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Главной идеей, с которой мы делали этот но-
мер издания «ВВП», было желание отразить, от-
влекшись от московских событий, те проекты,
которые лежат сегодня в основе развития рос-
сийских регионов. Я не устаю озвучивать мысль
о том, что только одновременное развитие всей
территории страны может запустить маховик
общей модернизации государства. 

Важно, что, несмотря на экономический кри-
зис, все глобальные проекты в регионах продол-
жают реализовываться. Своей поездкой по реги-
онам Владимир Путин напомнил об этом, в том
числе открыв памятный знак о начале работ по
строительству нового отечественного космодро-
ма «Восточный» и запустив российский участок
нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий
океан), который должен будет пойти в Китай.
В рамках своей поездки премьер-министр при-
нял участие и в символической закладке перво-
го кубометра бетона в основание плотины Ниж-
не-Бурейской ГЭС в Амурской области. Не гово-
ря уже о шоссейной дороге от Читы до Хабаров-
ска. По сути, это историческое событие для Рос-
сии, ведь восточная и западная части страны ни-
когда не были связаны автотранспортом. 

Сегодня вообще наблюдается позитивная тен-
денция, когда губернаторы сосредотачиваются
в своей работе на экономике, на привлечении
инвестиций, на реализации инфраструктурных
проектов. Я абсолютно уверен, что при грамот-
ной организации работы региональных властей

с отечественным и иностранным бизнесом мож-
но быстро получить эффектный результат.
Именно так происходит в Калужской области
или, например, в Ярославской.

На самом деле, готовность глав российских ре-
гионов работать со сложными системами биз-
нес-управления, с наукоемкими инвестицион-
ными стратегиями действительно можно назвать
одним из ключевых моментов в вопросе привле-
чения капиталов. Данную проблему мы также
затрагиваем в этом номере издания. Наблюде-
ние показывает, что наибольших успехов доби-
ваются те регионы, в руководстве которыми есть
молодые, амбициозные и экономически подко-
ванные чиновники с хорошим образованием. Те,
кто не стесняется учиться как у коллег на Запа-
де, так и у друзей на Востоке. По нашему мне-
нию, ставка на компетентную команду могла бы
быть выходом из этой уже затянувшейся пробле-
мы с недоинвестированием регионов.

Мы опросили десяток глав регионов на пред-
мет их программ развития и получили интерес-
ные ответы. Можно уверенно сделать вывод
о том, что во многих субъектах страны существу-
ет «дорожная карта» развития, конкретные пла-
ны на десять, двадцать лет вперед. 

На выбор каждой региональной стратегии
влияют разные факторы. Для кого-то это при-
граничное сотрудничество. Так, например, Ка-
захстан является ведущим торговым партнером
для Оренбургской и Новосибирской областей,
Красноярского края. Но зачастую в поисках ин-
вестиций и опыта представители регионов от-
правляются за тысячи километров. В одном из
таких визитов – делегации Кировской области
в Китай – я принял непосредственное участие. 

Интересным был диалог на конференции «Ре-
гионы в конкуренции за инвесторов», которая
стала вторым по значимости пунктом програм-
мы IX Международного инвестиционного фору-
ма в Сочи после пленарного заседания. Министр
регионального развития РФ Виктор Басаргин
рассказал о новой политике правительства, ко-
торая должна помочь регионам стать моторами
экономического развития страны. 

Выступая на конференции по стратегии раз-
вития ПФО, премьер-министр Владимир Путин
сказал: «Все разумное, все обоснованные, инте-
ресные идеи вправе рассчитывать на нашу под-
держку». А это значит, что власть нацелена на
динамичное развитие территорий, на создание
необходимых условий для интенсивного роста. 

Многое будет зависеть от того, удастся ли руко-
водителям регионов нацелить на задачи развития
свою команду и увлечь этими идеями граждан.
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Сентябрь Дмитрий Медведев традиционно
провел в активных разъездах. Президент
начал месяц с посещения Оренбургской об-
ласти, затем прибыл в Саратовскую об-
ласть, откуда направился с официальным
визитом в Азербайджан и на переговоры
с казахстанским коллегой в Усть-Камено-
горск. Также глава государства выступил
на мировом политическом форуме в Яро-
славле и подписал в Мурманске договор
с Норвегией. Помимо этого Медведев объя-
вил в подмосковном Раменском о создании
специального агентства, которое бы зани-
малось заказом инновационных исследова-
ний в области вооружений, а также подвел
итог своих поездок по сельскохозяйствен-
ным регионам.

ПОЕЗДКА В ОРЕНБУРГСКУЮ ОБЛАСТЬ
Президент встретил начало месяца в поездке

по Оренбургской области. Дмитрий Медведев
изучил работу молочного комбината, посетил
агрофирму «Промышленная» и садоводческое
товарищество «Гвоздика», провел рабочую
встречу с губернатором Юрием Бергом. В СНТ
«Гвоздика» глава государства пообщался с дач-
никами. Как подчеркнул Дмитрий Медведев,
никаких оснований для существенного роста
цен на продукты питания нет. «Я специально
заезжал в один из продуктовых магазинов
Оренбурга, где смог убедиться, что цены дер-
жатся на приемлемом уровне», – отметил он, до-
бавив, что поручил Минсельхозу и антимоно-
польным структурам пресекать любые попытки
необоснованного повышения цен. По словам
президента, аналогичное указание будет дано
губернаторскому корпусу.

ПОЕЗДКА В САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
На следующий день Дмитрий Медведев провел

в Саратове заседание президиума Госсовета по
вопросам регулирования внутреннего продо-
вольственного рынка. Открывая заседание,
президент еще раз подчеркнул, что никаких

предпосылок для дефицита продуктов, несмот-
ря на тяжелый год, в стране нет. Урожай
2010 года, по прогнозам специалистов, соста-
вит не менее 60 млн тонн. С учетом переходя-
щих запасов в 21–25 млн тонн этого достаточно
для удовлетворения внутренних потребностей
в продовольственном и в фуражном зерне.

«В стране не будет недостатка ни в мясе,
ни в молоке, ни в сахаре», – подчеркнул глава
государства. В связи с этим Медведев поставил
перед правительством и региональными вла-
стями задачу принять меры для сдерживания
экономически необоснованного роста цен на
сельхозпродукцию и продовольствие. Он ука-
зал на необходимость проведения мониторин-
га цен на основные продукты питания и конт-
роля эффективности использования мер анти-
монопольного регулирования, применения за-
конодательства о торговле. Со всеми случаями
необоснованного повышения цен должны раз-
бираться Генпрокуратура, министерство внут-
ренних дел, антимонопольная служба, служба
по тарифам, подчеркнул президент.

Также важной задачей Дмитрий Медведев на-
звал контроль за расходованием и распределе-
нием средств, выделенных на поддержку по-
страдавших от засухи регионов. Он также пору-
чил правительству и компании «Российские же-
лезные дороги» установить льготный тариф для
перевозки зерна в субъекты, пострадавшие от
жары.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 
В АЗЕРБАЙДЖАН

Прибыв с официальным визитом в Баку, рос-
сийский президент провел переговоры с главой
Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам
переговоров был подписан договор между дву-
мя странами о государственной границе, в до-
полнение к которому подписано приложение
с описанием прохождения госграницы. В при-
сутствии президентов подписано также допол-
нительное соглашение к контракту по купле-
продаже природного газа между государствен-

Президент
Политический ежедневник



ной нефтяной компанией Азербайджана и «Газ-
промом» об увеличении поставок газа
в 2011–2012 годах. Согласно документу,
с 2011 года объемы закупок «Газпромом» азер-
байджанского природного газа возрастут до
двух миллиардов кубометров в год.

Кроме того, Россия и Азербайджан заключили
соглашение между правительствами двух стран
о рациональном использовании и охране транс-
граничной реки Самур. По итогам подписания
документов Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев
сделали заявления для прессы. Как отметили
оба президента, стороны договорились провести
отдельный саммит по вопросам энергетики. Гла-
ва российского государства подчеркнул, что на
саммите речь может идти о сотрудничестве в га-
зовой и нефтяной сферах, а также об электро-
энергетике.

ПОЕЗДКА В УСТЬ−КАМЕНОГОРСК
В Усть-Каменогорске Дмитрий Медведев вме-

сте с президентом Казахстана Нурсултаном На-
зарбаевым принял участие в форуме межрегио-
нального сотрудничества. Основной темой фо-
рума стало взаимодействие в сфере устойчивого
развития и высоких технологий. Как подчеркнул
Дмитрий Медведев, модернизация экономики –
актуальная задача и для России, и для Казахста-
на. «Россия и Казахстан – страны с огромным
сырьевым потенциалом, но этого недостаточно,
чтобы быть преуспевающими государствами», –
отметил глава государства. По мнению россий-
ского лидера, производство, поставка и перера-
ботка сырья – не тот путь, который может обес-
печить устойчивое развитие и конкурентоспо-
собность экономик, напрямую зависящих от ро-
ста инноваций.

«Многолетний совместный опыт позволит
двум государствам либо возродить, либо создать
заново единые технологические цепочки. Благо-
даря этому опыту уже сейчас реализуется нема-
ло перспективных проектов в атомной энергети-
ке, космосе, нанотехнологиях», – отметил Медве-
дев и призвал к скорейшему завершению фор-
мирования совместной правовой базы в области
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миграционной политики. «Должны быть сфор-
мированы единые подходы по вопросам пребы-
вания граждан России, Республики Беларусь
и Казахстана на пространстве Таможенного со-
юза», – заявил он.

Также было отмечено, что совершенствование
экономических связей невозможно без модерни-
зации транспортных систем. В этом смысле был
выделен проект международного маршрута За-
падная Европа – Западный Китай, который
пройдет через многие регионы России и Казах-
стана. Также российский президент поддержал
инициативы Нурсултана Назарбаева по совме-
стным действиям в сфере водоохраны, энерго-
эффективности, технического регулирования
и защиты от техногенных катастроф. По итогам
работы форума в присутствии глав двух госу-
дарств был подписан пакет документов, в част-
ности в области энергетики, экологии, транс-
порта, в торгово-экономической, социальной,
гуманитарной сферах.

ПРЕЗИДЕНТ УВОЛИЛ ПОЛПРЕДА
Дмитрий Медведев освободил от должности

полномочного представителя президента РФ
в Сибирском федеральном округе Анатолия
Квашнина. На его место был назначен губерна-

тор Новосибирской области Виктор Толокон-
ский. «Анатолий Квашнин освобожден от долж-
ности полномочного представителя президента
в Сибирском федеральном округе в связи с пере-
ходом на другую работу», – значится в прези-
дентском указе. Высокопоставленный источник
издания «ВВП» в партии «Единая Россия» утвер-
ждает, что Квашнин стал жертвой своего возрас-
та. «Пенсионеров решено потихоньку отстав-
лять», – рассказал собеседник. Кроме того, гово-
рит высокопоставленный единоросс, новому
полпреду будут поставлены задачи, с которыми
прежний справиться не мог, – прежде всего, эко-
номические.

МЕДВЕДЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МИРОВОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В ЯРОСЛАВЛЕ
В Ярославле президент выступил на сессии,

посвященной современным стандартам демо-
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кратии. Как отметил Дмитрий Медведев, в число
самых важных политических приоритетов сов-
ременной России входит модернизация эконо-
мики и технологического производства. Также
президент высказал свое мнение о том, каким
критериям должно соответствовать государство
XXI века, каковы могут быть универсальные
стандарты демократии. 

Таковых Медведев насчитал пять. В первую
очередь, это правовое воплощение гуманистиче-
ских ценностей и идеалов; вторым стандартом
является способность государства обеспечивать
и поддерживать высокий уровень технологиче-
ского развития. Третий стандарт – способность
демократического государства защищать своих
граждан от посягательств со стороны преступ-
ных сообществ. Президент подчеркнул, что ис-
коренение преступных явлений – прямая задача
демократического общества. Глава государства
отметил, что демократия должна эффективно
и в полной мере исполнять самые разные функ-
ции, включая полицейские. Четвертой особен-
ностью демократии Дмитрий Медведев считает
высокий уровень культуры, образования,
средств коммуникации и обмена информацией.
В качестве пятого стандарта российский лидер
назвал личную убежденность людей в том, что
они живут в демократическом обществе.

Перед сессией глава государства встретился
с известными западными политологами. Экс-
перты почти два часа задавали президенту воп-
росы о «Единой России» и модернизации, о буду-
щем устройстве России, об образовании, о люб-
ви президента к интернету, о проблеме Кавказа,
о том, есть ли будущее у демократии, и даже о по-
следних пикировках администрации президен-
та с мэром Москвы Юрием Лужковым. 

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ

В подмосковной резиденции «Горки» президент
встретился с руководством политических пар-
тий, представленных в Госдуме. На встрече обсу-
ждались последствия пожаров и засухи минув-
шего лета, вопросы помощи сельхозпроизводи-
телям, цены на продовольствие, а также планы
законотворческой работы Думы на осеннюю сес-
сию. Итогом встречи стала новая законодатель-
ная инициатива. Партийцы обсудили с главой
государства возможность отказаться на пред-
стоящих выборах в Госдуму в 2011 году от обще-
федеральных «троек» и вернуться к более широ-

кой центральной части общефедерального спи-
ска в 10–12 человек. Идею поддержали все пар-
тии, и на следующий день соответствующие по-
правки в закон «О выборах депутатов Госдумы»
в Госдуму внесли единороссы.

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА С НОРВЕГИЕЙ
В МУРМАНСКЕ

В Мурманске Дмитрий Медведев принял уча-
стие в переговорах с норвежским премьером
Йенсом Столтенбергом. По итогам переговоров
Россия и Норвегия подписали договор, который
ждал своей участи 40 лет. Как заявил россий-
ский президент, российско-норвежский договор
о разграничении морских пространств «будет
определять наше существование на десятилетия
вперед». Договор создает правовые условия для
освоения нефтегазовых ресурсов арктического
континентального шельфа, возможности коопе-
рации по разведке и добыче углеводородов
в бывшем спорном районе. Кроме того, документ
дает подробную регламентацию российско-нор-
вежского сотрудничества в эксплуатации мине-
ральных ресурсов. Основой взаимодействия

в этой сфере станет принцип, в соответствии
с которым каждое месторождение, пересекаемое
линией разграничения, может эксплуатировать-
ся только совместно и как единое целое. 

На пресс-конференции Дмитрий Медведев от-
метил, что подписание договора, переговоры по
которому начались еще в 1970 году, позитивно
повлияет на укрепление международной и реги-
ональной безопасности, на углубление взаимо-
действия арктических стран. Как отметил нор-
вежский премьер Йенс Столтенберг, «договор –
это не конец, это начало в наших взаимоотноше-
ниях». «Мы надеемся, что ратифицирован дого-
вор будет до конца года», – заявил Столтенберг.

ЧИНОВНИКОВ СОКРАТЯТ НА 20%
В резиденции «Горки» Дмитрий Медведев про-

вел совещание по вопросам оптимизации чис-
ленности государственных служащих. За три го-
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да предполагается сократить 20% госслужащих
и сэкономить на этом больше 40 млрд бюджет-
ных рублей. Продумать сокращение госаппара-
та на 20% президент поручил правительству ле-
том. В июле Минфин опубликовал проект поста-
новления, согласно которому к 1 апреля 2011 го-
да предполагается сократить 5% чиновников,
к 1 апреля 2012 года – 10%, к 1 апреля 2013 го-
да – 20% от численности федеральных госслужа-
щих на 1 июля 2010 года. При этом в проекте
предполагается оговорить, что до 1 января
2014 года предельная численность работников
федеральных органов исполнительной власти
не подлежит увеличению. 

«Наша главная цель заключается не в том, что-
бы просто срезать на 20% численность госслу-
жащих, а в том, чтобы повысить эффективность
работы госслужащих и органов государственной
власти. Это, прежде всего, должно быть перерас-
пределение полномочий между различными
структурами и уровнями различных структур,
создание необходимых механизмов, под кото-
рые и должна определяться численность», – зая-
вил на совещании президент. Как заверил глава
аппарата правительства Сергей Собянин,
на 20-процентном сокращении кабинет не оста-

новится. «Мы будем очень интенсивно в этом на-
правлении двигаться! Рассчитываем, что это
приведет к дополнительному сокращению чис-
ленности», – отметил он.

СОВЕЩАНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ АПК

В конце сентября глава государства провел со-
вещание по финансовой устойчивости агропро-
мышленного комплекса. Ранее президент посе-
тил Ростовскую, Оренбургскую, Саратовскую,
Воронежскую и Мурманскую области, где также
провел ряд совещаний по ситуации в сельском
хозяйстве и на рынке продовольствия после по-
жаров. Как отметил сам Медведев, объехав не-
сколько российских регионов, он пришел к вы-
воду: «Сверхдраматических изменений (в ценах
на продовольствие) нет». Ответственность за
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цен связан со спекуляциями!» Министра под-
держал первый вице-премьер Виктор Зубков.
«В этом году мы получим на 30 млн тонн мень-
ше зерна, тем не менее запасы зерна в России
на 10% больше, чем было в прошлом году. Ни-
каких причин для того, чтобы увеличивались
цены на хлеб, вообще нет», – пообещал Зубков.
Факт спекуляций по гречке подтвердили в ФАС.
«Мы начали проверку по гречке, поскольку ви-
дим там четкий сговор в оптовом звене!» – отра-
портовал замруководителя службы Андрей Ка-
шеваров. Как пообещал представитель ФАС,
нарушителям будет грозить штраф в размере
от 1 до 15% оборота. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОДВЕЛ ИТОГ ОБСУЖДЕНИЮ
ЗАКОНОПРОЕКТА «О ПОЛИЦИИ»

На совещании по вопросам правоохранитель-
ной деятельности Дмитрий Медведев подвел
итоги общественного обсуждения законопроек-
та «О полиции». По указанию главы государства
законопроект был размещен на специально соз-
данном сайте для обсуждения. Получено свыше
33 000 откликов, из них 20 000 конкретных
предложений. Законопроект также активно об-
суждался в Совете Федерации, Госдуме, Общест-
венной палате и в СМИ. Кроме того, президент
провел совещания с участием представителей
правоохранительных органов и общественности
в Республике Марий Эл и Ставропольском крае –
несмотря на теракты, Медведев провел совеща-
ние в Пятигорске.

Как подчеркнул Медведев, закон «О полиции»
должен быть принят в ближайшее время
и стать основным инструментом реформы всей
системы МВД. В ходе совещания глава государ-
ства дал поручение правительству прорабо-
тать вопрос о создании единого колл-центра,
куда граждане могли бы сообщать о нарушени-
ях со стороны сотрудников правоохранитель-
ных органов либо об их бездействии. Также бы-
ло поручено подготовить предложения, касаю-
щиеся порядка информирования граждан ор-
ганами внутренних дел о результатах рассмот-
рения их заявлений и сообщений о преступле-
ниях.

РФ СОЗДАЕТ АГЕНТСТВО ПО ЗАКАЗУ 
ИННОВАЦИОННЫХ ВООРУЖЕНИЙ

На заседании комиссии по модернизации
и технологическому развитию экономики Рос-
сии в подмосковном Раменском Дмитрий Медве-

дев предложил обсудить вопрос о создании от-
дельного агентства, которое занималось бы за-
казом инновационных исследований в области
вооружений. «В стране, на мой взгляд, отсутст-
вует эффективная структура, которая занима-
лась бы заказом так называемых прорывных ис-
следований и разработок в интересах обороны
и безопасности, в том числе исследований пер-
спективных, пусть даже весьма и весьма риско-
вых», – заявил, открывая заседание, российский
президент и предложил подумать об организа-
ции такой структуры. 

Организовать новую структуру предполага-
ется по типу американского агентства по пер-
спективным оборонным научно-исследова-
тельским разработкам (DARPA), которое поя-
вилось в США в 1958 году в ответ на запуск
СССР спутника. Агентство не зависимо от
обычных военных научно-исследовательских
учреждений и подчиняется непосредственно
верховному руководству Минобороны США.
В каком виде подобная структура появится
в России, пока не раскрывается. Из почти
22,5 трлн рублей, которые будут выделены
в течение 10 лет на ОПК, 20% должно пойти на
инновационные разработки. На разработку
концепции нового агентства, по оценкам вице-
премьера Сергея Иванова, скорее всего, уйдет
два месяца.

ЛУЖКОВ ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ
Глава государства подписал указ «О досрочном

прекращении полномочий мэра Москвы». Со-
гласно тексту документа, Юрий Лужков отрешен
от должности в связи с утратой доверия прези-
дента. Временно исполняющим обязанности
столичного мэра назначен Владимир Ресин.

Медведев сообщил о своем решении, находясь
в КНР. Выступая перед журналистами, он про-
комментировал формулировку указа: «Причина
вытекает из самого указа. Я как президент РФ
утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову
в качестве мэра Москвы». «Это произошло пер-
вый раз, но я не исключаю, что такие случаи мо-
гут повториться», – добавил президент.

Напомним, что отставке с жесткой формули-
ровкой предшествовали заявления Лужкова
о том, что добровольно свой пост он покидать
не намерен.

Татьяна КОСОБОКОВА, 
специально для издания «ВВП»
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В сентябре правительство России рассмотре-
ло ряд важных вопросов, в том числе связан-
ных с оказанием помощи гражданам, постра-
давшим от природных пожаров минувшего
лета. Кроме того, обсуждались поддержка
и перспективы развития АПК, отечественной
промышленности, в особенности автопрома,
социальная сфера, проблемы инвестиций
в российскую экономику.

ПУТИН ПОБЫВАЛ НА СЕВЕРЕ, 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В СИБИРИ

В конце августа председатель правительства
Владимир Путин совершил почти полуторане-
дельную поездку по Северу, Сибири и Дальнему
Востоку. Руководитель правительства посетил
Якутию, Камчатку, Амурскую область, Забайка-
лье, Хабаровский и Красноярский края. 

В Якутии Путин встретился с участниками на-
учной экспедиции «Лена-2010». Общаясь с учены-
ми, премьер-министр отметил, что благодаря но-
вым проектам Восточная Сибирь получит боль-
шие возможности для развития. «Мы построили
порт, газопровод и заканчиваем дорогу Чита – Ха-
баровск, автомобильную дорогу. Это станет исто-
рическим событием», – подчеркнул он.

Следующим пунктом маршрута стала Камчат-
ка, где Путин побывал в Южно-Камчатском за-
казнике на берегу Курильского озера и провел
совещание по вопросу развития рыбохозяйст-
венного комплекса. После этого глава прави-
тельства принял участие в научном исследова-
нии серых китов – брал у гигантов анализ кожи,
для чего в животное нужно было попасть специ-
альной стрелой из арбалета.

Подводя итог своему визиту на Камчатку, Пу-
тин отметил, что в этих местах нужно развивать
экологический туризм. «Нужно помочь людям
добираться до таких красивых мест, как это. Уве-
рен, спрос будет, желающих много», – сказал он.

Кроме того, Путин обсудил проблемы региона
с губернатором Камчатского края, обратив особое
внимание на тему ветхого и аварийного жилья
и поручив как можно быстрее разработать про-
грамму строительства современных и сейсмоус-

тойчивых зданий. «Деньги и в стране, и в регионах
есть... Займитесь прежде всего расселением тру-
щоб», – подчеркнул Путин.

После Камчатки глава правительства отпра-
вился в Хабаровск и дальше, по новой федераль-
ной автотрассе – в Читу на желтом автомобиле
«Лада-Калина».

29 августа Путин принял участие в церемонии
открытия 72-километрового российского участ-
ка нефтепровода Россия – Китай, а на следую-
щий день провел совещание по дорожному стро-
ительству. Председатель правительства оценил
новую автомагистраль и выразил уверенность,
что она «хорошо послужит и Дальневосточному
региону, и всей России, вдохнет новую жизнь
в десятки небольших городов и поселков, обеспе-
чит дополнительные возможности для развития
бизнеса и создания новых рабочих мест». 

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, после введе-
ния в эксплуатацию автодороги впервые можно
будет проехать на машине через всю Россию – от
Мурманска до Владивостока», – отметил он.

31 августа Путин прибыл в Норильск, где посе-
тил медный завод и обсудил вопросы социально-
экономической ситуации в Норильске, а также
развитие компании «Норильский никель». 1 сен-
тября глава правительства открыл новый учеб-
но-лабораторный корпус Сибирского федераль-
ного университета нефти и газа и заложил в гра-
нитный камень «капсулу времени» с посланием
студентам, которые будут учиться в 2060 году. 

ВОПРОС ЭКСПОРТА ЗЕРНА
Владимир Путин на заседании президиума

правительства обратил внимание на вопрос от-
мены запрета экспорта российского зерна.
По его словам, эту проблему можно будет обсу-
дить после сбора урожая 2011 года. Глава прави-
тельства отметил, что после введения запрета
производители стали придерживать зерно
«в ожидании каких-то следующих шагов», и под-
черкнул, что в настоящий момент производите-
лям и продавцам зерна следует «спокойно рабо-
тать, исходя из объективных условий и ориенти-
руясь на потребности внутреннего рынка». 

