-
чены для текущего и капитального ремонта, а
также бурения скважин.

Говоря о преимуществах новой установки,
конструкторы Александр Давыдов и Александр
Федоров рассказали, что они избавляют про-
цесс бурения от основных трудоемких проце-
дур. Управление бурением осуществляется из
комфортабельной обогреваемой «цифровой» ка-
бины, система управления способна автомати-
чески подбирать режим работы, и вмешатель-
ство бурильщика требуется лишь в особо слож-
ных условиях. Пока что УВЗ изготовил два
опытных образца, готовых к проведению испы-
таний и сертификации. Эти процедуры должны
быть завершены к концу 2010 года. Представи-
тель одной из потенциальных компаний-заказ-
чиков – «Роснефти» – Владимир Плеханов отме-
тил, что МБР может конкурировать с ведущими
западными поставщиками».
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Со своей стороны Виктор Христенко отме-
тил, что обновление и реконструкция отечест-
венного ОПК – одна из ключевых задач в про-
цессе модернизации страны. «Нам удалось
пройти кризисный период, сохранив высокий
потенциал и возможности для динамичного
развития оборонно-промышленного комплек-
са, – заявил министр. – Выставка «Оборона и
защита – 2010» представляет собой срез его по-
следних достижений». По его словам, в совре-
менных условиях производители высокотехно-
логичной продукции, в том числе и оборонного
назначения, должны быть готовы работать в
условиях жесткой конкуренции. В таких усло-
виях важна не только техническая, но и марке-
тинговая составляющая. В этом смысле значе-
ние подобных выставок трудно переоценить.
«Уральский регион является столицей оборон-
но-промышленного комплекса страны», – под-
черкнул министр. Сегодня в Свердловской об-
ласти успешно работают более 170 предпри-
ятий, которые ежегодно производят до 70%
обычных вооружений России, многие из них,
такие как танк Т-90 и С-300, стали всемирно
известными брендами. «Именно поэтому в
Свердловской области проводится одна из луч-

ших в мире выставок технических средств обо-
роны и защиты. Ее главным конкурентным
преимуществом являются не имеющие анало-
гов в мире инфраструктурные возможности,
которые позволяют продемонстрировать все
боевые и эксплуатационные возможности
представленной продукции», – добавил Виктор
Христенко. 

В свою очередь генеральный директор «Урал-
вагонзавода» Олег Сиенко ответил на вопросы
журналистов, которые в основном касались ра-
боты корпорации с иностранными заказчиками,
в частности с Алжиром и Саудовской Аравией.
Руководитель предприятия подчеркнул, что
«Уралвагонзавод» четко выполняет условия дого-
воров, своевременно поставляя технику. Олег
Сиенко также показал министру промышленно-

сти цеха корпорации. Виктор Христенко ознако-
мился с производством цистерн, побывал на ва-
гоносборочном конвейере и в малярно-сдаточ-
ном цехе, где недавно пущена современная по-
красочная линия.

Одним из центральных (хотя и закрытым для
прессы и зрителей) событий выставки стал по-
каз новейшего танка Т-95, разработанного ОАО
«НПК «Уралвагонзавод». Этот танк соединяет
большую часть наработок по перспективным
боевым машинам данного класса, которые ве-
лись еще в прошлом веке, когда новейшими мо-
делями были Т-72 и «Абрамсы».

Т-95 построен по новой компоновке – с необи-
таемой башней и размещением экипажа из трех
(возможно двух) человек в бронекапсуле, отде-
ленной от башни и автомата заряжения. Такая
компоновка, во-первых, резко уменьшает лобо-
вую проекцию танка (особенно в ее наиболее по-
ражаемой верхней части), что делает машину
трудноуязвимой, а во-вторых, значительно по-
вышает шансы экипажа выжить в случае ре-
зультативного попадания. В-третьих, необитае-
мая башня облегчает оснащение танка крупно-
калиберным орудием. Какое именно орудие бу-
дет установлено на Т-95, если он пойдет в се-
рию, пока сказать сложно, но многие специали-
сты склоняются к тому, что танк оснастят
152-мм гладкоствольной пушкой/пусковой ус-
тановкой высокой баллистики. Размещение по-
добного орудия на танке прорабатывалось еще в
советские времена (например, ленинградский
«объект 292»).

Увеличение калибра основного вооружения
обусловлено необходимостью обеспечить на-
дежное поражение как существующих, так и
перспективных бронемашин противника, в том
числе и с учетом их возможной модернизации.

Весь боезапас основного орудия планируется
разместить под башней. Это дает принципи-
альное преимущество Т-95 над перспективны-
ми западными проектами, в которых планиру-
ется сохранить размещение боезапаса в кормо-
вой части башни, что увеличивает ее размеры
по сравнению с башней Т-95 и повышает веро-
ятность мгновенного уничтожения танка при
попадании в отсек боезапаса.

Помимо пушки/пусковой установки, которая
будет вести огонь как снарядами, так и управ-
ляемыми ракетами, новый танк будет иметь и
вспомогательное вооружение. По некоторым
данным, в этом качестве будет использоваться
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30-мм автоматическая пушка с дистанцион-
ным управлением, установленная в отдельной
турели с линией огня выше, чем у основного
орудия, и предназначенная для поражения как
наземных, так и воздушных целей.

Защиту танка, помимо традиционной комби-
нированной броневой защиты и встроенной
динамической защиты, будет обеспечивать
комплекс активной защиты, способный унич-
тожать или сбивать с курса приближающиеся к
танку снаряды.

Принципиально возрастут возможности сис-
темы управления огнем. С учетом новой компо-
новки экипаж потеряет возможность кругового
обзора поля боя собственными глазами через
перископы, и на системы обнаружения и целе-
указания ложится значительно большая на-
грузка. СУО будет иметь оптический, теплови-
зионный, инфракрасный каналы. Кроме того, в
нее будет включен лазерный дальномер и ра-
диолокационная станция. Информация об об-
становке будет выводиться на экраны, которые
создадут эффект видения сквозь броню.

Т-95, несмотря на больший по сравнению с
современными российскими машинами вес
(более 50 тонн против 46,5 у Т-90), должен бу-
дет иметь не меньшую подвижность. С этой це-
лью новый танк планируется оснастить Х-об-
разным дизельным двигателем мощностью
1500 л.с., что обеспечит энерговооруженность
почти в 30 л.с. на тонну веса и отличные харак-
теристики подвижности.

Тем не менее, несмотря на впечатляющие ха-
рактеристики, судьба Т-95 находится под воп-
росом. Министерство обороны в настоящее
время полагает нецелесообразным серийное
производство данных машин в силу их чрезвы-
чайно высокой стоимости, а также по причине
закрытия перспективных танковых программ
практически всеми ведущими странами. На
вооружении наиболее сильных армий мира в
ближайшие 3–4 десятилетия будут сохраняться
танки, разработанные в 60–80-х годах прошло-
го века. Вместе с тем в связи с планируемым
увеличением расходов на оборону судьба про-
екта Т-95 может измениться.
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Пока же основной боевой платформой «Урал-
вагонзавода» остается Т-90, созданный на ос-
нове испытанного Т-72. Т-90, как и его предше-
ственник, пользуется широким спросом на ми-
ровом рынке, став самым продаваемым танком
последних 15 лет, и не собирается сдавать пози-
ций. Усовершенствованные варианты Т-90, ко-
торые должны появиться в ближайшие 2–3 го-
да, позволят этой машине еще долгое время ос-
таваться на вооружении. Т-90 закупается и для
российской армии, постепенно заменяя уста-
ревшие танки.

Кроме того, «Уралвагонзавод» занимается
модернизацией ранее построенных танков
Т-72, повышая боевые возможности машин
ранних выпусков. Модернизация ранее выпу-
щенной техники в настоящее время осуществ-
ляется всеми развитыми странами – замена
старых машин на новые 1:1 обходится слиш-
ком дорого.

В ходе выставки было подписано немало пер-
спективных соглашений. Среди них соглаше-
ние о сотрудничестве Уральского оптико-меха-
нического завода и французской компании «Та-
лес». В соглашении отражены четыре основных
направления взаимодействия: лазерные техно-
логии в медицине, тепловизоры, оптико-элек-
тронные системы для гражданских нужд и при-
целы для вооружения.

Это соглашение должно в перспективе спо-
собствовать росту технологического уровня
отечественной промышленности в такой важ-
ной области, как лазерная техника и оптико-
электронные системы, играющие ключевую
роль не только в военной сфере, но и в граждан-
ской промышленности. В сфере обороны новые
технологии позволят оснастить современными
системами наблюдения и целеуказания боевые
машины (от танков и БТР до самолетов), а так-
же решить массу других задач. В гражданской
сфере – позволить самостоятельно производить
многие недоступные сейчас образцы промыш-
ленной, медицинской, фотографической и дру-

гой техники, предназначенной как для научно-
промышленных, так и для бытовых целей.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ 
Между тем на «Уралвагонзаводе» были подве-

дены итоги работы в первом полугодии и поста-
влены задачи на второе полугодие 2010 года. В
ходе производственного совещания был обнаро-
дован доклад, содержащий анализ финансово-
хозяйственной деятельности корпорации, кон-
статирующий положительные тенденции разви-
тия. Чистая прибыль в первом полугодии соста-
вила 855 млн рублей, достигнута рентабель-
ность 21,4%. План по выпуску подвижного со-
става на текущий год составляет 20 000 единиц:
15 000 полувагонов и 5000 цистерн. В стоимост-
ном выражении «Уралвагонзавод» планирует
выйти на 53,5 млрд рублей по выпуску продук-
ции. Особое внимание было уделено тому факту,
что целью деятельности корпорации является
получение прибыли, и именно прибыль должна
стать источником для дальнейшего развития
производства.

Основным результатом инвестиционной дея-
тельности за первые шесть месяцев года стали
два масштабных проекта – запуск южного проле-
та малярно-сдаточного цеха, который был торже-
ственно открыт губернатором Свердловской об-
ласти Александром Мишариным и заместителем
министра промышленности и торговли Денисом
Мантуровым в июне этого года. Итог второго про-
екта – выпуск двух опытных образцов мобильных
буровых установок, презентация которых состоя-
лась в ходе выставки «Оборона и защита – 2010».

Как отмечают в корпорации, «Уралвагонзавод»
в полной мере реализует поставленную в начале
года задачу по повышению качества жизни тру-
дящихся. УВЗ продолжает выделять средства на
выполнение социальных программ и поддержку
объектов социально-культурного и оздорови-
тельного назначения. В частности, средняя ме-
сячная заработная плата на заводе по итогам
первого полугодия составила 15 200 рублей, к
концу года этот показатель планируется довести
до 20 000 рублей. Главными направлениями раз-
вития «Уралвагонзавода» сегодня является его
техническое перевооружение, минимизация
энергозатрат, развитие информационных техно-
логий и создание новых производств, включая
вагоностроительный завод в Казахстане. 

Артем ВОРОТНИКОВ
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Инвестиционный форум в Сочи, проводи-
мый при поддержке правительства России,
давно заработал репутацию одного из самых
влиятельных и представительных меропри-
ятий подобного рода. В этом году главной те-
мой встречи будут перспективы развития
инвестиционного климата страны. Кроме
того, в программе обсуждение государст-
венного регулирования в сфере строитель-
ства, вопросы взаимодействия в рамках Та-
моженного союза, миграционная политика
и много другое.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
IX Международный инвестиционный форум

«Сочи–2010» пройдет 16–19 сентября. Централь-
ным его событием станет выступление на пле-
нарном заседании, тема которого «Инвестици-
онный климат: цели, ожидания, результаты»,
премьер-министра Владимира Путина. Участ-
ники основной сессии обсудят как набор форми-
рующихся в настоящее время и планируемых
мер, так и уже принятые правительством РФ ре-
шения и первые достигнутые результаты по
улучшению климата в сфере миграционной по-
литики, налогового стимулирования, таможен-
ного администрирования, сокращения админи-
стративных барьеров при реализации инвести-
ционных проектов. 

«Глобальная экономическая ситуация, сфор-
мировавшаяся после мирового финансового
кризиса, определила новые качественные требо-
вания к конкурентоспособности и инвестицион-
ной привлекательности стран, отраслей, терри-
торий и проектов. Многие страны вступили в но-
вые этапы совершенствования собственной ин-
вестиционной политики и конкурентоспособно-
сти», – отмечают организаторы форума.
При этом они уверены, что Россия в этом отно-

шении не исключение. «Работа над совершенст-
вованием инвестиционного климата проводится
как на федеральном, так и на региональном
уровне. Бизнес модернизирует собственные ин-
вестиционные стратегии», – говорится в матери-
алах к мероприятию. 

Помимо пленарного заседания в программе
брифинги, конференция и круглые столы, в ходе
которых будут приняты коллективные решения,
значимые для экономической жизни страны.
Кроме того, запланированы презентации субъе-
ктов Федерации и проектов компаний, а также
подписания различных соглашений. Дополне-
нием деловой части станет интересная культур-
ная программа: теннисный турнир, соревнова-
ния по парусному спорту, бизнес-регата, шах-
матная гостиная и международный ралли-мара-
фон «Шелковый путь-2010».

В рамках брифинга, посвященного строитель-
ству, будут рассмотрены процедуры государст-
венного регулирования в этой отрасли, от проек-
тирования до непосредственного возведения
объектов. Механизмы контроля деятельности
инвесторов в строительной сфере, по мнению
экспертов, достаточно громоздки, запутанны
и избыточны. «От формулировки бизнес-плана
инвестиционного проекта до получения разре-
шения на строительство нередко уходит три-че-
тыре года, что выступает значительным барье-
ром для принятия конкретных инвестиционных
решений и в целом для инвестиционной дея-
тельности в России», – говорится в материалах
к «Сочи–2010».

Продолжающийся процесс глобализации ми-
ровой экономики формирует условия для по-
стоянного развития системы межстрановых
и межрегиональных договоренностей в отно-
шении торговых барьеров и процедур тамо-
женного регулирования. Одним из элементов

Кубань привлекает
инвестиции

Краснодарский край проводит очередной, уже девятый
по счету экономический форум «Сочи–2010»



такой тенденции, демонстрирующей стремле-
ние к развитию трансграничных бизнесов, яв-
ляется начало работы Таможенного союза Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. Брифинг на эту
тему будет посвящен подведению первых ито-
гов работы в рамках организации единого та-
моженного пространства согласно вступивше-
му в действие Таможенному кодексу, ставшему
основой для построения единого экономиче-
ского пространства.

С другой стороны, миграционная политика
и действующие процедуры погранично-визо-
вого регулирования оказывают все более за-
метное воздействие на инвестиционный кли-
мат в контексте глобализации рынка трудовых
ресурсов. «Важным фактором инвестиционной

привлекательности страны становится нали-
чие квалифицированной рабочей силы на
рынке труда. Россия также ищет оптимальный
баланс между национальными трудовыми ре-
сурсами и уместными формами заимствова-
ния рабочей силы, – уверены в оргкомитете ме-
роприятия. – Комфортность процедур въезда-
выезда и пребывания иностранных граждан
на территории России оказывается важным
фактором для инвестиционного климата также
потому, что низкое качество пограничных про-
цедур прямо воздействует на зарубежных
предпринимателей как лиц, принимающих
конкретные инвестиционные решения в отно-
шении России».

В КРУГОВОРОТЕ ДИСКУССИЙ 
Еще одной темой обсуждения на форуме ста-

нет проблема налогового администрирования.
Россия – страна с относительно невысокой на-
логовой нагрузкой на бизнес, поэтому приори-
тет качественного наполнения доходной базы
бюджетов всех уровней приобретает решающее
значение. Балансируя в условиях новой эконо-
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЛАДИМИРА
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мической ситуации между интересами ста-
бильности бюджетной системы и стимулирова-
нием инвестиционной деятельности, прави-
тельство РФ концентрирует основное внима-
ние на повышении качества налогового адми-
нистрирования с целью одновременного обес-
печения наполнения бюджетов всех уровней
и повышения удобства для бизнеса процедур по
уплате налогов. Дискуссия на «Сочи–2010» за-
тронет ключевые направления совершенство-
вания налогового администрирования, ожида-
ний основных участников от реформирования
системы сбора налогов, а также оценку эффек-
тивности уже принятых налоговых стимулиру-
ющих механизмов.

Сокращение инвестиционных возможностей
бюджетов всех уровней является хорошим вы-
зовом для налаживания инвестиционного вза-
имодействия частного и государственного сек-
тора по развитию государственной инфра-
структуры. Новая экономическая ситуация,
а также реалии, с которыми столкнулись бюд-
жеты федерального, регионального и муници-
пального уровней, с новой актуальностью ста-
вят вопрос о привлечении частных инвести-
ций в инфраструктуру. Участники еще одного

брифинга обсудят уже имеющиеся в России
инструменты частно-государственного парт-
нерства по развитию инфраструктуры, а так-
же новые инициативы и стимулы для частных
инвестиций в объекты государственной собст-
венности.

Очевидно, что федеральные меры по совер-
шенствованию инвестиционного климата фор-
мируют общестрановые институциональные
условия для ведения бизнеса. Но реализация
конкретных инвестиционных проектов имеет
территориальную привязку и чувствительна
к качеству инвестиционной политики регио-
нальных и муниципальных властей. Карта
российских регионов в этом отношении до-
вольно пестрая. Есть территории, сумевшие
великолепно использовать свои конкурентные
преимущества и продолжающие высокими
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темпами привлекать инвестиции. Но в то же
время качество инвестиционной политики
других регионов подвергается инвесторами
и экспертами справедливой критике. Участни-
ки сессии обсудят, что необходимо регионам
для формулировки работающей инвестицион-
ной стратегии и благодаря каким инструмен-
там территории могут значительно повысить
собственную привлекательность в глазах инве-
стиционного сообщества.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ
Однако не все темы на «Сочи–2010» строго от-

носятся к финансово-инвестиционному направ-
лению. Более 70% населения России живет в го-
родах, и состояние городского пространства ста-
новится все более значимым фактором экономи-
ческого развития. Работа над улучшением каче-
ства городской среды становится глобальным
государственным приоритетом, о чем свиде-
тельствует проведение в этом году в Шанхае
Всемирной выставки ЭКСПО–2010, посвящен-
ной теме «Лучше город – лучше жизнь». Участни-
ки специального круглого стола обсудят потен-
циал и возможные способы улучшения состоя-
ния российских городов, а также инструменты
государственной поддержки по распростране-
нию современных технологий и новых стандар-
тов урбанистического развития в целях повыше-
ния качества среды жизни.

Другая общественная тема – совершенствова-
ние российских правоохранительных органов.
Качество институциональной среды, в том чис-
ле сферы государственного управления, являет-
ся несомненным фактором, влияющим на инве-
стиционный климат. Одним из самых значимых
барьеров для развития бизнеса является сохра-
няющееся избыточное влияние силовых струк-
тур на бизнес. Президент России Дмитрий Мед-
ведев представил проект нового закона «О поли-
ции». Стартовало широкое общественное обсу-
ждение, цель которого – четко определить и ма-
ксимально конкретизировать права и обязанно-
сти сотрудников правоохранительных органов.
В рамках брифинга участники обсудят законо-
дательные изменения и перспективы их прак-
тического внедрения и реализации в целях за-
щиты прав хозяйствующих субъектов на терри-
тории России.

Что касается круглых столов, посвященных
отдельным отраслям, то на «Сочи–2010» обсу-
дят, например, судьбу отечественного кинема-

тографа. Интенсивный темп развития киноин-
дустрии был прерван финансовым кризисом,
который сделал проблематичным выход отрас-
ли на самоокупаемость в краткосрочной пер-
спективе. Важной новацией для кинобизнеса
стала смена приоритетов и форм государст-
венной поддержки кино. Участники круглого
стола обсудят, как государству содействовать
построению экономически эффективной кино-
индустрии и в то же время поддерживать высо-
кий уровень художественного качества кино-
контента.

Для амбициозных, активно развивающихся
стран реализация на своей территории круп-
ных спортивных событий с сопутствующим
развитием инфраструктуры становится замет-
ной тенденцией стратегического развития
и совершенствования инвестиционной при-
влекательности страны.

Одним из межрегиональных проектов, кото-
рый может заметно поднять конкурентоспо-
собность европейской части России, является
комплексная инвестиционная программа по
подготовке российских городов к проведению
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Про-
ект будет содействовать развитию внутренне-
го и внешнего туристического рынка, а также
массе бизнесов, связанных с обеспечением
опережающего развития 13 агломераций,
включенных в российскую заявку. Эксперты
обсудят вызовы, первые шаги и проблемы раз-
вития российских территорий в рамках пер-
спективы проведения Чемпионата мира по
футболу 2018 года.

В общем, основная цель форума – предста-
вить потенциал развития российских регионов
в непростых условиях преодоления финансо-
вого кризиса. «Сочи–2010» по традиции станет
местом встречи руководителей министерств,
государственных учреждений, ведущих рос-
сийских и международных компаний, извест-
ных отраслевых экспертов и бизнесменов. 

Стоит добавить, что итоги предыдущего фо-
рума можно назвать успешными. Об этом мож-
но судить не только по количеству участников,
а их число перевалило за 8000, но и по количе-
ству подписанных соглашений. Краевые вла-
сти заключили 24 соглашения на общую сумму
свыше 93,1 млрд рублей. Муниципальные об-
разования края – 59 соглашений на 121,5 млрд
рублей. А общий итог работы за несколько
дней сентября – 177 соглашений на 351 млрд.
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Томская область
11 августа. ОАО «Финансово-строительная
компания «Газ Химстрой Инвест» ввела
в строй завод по производству
крупноформатных поризованных блоков
и лицевого кирпича в пос. Копылово.

Нижний Новгород 
1 августа. Запуск при участии
президента РЖД Владимира Якунина
высокоскоростного поезда «Сапсан»
по маршруту Нижний Новгород –
Москва – Санкт-Петербург.

Калуга
20 июля. На автомобильном  заводе
состоялся официальный старт
производства модели Citroёn C4.

Краснодарский край 
30 июля. В городе Абинске официально введена
в эксплуатацию первая очередь
металлургического завода – первого предприятия
по производству металлопроката на юге страны.

Ставропольский край 
8 августа. Немецкий концерн «Агравис»
открыл в Новоалександровском районе
комбикормовый завод.

Кабардино-Балкария
31 августа. В Черкесском районе компанией
«РусГидро» запущена Кашхатау ГЭС. С учетом
недавней диверсии на Боксанской ГЭС были
предприняты повышенные меры
безопасности.

Челябинская область
23 июля. Председатель правительства
России Владимир Путин принял участие
в открытии на Челябинском
трубопрокатном заводе
трубоэлектросварочного цеха «Высота
239» – первого проекта отечественной
«белой металлургии». 
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Красноярский край 
2 августа. В ходе прямого телемоста
«Москва – Саяно-Шушенская ГЭС» по
указанию председателя
правительства РФ Владимира Путина
вице-премьер Игорь Сечин нажал на
символическую кнопку пуска
гидроагрегата 4.

Сахалинская область
18 августа. В Холмском районе открылся
новый рыборазводный завод «Доримп». Это
первый объект, построенный в рамках ОЦП
«Развитие рыбохозяйственного комплекса
Сахалинской области на 2009–2011 годы».

Ямало-Ненецкий автономный округ  
14 августа. На Ноябрьской парогазовой
электростанции завершено комплексное
опробование оборудования второго
энергоблока и аттестация рабочей мощности.

Иркутская область
9 августа. «РусАл» инвестирует
100 млн рублей в модернизацию
анодного производства на
Иркутском алюминиевом заводе.



Самой обсуждаемой мерой россий-
ских властей в борьбе с последствия-
ми аномальной засухи стал запрет
экспорта зерна и муки. Эмбарго, вве-
денное правительством, будет дейст-
вовать с 15 августа до конца года.
Важно отметить, что такой вариант
обеспечения наполняемости внут-
реннего рынка вместо, например, ку-
да более гибкого, но не менее дейст-
венного повышения экспортных по-
шлин был выбран намеренно. Меж-
дународными судами рост пошлин –
в отличие от запрета – форс-мажо-
ром не признается, а значит не поз-
воляет избежать штрафных санкций
в расчетах с контрагентами. Дмит-
рий Медведев, в свою очередь, при-
звал правительство обеспечить оте-
чественным компаниям необходи-
мую защиту, если против них все-та-
ки будут подаваться иски. 