Правительство
Политический ежедневник



РОССИЯ И ИЗРАИЛЬ ОБСУДИЛИ 
ВООРУЖЕНИЕ

Владимир Путин провел встречу с вице-пре-
мьером, министром обороны Израиля Эхудом
Бараком, отметив, что военно-техническое со-
трудничество России и Израиля складывается
неплохо. «Отношения между Израилем и Рос-
сией у нас развиваются неплохо, даже очень
хорошо. Мы достигли практически докризис-
ного уровня в торговом обороте. По линии во-
енных министерств отношения развиваются
тоже позитивно. У нас целая палитра взаимо-
действия в самых разных областях», – отметил
глава российского правительства. По его сло-
вам, сейчас рассматривается возможность ос-
нащения израильских летательных аппаратов
отечественными приборами. Кроме того, обсу-
ждается вопрос размещения на израильской
территории дальномерной лазерной станции,
которая могла бы работать в рамках системы
ГЛОНАСС.

ВЛАДИМИР ПУТИН И КЛУБ «ВАЛДАЙ»
Глава российского правительства провел тра-

диционную встречу с участниками дискуссион-
ного клуба «Валдай». Общаясь с экспертами,
Владимир Путин отметил, что России необходи-
мы стабильные условия, обеспечивающие «по-
ступательное развитие без всяких скачков».
По его словам, сейчас процесс модернизации
в стране проходит в целом удовлетворительно.

Путин ответил на ряд вопросов, в том числе
связанных с предстоящими президентскими
выборами. Он сказал, что пока преждевременно
говорить о том, что произойдет в 2012 году. «Об
этом пока рано говорить. Нужно заниматься
своим делом. Каждый из нас занимается своим
делом, и, на мой взгляд, делаем это эффектив-
но», – отметил Путин, вместе с тем подчеркнув,
что ничего противоречащего закону и конститу-
ции не произойдет и никаких потрясений
в 2012 году не ожидается.

Глава правительства сделал еще ряд важных
заявлений. В частности, сообщил, что газопро-
вод «Южный поток» будет построен так же быст-
ро, как и «Северный поток», а его конкурент, про-
ект «Набукко», почти не имеет шансов на успех.
По словам Путина, в ближайшее время спрос на
газ будет расти, а в обозримом будущем единст-
венной альтернативой углеводородам останется
ядерная энергетика: «Вы не посадите на ветро-
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вую электроэнергию крупные электростанции,
как бы этого ни хотелось. В ближайшие десяти-
летия это невозможно… Альтернативы нет. У уг-
леводородов может быть только одна реальная,
мощная альтернатива – атомная энергетика». 

ВИЗИТ ПУТИНА В УДМУРТИЮ
Владимир Путин посетил с рабочим визитом

столицу Удмуртии Ижевск, где побывал на двух
крупных предприятиях. В «Ижстали» глава пра-
вительства принял участие в запуске электроста-
леплавильного комплекса, нажав символиче-
скую красную кнопку, и ознакомился с новыми
линиями производства. На «ИжАвто» Путин пооб-
щался с рабочими, пообещав, что долговые проб-
лемы предприятия будут решены. По его словам,
«ИжАвто» может выйти на докризисный уровень
развития. При этом премьер-министр отметил,
что в стране ежегодно будут повышаться требо-
вания к качеству производимых автомобилей.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА 
На заседании правительственной комиссии по

бюджетным проектировкам Владимир Путин за-
явил о необходимости структурированной и вы-
веренной системы приоритетов бюджета на сле-
дующие три года. По его словам, при формиро-
вании бюджета учитывалось, что рост ВВП
в 2011 году составит более 4%. Правительство
рассчитывает, что инвестиции увеличатся на

10%, а реальные доходы граждан будут расти
в среднем на 3,6%. Кроме того, Путин отметил,
что в будущем году правительство намерено
удерживать тарифы еще более жестко, чем
в 2010 году, «чтобы поддержать более активное
восстановление экономики».

ОТВЕТ НА ТЕРАКТ 
В день мусульманского праздника Ураза-Бай-

рам во Владикавказе был совершен теракт.
Встречаясь в тот же день с председателем Союза
муфтиев России Равилем Гайнутдином, Влади-
мир Путин отметил, что мусульмане страны
должны внести решающий вклад в борьбу с тер-
роризмом. «Я знаю, как мусульмане относятся
к таким экстремистам. Мы ощущаем их под-
держку, особенно в Северо-Кавказском регионе,
и благодарны за нее. Рассчитываю, что вместе
мы преодолеем все эти трудности. Преступле-
ния, подобные тому, что совершено сегодня на
Северном Кавказе, нацелены на то, чтобы посе-
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и президент Удмуртии Александр Волков. Второй
слева заместитель министра промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров
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директор ОАО «Ижсталь» Валерий Моисеев
и президент Удмуртии Александр Волков. Второй
слева заместитель министра промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров



ять вражду между нашими гражданами. Мы не
имеем права это допустить», – сказал он.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
На совещании, посвященном развитию нано-

технологий, Владимир Путин отметил, что нано-
продукция уже пользуется широким спросом
в сферах транспорта, строительства, в медици-
не, фармацевтике и металлургии. Однако «необ-
ходимо существенно повысить интерес потен-
циальных покупателей к нанотехнологичным
товарам, помочь участникам этого рынка вы-
строить прочные деловые контакты и связи».
Глава правительства отметил, что к 2015 году
объем производства нанотехнологической про-
дукции должен достичь 900 млрд рублей. «Зада-
ча, безусловно, непростая, но все возможности
для ее решения у нас есть», – подчеркнул он.

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ближайшие три года в приоритетный нацио-

нальный проект «Здоровье» планируется вло-
жить более 400 млрд рублей. «За пять лет в этот
проект было вложено свыше 590 млрд рублей», –
напомнил Владимир Путин, отметив, что сейчас
уже практически во всех регионах России появи-
лись различные современные центры медицин-
ской помощи. А в следующем году начнется мас-
штабная модернизация и переоснащение меди-
цинских учреждений.

Выступая на 60-й сессии Европейского регио-
нального комитета Всемирной организации здра-
воохранения, Путин также отметил, что в России
последовательно увеличиваются бюджетные рас-
ходы на здравоохранение. Глава правительства
подчеркнул, что усилия властей дают ощутимый
результат. В частности, за последние пять лет про-
должительность жизни россиян выросла на три
года и составляет почти 69 лет. «Тенденция оче-
видна, позитивная динамика налицо, – отметил
Путин. – У меня нет никаких сомнений, что этот
процесс будет развиваться и дальше».

ИННОВАЦИИ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
На совещании по развитию нефтехимии Вла-

димир Путин поставил задачу активно разви-
вать новые производства и внедрять инновации
в нефтяной отрасли. По его словам, правитель-
ство намерено стимулировать такие проекты.
В частности, глава правительства напомнил,
что с будущего года будет запрещен выпуск бен-
зина, не соответствующего стандарту «Евро-3»:

«Мы посылаем нашей промышленности понят-
ный и четкий сигнал. Граждане платят большие
деньги, берут кредиты, чтобы купить новый ав-
томобиль. И они вправе требовать, чтобы им
продавали качественный и безопасный бензин».

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Владимир Путин принял участие в конферен-

ции партии «Единая Россия», которая была по-
священа стратегии развития Приволжского фе-
дерального округа. В своем выступлении глава
правительства уделил особое внимание автомо-
бильной промышленности. Путин сообщил, что
правительство намерено оказывать автопрому
поддержку вплоть до полного восстановления
рыночного спроса. В частности, будет продолже-
на программа утилизации старых автомобилей.

По мнению главы правительства, проблемы
российского автопрома нужно решать путем мо-
дернизации. «Нужны новые подходы, нужны но-
вые вложения, но не просто так, а в модерниза-
цию. Поэтому, выделяя помощь автопрому,
«АвтоВАЗу», правительство потребовало от ком-
пании принять внятный план развития в инте-
ресах российского потребителя. Такая програм-
ма «АвтоВАЗом» принята», – подчеркнул Путин.

Также председатель правительства обратил
внимание на вопросы развития АПК, социаль-
ные программы, на необходимость капитально-
го ремонта дорог и формирование международ-
ных транспортных коридоров, в том числе от
Балтики через Поволжье до Казахстана.

Кроме того, глава правительства и лидер пар-
тии затронул вопросы, связанные с политикой
«Единой России». Путин призвал партийцев вни-
мательнее относиться к нуждам и запросам рос-
сиян. «Вы же сами живете среди людей, вы сами
часть этого общества. И давайте сделаем так,
чтобы в Поволжском регионе и в других регио-
нах страны «Единая Россия» оставалась на греб-
не чаяний и требований наших граждан,
на стратегических путях решения тех задач,
в решении которых кровно заинтересована на-
ша страна и народ. Я очень рассчитываю на ва-
шу поддержку», – подчеркнул Путин.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ КАСПИЙСКОЙ НЕФТИ
Вице-премьер, министр финансов Алексей

Кудрин сообщил, что с 2011 года может начать
действовать льготная ставка экспортной пошли-
ны на нефть с месторождений Северного Кас-
пия. «Льготная позиция будет, она будет времен-
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ная, она будет действовать до тех пор, пока ком-
пании не выйдут на необходимый уровень внут-
ренней рентабельности», – отметил министр.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

Глава правительства в сентябре посетил не-
сколько деревень, пострадавших от лесных по-
жаров, где ознакомился с ходом строительства
нового жилья для погорельцев. Затем Владимир
Путин провел селекторное совещание, посвя-
щенное ликвидации последствий пожаров и по-
рекомендовал главам регионов не затягивать вы-
платы компенсаций пострадавшим. «Я обращаю
внимание коллег, что по тому, как мы с вами бу-
дем решать эти проблемы, все 140 с лишним
миллионов будут смотреть, как государство отно-
сится к своим людям, к своим гражданам и на
что способно государство в условиях чрезвычай-
ной ситуации. У нас для решения этой проблемы

есть все: современные технологии, материалы,
есть строительные компании, есть материаль-
ные средства, есть деньги, выделяемые из феде-
рального бюджета. Я прошу вас всех продемонст-
рировать профессионализм и ответственное от-
ношение к делу», – подчеркнул Путин.

Глава правительства отметил, что пока строи-
тельство нового жилья для погорельцев прохо-
дит удовлетворительно: «Я вижу в ежедневном
режиме, что работа двигается. Везде по-разно-
му, но, в целом, удовлетворительно». 

Путин подчеркнул, что новое жилье для по-
страдавших нужно делать комфортным, оно
должно отвечать всем современным требовани-
ям. Для проверки качества домов глава прави-
тельства поручил сформировать и направить
в регионы группы экспертов. 

НА «ШЕЛКОВОМ ПУТИ»
Владимир Путин во время визита в Адыгею

встретился с участниками Второго международ-
ного авторалли «Шелковый путь» серии «Дакар».
Глава правительства отметил, что для прохожде-

ния такой трудной трассы требуется настоящее
мужество, и пожелал спортсменам успешного
завершения соревнований, добавив, что будет
болеть за российскую сборную. Путин отметил,
что отечественное бездорожье оказалось очень
полезным для спортсменов. Один из француз-
ских гонщиков на это заметил, что каждый день
наслаждается им. «Можем поменяться с фран-
цузскими дорогами», – пошутил Путин.

ЗАСЕДАНИЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
Глава правительства выступил на заседании ген-

совета Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии. Он отметил, что российская экономика посте-
пенно восстанавливается, сокращается безрабо-
тица, а рост зарплат составляет уже 4,9%. «Мы рас-
считываем, что такие позитивные тенденции бу-
дут укрепляться», – подчеркнул председатель пра-
вительства. Путин отметил, что рост экономики
должен идти в первую очередь за счет модерниза-
ции производства, создания эффективных рабо-
чих мест, повышения производительности труда.
«Позиция профсоюзов должна состоять в том, что-
бы увязывать реализацию планов развития произ-
водств с созданием квалифицированных и высоко-
оплачиваемых рабочих мест... свое слово профсою-
зы должны сказать и по такой актуальной пробле-
ме, как определение справедливой структуры за-
работной платы», – подчеркнул Путин.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В СОЧИ
Прошел IX Международный инвестиционный

форум «Сочи-2010», на котором обсуждались во-
просы инвестиционного климата в России. Глав-
ным событием форума стало выступление Вла-
димира Путина, который отметил, что прави-
тельство намерено продолжать взвешенную
и консервативную макроэкономическую поли-
тику. По его словам, для инвесторов это послу-
жит ключевым фактором сохранения доверия
к действиям правительства. 

В частности, власти страны будут формировать
бюджет, исходя из консервативных оценок роста
цен на нефть. «Такая консервативная политика
дала положительный результат в период кризи-
са», – подчеркнул Путин, добавив, что власти сде-
лают все, чтобы позитивные сигналы восстанов-
ления экономики стали еще более устойчивыми.

Глава правительства отметил, что число рос-
сиян, проживающих за чертой бедности, за пос-
ледние десять лет сократилось на 57%, а количе-
ство людей, довольных своим положением, кар-
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ЗА АРКТИКУ НЕ ИМЕЮТ ПОД СОБОЙ
НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ И «РАССЧИТАНЫ
НА ТО, ЧТОБЫ СТОЛКНУТЬ, РАССОРИТЬ
ГОСУДАРСТВА РЕГИОНА»



динально увеличилось. В стране растет про-
мышленное производство и реальные доходы
населения, уменьшается безработица, что гово-
рит о выходе экономики из кризиса. Глава пра-
вительства отметил, что рост экономики страны
в этом году может превысить 4%, а ее восстанов-
ление «идет очень быстрыми темпами».

Затрагивая вопросы инвестиций, Путин отме-
тил, что они должны помочь решить стратегиче-
ские задачи модернизации страны и, чтобы при-
влечь инвесторов, российское правительство под-
готовило несколько программ поддержки бизне-
са, в том числе направленных против появления
новых монополий.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА»

Глава правительства встретился с участника-
ми проекта «Северный поток». Встреча прошла
на судне «Солитэр», которое участвует в строи-

тельстве газопровода и является крупнейшим
трубоукладочным кораблем в мире. Глава прави-
тельства отметил, что работа в целом идет по
графику. «Уже в 2011 году мы должны будем по-
дать первый газ нашим европейским потребите-
лям, – отметил Путин, напомнив, что «Северный
поток» – это не единственный российский газо-
вый проект: – Я надеюсь, когда мы эту задачу вы-
полним, это будет не последняя наша работа.
У нас большие планы».

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Владимир Путин во время визита в Санкт-Пе-
тербург посетил федеральный центр сердца, кро-
ви и эндокринологии и провел совещание, посвя-
щенное законопроекту об обязательном медицин-
ском страховании. Глава правительства отметил,
что во время модернизации медицинского стра-
хования «нужно выстроить систему так, чтобы
главным в ней было сохранение здоровья кон-
кретного человека, пациента, а не корпоратив-
ные интересы бизнеса, медучреждений или орга-

нов власти». «Необходимо создать сбалансирован-
ную систему стимулов и санкций с тем, чтобы все
участники системы были заинтересованы в ока-
зании гражданам качественной и своевременной
медпомощи», – подчеркнул глава правительства.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
О БУДУЩЕМ АРКТИКИ

Глава правительства выступил на Международ-
ном арктическом форуме в Москве, заявив, что
прогнозы о грядущей битве за Арктику не имеют
под собой никаких оснований и «рассчитаны на
то, чтобы столкнуть, рассорить государства реги-
она, а затем попробовать поживиться на этом, по-
ловить, как у нас говорят, рыбу в этой мутной во-
де». По словам главы правительства, все арктиче-
ские проблемы могут быть решены в духе парт-
нерства, путем переговоров. «Россия предлагает
наладить активный обмен идеями, инновациями,
практическим опытом. Это поможет нам сообща
находить технологические и инженерные реше-
ния, оптимальные для применения в условиях
Крайнего Севера», – подчеркнул Путин.

ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
На совещании по реализации инвестицион-

ных проектов в лесопромышленном комплексе
премьер-министр отметил, что несколько лет
назад была сформирована принципиально но-
вая законодательная база в этой отрасли. «И но-
вые инвестиции в отрасль действительно по-
шли. Уже реализовано 12 крупных проектов с об-
щим объемом капиталовложений порядка
34 млрд рублей. Создано более 4000 новых рабо-
чих мест. В 2010 году планируется завершить
еще девять проектов в различных регионах Рос-
сии. А это еще 35 млрд и 3500 рабочих мест», –
подчеркнул Владимир Путин. 

По его словам, основная задача государства
здесь состоит в том, чтобы дать возможность ра-
ботать в лесу всем заинтересованным инвесто-
рам. «Если проект отвечает установленным крите-
риям, у бизнеса не должно возникать проблем ни
с арендой лесных участков, ни с решением других
вопросов», – добавил он, заметив, что инвесторам
должно быть выгодно работать, несмотря на коле-
бания на мировых биржах. «Все равно продукты
леса будут на мировых и на нашем внутреннем
рынке в высшей степени востребованы», – выра-
зил уверенность он. По итогам совещания был
подготовлен проект поручения председателя пра-
вительства.
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После летних каникул Госдума вновь присту-
пила к работе. Первое пленарное заседание
6 сентября депутаты посвятили проблеме
лесных пожаров, которые поразили Россию
нынешним летом, последствиям засухи и ро-
сту цен на продовольствие. В заседании при-
няли участие представители МЧС, Минприро-
ды, Минсельхоза, Рослесхоза и Росгидромета. 

Перед народными избранниками высту-
пил новый глава Рослесхоза Виктор Мас-
ляков – он был назначен после увольне-

ния с этой должности Алексея Савинова. По сло-
вам чиновника, с начала пожароопасного пери-
ода 2010 года на территории страны возникло
30 379 природных пожаров общей площадью бо-
лее чем 1,246 млн гектаров, в том числе
1,159 тыс. торфяных на площади 2,082 тыс. гек-
таров. 

Глава МЧС России Сергей Шойгу попросил де-
путатов не затягивать с принятием федерального
закона о добровольной пожарной охране, числен-
ность которой должна увеличиться в десять раз.
Кроме того, министр считает, что авиацию лесо-
охраны необходимо переподчинить федерально-
му центру. Вспоминая летние катастрофы, Шой-
гу отметил и недостатки в работе своего ведомст-
ва. Он признал, что нужно было применить авиа-
цию и направить федеральные силы на борьбу
с огнем в Нижегородскую, Воронежскую и Рязан-
скую области двумя днями раньше. Глава МЧС
жестко осудил коммерсантов, нажившихся на
аномальной жаре. По его мнению, с подобными
проявлениями алчности необходимо бороться:
«Нам надо было поставить жесткий заслон всем
тем барыгам, по-другому я назвать их не могу, кто

в три-четыре раза задрал цены на кондиционеры,
в 8–12 раз – на вентиляторы», – сказал Шойгу.

Министр сельского хозяйства России Елена
Скрынник пообещала, что ее ведомство не допу-
стит стихийного роста цен на продовольствие.
В числе прочего глава Минсельхоза успокоила
всех, кто озабочен исчезновением и подорожа-
нием гречки. По ее данным, урожай гречихи
в Алтайском крае позволяет с уверенностью ска-
зать, что этот продукт от россиян никуда не де-
нется. 

Спикер Госдумы Борис Грызлов предложил со-
здать межфракционную группу, которая зани-
малась бы вопросами преодоления последствий
пожаров и температурных аномалий лета-2010.
«Комплексный анализ лесного и природоохран-
ного законодательства, развитие рынка страхо-
вых услуг, создание дополнительных правовых
гарантий для предотвращения и быстрого уст-
ранения негативных последствий аномальных
климатических явлений в случае их повторения
в будущем – при обсуждении этих и других задач
будут востребованы самые разные формы пар-
ламентской работы», – сказал спикер. Идея была
поддержана всеми думским фракциями. 

Также палата приняла заявление «О ситуации,
связанной с аномальными природными явлени-
ями лета 2010 года», подготовленное единорос-
сами. За документ проголосовали 315 депутатов.

Спустя несколько дней после первого пленар-
ного заседания с лидерами четырех парламент-
ских фракций встретился президент России
Дмитрий Медведев. Глава государства сообщил,
что ждет от Думы конкретных предложений по
изменению лесного законодательства и стаби-
лизации продовольственного рынка. На этой

Депутаты
обсудили итоги
жаркого лета

Основное внимание – преодолению последствий пожаров
и температурных аномалий



встрече представители всех четырех фракций
выступили за возрождение службы охраны леса. 

В конце первой рабочей недели Дума приняла
во втором чтении законопроект «Об инноваци-
онном центре «Сколково». Документ, предусмат-
ривающий создание в России собственной
Кремниевой долины, был внесен в Госдуму Дми-
трием Медведевым 31 мая 2010 года.

Согласно проекту закона, полномочия государ-
ственных и муниципальных структур на терри-
тории «Сколково» передаются управляющей
компании. Резидентам иннограда будут в пол-
ном объеме возмещаться таможенные платежи,
для них же вводится нулевая ставка по налогу на
прибыль и налогу на имущество. В течение деся-
ти лет со дня регистрации участники проекта
смогут платить внутренний НДС по желанию.
Страховые взносы в пенсионный фонд будут

взиматься по ставке 14% (вместо 26%, которые
со следующего года обязаны платить все осталь-
ные). Также не будут отчисляться взносы в фон-
ды социального и обязательного медицинского
страхования.

2 июля депутаты одобрили законопроект
в первом чтении и вскоре после этого ушли на
летние каникулы. Но работу над документом не
бросили: за время каникул к нему было предло-
жено 67 поправок, в том числе и правительст-
венных. Большинство поправок в итоге было
принято, однако некоторые инициативы депута-
ты отклонили. Например, не нашла поддержки
поправка заместителя председателя комитета
Совета Федерации по бюджету Вячеслава Нови-
кова – он предлагал лишить участников сколков-
ского проекта таможенных льгот. Наоборот,
при работе над законопроектом парламентарии
взяли курс на расширение возможностей бизне-
са, участвующего в проекте, воспользоваться не-
виданными доселе льготами. Изначально в доку-
менте был прописан принцип обязательного
размещения руководящих органов участников
проекта на территории, которая отводится для
инновационного центра, – к западу от столицы
вдоль Минского шоссе. Это отодвигало фактиче-

25

ПАЛАТА ПРИНЯЛА ЗАЯВЛЕНИЕ
«О СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ
С АНОМАЛЬНЫМИ ПРИРОДНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ ЛЕТА 2010 ГОДА»,
ПОДГОТОВЛЕННОЕ ЕДИНОРОССАМИ

Фото Коммерсантъ
Первый заместитель председателя

Государственной думы РФ Олег Морозов,
председатель Государственной думы России

Борис Грызлов и вице−спикер Государственной
думы РФ Вячеслав Володин

Первый заместитель председателя
Государственной думы РФ Олег Морозов,

председатель Государственной думы России
Борис Грызлов и вице−спикер Государственной

думы РФ Вячеслав Володин



ский запуск проекта «Сколково» до момента по-
стройки там первых офисных и исследователь-
ских помещений. Но ко второму чтению предсе-
датель комитета Госдумы по экономической по-
литике Евгений Федоров внес поправку, соглас-
но которой участники проекта могут приступить
к работе моментально в соответствии с принци-
пом экстерриториальности. На требование
о размещении головных структур на территории
иннограда введен мораторий до 1 января
2014 года. «То есть все российские компании, ко-
торые занимаются исследовательским бизне-
сом, имеют право получить через «Сколково» не-
обходимые льготы по таможне, по прибыли,
по НДС, по имуществу. Таким образом, это дела-
ет проект «Сколково» общенациональным», –
объяснил автор поправки.

Федоров совместно с тремя коллегами по эко-
номическому комитету Госдумы внес и другую
поправку: предложил включить в число участ-
ников реализации проекта не только юридиче-
ских лиц, но и индивидуальных предпринимате-
лей. А нобелевский лауреат, сопредседатель на-
учного совета «Сколково», депутат фракции
КПРФ Жорес Алферов внес поправку, которая
обязывает управляющую компанию ежегодно

размещать отчет о своей деятельности в интер-
нете. Третье, заключительное чтение законо-
проекта о «Сколково» было назначено на конец
сентября. 