Введение запрета сразу же вызва-
ло волну критики со стороны запад-
ных и некоторых отечественных экс-
пертов. Руководство страны обвиня-
ют в нанесении удара по положению

России как одного из ведущих игро-
ков мирового рынка зерна. Еще одна
претензия – вклад в резкий рост ми-
ровых цен на этот продукт, а значит
в перспективе общее повышение ин-
фляции, опасность голода в бедных
странах и чуть ли не стагнацию ми-
ровой экономики. Более того, крити-
ки считают, что рост цен на внешних
рынках как раз позволил бы экспор-
терам заработать дополнительные
деньги и нивелировать урон от поте-
ри урожая. Наконец, запрет вывоза
зерна, как и любая нерыночная мера,
попросту вызвал привычную аллер-
гию у апологетов веры в то, что гра-
мотно работающий свободный рынок
способен справиться своей пресло-
вутой невидимой рукой с любыми
проблемами. 

При этом как будто бы забывается,
что три основных покупателя наше-
го зерна – Египет, Турция и Сирия,
причем речь идет не о продовольст-
венном, а о фуражном продукте.
И ралли мировых цен на пшеницу
связано, прежде всего, не с реальным
дефицитом, а спекулятивными, нара-
стающими алармическими настрое-
ниями. Последние несколько лет по-
казали, что финансовые и товарные
внешние рынки (в первую очередь
фондовый) весьма преуспели на этом
поприще. Что касается возможности
заработка для отечественных экс-
портеров в условиях благоприятной
конъюнктуры, то тут мы как раз
и сталкиваемся с главной задачей
введенного эмбарго. Приходится
признать, что от большинства компа-
ний вряд ли стоит ждать сознатель-
ности. Они, скорее всего, с большей
охотой продавали бы свой продукт
за рубеж, стараясь максимизировать
прибыль и приводя тем самым к де-
фициту и росту цен на хлеб на рынке
внутреннем. 

Вообще, приоритет интересов го-
сударства, а в конечном счете благо-
получия населения должен считать-
ся бесспорным. Нельзя ставить сом-
нительные постулаты рынка выше
продовольственной безопасности го-
сударства. Опыт последних лет пока-
зал, что современная сложная эконо-
мика с бесчисленным числом факто-
ров работает стабильно только в при
своевременном вмешательстве госу-
дарства. Запрет экспорта зерна – ин-
струмент радикальный, но не уни-
кальный; примеров его применения
другими государствами достаточно.
И сложно поверить, что, например,
США или страны Евросоюза отказа-
лись бы им воспользоваться, окажись
они в такой же ситуации, что и Рос-
сия. Как бы то ни было, главный ре-
зультат уже достигнут – зерно поде-
шевело, а резкого скачка цен на хлеб
(за исключениям отдельных спеку-
лятивных случаев, которыми занима-
ются ФАС и прокуратура) удалось из-
бежать. 
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ВВппеерреедд  
кк  ппооббееддаамм!!
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Совсем немного времени остается до старта оче-

редного чемпионата Континентальной хоккейной

лиги. В предстоящем сезоне борьбу за главный

трофей отечественного хоккея – Кубок Гагарина –

поведут 23 команды из России, Латвии, Белорус-

сии и Казахстана. 

Нынешним летом наибольшее внимание болель-

щиков, специалистов и прессы было приковано

к двум российским клубам – питерскому СКА и мо-

сковскому «Динамо». Армейцы поразили всех сво-

ей активностью на трансферном рынке, пригласив

из-за океана Евгения Набокова, Дениса Гребеш-

кова и Максима Афиногенова, а динамовцы стали

объектом внимания благодаря тем структурным

изменениям, которые произошли внутри леген-

дарного клуба. 

О последних событиях в стане бело-голубых наше-

му изданию рассказал президент «Динамо», пер-

вый заместитель директора Федеральной мигра-

ционной службы генерал-лейтенант милиции Ми-

хаил ТЮРКИН.

– Михаил Леонидович, весной много гово-
рили об объединении двух клубов – «Динамо»
и ХК МВД. Можете рассказать, как происхо-
дил этот процесс?

– Разговоры о необходимости объединения
двух команд в силовых структурах начались бо-
лее двух лет назад. Все это время информация
не всплывала наружу по одной простой причи-
не: серьезные люди просто не хотели афиширо-
вать вопрос, который находился в стадии обсу-
ждения. Если говорить о причинах, то основ-
ной, конечно же, являлись финансы. Содержа-
ние одной конкретной команды в Континен-

тальной хоккейной лиге – это очень дорогое
удовольствие. И спорт этот сегодня не окупает-
ся. Ни за счет рекламы, ни за счет трансляций,
ни за счет продажи билетов клуб содержать се-
бя попросту не может. Поэтому в один прекрас-
ный момент стало понятно, что шаг к образова-
нию одной команды рано или поздно все равно
будет сделан.

– Кто на сегодняшний день является учре-
дителем клуба?

– Нашими учредителями являются 12 феде-
ральных министерств и ведомств, руководство
деятельностью которых осуществляет прези-
дент Российской Федерации. Каждый руководи-
тель федеральной структуры проголосовал за
объединение. В клубе создан попечительский
совет, который возглавил министр внутренних
дел Рашид Нургалиев. В состав этого совета
опять-таки вошли все руководители этих
12 структур. То есть они на практике решают во-
просы развития клуба. Главная же наша задача
состоит в том, чтобы сотрудники силовых мини-
стерств, ведомств, служб ассоциировали себя
с нашей командой. Именно в этом мы видим ос-
новную цель.

– Известно, что 18 августа прошло первое
заседание попечительского совета клуба.
Расскажите о его решениях?

– На заседании был утвержден состав попе-
чительского совета, в который вошли руководи-
тели двенадцати федеральных силовых струк-
тур, а также представители компаний-партне-
ров клуба. Было принято решение ввести в по-
печительский совет клуба двукратного олим-
пийского чемпиона, легендарного нападающего
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«Нам по зубам
биться за самые
высокие места»

Президент «Динамо», первый заместитель директора
Федеральной миграционной службы генерал-лейтенант

милиции Михаил Тюркин:



московского «Динамо» Александра Мальцева,
который, кстати, наряду с другим ярким пред-
ставителем «Динамо» Александром Овечкиным
является сегодня официальным советником
президента клуба. 

Совет единогласно принял принципиальное
решение о том, что в предстоящем сезоне хок-
кейный клуб «Динамо» отдаст дань уважения
памяти легендарного динамовского наставни-
ка, одного из основателей советской школы
хоккея с шайбой Аркадия Ивановича Черныше-
ва. Его портрет будет размещен на официаль-
ной форме всех трех клубных команд, бюст тре-
нера и мемориальная доска будут установлены
на учебно-тренировочной базе в подмосковном
Новогорске. 

Особое внимание мы будем уделять развитию
нашей детско-юношеской спортивной школы.

На состоявшемся заседании было отмечено,
что в будущем именно собственные воспитан-
ники должны играть ведущие роли в професси-
ональных командах клуба. В начале лета в на-
шей школе мы начали делать ремонт, и могу
сказать, что новый учебный год наши маль-
чишки проведут уже в хорошем, красивом зда-
нии, где им будет приятно и комфортно зани-
маться хоккеем. Наконец, на первом заседании
мы обсудили и утвердили бюджет хоккейного
клуба «Динамо» в сезоне 2010–2011 годов. Могу
сказать прямо, что наш бюджет будет сбалан-
сированным и отвечающим стратегическим за-
дачам клуба. 

– Какие спортивные задачи будут стоять
перед «Динамо» в наступающем сезоне?

– Мы прекрасно понимаем, что и болельщики,
и пресса, и общественность будут следить за на-
ми самым пристальным образом: «Динамо» – это
бренд, который в любые времена привлекает
к себе особое внимание. Наши цели и задачи не
расходятся с теми, кому небезразлична судьба
«Динамо». Мы не хотим быть третьими или вто-
рыми. И я считаю, нам по зубам биться за самые
высокие места. Победы – вот что нас действи-
тельно интересует всерьез.
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«ГЛАВНАЯ НАША ЗАДАЧА СОСТОИТ В ТОМ,
ЧТОБЫ СОТРУДНИКИ СИЛОВЫХ
ВЕДОМСТВ АССОЦИИРОВАЛИ СЕБЯ
С НАШЕЙ КОМАНДОЙ. ИМЕННО В ЭТОМ
МЫ ВИДИМ ОСНОВНУЮ ЦЕЛЬ»

Министр внутренних дел Рашид
Нургалиев, президент клуба Михаил

Тюркин и генеральный директор Андрей
Сафронов во время заседания первого

попечительского Совета клуба

Министр внутренних дел Рашид
Нургалиев, президент клуба Михаил

Тюркин и генеральный директор Андрей
Сафронов во время заседания первого

попечительского Совета клуба
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Путин посетил
байкеров

Важным моментом прошедшего под Севастополем
Международного байк-шоу стало появление 

российского премьера

Под Севастополем в конце июля состоя-
лось уже второе международное байк-шоу.
Мероприятие прошло под слоганом «Мы
один народ, у нас одна история, одна вера,
одна победа и одно будущее!». VIP-гостем
байк-шоу стал председатель российского
правительства Владимир Путин. Обо всем
этом рассказывает в своем репортаже уча-
стник байк-шоу Алексей Шульгин. Ком-
ментирует события лидер «Ночных вол-
ков» Александр  ХИРУРГ.

ПУТЬ НА ГОСФОРТ
Настроение надвигающегося праздника для

двухколесного сообщества начало ощущаться
уже на пограничном переходе Белгород – Харь-
ков. В очереди меня корректно обогнала девуш-
ка на тяжелом сверкающем мотоцикле, навью-
ченном дорожными сумками и палаткой. Она
быстро получила «зеленую визу» и помчалась
в сторону Крыма. Ей и многим таким же двухко-
лесным вслед искренне звучало лишь одно: «Вот
бы и мне так!» Даже автомобилисты, едущие на
байк-шоу в Севастополь, ощущали в некоторой
степени снисходительность со стороны погра-
ничников.

На скоростном участке трассы Харьков – Запо-
рожье я заметил припаркованный на обочине
отечественный байк, остановился. Парень на
«Урале», ехал на шоу из Кемерово, поломался,
ждал запчасти уже 12 часов. Помог ему с инстру-
ментом, водой, едой и поехал дальше.

Ближе к Крыму на каждой заправке встреча-
лись группы по 10–15 мотоциклов, на самом
въезде на полуостров я догнал основную колон-
ну «Ночных волков», которая ехала из московско-
го байк-центра. Около сотни мотоциклов в шах-

матном порядке на скорости под сотню рассека-
ли жаркий крымский воздух.

Место действия Международного байк-шоу –
2010 – гора Госфорт. Площадка Балаклавского
рудоуправления, с грудами металлоконструк-
ций, озером и пейзажем «запиленных» гор. Два
года назад именно это место понравилось Алек-
сандру Хирургу – лидеру «Ночных волков», и бы-
ло принято решение возводить здесь декорации
для будущего мероприятия.

Хирург: Я в Крыму был последний раз лет два-
дцать назад, а когда года два назад путешество-
вали по Крыму, познакомились с местными бай-
керами, увидели эту площадку. Я понял, что это
место идеально подходит для проведения байк-
шоу. Металлоконструкции рудоуправления сами
подсказали, как разместить здесь сцену и какие
декорации возвести. Мы сделали сцену в виде под-
водной лодки, зашедшей в док, носовую часть де-
сантного корабля и разнесли действие шоу-про-
граммы на площади в несколько сотен метров.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Прошлогоднее шоу, как первое в Севастополе,

было посвящено городу и приурочено к 65-ле-
тию освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков. В этом году мероприятие готовилось
с еще большим размахом, а в концепцию про-
граммы была положена идея «Одна история, од-
на вера, один народ – одно будущее!». Программа
была посвящена 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

22 июля на площадке у горы Госфорт собира-
лись первые гости байк-шоу. Выставлялись па-
латки, поляна заполнялась гостями, организа-
торы планомерно завершали подготовку к ос-
новному событию.
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Фото Алексея Шульгина



Хирург: Байк-шоу готовится поч-
ти год, придумывается программа,
возводятся декорации. Больше
200 человек, наши друзья и одно-
клубники из разных стран, на про-
тяжении нескольких месяцев рабо-
тают здесь непосредственно на пло-
щадке. Мы готовим всю программу,
начиная от сценария и декораций,
заканчивая салютом и спецэффек-
тами. Но самое главное – это прове-
сти кульминацию байк-шоу, эти 40
минут, которые мы готовим, вы-
кладываясь по полной. И самое глав-
ное для меня – это донести основную
идею и мысль до зрителя, чтоб он по-
нял. У нас в кульминации всегда
есть основная идея, основная мысль.
Мне не нравится, когда говорят:
дружба народов! Мы – один народ,
у нас одна история, одна вера и одно
будущее. И я хочу, чтобы эта мысль
была понятна в нашей программе.

Все приехавшие 22 числа могли
застать генеральную репетицию
программы. Именно этому моменту
всегда уделяется самое пристальное
внимание. За пультом лично Хи-
рург – он же автор идеи, сценария
и главный режиссер. На площадке
работают почти полсотни человек
персонала, которые исполняют все
необходимые для реализации про-
граммы действия. Перед основной
сценой возведен целый укрепрайон,
несколько муляжей немецких тан-
ков и группы пиротехников, кото-
рые начиняют их взрывчаткой.
Прогоняется вся программа, выезд
мотоциклов с десантного корабля,
свет, музыка, выход артистов на
сцену, за сутки до мероприятия ла-
герь организаторов не смыкает глаз
ни на секунду.

Хирург: В этом году на байк-шоу
мы подготовили презентацию не-
скольких песен, тексты которых пи-
сались вместе со мной, их будут ис-
полнять молодые рок-группы и хор
ансамбля Черноморского флота.
Также будет множество трюков
и наши фирменные спецэффекты. 

ВВП172

ОБЩЕСТВО

Фото Алексея Шульгина



Выступят «Любэ» и Маршал; жести и рока мы
подготовили достаточно, все у нас построено на
таких контрастах и сочетаниях. Севастополь
вообще особенный город, и жители здесь воспри-
нимают нашу программу очень искренне. В Мо-
скве никого уже ничем не проймешь, а здесь лю-
ди совсем другие, более чутко относятся ко все-
му и понимают наш посыл и нашу искренность.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
23 июля, в 8 вечера поляна перед основной сце-

ной заполнена до отказа. Тысячи людей с хоро-
шим настроением ждут заката и начала програм-
мы. На территории огромный палаточный горо-
док и целый квартал с кафешками и закусочными.

Ближе к вечеру Хирург выезжает проверить
готовность к вечерней программе. За час он ус-

певает дать десяток интервью. И не отказыва-
ет желающим с ним сфотографироваться на
память.

С наступлением темноты на сцену выходят му-
зыканты-хедлайнеры, в 23 часа начинается вы-
ступление Александра Маршала.

После этого начинается финальный отсчет.
Народу так много, что Хирург с трудом проби-
рается на пультовую. Все артисты и техниче-
ские службы готовы к кульминационной части
программы. На сцене опускаются аппарели де-
сантных кораблей, за ними появляются в па-
радной форме моряки, ансамбль Черноморско-
го флота. Почти час салюта, рока, симфониче-
ской музыки, танцев, трюков, взрывов… По
окончании над полем повисает минутная пау-
за, после которой толпа скандирует «Молод-
цы!», чуть позже по полю гуляет громкое и про-
тяжное «Россия! Россия!».

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 
ПРИЕЗД ВЫСОКОГО ГОСТЯ

24 июля, в 10 утра организаторы проводят со-
брание по вопросам второго дня байк-шоу.
На поляну привозят десяток российских журна-
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«МЫ – ОДИН НАРОД, У НАС 
ОДНА ИСТОРИЯ, ОДНА ВЕРА 
И ОДНО БУДУЩЕЕ. И Я ХОЧУ, ЧТОБЫ
ЭТА МЫСЛЬ БЫЛА ПОНЯТНА В НАШЕЙ
ПРОГРАММЕ»
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листов. Перед сценой расставляют мотоциклы,
на поляне несколько тысяч байков.

В 11 уже точно известно: через час-полтора
приедет Владимир Владимирович, остается
совсем мало времени для последних приготов-
лений.

Хирург на мотоцикле мчит к сцене, к нему
подбегает журналистка и, догоняя мотоцикл,
начинает задавать какие-то вопросы. Другие
журналисты, увидев Хирурга, несутся с каме-
рами и фотоаппаратами его снимать. Однако,
быстро решив все вопросы, Александр уезжает
в штаб.

В назначенное время колонна из 15 мотоци-
клов выезжает к стеле «Севастополь». Букваль-
но через 10 минут к стеле подъезжает кортеж,
Владимир Владимирович выходит из авто, се-
кунду осматривает колонну мотоциклов и идет
со всеми здороваться. Минут 30–40 простого
общения. Премьер интересуется, как все про-
шло. Какова реакция публики? Откуда прие-
хал народ? Много ли иностранцев? Также ин-
тересует Путина и ситуация в отечественном
мотопроме. Он долго рассматривает колясоч-
ный «Урал» с литровым двигателем, который

был собран «Волками» специально для байк-
шоу.

Потом российский премьер уверенно завел
свой Harley и возглавил вместе с Хирургом ко-
лонну в лагерь байк-шоу. На скорости под
100 км/ч колонна быстро пролетела 10 км и за-
ехала на поляну: именно эти кадры показыва-
ли потом все телеканалы. Сначала Путин осмо-
трел декорации и был приятно удивлен мас-
штабами возведенных конструкций. Его инте-
ресовало, как все это было построено и сколько
на это ушло сил и времени. Затем он вышел на
сцену – корму подводной лодки – и произнес
перед собравшимися на поляне приветствен-
ную речь.

«Байк – самое демократичное средство пере-
движения», – начал свое выступление председа-

«ЛЮДИ НА МОТОЦИКЛЕ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ, НО В ЭТОТ МОМЕНТ ВОКРУГ
СОБРАЛИСЬ ИМЕННО ТЕ, КОТОРЫЕ ЭТИМ
ЖИВУТ И ДЛЯ КОТОРЫХ МОТОЦИКЛ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СИМВОЛ СВОБОДЫ»

Фото РИА Новости
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тель правительства, вызвав бурную реакцию ау-
дитории. «Байк – смелый, отчаянный, и, что са-
мое главное, байк – это символ свободы! – про-
должал Путин. – Это здорово, что все мы здесь
сегодня собрались. Не по приказу партии и вла-
стей, хотя это тоже иногда важно. А просто пооб-
щаться, потусоваться, поговорить о новой тех-
нике».

Впрочем, говорили не только о технике и не
только о байках. Разумеется, не остался в сторо-
не и лейтмотив шоу. Путин поздравил всех с на-
ступающим Днем Военно-морского флота Рос-
сии. «Завтра российские и украинские моряки
будут вместе, как вместе были наши народы
многие столетия, – подчеркнул высокий гость. –
За это большое спасибо руководству Украины,
прежде всего президенту Виктору Януковичу –
и за решение по Черноморскому флоту России,
и за атмосферу, которую он создает во взаимоот-
ношениях между нашими братскими народами
России и Украины».

Путин затронул и историко-религиозные аспе-
кты, связанные с мероприятием. «Здесь, недале-
ко отсюда, в Херсоне, в X веке, в 988 году тогдаш-
ний руководитель, глава древнего российского
государства князь Владимир принял христиан-
ство и затем крестил Русь, – напомнил он. И про-
должил: – Конечно, Россия складывалась как
многоконфессиональное государство – это прав-
да, так и есть, это огромное наше преимущество!
Но событие, которое произошло в 988 году, име-
ло существенное, кардинальное значение. Поче-
му? Потому что оно создало базу для строитель-
ства единого общеевропейского гуманитарного
пространства».

Похоже, что уезжать с поляны российскому
премьеру не хотелось: выйдя за сцену, он еще
какое-то время размышлял о чем-то своем
и лишь потом развернулся и решительно пошел
к мотоциклам.

Интересно, что в этот момент украинские стра-
жи порядка «Беркут» просто сидели за сценой
и даже ухом не повели. Выстраиваться в цепь они
стали, только когда Путин стал возвращаться,
и все это время ситуация была настолько спокой-
ной и даже в какой-то степени обыденной, что
и волноваться, видимо, не стоило.

Он вышел к мотоциклам, собрался народ,
обычные ребята и их подруги, для которых мото-
цикл – образ жизни. Конечно, люди на мотоцик-
ле бывают разные, но в этот момент вокруг со-
брались именно те, которые этим живут и для

которых мотоцикл действительно символ свобо-
ды. Впрочем, они так же свободно и общались
с Владимиром Владимировичем.

Хирург: Приезд Путина был для нас очень при-
ятной неожиданностью; безусловно, это сам
факт оказанного внимания. Очень жаль, что он
не смог увидеть кульминацию, ведь для нас это
очень важный элемент мероприятия. И важно,
что он не просто как должностное лицо наблю-
дает за происходящим – он искренне и открыто
реагирует на происходящее и с интересом смот-
рит на все, что мы тут делаем. Мы вкладываем
в подготовку программы массу сил, а главное,
делаем это искренне и получаем искренние эмо-
ции зрителей и гостей байк-шоу, так вот нам
важно, что и Владимир Владимирович так же
искренне относится ко всему. Он просто пони-
мает, насколько это для нас важно.

И, конечно, второй момент – это просто его
желание, просто приехать и уж тем более про-
катиться с нами по трассе на мотоцикле.

Путин снова сел на свой байк. Я подошел к не-
му и спросил: «Как вам этот «прохват» по трассе,
в колонне?»

«Я очень, очень доволен! – улыбнулся пре-
мьер. – Но, конечно, мне бы стоило почаще тре-
нироваться, ездить».

Колонна двинулась в сторону Ялты. Путин
ехал впереди, задавая темп. Так мы проехали не-
сколько километров по серпантинам, после чего
он поблагодарил всех за прием и компанию, сфо-
тографировался на память со всеми желающи-
ми и уехал.

Это был второй день байк-шоу. По программе
колонна выехала в Севастополь, на площадь
Нахимова. Теперь уже почти полтысячи бай-
ков рассекали теплый крымский воздух. В Се-
вастополе горожане встречали колонну. В этот
раз они подарили Хирургу флаг Черноморского
флота.

Затем колонна двинулась к мемориалу 35-й ба-
тареи, где прошел торжественный митинг и пе-
редача гильзы с землей от защитников Питера
защитникам Севастополя.

Вечером на поляне стартовал второй концерт-
ный день, на сцене ждали Гарика Сукачева,
«Арию». У всех было настроение большого празд-
ника. 

Хирург: Знаешь, глядя на всех этих людей,
на их положительные эмоции и радость, пони-
маешь, что мы все это делаем не зря, значит,
не просто так мы небо коптим...
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В середине августа в Калужской области со-
стоялся Международный молодежный ла-
герь в поддержку межкультурного и межре-
лигиозного сотрудничества «Диалог». Совре-
менную Россию не удивишь молодежными
лагерями: их существует великое множест-
во. В этом году, наряду с традиционным «Се-
лигером», который уже несколько лет подряд
проводится при поддержке Росмолодежи
и движения «Наши», прошел ряд региональ-
ных лагерей. Однако «Диалог» отличается от
них своей концепцией. Его цель – налажива-
ние диалога между представителями молоде-
жи разных национальностей. 

В ОБСТАНОВКЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ПЕСТРОТЫ
Лагерь «Диалог» действовал на территории

комплекса «Этномир» – чрезвычайно оригиналь-
ного туристического центра. Достаточно ска-
зать, что «Этномир» состоит из нескольких этни-
ческих гостиниц. Например, в гостинице «Бела-
русь» воссоздана атмосфера классического бело-
русского жилища. Еще более оригинальной вы-
глядит этногостиница «Сибирия», которая состо-
ит из традиционных тывинских юрт, хакасских
восьмиугольных юрт и сибирских чумов. В этих
экзотических жилищах и жили участники фес-
тиваля, что, конечно, позволило им глубже по-
нять культуру коренных народов России.

По данным организаторов, в этом году лагерь
посетили 50 представителей других государств,
в том числе Грузии, Армении, Азербайджана,
Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии
и многих других. Всего в деятельности лагеря,
работавшего с 12 по 15 августа, приняли участие
300 человек, представлявших 52 этногруппы.

Несмотря на этническую пестроту участников,
организаторы лагеря поставили перед собой ра-

циональную цель – не только добиться того, что-
бы представители разных национальных групп
подружились между собой, но и превратить ла-
герь в канал коммуникации между российскими
молодежными организациями и этническими
сообществами. Ведь не секрет, что последние ча-
сто имеют собственные «молодежки». Но их
представителям трудно найти выход на обще-
российский уровень. «Диалог» предоставляет та-
кую возможность. 