Другой важной темой начала сессии стали по-
правки в уголовное законодательство. Депутаты,
по совету президента, занялись гуманизацией
процессуальных норм в экономической сфере.
Ранее вступил в силу ряд поправок в Уголовно-
процессуальный кодекс, запрещающих подвер-
гать аресту тех, кто обвиняется в совершении
экономических преступлений, но чья вина еще
не доказана судом. Однако выяснилось, что в за-
конодательстве не прописаны условия и разме-
ры залога, под который обвиняемого можно ос-
вободить из-под стражи, а также некоторые мо-
менты, связанные с процедурой домашнего аре-
ста. Действующий УПК на практике оставляет
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следователям лишь два варианта: «заключение
под стражу» или «подписка о невыезде». Разоб-
раться с этими недоработками взялась рабочая
группа, в которую вошли эксперты «Деловой Рос-
сии», Ассоциации юристов России и специали-
сты следственного комитета при Генпрокурату-
ре (СКП). В итоге совместной работы этих ве-
домств появился законопроект, конкретизирую-
щий положения 13-й статьи УПК «мера пресече-
ния». Законопроект официально внесен в палату
группой депутатов. В документе делается ставка
на равенство перед законом всех граждан. Ведь
по действующему законодательству, на стадии
следствия нельзя арестовывать только предпри-
нимателей, что ставит их в привилегированные
условия. Авторы законопроекта предлагают рас-
пространить этот порядок на всех, кто подозре-
вается в совершении преступлений легкой
и средней тяжести, а арестовывать только по по-
дозрению в совершении тяжких и особо тяжких
преступных деяний. 

Депутаты обсудили внесенную инициативу
на парламентских слушаниях под названием
«Концепции модернизации уголовного законо-
дательства в экономической сфере». «Уголовная
политика в ряде случаев выступает тормозом
модернизации экономики и построения право-
вого государства. Необходима гуманизация
уголовного права, прежде всего в экономиче-
ской сфере», – отметил в своем выступлении
председатель комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павел Крашенинни-
ков. По его мнению, унаследованные из совет-
ской эпохи «механизмы уголовной репрессии»
по отношению к предпринимателям тормозят
развитие экономики.

Участники парламентских слушаний рекомен-
довали прописать в Уголовном кодексе (УК) за-
прет на расширительное толкование закона. На-
пример, в 21-й главе УК (преступления против
собственности) абстрактную формулировку
«имущество» предлагается заменить более кон-
кретным понятием «движимые вещи». Также па-
лате рекомендовано ввести отказ от уголовной
ответственности бизнесменов по преступлени-
ям, не связанным с нанесением ущерба. 

А вот для беременных женщин и матерей мало-
летних детей, совершивших уголовные преступ-
ления, закон, наоборот, ужесточился. Теперь они
не смогут получить отсрочку от тюрьмы до дос-
тижения их детьми 14-летнего возраста, что бы-

ло возможно до сих пор в соответствии с действу-
ющим законодательством. Поправку в УК, отме-
няющую отсрочки от лишения свободы для мате-
рей, Дума приняла в первом чтении 10 сентября. 

Главы думских комитетов по безопасности и по
конституционному законодательству и госстро-
ительству Владимир Васильев и Владимир Пли-
гин внесли на рассмотрение Госдумы законопро-
ект, предлагающий изменить процедуру вынесе-
ния сотрудниками ФСБ предостережений граж-
данам. Летом были приняты поправки в закон
об ФСБ, согласно которым сотрудник этого ве-
домства в течение 10 дней после получения све-
дений о совершении физическим лицом дейст-
вий, способствующих правонарушению, «по ре-
зультатам проверки этих сведений принимает
решение об объявлении данному лицу офици-
ального предостережения». Депутаты решили,
что данный срок будет недостаточным. Они
предложили внести поправку о том, что сотруд-
ник ФСБ «в течение 10 дней после проверки по-
лученных сведений принимает решение об объ-
явлении официального предостережения».

В целом осенняя сессия, вероятно, будет отли-
чаться особой напряженностью. Такого мнения
придерживается и спикер Госдумы Борис Грыз-
лов. Он сообщил, что до Нового года планируется
рассмотреть более 500 законопроектов, 100 из
которых имеют статус приоритетных. Основным
документом осенней сессии станет проект феде-
рального бюджета на 2010 год, рассмотрение ко-
торого в первом чтении пройдет в конце октября.

Отметим также, что по окончании каникул Ду-
му ждал неприятный сюрприз от городских вла-
стей: штраф за незаконную парковку. Еще в ав-
густе мэр Москвы Юрий Лужков потребовал взи-
мать плату с управления делами президента за
использование парковки около зданий Госдумы
и кремлевской администрации. Государствен-
ная инспекция по контролю за использованием
объектов недвижимости в Москве еще в августе
наложила на палату штраф в размере 40 тысяч
рублей. Дума решила обжаловать это решение
в арбитражном суде. Соответствующий иск уже
подан. Аппарат нижней палаты убежден, что
участок рядом со зданием по адресу Охотный
ряд, 1 – федеральная собственность. Московские
же власти считают, что данная территория –
собственность города и за нее нужно платить
аренду. 

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА
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Глава Минфина приложил
немало усилий для поддержа-
ния в стране стабильной мак-
роэкономической ситуации.
По его словам, по качествен-
ным показателям бюджетной
политики Россия в кризис ока-
залась более эффективной
в сравнении со странами
«Большой восьмерки». «Когда
говорят – у вас падение эконо-
мического роста, я могу отве-
тить: благодаря мерам анти-
кризисной поддержки мы со-
хранили социальные обяза-
тельства, а в некоторых случа-
ях увеличили их», – подчерк-
нул Алексей Кудрин. По его
мнению, достичь этого позво-
лил тот факт, что благодаря
резервному фонду Россия ока-
залась наиболее подготовлен-
ной к кризису – средства пос-
леднего оказали поддержку
базовым отраслям страны
и банкам. В своем выступле-
нии на форуме «Сочи-2010»
отечественную бюджетную
политику похвалил и премьер-
министр Владимир Путин.
«Ни наши эксперты, ни наши
коллеги в Европе, в Штатах
даже не верили, что мы можем
так быстро сокращать дефи-
цит бюджета», – констатиро-
вал глава правительства.

ÄÎÂÍÒÂÈ�äìÑêàç,
ÏËÌËÒÚ�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚�êÓÒÒËË
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Аппаратный вес главы СКП
может резко возрасти благода-
ря подписанному Дмитрием
Медведевым указу о создании
на базе Следственного комите-
та при прокуратуре РФ Следст-
венного комитета Российской
Федерации. Отметим, что указ
вступил в силу со дня его под-
писания, 27 сентября.

Помимо расширения полно-
мочий и кадрового состава, речь
идет о самом существенном: ве-
домство Бастрыкина выводится
из подчинения Генпрокуратуре.
Важность этого момента под-
черкивается тем, что на протя-
жении последних лет между дву-
мя ведомствами регулярно воз-
никали конфликты. При этом
надзорные функции у прокура-
туры остаются, что видно из
преамбулы указа: «в целях совер-
шенствования деятельности ор-
ганов предварительного следст-
вия и усиления прокурорского
надзора за исполнением зако-
нов указанными органами…»

Как отмечают эксперты, ос-
новная задача создания единого
следственного ведомства – борь-
ба с организованной преступно-
стью и коррупцией; многие на-
зывают вновь образуемый орган
«российским ФБР», имея в виду
исторические аналогии.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�ÅÄëíêõäàç,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡�ÔË�ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ�êî
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В сентябре одним из важ-
ных критериев оценки эффек-
тивности деятельности глав
регионов стала их работа по
устранению последствий лес-
ных пожаров, и здесь губерна-
торы получили куда больше
критики, чем похвалы. Одним
из немногих исключений стал
глава администрации Тамбов-
ской области Олег Бетин.
На селекторном совещании,
проходившем в формате ви-
деоконференции, премьер-
министр России Владимир
Путин одобрительно отозвал-
ся о работе губернатора, вы-
делив ее среди результатов де-
ятельности его коллег. «Вам
спасибо – в кратчайшие сроки
построили дома, протащили
газ и водоснабжение, все сде-
лали качественно и гораздо
раньше, чем намечалось», –
поблагодарил глава россий-
ского правительства Олега
Бетина. Отметим, что в ре-
зультате природных пожаров
на территории Тамбовской
области сгорел 21 жилой дом,
пострадали 22 семьи. Часть
жителей выбрали денежные
компенсации, а остальные по-
лучили ключи от новых домов
более чем на месяц раньше ут-
вержденного срока. 

Нижегородский губернатор,
чьи полномочия были продлены
в июне, сумел справиться с со-
бытиями, связанными с ано-
мальной жарой (напомним, что
регион оказался в числе наибо-
лее пострадавших от пожаров).
Во время своей рабочей поездки
в область Владимир Путин про-
вел встречу с Шанцевым и одоб-
рил действия главы субъекта
Федерации. «А вы говорили, тру-
дно будет! Сделали», – отозвался
премьер-министр на доклад гу-
бернатора о восстановительных
работах в Верхней Верее. Одоб-
рил премьер-министр и шаги,
предпринимаемые в жилищном
строительстве: «Это хорошая
практика. Она себя оправдает».

Положительно оценил дея-
тельность Шанцева и Дмитрий
Медведев. В конце месяца он на-
правил губернатору Нижегород-
ской области телеграмму, в ко-
торой выразил благодарность за
активное участие в работе Госу-
дарственного совета Российской
Федерации.

Отметим, что в СМИ проходи-
ла информация о том, что Шан-
цев может стать руководителем
московского правительства,
но в администрации области
слухи о его «переезде» опровер-
гают.

Корпорация Сергея Кириен-
ко добилась заметного про-
гресса в вопросе продвижения
российских компаний на зару-
бежные рынки. В сентябре ве-
дущий актив в гражданском
секторе отечественной атом-
ной отрасли ОАО «ТВЭЛ» опе-
редил в принципиальном тен-
дере на строительство завода
по производству ядерного топ-
лива на Украине американ-
скую компанию Westinghouse.
Как отметил руководитель «Ро-
сатома», российская сторона
предложила более выгодные
условия, с чем согласилось
и большинство украинских
экспертов. Общая стоимость
проекта оценивается в 6,5
млрд рублей, из которых 4,2
млрд планируется привлечь
в качестве инвестиций. Кроме
того, Сергей Кириенко сооб-
щил, что «Росатом» получил
одобрение правительства Ка-
захстана на приобретение сво-
ей дочерней уранодобываю-
щей компанией АРМЗ конт-
рольного пакета корпорации
Uranium One. Он также рас-
сказал, что до конца текущего
года будет согласовано рос-
сийско-китайское межправи-
тельственное соглашение по
двум реакторам БН-800. 
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На совещании по вопросам со-
здания международного финан-
сового центра в России и разви-
тию рынка банковского страхо-
вания Дмитрий Медведев под-
верг резкой критике отечествен-
ную систему страхования.
По словам президента, она не со-
ответствует мировым стандар-
там. Глава государства привел
статистику по итогам летней
аномальной жары: из постра-
давших от пожаров домов за-
страхованы были 15%, по сго-
ревшим посевам цифра состави-
ла 20%. При этом, по его инфор-
мации, был отмечен ряд случа-
ев, когда пострадавшее имуще-
ство, которое было застрахова-
но, приходилось восстанавли-
вать за государственный счет.
«Из федерального бюджета тра-
тятся миллиарды рублей, и, ко-
нечно, мы будем это делать, по-
тому что не можем оставить лю-
дей без крова, – отметил Медве-
дев. – Но вообще, это неправиль-
но, ведь нужно, чтобы такого ро-
да нагрузка, такого рода риски
ложились прежде всего на стра-
ховые структуры». Медведев так-
же отметил, что граждане все
меньше пользуются услугами
страхования: спрос на них со-
кратился за два года с 42% до
29%, то есть почти на треть.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�äéÇÄãú,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸�êÓÒÒÚ‡ıÌ‡‰ÁÓ‡

В рамках видеоселекторного
совещания алтайский губерна-
тор был подвергнут резкой кри-
тике со стороны Владимира Пу-
тина. Премьер-министр не-
сколько раз прерывал его доклад
жесткими замечаниями. Говоря
о жителях края, потерявших до-
ма в результате пожаров, руко-
водитель правительства был ре-
зок: «Вы должны знать наи-
зусть – я вас прошу поплотнее
работать с людьми» и пореко-
мендовал внимательнее отно-
ситься к просьбам и претензиям
граждан. На возражение Карли-
на, что масштабных претензий
не поступало, последовал ответ:
«Не может быть так, что нет пре-
тензий. Прошу повнимательнее
к этому отнестись!» Перечислив
возникшие у других регионов
проблемы, Путин строго доба-
вил: «Я это знаю наизусть, и вы
должны знать» «Вы – человек
опытный, включайтесь как сле-
дует!» – резюмировал свою кри-
тику премьер.

Отметим, что по сообщениям
СМИ на официальным сайте Ал-
тайского края отчет о совеща-
нии был опубликован в значи-
тельно смягченном виде: крити-
ческие замечания Путина были
сокращены или переформули-
рованы.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�äÄêãàç,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó�Í‡fl

+

-



31

«Начальник Камчатки» за ме-
сяц успел подвергнуться кри-
тике со стороны обоих первых
лиц России. Причина – одна
и та же, состояние жилого фон-
да края.

Сначала свои претензии
к ситуации предъявил Влади-
мир Путин. По итогам посеще-
ния квартир жителей региона
во время своей рабочей поезд-
ки он обратился к губернатору:
«Все деньги у вас есть. На счета
более 3,5 млрд мы вам переве-
ли. Вы должны сделать как
можно быстрее программу по
строительству нового жилья,
современного и сейсмоустой-
чивого, – и добавил: – Ссылки
на отсутствие денег более не
обоснованны».

В конце сентября на Камчат-
ке побывал и Дмитрий Медве-
дев; судя по его словам, ситуа-
ция не особо изменилась.
«В целом ситуация с ветхим
жильем в регионе критиче-
ская. Там все выглядит отвра-
тительно, ужасно, все в удру-
чающем состоянии», – возму-
тился президент. Резюме главы
государства было жестким:
«Это ваша прямая ответствен-
ность. Накрутите всех. Эта ра-
бота должна вестись 24 часа
в сутки».

На селекторном совещании,
посвященном ликвидации по-
следствий лесных пожаров,
премьер-министр России Вла-
димир Путин раскритиковал
несколько из заслушанных им
докладов глав регионов. В ча-
стности, руководитель прави-
тельства оказался недоволен
работой губернатора Тульской
области Вячеслава Дудки.

Так, сверившись со своими
документами, Владимир Пу-
тин нашел в докладе несоот-
ветствие приведенных данных
с расчетами федерального
центра: заметно отличалось
количество семей, выбравших
компенсационные выплаты
вместо нового жилья. В этой
связи премьер потребовал от
регионального лидера разо-
браться с ситуацией и устра-
нить разночтения. Кроме того,
он заверил, что субъекты Фе-
дерации, которые не полно-
стью выплатят компенсации
гражданам за сгоревшие дома,
будут подвергнуты санкциям
по линии министерства фи-
нансов. «Определите эту ры-
ночную стоимость и выплачи-
вайте! Это не Рублевка,
не нужно экономить на лю-
дях», – подчеркнул глава рос-
сийского правительства. 

У главы Владимирской обла-
сти Николая Виноградова про-
блемы с ликвидацией послед-
ствий лесных пожаров нача-
лись еще до селекторного сове-
щания, где критике подверг-
лись многие губернаторы.
В регионе были установлены
самые низкие среди постра-
давших территорий нормати-
вы вновь возводимого жилья
для погорельцев, в результате
чего жители написали письма
с жалобами премьер-министру
Владимиру Путину и прези-
денту Дмитрию Медведеву. Бо-
лее того, «отличился» пресс-се-
кретарь владимирского губер-
натора Игорь Ефремов, уже от-
крыто предложивший вло-
жить деньги для этих «неблаго-
дарных ребят» в покупку «за
копейки древних, но просто-
рных развалюх в каких-нибудь
Нижних Сопляках». Под давле-
нием общественности неради-
вому пресс-секретарю при-
шлось уйти в отставку, а во
Владимирскую область разо-
браться с ситуацией приехал
лично Владимир Путин. Нико-
лай Виноградов заверил его,
что жители получат полноцен-
ную компенсацию, и все прин-
ципиальные разногласия с ни-
ми устранены. 

ÄÎÂÍÒÂÈ�äìáúåàñäàâ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó�Í‡fl
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ООККТТЯЯББРРЬЬ
22001100  ггооддаа

3октября
Краснодарский край, Геленджик
Открытие Российско-Украинского

межрегионального экономического форума

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22 33

44 55 66 77 88 99 1100
1111 1122 1133 1144 1155 1166 1177
1188 1199 2200 2211 2222 2233 2244
2255 2266 2277 2288 2299 3300 3311

1октября
Москва, ВВЦ
Начало Российской агропромышленной недели

Заседание Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений

Мурманская область
Заседание Морской коллегии при правительстве РФ

2октября
Новосибирская область
Общественный форум «Гражданское 

собрание России»

6октября
«Правительственный час» в рамках пленарного
заседания ГД РФ с участием Эльвиры

Набиуллиной

Москва
Всемирный конгресс соотечественников

VI Ежегодный форум крупного бизнеса «Эксперт 400»

День рождения губернатора Еврейской автономной
области Александра Ароновича ВИННИКОВА (1955)

4октября
Геленджик
Российско-Украинский 

межрегиональный экономический форум

Брюссель, Бельгия
Саммит «Азия – Европа»

Страсбург, Франция
Открытие сессии Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ)

День рождения губернатора Курганской области 
Олега Алексеевича БОГОМОЛОВА (1950)

День рождения губернатора Костромской области 
Игоря Николаевича СЛЮНЯЕВА (1966)

5октября
Заседание Совета по местному самоуправлению

Открытие второго инвестиционного форума ВТБ 
«Россия зовет!»

Хабаровск
Открытие Дальневосточного экономического форума

Москва, Кремль
Церемония награждения лауреатов конкурса «Учитель
года России – 2010»

День рождения главы Чеченской республики 
Рамзана Ахматовича КАДЫРОВА (1976)



7октября
День рождения председателя правительства
Российской Федерации Владимира

Владимировича ПУТИНА (1952)

8октября
День рождения министра внутренних дел
Российской Федерации 

Рашида Гумаровича НУРГАЛИЕВА (1956)

11октября
Совещание по генеральной схеме
развития газовой отрасли

Москва, «Экспоцентр»
Открытие XV Международной выставки
«Агропродмаш-2010»

10октября
Единый день голосования 
в субъектах РФ

Выборы депутатов законодательных собраний:
Республики Тыва, Белгородской, Костромской,
Магаданской, Новосибирской, Челябинской 
областей
Выборы мэров городов. Махачкала, Дербент, 
Самара, Сургут
Выборы в законодательные собрания городов: 
Махачкала, Казань, Ижевск, Чебоксары, Краснодар, 
Калуга, Кострома, Магадан, Нижний Новгород,
Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Тамбов, Томск

12октября
Совещание по вопросам гуманизации
уголовного законодательства

Генеральный совет общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

Грозный
Открытие Всемирного конгресса чеченского народа

Москва
Международный симпозиум «Образование в Европе
для гармоничного развития учащихся»

День рождения заместителя председателя
правительства Российской Федерации, министра
финансов Алексея Леонидовича КУДРИНА (1960)

14октября
Москва
Открытие V Форума творческой

и научной интеллигенции государств – участников СНГ

Совещание по вопросам приватизации

Начало Всероссийской переписи населения

Москва
Открытие III Съезда соцработников и соцпедагогов РФ

Санкт-Петербург, Таврический дворец
Международная научно-практическая конференция
«Концептуальные основы совершенствования
сотрудничества государств – участников СНГ
в противодействии экстремистской деятельности»

Женева, Швейцария
XIII раунд консультаций по вопросам безопасности
и стабильности в Закавказье

13октября
«Правительственный час» в рамках
заседания Совета Федерации «О мерах,

принимаемых правительством РФ по улучшению
транспортной обеспеченности СФО и ДФО, включая
районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности» с участием Игоря Левитина

Парламентские слушания в ГД РФ «О проекте нового
базового федерального закона «Об образовании в РФ»

Вена, Австрия
Заседание министров нефти ОПЕК

Тунис, Тунис
Открытие Российско-Тунисского делового форума
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18октября
Совещание о приоритетных мерах
государственной поддержки развития

отрасли программного обеспечения

Заседание Консультационного совета по иностранным
инвестициям

16октября
Москва, с/к «Олимпийский»
Открытие XХI Международного

теннисного турнира «Кубок Кремля – 2010»

20октября
Москва, «Президент-отель»
Второй общероссийский форум

«Инфраструктурные проекты России»

21октября
День рождения народного артиста
РСФСР, председателя Союза

кинематографистов РФ Никиты Сергеевича 
МИХАЛКОВА (1945)

День рождения губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа Натальи Владимировны
КОМАРОВОЙ (1955)

15октября
Заседание совета министров Союзного
государства России и Белоруссии

19октября
Крым, Украина
Заседание совета министров обороны

государств – участников СНГ

Рассмотрение в первом чтении проекта федерального
бюджета на 2011–2013 годы на пленарном заседании
ГД РФ

Москва
Матч Лиги чемпионов УЕФА между московским
«Спартаком» и лондонским «Челси»



25октября
Заседание президиума Госсовета РФ,
посвященное мерам социальной

поддержки граждан пожилого возраста

Совещание по проблемам дорожного движения 

Совещание по реализации поручений по стратегии
развития Сибирского федерального округа

30октября
Вьетнам
Саммит Россия – АСЕАН

28октября
Санкт-Петербург
35-е пленарное заседание

Межпарламентской ассамблеи государств – 
участников СНГ (МПА СНГ)

Санкт-Петербург
Международная парламентская конференция «ОБСЕ
и СНГ: новые возможности и перспективы»

Брюссель, Бельгия
Саммит ЕС

29октября
Совещание по вопросам судебной
системы

Санкт-Петербург, Таврический дворец
III Международный конгресс «Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни»

День рождения министра экономического 
развития Российской Федерации Эльвиры
Сахипзадовны НАБИУЛЛИНОЙ (1963)

День рождения губернатора Алтайского края
Александра Богдановича КАРЛИНА (1951)

27октября
Совещание о концепции развития
особо охраняемых природных

территорий России

«Правительственный час» в рамках заседания Совета
Федерации. «О ходе и результатах реализации
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008–2012 годы» с участием
Елены Скрынник

День рождения руководителя администрации
президента Российской Федерации 
Сергея Евгеньевича НАРЫШКИНА (1954)

22октября
Совещание по генеральной схеме
развития нефтяной отрасли

Москва, «Манеж»
Открытие выставки Millionaire Fair Moscow 2010

Москва
Открытие второй ежегодной конференции
«Антимонопольное регулирование России»

26октября
Казань
Заседание Комиссии по модернизации

и технологическому развитию экономики России

Киев, Украина
VII заседание комитета по экономическому
сотрудничеству Межгосударственной комиссии России
и Украины

Заседание коллегии МВД России, посвященное
вопросам оперативной деятельности
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: РЕГИОНЫ РОССИИ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Самой яркой, запоминающейся для прессы
частью недельного визита премьер-минист-
ра России Владимира Путина на Дальний Вос-
ток стал его автопробег Чита – Хабаровск на
«Ладе-Калине» и участие в научном экспери-
менте с китами. Однако это была лишь малая
часть поездки председателя правительства,
посвященной долгосрочному развитию реги-
онов. На самом деле премьер побывал почти
во всех субъектах Федерации округа, поуча-
ствовал в открытии нескольких крупных ин-
фраструктурных и научных проектов, а так-
же сверил карты по поводу планов стратеги-
ческого регионального развития с ответст-
венными министрами и губернаторами. 

СОЕДИНИТЬ ВОСТОК И ЗАПАД
Свою поездку в Дальневосточный федераль-

ный округ премьер-министр России начал
с посещения Республики Саха (Якутии), где
встретился с участниками российско-герман-
ской научной экспедиции «Лена-2010», изуча-
ющей полосу вечной мерзлоты. Отметив, что
деятельность ученых поможет определить наи-
более оптимальные методы развития экономи-
ки Восточной Сибири, Владимир Путин заве-
рил, что правительство продолжит уделять ре-
гиону особое внимание. По его словам, необхо-
димость масштабных вложений в инфраструк-
туру обусловила налоговые послабления со
стороны правительства. «Мы заканчиваем
шоссейную дорогу от Читы до Хабаровска.
По сути, это историческое событие для России,
ведь восточная и западная части страны нико-
гда не были связаны автотранспортом», – заме-
тил премьер. 