Представители разных групп этнической мо-
лодежи совместно участвовали в мероприяти-
ях лагеря. Так, например, в первый день «Диа-
лога» прошла стратегическая игра «Многона-
циональная Россия». В рамках лагеря работали
дискуссионные клубы по темам: межкультур-
ный диалог и формальное образование, свобо-
да слова и религиозная свобода, роль молоде-
жи в диалоге культур и цивилизаций, моло-
дежь и миграция, преодоление дискримина-
ции и предубеждений, вызовы и возможности
культурного разнообразия, мониторинг
и оценка эффективности межкультурного диа-
лога и другие. 

Кроме того, мастер-классы провели директор
по делам молодежи и спорта Совета Европы
Ральф-Рене Вайнгертнер, председатель комис-
сии Общественной палаты по вопросам разви-
тия гражданского общества Мария Слободская,
член Общественной палаты и уполномоченный
ОП РФ по международным отношениям Алек-
сандр Соколов, директор Института этнологии
и антропологии РАН Валерий Тишков. 

Как видим, список гостей лагеря был весьма
представительным. Предполагалось, что в ходе
лагеря представители этнической молодежи бу-
дут работать над своими проектами, которые за-
тем будут реализовываться.

«Диалог» между
народами

Молодежь разных народов получила возможность
пообщаться в Калужской области; организаторы и гости

довольны итогами



ГОСТИ ПОДЕЛИЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
На заключительной пресс-конференции состо-

ялся интересный обмен мнениями по поводу то-
го, насколько межкультурный и межнациональ-
ный диалог важен для современной России и, бо-
лее того, для Европы. 

Перед собравшимися выступил директор по де-
лам молодежи и спорта Совета Европы Ральф-Рене
Вайнгертнер. Напомним, что Совет Европы – ста-
рейшая европейская организация, созданная спе-
циально для защиты прав человека. Многие часто
путают ее с Европейским союзом и его инстанция-
ми, такими как Европейский парламент, в действи-
тельности Совет Европы шире, чем объединенная
Европа. В частности, его членом является и Россия.
Используя членство в этой общеевропейской стру-
ктуре, российская дипломатия отстаивает интере-
сы России среди государств Старого Света. 

Ральф-Рене Вайнгертнер особо отметил, что ла-
герь «Диалог» занимается воплощением идей и цен-

ностей Совета Европы. Он подчеркнул, что Совет
Европы занимается продвижением прав человека,
демократии и главенства закона. А также отметил
огромный опыт России по гармонизации отноше-
ний между различными национальностями. Опыт
России в области межнационального взаимодейст-
вия чрезвычайно важен для всех европейцев.

Что же касается деятельности участников ла-
геря «Диалог», то представитель Совета Европы
подчеркнул, что их проекты могут быть профи-
нансированы европейскими структурами, в ча-
стности Европейским молодежным фондом.

Член Общественной палаты и организатор ла-
геря «Диалог» Александр Соколов рассказал
о том, что лагерь «Диалог» проходит уже второй
раз под эгидой клуба «Многонациональная Рос-
сия». Он подчеркнул, что в России имеются силь-
ные этнические организации и союзы, но между
ними отсутствует взаимодействие и наладить
такое взаимодействие – одна из целей лагеря. 

Заместитель директора департамента межнаци-
ональных отношений Министерства регионально-
го развития РФ Алексей Зенько заявил, что тема
межкультурного диалога возникла в период предсе-
дательства России в Совете Европы. И это неслу-
чайно. Представитель Минрегиона отметил как по-
зитивный факт, что межкультурный диалог посте-
пенно превращается в интернациональный. 

177

ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЫГЛЯДИТ
ЭТНОГОСТИНИЦА «СИБИРИЯ», КОТОРАЯ
СОСТОИТ ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ ТЫВИНСКИХ
ЮРТ, ХАКАССКИХ ВОСЬМИУГОЛЬНЫХ ЮРТ
И СИБИРСКИХ ЧУМОВ

Фото Дмитрия Алешковсого



Виктор Хрисанфович Квасов, заместитель гу-
бернатора Калужской области, выступил как
«крепкий хозяйственник». Он объяснил, почему
именно для Калужской области важен межкуль-
турный диалог. Неслучайно администрация об-
ласти поддержала лагерь «Диалог». По его сло-
вам, дело в том, что в область активно приходят
иностранные инвесторы, такие как «Вольво»,
«Самсунг», «Фольксваген» и многие другие. При-
езжают иностранные специалисты. В силу ми-
грации появляются новые этнические общины.
Именно поэтому администрация области начи-
нает уделять все большее внимание межкультур-
ному диалогу. 

Министр спорта, туризма и молодежной поли-
тики Калужской области Ольга Копышенкова,
выступая вслед за заместителем губернатора,
сделала акцент на воспитательной роли лагеря.
В частности, она подчеркнула, что воспитать до-
стойные поколения трудно. Важно, чтобы моло-
дежь уважала традиции других народов. Надо
извлекать уроки из конфликтов, войн. Учить
дружить – самое важное, что есть в жизни. 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Хотя лагерь «Диалог» – проект еще молодой,

ведь проходит он только во второй раз, его орга-
низаторы ставят перед собой амбициозные за-
дачи. В перспективе организаторы проекта ви-
дят его как признанную в международном сооб-
ществе постоянно действующую неформальную
экспертную площадку для ведения дискуссий по
вопросам межкультурного сотрудничества
и межрелигиозных коммуникаций. 

Пока же задачи проекта – межкультурный об-
мен опытом между представителями молодежи,
разработка проектов для совместной деятельно-
сти, объединение в рамках «Диалога» междуна-
родных, национальных и региональных моло-
дежных проектов. 

Важной частью программы лагеря стали не
только семинары и мастер-классы, но и развле-
чения. Организаторы резонно решили, что сов-
местный отдых сплачивает людей не меньше,
чем совместные мозговые штурмы. Поэтому
в рамках «Диалога» состоялся праздник «День ко-
ренных народов Мира». Со сцены звучала наци-
ональная музыка, выступали люди в националь-
ных костюмах. То греки, то представители наро-
дов Крайнего Севера. Участники танцевали
в такт экзотическим музыкальным инструмен-
там, многие из которых они наверняка слышали

впервые в жизни. Одновременно действовали
лотки с едой разных народов. Народ, правда, на-
легал все больше на всякого рода этнические
сладости. Но и тут было забавно видеть, что да-
же на них у каждого народа свой взгляд. 

В целом лагерь «Диалог» выглядит продуктив-
ной попыткой свести вместе представителей
российской и зарубежной молодежи разных на-
циональностей. Действительно, идея о том, что
у этнических союзов тоже есть свои молодежные
организации и их следует вовлечь в общероссий-
ские проекты, выглядит верной. Однако боль-
шой вопрос состоит в том, удастся ли в рамках
«Диалога» преодолеть национальную отчужден-
ность тех народов, которые находятся в состоя-
нии длительных конфликтов, например армян
и азербайджанцев. Также очень важной являет-
ся проблема распространения на участников ла-
геря российской гражданской идентичности.
Молодые люди не должны чувствовать себя
только представителями своих национально-
стей, они должны понимать, что являются граж-
данами России и быть лояльными нашей стра-
не. Важно только не уклониться в сторону оши-

бочной модели работы с национальностями, гос-
подствовавшей в Советском Союзе и в конечном
счете приведшей к его развалу.

Решение проблемы сосуществования разных
народов является чрезвычайно сложным,
но скорее всего оно есть. Недаром в современной
Европе заговорили о необходимости рецепции
российского опыта решения национальных про-
блем. Об этом говорилось не только в лагере «Ди-
алог», об этом активно пишет и наша пресса.
Для России важно освоить свой собственный
опыт межнационального сотрудничества, моди-
фицировать его с учетом европейского опыта.
Тогда, быть может, получится продуктивный
синтез, благодаря которому будет создана эффе-
ктивная модель сотрудничества разных народов
в рамках одного государства. 

Павел СВЯТЕНКОВ
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ОБЩЕСТВО

В ЦЕЛОМ ЛАГЕРЬ «ДИАЛОГ» ВЫГЛЯДИТ
ПРОДУКТИВНОЙ ПОПЫТКОЙ СВЕСТИ
ВМЕСТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ МОЛОДЕЖИ РАЗНЫХ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ



Налаживание межнационального диалога являет-

ся одной из важнейших проблем современной

России. Организаторы лагеря «Диалог» предприня-

ли попытку наладить контакт между представите-

лями молодежи разных национальностей. О целях

и задачах, которые ставят перед собой организа-

торы лагеря, с членом Общественной палаты РФ,

председателем Национального совета молодеж-

ных и детских объединений России Александром

СОКОЛОВЫМ беседует корреспондент издания

«ВВП» Павел Святенков.

– Какие цели вы ставили, создавая лагерь
«Диалог»? Чем он отличается от других моло-
дежных лагерей?

– Есть два основных отличия. Первое: «Диа-
лог» – часть деятельности клуба «Многонацио-
нальная Россия», идея создания которого появи-
лась в прошлом году. Клуб объединяет несколько
сотен ребят по всей России, заинтересованных
в том, чтобы наша страна оказалась примером
дружбы народов. Именно дружбы, я не люблю
слово «толерантность». «Толерантность» означа-
ет «терпимость», «терпимость» значит «безразли-
чие». 

Вторая особенность лагеря – организация сов-
местной работы общероссийских молодежных
организаций и этнонациональных объедине-
ний. Молодежные организации, как правило,
не взаимодействуют с этническими. А ведь при
последних часто действуют свои «молодежки»,
которые не имеют выхода на общероссийское
молодежное движение. 

У нас много талантливых ребят разных нацио-
нальностей. Многие из них участвуют в деятель-
ности своих этнонациональных объединений.
И они могут стать и становятся опорой для раз-
вития общероссийских молодежных организа-
ций. 

Для того чтобы армяне, грузины, татары, ре-
бята с Северного Кавказа ощущали себя частью
страны, они должны быть включены в общерос-
сийские проекты. Начинать надо с малого. 

Приведу пример. Вчера была дискотека. Ребя-
та пели, крутили свою музыку. Здесь есть инте-
ресный парень, представитель российского кон-
гресса народов Кавказа. Он написал лезгинку на
русском языке. Все танцевали ее с российскими
флагами в руках. У каждого кавказца был рос-
сийский флаг. И они под эту песню ощущали се-
бя единым целым. Кавказцы говорят, что когда
пол-лагеря вышло танцевать лезгинку, хотя
многие не умеют, «мы поняли, что нас уважают». 

– Удается ли организовать взаимодействие
между молодыми людьми разных нацио-
нальностей?

– Недавно в Карачаево-Черкесии проходил
молодежный лагерь, который назывался «Форум
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Член Общественной палаты РФ, организатор лагеря
«Диалог» Александр Соколов:

«Я не люблю слово
«толерантность»



российский молодежи на Кавказе». Это очень
точное название. Из него ясно, что форум не
только кавказской молодежи, а всей российской
молодежи, которая географически собралась на
Кавказе. Понятно, что большинство ребят были
с Северного Кавказа, но приехали также люди из
Архангельска, Читы, Санкт-Петербурга. Обще-
ние помогло им сломать распространенные эт-
нические стереотипы.

Если спросить человека с улицы, какие у него
ассоциации с Кавказом, то они будут не самые
радужные. А на Домбае выступал парень из Да-
гестана, который рассказывал об «исламских
банках». Уровень подготовки человека – Окс-
форд, а он окончил Дагестанский университет.
И ребята из Центральной России увидели, что
кавказцы – это не только стереотип вроде без-
грамотного водителя «дорогу покажешь», а ум-
ные, хорошо подготовленные парни. Кавказские
ребята в последнее время приезжают на все ме-
роприятия, которые проходят в Центральной
России, по одному, по два, по десять человек.
Возвращаясь домой, они в свою очередь расска-
зывают, что русские – это не только ставрополь-
ские милиционеры, стоящие на блокпостах,
но и открытые, честные ребята. 

У нас, особенно в центральных областях,
есть восприятие России как моноэтнической
державы. А отъехать чуть подальше, многие
возомнили себя отрядом на передовой – стре-

мятся, чтобы не прошли чужаки. Особенно ча-
сто такая психология господствует в южных
областях. 

На Северном Кавказе я несколько раз слышал
слова «Вот человек приехал из России». А мы где,
в Румынии находимся? Разве Махачкала не Рос-
сия? Когда я первый раз поехал в Дагестан, меня
несколько образованных с точки зрения дипло-
мов людей спросили: «А у нас с Дагестаном без-
визовый режим?» Нет ощущения единства стра-
ны, прежде всего в головах. Поэтому его необхо-
димо создать. Нам нужно ощущение большой
страны. 

Побывав в лагере «Диалог», молодые ребята,
являющиеся лидерами общественных организа-
ций, обязательно привлекают к своим проектам
ребят других национальностей и из других реги-
онов, чтобы показать широкую межнациональ-
ную культуру России. Мы стремимся именно
к этому – преодолеть региональную психологию,
показать людям, что они живут в огромной стра-
не, которая вся – их Родина.

ВВП180

ОБЩЕСТВО

РЕБЯТА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
УВИДЕЛИ, ЧТО КАВКАЗЦЫ – ЭТО
НЕ ТОЛЬКО СТЕРЕОТИП ВРОДЕ
БЕЗГРАМОТНОГО ВОДИТЕЛЯ, А УМНЫЕ,
ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПАРНИ

Фото Дмитрия Алешковсого
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ОБЩЕСТВО

Одна из самых громких новостей месяца –
представление для всеобщего обсуждения
проекта закона «О полиции». Реформа, за-
ключенная в смене, казалось бы, всего двух
букв, – радикальная и назревшая. Почему?
Просто потому, что все вещи должны назы-
ваться своими именами и исполнять ту роль,
которая отведена им в обществе, не больше
и не меньше.

Полиция – это правильно. Это так пра-
вильно, что если бы автор этих строк
принадлежал бы к числу «несогласных»,

то моментально перековался бы в вернейшего
апологета режима тут же, на этом самом месте.
Но я и так принадлежу к лагерю охранителей,
а поэтому просто скажу: наш президент сказал
вещь не просто верную, но принципиально вер-
ную. 

Исправление имен, строго по Конфуцию, да-
да. И залог нормального развития правоохрани-
тельных органов.

Потому что «милиция» – это никакой не «право-
охранительный орган». Милиция – это народное
ополчение. Которое собирается, в сущности,
за неимением лучшего. За отсутствием профес-
сионалов.

Именно таков генезис советской милиции:
проклятых сатрапов режима, городовых–около-
точных, сыскных и прочих – кого убили, кого ра-
зогнали. Получили разгул бандитизма, естест-
венно. Потому что хоть старая Россия, хоть мо-
лодая республика, бороться с преступностью
все-таки надо, без этого нельзя. Перестаешь бо-
роться, народная стихия из берегов выходит. Ну,
и создали милицию. Временная мера. На пере-
ходный период.

В России нет ничего более постоянного, чем
временное, вот милиция и осталась. Очень хара-
ктерно, что даже в вассальных «странах народ-

ной демократии» полиция продолжала назы-
ваться полицией. Но в нормальном обществе ми-
лиции как правоохранительного органа быть не
может. Потому что милиция – плоть от плоти на-
рода, а полиция призвана народ смирять. Охра-
нять государство и налогоплательщиков от во-
ров и разбойников, а также от голытьбы.

Это звучит неполиткорректно и для демократа
даже шокирующе, но суть именно в этом: поли-
ция нужна для того, чтобы народная стихия не
выходила из берегов. Не могла бы этого сделать.
Натыкалась на гранитные набережные и дамбы.
Чтобы «чистая публика» гуляла по бульварам
спокойно. Чтобы каждый задумавший покусить-
ся на спокойствие общества – срезая чужие ко-
шельки, или мешая уличному движению,
или призывая «весь мир насилья разрушить» –
получал по шапке резиновой дубинкой и был
препровожден в участок... Гарантированно.

Для этого милиция не годится. Для этого –
только полиция. Как и для развития местного
самоуправления – иначе говоря, для реального
развития демократии, которое возможно только
«на земле» и более нигде и никак. 

«В словах Медведева можно услышать и такой
вариант: органы правопорядка – не дружинни-
ки; для выполнения собственно милицейских
функций создавайте себе милицию, ДНД, что
угодно, а государственные органы должны зани-
маться тем, чем им положено заниматься», – так
прокомментировал законодательную инициати-
ву президента известный российский политтех-
нолог и культуртрегер Марат Гельман.

По сути, он совершенно прав. Если полиция –
это элемент развития гражданского общества
(а так оно и должно быть), то по мере своего раз-
вития гражданское общество должно брать на
себя непосредственный контроль над полицией.
Собственно, именно это мы видим в существен-
ной части развитых стран. Взять, к примеру, Ка-

Кого сбережет
полиция

Преобразование милиции в полицию поможет
становлению гражданского общества



наду, которая, как известно, похожа на Россию
хотя бы климатом. «Королевская конная поли-
ция» (которая с натяжкой может считаться ана-
логом нашего МВД) заключает договоры с неко-
торыми (даже не со всеми!) муниципалитетами
на работу по поддержанию общественного по-
рядка, но крупные города оплачивают работу
своих полицейских сами. А те, в свою очередь,
объединены в общеканадскую ассоциацию.
То есть не в вертикально организованное мини-
стерство, а, по сути, в общественную организа-
цию. Конечно, правительство страны имеет вли-
яние на полицию. Но речь идет именно о влия-
нии…

То есть когда-нибудь в перспективе система
будет выглядеть таким образом: отдельно поли-
ция, отдельно офис шерифа. Вот государствен-
ные задачи, а вот охрана порядка на террито-

рии. Сотрудничество, контроль общественно-
сти… Это будет очень неплохо. Если по этому пу-
ти идти, а не бежать. 

Если начать бежать в этом направлении, мож-
но получить вместо нынешних, крайне серьез-
ных проблем многократно худшие. Потому что
гражданское общество все еще очень слабо, и ес-
ли на муниципальном уровне действительно по-
явятся «шерифы», их немедленно возьмет под
контроль местный бизнес. Причем, что особенно
обидно, не самый развитый, богатый и влия-
тельный – а самый грязный. Именно тот, кото-
рый сегодня чаще всего соприкасается с мили-
цией, работающей «на земле»…

Так что пока самые крикливые критики зако-
нопроекта – те, что вопят «а-а, они признали,
что теперь не народная милиция, а полиция,
которая будет защищать вас от народа!» –
в чем-то правы. Но только полиция, защищаю-
щая порядок от любых угроз, в том числе и от
народной стихии, может выполнить общест-
венно необходимую правоохранительную
функцию.

Андрей ПЕРЛА, 
обозреватель издания «ВВП»
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ПО МЕРЕ СВОЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО БРАТЬ НА СЕБЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД
ПОЛИЦИЕЙ. ЭТО МЫ ВИДИМ
В СУЩЕСТВЕННОЙ ЧАСТИ РАЗВИТЫХ СТРАН

Фото РИА Новости
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Курс на высокотехнологичное развитие и мо-
дернизацию ставит вопрос построения совре-
менной системы интеллектуальной поддерж-
ки экономики страны. В этой связи важное
значение приобретают новые для России
форсайт-технологии – механизмы долгосроч-
ного планирования, выявления наиболее пер-
спективных отраслей для исследования. При-
чем ведущую роль в этом направлении долж-
ны играть интеллектуальные ресурсы моло-
дых людей, перетекание которых за границу
необходимо предотвратить. Об этом статью
для издания «ВВП» написала заместитель
председателя комитета Государственной ду-
мы по делам общественных объединений и
религиозных организаций Алла КУЗЬМИНА. 

В настоящее время Российская Федерация
приступила к реализации амбициозного
и крайне необходимого проекта глубокой

модернизации страны. Так, предполагается, что
в случае реализации инновационного сценария
развития экономики валовой внутренний про-
дукт должен увеличиться к 2020 году по сравне-
нию с 2007 годом в 2,3 раза, инвестиции за тот
же период вырастут в 4 раза, а доля нефтегазо-
вого сектора в ВВП опустится до 11,1%. Глубокие
изменения коснутся не только экономики. Они
затронут также социальные и политические
сферы жизни российского общества.

Столь масштабные задачи требуют консоли-
дации интеллектуального ресурса всего рос-
сийского общества. Отдельным направлением
деятельности государства является активное
вовлечение в процесс модернизации россий-
ской молодежи, молодых ученых, выпускников
и аспирантов ведущих российских и зарубеж-
ных вузов. В этой связи весьма актуальным яв-
ляется создание общественных организаций,

в рамках которых молодые российские ученые,
руководители организаций малого и среднего
бизнеса, управленцы могут иметь возмож-
ность представлять свои наработки в области
реформирования и модернизации современ-
ной России.

Помимо модернизации и инновационного
развития России отдельным направлением,
требующим особого внимания государства, яв-
ляется разработка государственной информа-
ционной стратегии. Информационная страте-
гия должна включить в себя определение госу-
дарственных приоритетов в информационной
сфере, объектов информационной защиты, на-
правлений развития и формирования различ-
ных личностных установок (патриотизм, семья,
духовность и т.д.). Здесь также назрела острая
необходимость привлечения молодых специа-
листов как для создания альтернативных кана-
лов обмена информацией между обществом
и государственным управлением, так и для раз-
работки системы информационной защиты
уязвимых слоев населения.

Немалую обеспокоенность вызывает и демогра-
фическое развитие Российской Федерации. Нес-
мотря на небольшие улучшения показателей вос-
производства населения, в период до 2020 года
ожидается снижение показателей рождаемости
в связи с изменением половозрастной структуры
населения РФ. Уже сейчас необходимо разрабо-
тать направления дальнейшего стимулирования
рождаемости в рамках демографической полити-
ки, укрепления института семьи и формирования
репродуктивных установок у молодежи.

ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ
На базе фонда «Здоровье и духовность нации»

образован совет молодых ученых, который явля-
ется общественной дискуссионной платформой

Определить
сценарии будущего

Президент межрегионального благотворительного фонда
«Семья России» Алла Кузьмина



по разработке рекомендаций в сферах оптими-
зации процесса модернизации в РФ, информа-
ционных стратегий, демографического разви-
тия, социальной безопасности на основе консо-
лидации и привлечения российских молодых
ученых и экспертов. Одним из приоритетных
исследовательских направлений являются
«Форсайт-технологии в России: потенциал
и перспективы развития».

Форсайт (от англ. Foresight –
«взгляд в будущее») – это собира-
тельное название комплекса мето-
дик долгосрочного прогнозирова-
ния, включающего в себя разра-
ботку сценариев, опросы Дельфи,
масштабные отраслевые исследо-
вания и т.д. Форсайт представляет
собой принципиально новый под-
ход к определению сценариев бу-
дущего. С его помощью выявляют-
ся особые перспективные области
для исследований, в том числе
имеющие стратегическое значе-
ние. 

Области, в которых применим
форсайт, могут быть самыми разно-
образными. Большая часть работ,
выполненных до настоящего вре-
мени, фокусировалась на проблеме
национальной конкурентоспособ-
ности и, в частности, на определе-
нии приоритетов в различных об-
ластях технологического развития.
Вместе с тем методология форсай-
та достаточно часто используется
для решения проблем социального,
политического и культурного хара-
ктера. Среди них, например, виде-
ние демографических изменений
в обществе, перспективы развития
транспортных систем, здравоохра-
нения, способы решения конкрет-
ных экологических проблем.

Несмотря на то что в России
предпринимаются попытки развития форсайта,
следует отметить, что его общественное значе-
ние в рамках консолидации молодых ученых, со-
здание креативной, инновационной среды прак-
тически не используется.

Переход мировой цивилизации к шестому эко-
номическому укладу приведет к коренным транс-
формациям всего миропорядка. Такие геополити-
ческие факторы, как природные ресурсы, числен-
ность вооруженных сил, постепенно будут терять
свое определяющее значение. На первый план
выйдут развитие экономики знаний, обладание
передовыми технологиями, ускорение коммерци-
ализации инноваций и т.д. Однако основным дви-
жущим фактором этого перехода станет уровень
развития науки, который будет определяться,
прежде всего, качеством научных кадров. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ДОЛЖНА
ВКЛЮЧИТЬ В СЕБЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ, ОБЪЕКТОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

Фото ИТАР-ТАСС



ВЕРНУТЬ МОЛОДЕЖЬ В НАУКУ
Одним из индикаторов, характеризующих

развитие науки в государстве, является положе-
ние молодых ученых. В настоящее время в рос-
сийской науке наблюдается глубокий поколен-
ческий разрыв между старшими учеными
(60 и старше) и молодыми научными работника-
ми (до 30). А именно тридцати– и сорокалетние
образуют наиболее креативный класс научных
сотрудников. Причин существования такого
разрыва несколько: недофинансирование науки
в 90-е, массовый отъезд талантливой молодежи
за рубеж, уход части наиболее активных из нау-
ки в бизнес в тот же период и т.д. Ежегодные по-
тери экономики страны от этого оттока сопоста-
вимы с ее валовым внутренним продуктом.