Позднее, на совещании по дорожному строи-
тельству в Чите Владимир Путин напомнил, что
крупнейшая транспортная стройка страны стар-
товала еще в 1978 году, однако «проходила вяло»,
а с 1997 по 2000 год «вообще прекратилась».
«С 2000 по 2010-й мы уже начали работать как
следует, и общий объем финансирования за это
время составил 70 млрд рублей. Только в 2010 го-
ду мы выделили на эту стройку почти 10 млрд –
9,6 млрд рублей», – рассказал председатель пра-
вительства. По его словам, основанным на лич-
ных впечатлениях, это «хорошая, современная
автотрасса, которая послужит и Дальневосточ-
ному региону, и всей России». «Рассчитываю на
то, что магистраль должна вдохнуть новую
жизнь в десятки небольших городов и поселков,
должна обеспечить дополнительные возможно-
сти для развития бизнеса и создания новых ра-
бочих мест», – подчеркнул премьер-министр.

Вместе с тем, говоря о заканчивающейся в этом
году стройке, он указал Федеральному дорожному
агентству на необходимость обдумать, «как обес-
печить новыми заказами предприятия, занятые
в проекте». «Нужно подумать об обслуживании
этой дороги в будущем – о техническом обслужи-
вании. Там должны быть оставлены предпри-
ятия, а они сегодня там есть, которые будут про-
изводить необходимые материалы и в регуляр-
ном режиме поддерживать эту автотрассу в над-
лежащем виде. Если этого не сделать, то спустя
какое-то время вся работа может пойти насмар-
ку», – признал руководитель кабинета министров. 

Кроме того, он отметил, что достаточно активно
ведутся и другие стройки, в частности продолжа-
ется плановая реконструкция федеральных дорог
«Дон» и «Байкал». В рамках работ по последней

Регионы
поднимаются

с Востока
На примере Дальневосточного федерального округа Владимир
Путин поставил задачу нового витка регионального развития



крупнейшими объектами строительства являют-
ся транспортные обходы Новосибирска и Иркут-
ска. «В рамках подготовки поправок в бюджет те-
кущего года мы нашли возможность дополни-
тельно выделить еще 16 млрд рублей на ремонт
и модернизацию городских дорог, – напомнил
Владимир Путин. – В беседах с людьми мне жалу-
ются: трассу построили, а то, что к ней подходит,
в ужасном состоянии. Это следующий этап, это
этап уже будущей работы дорожного фонда». 

Между тем, по его мнению, предпринимаемых
усилий и выделяемых средств на эти цели явно
недостаточно, чтобы выполнить планы по созда-
нию современной транспортной инфраструкту-
ры, которые заложены в концепцию долгосроч-
ного развития страны. «Поэтому было принято
принципиальное решение отнести вопросы ре-
монта и строительства дорог к приоритетным
направлениям бюджетных расходов и начиная

с 2011 года сконцентрировать соответствующие
средства в специальном федеральном дорожном
фонде», – сообщил премьер, добавив, что,
по предварительным оценкам, объем федераль-
ного дорожного фонда в будущем году составит
377 млрд рублей, а это уже на 80 с лишним млрд
больше, чем планируется потратить на дороги из
федерального бюджета в 2010 году. «Но и в после-
дующем эти средства будут нарастать: к 2015 го-
ду будет почти 500 млрд», – заключил он. 

ЛОКОМОТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В рамках своей поездки премьер-министр при-

нял участие в символической закладке первого
кубометра бетона в основание плотины Нижне-
Бурейской ГЭС в Амурской области. Как расска-
зал ему глава компании «РусГидро» Евгений Дод,
новый объект будет иметь четыре агрегата об-
щей мощностью 320 МВт. Предполагается, что
первые два гидроагрегата на 80 МВт каждый бу-
дут введены в эксплуатацию в 2014 году, еще два
по 80 МВт – в 2015 году. На полную проектную
мощность ГЭС должна выйти в 2016 году. В свою
очередь Владимир Путин отметил важность под-
писания документов по потреблению этой энер-
гии, что обеспечивает ей рынки сбыта. «И кроме
всего прочего, уверен: вот эти первые шаги при-
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ведут и к последующим, то есть это говорит о за-
кладке фундамента для будущего развития реги-
она», – добавил председатель правительства. 

Еще одно торжественное мероприятие, кото-
рое посетил премьер, – открытие памятного
знака о начале работ по строительству нового
отечественного космодрома «Восточный». Руко-
водитель Федерального космического агентст-
ва Анатолий Перминов сообщил Владимиру Пу-
тину, что там планируется построить две пус-
ковые установки, соответствующую инфра-
структуру, монтажные корпуса, а также специ-
альный комплекс для подготовки космонавтов
и для проведения медицинского обследования.
При этом «Восточный», оборудованный совре-
менной технологией, будет занимать площадь
в десять раз меньше, чем Байконур, и в три
раза меньше Плесецка. Со своей стороны, поз-
накомившись с макетом будущего космодрома,
премьер-министр посоветовал договориться об
отводе земли с запасом, чтобы «потом не было
проблем». Он подчеркнул, что на территории
также необходимо проложить 150 километров
железнодорожных путей и столько же грунто-
вых дорог. Что касается энергообеспечения,
то проблем здесь не должно возникнуть – объ-
ект возводится как раз рядом с Бурейской ГЭС,
которая к моменту его пуска должна будет ра-
ботать в полную силу.

А уже на совещании, посвященном созданию
нового космодрома, проходившем в поселке Уг-
легорск, Владимир Путин объяснил, почему го-
сударство пошло на этот шаг. «После распада
СССР наш главный космодром Байконур остал-
ся в дружественном нам государстве, но все-та-
ки на территории другой страны – в Казахста-
не», – напомнил глава правительства, назвав-
ший создание «Восточного» одним «из самых
масштабных и самых амбициозных проектов
современной России». По его словам, строи-
тельство этого объекта не только подтвердит
высокий космический статус страны, но и даст
возможность мобилизовать интеллектуальные
ресурсы. «И, безусловно, создание космодрома
послужит еще одним надежным, хорошим
толчком для развития Дальневосточного регио-
на, будет создавать здесь новые, престижные
и хорошо оплачиваемые рабочие места», – доба-
вил премьер. 

Отметим, что на ближайшие три года на реали-
зацию программы строительства космодрома
«Восточный» из федерального бюджета планиру-

ется направить 24,5 млрд рублей. При этом до
конца 2011 года должны быть проведены все
НИОКР и стартовать крупномасштабные рабо-
ты. Следующий этап – 2015–2016 годы. К этому
времени должен быть сдан первый стартовый
комплекс и начаты запуски космических аппара-
тов. На 2016–2018 годы намечена сдача второй
очереди космодрома и начало запусков грузовых
космических аппаратов. Наконец, в 2018–2020
годах будут осуществлены первые пуски пилоти-
руемых космических кораблей. Кроме того, вок-
руг объекта должен появиться современный,
комфортный город на 30–35 тыс. жителей, при-
чем, как подчеркнул Владимир Путин, социаль-
ная составляющая проекта должна формиро-
ваться, возможно, быстрее производственной. 

Председатель правительства также выступил на
церемонии открытия российского участка нефте-
провода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан),
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который должен будет пойти в Китай. Он заявил,
что для России это важный проект, связанный, пре-
жде всего, с диверсификацией поставок нашего
энергетического сырья. «До сих пор основные по-
ставки осуществлялись нашим европейским парт-
нерам. Да и сегодня где-то 120–130 млн тонн рос-
сийской нефти получают они, – заметил премьер. –
Но с пуском этого участка будем поставлять в Ази-
атско-Тихоокеанский регион 30 млн тонн, а при
расширении ВСТО – до 50 млн тонн. Это уже замет-
ная конкуренция европейскому маршруту». Между
тем, по словам руководителя правительства,
для России, конечно, вся работа в этом регионе име-
ет первостепенный смысл только тогда, когда она
направлена на развитие восточных регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока. «Только на этом участке ра-
ботает 7000 человек, из них 5000 – это специалисты
из числа местного населения. 700 млрд рублей ин-
вестиций в этот проект означают прежде всего

строительство инфраструктуры – подъездных до-
рог, сетей электроснабжения», – заключил он.

ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ 
Одной из самых проблемных тем, поднимав-

шихся на встречах с главами субъектов Федера-
ции Дальневосточного федерального округа, ста-
ла ситуация с жилищно-коммунальным хозяйст-
вом. Так, премьер-министр поинтересовался у гу-
бернатора Камчатского края Алексея Кузьмицко-
го, почему в его регионе тарифы на ЖКХ в начале
года скакнули сразу на 35% и потребовалось вме-
шательство центра, чтобы нормализовать обста-
новку. Глава края объяснил произошедшее дейст-
виями муниципальных властей, которые шли на
эти шаги по своей инициативе. «Как раз эта ин-
формация вышла на уровень федерального цент-
ра – мы сразу же отреагировали и привели в соот-
ветствие совокупный рост платежей граждан за
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коммунальные услуги на уровне 25%», – заверил
губернатор председателя правительства, кото-
рый, в свою очередь, потребовал «оперативно раз-
бираться в подобных случаях, чтобы люди не
страдали». Вместе с тем Алексей Кузьмицкий рас-
сказал, что в 2010 году Камчатка получила из
Фонда содействия реформированию ЖКХ
480 млн рублей на капитальный ремонт. Однако
Владимир Путин заметил, что эти деньги могут
быть направлены и на расселение ветхого жилья,
что было бы более правильно. Причем специаль-
но для региона с такими сложными климатиче-
скими условиями правительство сделает исклю-
чение по нормативам строительства жилья, по-
скольку там квадратный метр обходится дороже.

Между тем куда более острая часть разговора
касалась финансирования работ по сейсмоуси-
лению домов и в целом способности субъектов
Федерации эффективно распоряжаться средст-
вами из центра. Как признал губернатор Кам-
чатского края, 3,5 млрд рублей, выделенные на
эти цели по поручению президента России, «ле-
жат в бюджете неосвоенные». Алексей Кузьмиц-
кий оправдал эту ситуацию изменением требо-
ваний по прохождению государственной экс-
пертизы, однако премьера, похоже, такое объ-

яснение не устроило. «Мы выделили на эти це-
ли Камчатке столько денег, сколько никогда
раньше не выделяли. Разумеется, эти деньги
должны быть истрачены максимально эффек-
тивно с нулевой коррупционной составляю-
щей, – отметил председатель кабинета минист-
ров и поинтересовался: – Вы же не хотите, что-
бы я у вас эти деньги забрал и передал в мини-
стерство регионального развития?» Услышав
отрицательный ответ со стороны губернатора,
Владимир Путин все-таки пообещал: «Но если
ничего происходить не будет, мне придется это
сделать. Придется забрать эти средства и от-
дать тем организациям, которые реально нач-
нут работу». 

Более того, премьер-министр побывал в одном
из общежитий Петропавловска-Камчатского,
жильцы которого жаловались на условия, а так-
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же на стройплощадке, где идет сооружение сейс-
моустойчивого района, и снова остался недово-
лен. «Ссылки на отсутствие денег абсолютно не-
обоснованны. Деньги и в стране, и в регионах
есть, – подчеркнул председатель правительст-
ва. – Вопрос только – куда их направлять? Выта-
щить людей из подобных так называемых обще-
житий (потому что общежитием это с трудом
можно назвать) – это один из главнейших при-
оритетов и региональных, и муниципальных
властей. Нужно прекратить всякие внутрикрае-
вые склоки. Нужно быстрее организовать работу
и начать эти средства осваивать».

Добавим также, что вопрос расселения ветхого
жилья был одним из центральных в ходе встречи
премьер-министра с главами Амурской области
и Забайкальского края Олегом Кожемяко и Ра-
вилем Гениатулиным. Правда, в этом случае
Владимир Путин в целом остался доволен усили-
ями региональных властей по решению этой
проблемы. 

РЕСУРСЫ ОКЕАНА
В ходе поездки премьер-министра отдельно

обсуждались проблемы рыбохозяйственного
комплекса страны, что было, конечно, обуслов-
лено большой ролью, которую играет эта от-
расль в экономике Дальневосточного региона.
Впрочем, глава правительства назвал задачи ее
развития приоритетными и в целом для феде-
рального правительства. Отметив позитивные
показатели, достигнутые за последнее время
(рост вылова на 160 000 тонн по сравнению
с прошлым годом), он пообещал сохранение
всех мер поддержки рыбного хозяйства. В част-
ности, продолжит действие соответствующая
целевая программа с финансированием свыше
32 млрд рублей до 2014 года и будет произво-
диться субсидирование кредитов для предпри-
ятий отрасли. Что касается правового регули-
рования, то правительство приняло решение об
отмене таможенного оформления добытой про-
дукции при ввозе ее на территорию России.
«Это действительно несправедливо, когда в на-
шей исключительно экономической зоне рыба-
ки ловят рыбу, а потом платят таможенный
сбор, как будто это какая-то импортная продук-
ция. Чушь какая-то! Абсолютно с этим согла-
сен. Это надо будет устранить», – подчеркнул
премьер.

Между тем, как заметил Владимир Путин,
в отрасли «существует такое естественное про-

тиворечие: рыбаки хотят покупать хороший
и качественный флот (а сегодня он – за грани-
цей), а промышленность (судостроение) хочет,
чтобы наши рыбаки, которые вылавливают на-
шу рыбу, покупали на наших верфях». По его
словам, если не развивать судостроение, авиа-
строение, космос, нанотехнологии, высокие
технологии вообще, Россия будет «третьесте-
пенной – даже не второстепенной! – третьесте-
пенной державой». Поэтому в данной ситуации
нужно «соломоново решение». «Иностранные
производители понимают, что, если у них не бу-
дет ограничений на российском рынке, они ни-
когда сюда не придут с технологиями, а эти тех-
нологии нам нужны, поэтому они должны
знать, что с какого-то этапа определенные огра-
ничения на российском рынке будут», – резюми-
ровал премьер-министр. 

ПРЕВРАТИТЬ ПОТЕНЦИАЛ В РЕЗУЛЬТАТ 
Азиатская часть России всегда отличалась прак-

тически неиссякаемыми природными богатства-
ми, однако сопутствующие географические усло-
вия ставили порой непреодолимые препятствия
для их использования. Огромные расстояния
и тяжелый климат в разы увеличивают первона-
чальные затраты на реализацию бизнес-проектов
по сравнению с западной частью страны, первая
отдача от которых обычно приходит только в дол-
госрочной перспективе. В настоящее время фи-
нансовые ресурсы государства позволяют осуще-
ствлять такие крупные вложения, в первую оче-
редь в инфраструктуру, и оказывать помощь
предпринимателям и региональным властям
в этих начинаниях. С другой стороны, из-за важ-
ности и заметной дороговизны подобных проек-
тов резко возрастает ответственность всех, кто
связан с их реализацией. И прежде всего это каса-
ется губернаторского корпуса. 

Очевидно, что многие главы субъектов Феде-
рации привыкли к существованию за счет суб-
сидий центра; они не готовы взять на себя ини-
циативу в инновационном движении и не спо-
собны в полной мере обеспечить максимальный
контроль гигантских строек. Осуществлять этот
контроль в постоянном ручном режиме из Моск-
вы просто невозможно, поэтому руководителям
регионов стоит серьезно задуматься над тем, как
кардинально изменить свою роль в долгосроч-
ном экономическом развитии страны.

Роман ФЕДОСЕЕВ

43



ВВП44

ГЛАВНАЯ ТЕМА: РЕГИОНЫ РОССИИ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В конце лета – начале осени график рабочих
поездок Владимира Путина оказался весьма
насыщенным. С начала августа по 22 сентяб-
ря российский премьер-министр посетил
16 субъектов Федерации, причем некоторые
из них (Московская область, Краснодарский
край) – дважды. Главные темы бесед с жителя-
ми и руководством регионов, где побывал ру-
ководитель правительства, – ликвидация пос-
ледствий лесных пожаров, развитие транс-
портной инфраструктуры и здравоохранения.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Серия региональных поездок Владимира Пути-

на началась с наиболее пострадавших от лесных
пожаров областей ЦФО. 3 августа глава россий-
ского правительства посетил с рабочим визитом
Московскую область. Премьер встретился с жите-
лями деревни Моховое Луховицкого района, по-
страдавшими от пожаров. Он рассказал жителям
деревни о своем поручении ведомствам по органи-
зации контроля за строительством новых домов
для пострадавших.

В тот же день председатель правительства про-
вел рабочую встречу с губернатором Московской
области Борисом Громовым. В ходе встречи Вла-
димир Путин поручил главе региона представить
в правительство предложения по обводнению тор-
фяников.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 августа состоялась рабочая поездка премьера

в Воронежскую область. В рамках этого визита
Владимир Путин посетил воронежскую гостиницу
«Брно», где временно разместились жители облас-
ти, пострадавшие в ходе лесных пожаров.
На встрече глава правительства особо подчерк-
нул, что погорельцы, которые жили несколькими

семьями в одном доме и лишились жилья в резуль-
тате лесных пожаров, получат индивидуальное
жилище. Далее российский премьер посетил ла-
герь МЧС в Воронежской области, где встретился
с экипажами противопожарной авиации МЧС РФ
и Украины.

В завершение поездки руководитель россий-
ского правительства провел совещание в адми-
нистрации области «О принимаемых мерах по
борьбе с природными пожарами и оказании по-
мощи пострадавшему населению на территории
Воронежской области». В своем выступлении
премьер потребовал от губернаторов пострадав-
ших регионов не ограничивать площадь восста-
навливаемых домов какими-либо нормами,
«а восстанавливать так, как было».

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 августа, находясь в Рязани, Владимир Путин

провел совещание по вопросу использования тех-
нологий ГЛОНАСС в интересах социально-эконо-
мического развития регионов. В своем выступле-
нии он отметил, что современные технологии для
реагирования на чрезвычайные происшествия
применяются пока недостаточно. Глава россий-
ского правительства заявил, что необходимо уско-
рить создание Единой национальной системы
контроля и реагирования на чрезвычайные ситу-
ации. 

Кроме того, Владимир Путин посетил село Кри-
уша и село Поляны Рязанской области, где побе-
седовал с жителями этих сел, пострадавшими от
лесных пожаров. В ходе поездки он принял лич-
ное участие в тушении лесных пожаров с борта
противопожарного самолета-амфибии «Бе-200».
По завершении программы рабочей поездки пре-
мьер-министр провел рабочую встречу с губер-
натором Рязанской области Олегом Ковалевым.

Полстраны 
за два месяца

Август ознаменовался серией поездок российского
премьера по субъектам Федерации, которая

продолжилась и в сентябре



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
16 августа председатель правительства вновь

побывал в Московской области, где провел сове-
щание с руководством Москвы и Подмосковья по
ситуации с лесными пожарами. В Коломне Влади-
мир Путин посетил места проведения работ по
устранению очагов торфяных пожаров, побывал
на территории полигона ФГУП «КБ машинострое-
ния» на окраине города, где проходит эксперимент
по обводнению торфяников. В Подольском районе
Подмосковья премьер ознакомился с ходом строи-
тельства жилья и провел областное совещание по
вопросам развития жилищного строительства.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
17 августа Владимир Путин, находившийся с ра-

бочей поездкой в Тверской области, посетил новый
перинатальный центр в Твери и провел совещание
«О строительстве и вводе в эксплуатацию феде-
ральных центров высоких медицинских техноло-
гий и перинатальных центров». Глава российского

правительства провел рабочую встречу с губерна-
тором области Дмитрием Зелениным, на которой
глава региона оценил экономические показатели
области как «достаточно оптимистические». 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
23 августа состоялась рабочая поездка россий-

ского премьера в республику Саха (Якутия). Глава
правительства посетил государственный природ-
ный заповедник «Усть-Ленский», места исследо-
ваний российско-германской научной экспеди-
ции «Лена-2010», гидрометеорологическую иссле-
довательскую обсерваторию и выставку Русского
географического общества в поселке Тикси, а так-
же провел рабочую встречу с президентом Рес-
публики Саха (Якутия) Егором Борисовым.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
24–26 августа Владимир Путин посетил Кам-

чатский край, где побывал в здании местного об-
щежития, а также на строительной площадке,
где идет сооружение сейсмоустойчивого жилого
района. Кроме того, он посетил биатлонный ком-
плекс в Петропавловске-Камчатском. Губернатор
края Алексей Кузьмицкий рассказал главе рос-
сийского правительства о планах реконструкции
комплекса, а также о проектах сооружения спор-
тивного парка зимних видов спорта и горнолыж-
ного комплекса «Гора морозная». На встрече обсу-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЕТИЛ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВУЮ ФАБРИКУ
«КОНКОРД», ПРОИЗВОДЯЩУЮ ГОТОВЫЕ
БЛЮДА ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ,
И ОФИС «БАЛТИЙСКОЙ МЕДИАГРУППЫ»
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Фото РИА Новости
На судне «Солитэр», которое
укладывает трубы газопровода
«Северный поток» в Финском заливе



ждался широкий круг вопросов – тарифы на ус-
луги ЖКХ, подготовка к осенне-зимнему перио-
ду, расселение ветхого жилья, а также работы по
повышению сейсмоустойчивости зданий. 

В Петропавловске-Камчатском премьер-министр
провел совещание «О мерах по развитию рыбохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации»
и рабочую встречу с министром природных ресур-
сов и экологии Юрием Трутневым. В ходе встречи
обсуждались вопросы экологического туризма.

25 августа состоялась рабочая встреча Влади-
мира Путина с губернатором Магаданской обла-
сти Николаем Дудовым. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
26 августа премьер-министр посетил Хаба-

ровск, где осмотрел новый федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии. Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу с губернатором Ха-
баровского края Вячеславом Шпортом.

27 августа Владимир Путин отправился в по-
ездку по новой автотрассе Чита – Хабаровск на
машине «Лада-Калина». В ходе этой поездки, вы-
звавшей большой интерес у СМИ, российский
премьер неоднократно общался с местными жи-
телями. Он также принял участие в закладке
первого кубометра бетона в основание плотины
Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
28 августа Владимир Путин провел в поселке

Углегорск Амурской области совещание по воп-
росам создания российского национального
космодрома «Восточный». Как отметил на сове-
щании глава правительства, космодром при-
зван подтвердить «высокий космический ста-
тус и лидирующие позиции России в этой сфе-
ре». Кроме того, строительство космодрома по-
служит «хорошим толчком для развития Даль-
невосточного региона Российской Федерации»
и будет способствовать созданию в этом регио-
не новых, престижных и хорошо оплачивае-
мых рабочих мест. В рамках поездки по Даль-
невосточному федеральному округу Владимир
Путин также провел рабочую встречу с губер-
натором Амурской области Олегом Кожемяко.

29 августа председатель правительства выступил
на церемонии открытия российского участка неф-
тепровода Россия – Китай. «Осуществление этого
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Фото РИА Новости

В ХОДЕ ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОРИСОМ
ГРОМОВЫМ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ
ЕМУ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ОБВОДНЕНИЮ ТОРФЯНИКОВ



проекта – важная работа и для наших китайских
друзей, и для России», – заявил Владимир Путин. 

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
30 августа премьер-министр, находящийся

с рабочей поездкой в Забайкальском крае, побе-
седовал с жителями поселка Аксеново-Зилов-
ское. В Чите Владимир Путин провел совещание
по дорожному строительству и встретился с гла-
вой региона Равилем Гениатулиным.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
На следующий день руководитель правитель-

ства отправился в Красноярский край, где по-
сетил завод ГМК «Норильский никель» и провел
совещание по вопросам социально-экономиче-
ского развития Норильска и развития ГМК.

В Красноярске российский премьер принял
участие в церемонии открытия учебного кор-
пуса Института нефти и газа Сибирского феде-
рального университета и посетил Федераль-
ный центр сердечно-сосудистой хирургии.
По итогам поездки Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с губернатором Красноярского
края Львом Кузнецовым.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Дважды – 6 и 17 сентября – глава правитель-

ства посетил Северо-Кавказский федеральный
округ. 6 сентября он провел в Сочи совещание
по вопросу социально-экономического разви-
тия Северо-Кавказского федерального округа,
а 17-го – встретился с президентом Республики
Адыгея Асланом Тхакушиновым. 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
7 сентября состоялась рабочая поездка пре-

мьера России в Удмуртскую республику, где он
принял участие в пуске нового электростале-
плавильного комплекса на заводе «Ижсталь»,
посетил завод «ИжАвто» и обсудил с президен-
том Удмуртской Республики Александром Вол-
ковым вопросы развития промышленности
и поддержки сельского хозяйства региона. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 сентября Владимир Путин прибыл в Нижего-

родскую область. Премьер-министр побывал на
предприятиях «СИБУР-Нефтехим» и «Лукойл-Ни-
жегороднефтеоргсинтез» и провел в Нижнем Нов-
городе совещание по вопросу «О развитии нефте-
химии». В своем выступлении на совещании глава

правительства предложил создать национальный
центр развития химических технологий на базе
одного из ведущих химических вузов страны. 

14 сентября Путин ознакомился с приоритет-
ными проектами регионов Приволжского феде-
рального округа и выступил на конференции пар-
тии «Единая Россия» по стратегии развития При-
волжского федерального округа. Кроме того, рос-
сийский премьер провел рабочую встречу с губер-
натором Нижегородской области Валерием Шан-
цевым, на которой обсуждался ход строительства
жилья для пострадавших от лесных пожаров.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
15 сентября Владимир Путин посетил село Ива-

тино Владимирской области, где проконтролиро-
вал ход строительства домов для пострадавших от
лесных пожаров и пообщался с будущими жителя-
ми села. После этого он встретился с губернатором
Владимирской области Николаем Виноградовым.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наконец, с 18 по 22 сентября главным пунктом

повестки российского премьера стала поездка
по Северо-Западному федеральному округу.
В первый день визита Владимир Путин посетил
судно «Солитэр», которое укладывает трубы га-
зопровода «Северный поток» в Финском заливе,
и провел на корабле встречу с участниками тру-
бопроводного проекта.

САНКТ−ПЕТЕРБУРГ
Кроме того, председатель правительства посе-

тил в Санкт-Петербурге новую фабрику «Кон-
корд», производящую готовые блюда для социаль-
ного питания, и офис «Балтийской медиагруппы»,
где пообщался с сотрудниками организованной
этой компанией общественной приемной.

21 сентября Владимир Путин принял участие
в церемонии открытия автомобильного завода
«Хендай Мотор Мануфактуринг Рус» и завода ав-
томобильных комплектующих компании «Маг-
на», а также провел совещание по развитию про-
изводства автомобилей в России.

Осмотр объектов Северной столицы продолжил-
ся и на следующий день. Премьер-министр посе-
тил Российский научный центр радиологии и хи-
рургических технологий Федерального агентства
высокотехнологичной медицинской помощи
и Федеральный центр сердца, крови и эндокрино-
логии имени В.А. Алмазова, а также созданный на
его базе перинатальный центр.
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Недавно назначенный глава Республики Каре-

лия еще и ста дней не проработал в новой долж-

ности. По нынешним временам долгое вхожде-

ние в курс дела – слишком большая роскошь:

только тот, кто работает быстро, оказывается

эффективен. С учетом еще и того, что новому ру-

ководителю достался не самый простой регион с

целым рядом проблем. О том, как решаются эти

проблемы, о положении дел и перспективах в

этом северном субъекте Федерации изданию

«ВВП» рассказал глава Республики Карелия

Андрей НЕЛИДОВ.

– Андрей Витальевич, в каком состоянии
вы получили регион? Какой вы увидели Ка-
релию к моменту вступления в должность?

– Я не отношусь к числу людей, которые кида-
ют камни в своих предшественников. В послед-
нее время в федеральных СМИ о Карелии было
написано и сказано немало негативного, но это
во многом результат политических игр. Объек-
тивно Карелия – вполне благополучный регион
как на фоне соседей по Северо-Западу, так
и в целом по России. Здесь удалось удержать си-
туацию в самый трудный кризисный год. Спад
производства не превысил 10%, что существен-
но меньше, чем в среднем по стране. Работают
и восстанавливают докризисный уровень все
системообразующие предприятия. Государство
в полном объеме выполняло и выполняет все со-
циальные обязательства. Ситуация непростая,
но вполне управляемая. 

Разумеется, моя каждодневная головная боль –
это бюджет, ситуация с его наполнением. Этот
бюджет, так сказать, не мой. Его верстала и испол-
няла прежняя управленческая команда, и дела-
лось это, на мой взгляд, не вполне адекватно. Се-
годня я призвал к этому делу новых специалистов,

людей современно мыслящих и толковых, мы за-
кладываем новые принципы бюджетирования на
2011-й и последующие годы. Но пока вынуждены
работать с тем, что нам досталось. И концовка го-
да, конечно, будет весьма напряженной. 

То, что Карелия – социальная республика, это
не пустые слова. Региональным законодательст-
вом и нормативными актами предусмотрен су-
щественно больший, чем во многих регионах,
объем социальных гарантий. Например, более
80% наших пенсионеров имеют статус ветерана
труда и пользуются соответствующими льгота-
ми. Практически все эти льготы монетизирова-
ны, и их обеспечение ложится тяжелым грузом
на бюджет. Однако рук мы не опускаем. Чего бы
это ни стоило, выполним все обязательства бюд-
жета перед гражданами. 

«Карелия –
территория, открытая

для инвестиций»

Глава Республики Карелия Андрей Нелидов:



Другое дело, что хотелось бы думать не о заты-
кании дыр, а о развитии. А на это средств пока
не хватает.

– Какие направления развития региона вы
считаете приоритетными? Что делается
в первую очередь? Где наиболее проблемные
места?

– Я поставил перед новым правительством
Карелии ясную цель: так раскрыть и задейство-
вать своеобразие нашего края, чтобы жить, ра-
ботать и отдыхать в республике стало престиж-
но. Для этого необходимо проделать огромный
объем работы. Одна из главных наших проб-
лем – неразвитость инфраструктуры. Нам нуж-
ны новые энергетические мощности, новые ав-
то- и железные дороги, серьезные вливания
в сферу обслуживания, модернизация произ-

водств и диверсификация экономики монопо-
селений.

На все это нужны средства. Потому, в первую
очередь, я объявил Карелию территорией, от-
крытой для инвестиций. Одна из задач, над кото-
рыми сейчас работает правительство, это соста-
вление каталога инвестиционных проектов. Мы
должны инвентаризировать все потенциальные
точки роста на карте республики и дать исчер-
пывающее описание стартовых условий для ин-
весторов. Далее мы планируем перейти от ката-
логизации к практическому созданию инвести-
ционных площадок, будем вкладывать бюджет-
ные средства в их инженерную инфраструктуру.

Предусмотрены и другие способы поддержки
инвесторов. К каждому крупному проекту при-
крепляется высокопоставленный чиновник пра-
вительства республики, который несет личную
ответственность за успешную реализацию про-
екта.

При этом хочу особо отметить, что нам нужны
далеко не любые инвесторы. Мы ждем не тех, кто
будет просто скупать земли, леса и озера, а тех,
кто готов налаживать эффективные производст-
ва, создавать рабочие места, платить налоги
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Остров Валаам



там, где зарабатывает. Перспективных направ-
лений инвестирования очень много. Например,
в Карелии бурно развивается форелеводство.
Около 70% товарной форели на российском
рынке – продукт нашей республики. Карельский
камень исторически пользуется высоким спро-
сом и в России, и за рубежом. Достаточно ска-
зать, что именно наши гранит и мрамор исполь-
зовались на строительстве Исаакиевского собо-
ра в Петербурге, мавзолея Ленина, могилы На-
полеона в Париже. На карельском щебне стоит
Московская кольцевая автодорога, многие стро-
ительные объекты Питера.

Лесная промышленность Карелии сулит ог-
ромные перспективы для рачительного хозяина.
Об этом красноречиво говорят успехи работаю-
щих в Карелии предприятий таких гигантов, как
«Сведвуд» и «Стора Энсо».

На первые места по эффективности у нас быст-
ро выходят высокотехнологичные отрасли. В Ко-
стомукше мы производим электропакеты для ев-
ропейских грузовых автомобилей. Петрозавод-
ский IT-парк создает передовое программное
обеспечение по заказам таких компаний, как
Nokia и Metso. Пожарные роботы, разработан-
ные и произведенные в Карелии, поставляются

по всему миру и, в частности, обеспечивали безо-
пасность олимпийских объектов в Пекине.

Наконец, у нас более 700 километров государ-
ственной границы с Евросоюзом – это огромный
ресурс развития, сотрудничества.

Возможности сказочные. Их надо использо-
вать эффективно.

– Карелия известна как туристический
центр. Как происходит развитие рекреацион-
ной отрасли? Не вступает ли задача сохране-
ния природы в противоречие с задачей разви-
тия промышленности?

– Разумеется, мы ни при каких условиях не
можем поступиться такими вещами, как уни-
кальные памятники истории и культуры, как
экологически чистая окружающая среда, свое-
образие жизненного уклада коренных народов
Карелии. Но на дворе XXI век, и мы понимаем,
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что человек, общество не может жить в музее,
как не может жить и в национальном парке.
Для нормальной комфортной жизни человеку
нужно не только это. И у нас перед глазами нема-
ло примеров, когда удается эффективно соче-
тать рекреационные задачи с задачами про-
мышленного развития. Далеко ходить не надо:
в соседней Финляндии экономическое и сель-
скохозяйственное освоение территорий успеш-
но сочетается с сохранением природных ланд-
шафтов, экологией, сохранением традиционных
укладов. Придем к этому и мы.

Без сомнения, туризм должен стать одним из
локомотивов развития Карелии. Помню,
при распределении путевок среди сенаторов
в Совете Федерации карельский санаторий «Ки-
вач» стабильно значился вторым в рейтинге вос-
требованности, опережая Баден-Баден. В Каре-
лии расположен первый российский курорт
Марциальные воды, основанный Петром Пер-
вым. По активному туризму – парусный спорт,
лыжи, рафтинг, байдарки, сафари на мотоцик-
лах и снегоходах, ралли, кайтинг – Карелия вхо-
дит в тройку наиболее популярных регионов
России. Про охоту и рыбалку уж не говорю. И при
этом нам остро не хватает гостиниц, кемпингов,
баз отдыха, благоустроенных маршрутов. Вот
простор для дальновидного инвестора!

Развивается паломничество православных
к святыням Русского Севера – Кижи, Валаам, Со-
ловки. В Карелии действуют два национальных
парка «Водлозерский» и «Панаярви», активно
идет создание третьего – «Ладожские шхеры».
К 2025 году площадь особо охраняемых природ-
ных территорий в республике возрастет
с 350 000 до 1,5 млн гектаров. У нас сохранены
уникальные, последние в Европе участки нетро-
нутой человеком реликтовой тайги, удивитель-
ной чистоты реки и озера. Ценность всего этого
будет с годами только возрастать. Карелия мо-
жет стать райским уголком не только России,
но и всей Европы. И это уже понимают туристы,
которым давно надоели Турция и Египет. Наша
задача – создать туристам условия, как мини-
мум, не хуже, чем в Египте.

– Андрей Витальевич, как вы видите уча-
стие федерального центра в решении проб-
лем региона? Государство финансирует не-
мало программ, в которых могут участвовать
регионы. Достаточно ли этого? С другой сто-
роны, постоянно поднимается тема пересмо-
тра или отмены известного «закона о Севе-

рах», дающего определенные льготы жите-
лям северных территорий

– Тому, кто поднимает эту тему, я бы предло-
жил хоть одну зиму прожить в глухом карель-
ском лесном поселке, где вокруг на сотни кило-
метров тайга и болота, а из благ цивилизации –
в лучшем случае электричество. Гарантирую бы-
струю перемену во взглядах.

Мне кажется, современное российское госу-
дарство еще до конца не осознало свою ответст-
венность и свои интересы на Севере. Те самые
интересы, которые осознавали все российские
правители от Петра I до Брежнева. Веками Рос-
сия бросала огромные ресурсы на то, чтобы ос-
воить, заселить, защитить северные земли, по-
тому что здесь сосредоточены несметные богат-
ства, здесь пересекаются важные геополитиче-
ские интересы. Большой кровью и большими
усилиями далось освоение этих территорий.
Во все времена государство несло существенные
расходы на поддержание жизни на Севере.
И равнять регионы Крайнего Севера под одну
гребенку с южными – нонсенс.

Карелия – это не Краснодар. Это тайга со сред-
ней плотностью населения менее двух человек

на квадратный километр! Это расстояния по
полторы-две сотни километров бездорожья меж-
ду населенными пунктами. Это девятимесяч-
ный отопительный сезон. Это деревни, в кото-
рых невыгодно содержать даже продуктовую
лавку с минимальным ассортиментом. Это недо-
статок солнца, витаминов, не говоря уже об объ-
ектах культуры, быта…

А ведь здесь живут люди – такие же граждане
России, как и москвичи. Живут, работают, рас-
тят детей! И государство должно сделать все,
чтобы они продолжали жить на Севере, рабо-
тать, рожать, заботиться о стариках, обустраи-
вать эту землю. Уйдут люди – будет пустыня.

Поэтому главную свою миссию я вижу прежде
всего в том, чтобы люди радовались тому, что
живут в Карелии, и гордились этим. А все ос-
тальное приложится.
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Одной из главных тем IX Международ-

ного инвестиционного форума «Со-

чи-2010» стал вопрос ускоренного ре-

гионального развития. Государствен-

ные чиновники, эксперты и бизнесме-

ны спорили о том, почему большинст-

во субъектов Федерации пока далеки

от того, чтобы стать лидерами эконо-

мического роста в стране, и не научи-

лись эффективно привлекать инвести-

ции. Своим видением проблемы разви-

тия регионов в беседе с заместителем

главного редактора издании «ВВП»

Романом Федосеевым поделился глава

администрации Волгоградской области

Анатолий БРОВКО.

– Анатолий Григорьевич, сейчас ост-

ро стоит тема долгосрочного развития

регионов. Что, на ваш взгляд, нужно

сделать, чтобы регионы стали локомо-

тивами экономической модернизации

страны? Каким моментам вы предлага-

ете уделить особое внимание, в чем

ваша программа? 

– Мы все прекрасно понимаем, что фе-

деральный центр должен решать и успеш-

но решает серьезные, масштабные госу-

дарственные стратегические задачи. Но на

чем, в свою очередь, стоит сделать упор

регионам? Можно взять подход, который

мы планируем использовать в нашем реги-

оне, и распространить его на всю страну.

Сегодня у нас в Волгоградской области

есть такая методика. На мой взгляд, на се-

годняшний день у нас нет того патриотиз-

ма, который необходим для решения мно-

жества проблем. Без патриотизма народ,

бывает, уезжает из страны. Без патриотиз-

ма тяжело развивать экономику, восстана-

вливать экономику. Поэтому есть колос-

сальный эффект в этом направлении в ча-

сти того, что федеральный центр мог бы на

аутсорсинг отдать несколько функций фе-

дерального значения, где есть такая кро-

потливая, нудная работа. Вот в нашем слу-

чае есть технологии, наработки в патрио-

тике, технологии патриотического мышле-

ния, национального мышления. Мы готовы

на всю страну масштабировать наши нара-

ботки по патриотическому воспитанию. 

– А в чем, собственно, заключаются

ваши идеи, какое у них может быть

практическое воплощение? 

– Речь идет о прогрессивном патрио-

тизме. Дело в том, что мы считаем, что

у патриотизма должны быть мирные кор-

ни, ведь война – это высшее проявление

патриотизма. У нас почему-то ассоциа-

ции, что если патриотизм, то значит вой-

на. Нужно, конечно, в основу заклады-

вать спорт и достижения в спорте. В рам-

ках нашего специального центра мы хо-

тим сформировать музейный комплекс

российских побед и успехов. Нам есть

чем гордиться. Мы должны в привлека-

тельном, живом формате это все презен-

товать молодежи. В конечном итоге мы

должны формировать поколение победи-

телей, чтобы у них развивалось нацио-
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нальное мышление победителей,

гордость за страну, чтобы никто не

уезжал из страны, чтобы Волгоград

был столицей российского патрио-

тизма, чтобы Волгоград стал местом,

где хочется жить, а не местом, откуда

хочется уехать. И в этом смысле мы

некую модель позиционируем при

участии государства в реконструкции

этих музейных комплексов. 

– А каким образом эти начина-

ния смогут привлечь инвестиции

в регион? 

– Мы хотим еще несколько проек-

тов реализовать. В целом у нас 40

проектов, в том числе государствен-

ные проекты, которые могут стать ба-

зой для того, чтобы притянуть к пото-

ку разного уровня разноцелевые ау-

дитории, и, естественно, на этом ос-

новании мы хотим привлечь частные

деньги. Вообще здесь наиболее ярко

себя проявляет частно-государствен-

ное партнерство, когда государство

вкладывает один рубль, а мультипли-

цирующий эффект в перспективу мы

планируем около семи рублей. Поэ-

тому аккумулирование туристическо-

го потока – в первую очередь, мемо-

риального, во вторую очередь, рек-

реационного – даст возможность для

импульса развития региона в целом.

Но при этом при формировании

идеологического кластера мы, собст-

венно говоря, достигнем той идеи

и тех задач, которые ставит руковод-

ство страны в части объединения

всех народов России, всех вероиспо-

веданий, всех национальностей. По-

этому это будет сплочение, и резуль-

тат, который мы видим в реализации

проекта, может и должен быть мас-

штабирован в целом по стране. 

– Вы ждете поддержки от феде-

рального центра, чтобы реализо-

вать свои идеи? Какая это должна

быть помощь – финансовая или, мо-

жет быть, больше идеологическая?

– Мы предлагаем все-таки создать

условия для привлечения частных де-

нег, мы предлагаем дать возможность

регионам создавать особые экономи-

ческие зоны регионального уровня

с тем, чтобы мы на региональном уров-

не предлагали налоговые льготы,

не обращаясь в федеральный центр.

При этом, конечно же, мы хотим реани-

мировать инвестиционный фонд, кото-

рый был раньше и зарекомендовал се-

бя как хороший эффективный инстру-

мент. Мы только что подписали согла-

шение с Внешэкономбанком для того,

чтобы была возможность структуриро-

вать проекты организации государст-

венно-частного партнерства. Это у нас

самое главное, приоритетное направ-

ление. Кроме того, заключены соглаше-

ния с Русской транспортной компани-

ей – крупнейшим инфраструктурным

оператором в сфере железнодорожных

перевозок зерновых грузов, протоколы

о намерении с Московской школой уп-

равления в Сколково, с Сибирской аг-

рарной группой. В целом мы подписа-

ли соглашения, которые подразумева-

ют проработку и реализацию крупных

инвестиционных проектов, призванных

развивать все сферы экономики регио-

на: сельскохозяйственный комплекс,

отрасли транспорта и связи, культуры

и науки во взаимодействии с различ-

ными субъектами Федерации. И, конеч-

но же, федеральные целевые програм-

мы, направленные на опережающее

развитие регионов, также должны ра-

ботать. Поэтому вот комплекс тех инст-

рументов, которые могут нам послу-

жить в развитии экономики региона. 

Фото ИТАР-ТАСС



Федеральное руководство ставит перед

главами регионов серьезные задачи по

развитию подведомственных им терри-

торий. С другой стороны, многие губер-

наторы ждут от центра встречных дви-

жений. Об этом в интервью заместителю

главного редактора издания «ВВП» Ро-

ману Федосееву рассказал президент Бу-

рятии Вячеслав НАГОВИЦЫН.

– Вячеслав Владимирович, одна из тем

сочинского форума – как сделать регионы

локомотивом экономического развития

страны. На ваш взгляд, чего не хватает для

этого регионам? Возможно, они хотели бы

каких-либо действий со стороны феде-

рального центра, каких-либо шагов, кото-

рые могли бы вам помочь?

– Вы правы, сегодня этим надо зани-

маться. К сожалению, сейчас у нас пока

действует общая система налогообложе-

ния для всех субъектов Федерации. Но мы

же с вами прекрасно понимаем: у каждо-

го субъекта есть какие-то свои проблемы,

которые сдерживают в настоящее время

развитие. Мы видим, как поступают в Ки-

тае: если правительство хочет, чтобы ка-

кие-то определенные зоны развивались,

например северные районы, то оно дела-

ет преференции для того, чтобы развитие

там шло более быстрыми темпами. Что ка-

сается наших проблем, то, допустим,

у Республики Бурятия есть проблемы, свя-

занные с экологией. У нас есть озеро Бай-

кал, и никому не дано право нарушать его

экологию – там, естественно, значительно

более жесткие требования к выбросам.

Соответственно у инвестора возникают

дополнительные затраты. Если сейчас ин-

вестору не помочь, не снять разность

в конкурентных условиях, то ясно, что Бу-

рятия будет очень медленно двигаться

вперед.

– А каким образом можно устранить

это неравенство? 

– На самом деле можно очень элемен-

тарно учесть в налоговом законодательст-

ве те нюансы, которые возникают для того

или иного субъекта, и, таким образом, ли-

бо субъекты выровнять, и они будут разви-

ваться равномерно, либо предоставить им

какие-либо преференции. Ну есть такие

геополитические задачи: мы хотим, чтобы

население не выезжало из приграничной

территории, поскольку нам очень важно,

чтобы там плотность населения сохраня-

лась. Значит, надо дать какие-то префе-

ренции, которые позволили бы людям

нормально работать, зарабатывать деньги,

чтобы у них не возникало мысли о выезде

с этих территорий. На мой взгляд, если мы

хотим, чтобы на самом деле все регионы

равномерно развивались, нужно сделать

налоговое законодательство более гиб-

ким. Ничего страшного, восемьдесят три

субъекта – можно посмотреть проблемы

каждого, и налоговое законодательство

таким образом за счет гибкости по отдель-

ным видам налогов подстроить под разви-

тие этого субъекта. Тогда у нас вся страна
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будет примерно равномерно разви-

ваться. Надо признать, что субъекты

сами борются со своими проблемами,

и пока федеральное правительство

слабо слышит нас. Я говорю о созда-

нии некой территориальной зоны

развития. Необходимо обозначить

круг территорий, куда Бурятию можно

было бы включить и объединить с не-

которыми другими регионами. Те же

самые проблемы, что у нас, есть у Ир-

кутской области и Забайкальского

края: приграничные, байкальская

природная территория, сейсмика де-

вять баллов – все это ведет к повы-

шенным затратам инвесторов. Надо

объединить и сказать: вот, пожалуй-

ста, три субъекта с особым налоговым

режимом. И в налоговом режиме

должны быть учтены все эти пробле-

мы. Ведь инвестор понимает, что ему

придется больше тратить в нашем ре-

гионе, нежели в другом, – с более

благоприятными изначальными усло-

виями. Поэтому давайте вот на эту

разницу создадим ему некие налого-

вые преференции, может быть,

на сроки окупаемости проекта, на всю

жизнь проекта. Нужно определяться,

садиться за стол переговоров и дви-

гаться. Налоговое законодательство

установили люди, значит, эти же люди

могут его и изменить. 

– То есть в какой-то степени

больше независимости хочется ре-

гионам? 

– Нет, ни в коем случае. Речь идет

об индивидуальном, а не общем под-

ходе. Действующее налоговое зако-

нодательство абсолютно одинаково

что для южных регионов, что для се-

верных, что для западных, что для

восточных. Если мы понимаем, что

Восток должен работать на всю стра-

ну, то мы должны учитывать: если он

произведет продукт с той же себе-

стоимостью, что и на Западе, то он не

сможет конкурировать с ним, потому

что транспортные тарифы все съе-

дят. Мы же единая страна, и чтобы

восточные регионы могли конкури-

ровать, у них должны быть равные

стартовые конкурентные условия.

Вспомните хотя бы Столыпина. Он же

создал все условия для Сибири,

при нем она развивалась. Хотелось

бы, чтобы эта преемственность со-

хранилась. 

– Вы хотите, чтобы эти ставки на-

логов устанавливались из феде-

рального центра или получить пра-

во самим их регулировать? 

– Мы считаем, что после рассмот-

рения ситуации эти ставки должны

устанавливаться сверху. Для этого

в Минэкономразвития должен быть

создан соответствующий компетент-

ный орган, который бы рассмотрел

эти субъекты и учел условия. И это же

очень легко сделать какими-либо по-

правочными, снижающими коэффи-

циентами к налогам. Все встанет на

свои места. Инвестор тогда будет

смотреть, где еще неохваченная тер-

ритория, где находится свободный

трудовой ресурс. У нас же до парадо-

кса доходит сегодня: на западе, где

сейчас со всех точек зрения – с кли-

матических, с экологических, с сейс-

мических – лучше условия, инвесто-

ры сажают завод на заводе, столкну-

лись уже с проблемой, что нет трудо-

вых ресурсов. А у нас трудовой ре-

сурс есть. Заводы должны идти и раз-

мещаться у трудовых ресурсов.

Не повезем же мы людей в Москву.

Это же будет маразм, если вся страна

съедется в Москву. Для того чтобы

сохранить равномерное распределе-

ние людей, нужно чтобы экономиче-

ский потенциал шел туда, где есть

трудовые ресурсы. 

Фото ИТАР-ТАСС



В
основе стратегии развития Ярославской обла-

сти до 2030 года лежат подходы, открывающие

новые возможности для жителей. Речь идет

о повышение уровня и качества жизни населения на

базе конкурентоспособных рабочих мест, роста каче-

ства государственных услуг, модернизации объектов

социальной сферы, обеспечения безопасной и ком-

фортной среды для жизни. Обозначено десять страте-

гических приоритетов, в том числе: 

– создание условий для инновационной деятельно-

сти и привлечения инвестиций в экономику области

преимущественно для формирования научно-произ-

водственных кластеров;

– развитие бизнеса за счет снижения админи-

стративных барьеров и создание инфраструкту-

ры поддержки предпринимательства, в том чис-

ле на основе государственно-частного партнер-

ства;

– развитие энергетического потенциала, снижение

удельной энергоемкости ВРП на основе повышения

энергоэффективности экономики.