В этой связи одной из главных задач государ-
ства в сфере развития науки является недопуще-
ние повторения ситуации 90-х, ухода молодежи
из науки и «утечки мозгов» за рубеж, а по сути уп-
равляемое и стимулируемое формирование кре-
ативной составляющей научных кадров, про-
слойки «35–50» через 5–10 лет. 

К концу года группа молодых ученых под моим
руководством планирует завершить комплексные
исследования, которые будут представлять собой
системный анализ положения молодых ученых

в Российской Федерации, включающий в себя сле-
дующие направления: социально-экономическое
положение молодых ученых, эффективность госу-
дарственной политики поддержки молодых уче-
ных, соответствие инфраструктуры требованиям
развития потенциала молодых научных кадров,
эмиграционные установки молодых ученых и т.д.
Проект будет включать в себя исследование норма-
тивно-правовой базы, государственных программ
в области содействия молодым ученым, всесторон-
нее социологическое исследование положения мо-
лодых ученых, выработку конкретных предложе-
ний и законодательных инициатив по оптимиза-
ции государственной политики в этой сфере.

По результатам проведенного исследования
планируется выпуск печатного иллюстрирован-
ного доклада «О положении молодых ученых
в Российской Федерации», содержащего кон-
кретные результаты проекта.
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ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ
ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОПУЩЕНИЕ ПОВТОРЕНИЯ
СИТУАЦИИ 90-Х, УХОДА МОЛОДЕЖИ ИЗ
НАУКИ И «УТЕЧКИ МОЗГОВ» ЗА РУБЕЖ

Фото PHOTAS



ССооввммеессттнноо  сс ССииннооддааллььнныымм  ииннффооррммааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  РРППЦЦ

По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Храм Дмитрия Донского
в Нижнем Тагиле, построенный
корпорацией «Уралвагонзавод»
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Ò‚ÓË�ÒËÎ˚�Ë�ÓÔË‡ÂÚÒfl�Ì‡�ÏÓ˘Ì˚È�ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È�ÒÎÓÈ,�ÛıÓ‰fl˘ËÈ�‚
ÛÒÒÍÛ˛�ÒÚ‡ËÌÛ,�äËÂ‚ÒÍÛ˛�êÛÒ¸.

äÓ„‰‡� Ï˚� „Ó‚ÓËÏ� Ó� ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË� ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓ„Ó� Ë� Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó,�‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ�‚ÓÔÓÒ:�ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ�Ú‡ÍÓÂ�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ
Ó·˘ÂÊËÚËÂ� Ì‡ÎË˜ËÂ� ÌÂÍÓÂÈ� ·‡ÁËÒÌÓÈ� ÓÒÌÓ‚˚� Ó·˘Â„Ó� ·˚ÚËfl,
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl� ÎË� Ì‡ÎË˜ËÂ� Í‡ÍÓÈ-ÚÓ� ÌÂÒÛ˘ÂÈ� ÍÓÌÒÚÛÍˆËË� ‚
˝ÚÓÏ�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ�ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ?�ü�„ÎÛ·ÓÍÓ�Û·ÂÊ‰ÂÌ�‚�ÚÓÏ,�˜ÚÓ
Î˛·ÓÂ� ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ� ‰ÓÎÊÌÓ� ÓÔË‡Ú¸Òfl� Ì‡� Ó·˘ËÈ� ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ,
Ì‡�ÌÂÍÛ˛�Ó·˘Û˛�ÒÍ‡ÎÛ,�ÌÂÒÛ˘Û˛�ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛,�ÍÓÚÓ‡fl�ÔÓ‰‰Â-

ÊË‚‡Î‡� ·˚� ÊËÁÌ¸� ÏÌÓ„Ëı� Î˛‰ÂÈ,� ËÏÂ˛˘Ëı� ‡ÁÌ˚Â� ‚Á„Îfl‰˚� Ë
‡ÁÌ˚Â�Û·ÂÊ‰ÂÌËfl.�à�ÂÒÎË�Ï˚�„Ó‚ÓËÏ,�˜ÚÓ�é‰ÂÒÒ‡�ËÏÂÂÚ�ÓÔÓ-
Û�‚�‚ÂÎËÍÓÈ�Ú‡‰ËˆËË�äËÂ‚ÒÍÓÈ�êÛÒË,�Ï˚�ËÏÂÂÏ�‚�‚Ë‰Û�ÚÓ,�˜ÚÓ
ÓÔÂ‰ÂÎflÎÓ�Ó·ÎËÍ�Ì‡¯Â„Ó�Ì‡Ó‰‡�Ì‡�ÔÓÚflÊÂÌËË�ÒÚÓÎÂÚËÈ:�‰Û-
ıÓ‚ÌÛ˛�Ú‡‰ËˆË˛,�Ú‡‰ËˆË˛�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl.

åÌÂ�Í‡ÊÂÚÒfl,�˜ÚÓ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ�Ë�fl‚ÎflÂÚÒfl�Ú‡ÍÓÈ�ÌÂÒÛ˘ÂÈ�ÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËÂÈ.� äÚÓ-ÚÓ,� ÍÚÓ� ÌÂ� ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ� ñÂÍ‚Ë,
ÒÍ‡ÊÂÚ:�«çÛ�Í‡Í�ÊÂ�˝ÚÓ�Ú‡Í?�çÛ,�fl,�‰ÓÔÛÒÚËÏ,�ËÛ‰ÂÈ,�Í‡ÍÓÂ�ÍÓ�ÏÌÂ
ËÏÂÂÚ�ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ?»�àÎË�Ó·�˝ÚÓÏ�ÒÔÓÒËÚ�ÏÛÒÛÎ¸-
Ï‡ÌËÌ.�çÂ‚ÂÛ˛˘ËÈ�˜ÂÎÓ‚ÂÍ,�‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌ˚È�‚�„Ó‰˚�‡ÚÂËÁÏ‡,�ÚÓ-
ÊÂ�Ò�Û‰Ë‚ÎÂÌËÂÏ�ÒÍ‡ÊÂÚ:�«èË�˜ÂÏ�ÚÛÚ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ,�Ó�˜ÂÏ�Ú‡ÍÓÏ
Ô‡ÚË‡ı� „Ó‚ÓËÚ?� ÖÒÎË� ÛÊ� ÍÛÎ¸ÚÛ‡� ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl,� ÂÒÎË
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ�ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl�Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸,�ÚÓ�Ë�ÓÔË‡ÂÚÒfl�ÓÌ‡
Ì‡� ‡ÁÌ˚Â� ÓÔÓ˚».� é‰Ì‡ÍÓ� ‰‡ÊÂ� ‚� Ò‡ÏÓÏ� ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚Â� ÌËÍÓ„‰‡� ÌÂ� ·˚‚‡ÂÚ� ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó� ‡‚ÂÌÒÚ‚‡� Ò� ÚÓ˜ÍË
ÁÂÌËfl�Û‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó�‚ÂÒ‡�ÚÓÈ�ËÎË�ËÌÓÈ�ÍÛÎ¸ÚÛ˚.�Ç�Î˛·ÓÏ�Ó·˘ÂÒÚ-
‚Â,� ‰‡ÊÂ� ‚� ÚÓÏ,� ÍÓÚÓÓÂ� ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓ,� Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ� ÔÓ-
‚ÓÁ„Î‡¯‡ÂÚ�ÒÂ·fl�ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï,�‚ÒÂ„‰‡�ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ�‰Ó-
ÏËÌËÛ˛˘‡fl�ÍÛÎ¸ÚÛ‡.�ÖÒÎË,�‰ÓÔÛÒÚËÏ,�ÍÚÓ-ÚÓ�ÒÍ‡ÊÂÚ,�˜ÚÓ�‚�ëÓ-
Â‰ËÌÂÌÌ˚ı�òÚ‡Ú‡ı�˝ÚÓ„Ó�ÌÂÚ,�ÚÓ�fl�ÎÂ„ÍÓ�ÓÔÓ‚Â„ÌÛ�Â„Ó�‰Ó‚Ó‰˚,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ�Ú‡Ï�‰ÓÏËÌËÛ˛˘ÂÈ�fl‚ÎflÂÚÒfl�‡Ì„ÎÓ-Ò‡ÍÒÓÌÒÍ‡fl�ÍÛÎ¸-
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ÚÛ‡�–�Ë�‚�ÒÙÂÂ�Ï˚¯ÎÂÌËfl,�Ë�‚�ÒÙÂÂ�‰ËÒÍÛÒÒËË,�Ì‡Û˜ÌÓ„Ó�ÔÓ-
ËÒÍ‡,�ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌ˚ı�Ë�Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı�ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.�ÖÒÎË�‚˚�ÔË-
Â‰ÂÚÂ� ‚� ç¸˛-âÓÍ,� ÚÓ� Û‚Ë‰ËÚÂ� Â‚ÂÈÒÍËÈ� ç¸˛-âÓÍ,� ËÚ‡Î¸flÌ-
ÒÍËÈ�ç¸˛-âÓÍ,�ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ�ç¸˛-âÓÍ,�Ó‰Ì‡ÍÓ�ÔË�˝ÚÓÏ�ÒÓı‡Ìfl-
ÂÚÒfl�‡Ì„ÎÓ-Ò‡ÍÒÓÌÒÍ‡fl�ÍÛÎ¸ÚÛÌ‡fl�‰ÓÏËÌ‡ÌÚ‡.

ÖÒÎË�„Ó‚ÓËÚ¸�Ó�ÏÌÓ„ÓÍÛÎ¸ÚÛÌÓÏ,�ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ�ÏËÂ�ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ�é‰ÂÒÒ˚,�ÌÓ�Ë�¯ËÂ�–�ÒÚ‡Ì,�ÍÓÚÓ˚Â�Ï˚�ÒÂ„Ó‰Ìfl�ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎflÂÏ,� ÚÓ� ÒÎÂ‰ÛÂÚ� ÓÚÏÂÚËÚ¸,� ˜ÚÓ� Ú‡ÍÓÈ� ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ� ‰ÓÏËÌ‡ÌÚÓÈ,
„Î‡‚ÌÓÈ�ÓÔÓÓÈ,�ÌÂÒÛ˘ÂÈ�ÍÓÌÒÚÛÍˆËÂÈ�fl‚ÎflÂÚÒfl�ÍÛÎ¸ÚÛ‡,�ÒÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÌÌ‡fl�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�‚ÂÓÈ.�ü�ÌÂ�„Ó‚Ó˛�Ó�ÚÓÏ,�˜ÚÓ�ËÌÒÚËÚÛ-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ�ñÂÍÓ‚¸�˝ÚÓ�ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡,�ÌÓ�Ó�ÚÓÏ,�˜ÚÓ�˝ÚÓ�ÒÙÓÏË-
Ó‚‡ÌÓ�ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ�˝ÚËÍÓÈ,�ÍÓÚÓ‡fl�‚�Ì‡¯ÂÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�Ú‡-
‰ËˆËË�ÔËÓ·ÂÎ‡�ÓÒÓ·˚Â�‡ÍˆÂÌÚ˚.

ÇÓÚ�˝ÚË-ÚÓ�‡ÍˆÂÌÚ˚�Ë�ÓÚÎË˜‡˛Ú�Ó·‡Á�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó�ıËÒÚË‡-
ÌËÌ‡�ÓÚ�‰Û„Ëı�Ó·‡ÁÓ‚�Ë�ÏÓ‰ÂÎÂÈ�ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl�Î˛‰ÂÈ,�ÍÓÚÓ˚Â�ÚÓ-
ÊÂ,�ÏÓÊÂÚ�·˚Ú¸,�Ò‚flÁ˚‚‡˛Ú�ÒÂ·fl�Ò�ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ�ÏÓ‡Î¸˛.�ÑÛ„Ë-
ÏË� ÒÎÓ‚‡ÏË,� ˝ÚÓ� Ì‡¯‡� Ò‡ÏÓ·˚ÚÌ‡fl� ıËÒÚË‡ÌÒÍ‡fl� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡fl
ÏÓ‡Î¸.�éÌ‡�ÙÓÏËÓ‚‡Î‡�ÒËÒÚÂÏÛ�̂ ÂÌÌÓÒÚÂÈ�Ì‡¯Â„Ó�Ì‡Ó‰‡,�Â„Ó
ÏËÓÓ˘Û˘ÂÌËÂ.�éÌ‡�ÙÓÏËÓ‚‡Î‡�ÒÔÓÒÓ·˚�ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌ˚ı�Ë�Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı�ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ�Ë�ÙÓÏ˚�˝ÚËı�ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.�à�‚ÌÂ�Á‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚË�ÓÚ�ÚÓ„Ó,�fl‚ÎflÂÚÒfl�ÎË�˜ÂÎÓ‚ÂÍ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Ï�ËÎË�ÌÂÚ,�fl‚ÎflÂÚ-
Òfl� ÎË� ÓÌ� ÛÒÒÍËÏ,� ÛÍ‡ËÌˆÂÏ� ËÎË� ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ� Í� ‰Û„ËÏ� Ì‡ˆËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓÒÚflÏ,�–�Ì‡ıÓ‰flÒ¸�‚�‰‡ÌÌÓÏ�ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÏ�ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ,�ÓÌ�ÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚÒfl�ÔÓ‰�‚ÎËflÌËÂÏ�˝ÚÓÈ�Ó„ÓÏÌÓÈ�‰ÛıÓ‚ÌÓÈ�ÒËÎ˚.

ü�Í‡Í-ÚÓ�Ó·˘‡ÎÒfl�Ò�ÓÒÒËÈÒÍËÏË�·‡ÔÚËÒÚ‡ÏË,�Ï˚�Ò�ÌËÏË�·ÂÒÂ-
‰Ó‚‡ÎË�Ó·�Ó‰ÌÓÏ,�Ó�‰Û„ÓÏ,�Ó�ÚÂÚ¸ÂÏ.�èÓÚÓÏ�fl�ÌÂ�‚˚‰ÂÊ‡Î�Ë�„Ó-
‚Ó˛:� «ëÎÛ¯‡ÈÚÂ,� ·‡Ú¸fl.� Ç˚� Í‡ÍËÂ-ÚÓ� ÛÊ� ·ÓÎ¸ÌÓ� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â
·‡ÔÚËÒÚ˚.�óÚÓ-ÚÓ�‚˚�Ó·Ó�‚ÒÂÏ�„Ó‚ÓËÚÂ,�Í‡Í�Ï˚,�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â».
é‰ËÌ�ËÁ�ÌËı�ÒÍ‡Á‡Î:�«Ä�Í‡Í�ÊÂ�ÏÓÊÂÚ�·˚Ú¸�ËÌ‡˜Â?�å˚�ÊÂ�‚�Ô‡‚Ó-
ÒÎ‡‚ÌÓÈ� ÒÚ‡ÌÂ».� à� ˝ÚÓ� ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ� Ú‡Í.� Å‡ÔÚËÒÚ˚� ÓÒÚ‡˛ÚÒfl
·‡ÔÚËÒÚ‡ÏË,�Û�ÌËı�Ò‚Ófl�‰ÓÍÚËÌ‡,�Ò‚ÓÂ�ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓÂ�·Ó„ÓÒÎÓ-
‚ËÂ,�ÌÓ�ÓÌË�ÌÂ�ÏÓ„ÛÚ�ÒÂ·fl�‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸�ËÁ�˝ÚÓ„Ó�Ó·˘Â„Ó�ÔÓÚÓÍ‡�ËÒÚÓ-
Ë˜ÂÒÍÓÈ�ÊËÁÌË.�à�ÔÓ˝ÚÓÏÛ�Ó˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„ÓÂ,�˜ÚÓ�ÒÂ„Ó‰Ìfl�‡Á‰ÂÎflÂÚ
Ì‡Ò,�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı,�Ò�ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍËÏ�ÏËÓÏ,�‡Á‰ÂÎflÂÚ�Ò�ÔÓÚÂÒ-
Ú‡ÌÚÒÍËÏ�ÏËÓÏ�Ë�·‡ÔÚËÒÚÓ‚,�ÊË‚Û˘Ëı�‚�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ÒÂ‰Â.

ä‡Í�ÊÂ�ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸,�˜ÚÓ�‚�˝ÚÓÈ�ÏÓ˘ÌÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�‰ÛıÓ‚-
ÌÓÈ� ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ� Ú‡‰ËˆËË,� ÍÓÚÓ‡fl� ËÒıÓ‰ËÚ� ËÁ� äËÂ‚ÒÍÓÈ� êÛÒË,
ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸�Ú‡ÍÓÂ�ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ�Ë�ÏÌÓ„ÓÍÛÎ¸ÚÛÌÓÂ
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó?�éÚ‚ÂÚ�Ì‡�˝ÚÓÚ�‚ÓÔÓÒ�ÔÓÏÓ„‡ÂÚ�Ó˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„ÓÂ�ÔÓ-
ÌflÚ¸.� ÇÓÔÂÍË� ÔÓÎËÚËÍÂ� Ë� ÔÓÁËˆËË� ÒËÎ¸Ì˚ı� ÏË‡� ÒÂ„Ó� –� Í‡Í� ‚
ÔÓ¯ÎÓÏ,�Ú‡Í,�ÏÓÊÂÚ�·˚Ú¸,�Ë�‚�Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ,�‚ÓÔÂÍË�ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ�Á‡Í‡Á‡Ï�Ë�Ó„ÓÏÌÓÏÛ�ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û�‚ÎËflÌËÈ,�ÍÓÚÓ-
˚Â�ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl�Ì‡�˝ÚÓÚ�Ì‡¯�Ó·˘ËÈ�‰ÛıÓ‚Ì˚È�ÏË,�ÓÌ�ÔÓ‰ÓÎ-

Ê‡ÂÚ�ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸,�Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl�ÏËÌÛ˛�ÊËÁÌ¸�Î˛‰ÂÈ�‡ÁÌ˚ı
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ�Ë�ÂÎË„ËÈ.�ùÚÓ�ÔÓËÒıÓ‰ËÚ�ÔÓÚÓÏÛ,�˜ÚÓ�„Î‡‚-
Ì‡fl� ˆÂÌÌÓÒÚ¸� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl,� „Î‡‚Ì‡fl� Ë‰Âfl,� ÍÓÚÓÛ˛� ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È� ÏË� ‚� Ó·Î‡ÒÚË� ˝ÚËÍË,� –� ˝ÚÓ� ‰Ó·ÓÚ‡,� ÌÂÁÎÓ·Ë-
‚ÓÒÚ¸,�ÓÚÁ˚‚˜Ë‚ÓÒÚ¸�Ë�ÊÂÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.

àÌÓ„‰‡,�Ò‡‚ÌË‚‡fl�Ì‡Ò,�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı�Î˛‰ÂÈ,�Ò�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎflÏË�‰Û„Ëı�ÂÎË„ËÈ,�Ò�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË�ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚,�„Ó‚ÓflÚ:
«Ç˚� Í‡ÍËÂ-ÚÓ� ÌÂÔÛÚÂ‚˚Â,� ÌÂÓ„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â,� ÌÂÌ‡ÒÚÓÈ˜Ë‚˚Â.
ÇÓÚ� ÔÓÒÏÓÚËÚÂ,� Í‡Í� ˝ÚÓ� ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚Ó� ·ÓÂÚÒfl� Á‡� Ò‚ÓË� Ô‡‚‡,
Í‡Í� ÓÌË� ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌ˚,� Í‡Í� ÓÌË� ıÓÓ¯Ó� Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚.� Ä� Û
‚‡Ò�Ú‡Í�ÌÂ�ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl,�‚˚�Í‡ÍËÂ-ÚÓ�ÒÎ‡·˚Â,�ÌÂÛÏÂÎ˚Â,�ÌÂ�Ó˜ÂÌ¸
Û‰‡˜Ì˚Â».�ç‡‚ÂÌÓÂ,�Ú‡Í�Ë�‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚÒfl�Ì‡¯�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È
‰ÛıÓ‚Ì˚È�Ë�˝ÚË˜ÂÒÍËÈ�Ë‰Â‡Î�ÚÂÏË,�ÍÚÓ�ÌÂ�ÔÓÌËÏ‡ÂÚ�„ÎÛ·ËÌ˚�ÚÓ-
„Ó,�˜ÚÓ�ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ�˝ÚÓÚ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È�ıËÒÚË‡ÌÒÍËÈ�Ó·‡Á�ÊËÁÌË.
çÓ�Ì‡�Ò‡ÏÓÏ-ÚÓ�‰ÂÎÂ�–�ÒÍ‡ÊËÚÂ,�ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡,�Ò�ÍÂÏ�Ì‡Ï�ÎÂ„ÍÓ�Ó·-
˘‡Ú¸Òfl�Ì‡�ÛÓ‚ÌÂ�ÎË˜ÌÓÒÚË,�Ì‡�ÛÓ‚ÌÂ�ÒÂÏ¸Ë?�çÂ�·Û‰ÂÏ�Á‡·Ë-
‡Ú¸Òfl� ‚˚ÒÓÍÓ,� ÌÂ� ·Û‰ÂÏ� „Ó‚ÓËÚ¸� Ó·� Ó·˘ÂÒÚ‚‡ı,� Ó� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚‡ı –�Ì‡�ÛÓ‚ÌÂ�ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌÓ„Ó�Ó·˘ÂÌËfl,�ÂÒÎË�Ï˚�‚Ë‰ËÏ�fl-
‰ÓÏ�Ò�ÒÓ·ÓÈ�ÓÚÁ˚‚˜Ë‚Ó„Ó,�ÌÂÁÎÓ·Ë‚Ó„Ó,�‰Ó·Ó„Ó,�ÊÂÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,� ‡Á‚Â� ÌÂ� Á‡ıÓÚËÏ� Ò� ÌËÏ� Ó·˘‡Ú¸Òfl?� ÖÒÎË,� Ì‡ÔËÏÂ,
ÏÛÊ�‚Ë‰ËÚ�Ú‡ÍÓ„Ó�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡�‚�ÊÂÌÂ,�ÓÌ�ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl�Î˛·fl˘ËÏ�ÏÛ-
ÊÂÏ,�‡�ÂÒÎË�ÊÂÌ‡�‚�ÏÛÊÂ�‚Ë‰ËÚ�Ú‡ÍÓ„Ó�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,�ÚÓ�ÓÌ‡�ÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚÒfl�Î˛·fl˘ÂÈ�ÒÛÔÛ„ÓÈ.

èÓËÒıÓ‰ËÚ�Ò·ÎËÊÂÌËÂ,�Ò‡˘Ë‚‡ÌËÂ�Î˛‰ÂÈ�‚�Ó‰ÌÓ�ˆÂÎÓÂ,�ÍÓ-
„‰‡�Ï˚�fl‰ÓÏ�Ò�ÒÓ·ÓÈ�‚Ë‰ËÏ�ıÓÓ¯Â„Ó�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.�Ä�ıÓÓ¯ËÈ�˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ�–�˝ÚÓ�ÚÓÚ,�ÍÓÚÓ˚È�Ì‡Ï�ÌÂ�Ó˜ÂÌ¸�ÏÂ¯‡ÂÚ,�ÍÓÚÓ˚È�Ì‡�Ì‡Ò�ÌÂ
Ó˜ÂÌ¸�Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ,�ÍÓÚÓ˚È�Û�Ì‡Ò�ÌË˜Â„Ó�ÌÂ�‚˚˚‚‡ÂÚ,�ÌÓ,�Ì‡ÔÓ-
ÚË‚,�„ÓÚÓ‚�ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl�Ò�Ì‡ÏË.

ÇÓÓ·˘Â,�Ò‡Ï‡�Ë‰Âfl�«ÓÚ‰‡‚‡Ú¸»�ÔÓÚË‚ÓÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡�Ò�ÚÓ˜ÍË�ÁÂ-
ÌËfl� ÌÂÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó� ÔÓ‰ıÓ‰‡� Í� ÊËÁÌË:� «ä‡Í� ˝ÚÓ� ÓÚ‰‡‚‡Ú¸?� ÇÂ‰¸
Ó‰ËÌ�‡Á�‚�ÊËÁÌË�ÊË‚Â¯¸!�ç‡‰Ó�·‡Ú¸�ÓÚ�ÊËÁÌË�‚ÒÂ,�ÌÛÊÌÓ�‰Ó·Ë-
‚‡Ú¸Òfl�Ò‚ÓÂÈ�ˆÂÎË.�ÖÒÎË�ÍÚÓ-ÚÓ�Ì‡�Ú‚ÓÂÏ�ÔÛÚË�ÒÚÓËÚ,�Ì‡‰Ó�Û·‡Ú¸
˝ÚÓ„Ó�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.�é‰ËÌ�‡Á�ÊË‚Û,�‚ÒÂ�Ì‡‰Ó�‚ÁflÚ¸».�çÓ�˜ÚÓ�ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ
‰Îfl�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó�Ó·˘ÂÊËÚËfl,�ÂÒÎË�Ï˚�Û˜ËÏÒfl�ÓÚ‰‡‚‡Ú¸?�å˚�ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÏÒfl�ÔËÚfl„‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË�‰Îfl�‰Û„Ëı.