Принята комплексная программа развития туризма.

Реализуются крупнейшие в российской практике проек-

ты, например, международный курорт «Золотое кольцо».

Реализуется целевая программа «Обеспечение при-

оритетных направлений развития экономики Яро-

славской области квалифицированными кадрами ра-

бочих и специалистов на 2011–2012 годы». 

Регион является «пилотным» по многим приори-

тетным направлениям развития страны: поддержка

моногородов, энергоэффективность, фармацевтиче-

ская промышленность, «Безопасный регион».

У
нас четко выявились направления приоритет-

ного развития. Это, безусловно, предприятия

обрабатывающей промышленности, где можно

выделить электронную промышленность. Все, что мы

делаем по электронике, – это было, есть и будет. Ста-

ли намного больше уделять внимания сельскому хо-

зяйству – во многом благодаря господдержке из цен-

тра. Здесь наши главные приоритеты – молоко и мясо

птицы. Есть и инфраструктурная программа, связан-

ная с развитием инновационных производств, но она

пока находится в стадии разработки. Понятно, что от

разработки до реального внедрения должно пройти

время, но главное, что в этом году мы начали.

Мы добились того, что за первые три года работы

утроили объем инвестиций. В рамках частно-государ-

ственного партнерства занимаемся в основном инф-

раструктурными проектами, используем как инстру-

мент проекты долгого жизненного цикла. Но продол-

жаем привлекать и прямые инвестиции. 

Если говорить о вопросах софинансирования с фе-

деральным центром, таких как инвестфонд, то у нас

есть проект свободной экономической зоны для раз-

вития туризма и рекреации. 

Сегодня дополнительных рычагов нам не нужно. Фе-

дерация практически все сделала для того, чтобы мы

могли воспользоваться предложенными оболочками, ин-

фраструктурными делами для привлечения инвестиций

в область. Сегодня мы наращиваем инвестиции, в этом

году есть рост, пусть и незначительный – ждем 5–8% по

итогам года. Но в 2011–2013 году инвестиционные кон-

тракты, подписанные в Сочи, и то, что подписано до это-

го, способно обеспечить рост инвестиций на 25%.
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«В этом году есть рост»
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У
нас три больших проекта. Первый проект: мы хо-

тим создать у себя транспортный узел. Аргумен-

ты очевидны: на севере от нас – моря бассейна

Ледовитого океана, развитие путей к которым заплани-

ровано стратегией развития ОАО РЖД и транспортной

стратегией России (речь о железнодорожном сообще-

нии), а на юге – река Кама, поэтому есть возможность со-

здания транзитного терминала по переброске грузов.

Второй большой проект – «Культурная столица»:

то, что мы показали на выставочном стенде в Нижнем

Новгороде. Отмечу, что это направление развивается

Евросоюзом для своих малых и средних городов (про-

ект ЕС «Культурная столица Европы»).

Третий проект, третье направление – это развитие

человеческого потенциала. Речь идет о том, чтобы

в крае жило больше людей и чтобы их качество рос-

ло. Это проект инновационно-образовательного кла-

стера – университеты, студенты, «мозги», – и при его

реализации регион станет мощной точкой роста на

карте России.

«У нас три больших проекта»

éãÖÉ óàêäìçéÇ,�„Û·ÂÌ‡ÚÓ�èÂÏÒÍÓ„Ó�Í‡fl

У
нас есть несколько больших прорывных целевых

программ, но хотелось бы определиться с намере-

ниями федерального правительства: есть ли там

единая политика в этом направлении? (К беседе подклю-

чается первый заместитель председателя правитель-

ства области Владимир Козин.) Не вполне понятны из-

менения в Бюджетном кодексе в части перевода средств

с федерального на региональный уровень. Мне кажется,

что некоторые региональные проекты (и даже местного

значения) могли бы напрямую прописываться в феде-

ральных целевых программах, что сейчас запрещено:

«ФЦП – для федеральных полномочий». Добавлю, что

попытки создания комплексных межотраслевых про-

грамм упираются в нехватку средств: к примеру, как рас-

пределять средства между образованием и здравоохра-

нением, если оба этих направления приоритетны?

И комплексные программы должны составляться так,

чтобы не было разновекторного распыления ресурсов.

«Хотелось бы определиться»

ëÖêÉÖâ åéêéáéÇ,�„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ìÎ¸flÌÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË

В
прошлом году мы наконец-то приняли Стратегию

социально-экономического развития региона до

2020 года. Программные позиции были разрабо-

таны ранее, но их пришлось скорректировать. К приме-

ру, речь шла о значительном (до 300 000 человек за пять

лет) росте населения края. Когда делался этот прогноз

(на базе обычной экстраполяции статистических дан-

ных), никакого кризиса еще не было, и понятно, что кри-

зисные явления в нем не учитывались, так что демогра-

фическая составляющая потребовала пересмотра. И во-

обще многое пришлось пересматривать.

Таким образом, базовым документом сейчас стано-

вится Стратегия до 2020 года, и с учетом заложенных

в ней положений и сценарных условий корректируют-

ся все средне- и долгосрочные программы. То же отно-

сится к планам отраслевым, территориального разви-

тия, развития городов и транспортной инфраструкту-

ры: все они корректируются с учетом стратегии.

«Мы скорректировали программы»

çàäàíÄ ÅÖãõï,�„Û·ÂÌ‡ÚÓ�äËÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË
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Официальным поводом для поездки делега-
ции в Китай стало подписание соглашения
о сотрудничестве между столицей Кировской
области городом Кировом и столицей провин-
ции Цзянсу. Это соглашение стало первым
этапом в реализации программы российско-
китайского сотрудничества в регионе. 

На самом деле инициатором этого подписа-
ния стали российский и китайский биз-
нес, у которых уже есть готовые проекты.

Дело в том, что инвесторы из Поднебесной могут
осуществлять те или иные проекты только в том
случае, если есть политическая воля. Причем это
связано не только с партийной дисциплиной,
но и диктуется прагматическими соображениями.
Действительно, если местная власть открыта для
сотрудничества, то от нее можно ожидать под-
держки межгосударственным проектам, тем более
требующим больших инвестиций. Правительство
Кировской области, возглавляемое молодым и со-
временным губернатором, на практике старается
сделать регион привлекательным для инвесторов,
и поездка в Китай еще одно тому подтверждение.

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ – ЗА 80 ЛЕТ

Однако только подписанием соглашения про-
грамма визита не ограничивалась. Мы успели так-
же посмотреть организацию фармацевтического
производства в Тайчжоу и главную гордость про-
винции – строящийся Китайский медицинский го-
род. Эта фармацевтическая и медицинская хай-
тек-девелоперская зона, раскинувшаяся на 30 кв.
км, создана специально для инвесторов и стартапе-
ров. Об этом проекте мы расскажем отдельно.

Сейчас же хочется рассказать об общих впе-
чатлениях. Если кратко, то все, что говорили по-
зитивного, оказалось на деле еще более весо-
мым, а все, о чем говорили как о негативе, на по-
верку оказалось преувеличенным. Первый такой
миф, который в России очень распространен,

звучит так: «Китай развивается за счет своих
граждан, там даже пенсии нет!» При такой по-
становке вопроса можно подумать, что старики
умирают с голоду, питаясь подножным кормом,
а страна растет по 10% в год. На самом деле ока-
залось, что пенсионная система в Китае есть,
но основана она на негосударственных пенсион-
ных фондах. И вызвано это не жесткостью ки-
тайского режима, а объективными факторами.
Действительно, при населении 1 млрд 300 млн
человек говорить о едином государственном
пенсионном фонде не приходится. Естественно,
что в таких условиях поголовное государствен-
ное пенсионное обеспечение невозможно. 

Тем не менее достойно жить в старости китай-
цы могут. Существует развитая и гибкая система
негосударственных пенсионных фондов, когда
гражданин в течение своей жизни откладывает
деньги на старость. Кроме того, известно, что
очень много иностранных компаний располага-
ют в Китае свои производства, а вместе с рабо-
чими местами и технологиями на этих предпри-
ятиях и западная корпоративная социальная
система страхования, которая также позволяет
подготовиться к жизни на пенсии заранее.

ДОРОГИ ЕСТЬ, ДУРАКОВ НЕТ!
Второй распространенный в России миф о Ки-

тае гласит: «Да, дороги у них хорошие, но пробок
много!» Так вот, могу заявить: пробки если и есть,
то они едут. То есть, конечно, присутствует так
называемый трафик, особенно в Шанхае с его
22-миллионным населением. Но встать намерт-
во в Китае сложно. 

Важнейший фактор, способствующий этому, –
небывалый уровень развития дорожного хозяй-
ства и организации движения. Страна усыпана
хайвеями – широкими высокоскоростными (от-
мечу: платными) дорогами с удобными съездами
и заездами, с параллельными ветками трасс
межгородского сообщения. Все дорожные раз-
вязки, в том числе и в центре городов, сделаны

Учиться у китайцев
Вместе с делегацией Кировской области главный
редактор издания «ВВП» Алексей Жарич посетил

китайские города Тайчжоу и Шанхай



так, чтобы не создавать пробки самой своей кон-
струкцией, как это, увы, сделано в Москве. Пра-
ктически всегда развязки четырехуровневые,
и главный принцип – сначала два съезда (один
направо, второй налево через верх), потом два
заезда. За счет этого на съездах с трассы нет ис-
кусственных заторов, а выезжающим на трассу
машинам не надо ждать «окна» в потоке, для них
всегда предоставлена отдельная полоса.

Еще одно простое решение – повороты напра-
во всегда разрешены, для этого не надо ждать
какой-нибудь зеленой стрелки. Если нет машин,
то водитель спокойно может вырулить направо.
Думаю, что не надо даже говорить о том, что обо-
чины свободны от припаркованных авто. Бро-
сить машину на тротуаре невозможно физиче-
ски, так как он отделен заборчиком или столби-
ками, а часто и специальными дорожками для
велосипедистов и мотоциклистов.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Делегацию Кировской области, с которой я имел

честь посетить Китай, возглавлял заместитель
председателя правительства области Олег Каза-
ковцев. Официальная часть состояла из перегово-
ров и подписания соглашений. Были подписаны
соглашения о сотрудничестве между Тайчжоу
и Кировом, между Тайчжоу и Котельничем, а так-
же соглашение о намерениях между ООО «Пром-

парк-центр» и китайской стороной о строительст-
ве логистического центра в Котельниче. Однако,
как мне кажется, не менее важным было то, что
представители власти одного из регионов с инте-
ресом для себя изучали опыт управления слож-
ным городским хозяйством, реализации масштаб-
ных логистических проектов, организации дорож-
ного хозяйства. Все это, безусловно, принесет пра-
ктическую пользу. Как сказал Сергей Утилин, зам-
пред Кировской городской думы: «Когда мы ва-
римся в собственном соку, мы теряем темпы раз-
вития. Китайцы успешны в вопросе привлечения
инвестиций, у них есть чему поучиться». А глава
города Котельнич Александр Жданов отметил,
что «удалось на практике изучить работу действу-
ющих и строящихся логистических центров. Мы
рассчитываем на взаимные обмены консульта-
циями, поиск потенциальных инвесторов».

Лично мне было отрадно наблюдать, как впе-
чатления от успешного опыта китайцев в разви-
тии городов и обустройства территорий стано-
вились импульсом для будущей работы властей
российского региона. А значит, не время опус-
кать руки. Нам вполне по силам реализовывать
столь масштабные проекты на отечественных
землях, надо только задаться целью и прило-
жить максимум усилий.

Алексей ЖАРИЧ, Тайчжоу– Шанхай
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Один за другим Москву посетили два важных
гостя – заместитель госсекретаря США Уильям
Бернс и директор БДИПЧ ОБСЕ Янеш Ленар-
чич. С обоими чиновниками переговоры про-
водил лично шеф Смоленской площади Сергей
Лавров, в обоих случаях стороны демонстри-
ровали оптимизм и заявляли о прогрессе. И хо-
тя вступление России в ВТО кажется более
значимой целью, чем примирение с БДИПЧ,
важность переговоров главы МИД с Ленарчи-
чем недооценивать не стоит: между ними и ре-
ализацией стратегической задачи РФ по отме-
не виз с Евросоюзом есть известная связь.

Заместитель госсекретаря Уильям Бернс
в Москве гостит нередко, благо является од-
ним из тех чиновников, на плечи которых

была возложена работа по претворению в жизнь
договоренностей между президентами России
и США. Выбор в пользу Бернса был сделан Бара-
ком Обамой в том числе потому, что в свое время
этот дипломат вообще сидел в России безвылазно,
в течение трех лет занимая пост посла Соединен-
ных Штатов. На повышение, то есть на должность
т.н. «товарища» госсекретаря по политическим во-
просам, Бернс пошел за год до окончания полно-
мочий республиканской администрации, а пере-
езд Обамы в Белый дом только упрочил его пози-
ции. Разбрасываться ценными кадрами в Ва-
шингтоне посчитали непозволительной роско-
шью, так что теперь бывший посол в России счи-
тается ни много ни мало третьим по значимости
человеком во внешнеполитическом ведомстве.

«КАК НИКОГДА БЛИЗКО»
Его предыдущий визит в начале года был пра-

ктически полностью посвящен подготовке под-
писания нового договора по СНВ. 8 апреля

2010-го президенты двух держав, наконец, по-
ставили свои автографы под историческим до-
кументом, и теперь Бернсу предстояло обсудить
с главой МИД РФ Сергеем Лавровым график ра-
тификации (согласно договоренностям прези-
дентов, ратификация должна пройти одновре-
менно в обеих странах), а также «график полити-
ческих контактов на высшем и высоком уровне».

Судя по всему, никаких неожиданностей
и проблем в ходе беседы на данную тему не воз-
никло, и Москва с чистой совестью сделала упор
на экономической составляющей сотрудничест-
ва с Вашингтоном. В частности, в рамках проек-
тов по строительству иннограда в Сколково, от-
крытию национального парка «Берингия» на
Аляске и Чукотке, созданию совместного пред-
приятия, задача которого – построить больше-
грузный транспортный самолет нового типа,
а также по вступлению России во Всемирную
торговую организацию. В конечном итоге Бернс
констатировал прогресс, в первую очередь, в бо-
лезненном вопросе присоединения РФ к ВТО.
Дипломат заверил журналистов, что в данный
момент Обама одним из своих приоритетов в от-
ношениях с Россией считает содействие ей
в данной проблеме. «Россия как никогда близка
к вступлению в ВТО», – подчеркнул дипломат, до-
бавив, впрочем, что Москве «придется отказать-
ся от протекционистских мер».

Намек Бернса на «куриную проблему», которую
в полной мере не удается решить уже не одну пя-
тилетку, очевиден. Вашингтон настаивает на
том, что российский рынок должен быть полно-
стью открыт для всех производителей курятины
из США. Россия, которую волнует, в том числе, во-
прос качества американской продукции, требует
допустить на предприятия инспекторов, дабы
проконтролировать обработку мяса хлорсодер-

Россия идет
на сближение

В сентябре МИД сосредоточил усилия на вступлении
России в ВТО, отмене виз с Евросоюзом и примирении

с БДИПЧ ОБСЕ



жащими препаратами. Как бы там ни было, коли-
чество американских компаний, получивших от
Москвы «добро», уже перевалило за 70, и это поз-
воляет надеяться, что поручение президентов
уладить все разногласия будет выполнено.

Другой вопрос, что на пути РФ к ВТО камнем ле-
жит Грузия. После событий августа 2008 года все
переговоры на экономические темы между Моск-
вой и Вашингтоном, вставшим на сторону Тбили-
си, были фактически заморожены. Заявление
Бернса о близости к окончательному решению
проблемы можно считать знаковым (в общем
и целом изменение позиций США было заявлено
вскоре после избрания Обамы президентом),
но у Грузии, также являющейся членом ВТО, име-
ется собственный список требований к РФ.

Так, речь идет о легализации контрольно-
пропускных пунктов на границах Абхазии

и Южной Осетии (пока Тбилиси считает легаль-
ным только КПП «Казбеги-Верхний Ларс»)
и «принятие мер против фальсификации гру-
зинской продукции на российском рынке». По-
ка официальные лица Грузии утверждают, что
их позиция не изменилась, но пойти навстречу
Москве уже требует парламентская оппозиция
(ее в республике считают карманной). Ряд мест-
ных депутатов требуют не чинить более для
России препятствий, если будет получено
принципиальное «добро» на возвращение гру-
зинской продукции на российский рынок (как
известно, санитарное эмбарго было введено
еще до войны 2008 года).

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ…
Еще одну принципиальную подвижку можно

констатировать на направлении ОБСЕ. 8 сентя-
бря в российской столице состоялись перегово-
ры между Сергеем Лавровым и директором Бюро
по демократическим институтам и правам чело-
века (БДИПЧ) ОБСЕ Янешем Ленарчичем. Прин-
ципиально важных заявлений не последовало,
но тон встречи, а главное – сам факт того, что
она состоялась, говорит о том, что стороны вста-
ли на путь примирения.

ОДИН ЗА ДРУГИМ МОСКВУ ПОСЕТИЛИ
ДВА ВАЖНЫХ ГОСТЯ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГОССЕКРЕТАРЯ США УИЛЬЯМ БЕРНС
И ДИРЕКТОР БДИПЧ ОБСЕ ЯНЕШ
ЛЕНАРЧИЧ
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Фото РИА Новости

Министр иностранных дел
России Сергей Лавров

и заместитель государственного
секретаря США Уильям Бернс



Конфликт между РФ и БДИПЧ уходит корнями
в избирательный цикл 2007–2008 годов, то есть
начался еще до того, как словенец Ленарчич ут-
вердился в нынешней должности. Напомним,
что БДИПЧ, в задачи которого входит инспек-
ция избирательных процессов в странах – чле-
нах ОБСЕ, бойкотировало последние выборы
в Госдуму. Скандал развивался по нарастаю-
щей. Сначала Бюро заявило, что пришлет в Рос-
сию в несколько раз больше инспекторов, чем
обычно. Москва протестовать не стала, но по-
требовала обоснований, которых так и не полу-
чила. Потом БДИПЧ высказало пожелание кон-
тролировать не только процесс голосования,
но и ход избирательной кампании, что в России
посчитали свидетельством предвзятого отно-
шения. Наконец, сославшись на «чинимые Рос-
сией препятствия в виде виз», инспекторы зая-
вили, что вообще никуда не поедут, хотя, по сло-
вам того же Лаврова, все визы были выданы за-
благовременно, так как «Россия всегда выполня-
ла и впредь будет выполнять свои обязательст-
ва в рамках ОБСЕ».

Спустя несколько месяцев история повтори-
лась: Бюро отказалось инспектировать и прези-
дентские выборы тоже, одновременно заявив

о нехватке специалистов и пожаловавшись все
на тот же отказ РФ допустить «расширенную де-
легацию». К тому моменту между сторонами уже
имела место откровенная перепалка. Москва да-
же заявила, что рассматривает возможность со-
кращения своей доли в финансировании
БДИПЧ, а решение проблемы видит в утвержде-
нии единых стандартов для работы инспекторов
на всей территории ОБСЕ (пока Бюро определя-
ет все параметры самостоятельно).

Примерно тогда же в БДИПЧ сменилась дирек-
ция, и Ленарчич дал понять, что готов обсудить
с Москвой как единые критерии, так и жалобу на
то, что в отношении российских выборов инспе-
кторы Бюро «предвзяты и необъективны», как
выразился глава комитета Госдумы по междуна-
родным делам Константин Косачев. Вскоре пос-
ле этого потепление в отношениях констатиро-
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«ЗАТЯГИВАНИЕ С ПЕРЕХОДОМ
К БЕЗВИЗОВОМУ РЕЖИМУ (МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ЕС) – ЭТО ПРОБЛЕМА,
КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ НЕПРИЛИЧНОЙ
ДЛЯ УРОВНЯ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ»
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вал российский ЦИК, отпускавший в сторону
БДИПЧ наиболее нелестные отзывы вплоть до
обвинений в подготовке «оранжевой революции»
на территории РФ. «Претензии друг к другу, ко-
торые были на предшествующих этапах, уходят
в прошлое, дух конфронтации между БДИПЧ
и ЦИКом меняются на плотное профессиональ-
ное сотрудничество», – отмечал, в частности, ру-
ководитель Российского центра обучения изби-
рательным технологиям при Центризбиркоме
Александр Иванченко.

Предполагалось, что личная встреча Лаврова
и Ленарчича закрепит процесс примирения,
и этого, если судить по официальным коммен-
тариям, действительно удалось добиться. Так,
глава МИД еще раз высказался за скорейшую
разработку и согласование на межправитель-
ственном уровне правил деятельности БДИПЧ,
отказ от географических перекосов и исполь-
зования двойных стандартов, а директор бю-
ро, со своей стороны, выразил настрой данные
перекосы ликвидировать, в том числе через
конструктивный диалог с Россией.

Примечательно, что обе стороны едины в том
мнении, что сотрудничество между БДИПЧ и РФ
затрудняет наличие визового режима между Рос-
сией и Евросоюзом. Не будь его в 2007–2008 го-
дах, не было бы и конфликта (или, по крайней ме-
ре, обоснования его через «закрытые границы»).
По данной теме Лавров подробно высказался уже
после переговоров с Ленарчичем и, как отметили
большинство западных корреспондентов, был
«крайне эмоционален».

ОКНО В ЕВРОПУ
«Затягивание с переходом к безвизовому режи-

му (между Россией и ЕС) – это проблема, которая
становится неприличной для уровня наших от-
ношений», – негодовал министр. Что называет-
ся, наболело.

Взаимная отмена визового режима между Ев-
росоюзом и Российской Федерацией была назва-
на «стратегической задачей» вскоре после избра-
ния Дмитрия Медведева президентом, и с тех
пор данный вопрос неизменно включается в по-
вестку дня на всех переговорах по линии Моск-
ва-Брюссель. В настоящее время обсуждение ве-
дется в трех направлениях: защищенность доку-
ментов, борьба с незаконной миграцией, а также
сближение законодательства в сфере обеспече-
ния правопорядка и безопасности. «Это не ло-
зунг – уже все понимают, что это реальность», –

подчеркивал помощник главы российского госу-
дарства Сергей Приходько.

Сам Медведев высказывался по данной теме
в рамках переговоров с коллегой из Финляндии
Тарьей Халонен. «Если мы хотим развивать от-
ношения во всех сферах, то никакой альтернати-
вы безвизовому общению между Россией и ЕС не
существует. Если проблемы и есть, то уж точно
не со стороны России. Проблемы нужно решать
в самом Евросоюзе: преступности достаточно
внутри европейских стран, которым нужно кри-
тически оценить тот багаж двусторонних и мно-
госторонних отношений со странами, с которы-
ми ЕС уже имеет безвизовый режим», – подчерк-
нул президент РФ.

Примечательно, что в свое время Финляндия
входила в число категорических противников от-
мены визового режима с РФ, но около двух лет на-
зад изменила свою точку зрения и теперь активно
педалирует переговорный процесс. Правда,
не в первых рядах – страну суоми крайне раздра-
жает поведение российских автотуристов, многие
из которых нарушают финские ПДД и пытаются
избежать уплаты штрафов. Так что пока наиболее
последовательными и горячими сторонниками
российской позиции внутри ЕС являются Греция,
Кипр, Словакия и в первую очередь Италия.
Премьер-министр республики Сильвио Берлуско-
ни даже обещал лично курировать данный вопрос.

Вообще, положительные сигналы европейцы
транслируют постоянно, и последний год дейст-
вительно можно назвать прорывным. Так, Моск-
ве удалось склонить на свою сторону даже Вар-
шаву, долгое время казавшуюся неприступным
бастионом. «Скорейшее решение вопроса о ви-
зах становится необходимым. Мы слишком дол-
го с этим тянули», – заявлял в свою очередь пре-
мьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер – человек,
пользующийся в Брюсселе вообще и Еврокомис-
сии в частности огромным авторитетом. Чуть
ранее в том же духе, хотя и менее эмоционально,
высказалось правительство Франции, а в быт-
ность Испании председателем ЕС (первая поло-
вина 2010 года) глава МИД королевства катего-
рично заявил, что «наша будущая цель – полная
отмена виз между Россией и Евросоюзом». 