èÓ˜ÂÏÛ�˜‡ÒÚÓ�ËÏÔÂÒÍËÂ�ˆÂÌÚ˚�ÚÂflÎË�Ò‚Ó˛�ËÏÔÂË˛?�Ñ‡�ÔÓ-
ÚÓÏÛ,�˜ÚÓ�ÔÂÂÒÚ‡‚‡ÎË�·˚Ú¸�ÔËÚfl„‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË.�äÓ„‰‡�ÚÂflÂÚ�ˆÂÌÚ
ÔËÚfl„‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,�ÓÚ�ÌÂ„Ó�‚ÒÂ�ÓÚ‚Ó‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl.�à‰ÛÚ�ÊÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�Í
ÚÓÏÛ,�ÍÚÓ�‰‡ÂÚ,�ÍÚÓ�‡Á‰ÂÎflÂÚ�Ò‚ÓË�ÂÒÛÒ˚�‚�ÔflÏÓÏ�Ë�ÔÂÂÌÓÒ-
ÌÓÏ�ÒÏ˚ÒÎÂ�˝ÚÓ„Ó�ÒÎÓ‚‡,�ÍÚÓ�ÊË‚ÂÚ�ÊËÁÌ¸˛�‰Û„Ó„Ó�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.�ùÚÓ
‡Á·ÛÍ‡�ÊËÁÌË,�‡Á·ÛÍ‡�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó�Ò˜‡ÒÚ¸fl.

åÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â�ÍÓÌÒÚÛÍˆËË,�ÍÓÚÓ˚Â�ÓÔË‡˛ÚÒfl�Ì‡�ÌÂÒÛ-
˘Û˛�ÓÔÓÛ�‚ÒÂÈ�Ì‡¯ÂÈ�ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ�ÊËÁÌË,�ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸�ÊËÁÌÂÒÔÓ-
ÒÓ·Ì˚ÏË�ÔÓÚÓÏÛ,�˜ÚÓ�ÌÂÒÛ˘‡fl�ÓÔÓ‡�·˚Î‡�Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ.�à�‚ÒflÍËÈ
‡Á,�ÍÓ„‰‡�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ�Ì‡Ó‰ÌÓÂ�Ò‡ÏÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ,�Ì‡¯Û�‚ÂÛ,�Ì‡-
¯Û� ÏÓ‡Î¸� Ô˚Ú‡ÎËÒ¸� ÔÂÂÙÓÏ‡ÚËÓ‚‡Ú¸� –� ÎË·Ó� ÔÓ‰� ‚ÎËflÌËÂÏ
‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı�Ë‰ÂÈ,�ÍÓÚÓ˚Â�Ó·˚˜ÌÓ�·˚ÎË�ËÏÔÓÚËÓ‚‡Ì˚,�ÎË·Ó
˜ÂÂÁ�‚Î‡ÒÚ¸�Ë�ÒËÎÛ,�–�ÚÓ„‰‡�‚ÒÂ�Ë�‡ÁÛ¯‡ÎÓÒ¸.

Ç�Ì‡¯ÂÏ�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ�·˚ÚËË�ÌÂ�ÒÎ‡·ÓÒÚ¸,�Í‡Í�˝ÚÓ�ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl-
ÂÚÒfl�ÏÌÓ„ËÏ�ÒÚÓÓÌÌËÏ�Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎflÏ,�‡�ÒËÎ‡.�ÇÓÁ¸ÏËÚÂ�Ó·‡Á˚
Ò‚flÚ˚ı� Û„Ó‰ÌËÍÓ‚� ÅÓÊËËı� –� „‰Â� Ú‡Ï� Ì‡ı‡ÔËÒÚÓÒÚ¸,� „‰Â� ÔÓÔ˚ÚÍË
ÔÓ‰Ó·‡Ú¸�‚ÒÂ�ÔÓ‰�ÒÂ·fl,�Ó·ÓÍ‡ÒÚ¸�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,�Ó·Ó·‡Ú¸�Â„Ó,�˝ÍÒ-
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ÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡Ú¸�‚Ó�ËÏfl�Ò‚ÓËı�ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı�ˆÂÎÂÈ?�å˚�Ì‡ıÓ‰ËÏ�‚�ÌËı
ÔflÏÓ�ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÂ:�̃ ÂÎÓ‚ÂÍ�ÓÚ‰‡ÂÚ�ÒÂ·fl�‰Û„ÓÏÛ,�Ë�ÚÓ„‰‡�ÒÓ-
˛Á�˝ÚËı�Î˛‰ÂÈ�ÌÂÒÓÍÛ¯ËÏ.

åÂÊÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl,� ÏÂÊÂÎË„ËÓÁÌ‡fl� „‡ÏÓÌËfl� –� ˝ÚÓ� Á‡‰‡˜‡
ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl,�‡�ÌÂ�ÏÂÒÚÌ‡fl,�Ë�ÊËÚ¸�‚ÏÂÒÚÂ�‚�ÏËÂ,�‡Á‰Ë‡ÂÏÓÏ
ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËflÏË,�‚ÓÂÌÌ˚ÏË�ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ÏË,�Ó˜ÂÌ¸�ÚÛ‰ÌÓ.�éÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ�˝ÚÓ�‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ�ÒÂÈ˜‡Ò,�‚�˝ÔÓıÛ�„ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË.�åË�ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
ÛÁÍËÏ,�Ï˚�‚ÒÂ�ÊË‚ÂÏ�Í‡Í�·˚�‚�Ó‰ÌÓÈ�Í‚‡ÚËÂ.�ÖÒÎË�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó
ÌÂ�Ì‡Û˜ËÚÒfl�ÊËÚ¸�Ú‡Í,�˜ÚÓ·˚�Í‡Ê‰˚È�ÌÛÊ‰‡ÎÒfl�‰Û„�‚�‰Û„Â,�ÂÒÎË
Á‡ÍÓÌ�Î˛·‚Ë�ÌÂ�·Û‰ÂÚ�ÔÓÎÓÊÂÌ�‚�ÓÒÌÓ‚Û�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó�Ó·˘ÂÊË-
ÚËfl,�ÌËÍ‡ÍËÂ�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ�Á‡ÍÓÌ˚�ÌÂ�Û‰ÂÊ‡Ú�Î˛‰ÂÈ�‚ÏÂÒÚÂ.�à�‚
„ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ�ÏËÂ�˝ÚÓ�ÏÓÊÂÚ�Ó·ÂÌÛÚ¸Òfl�ÒÚ‡¯ÌÓÈ�Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.

çÓ�Í‡ÍËÂ�ÊÂ�ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú�ÓÚ‚ÂÚ˚�Ì‡�‚ÓÔÓÒ�Ó�ÚÓÏ,�Í‡Í�ÌÛÊÌÓ�ÛÒÚ-
‡Ë‚‡Ú¸�ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl�Ò�‰Û„ËÏË,�Í‡Í�ÌÛÊÌÓ�ÒÚÓËÚ¸�ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl�ÏÂÊ-
‰Û�Ì‡ˆËflÏË,�Ì‡Ó‰‡ÏË,�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË,�ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË�Î˛‰¸ÏË?�ëÂ-
„Ó‰Ìfl�ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ�‰‚‡�«Ò‚ÂÚÒÍËı»�ÓÚ‚ÂÚ‡.�ç‡�ÏÓÈ�‚Á„Îfl‰,�Ó·‡�ÓÚ‚Â-
Ú‡�Ó¯Ë·Ó˜Ì˚�Ë�‰‡ÊÂ�ÓÔ‡ÒÌ˚.�èÂ‚˚È�ËÁ�ÌËı�–�˝ÚÓ�ÓÚ‚ÂÚ�Ì‡ˆËÓÌ‡-
ÎËÁÏ‡.� ç‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ� Í‡Í� fl‚ÎÂÌËÂ� ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ� ‚� Î˛·ÓÈ� ÒÚ‡ÌÂ� –
‚ÒÂ„‰‡�ÂÒÚ¸�Î˛‰Ë,�ÍÓÚÓ˚Â�Ò˜ËÚ‡˛Ú,�˜ÚÓ�·Î‡„Ó�Ò‚ÓÂ„Ó�ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó�Ì‡Ó‰‡�ÌÛÊÌÓ�ÒÚÓËÚ¸,�ÌË�ÔÂÂ‰�˜ÂÏ�ÌÂ�ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡flÒ¸,�Ë�ÂÒÎË
ÒÓÁË‰‡ÌËÂ�·Î‡„‡�‚ÎÂ˜ÂÚ�Á‡�ÒÓ·ÓÈ�ÒÚ‡‰‡ÌËfl�‰Û„Ëı,�˝ÚÓ�ÌÂ�Ë„‡ÂÚ
ÌËÍ‡ÍÓÈ�ÓÎË.�ÇÓÚ�ÔÓ˜ÂÏÛ�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl�Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ¸,�ÒÓÁ‰‡‚‡Â-
Ï‡fl�ÔË�ÔÓÏÓ˘Ë�Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡,�ÌËÍÓ„‰‡�ÌÂ�·˚‚‡ÂÚ�ÔÓ˜ÌÓÈ:�ÂÒÎË
‚˚�ÒÚÓËÚÂ�·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ�Ì‡�ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËË�‰Û„Ó„Ó,�ÂÒÎË�‚˚�‡-
·ÓÚ‡ÂÚÂ�ÌÂ�«Á‡»,�‡�«ÔÓÚË‚»,�ÂÒÎË�‚˚�‰ÛÊËÚÂ�Ò�‰Û„ËÏË�ÚÓÎ¸ÍÓ�‰Îfl
ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�‰ÛÊËÚ¸�«ÔÓÚË‚�‚‡„‡»,�‚˚�ÛÏÌÓÊ‡ÂÚÂ�ÁÎÓ,�‚˚�‡Á‚Ë-
‚‡ÂÚÂ�ÌÂ„‡ÚË‚ÌÛ˛�˝ÌÂ„ÂÚËÍÛ,�ÍÓÚÓ‡fl�‚�ÔÂ‚Û˛�Ó˜ÂÂ‰¸�·Û‰ÂÚ�„Û-
·ËÚ¸�Ò‡Ï�Ì‡Ó‰,�ÔÂ‚‡˘‡fl�Â„Ó�‚�ÏÓÌÒÚ‡,�ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó�‰Îfl�‰Û„Ëı.

íÓ,�˜ÚÓ�·˚ÎÓ�‚ÓÁÏÓÊÌÓ�‚�ÔÓ¯ÎÓÏ,�ÍÓ„‰‡�Î˛‰Ë�ÊËÎË�ËÁÓÎËÓ-
‚‡ÌÌÓ�‚�Ò‚ÓËı�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı,�ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı�„ÂÚÚÓ,�ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl�ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓ�ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï�‚�Ì˚ÌÂ¯Ì˛˛�˝ÔÓıÛ,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�Ú‡ÍÓ„Ó�Ó‰‡
ÏËÓÓ˘Û˘ÂÌËÂ� fl‚ÎflÂÚÒfl� ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ� ÌÂÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï.
é˜ÂÌ¸�ÓÔ‡ÒÌÓ�Ë�ÚÓ,�˜ÚÓ�Î˛‰Ë,�ÍÓÚÓ˚Â�ÔËÌflÎË�Ú‡ÍÛ˛�ÏÓ‰ÂÎ¸�ÛÒÚ-
ÓÂÌËfl�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ�ÊËÁÌË,�‚ÒÂ„‰‡�ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl�‚�ÚÓÏ,�˜ÚÓ·˚�ÒÓÁ-
‰‡‚‡Ú¸�Ó·‡Á�‚‡„‡,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�ÂÒÎË�Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ¸�ÒÙÓÏËÛÂÚÒfl
ÌÂ�«Á‡»,�‡�«ÔÓÚË‚»,�ÚÓ�ÌÛÊÌÓ�‚ÒÂ„‰‡,�˜ÚÓ·˚�·˚Î�ÍÚÓ-ÚÓ,�‚�·Ó¸·Â�Ò
ÍÂÏ�˝Ú‡�Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ¸�Ë�‰ÓÎÊÌ‡�‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl.�çÛ,�‡�Á‰ÂÒ¸�‚ÒÂ�ÒÔÓ-
ÒÓ·˚�ıÓÓ¯Ë:�ÏÓÊÌÓ�ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸�Ó·‡Á�‚‡„‡,�ÏÓÊÌÓ�ÔËÔËÒ˚‚‡Ú¸
Î˛‰flÏ� ÚÓ,� ˜Â„Ó� ÓÌË� ÌËÍÓ„‰‡� ÌÂ� „Ó‚ÓËÎË;� ÏÓÊÌÓ� ËÒÚÓÎÍÓ‚˚‚‡Ú¸
Ù‡ÍÚ˚�Ú‡Í,�˜ÚÓ�˝ÚÓ�ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂ�ÌËÍ‡Í�ÌÂ�·Û‰ÂÚ�ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸�ÌË
ÎÓ„ËÍÂ�Ù‡ÍÚÓ‚,�ÌË�Ì‡ÏÂÂÌËflÏ�Î˛‰ÂÈ,�ÍÓÚÓ˚Â�Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË�‚�ÚÂı
ËÎË�ËÌ˚ı�ÒÓ·˚ÚËflı;�ÏÓÊÌÓ�ÔÓÒÚÓ�‚ÒÂ�ËÁ‚‡˘‡Ú¸�‰Îfl�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚
ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸�Ó·‡Á�‚‡„‡,�Á‡Ï˚Í‡fl�Î˛‰ÂÈ�‚�ÛÁÍËÂ�˝ÚÌË˜ÂÒÍËÂ�‡ÏÍË.

ü�‰ÛÏ‡˛,�̃ ÚÓ�̋ ÚÓ�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÌÂÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚È,�ÌÓ�Ë�Ó˜ÂÌ¸�ÓÔ‡Ò-
Ì˚È� ÔÓ‰ıÓ‰,� Ë� ÌÂ� ÚÓÎ¸ÍÓ� ‰Îfl� ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ� ÏÂÊ‰Û� ‡ÁÌ˚ÏË� Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÒÚflÏË,� ÂÎË„ËflÏË,� ÒÚ‡Ì‡ÏË,� ÌÓ� Ë� ‰Îfl� ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ� ‚ÌÛÚË
Ò‡ÏÓÈ� Ó·˘ËÌ˚,� ÂÒÎË� ÓÌ‡� Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ� ÛÔ‡‚ÎflÚ¸Òfl� ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ� ‡‰Ë-
Í‡Î¸ÌÓÈ�Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ�Ë‰ÂÂÈ.

ÖÒÚ¸�Ë�‰Û„‡fl�«Ò‚ÂÚÒÍ‡fl»�Ë‰Âfl,�ÍÓÚÓ‡fl�ÒÚ‡Î‡�ÛÊÂ�ÔÓÔÛÎflÌÓÈ�‚
ÌÂÍÓÚÓ˚ı� ÒÚ‡Ì‡ı.� ÅÓÎÂÂ� ÚÓ„Ó,� ÓÌ‡� ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl� Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ,� Ë� ÌÂÍÓÚÓ˚Â� ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú� Ì‡� ÌÂÂ� Í‡Í� Ì‡� ÏÓ‰ÂÎ¸� ·Û‰Û˘Â„Ó

ÛÒÚÓÂÌËfl�Ó·˘ÂÒÚ‚‡.�Ç�˜ÂÏ�ÊÂ�Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl�˝Ú‡�Ë‰Âfl?�èÓÒÚÓÂÌËÂ
ÏÛÎ¸ÚËÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó� Ó·˘ÂÒÚ‚‡� ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl� ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸� Ì‡� ÌÂ-
ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ�ÓÒÌÓ‚Â.�àÁ‚ÂÒÚÌÓ,�̃ ÚÓ�ÂÎË„Ëfl�ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË�fl‚Îfl-
ÂÚÒfl�Ó˜ÂÌ¸�‚‡ÊÌÓÈ�ÒÚÓÓÌÓÈ�Ò‡ÏÓË‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË�ÎË˜ÌÓÒÚË,�Ì‡ˆË-
ÓÌ‡Î¸ÌÓÈ� Ó·˘ËÌ˚� Ë� Ó·˘ÂÒÚ‚‡.� à� ‚ÓÚ� ÒÚÓÓÌÌËÍË� Ú‡ÍÓ„Ó� ÏÛÎ¸ÚË-
ÍÛÎ¸ÚÛ‡ÎËÁÏ‡�Ë�„Ó‚ÓflÚ,�˜ÚÓ�‰Îfl�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�ÒÓÁ‰‡Ú¸�‡ÚÏÓÒÙÂÛ,
·Î‡„ÓÔËflÚÌÛ˛�‰Îfl�‚ÒÂı�ÍÛÎ¸ÚÛ,�ÌÛÊÌÓ�ÂÎË„ËÓÁÌ˚È�Ù‡ÍÚÓ�Ò‰Â-
Î‡Ú¸�«ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚Ï»,�ËÁ˙flÚ¸�Â„Ó�ËÁ�Ó·˘ÂÒÚ‚‡�Ë�ÔÂÂÌÂÒÚË�‚�ÒÙÂÛ
‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó�·˚Ú‡,�‚�ÎË˜ÌÓÂ�ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó�̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡,�̃ ÚÓ·˚�Ò‡Ï�̋ ÚÓÚ
Ù‡ÍÚÓ�ÌÂ�·ÂÒÔÓÍÓËÎ�ÚÂı,�ÍÚÓ�Í�ÌÂÏÛ�ÌÂ�ËÏÂÂÚ�ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl.

à� ‚ÓÚ� Ï˚� ÒÂ„Ó‰Ìfl� fl‚ÎflÂÏÒfl� Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË� ÓÔ‡ÒÌÂÈ¯ÂÈ� ÚÂÌ-
‰ÂÌˆËË,�ÍÓÚÓ‡fl�ËÌÓ„‰‡�ÔË‚Ó‰ËÚ�Í�ÍÛ¸ÂÁ‡Ï,�‡�ËÌÓ„‰‡�Í�Ú‡„Â-
‰ËflÏ.�èÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ�ÒÂ·Â:�‰Îfl�ÚÓ„Ó�˜ÚÓ·˚�ÌÂ�Ó·Ë‰ÂÚ¸�ÏÛÒÛÎ¸Ï‡Ì,
‚� ÌÂÍÓÚÓ˚ı� Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËı� ÒÚ‡Ì‡ı� ÒÂÈ˜‡Ò� Á‡ÔÂ˘‡˛Ú
ÒÚ‡‚ËÚ¸� ÂÎÍË� Ë� Û·Ë‡Ú¸� Ëı� ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÏË� ÛÍ‡¯ÂÌËflÏË.� à
ÍÓ„‰‡� Î˛‰Ë� Ó·‡˘‡˛ÚÒfl� Í� ‚Î‡ÒÚflÏ� ˝ÚËı� ÒÚ‡Ì� Ë� ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú:
«èÓ˜ÂÏÛ�ÊÂ�‚˚�Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÂ�ÒÚ‡‚ËÚ¸�ÂÎÍÛ?»�–�ÓÚ‚ÂÚ�Ú‡ÍÓÈ:�«å˚�ÌÂ
ÏÓÊÂÏ� Ó·ËÊ‡Ú¸� Î˛‰ÂÈ,� ÍÓÚÓ˚Â� Í� ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ� Ú‡‰ËˆËË� ÌÂ
ËÏÂ˛Ú�ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl».

ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ,� ‚� Ó‰ÌÓÈ� ËÁ� ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� Á‡Ô‡‰Ì˚ı� ÒÚ‡Ì� Á‡-
ÔÂ˘‡ÎË� ÒÚ‡‚ËÚ¸� ÂÎÍÛ� ‚� Ó‰ÌÓÏ� ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ� ÏÂÒÚÂ,� ÒÒ˚Î‡flÒ¸� Ì‡

ÏÌÓ„ÓÂÎË„ËÓÁÌÓÒÚ¸,� ‡� Ï˝� àÂÛÒ‡ÎËÏ‡� ËÁ� ÒÂ‰ÒÚ‚� „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
·˛‰ÊÂÚ‡�ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Î�ÂÎÍË�‰Îfl�ıËÒÚË‡Ì.�ü�ÒÔÓÒËÎ�Ó‰Ì‡Ê‰˚�Ó‰-
ÌÓ„Ó�ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌËÌ‡�ËÁ�á‡Ô‡‰ÌÓÈ�Ö‚ÓÔ˚:�«ëÍ‡ÊËÚÂ,�ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡,
Ç‡Ò�¯ÓÍËÛÂÚ�ËÎË�Ó·ËÊ‡ÂÚ�Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ�êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡�ïËÒÚÓ‚‡?»
åÓÈ�‚ÓÔÓÒ�·˚Î�‚˚Á‚‡Ì�ÚÂÏ,�˜ÚÓ�ÒÂÈ˜‡Ò�ÒÎÓ‚Ó�«Christmas»,�ÔÓ-‡Ì-
„ÎËÈÒÍË�ÓÁÌ‡˜‡˛˘ÂÂ�«êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó»,�ËÁ„ÓÌflÂÚÒfl�ËÁ�Ó·ËıÓ‰‡�Ë�‚�ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚ı� ÒÚ‡Ì‡ı� ‚ÏÂÒÚÓ� ÒÎÓ‚‡� «Christmas»� ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl� ÌÂÔÓÌflÚ-
ÌÓÂ,�Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ�ÒÎÓ‚Ó�«Xmas».�èË�˝ÚÓÏ�Î˛‰flÏ�Ó·˙flÒÌfl˛Ú,�˜ÚÓ
ÌÂÎ¸Áfl� „Ó‚ÓËÚ¸� «êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó»,� ˜ÚÓ·˚� ÌÂ� Ó·Ë‰ÂÚ¸� ÏÛÒÛÎ¸Ï‡Ì� ËÎË
Â˘Â� ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸.� äÓ„‰‡� ÊÂ� fl� ÒÔ‡¯Ë‚‡˛� Û� ÏÛÒÛÎ¸Ï‡Ì,� ÔË˜ÂÏ
Ô‡‚Ó‚ÂÌ˚ı,�Ó·ËÊ‡ÂÚ�ÎË�Ëı,�˜ÚÓ�ıËÒÚË‡ÌÂ�Ô‡Á‰ÌÛ˛Ú�êÓÊ‰ÂÒÚ-
‚Ó,�ÚÓ�ÔÓÎÛ˜‡˛�ÓÚ‚ÂÚ:�«ç‡Ò�Ó˜ÂÌ¸�‡ÒÒÚÓËÎÓ�·˚,�ÂÒÎË�·˚�ıËÒÚË-
‡ÌÂ�Â„Ó�ÌÂ�Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË».

í‡Í�˜ÚÓ�ÊÂ�ÔÓËÒıÓ‰ËÚ?�ÇÓÚ�Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ�ÒÛ‰�ÔËÌËÏ‡ÂÚ�Â¯Â-
ÌËÂ�Ó�ÚÓÏ,�˜ÚÓ�ÌÂÎ¸Áfl,�˜ÚÓ·˚�‚�ËÚ‡Î¸flÌÒÍÓÈ�¯ÍÓÎÂ�‚ËÒÂÎÓ�‡ÒÔfl-
ÚËÂ,�ıÓÚfl�‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ�·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó�‰ÂÚÂÈ�ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú�Í�Í‡ÚÓÎË-
˜ÂÒÍÓÈ� ñÂÍ‚Ë,� fl‚Îfl˛ÚÒfl� ıËÒÚË‡Ì‡ÏË.� ü� Ó˜ÂÌ¸� ‡‰,� ˜ÚÓ� ˆÂÎ˚È
fl‰�Â‚ÓÔÂÈÒÍËı�ÒÚ‡Ì�‚˚ÒÚÛÔËÎ�‚�ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ�àÚ‡ÎËË.�ü�·Î‡„Ó‰‡-
˛,�‚�˜‡ÒÚÌÓÒÚË,�ÅÎ‡ÊÂÌÌÂÈ¯Â„Ó�ÏËÚÓÔÓÎËÚ‡�äËÂ‚ÒÍÓ„Ó�Ë�‚ÒÂfl
ìÍ‡ËÌ˚� ÇÎ‡‰ËÏË‡,� ÍÓÚÓ˚È� ÚÓÊÂ� Ó·‡ÚËÎÒfl� Ò� ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ËÏ�ÔËÒ¸ÏÓÏ�‚�ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ�˝ÚÓÈ�Ú‡‰ËˆËË.�ä‡Í�fl�ÛÊÂ�ÒÍ‡Á‡Î,�‚˚-
ÒÚÛÔ‡fl� ÔÂÂ‰� ÛÍ‡ËÌÒÍËÏË� ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË,� ÒÂ„Ó‰Ìfl� ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú
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«ЕСЛИ ЗАКОН ЛЮБВИ 
НЕ БУДЕТ ПОЛОЖЕН В ОСНОВУ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ,
НИКАКИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
НЕ УДЕРЖАТ ЛЮДЕЙ ВМЕСТЕ»



‚˚ÌÂÒÚË�‡ÒÔflÚËÂ�ËÁ�ÍÎ‡ÒÒ‡,�‡�Á‡‚Ú‡�ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú�ÒÔËÎËÚ¸�ÍÂÒÚ˚�Ò
ÍÛÔÓÎÓ‚�Ë�¯ÔËÎÂÈ�–�˜ÂÂÁ�˝ÚÓ�Ï˚�ÛÊÂ�ÔÓıÓ‰ËÎË.