Крайне важно, что вслед данному заявлению
соответствующую резолюцию принял Европар-
ламент. Наконец, Еврокомиссия в целом пози-
тивно отреагировала на пакет предложений Мо-
сквы по достижению визового нуля, переданный
комиссарам лично Медведевым.
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Однако решиться вопрос может только кон-
сенсусом среди 27 стран ЕС. В той же резолюции
Европарламента говорится о «долгосрочной пер-
спективе» (на данном словосочетании делает
особый акцент и канцлер ФРГ Ангела Меркель,
а мнение ФРГ в ЕС весит много), тогда как МИД
РФ заявляет, что готов отменить визы хоть завт-
ра. Принципиальное нежелание делать это
и завтра, и послезавтра демонстрирует Великоб-
ритания (тут сказываются и сложные взаимоот-
ношения между Москвой и Лондоном, и все-
гдашняя особая позиция королевства – вотчина
Елизаветы II и в Шенген на общих основаниях
вступить отказывается), а также Литва и Эсто-
ния, фактически торпедировавшие процесс от-
мены виз для жителей Калининградской облас-
ти (это при том, что Эстония с Калининградской
областью не граничит).

Пока все идет к тому, что РФ и ЕС сделают ряд
промежуточных шагов, направленных на облег-
чение процедур получения виз (тут стоит отме-
тить, что европейцам получить российскую визу
даже сложнее, чем россиянам шенгенскую, – ра-
бота консульств, мягко говоря, неудовлетвори-
тельная). По крайней мере, так считает посол
Германии в России Ульрих Бранденбург. «Про-
цесс должен отталкиваться от принципов взаим-
ности. Для России это означает обязанность не
требовать от иностранцев обязательной регист-
рации», – добавил он.

Со своей стороны, Смоленская площадь ста-
рается данный процесс максимально уско-
рить, напоминая, что до недавнего времени
у России уже был безвизовый режим с рядом
стран Восточной Европы. «Не надо дуть на во-
ду, а надо принимать политические решения.
У Евросоюза уже существует безвизовый ре-
жим с рядом стран мира (в частности, Албани-
ей, Сербией, БиГ). Каких-либо оснований не
включать в этот перечень Российскую Федера-
цию просто не существует», – резюмировал
Сергей Лавров.

Дмитрий БАВЫРИН
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«НЕ НАДО ДУТЬ НА ВОДУ, А НАДО
ПРИНИМАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ. У ЕВРОСОЮЗА УЖЕ
СУЩЕСТВУЕТ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
С РЯДОМ СТРАН МИРА»
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Россия и Норвегия подписали договор о разгра-
ничении морских пространств и сотрудниче-
стве в Баренцевом море и Северном Ледовитом
океане. Соглашение было подписано 15 сентя-
бря в присутствии президента России Дмит-
рия Медведева и премьер-министра Норвегии
Йенса Столтенберга. Таков итог прошедших
в Мурманске переговоров двух лидеров.
Дискуссия о том, где должна проходить мор-
ская граница между Россией и Норвегией, на-
чалась еще в 1926 году, когда постановлением
ВЦИК были установлены границы полярных
владений России. Но в 1976 году Норвегия рас-
ширила свою экономическую зону в этих кра-
ях, в результате чего возник территориальный
спор. Обе страны претендовали на одни и те
же территории. Никто не хотел уступать: ди-
пломатические переговоры длились на протя-
жении 40 лет, с 70-х годов прошлого столетия.

БИТВА ЗА РЫБУ
Противостояние дипломатов приводило не

только к порханию бумаг, но и к реальному про-
тивоборству российских рыболовных судов
и норвежских пограничников. Последние регу-
лярно задерживали наши суда за незаконный,
по мнению Норвегии, лов рыбы. 

Наиболее известный случай подобного рода про-
изошел в 2005 году, когда норвежцы попытались
задержать траулер «Электрон» в Баренцевом море
будто бы за нарушение правил рыболовства.
В итоге судно «убежало» от рыбоохраны с двумя
норвежскими инспекторами на борту. В следую-
щем году суд приговорил капитана траулера Вале-

рия Яранцева к штрафу в 100 тысяч рублей. Прав-
да, обвинение в незаконном лишении свободы
норвежских рыбоинспекторов было с него снято. 

Дипломатическая перепалка продолжалась.
В 2008 году министр иностранных дел России
Сергей Лавров заявил, что российская сторона
будет работать над тем, чтобы норвежцы не за-
держивали наши корабли, но норвежцы упрямо
гнули свою линию.

Так, например, в августе 2008 года норвежская
береговая охрана арестовала в Баренцевом море
российский рыболовный супертраулер «Николай
Афанасьев». Норвежцы объяснили, что причи-
ной задержания было неправильное заполнение
судового журнала. В том же 2008 году норвежцы
задержали еще несколько российских судов,
в частности траулеры «Архангельск», «Коралнес»
и «Корунд». 

Задержания продолжались и в 2009 году. Так,
норвежской береговой охраной был задержан
траулер «Проект», который норвежские власти
заподозрили в незаконном вылове рыбы в за-
прещенном районе. Кроме того, в том же году
были задержаны траулер «Павел Батов» и сухо-
груз «Механик Тюленев». Очевидно, что норвеж-
цы в данном вопросе действовали с позиции си-
лы; следует отметить, что российские власти не
задерживали их корабли в качестве ответной
меры. 

С учетом этих обстоятельств вопрос границы
был важнейшим сначала в советско-норвеж-
ских, а затем и российско-норвежских отноше-
ниях. Но предыдущие руководители не реша-
лись на территориальный «мир» с Норвегией. Он

Партнерство
во имя

углеводородов
Завершение территориальных споров между Россией

и Норвегией эксперты оценивают позитивно, 
хотя и не вполне однозначно



определил теперь судьбу 175 тысяч квадратных
километров морского пространства, которые ра-
нее считались спорной территорией. 

НАКОНЕЦ ДОГОВОРИЛИСЬ
Норвегия отстаивала принцип разграничения

по срединной линии, а СССР – секторный прин-
цип, в рамках которого контур границы прово-
дится по линии долготы от сухопутной границы
до Северного полюса. Никто не хотел уступать,
так как моря на спорном участке территории бо-
гаты рыбой, а также полезными ископаемыми.
Неудивительно, что обе страны десятилетиями
отстаивали свою точку зрения. Прогресс на этом
направлении появился лишь после того, как
Дмитрий Медведев принял решение сдвинуть
с мертвой точки длившиеся многие годы двух-
сторонние переговоры. 

Решение о разделе было принято в апреле
2010 года, когда делегации, возглавляемые мини-
страми иностранных дел России и Норвегии, оз-
вучили решение разделить спорный район на две
части примерно одинакового размера. Договор
основан на принципе – акватория разделена по
срединной линии, равно удаленной от сухопут-
ных границ двух государств. Таким образом, Рос-
сия приняла точку зрения норвежской стороны. 

Норвегия и Великобритания использовали
этот принцип при установлении своих морских
границ еще в прошлом веке. В результате в соб-
ственности норвежцев оказались значительные
запасы углеводородов, сосредоточенные на
шельфе. Норвегия долгое время настаивала на
применении этого принципа на переговорах
с СССР и его преемником – Россией, но наша
страна отвергала его. И вот, наконец, стороны
договорились, и документ был официально под-
писан. Россия и Норвегия демонстрируют удов-
летворение достигнутым результатом. 

«Мы шли к этому договору 40 лет. Это большой
срок, но это событие должно открыть новую
страницу в наших двусторонних отношениях», –
заявил российский президент Дмитрий Медве-
дев в ходе совместной пресс-конференции с нор-
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НАКОНЕЦ СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ,
И ДОКУМЕНТ БЫЛ ОФИЦИАЛЬНО
ПОДПИСАН. РОССИЯ И НОРВЕГИЯ
ДЕМОНСТРИРУЮТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ДОСТИГНУТЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

Фото ИТАР-ТАСС Министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар
Стере, министр иностранных дел РФ Сергей

Лавров (в первом ряду), премьер−министр
Норвегии Йенс Столтенберг и президент России

Дмитрий Медведев (во втором ряду)



вежским премьер-министром. По словам рос-
сийского лидера, заключение соглашения с Нор-
вегией «должно позитивно повлиять на укрепле-
ние международной и региональной безопасно-
сти, а также на углубление взаимодействия меж-
ду арктическими государствами». 

Договор вызвал одобрение и с норвежской сто-
роны. В интервью «Интерфаксу» посол Норвегии
в России Кнут Хауге назвал договор о морской
границе «хорошим, честным компромиссом, ко-
торый может послать другим странам соответ-
ствующий сигнал». 

Между тем критики договора заявляют, что
территориальный компромисс невыгоден для
России, поскольку ущемляет ее права как на ры-
бу, которой в Баренцевом море водится великое
множество, так и на месторождения газа. Лидер
мурманских коммунистов Геннадий Степахо зая-
вил в интервью газете «Советская Россия»: «Неук-
ротимое стремление норвежской стороны разде-
лить ничейную «серую» зону появилось, как толь-
ко стало известно, что наши геологи нашли
нефть и газ в Баренцевом море. На этом смежном
участке моря открыто было газоконденсатное
месторождение Свод Федынского. Ресурс его,
по оценкам российских ученых, в три раза выше,
чем у Штокмановского. Если Штокман – это
3 млрд кубических метров, то Свод Федынского –

не менее девяти. И территориально это месторо-
ждение более привлекательно для норвежцев». 

О заинтересованности российской стороны
в привлечении норвежцев к разработке наших
месторождений нефти и газа говорят и другие
российские источники – правда, акценты при
этом ставятся несколько иные. «Деловое сотруд-
ничество в контексте реализации договора
должно дать дополнительный импульс взаимо-
действию по развитию северных регионов,
в том числе в таких сферах, как создание бере-
говой инфраструктуры по обеспечению шель-
фовой нефтегазодобычи, транспортировка
и переработка углеводородов, судостроение
и строительство морской техники, транспорт,
информтехнологии и телекоммуникации, при-
кладные научные исследования, ориентирован-
ные на эти отрасли, подготовка соответствую-
щих специалистов», – приводит слова источни-
ка в Кремле РИА «Новости». 
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КРИТИКИ ДОГОВОРА ЗАЯВЛЯЮТ,
ЧТО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМПРОМИСС
НЕВЫГОДЕН ДЛЯ РОССИИ, ПОСКОЛЬКУ
УЩЕМЛЯЕТ ЕЕ ПРАВА НА РЫБУ
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

Фото ИТАР-ТАСС



Норвежский премьер-министр Йенс Столтен-
берг заметил по этому поводу, что договор преду-
сматривает возможность для норвежцев разра-
батывать не только те месторождения, которые
оказались в их собственности, но и те, что оста-
лись за границей. Это объясняется заложенным
в договор принципом, согласно которому, если
разделительная линия между российскими
и норвежскими владениями пересекает какое-
либо месторождение, оно будет разрабатываться
совместно российской и норвежской стороной. 

Ожидается, что подписание российско-нор-
вежского договора приведет к облегчению дос-
тупа иностранных инвесторов в российский
энергетический сектор. Косвенно это подтвер-
ждают и слова норвежского премьер-министра,
который отметил, что в Мурманске действует
множество норвежских компаний и соглашение
между двумя странами откроет для них новые
возможности. 

НАТО В АРКТИКЕ
Вместе с тем российско-норвежский договор

рассматривается не только в контексте оконча-
ния территориального спора двух стран и при-
влечения норвежских специалистов к разра-
ботке российских нефтегазовых ресурсов. У не-
го есть еще и геополитическая составляющая.

Дело в том, что Норвегия, хотя и не
является членом Европейского со-
юза, входит в Североатлантиче-
ский альянс – знаменитый блок
НАТО. Ратификация договора,
в принципе, может расширить воз-
можности альянса для действий
в наших северных морях. И не
только рядом с российскими грани-
цами, но и в Арктике, напряжен-
ный спор вокруг которой ведется
в данный момент заинтересован-
ными сторонами. Дело в том, что
Арктика богата полезными ископа-
емыми. Поэтому большинство
стран, имеющих выход к этому ре-
гиону, стремятся застолбить за со-
бой как можно большие террито-
рии, обеспечивающие доступ к бо-
гатым природным ресурсам аркти-
ческого дна. 

Российская сторона понимает
неудобство сложившейся ситуа-
ции, но пока что дальше обнадежи-

вающих заявлений дело не идет. 
Отвечая на вопрос журналистов, президент

Медведев заявил, что «в Арктике вполне можно
обойтись без НАТО. Арктика является частью
общих богатств, которые, строго говоря,
не имеют отношения к военным задачам. В лю-
бом случае Российская Федерация с достаточ-
но серьезным напряжением смотрит на такого
рода активность. Почему? Потому что все-таки
это зона мирного сотрудничества, экономиче-
ской кооперации, и, конечно, присутствие во-
енного фактора, оно всегда создает, как мини-
мум, дополнительные вопросы».

Договор должен вступить в силу через трид-
цать дней после ратификации парламентами
обеих стран (в Норвегии правительство может
действовать только при поддержке большинства
в стортинге), и есть все основания полагать, что
этот процесс пройдет гладко. 

«Мы сделаем все, чтобы парламент ратифициро-
вал договор до конца года», — заверил Столтен-
берг. Президент Медведев также подтвердил го-
товность российской стороны ратифицировать
документ. «Договоры подписываются не ради того,
чтобы засунуть в пыльный ящик и дальше пить
кровь партнера», – отметил российский лидер. 

Павел СВЯТЕНКОВ
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«Россия должна развиваться стабильно. По-
трясений не будет» – именно такую мысль по-
пытался донести председатель правительст-
ва РФ Владимир Путин на традиционной
встрече с членами дискуссионного клуба
«Валдай». В ней приняли участие более 50 за-
рубежных журналистов и политологов. Уча-
стники беседы обсудили будущее России,
особенности отечественного законодатель-
ства в сфере доступа к стратегическим акти-
вам; большое внимание было уделено энерге-
тической тематике. Путин в очередной раз
ответил на вопрос о 2012 годе. 

На встрече с западными политологами,
членами дискуссионного клуба «Валдай»
премьер-министр Владимир Путин за-

верил экспертов, что в год президентских выбо-
ров в России не стоит ждать политических по-
трясений, все будет стабильно. Отвечая на воп-
рос американского политолога Сэмюэля Чарапа,
премьер отметил, что решения будет принимать
он и Дмитрий Медведев. «Но как мы будем посту-
пать в 2011 году, в преддверии или начале
2012 года, мы уже – и я, и президент Медведев –
об этом многократно говорили: мы будем дейст-
вовать, исходя из реальной обстановки в стра-
не, – сказал он. – Из того, что мы сделали, из на-
строений общества. Об этом пока рано говорить.
Нужно заниматься своим делом – каждый из нас
занимается своим делом. На мой взгляд, мы в це-
лом работаем эффективно. И это очень важно».
При этом Путин не преминул напомнить, что
в свое время президент США Франклин Делано

Рузвельт избирался на президентский срок че-
тыре раза подряд. 

Зарубежные журналисты и политологи с за-
видной регулярностью интересуются планами
премьера на 2012 год. В прошлом году на ана-
логичной встрече с «валдайцами», которая про-
ходила в Ново-Огарево, подмосковной резиден-
ции председателя правительства, этот вопрос
уже задавался. «Он, отвечая на наши вопросы,
не сказал, что не вернется, хотя такая возмож-
ность у него была. Думаю, что впервые через
нас он такой сигнал дал, – сообщил журнали-
стам член Совета по внешней политике Герма-
нии Александр Рар по итогам предыдущей
встречи. – Конкуренции с Медведевым у него
нет и не будет». 

МЕСТО ВСТРЕЧИ – «РУСЬ»
В этот раз Путин принял политологов в сочин-

ском санатории «Русь». На беседу с премьером
приехали более полусотни экспертов со всего
мира, специализирующихся на прошлом, насто-
ящем и будущем России. Среди них были как
ученые, эксперты и сотрудники институтов, так
и редакторы и журналисты крупнейших миро-
вых изданий. Для некоторых осенние встречи
с первыми лицами российского государства ста-
ли многолетней традицией. 

Встреча длилась более двух с половиной ча-
сов, однако лишь около получаса она была от-
крыта для журналистов. Беседа проходила в не-
формальном ключе под обильные закуски.
Из напитков экспертам предложили шампан-
ское «Абрау-Дюрсо», «Царскую» водку, белое эль-

Путин встретился
с западными
экспертами

Иностранные инвесторы не сталкиваются в России
с проблемами законодательного характера.

Это относится и к доступу к стратегическим активам



засское, красное калифорнийское вино и фран-
цузский коньяк.

В открытой для журналистов части встречи
премьер говорил, в частности, о российском за-
конодательстве. По его мнению, в части доступа
к стратегическим активам оно намного либе-
ральнее, чем законодательства других стран.
«Не думаю, что российское законодательство яв-
ляется более консервативным с точки зрения до-
ступа иностранных инвесторов к стратегиче-
ским объектам, чем законодательство любой
другой европейской страны либо Соединенных
Штатов», – сказал Владимир Путин. Он напом-
нил экспертам, сколько было шума вокруг реше-
ний об использования арабского капитала на
инфраструктурных объектах США. «В этом
смысле я считаю, что у нас еще либеральнее,
чем в некоторых других странах, – мы по этому

пути будем идти и не будем создавать никаких
препятствий для инвесторов», – сказал председа-
тель российского правительства.

Говоря о стратегических активах, речь не мог-
ла не зайти о нефтегазовом секторе. Путин по-
обещал продолжить пускать иностранные ком-
пании в эту отрасль российской экономики, ко-
торая «как курица приносит золотые яйца».
«И мы сюда допускаем всех, у нас все мировые
компании работают – я не уверен, что в такие же
жизненно важные сферы все другие государства
мира также допускают либерально иностран-
ных инвесторов, мы это делаем и будем делать
дальше», – отметил премьер. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЭНЕРГЕТИКЕ
Продолжая тему энергетики, Путин поделился

своим мнением, что в ближайшие десятилетия
альтернативой нефти и газу может стать только
атомная энергия, а не ветряная, солнечная или
сланцевый газ. По словам премьера, «рост по-
требления энергоресурсов будет постоянно воз-
растать». При этом он подчеркнул, что структура
потребления меняться почти не будет, несмотря
на усилия по развитию альтернативных видов
топлива.
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«НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ –
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗАНИМАЕТСЯ СВОИМ
ДЕЛОМ. НА МОЙ ВЗГЛЯД, МЫ 
В ЦЕЛОМ РАБОТАЕМ ЭФФЕКТИВНО.
И ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО»

Фото РИА Новости



«Какое-то изменение будет, но незначитель-
ное, – сказал Путин. – Вы не посадите на ветро-
вую электроэнергию крупные электростанции,
как бы этого ни хотелось. В ближайшие деся-
тилетия это невозможно». В качестве примера
премьер привел Германию, где правительство
приняло решение продлить работу АЭС. А по-
чему? Да альтернативы нет. Вот почему. У угле-
водородов может быть только одна реальная,
мощная альтернатива – атомная энергетика».

Говоря о российских энергетических проек-
тах, Путин пообещал, что Россия построит
«Южный поток» так же быстро, как и «Север-
ный». «Мы начали уже строительство газопро-
вода по дну Балтийского моря, в следующем го-
ду уже газ пойдет по этой трубе – мы быстро все
делаем, так же быстро сделаем и «Южный по-
ток», – ответил глава правительства президен-

ту Турецкого центра международных отноше-
ний и стратегического анализа Синану Огану,
который поинтересовавшегося судьбой «Юж-
ного потока» и проекта «Набукко».

При этом премьер подчеркнул свой скепсис
относительно европейской альтернативы «Юж-
ному потоку». «Главная проблема «Набукко» –
отсутствие гарантированных объемов необхо-
димого продукта в этой трубе, нет источника
заполнения системы», – заметил он, добавив,
что «Россия туда поставлять ничего не будет,
в Иране эти месторождения пока не разработа-
ны, в Азербайджане объемы маленькие». Пу-
тин также не преминул напомнить, что у Моск-
вы и Баку имеются долгосрочные газовые кон-
тракты. 

«Есть еще Туркмения, но пока не ясны воз-
можности по объемам, поскольку с территории
Туркменистана проложен газовый маршрут
в Китай на 30 млрд кубометров газа, – добавил
он. – При этом есть территориальный спор ме-
жду Туркменией и Азербайджаном по разделу
Каспийского моря, и в этих условиях прокла-
дывать систему, на мой взгляд, затруднитель-
но, я очень мягко говорю, если не сказать – не-
возможно». 
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НА БЕСЕДУ С ПРЕМЬЕРОМ ПРИЕХАЛИ
БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ЭКСПЕРТОВ СО ВСЕГО
МИРА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
НА ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
РОССИИ

Фото РИА Новости



В то же время Путин не стал настаивать на
том, что «Набукко» совсем не имеет перспек-
тив. «Я теоретически не исключаю, что это
возможно, если найдется заинтересованная
компания, которая без заключения многолет-
них контрактов на поставку начнет вклады-
вать миллиарды, – сказал премьер. – Бог в по-
мощь».

При этом он отметил, что Россия рассматри-
вает возможность и строительства «Голубого
потока 2» по дну Черного моря в Турцию. «Пос-
мотрим, это будет зависеть от рынка конечных
потребителей в других странах – на Кипре, еще
в каких-то местах», – добавил Путин.

ЧТО ГОВОРИЛОСЬ ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ

Далее беседа проходила за закрытыми дверя-
ми. Однако некоторые ее детали стали извест-
ны журналистам. Как рассказал журналистам
по итогам встречи пресс-секретарь главы рос-
сийского правительства Дмитрий Песков, экс-
перты из Англии попросили разъяснить им
разницу между британским тандемом «Клегг –
Кэмерон» и российским «Путин – Медведев».

«Он сказал, что там объединение противопо-
ложностей во имя конъюнктурных целей,
а здесь (в России) – единство взглядов во имя
общей стратегической линии, в определении
которой они лично принимали участие», – при-
вел слова Путина Песков. Как рассказал Сэмю-
эль Чарап, отвечая на этот вопрос, Путин под-
черкнул, что его тандем с Медведевым «не ка-
кой-то краткосрочный союз». «Мы 20 лет рабо-
таем вместе. Он возглавлял мою администра-
цию. Мы люди одной партии», – привел слова
Путина политолог. 

По словам Александра Рара, в ходе встречи
Путин призвал оппозицию через западных
журналистов не впадать в правовой нигилизм.
«Он повторил свои слова про дубинки, от слов
не отказался», – отметил Рар, имея в виду ин-
тервью российского премьера газете «Коммер-

сантъ». «Он сказал, что нужно уважать закон,
что правовой нигилизм не касается власти
в одностороннем порядке, но и демонстрантов,
которые хотят спровоцировать власть», – рас-
сказал политолог. При этом, добавил немецкий
эксперт, Путин во время беседы признал, что
действия правоохранительных органов были
чрезмерными и не всегда адекватными. 

На встрече не обошлось и без неудобных воп-
росов. По словам главного редактора польской
газеты «Выборча» Адама Михника, на вопрос
о судьбе Михаила Ходорковского Путин отве-
тил, что не будет вмешиваться в дело и оно бу-
дет решаться в суде. «Это судебное дело, я не
буду вмешиваться, но у этого человека кровь
на руках», – процитировал Михник главу пра-
вительства РФ.

Премьер также признался, что поменял свое
отношение к президенту США Бараку Обаме.
Более того, нашел с ним сходство в оценке гло-
бальных мировых проблем. По словам Алек-
сандра Рара, год назад Путин неодобрительно
высказывался о действующем президенте
США. «А тут он сказал, что это человек, с кото-
рым у нас есть общие оценки глобального ми-
ра, что он и сам удивлен тому, что так получи-
лось», – рассказал Рар, добавив, что россий-
ский премьер провел аналогии, как он боролся
с пожарами, а Обама с ликвидацией последст-
вий разлива нефти в Мексиканском заливе. 

Говоря о личном впечатлении, Рар подчерк-
нул, что «мы имеем дело в России с историче-
ской личностью». Он отметил, что из нюансов,
запятых и намеков, которые делает россий-
ский премьер, можно строить целые теории.
По его словам, Путин понимает свою роль,
«осознает, что не может идти назад, потому что
это закроет все возможности модернизации
России, но не может бежать вперед, потому что
российское население очень консервативно».
Рар добавил, что во время беседы Путин рас-
сказал политологам про пенсионерок, которые
пробивались сквозь кордоны, чтобы попросить
помощи, а премьер выслушивал их и помогал.
«Конечно, он не может всем помочь, но пони-
мает свою роль», – констатировал политолог.

По итогам встречи общее мнение зарубеж-
ных экспертов звучало так: «премьер не боится
острых вопросов и не намерен оставаться
в стороне от происходящих событий».