èÓ˝ÚÓÏÛ�ÔÓÒÚÓÂÌËÂ�ÏÛÎ¸ÚËÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó,�ÏÌÓ„ÓÂÎË„ËÓÁÌÓ-
„Ó�Ó·˘ÂÒÚ‚‡,�ËÁ�ÍÓÚÓÓ„Ó�·Û‰ÂÚ�ËÁ˙flÚ�ÂÎË„ËÓÁÌ˚È�ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ,�ÓÁ-
Ì‡˜‡ÂÚ�ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ�Ó·˘ÂÒÚ‚‡�‡ÚÂËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó,�·ÂÁÂÎË„ËÓÁÌÓ-
„Ó,�ÍÓÚÓÓÂ�„ÓÚÓ‚Ó�·Û‰ÂÚ�ÎË¯¸�ÏËËÚ¸Òfl�Ò�Ù‡ÍÚÓÏ�ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl
ÂÎË„ËË� ÒÂ‰Ë� ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ� ÔÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚ı� Ò‚ÓËı� ˜ÎÂÌÓ‚.� Ö˘Â
‡Á�ıÓ˜Û�ÒÍ‡Á‡Ú¸,�˜ÚÓ�Ï˚�˜ÂÂÁ�‚ÒÂ�˝ÚÓ�ÔÓıÓ‰ËÎË.

çÂÎ¸Áfl� Ô˚Ú‡Ú¸Òfl� Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸� ÏÂÊÂÎË„ËÓÁÌ˚Â,� ÏÂÊÍÛÎ¸-
ÚÛÌ˚Â�ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl�ÔÛÚÂÏ�ÓÚÍ‡Á‡�ÓÚ�ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó�Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl.�ä�˜Â-
ÏÛ� ˝ÚÓ� ÔË‚Ó‰ËÚ,� Ï˚� ÁÌ‡ÂÏ:� ‚ÏÂÒÚÂ� Ò� ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ� ÂÎË„ËË� ËÁ
ÊËÁÌË�Ó·˘ÂÒÚ‚‡�ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl�Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl�ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘‡fl,�Î˛‰Ë
˜‡ÒÚÓ�ÚÂfl˛Ú�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ�Ó·ÎËÍ.

ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ� ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸� ÚÂÎÂ‚ËÁÓ� Ë� ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸� ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â
ÁËÚÂÎflÏ� ÙËÎ¸Ï˚.� ëÚ‡¯ÌÓ� ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl,� ÔÓÚÓÏÛ� ˜ÚÓ� Ò� ˝Í‡Ì‡� Ì‡
ÚÂ·fl�ÒÏÓÚflÚ�„ÂÓË,�ÔÓÚÂfl‚¯ËÂ�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ�Ó·ÎË˜¸Â.�à�Ï˚�ÔÓ-
ÌËÏ‡ÂÏ,� ˜ÚÓ� ÂÒÎË� Î˛‰Ë� ÚÂfl˛Ú� ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸� ÓÚÎË˜‡Ú¸� ‰Ó·Ó� ÓÚ
ÁÎ‡,� ÂÒÎË� ÓÌË� ÚÂfl˛Ú� ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ� ÒÚÂÊÂÌ¸,� ÚÓ� ÔÂÂÒÚ‡˛Ú� ·˚Ú¸
Î˛‰¸ÏË.�Ä�‚�Ó·˘ÂÒÚ‚Â�ÍË·Ó„Ó‚�ÏÓÊÂÚ�ÔÓËÁÓÈÚË�‚ÒÂ�˜ÚÓ�Û„Ó‰ÌÓ,
Ë�Î˛·ÓÈ�ÔÓ‚Ó‰�ÏÓÊÂÚ�‚ÁÓ‚‡Ú¸�Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È�ÏË,�‚�ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�Ë
ÎÓÊÌÓ�ÔÓÌËÏ‡ÂÏ˚Â�ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â�ÔË˜ËÌ˚.

à�Ï˚�ÛÊÂ�ÒÂÈ˜‡Ò�‚Ë‰ËÏ,�Í‡Í�ÔÓÒÚÓÂÌËÂ�ÏÌÓ„ÓÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó�·ÂÁ-
·ÓÊÌÓ„Ó�ÏË‡�ÙÓÏËÛÂÚ�„ÂÚÚÓ�ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı�Ù‡Ì‡ÚËÍÓ‚.�ä�ÌËÏ�ÓÚ-
ÌÓÒflÚÒfl�Ò�ÔÓËˆ‡ÌËÂÏ,�Ì‡�ÌËı�ÒÏÓÚflÚ�Í‡Í�Ì‡�Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ�ÓÔ‡Ò-
Ì˚Â�˝ÎÂÏÂÌÚ˚,�‡�ÓÌË�„Ó‚ÓflÚ:�«å˚�Á‡˘Ë˘‡ÂÏ�Ò‚Ó˛�‚ÂÛ.�å˚�ÌÂ
ıÓÚËÏ�ÊËÚ¸�‚�˝ÚÓÏ�Ó·˘ÂÒÚ‚Â,�Ï˚�Ò�ÌËÏ�ÌÂ�ÒÓ„Î‡ÒÌ˚,�Ï˚�ÙÓÏËÛ-
ÂÏ�Ò‚Ó˛�Ó·˘ËÌÛ,�Ò‚ÓÂ�„ÂÚÚÓ.�èËıÓ‰ËÚÂ�Í�Ì‡Ï:�Û�Ì‡Ò�ÂÒÚ¸�·ÛÚ˚ÎÍË
Ò�Á‡ÊË„‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ�ÒÏÂÒ¸˛.�å˚�ÒÓÊÊÂÏ�‚ÒÂ�‚‡¯Ë�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË,�‡ÁÓ-
·¸ÂÏ�‚ËÚËÌ˚,�‚‡Ï�Ï‡ÎÓ�ÌÂ�ÔÓÍ‡ÊÂÚÒfl».�à�‚Â‰¸�˝ÚÓ�ÔÓËÒıÓ‰ËÚ�ÌÂ
‚�ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚¸Â�–�˝ÚÓ�ÔÓËÒıÓ‰ËÚ�‚�ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı�ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡Ì-
Ì˚ı�ÒÚ‡Ì‡ı,�ÍÓÚÓ˚Â�Ô˚Ú‡˛ÚÒfl�Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸�ÍÛÎ¸ÚÛ˚�Ë�ÂÎË-
„ËÓÁÌ˚Â� Ú‡‰ËˆËË,� ÓÚÍ‡Á˚‚‡flÒ¸� ÓÚ� ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl� ÂÎË„ËË,� ‚Â˚� ‚
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�ÊËÁÌË�Î˛‰ÂÈ.

ü�ÒÔ‡¯Ë‚‡˛�Ò‡ÏÓ„Ó�ÒÂ·fl�Ë�‚ÂÒ¸�ÏË:�‡�ÂÒÚ¸�ÎË�ÒÔÓÒÓ·�„‡ÏÓ-
ÌËÁ‡ˆËË�‚ÒÂı�˝ÚËı�ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÈ?�à�ÓÚ‚Â˜‡˛:�‰‡,�ÂÒÚ¸.�ëÓ‚ÒÂÏ�ÌÂ
Ì‡‰Ó� ‰Îfl� ˝ÚÓ„Ó� Ë‰Â‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸� Ì‡¯Û� ËÒÚÓË˛.� Ç� ËÒÚÓËË� ·˚ÎÓ
‚ÒflÍÓÂ,�ÌÓ�‚�ÌÂÈ�·˚ÎÓ�flÒÌÓÂ�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�Ó�ÚÓÏ,�˜ÚÓ,�ÍÓ„‰‡�Î˛‰Ë
ÊËÎË�ËÎË�Ô˚Ú‡ÎËÒ¸�ÊËÚ¸�ÔÓ�Á‡ÍÓÌ‡Ï�Î˛·‚Ë,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�˝ÚÓ�ÂÒÚ¸
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È�Á‡ÍÓÌ�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó�Ó·˘ÂÊËÚËfl,�ÚÓ„‰‡�Ë�„‡ÏÓÌË-
ÁËÓ‚‡ÎËÒ¸�‚ÒÂ�ÏÂÊÂÎË„ËÓÁÌ˚Â�Ë�ÏÂÊÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â�ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl,
ÚÓ„‰‡� ÏË� ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl� ‰Û„ËÏ.� é˜ÂÌ¸� ‚‡ÊÌÓ� ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸:� ‚ÒflÍËÂ
ÔÓÔ˚ÚÍË�ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ�ËÌÚÂÌ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸�Î˛‰ÂÈ,�ÔÓ‰ÍÎ˛-
˜‡fl�ÏÛÎ¸ÚËÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È�ÍÓÌÚÂÍÒÚ�Ëı�ÊËÁÌË�Ë�ËÒÍÎ˛˜‡fl�ÔË�˝ÚÓÏ�Â-
ÎË„Ë˛,� ËÎË,� Ì‡Ó·ÓÓÚ,� ‚ÒflÍËÂ� ÔÓÔ˚ÚÍË� ÒÓı‡ÌflÚ¸� ÂÎË„ËÓÁÌÛ˛� Ë
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛�Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ¸�‚�‡ÏÍ‡ı�„ÂÚÚÓ,�‰ÂÎ‡fl�˝ÚÓ�„ÂÚÚÓ�‚‡Ê-
‰Â·Ì˚Ï�ÔÓ�ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛�Í�ÒÓÒÂ‰flÏ�Ë�Í�‰Û„ËÏ,�–�‚ÒÂ�̋ ÚÓ�ÌÂ�Â¯ÂÌËÂ
‚ÓÔÓÒ‡� ÔÓÒÚÓÂÌËfl� ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ� ÏÂÊ‰Û� ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË� Ì‡ˆËflÏË� Ë
ÍÛÎ¸ÚÛ‡ÏË.

ü�ÓÚ‰‡˛�ÒÂ·Â�ÓÚ˜ÂÚ�‚�ÚÓÏ,�˜ÚÓ�Á‡‚Ú‡�ÊÂ�ÔÓfl‚flÚÒfl�ÍËÚËÍË,�ÍÓÚÓ-
˚Â�·Û‰ÛÚ�ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ�ËÌÚÂÔÂÚËÓ‚‡Ú¸�ÏÓË�ÒÎÓ‚‡,�–�Ì‡�Í‡Ê‰˚È
ÓÚÓÍ�ÌÂ�Ì‡ÍËÌÂ¯¸�ÔÎ‡ÚÓÍ.�çÓ�ÍÚÓ�ÒÍ‡ÊÂÚ,�˜ÚÓ�ÌÂ�Ì‡‰Ó�ÊËÚ¸�ÔÓ�Á‡-
ÍÓÌÛ�ïËÒÚÓ‚Û,�ÚÓÏÛ�Ò‡ÏÓÏÛ�Á‡ÍÓÌÛ,�Â‡ÎËÁ‡ˆËfl�ÍÓÚÓÓ„Ó�ÔË‚Ó-

‰ËÎ‡�ÊËÁÌ¸�Î˛‰ÂÈ�Í�„‡ÏÓÌËË�Ë�·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ë˛?�äÓ„‰‡�ÊÂ�Ï˚�ÓÚÍ‡-
Á˚‚‡ÎËÒ¸�ÓÚ�‚ÂÎËÍÓÈ�Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�Ú‡‰ËˆËË,�‚�ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�Ú‡‰Ë-
ˆËË,� ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ� ÍÓÚÓÓÈ� ·˚Î‡� äËÂ‚ÒÍ‡fl� ÍÛÔÂÎ¸� ÍÂ˘ÂÌËfl,� ÚÓ
ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÎËÒ¸�ÒÓ�ÒÚ‡¯Ì˚ÏË,�ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË�ÔÂÂÍÓÒ‡ÏË�Ë�‚�ÎË˜ÌÓÈ,�Ë
‚�Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ,�Ë�‚�ÒÂÏÂÈÌÓÈ�ÊËÁÌË.

íÂÔÂ¸,� Ì‡‚ÂÌÓÂ,� Ó� Ò‡ÏÓÏ� „Î‡‚ÌÓÏ:� ˜ÚÓ� Ì‡‰Ó� ‰ÂÎ‡Ú¸,� Í‡ÍÓ‚‡
ÓÎ¸�ñÂÍ‚Ë?�åÓÊÂÚ�·˚Ú¸,�ñÂÍÓ‚¸�ÚÓÊÂ�‚ÍÎ˛˜ËÚÒfl�‚�ÔÓÎÂÏËÍÛ,�‚
·Ó¸·Û,�ÔÓ‰ÌËÏ‡fl�ÁÌ‡Ïfl�ÌÂÍÓÈ�‡„ÂÒÒËË�ÔÓÚË‚�ÌÂÒÓ„Î‡ÒÌ˚ı?

ÇÒflÍÓÂ� ÒÎÓ‚Ó� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,� Ì‡Á˚‚‡˛˘Â„Ó� ÒÂ·fl� ˆÂÍÓ‚Ì˚Ï,� ÓÚÏÂ-
˜ÂÌÌÓÂ�ÁÎÓ·ÓÈ�Ë�‡„ÂÒÒËÂÈ,�ÌÂ�ÂÒÚ¸�ÒÎÓ‚Ó�ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
é˜ÂÌ¸�ÎÂ„ÍÓ�‡ÁÎË˜‡Ú¸�‰ÛıÓ‚�(ÒÏ.�1�äÓ.�12,�10),�‰Îfl�˝ÚÓ„Ó�ÌÂ�ÚÂ-
·ÛÂÚÒfl�ÒÎÓÊÌÓ„Ó�‡Ì‡ÎËÁ‡�–�ÌÛÊÌÓ�ÔÓÒÚÓ�‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ�ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸,
Ó�˜ÂÏ�„Ó‚ÓflÚ�Î˛‰Ë.�à�ÂÒÎË�‚˚�ÒÎ˚¯ËÚÂ�ËÁ�ÛÒÚ�Ô‡ÒÚ˚fl,�˜ÚÓ�ÌÛÊÌÓ
‰‡Ú¸�·ÓÈ,�ÔÓÈÚË�ÒÚÂÌÍ‡�Ì‡�ÒÚÂÌÍÛ,�Ò‰ÂÎ‡Ú¸,�˜ÚÓ·˚�Ï‡ÎÓ�ÌÂ�ÔÓÍ‡Á‡-
ÎÓÒ¸,�–�̋ ÚÓ�Ò‡ÏÓÂ�ÎÛ˜¯ÂÂ�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,�̃ ÚÓ�Ò�‚‡ÏË�„Ó‚ÓËÚ�ÌÂ�Ô‡-
ÒÚ˚¸.� è‡ÒÚ˚¸� ÏÓÊÂÚ� ÒÍ‡Á‡Ú¸� ÚÓÎ¸ÍÓ� Ó‰ÌÓ� ÒÎÓ‚Ó:� «åË� ‚ÒÂÏ,
ÔÛÒÚ¸�ÏÂÊ‰Û�‚‡ÏË�·Û‰ÂÚ�ÏË�ïËÒÚÓ‚,�Ì‡Û˜ËÚÂÒ¸�ÊËÚ¸�‰Û„�Ò�‰Û-
„ÓÏ».�Ç�˝ÚÓÏ�Ó„ÓÏÌ‡fl�‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl�ÓÎ¸�ñÂÍ‚Ë.�ñÂÍÓ‚¸�ÌÂ
ÏÓÊÂÚ�·˚Ú¸�Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ�ÔË‰‡ÚÍÓÏ,�Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏ�ËÌÚÂÂ-
Ò˚�ÍÓÌÙÎËÍÚÛ˛˘Ëı�ÒÚÓÓÌ,�ÓÌ‡�ÌÂ�ÏÓÊÂÚ�ÔË‚ÌÓÒËÚ¸�ÒÏÛÚÛ�‚�˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ�ÒÓÁÌ‡ÌËÂ,�‚ÓÁ·ÛÊ‰‡Ú¸�ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸,�ÁÎÓ·Û,�‡„ÂÒÒË˛.

óÚÓ�ÌÛÊÌÓ�‰Îfl�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�˝ÚÓ„Ó�ÌÂ�ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ?�ëÎÂ‰ÛÂÚ�‡-
·ÓÚ‡Ú¸� Ò� Í‡Ê‰˚Ï� ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ,� ‚Â‰¸� ‚ÒÂ� ÔÓËÒıÓ‰ËÚ� ‚ÌÛÚË� Ì‡Ò,� ‚
„ÎÛ·ËÌÂ�Ì‡¯Â„Ó�ÒÓÁÌ‡ÌËfl.�å˚�ÌËÍÓ„‰‡�ÌÂ�ÔÓÒÚÓËÏ�„‡ÏÓÌË˜ÌÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡,�ÂÒÎË�‚ÌÛÚË�Ì‡Ò�ÌÂÚ�„‡ÏÓÌËË.�ùÚÓ�ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ�ÔÓ-
ÒÚÓÈ�ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ:�ÌÂ�ÚÂ·ÛÂÚÒfl�ÌËÍ‡ÍËı�Á‡ÏÂÓ‚,�ÌËÍ‡ÍËı�‡Ì‡ÎËÁÓ‚
ÍÓ‚Ë,�ÌËÍ‡ÍËı�ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı�ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ�–�ÔÓÒÏÓÚË�‚ÌÛÚ¸
ÒÂ·fl,�Ë�‚ÒÂ�ÒÚ‡ÌÂÚ�flÒÌÓ.�í˚�ÒÔÓÒÓ·ÂÌ�ÓÚ‰‡‚‡Ú¸�ÒÂ·fl?�í˚�ÒÔÓÒÓ·ÂÌ
Î˛·ËÚ¸?�í˚�ÒÔÓÒÓ·ÂÌ�‡Á‰ÂÎflÚ¸�Ò‚ÓË�ÂÒÛÒ˚?�í˚�ÒÔÓÒÓ·ÂÌ�ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡Ú¸�‰Û„Ó„Ó�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡?�ÖÒÎË�ÒÔÓÒÓ·ÂÌ�–�Ú˚�Ì‡�Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ
ÔÛÚË,�‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÈ�ÓÔ˚Ú�Ì‡�‰Û„Ëı�Î˛‰ÂÈ,�Ë�Ú˚Òfl˜Ë,�ÏËÎÎËÓÌ˚
ÒÔ‡ÒÛÚÒfl.�«ëÚflÊË�‰Ûı�ÏËÂÌ,�–�„Ó‚ÓËÎ�ÔÂÔÓ‰Ó·Ì˚È�ëÂ‡ÙËÏ,�–
Ë�Ú˚Òfl˜Ë�‚ÓÍÛ„�ÚÂ·fl�ÒÔ‡ÒÛÚÒfl».

á‡‰‡˜‡� ñÂÍ‚Ë� Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl� ÌÂ� ‚� ÚÓÏ,� ˜ÚÓ·˚� ‚� ÔÓÎËÚËÍÛ� Ë‰ÚË,
Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸� ËÌÚÂÂÒ˚� ÚÓÈ� ËÎË� ËÌÓÈ� ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ� ˝ÎËÚ˚,� ÌÓ� ‚
ÚÓÏ,�˜ÚÓ·˚�ÌÂÒÚË�ÏË�ïËÒÚÓ‚�‚�ÒÓÁÌ‡ÌËÂ�Í‡Ê‰Ó„Ó.�à�ÒÂ„Ó‰Ìfl�˝ÚÓ
ÌÂ�ÔÓÒÚÓ�‰ÂÎÓ,�Ì‡ˆÂÎÂÌÌÓÂ�Ì‡�ÒÛ‰¸·Û�ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.�Ç�ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌÓÏ�ÏËÂ�ÓÚ�˝ÚÓÈ�ÔÓÔÓ‚Â‰Ë,�ÓÚ�˝ÚÓ„Ó�ÒÎÓ‚‡,�ÓÚ�˝ÚÓ„Ó�ÒÎÛ-
ÊÂÌËfl�Á‡‚ËÒËÚ�Ò‡ÏÓ�ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ�Ó‰‡�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó.�à�ÂÒÎË
ñÂÍÓ‚¸,�‚˚¯Â‰¯‡fl�ËÁ�Ú‡‰ËˆËÈ�äËÂ‚ÒÍÓÈ�ÍÛÔÂÎË,�ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl�ÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÈ� ÌÂÒÚË� ˝ÚÓ� Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,� ÚÓ,� ÔÓ� Í‡ÈÌÂÈ� ÏÂÂ,� ‚� Ì‡¯Ëı
ÒÚ‡Ì‡ı� Ë� Û� Ì‡¯Ëı� Ì‡Ó‰Ó‚� ·Û‰ÂÚ� Ó„ÓÏÌ‡fl� ÒËÎ‡,� ÒÍÂÔÎfl˛˘‡fl
Î˛‰ÂÈ�‡ÁÌ˚ı�‚Á„Îfl‰Ó‚�Ë�‡ÁÌ˚ı�Û·ÂÊ‰ÂÌËÈ.

ü�ıÓÚÂÎ�·˚�ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸�é‰ÂÒÒÛ�Á‡�Ï˚ÒÎË,�ÍÓÚÓ˚Â�‚ÓÁÌËÍÎË
Û� ÏÂÌfl,� ÔÓÍ‡� fl� ‚ÁË‡Î� Ì‡� ˝ÚÓÚ� ÔÂÍ‡ÒÌ˚È� „ÓÓ‰,� Í� ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
ÚÓÎ¸ÍÓ�ËÁ�ÓÍÌ‡�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl,�ÌÓ�‰‡ÊÂ�˝ÚÓÚ�‚ÁÓ�ÓÚÍ˚‚‡Î�ÏÌÓ„ÓÂ.
äÓÏÂ�ÚÓ„Ó,�Û�ÏÂÌfl�·˚Î‡�‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸�Ó·˘‡Ú¸Òfl�Ò�‚‡ÏË:�Ò�ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË� ‚Î‡ÒÚÂÈ,� Ò� ÔÓÒÚ˚ÏË� Î˛‰¸ÏË,� Ò� ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚ÓÏ.� ùÚÓ
ÚÓÊÂ� ‰‡ÎÓ� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸� ÏÌÓ„ÓÂ� ÔÓÌflÚ¸� Ë� ‚Ó� ÏÌÓ„ÓÏ� Û·Â‰ËÚ¸Òfl.
Ñ‡È�ÅÓ„,�˜ÚÓ·˚�‚ÒÂ�Ï˚�‚ÏÂÒÚÂ�ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸�ÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË�ÒÚÓËÚ¸�ÎÛ˜-
¯ËÈ�ÏË.�ï‡ÌË�‚‡Ò�ÉÓÒÔÓ‰¸.
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УКРАИНА ВНОВЬ ВСТРЕТИЛА СВОЕГО
ПАТРИАРХА

ë�20�ÔÓ�28�Ë˛Îfl�2010�„Ó‰‡�ÒÓÒÚÓflÎÒfl�Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ�Ô‡ÒÚ˚ÒÍËÈ
‚ËÁËÚ�è‡ÚË‡ı‡�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�Ë�‚ÒÂfl�êÛÒË�äËËÎÎ‡�Ì‡�ìÍ‡ËÌÛ.
èÓ‰‚Ó‰fl�Â„Ó�ËÚÓ„Ë,�ÒÚÓËÚ�ÓÚÏÂÚËÚ¸�ÚÓÚ�Ù‡ÍÚ,�˜ÚÓ�ÒËÚÛ‡ˆËfl�‚ÓÍÛ„
ñÂÍ‚Ë� Ì‡� ìÍ‡ËÌÂ� ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl� ‚ÒÂ� ·ÓÎÂÂ� ÒÔÓÍÓÈÌÓÈ,� ‡� ÒËÎ¸ÌÓ
‰ÂÒÚ‡·ËÎËÁËÓ‚‡‚¯ËÈ�ÂÂ�‚�ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ�‰‚‡‰ˆ‡Ú¸�ÎÂÚ�ÔÓÎËÚË˜Â-
ÒÍËÈ�Ù‡ÍÚÓ�ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ�ÓÚıÓ‰ËÚ�Ì‡�‚ÚÓÓÈ�ÔÎ‡Ì.

Ç�ıÓ‰Â�Ò‚ÓÂ„Ó�‚ËÁËÚ‡�ÔÂ‰ÒÚÓflÚÂÎ¸�êÛÒÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ
ˆÂÍ‚Ë� ÔÓÒÂÚËÎ� é‰ÂÒÒÛ,� ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍ� Ë� äËÂ‚.� Ç˚·Ó� „ÂÓ-
„‡ÙËË�·˚Î�Ò‚flÁ‡Ì�Ò�ÔÓÒ¸·ÓÈ�ÒËÌÓ‰‡�ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-
ÌÓÈ� ˆÂÍ‚Ë,� ‡� Â„Ó� ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸� –� Ò� Í‡ÈÌÂÈ� Ì‡Ò˚˘ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸˛�‚ËÁËÚ‡.�ÉÓ‚Ófl�Ó�ˆÂÎflı�ÔÓÂÁ‰ÍË�ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó,�ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎ¸� ÒËÌÓ‰‡Î¸ÌÓ„Ó� ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó� ÓÚ‰ÂÎ‡� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
Ô‡ÚË‡ı‡Ú‡�ÇÎ‡‰ËÏË�ãÂ„ÓÈ‰‡�‚�ËÌÚÂ‚¸˛�ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ�„‡ÁÂ-
ÚÂ�«ãÂ‚˚È�·ÂÂ„»�ÓÚÏÂÚËÎ:

–�ì�ñÂÍ‚Ë�ÌÂÚ�ÌËÍ‡ÍÓÈ�ËÌÓÈ�‰ËÔÎÓÏ‡ÚËË,�ÍÓÏÂ�‰ËÔÎÓÏ‡-
ÚËË�Î˛·‚Ë.�ëÚ‡ÌÌÓ�ÒÎ˚¯‡Ú¸,�ÍÓ„‰‡�Ó�Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÂ�„Ó‚ÓflÚ,�˜ÚÓ
ÒÎÓ‚‡� «ÔÓÏÓÎËÚ¸Òfl� ‚ÏÂÒÚÂ»� ‰Îfl� ÌÂ„Ó� ‚ÒÂ„Ó� ÎË¯¸� ÒÎÓ‚‡.� Ñ‡
ÌÂÚ.� ùÚÓ� Ó‰ÌÓ� ËÁ� „Î‡‚Ì˚ı� ‰ÂÎ� Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡,� ÒÏ˚ÒÎÓ‚ÓÈ� ˆÂÌÚ
Â„Ó� ÒÎÛÊÂÌËfl.� èÓÒÂ˘ÂÌËÂ� ìÍ‡ËÌ˚� ËÏÂÂÚ� ‰Îfl� ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó,
ÔÂÊ‰Â�‚ÒÂ„Ó,�Ô‡ÒÚ˚ÒÍËÈ�ı‡‡ÍÚÂ.�ÑÎfl�Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡�ÌÂÚ�ÌË-
˜Â„Ó� ‚‡ÊÌÂÂ� Ó·˘ÂÌËfl� ÒÓ� Ò‚ÓÂÈ� Ô‡ÒÚ‚ÓÈ.� à� ÍÚÓ� ÌÂ� ÔÓÌËÏ‡ÂÚ
˝ÚÓ„Ó,�ÚÓÚ�ÌÂ�ÔÓÌËÏ‡ÂÚ�ÔËÓ‰˚�ñÂÍ‚Ë.

àÏÂÌÌÓ� ÔÓ‰� ˝ÚËÏ� ‰Â‚ËÁÓÏ� ÔÓ¯ÂÎ� ‚ÂÒ¸� Ô‡ÒÚ˚ÒÍËÈ� ‚ËÁËÚ
ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó� Ô‡ÚË‡ı‡.� Ç� ıÓ‰Â� ÌÂ„Ó� ÔÂ‰ÒÚÓflÚÂÎ¸� êÛÒÒÍÓÈ
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë,�ÒÂ‰Ë�ÔÓ˜Â„Ó,�ÓÒ‚flÚËÎ�ÌÓ‚˚È�Í‡ÙÂ‰-
‡Î¸Ì˚È�ÒÓ·Ó�é‰ÂÒÒ˚,�ÔÓ‚ÂÎ�ÒÎÛÊ·Û�‚�ı‡ÏÂ�Ò‚flÚÓÈ�ëÓÙËË
‚� äËÂ‚Â,� ‡� Ú‡ÍÊÂ� ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ� ‡Á� ‚ÒÚÂÚËÎÒfl� Ò� Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÒÚ¸˛:�‚�é‰ÂÒÒÂ,�äËÂ‚Â�Ë�ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍÂ.�

í‡‰ËˆËÓÌÌÓ�ÌÂÏ‡ÎÓÂ�‚ÌËÏ‡ÌËÂ�‚�‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflı�Ô‡ÚË‡ı‡
·˚ÎÓ� Û‰ÂÎÂÌÓ� ÔÓ·ÎÂÏÂ� ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó� ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl� ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ�ÊËÁÌË�Ë�ÂÂ�ÒÔÂˆËÙËÍË.�Ç�˜‡ÒÚÌÓÒÚË,�‚�é‰ÂÒÒÍÓÈ�Ì‡ˆË-
ÓÌ‡Î¸ÌÓÈ�˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÈ�‡Í‡‰ÂÏËË,�„‰Â�ë‚flÚÂÈ¯ÂÏÛ�·˚ÎÓ�‚Û-
˜ÂÌÓ� Á‚‡ÌËÂ� ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó� ‰ÓÍÚÓ‡,� ÓÌ� ‚˚ÒÚÛÔËÎ� ÒÓ� Ò‚ÓÂÈ� ÓˆÂÌ-
ÍÓÈ� ‚‡ÊÌÓÒÚË� ÍËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó� Ì‡Û˜ÌÓ„Ó� Ï˚¯ÎÂÌËfl� Û� ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚ı�Î˛‰ÂÈ.

–�ä‡Í�˜ÂÎÓ‚ÂÍ,�Ì‡˜‡‚¯ËÈ�Ò‚ÓÈ�ÔÛÚ¸�ÒÎÛÊÂÌËfl�ñÂÍ‚Ë�‚�‡Í‡-
‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ�ÒÂ‰Â,�fl�Ó˜ÂÌ¸�ˆÂÌ˛�‚ÌËÏ‡ÌËÂ�˝ÚÓÈ�ÒÂ‰˚,�ÔÓÚÓ-
ÏÛ�˜ÚÓ�ÁÌ‡˛,�˜ÚÓ�‚�Ì‡Û˜Ì˚ı�ÍÛ„‡ı�ÒÚÓ„Ó�ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl�˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍ‡fl� Ï˚ÒÎ¸,� ‚� ÓÚÎË˜ËÂ� ÓÚ� Ò‚ÂÚÒÍÓ„Ó� Ó·˘ÂÒÚ‚‡,� „‰Â� Î˛‰Ë
ÔË‚˚ÍÎË�„Ó‚ÓËÚ¸�Ì‡�flÁ˚ÍÂ�ÔÛ·ÎËˆËÒÚËÍË,�Ì‡�flÁ˚ÍÂ�˝ÏÓˆËÈ,
–� ÒÍ‡Á‡Î� ‚� Ò‚ÓÂÈ� Â˜Ë� Ô‡ÚË‡ı.� –� Ç� Ì‡Û˜ÌÓÈ� ÒÂ‰Â� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÈ� ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÂÒÍËÈ� flÁ˚Í,� ÌËÍÓ„‰‡� ÌÂ� ÒÏÓÊÂÚ
ÒÍÎÓÌËÚ¸�Ì‡�Ò‚Ó˛�ÒÚÓÓÌÛ�Î˛‰ÂÈ,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�‡Û‰ËÚÓËfl�ÍË-
ÚË˜ÂÒÍË� ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚ� ËÌÙÓÏ‡ˆË˛� Ë,� Ó·Î‡‰‡fl� Ì‡‚˚ÍÓÏ� Ì‡-
Û˜ÌÓ„Ó�ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl�Í�ÌÂÈ,�ÒÔÓÒÓ·Ì‡�ÓÚÒÂË‚‡Ú¸�ÒÓ·Î‡ÁÌ˚�ÓÚ�ÒÛ-
ÚË� Ë� ÔÓÚÓÏÛ� fl‚ÎflÂÚÒfl,� ‚ÂÓflÚÌÓ,� Ì‡Ë·ÓÎÂÂ� ÍËÚË˜ÌÓÈ� ˜‡ÒÚ¸˛

ÒÓˆËÛÏ‡.�à�ÍÓ„‰‡�ËÏÂÌÌÓ�˝Ú‡�˜‡ÒÚ¸�Ó·˘ÂÒÚ‚‡�Ú‡Í�‚˚ÒÓÍÓ�ÓˆÂ-
ÌË‚‡ÂÚ�ÒÍÓÏÌ˚Â�ÛÒËÎËfl,�ÍÓÚÓ˚Â�fl�ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡˛�Í‡Í�Ô‡ÚË-
‡ı,�˝ÚÓ�‚˚Á˚‚‡ÂÚ�„ÎÛ·ÓÍÓÂ�˜Û‚ÒÚ‚Ó�·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË�Ë�ÔËÁÌ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,�ÍÓÚÓÓÂ�fl�ıÓÚÂÎ�‚ÒÂÏ�‚‡Ï�‚˚‡ÁËÚ¸.

ëÎÂ‰ÛÂÚ�Ú‡ÍÊÂ�ÓÚÏÂÚËÚ¸�‚ÒÚÂ˜Û�Ô‡ÚË‡ı‡�Ò�‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚ÓÏ
ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍÓÈ� ÂÔ‡ıËË,� Ì‡� ÍÓÚÓÓÈ� ·˚Î� Á‡ÚÓÌÛÚ� fl‰
‚‡ÊÌ˚ı�‚ÓÔÓÒÓ‚,�Ú‡ÍËı�Í‡Í�ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ�Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl�Ò‚fl˘ÂÌ-
ÌËÍÓ‚,�·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì‡fl�Ë�ÏËÒÒËÓÌÂÒÍ‡fl�‡·ÓÚ‡�ÔËıÓ‰Ó‚,
‚ÓÔÓÒ˚� ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ� ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ� ÔÓÎËÚËÍË.� Ç� ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
ÔÂ‰ÒÚÓflÚÂÎ¸�ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎ�‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó�Ó�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË�Ï‡-
ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ�ÒÂ¸ÂÁÌÓ�Ë�‚‰ÛÏ˜Ë‚Ó�ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸�Í�Î˛·ÓÈ�ÔÓÔÓ‚Â-
‰Ë�Ë�ÔÛ·ÎË˜ÌÓÏÛ�ÒÎÓ‚Û,�ÓÚÏÂÚË‚,�˜ÚÓ�ÓÒÓ·ÂÌÌÓ�‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ,�ÔÓ-
ÌflÚÌÓ�Ë�·ÂÁ�‰‡‚ÎÂÌËfl�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ�„Ó‚ÓËÚ¸�Ò�ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛.

–� çÂÎ¸Áfl� „Ó‚ÓËÚ¸� «ÓÚ� ‚ÂÚ‡� „Î‡‚˚� Ò‚ÓÂfl»,� –� ÓÚÏÂÚËÎ� ë‚fl-
ÚÂÈ¯ËÈ.�–�çÂÎ¸Áfl�‚˚ıÓ‰ËÚ¸�Ì‡�‡Ï‚ÓÌ,�ÌÂ�ÁÌ‡fl,�˜ÚÓ�ÒÍ‡Á‡Ú¸�Î˛-
‰flÏ.�çÂÎ¸Áfl�ÌË�‚�ÍÓÂÏ�ÒÎÛ˜‡Â�ÛÔÓ‚‡Ú¸�Ì‡�Í‡ÍÓÈ-ÚÓ�Ò‚ÓÈ�ÓÔ˚Ú
ËÎË� Ì‡� ÚÓ,� ˜ÚÓ� ÏÓÊÌÓ� ÔÂÂÒÍ‡Á‡Ú¸� ÔÓÔÓ‚Â‰¸� ÔÓ¯ÎÓ„Ó� „Ó‰‡
ËÎË�Â˘Â�˜¸˛-ÚÓ�ÔÓÔÓ‚Â‰¸.�ÇÓÚ�Ò‡ÏÓÂ�‚‡ÊÌÓÂ,�·‡ÚËfl:�ÌÛÊÌÓ
„ÓÚÓ‚ËÚ¸Òfl�Í�Í‡Ê‰ÓÏÛ�ÒÎÓ‚Û,�ÍÓÚÓÓÂ�Ï˚�ÔÓËÁÌÓÒËÏ�Î˛‰flÏ,�Í
Í‡Ê‰ÓÏÛ� ÒÎÓ‚Û!� ç‡Ï� Í‡ÊÂÚÒfl,� ˜ÚÓ� ˝ÚÓ� ÒÎÓ‚Ó� ÏÓ„ÛÚ� ÒÎ˚¯‡Ú¸
ÎË¯¸� ÌÂÏÌÓ„ËÂ,� ÒÚÓfl˘ËÂ� ÔÂÂ‰� Ì‡ÏË,� ÌÓ� Ì‡Ï� ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ,� ‚
Í‡ÍËÂ� ‡Û‰ËÚÓËË,� ‚� Í‡ÍËÂ� ‰ÓÏ‡,� ‚� Í‡ÍËÂ� ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚,� ‚� Í‡ÍËÂ
ÒÂÏ¸Ë�˝ÚÓ�ÒÎÓ‚Ó�ÏÓÊÂÚ�·˚Ú¸�ÔËÌÂÒÂÌÓ.

Ç�ıÓ‰Â�‚ËÁËÚ‡�ÔÓËÁÓ¯ÎÓ�‚ÒÂ„Ó�‰‚‡�ÒÓ·˚ÚËfl,�ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ� Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı� Ò� ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ� ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ� ÊËÁÌ¸˛.� àÏË� ÒÚ‡ÎË
‚ÒÚÂ˜Ë�Ô‡ÚË‡ı‡�Ò�„Î‡‚ÓÈ�ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�ÇËÍÚÓÓÏ
üÌÛÍÓ‚Ë˜ÂÏ� Ë� ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ� ÇÂıÓ‚ÌÓÈ� ‡‰˚� ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ
ãËÚ‚ËÌ˚Ï.�èÂ‰ÒÚÓflÚÂÎ¸�êÛÒÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë�Ì‡„‡-
‰ËÎ� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� ìÍ‡ËÌ˚� Ó‰ÂÌÓÏ� Ò‚flÚÓ„Ó� ‡‚ÌÓ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÌflÁfl� ÇÎ‡‰ËÏË‡� I� ÒÚÂÔÂÌË� ‚Ó� ‚ÌËÏ‡ÌËÂ� Í� ÚÛ‰‡Ï� ÔÓ� ÛÍÂÔÎÂ-
ÌË˛�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl�Ì‡�ìÍ‡ËÌÂ�Ë�‚�Ò‚flÁË�Ò�60-ÎÂÚËÂÏ�ÒÓ�‰Ìfl�ÓÊ-
‰ÂÌËfl.�ÇÛ˜‡fl�Ì‡„‡‰Û,�ë‚flÚÂÈ¯ËÈ�ÓÚÏÂÚËÎ:

–�ü�‡‰Û˛Ò¸,�˜ÚÓ�‚�Ò‚flÁË�Ò�‚‡¯ÂÈ�ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ�ÍÛ„ÎÓÈ�‰‡-
ÚÓÈ� ËÏÂ˛� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸� ‚� ÔÂ‚˚È� „Ó‰� ‚‡¯Â„Ó� ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÚ‚‡
‚ÓÁÎÓÊËÚ¸� Ì‡� ‚‡Ò� ˝ÚË� ÁÌ‡ÍË� „ÎÛ·Ó˜‡È¯Â„Ó� Û‚‡ÊÂÌËfl� êÛÒÒÍÓÈ
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë�Í�‚‡¯ËÏ�ÚÛ‰‡Ï�Ë�Í�‚‡¯ÂÈ�ÎË˜ÌÓÒÚË.

ä‡Í� ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,� è‡ÚË‡ı� åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ� Ë� ‚ÒÂfl� êÛÒË� fl‚ÎflÂÚÒfl
ÔÂ‰ÒÚÓflÚÂÎÂÏ� Â‰ËÌÓÈ� ÔÓÏÂÒÚÌÓÈ� ñÂÍ‚Ë,� Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘ÂÈ
‚ÒÂ�ÒÚ‡Ì˚�êÛÒÒÍÓ„Ó�ÏË‡,�‚ÍÎ˛˜‡fl�ìÍ‡ËÌÛ,�ÔË˜ÂÏ�˝Ú‡�ˆÂ-
ÍÓ‚ÌÓ-Í‡ÌÓÌË˜ÂÒÍ‡fl�ÙÓÏ‡�ÓÚÌ˛‰¸�ÌÂ�fl‚ÎflÂÚÒfl�«ÏÂÚ‚ÓÈ�·Û-
Í‚ÓÈ�Á‡ÍÓÌ‡»�‰Îfl�fl‰Ó‚˚ı�‚ÂÛ˛˘Ëı.�ãË¯ÌËÏ�ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌË-
ÂÏ�ÚÓÏÛ�ÒÎÛÊËÚ�ÚÓÚ�Ù‡ÍÚ,�˜ÚÓ�62�ÔÓˆÂÌÚ‡�ÛÍ‡ËÌˆÂ‚�ÌÂ�Ò˜ËÚ‡-
˛Ú�ÔÂ‰ÒÚÓflÚÂÎfl�ÛÒÒÍÓÈ�ñÂÍ‚Ë�ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂÏ,�‚�ÚÓ�‚ÂÏfl�Í‡Í
Í�Ó·‡ÚÌÓÏÛ�ÏÌÂÌË˛�Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ�ÒÍÎÓÌfl˛ÚÒfl�ÎË¯¸�18�ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚�–�Ó·�˝ÚÓÏ�ÒÓÓ·˘‡˛Ú�ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl,�ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Â�ÍÓÏÔ‡-
ÌËÂÈ�Research�&�Branding�Group.

ä�ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,�Ì‡�ìÍ‡ËÌÂ�ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl�Ì‡ÔflÊÂÌÌ‡fl�ÒËÚÛ‡-
ˆËfl,�Ò‚flÁ‡ÌÌ‡fl�Ò�‡ÍÚË‚Ì˚Ï�ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ�ÏÂÒÚÌ˚ı�‡‰Ë-

ВВП192

ВЕРУЮ!

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ



Í‡Î¸Ì˚ı� Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚÓ‚� Ë� Ëı� ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflÏË� ÔÓÚË‚� Í‡ÌÓÌË-
˜ÂÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ñÂÍ‚Ë.�ÇÓÔÂÍË�Í‡ÌÓÌ‡Ï�Ë�Ú‡‰ËˆËflÏ
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl,�Ëı�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË�ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú�ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸,�˜ÚÓ
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ�ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛�‡‚ÚÓÍÂÙ‡Î¸ÌÓÈ�ñÂÍ‚Ë�fl‚ÎflÂÚÒfl�ÌÂÔÂ-
ÏÂÌÌ˚Ï�ÛÒÎÓ‚ËÂÏ�ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl�ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
èÂ‰ÎÓÊÂÌÌÛ˛� ÊÂ� Ô‡ÚË‡ıÓÏ� äËËÎÎÓÏ� Ì‡‰„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÛ˛� Ë� ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ� ‡ÔÓÎËÚË˜ÌÛ˛� ÍÓÌˆÂÔˆË˛� «êÛÒÒÍÓ„Ó� ÏË‡»
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË�˝ÚËı�ÒËÎ�Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ�ÌÂ‚ÂÌÓ�Ì‡Á˚‚‡˛Ú�ÍÓÌ-
ˆÂÔˆËÂÈ�«êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó�ÏË‡»,�ÛÚ‚ÂÊ‰‡fl,�˜ÚÓ�ÔÓÔ˚ÚÍË�ÒÓı‡-
ÌÂÌËfl� Í‡ÌÓÌË˜ÂÒÍÓ„Ó� ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó� Â‰ËÌÒÚ‚‡� –� ˝ÚÓ� ‚ÒÂ„Ó� ÎË¯¸
«ÍÓÎÓÌË‡Î¸Ì˚È� ÔÓÂÍÚ� äÂÏÎfl»,� Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È� Ì‡� ÒÓÁ‰‡ÌËÂ
ÌÓ‚ÓÈ�Â‰ËÌÓÈ�ËÏÔÂËË.

ÇÓ�ÏÌÓ„ÓÏ�ËÏÂÌÌÓ�Ò�ÔÓ‰‡˜Ë�ÔÓÎËÚËÍÓ‚�Ì‡�ìÍ‡ËÌÂ�ÔÓ‰ÓÎÊ‡-
˛Ú�ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸�ÌÂÍ‡ÌÓÌË˜ÂÒÍËÂ�„ÛÔÔ˚,�ÔÂ·˚‚‡˛˘ËÂ�‚�‡Á-
‰ÂÎÂÌËË� Ò� ÏËÓ‚˚Ï� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂÏ.� ùÚÓ� Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÂ� ‰Îfl� ˆÂ-
ÍÓ‚ÌÓÈ�ÊËÁÌË�Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�ÔÓ·Û‰ËÎÓ�ÔÓ¯Â‰¯ËÈ�‚�äËÂ‚Â�ÒË-
ÌÓ‰�êÛÒÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë�ÔËÌflÚ¸�ÓÒÓ·ÓÂ�Ó·‡˘ÂÌËÂ�Í
Ì‡Ó‰Û�ìÍ‡ËÌ˚.�ëÂ‰Ë�ÔÓ˜Â„Ó�‚�Â„Ó�ÚÂÍÒÚÂ�ÒÍ‡Á‡ÌÓ:

«ÇÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚Â�Ó�ÉÓÒÔÓ‰Â�·‡Ú¸fl�Ë�ÒÂÒÚ˚!�ìÊÂ�·ÓÎÂÂ�‰‚‡-
‰ˆ‡ÚË� ÎÂÚ� ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒfl� ÌÂÒÚÓÂÌËfl,� ÔÓÓÊ‰ÂÌÌ˚Â� ˆÂÍÓ‚-
Ì˚Ï� ‡ÒÍÓÎÓÏ� Ì‡� ìÍ‡ËÌÂ.� ê‡Á‰Ó˚� Ë� ÒÏÛ˘ÂÌËfl,� ‡ÒÔË� Ë
Ó·Ë‰˚,� ÍÓÚÓ˚Â� ÓÌ� ÔËÌÂÒ� Ò� ÒÓ·ÓÈ,� ÌÂ� ÏÓ„ÛÚ� ÌÂ� ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òfl
Ì‡�ÊËÁÌË�ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl�Ë�Ó·˘ÂÒÚ‚‡�‚�ˆÂÎÓÏ.�ê‡Ò-
ÍÓÎ�ÔÓ¯ÂÎ�˜ÂÂÁ�ÒÛ‰¸·˚�Î˛‰ÂÈ,�Ì‡Û¯ËÎ�ÒÂÏÂÈÌÓÂ�Ë�Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ�ÒÓ„Î‡ÒËÂ.�çÓ�Ò‡Ï˚Ï�ÒÚ‡¯Ì˚Ï�Â„Ó�ËÚÓ„ÓÏ�ÒÚ‡ÎÓ�ÚÓ,
˜ÚÓ�ÌÂÏ‡Î‡fl�˜‡ÒÚ¸�‚ÂÛ˛˘Ëı�Ë�ÔÓ�ÒÂÈ�‰ÂÌ¸�ÔÂ·˚‚‡ÂÚ�‚ÌÂ�Ó·-
˘ÂÌËfl�Ò�·Î‡„Ó‰‡ÚÌÓÈ�ÔÓÎÌÓÚÓÈ�‚ÒÂÎÂÌÒÍÓ„Ó�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl...

Ç�ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ�‚ÂÏfl�Ï˚�ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ�‚ÒÂ�·ÓÎ¸¯Â�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚
Ó� ÚÓÏ,� ˜ÚÓ� ÏÌÓ„Ëı� Û¯Â‰¯Ëı� ËÁ� ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ� Ó„‡‰˚� Úfl„ÓÚËÚ� Ëı
Ì˚ÌÂ¯ÌÂÂ�ÔÓÎÓÊÂÌËÂ...

Ñ‚Â¸�‚�ñÂÍÓ‚¸�ÓÚÍ˚Ú‡.�à�Ï˚�„ÓÚÓ‚˚�‚ÒÚÂÚËÚ¸�‚ÒÂı�‚ÓÁ-
‚‡˘‡˛˘ËıÒfl�ÔÓ‰�ÂÂ�ÍÓ‚.�à·Ó,�ÔÓ�ÒÎÓ‚Û�Ò‚flÚËÚÂÎfl�ÉË„ÓËfl
ÅÓ„ÓÒÎÓ‚‡,�Ï˚�‰ÓÏÓ„‡ÂÏÒfl�ÌÂ�ÔÓ·Â‰˚,�‡�‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl�·‡Ú¸-
Â‚,�‡ÁÎÛÍ‡�Ò�ÍÓÚÓ˚ÏË�ÚÂÁ‡ÂÚ�Ì‡Ò...»

ï‡‡ÍÚÂÌÓ,�˜ÚÓ,�Í‡Í�Ë�‚�ÔÓ¯Î˚Â�„Ó‰˚,�‚ËÁËÚ�ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó
Ô‡ÚË‡ı‡�Ì‡�ìÍ‡ËÌÛ�ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎÒfl�‡ÍˆËflÏË�ÔÓÚÂÒÚ‡,�ÔÓ-
‚ÓÍ‡ˆËflÏË�Ë�¯ËÓÍÓÈ�‚ÓÎÌÓÈ�ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ�‚�ÔÂÒÒÂ,�ÌÓ�‚�ÚÓÊÂ
‚ÂÏfl�ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ�Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ,�˜ÚÓ�ÓÚ�‡Á‡�Í�‡ÁÛ�ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸�‚ÓÍÛ„�‚ËÁËÚ‡�Ô‡‰‡ÂÚ.�í‡ÍËÏ�Ó·‡ÁÓÏ,�ÛÍ‡ËÌÒÍ‡fl
ˆÂÍÓ‚Ì‡fl�ÊËÁÌ¸�ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ�‚ıÓ‰ËÚ�‚�ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ�ÛÒÎÓ,�ÔÂ-
ÂÒÚ‡ÂÚ� ·˚Ú¸� ‚� ÔÂ‚Û˛� Ó˜ÂÂ‰¸� ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ� ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ,� ‡
ÌÂ�‰ÛıÓ‚ÌÓÈ�ÔÎÓÒÍÓÒÚË.

Ä�˝ÚÓ�‚�Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸�ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ,�˜ÚÓ�ÚÛ‰˚�ñÂÍ‚Ë�ÔÓ�‚ÓÁ‚‡-
˘ÂÌË˛� ËÒÚËÌÌÓ„Ó� ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó,� ‡� ÌÂ� ÔÒÂ‚‰ÓˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó
‚Á„Îfl‰‡�Ì‡�ÊËÁÌ¸,�ÌÂ�ÔÓ¯ÎË�‰‡ÓÏ.

В 2011 ГОДУ ПРОЙДЕТ 
АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР

ë‚fl˘ÂÌÌ˚È� ÒËÌÓ‰� êÛÒÒÍÓÈ� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ� ˆÂÍ‚Ë� ÔËÌflÎ
Â¯ÂÌËÂ�Ó�ÔÓ‚Â‰ÂÌËË�ÒÓ�2�ÔÓ�4�ÙÂ‚‡Îfl�·Û‰Û˘Â„Ó�2011�„Ó‰‡
ÄıËÂÂÈÒÍÓ„Ó�ÒÓ·Ó‡.�Ç�ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË�Ò�ˆÂÍÓ‚Ì˚Ï�ÛÒÚ‡‚ÓÏ,
ËÏÂÌÌÓ� ÒÓ·Ó� fl‚ÎflÂÚÒfl� ‚˚Ò¯ËÏ� Ó„‡ÌÓÏ� ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó� ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl,�ÍÓÚÓÓÏÛ�ÔÓ‰ÓÚ˜ÂÚÂÌ�Ô‡ÚË‡ı.�ëÓ·Ó˚�‚�ÒÓÒÚ‡‚Â�‚ÒÂı
‡ıËÂÂÂ‚� êÛÒÒÍÓÈ� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ� ˆÂÍ‚Ë� ÔÓıÓ‰flÚ� ÌÂ� ÂÊÂ
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Фото РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и митрополит Киевский и всея Украина

Владимир во время Божественной
литургии на Соборной площади Успенской

Киево−Печерской лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и митрополит Киевский и всея Украина

Владимир во время Божественной
литургии на Соборной площади Успенской

Киево−Печерской лавры
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Образованный в марте 2010 года совет по культуре
был призван активизировать диалог Церкви с культур-
ным сообществом, о необходимости которого доста-
точно много говорится в последнее время. В июле Свя-
щенный синод утвердил следующий состав Совета:
1. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл – председа-
тель
2. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий – за-
меститель председателя
3. Митрополит Волоколамский Иларион – председатель
отдела внешних церковных связей Московского патри-
архата
4. Архиепископ Берлинско-Германский и Великобритан-
ский Марк
5. Архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан
6. Епископ Бобруйский и Быховский Серафим
7. Протоиерей Всеволод Чаплин – председатель сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства
8. Архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенско-
го монастыря г. Москвы – ответственный секретарь
9. Протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма свя-
щенномученика Климента, папы Римского г. Москвы
10. Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма свя-
тителя Николая в Толмачах г. Москвы
11. Безруков Сергей Витальевич, народный артист России
12. Бурляев Николай Петрович, народный артист России
13. Вяземский Юрий Павлович, заведующий кафедрой
мировой литературы и культуры МГИМО (У) МИД
14. Гагарина Елена Юрьевна, генеральный директор Го-
сударственного историко-культурного музея-заповедни-
ка «Московский Кремль»
15. Илькаев Радий Иванович, научный руководитель
Российского федерального ядерного центра – Всерос-
сийского научно-исследовательского института экспери-
ментальной физики
16. Кинчев Константин Евгеньевич, музыкант, поэт
17. Кублановский Юрий Михайлович, поэт, член Союза
писателей России
18. Легойда Владимир Романович, председатель сино-
дального информационного отдела
19. Лиепа Андрис Марисович, народный артист России
20. Лупан Виктор Николаевич, глава редакционного со-
вета газеты «Русская мысль»
21. Мазуров Алексей Борисович, ректор Коломенского
государственного педагогического института, доктор ис-
торических наук
22. Немов Алексей Юрьевич, четырехкратный олимпий-
ский чемпион (по согласованию)
23. Нестеренко Василий Игоревич, народный художник
России, действительный член Российской академии ху-
дожеств
24. Пахмутова Александра Николаевна, композитор-пе-
сенник (по согласованию)
25. Петренко Алексей Васильевич, народный артист
РСФСР
26. Поветкин Александр Владимирович, олимпийский
чемпион (по согласованию)

27. Пузаков Алексей Александрович, заслуженный ар-
тист России, регент Московского синодального хора
28. Распутин Валентин Григорьевич, писатель, сопредсе-
датель Союза писателей России (по согласованию)
29. Рахманина Любовь Тимофеевна, руководитель Наци-
ональной школы балета города Хельсинки
30. Рыбников Алексей Львович, композитор, народный
артист России
31. Сарабьянов Владимир Дмитриевич, реставратор вы-
сшей квалификации, кандидат искусствознания
32. Соколов Александр Сергеевич, профессор, ректор
Московской государственной консерватории имени П.И.
Чайковского
33. Спиваков Владимир Теодорович, народный артист
СССР, руководитель Национального филармонического
оркестра России
34. Толочко Петр Петрович, председатель Украинского
общества охраны памятников истории и культуры, про-
фессор, академик НАНУ, директор Института археологии
НАН Украины
35. Третьяк Владислав Александрович, депутат Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации, президент Федерации хоккея России (по согла-
сованию)
36. Тухманов Давид Федорович, композитор, народный
артист России
38. Федосеев Владимир Иванович, народный артист
СССР, главный дирижер и художественный руководитель
Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайков-
ского
39. Хоркина Светлана Васильевна, депутат Государст-
венной думы Федерального собрания Российской Феде-
рации, двукратная олимпийская чемпионка (по согласо-
ванию)
40. Хотиненко Владимир Иванович, кинорежиссер, на-
родный артист России
41. Шумаков Сергей Леонидович, главный редактор те-
левизионного канала «Культура»

Почетные члены патриаршего совета по культуре
1. Боков Андрей Владимирович, президент Союза архи-
текторов России
2. Ганичев Валерий Николаевич, председатель правле-
ния Союза писателей России
3. Глазунов Илья Сергеевич, народный художник СССР,
академик Российской академии художеств, ректор Рос-
сийской академии живописи, ваяния и зодчества
4. Ковальчук Андрей Николаевич, председатель Союза
художников России, народный художник России, член
президиума Российской академии художеств
5. Кудрявцев Александр Петрович, президент Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук, про-
фессор, кандидат архитектуры, заслуженный архитек-
тор РФ
6. Михалков Никита Сергеевич, народный артист России,
председатель Союза кинематографистов России
7. Церетели Зураб Константинович, народный художник
СССР, президент Российской академии художеств.

ПАТРИАРШИЙ СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ СФОРМИРОВАН



Ó‰ÌÓ„Ó�‡Á‡�‚�˜ÂÚ˚Â�„Ó‰‡,�‚�ÓÒÓ·Ó�ÊÂ�‚‡ÊÌ˚ı�ÒÎÛ˜‡flı,�Ú‡ÍËı
Í‡Í� ‚˚·Ó˚� ÌÓ‚Ó„Ó� ÔÂ‰ÒÚÓflÚÂÎfl� Ë� ‰Û„ÓÂ,� ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl� ‡Ò-
¯ËÂÌÌ˚Â�ÒÓ·Ó˚,�Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË�ÍÓÚÓ˚ı�fl‚Îfl˛ÚÒfl�Ú‡ÍÊÂ�ÏË-
flÌÂ�Ë�fl‰Ó‚ÓÂ�‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó.�Ç�Ú‡ÍÓÏ�ÒÎÛ˜‡Â�ÒÓ·Ó�Ì‡Á˚‚‡ÂÚ-
Òfl�ÔÓÏÂÒÚÌ˚Ï.

Ç� 2009� „Ó‰Û� Ú‡‰ËˆË˛� ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl� ÄıËÂÂÈÒÍÓ„Ó� ÒÓ·Ó‡
‡Á� ‚� ˜ÂÚ˚Â� „Ó‰‡� ÔË¯ÎÓÒ¸� Ì‡Û¯ËÚ¸� ‚� Ò‚flÁË� Ò� ÍÓÌ˜ËÌÓÈ
ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó� Ô‡ÚË‡ı‡� ÄÎÂÍÒËfl� –� ÚÓ„‰‡� ‰Îfl� ‚˚·ÓÓ‚� ÌÓ‚Ó„Ó
ÔÂ‰ÒÚÓflÚÂÎfl�êÛÒÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë�·˚Î�ÒÓÁ‚‡Ì�‚ÌÂ-
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ�ÄıËÂÂÈÒÍËÈ,�‡�Á‡ÚÂÏ�èÓÏÂÒÚÌ˚È�ÒÓ·Ó.�ÑÓ�˝ÚÓ-
„Ó�ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ�«ÔÎ‡ÌÓ‚˚È»�ÒÓ·Ó�ÔÓıÓ‰ËÎ�‚�2008�„Ó‰Û.

ç‡� ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ,� 2011� „Ó‰� ÒÓ·ÓÌ˚Ï� ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚ÓÏ� ÒÚ‡ÌÂÚ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ�ÔÎÂÌÛÏ‡�ÌÓ‚Ó„Ó�ÒÓ‚Â˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó�ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó�Ó-
„‡Ì‡�–�åÂÊÒÓ·ÓÌÓ„Ó�ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl,�ÍÓÚÓ˚È�ÒÓÒÚÓËÚÒfl�Ò�28�ÔÓ
30� flÌ‚‡fl.� åÂÊÒÓ·ÓÌÓÂ� ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ� ·˚ÎÓ� Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÓ� ‚
ÔÓ¯ÎÓÏ�„Ó‰Û�‰Îfl�ÔÓÏÓ˘Ë�‚�ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ�Ë�ÔÓ‚Â‰ÂÌËË�ÒÓ·Ó-
Ó‚.�Ç�Â„Ó�Á‡‰‡˜Ë�‚ıÓ‰ËÚ�Ú˘‡ÚÂÎ¸Ì‡fl�ÔÓ‡·ÓÚÍ‡�Ë�ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-
Í‡�ÔÓÂÍÚÓ‚�·Û‰Û˘Ëı�ÒÓ·ÓÌ˚ı�Â¯ÂÌËÈ.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕРКОВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ

Ç�Ë˛ÎÂ�2010�„Ó‰‡�‚�êÛÒÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂ-
Í‚Ë�·˚ÎÓ�ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÂÙÓÏ.�Ç�˜‡ÒÚÌÓÒÚË,�ÌÓ‚ÓÂ�ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ�ÔÓfl-
‚ËÎÓÒ¸�‚�ÛÔ‡‚ÎÂÌËË�‰ÂÎ‡ÏË�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ô‡ÚË-
‡ıËË,� ‡� Ú‡ÍÊÂ� ·˚Î� ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì� ÌÓ‚˚È� ÏËÚÓ-
ÔÓÎË˜ËÈ�ÓÍÛ„�–�Ì‡�ÚÂËÚÓËË�ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì‡.

ÇÌÓ‚¸� Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ‡fl� ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜Â-
ÒÍ‡fl� ÒÎÛÊ·‡� ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl� ‰ÂÎ‡ÏË� Ô‡ÚË‡ıËË
‰ÓÎÊÌ‡� ÒÚ‡Ú¸� Í‡ÈÌÂ� ‚‡ÊÌ˚Ï� ÒÚÛÍÚÛÌ˚Ï� ÔÓ‰-
‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ.� Ç� ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,� ÓÚÌ˚ÌÂ� ‚� ÂÂ� ÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌˆËË�–�‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ�‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚�Ë�‰ÂÎ,�Í‡Ò‡-
˛˘ËıÒfl�‚˚fl‚ÎÂÌÌ˚ı�Ì‡Û¯ÂÌËÈ�‚�ÂÔ‡ıËflı�ÛÒÚ‡-
‚‡� êÛÒÒÍÓÈ� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ� ˆÂÍ‚Ë,� Â¯ÂÌËÈ� èÓ-
ÏÂÒÚÌ˚ı�Ë�ÄıËÂÂÈÒÍËı�ÒÓ·ÓÓ‚�êÛÒÒÍÓÈ�Ô‡‚Ó-
ÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë,�ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó�ÒËÌÓ‰‡�Ë�é·˘ÂˆÂ-
ÍÓ‚ÌÓ„Ó� ÒÛ‰‡.� ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ� Ì‡� ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-
‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛� ÒÎÛÊ·Û� ‚ÓÁÎÓÊÂÌ˚� Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË
ÔÓ� ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ� ËÌÙÓÏ‡ˆËË� Ó� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÂÔ‡ıËÈ,� Ëı� Í‡ÌÓÌË˜ÂÒÍËı� ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ,� ÍÎË-
ËÍÓ‚�Ë�‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı�ÎËˆ.�êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ�ÌÓ‚Ó„Ó
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�ÛÔ‡‚Îfl˛-
˘Â„Ó� ‰ÂÎ‡ÏË� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ� Ô‡ÚË‡ıËË� Ë„ÛÏÂÌ
ë‡‚‚‡�(íÛÚÛÌÓ‚).

í‡ÍÊÂ�ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï�ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ�‚�ÊËÁÌË�ñÂ-
Í‚Ë�ÒÚ‡ÎÓ�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ�Â‰ËÌÓ„Ó�ÏËÚÓÔÓÎË˜¸Â„Ó
ÓÍÛ„‡�Ì‡�ÚÂËÚÓËË�êÂÒÔÛ·ÎËÍË�ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì.�éÍ-
Û„� ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ� ‚� ÒÂ·fl� ÚË� ÂÔ‡ıËË:� ÄÒÚ‡Ì‡ÈÒÍÛ˛,
ì‡Î¸ÒÍÛ˛�Ë�óËÏÍÂÌÚÒÍÛ˛.�Ö„Ó�„Î‡‚‡�ÓÚÌ˚ÌÂ�ÌÓ-
ÒËÚ� ÚËÚÛÎ� ÄÒÚ‡Ì‡ÈÒÍÓ„Ó� Ë� ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍÓ„Ó.� éÍÛ„
·Û‰ÂÚ� ËÏÂÚ¸� Ò‚ÓÈ� ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È� ÒËÌÓ‰,� Â¯ÂÌËfl
ÍÓÚÓÓ„Ó�·Û‰ÛÚ�ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸Òfl�ë‚flÚÂÈ¯ËÏ�Ô‡ÚË-
‡ıÓÏ.�ëÓÁ‰‡ÌËÂ�ÏËÚÓÔÓÎË˜¸Â„Ó�ÓÍÛ„‡�ÔËÁ‚‡-

ÌÓ�ÓÔÚËÏËÁËÓ‚‡Ú¸�ˆÂÍÓ‚ÌÓÂ�ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ�Ì‡�ÚÂËÚÓËË�ä‡-
Á‡ıÒÚ‡Ì‡,� ‡� Ú‡ÍÊÂ� ÛÔÓÒÚËÚ¸� ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ� ñÂÍ‚Ë� Ò� ‚Î‡-
ÒÚflÏË�ÂÒÔÛ·ÎËÍË.

В ЯКУТИИ – НОВЫЙ АРХИЕРЕЙ
ë‚fl˘ÂÌÌ˚È� ÒËÌÓ‰� ÔËÌflÎ� Â¯ÂÌËÂ� Ó� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË� ÌÓ‚˚Ï

„Î‡‚ÓÈ�üÍÛÚÒÍÓÈ�ÂÔ‡ıËË�ÔÓÚÓËÂÂfl�çËÍÓÎ‡fl�Å˚ÍÓ‚‡,�·Î‡„Ó-
˜ËÌÌÓ„Ó�äÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó�ÓÍÛ„‡�çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ�ÂÔ‡ıËË.�üÍÛÚÒÍ‡fl
Í‡ÙÂ‰‡�ÒÚ‡Î‡�‚‰Ó‚ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ�ÔÓÒÎÂ�ÍÓÌ˜ËÌ˚�9�Ï‡fl�2010�„Ó‰‡
ÂÔËÒÍÓÔ‡�üÍÛÚÒÍÓ„Ó�Ë�ãÂÌÒÍÓ„Ó�áÓÒËÏ˚.

Ç�ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË�Ò�ˆÂÍÓ‚Ì˚ÏË�Í‡ÌÓÌ‡ÏË�ÔÓÚÓËÂÂÈ�çËÍÓ-
Î‡È� ÏÓÊÂÚ� ·˚Ú¸� ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌ� ‚� ‡ıËÂÂÈÒÍËÈ� Ò‡Ì� ÚÓÎ¸ÍÓ� ÔÓÒÎÂ
ÔËÌflÚËfl�ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚‡,�˜ÚÓ�Ë�ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ�‚�·ÎËÊ‡È¯ÂÂ�‚ÂÏfl.
ë‡Ï�ÓÚÂˆ�çËÍÓÎ‡È�·˚‚¯ËÈ�Ú‡ÌÍËÒÚ,�ÓÙËˆÂ�Á‡Ô‡Ò‡.�àÏÂÂÚ�‚˚-
Ò¯ÂÂ� Ò‚ÂÚÒÍÓÂ� Ë� ‚˚Ò¯ÂÂ� ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ� Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ.� Ç� ñÂÍ‚Ë
ÒÎÛÊËÚ�Ò�1980�„Ó‰‡.�ç‡„‡Ê‰ÂÌ�Ô‡‚ÓÏ�ÌÓ¯ÂÌËfl�ÏËÚ˚.

Подготовил Алексей СОКОЛОВ
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Президент РФ

Руководитель администрации
президента РФ

Заместители руководителя
администрации 
президента РФ

Советники президента РФ

Помощники президента РФ

Начальники управлений
администрации 
президента РФ

Полномочные представители
президента РФ

Совет Федерации
Федерального собрания РФ

Государственная дума
Федерального собрания РФ

Председатель правительства РФ

Первый заместитель
председателя правительства РФ

Заместители председателя
правительства РФ

Аппарат правительства РФ

Главы субъектов РФ

Председатели законодательных
собраний субъектов РФ

Постоянные представительства
субъектов РФ при президенте РФ

Совет безопасности РФ

Счетная палата РФ

Верховный суд РФ

Высший Арбитражный суд РФ

Аппарат уполномоченного
по правам человека в РФ

Генеральная прокуратура РФ

Центральная избирательная
комиссия

Главное управление
специальных программ
президента РФ

Управление делами 
президента РФ

Министерство внутренних дел РФ

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

Министерство иностранных 
дел РФ

Министерство обороны РФ

Министерство юстиции РФ

Министерство
здравоохранения
и социального развития РФ

Министерство связи
и массовых коммуникаций РФ

Министерство культуры РФ

Министерство образования
и науки РФ

Министерство природных
ресурсов и экологии РФ

Министерство промышленности 
и торговли РФ

Министерство энергетики РФ

Министерство регионального
развития РФ

Министерство сельского
хозяйства РФ

Министерство транспорта РФ

Министерство финансов РФ

Министерство экономического
развития РФ

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики РФ

Федеральная миграционная
служба РФ

Федеральная служба РФ
по военно-техническому
сотрудничеству

Федеральная служба РФ
по оборонному заказу

Федеральная служба РФ
по техническому и экспортному
контролю

Федеральная служба
исполнения наказаний РФ

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

Федеральная служба судебных
приставов РФ

Государственная
фельдъегерская служба РФ

Служба внешней разведки РФ

Федеральная служба
безопасности РФ

Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом
наркотиков РФ

Федеральная служба охраны РФ

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

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
здравоохранения
и социального развития

Федеральная служба РФ
по труду и занятости 

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

Федеральная служба РФ
по интеллектуальной
собственности, патентам
и товарным знакам

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
образования и науки

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
природопользования

Федеральная служба РФ
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере транспорта

РАССЫЛКА
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ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДАНИЯ «ВВП» НАПРАВЛЯЙТЕ В РЕДАКЦИЮ

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций

Федеральная налоговая 
служба РФ

Федеральная служба
по регулированию алкогольного
рынка РФ

Федеральная служба страхового
надзора РФ

Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора РФ

Федеральная служба РФ
по финансовому мониторингу

Федеральное казначейство РФ

Федеральная антимонопольная
служба РФ

Федеральная служба РФ
по тарифам

Федеральная служба РФ
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды

Федеральная служба
государственной статистики РФ

Федеральная служба РФ
по финансовым рынкам

Федеральная служба РФ
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Федеральное архивное
агентство РФ

Федеральное агентство водных
ресурсов РФ

Федеральное агентство
воздушного транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по государственным резервам

Федеральное дорожное
агентство РФ

Федеральное агентство
железнодорожного 
транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по информационным
технологиям

Федеральное космическое
агентство РФ

Федеральное агентство лесного
хозяйства РФ

Федеральное агентство
морского и речного 
транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по недропользованию

Федеральное агентство РФ
по печати и массовым
коммуникациям

Федеральное агентство РФ
по рыболовству

Федеральное агентство РФ
связи

Федеральное агентство
специального строительства РФ

Федеральное агентство РФ
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство РФ
по управлению
государственным имуществом

Федеральное агентство РФ
по туризму

Федеральное 
медико-биологическое
агентство РФ

Федеральное агентство РФ
по делам молодежи

Федеральное агентство
по обустройству
государственной границы
Российской Федерации

Федеральное агентство РФ
по делам СНГ,
соотечественников,
проживающих за рубежом, 
и по международному
гуманитарному сотрудничеству

Национальный
антитеррористический 
комитет РФ

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Пенсионный фонд РФ

Фонд социального страхования

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Государственная корпорация
«Российская корпорация
нанотехнологий»

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию
вкладов»

Государственная корпорация
«Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности»

Государственная корпорация
«Олимпстрой»

Российская академия наук

Российский союз
промышленников
и предпринимателей

Торгово-промышленная 
палата РФ

Российский Национальный
комитет Международной
торговой палаты

Руководители крупнейших
российских компаний
и предприятий

Представительство
Европейской комиссии в РФ

Главы государств
и правительств 
стран СНГ

РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ



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

Оформить подписку можно тремя способами:
– по телефону редакции (495) 952-62-89 
или (495) 952-62-03;
– на сайте vvprf.ru;
– вырежьте и заполните квитанцию 
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(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации
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