Дарья ПОЛЯК
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ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ ОБЩЕЕ МНЕНИЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПЕРТОВ ЗВУЧАЛО ТАК:
«ПРЕМЬЕР НЕ БОИТСЯ ОСТРЫХ ВОПРОСОВ
И НЕ НАМЕРЕН ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ
ОТ ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЙ»
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Российско-украинские отношения в пос-
ледние месяцы ушли на второй план инфор-
мационной картины мира. После драмати-
ческой смены власти в Киеве и последовав-
ших радикальных шагов по нормализации
отношений двух родственных стран насту-
пило затишье. Рутина, как и должно было
быть, восторжествовала. И это вскоре дало
возможность «оранжевым» экспертам, не-
довольным таким развитием событий, на-
чать спекуляции на тему неминуемого охла-
ждения. «Архитекторам» российско-украин-
ского сотрудничества срочно понадобился
некий символический жест, показываю-
щий, что никакой «смены вектора» не про-
исходит. И президенты обеих стран сели за
руль.

А втомобиль, как известно, не роскошь.
Но и, как доказал в августе Владимир Пу-
тин, не только средство передвижения.

Когда за руль авто садится видный политиче-
ский лидер и едет не абы куда, а со смыслом, это
становится Акцией. Пример премьера оказался
заразительным сразу для обоих президентов –
российского и украинского. Дмитрий Медведев
и Виктор Янукович путинскую идею подхватили
и развили.

Продемонстрировать плодотворность диало-
га соседних стран президентам помог автопро-
бег Санкт-Петербург – Москва – Киев, посвя-
щенный столетию первой в России автомо-
бильной гонки на приз императора Николая II.
Пробег продолжался шесть дней и завершился
в Киеве на майдане Независимости. Во время
концерта, посвященного финалу автопробега,
представитель «Газпрома» Сергей Куприянов
выразил надежду, что подобные мероприятия
станут одними из многих замечательных собы-

тий, которые не разъединяют, а сближают го-
сударства и народы.

Как видим, символики тут хоть отбавляй. На-
чиная от упоминания имени государя Николая
Александровича и заканчивая речью газпро-
мовского представителя. Все было проникнуто
ностальгией по былому единству в рамках ут-
раченной ныне империи. А кульминацией со-
бытия стало личное участие глав России и Ук-
раины в одном из этапов пробега.

Дмитрий Медведев и Виктор Янукович при-
соединились к гонщикам 17 сентября. Каждый
из них был за рулем советского автомобиля
«Победа» с надписью «Дружба» на номерных
знаках. Впрочем, Янукович вначале вел укра-
инский внедорожник ЛуАЗ, но потом, уже от-
дав дань патриотизму, пересел на «Победу».

Президентские автомобили возглавили ко-
лонну на российской территории, пересекли
границу и, проехав более сорока километров,
финишировали в украинском городке Глухове.
Здесь президенты обеих стран возложили цве-
ты к памятнику воинам Великой Отечествен-
ной войны, пообщались с ветеранами, посети-
ли храм Трех Анастасий и осмотрели выставку
ретроавто. Никаких значимых заявлений ни
один из президентов не сделал, ограничив-
шись общими словами о дружбе. 

Правда, Виктор Янукович в очередной раз
подтвердил репутацию «златоуста», достойного
соперничать с такими признанными мастера-
ми устного жанра, как Виктор Черномырдин
и Джордж Буш-младший. Он сказал, что они
с Медведевым договорились «не говорить о пло-
хом, а лучше сделать». Чем, разумеется, дал
журналистам прекрасную возможность поуп-
ражняться в остроумии.

Российский президент в своих высказывани-
ях был более традиционен. Необычным было

Победа по имени
Дружба

Президенты России и Украины ищут взаимопонимания
через историческое наследие



не то, что он сказал, а где сказал. Самым цити-
руемым высказыванием Медведева об автови-
зите на Украину стали не слова, обращенные
к журналистам, а запись в президентском ин-
тернет-блоге. «О поездке в Украину. Не могу за-
быть радостные глаза тысяч людей, встречав-
ших нас в Глухове. Очень добрые эмоции. Это
надо ценить политикам», – такую запись оста-
вил президент России в своем твиттере. Собст-
венно, вживую он говорил примерно то же са-
мое. «Этот автопробег – реальный символ на-
шей дружбы. И впрямь – такие чувства, такие
эмоции не подделаешь и не подготовишь,
не отрепетируешь», – сказал Дмитрий Медве-

дев гражданам Украины, встречавшим его
в Глухове.

А вот о реальных проблемах Медведев и Яну-
кович говорили уже без камер. Побывав в Глу-
хове, они отбыли в Завидово – резиденцию гла-
вы Российской Федерации. И там провели пе-
реговоры, о содержании которых широкой об-
щественности не доложили. По итогам встречи
сообщалось лишь, что обсуждалась назначен-
ная на ноябрь официальная встреча президен-
тов, которая пройдет в Москве. Это будет засе-
дание межгосударственной комиссии, которое
«должно подвести окончательную черту под
эпохой Ющенко в наших отношениях». «Согла-
сована уже дата в конце ноября. Мы будем го-
товиться к этому. Конечно, огромный спектр
вопросов есть, потому что наши экономики
взаимодополняют друг друга», – сказал журна-
листам после завидовской встречи Виктор
Янукович.

Президент Украины поведал и о самой инт-
ригующей из обсуждавшихся инициатив. Вик-
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«Уважаемый Виктор Федорович, мы переехали сно-
ва в Россию, находимся в Завидове. Это хорошее
место и для того, чтобы пообщаться, продолжить об-
суждение самых разных вопросов, которые мы уже
с вами сегодня начали обсуждать, ну и отдохнуть не-
множко.
Был большой российско-украинский день, очень на-
сыщенный и интересный, и я надеюсь, что он понра-
вился не только нам, но и тысячам людей, которые
наблюдали за автопробегом и выражали свои са-
мые искренние эмоции. Они заключались только
в одном: Россия и Украина должны дружить, должны
иметь очень близкие, максимально тесные страте-
гические отношения. И мы с вами дали целый ряд
поручений по приграничному сотрудничеству.
Но мне бы хотелось, чтобы, может быть, сейчас мы
продолжили обсуждение вопросов, связанных
с межрегиональным сотрудничеством, имея в ви-

ду, что у нас уже совсем скоро встреча в Геленджи-
ке, где мы продолжим обсуждение проблем меж-
региональной кооперации, тех задач, которые сто-
ят перед регионами, тех проектов, которые у них
есть, активизации товарооборота, решения целого
ряда социально-культурных задач. Ну и, в конеч-
ном счете, работа в Геленджике, форум межрегио-
нального сотрудничества – это очень хорошая пре-
людия перед московскими консультациями, кон-
сультациями межгосударственными. Мы с вами до-
говаривались определиться и по дате, и по форма-
ту. Так что вот, я думаю, на этом мы могли бы скон-
центрироваться.
Но прежде чем передать вам слово, я хотел бы еще
раз сердечно вас поблагодарить за прекрасное со-
участие в процессе и организацию мероприятий, ко-
торые прошли в Глухове. Там действительно было
очень хорошо».

Фото РИА Новости

Вступительное слово президента РФ Дмитрия Медведева на встрече
с президентом Украины Виктором Януковичем в Завидово (Тверская область):



тор Янукович предложил президенту России
совместно осуществлять проекты, связанные
с Чемпионатом Европы по футболу 2012 года,
который состоится на Украине, и сочинской
Олимпиадой-2014. Какова реакция Дмитрия
Медведева на это предложение, пока не огла-
шается...

Российский президент на встрече в Завидово
вообще был довольно лаконичен. За исключе-
нием вступительного слова, если верить офи-
циальной стенограмме, он ограничивался
краткими репликами, отдав возможность
в очередной раз проявить красноречие укра-
инскому коллеге. 

Эксперты разочарованы. Медведев и Януко-
вич не разругались – но и не слились в экстазе.
Российско-украинский диалог развивается,
но вопрос о воссоединении Великой и Малой
Руси в практическую плоскость не ставится.
Сохраняются разногласия по ряду экономиче-
ских и политических вопросов, но их понемно-
гу разруливают... В общем, для экспертов
и журналистов слишком скучно. Приходится
изобретать сенсации (например, один украин-
ский политолог сделал вывод, что после окон-
чания встречи в Завидово Украина и Россия
стоят на пороге новой холодной войны).

Экспертам и журналистам скучно. А людям
в России и Украине – нормально. То, что надо.
В отличие от журналистов и экспертов, они
знают: быстро только кошки родятся. Наши
страны накрепко связаны историей и геогра-
фией, а потому спешить нам некуда. 

Юрий ГИРЕНКО, 
заместитель главного редактора издания «ВВП»
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Мы уже неоднократно писали о российско-фран-

цузских отношениях, в том числе и в связи с прохо-

дящим Годом Франции в России и Годом России во

Франции. Между тем год близится к завершению,

пора подводить промежуточные итоги. С вопроса-

ми об этом, а также о перспективах взаимоотно-

шений наших двух стран издание «ВВП» обрати-

лось к послу Французской Республики в Россий-

ской Федерации Жану де ГЛИНИАСТИ, который лю-

безно ответил на наши вопросы.

– Господин посол, как проходит Год «Фран-
ция-Россия – 2010»? Каковы, на ваш взгляд,
его главные результаты? Какие выявились
проблемы?

– На сегодня Год «Франция-Россия» оправды-
вает все наши ожидания. Все крупные культур-
ные события, отметившие первое полугодие,
имели огромный успех. Выставка Пикассо в Мо-
скве и Санкт-Петербурге и выставка «Святая
Русь» в Париже, несомненно, являются его сим-
волами. 

Но помимо этого Год позволил многочислен-
ным участникам культурной, общественной
и экономической жизни обеих стран реализо-
вать совместные проекты и лучше узнать друг
друга: это должно сформировать основу для на-
шего сотрудничества на последующие годы.
Около 400 мероприятий, организованных в рам-
ках этого Года, также позволили Франции и Рос-
сии лучше узнать как современную культуру
друг друга, так и потенциал экономического сот-
рудничества с российскими партнерами. 

Я хотел бы подчеркнуть его высокое качество.
У нас нет совместного опыта одновременной ор-
ганизации культурных сезонов (обычно они че-
редуются), и мы можем гордиться той работой,

которая была проведена в тесном сотрудничест-
ве. Это доказательство доверия, преобладающе-
го в наших отношениях, и гарантия плодотвор-
ного сотрудничества в будущем.

– Франция принимает участие в европей-
ских инфраструктурных проектах России
(«Северный поток», «Южный поток»). Воз-
можно ли расширение этого сотрудничест-
ва? Чего ждет Франция от этих проектов?

– Компания GDF-Suez приняла участие в про-
екте «Северный поток», а компания EDF до конца
этого года должна принять участие в проекте
«Южный поток». Участие двух мировых лидеров
по производству электроэнергии (компания EDF
занимает первое место, а GDF-Suez – второе)
в этих проектах совершенно логично. Россия
станет в XXI веке основным поставщиком энер-
гии в Европу, поэтому естественно, что страны-
потребители инвестируют в строительство но-
вых сетей, предназначенных для улучшения
энергоснабжения.

Сотрудничество в области энергетики между
Францией и Россией не ограничивается этими
крупными проектами по строительству инфра-
структуры. Проект по модернизации российской
экономики, инициированный вашим прави-
тельством, предусматривает, в частности, зна-
чительные инвестиции в энергоэффективность,
и Франция стремится в них участвовать.
Для этого к концу года будет создан франко-рос-
сийский Центр по вопросам энергоэффективно-
сти, чьей задачей будет развитие сотрудничест-
ва между нашими странами в этой области. 

Уже были реализованы конкретные проекты,
как, например, подписание между банком BNP
и нефтяной компанией ТНК-ВР договора о фи-
нансировании механизма использования попут-

«Диалог 
самого высокого

качества»

Посол Франции в России Жан де Глиниасти:



ных газов, образующихся при добыче нефти на
месторождении Самотлор. Осуществляя такие
проекты, мы улучшаем производительность
и продуктивность российских и европейских
энергетических сетей и вносим весомый вклад
в борьбу против климатических изменений, ко-
торые станут одним из главных вызовов, стоя-
щих перед человечеством в этом веке. 

– Франция – лидер Евросо-
юза. Каковы перспективы
развития сотрудничества ме-
жду ЕС и Россией? В частно-
сти, когда можно ожидать от-
мены визового режима? 

– Франция, являясь одной из
стран-основательниц ЕС и за-
нимая второе место в общеевро-
пейской экономике, естествен-
но, заинтересована в развитии
отношений между объединен-
ной Европой, включающей
27 государств, и Россией. Оба
эти образования имеют единое
культурное пространство
и принадлежат к общей геогра-
фической территории, где надо
построить общее пространство
свободы, безопасности и про-
цветания. 

Рамочный договор ЕС – Рос-
сия, заключенный в 1997 году,
позволил продвинуться далеко
вперед. В течение последнего
десятилетия существенно уве-
личились торговые обмены
и контакты между гражданами
27 стран-членов и Россией.
Новый договор, который сей-
час находится в стадии обсуж-
дения, будет содействовать
дальнейшему развитию наших
отношений. 

Что касается виз, то вы знае-
те, что Франция, в принципе,

положительно относится к упразднению визо-
вого режима между Россией и Евросоюзом
(о чем заявлял президент Франции) и что мы
выступили с рядом инициатив в этом направ-
лении. Это решение будет принято совместно
с нашими партнерами по Евросоюзу, и, я на-
деюсь, как только будут сняты некоторые тех-
нические трудности, которые неизбежны, от-
личное качество политического диалога ЕС –
Россия позволит упразднить это препятствие
для свободного передвижения людей между
нашими странами.

– Что касается ЕС, сейчас много говорят
о трудностях европейской интеграции, да-
же о возможном распаде союза. Есть ли
причины у такого «европессимизма»? Ка-
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ким будет дальнейшее развитие Евросою-
за? 

– Я не считаю, что в процессе европейской ин-
теграции имеются трудности. На сегодняшний
день в Европе создан единый рынок, существует
свобода передвижения и проживания, они стали
нормой; 16 стран вошли в зону евро, а с 1 января
будущего года к ним присоединится Эстония.
Столкнувшись с финансовым кризисом, Европа,
подталкиваемая президентом Французской Рес-
публики, смогла противостоять ему, несмотря
на пессимистические заявления некоторых
СМИ, которые сгущали краски, особенно во вре-
мя греческого кризиса. 

Мне скорее кажется, что Европейскому союзу
необходимо привыкнуть ко всем тем изменени-
ям, которые произошли за последние двадцать
лет: это и принятие новых членов, расширение
членства с 12 до 27 государств; переход на евро;
подписание Маастрихтского и Лиссабонского
соглашений; расширение полномочий ЕС; раз-
работка, среди прочего, общеевропейской поли-
тики безопасности и обороны. Лиссабонское со-
глашение закрепляет рамки продолжения про-
цесса интеграции, который будет способство-
вать развитию расширенного сотрудничества

и выработке единой внешней политики. Я пола-
гаю, что именно в этом направлении будет дви-
гаться Европа, которая уже сейчас является пол-
ноправным участником международных отно-
шений, с которым следует считаться.

– Сотрудничество Франции и России разви-
вается успешно, но существуют и проблемы.
Какие из них вы считаете важными? Что ме-
шает развитию этого сотрудничества? Как
преодолеть существующие препятствия?

– Как вы совершенно справедливо заметили,
наше сотрудничество развивается из года в год
по всем направлениям. Наш политический диа-
лог самого высокого качества, отмечен регуляр-
ными визитами на высшем уровне, как, напри-
мер, недавний мартовский визит президента
Дмитрия Медведева во Францию, участие пре-
зидента Николя Саркози в Санкт-Петербургском
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экономическом форуме и посещение премьер-
министром Владимиром Путиным Парижа в но-
ябре 2009 года. 

Мне бы хотелось подчеркнуть вслед за г-ном
Саркози, который в ходе экономического фору-
ма в Санкт-Петербурге заявил, что наши страны
имеют очень схожие взгляды в вопросе необхо-
димости регулирования финансовых рынков.
Вопрос стоит в повестке дня встречи «Большой
двадцатки» в 2011 году под председательством
Франции.

В экономическом плане прошедшее десятиле-
тие принесло удвоение объема наших экономи-
ческих контактов и значительное расширение
французских инвестиций: в 2008 году мы дос-
тигли 5,8 млрд евро основных капиталов. И хотя
экономический кризис затормозил рост наших
обменов, я должен отметить, что ни один круп-

ный инвестиционный проект не был
приостановлен, что доля Франции
в российском импорте возросла
в 2009 году на 25%. 

В настоящее время 400 французских
предприятий работают в России, более
6000 торгуют с ней. Французские
предприниматели стремятся работать
в России, они ищут здесь долговремен-
ного партнерства. Именно с этими це-
лями такие крупные французские ком-
пании, как «Рено», «Альстом», «Санофи-
Авентис», «Далкия» и «Сафран», при-
шли в Россию и приобрели акции рос-
сийских предприятий. Главным в на-
шем научном сотрудничестве остается
сотрудничество в авиакосмической
отрасли. Строительство стартовой
площадки для ракетоносителей «Союз»
на космодроме Куру в Гвиане является
ярким тому свидетельством. 

Многообещающими можно на-
звать и наши студенческие контак-
ты. С 2000 года количество россий-
ских студентов, обучающихся во
Франции, выросло в четыре раза;
постоянно растет число россиян,
изучающих французский язык;
большое количество французских
студентов приезжает в Россию.
В Страсбурге и Ницце открыты два
филиала франко-российских дву-
язычных школ, что свидетельствует
о росте интереса со стороны фран-

цузской молодежи к России.
Такие результаты скорее обнадеживают, чем

полностью удовлетворяют: потенциал нашего
сотрудничества больше. Французские предпри-
ниматели еще недостаточно хорошо знают Рос-
сию. То же можно сказать и о российских пред-
принимателях: российские инвесторы должны
знать, что наша страна, занимающая третье ме-
сто по объему прямых иностранных инвести-
ций, готова принять их. 

Мне кажется, главным препятствием на пути
расширения наших связей являются стереоти-
пы прошлого, они появились в эпоху холодной
войны и обязательно исчезнут. Я уверен, что
в следующее десятилетие, в течение которого,
вероятно, будет упразднен визовый режим,
произойдет беспрецедентное сближение на-
ших стран.
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В Молдавии опять политический
кризис. Михай Гимпу подписал указ
о роспуске парламента. Причина –
решение Конституционного суда
страны, который постановил: «су-
ществуют все предпосылки для рос-
пуска парламента и назначения да-
ты досрочных выборов».

Напомню, что Гимпу – отнюдь не
полноценный президент республи-
ки, а всего лишь исполняющий обя-
занности, так что происходящее
в республике можно описать терми-
ном «вакуум власти». Причем ваку-
ум, если позволительно такое опре-
деление, сугубый – если учесть еще
и контекст происходящих событий.

Контекст же довольно прост. Ре-
шение Конституционного суда (и по-
следующий указ господина Гимпу)
апеллирует к двум положениям ос-
новного закона страны. С одной сто-
роны, глава государства избирается
парламентом (простым большинст-
вом), с другой – если парламент вы-
брать президента не способен, то он
должен быть распущен.

Парламент под руководством все то-
го же Михая Гимпу не смог избрать пре-
зидента аккурат с сентября прошлого
года, когда подал в отставку прежний
глава государства, коммунист Влади-
мир Воронин. По букве закона парла-
мент можно было распускать уже ле-
том, но и.о. начал тянуть время. Такая
ситуация и потребовала вмешательства
Конституционного суда.

Что произойдет после выборов, ко-
торые назначены на конец ноября,
решительно непонятно. Нынешняя
конфигурация (45%  мандатов у ком-
мунистов, 55% – у блока «антикомму-
нистов») едва ли ощутимо изменится,
а «антикоммунистический» блок уже
продемонстрировал за год свою пол-
ную неспособность выдвинуть едино-
го лидера. Так что с большой вероят-
ностью нынешнее «патовое положе-
ние» рискует продлиться и дальше.

Такова специфика избирательной
системы страны. С одной стороны,
по форме выбора президента (кото-
рая и привела к нынешней ситуа-
ции) здесь налицо все признаки
парламентской республики. С дру-
гой – президент является полно-
ценным главой государства, гаран-
том конституции, именно он назна-
чает премьер-министра, распускает
парламент (как мы видим, это мо-
жет сделать и и.о.) и, в конце кон-
цов, является верховным главноко-
мандующим. Иными словами,
по своим полномочиям – полноцен-
ный президент президентской рес-
публики. Натуральная коллизия.

При этом изменить основной за-
кон 1994 года можно (согласно ему
же) только двумя третями голосов
парламента. При нынешних раскла-
дах, когда не удается принимать ре-
шение простым большинством, та-
кое развитие событий представля-
ется совсем уж невероятным.

Что дальше?.. Честно говоря, не-
понятно. Или (что маловероятно)
«антикоммунистам» удастся все же
выдвинуть единого кандидата. Неп-
лохо, но… см. выше.

Или же коммунистам все-таки
удастся вернуть себе парламент-
ское большинство – после чего
в кресло главы государства, к при-
меру, возвращается Владимир Воро-
нин. Да, он коммунист, он не очень
хороший, малоэффективный руко-
водитель – но что, размазанное во
времени безвластье лучше?.. 

Нынешний год Молдавия закан-
чивает с небольшим ростом ВВП,
но спад еще не преодолен. Полити-
ческий кризис наложился на эконо-
мический и, как водится, на пользу
народному хозяйству отнюдь не по-
шел.

А из достижений Гимпу – ну, разве
что введение Дня памяти жертв со-
ветской оккупации. Но достижение
какое-то крайне сомнительное
да и весьма оперативно отмененное
все тем же Конституционным судом.

Вакуум в переводе с латыни озна-
чает «пустота».  В данном случае –
пустота политическая.
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Президент России Дмитрий Медведев посе-
тил Казахстан, чтобы принять участие
в очередном двустороннем форуме сотруд-
ничества. Его встреча с казахстанским кол-
легой Нурсултаном Назарбаевым стала уже
восьмой по счету с начала года, что, конеч-
но, свидетельствует о высоком уровне вза-
имоотношений стран, входящих в Таможен-
ный союз. На заседании форума, посвящен-
ном взаимодействию в сфере устойчивого
развития и высоких технологий, президент
Казахстана выдвинул ряд предложений по
активизации сотрудничества, а российский
лидер, в свою очередь, выступил за созда-
ние постоянно действующего контрольного
механизма.

ОБЗОР ДОСТИГНУТОГО 
Перед началом заседания президенты двух

стран посетили выставку, развернутую на тер-
ритории Восточно-Казахстанского государст-
венного технического университета имени
Д. Серикбаева (ВКГТУ). На его территории рас-
положен недавно созданный технопарк «Ал-
тай». Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарба-
ев осмотрели, в частности, информационные
стенды «Новые подходы в инновационной по-
литике Республики Казахстан», «Инновацион-
ные технологии в ЖКХ», посетили лаборато-
рию инженерного профиля «Иргетас». Также
главе российского государства показали дейст-
вующий макет студенческого хаба: через ин-
формационный портал он смог зайти в базу
университета и посмотреть оценки студентов
за семестр. 

«Что особенно отрадно, это не бумажные про-
екты – это работающие идеи, которые уже вне-
дрены в практику и являются зримым резуль-
татом нашего российско-казахстанского сот-

рудничества», – прокомментировал увиденное
на выставке президент России. По его словам,
это очень хорошо, потому что это и есть коопе-
рация: «это новые рабочие места, это доходы
компаний и, в конечном счете, это доходы на-
ших людей». «Поэтому если мы таким образом
будем развивать наши отношения, то у них
блестящее будущее», – выразил уверенность
Дмитрий Медведев. Со своей стороны Нурсул-
тан Назарбаев отметил, что только за шесть
месяцев текущего года товарооборот между
двумя странами превысил 8 млрд долларов,
то есть увеличился по сравнению с прошлым
соответствующим периодом на 40%. 

АСТАНА ПРЕДЛАГАЕТ 
Открывая заседание форума, президент Ка-

захстана Нурсултан Назарбаев отметил, что
в этот раз он впервые проходит в новых истори-
ческих условиях — в рамках работы Таможенно-
го союза. «Это придает новый импульс развитию
прямых связей между регионами наших стран
и вместе с тем формирует новые узловые точки
интеграции как в двустороннем формате, так
и в рамках всего евразийского континента», –
сказал казахстанский лидер. По его мнению,
в новых условиях посткризисного развития на
первый план выходит задача преодоления сырь-
евой зависимости. «Решение ее возможно только
на основе создания инновационной экономики.
И для Казахстана, и для России важным аспек-
том двустороннего сотрудничества является
развитие сферы высоких технологий», – под-
черкнул он.

При этом глава Казахстана отметил, что Рос-
сия традиционно обладает развитой научной
и образовательной инфраструктурой; что каса-
ется текущих начинаний, сейчас там идет рабо-
та по созданию иннограда «Сколково» в Подмо-
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сковье. «Объединив усилия, мы можем добиться
технологического прорыва по многим направле-
ниям. Очевидно, что нам важно развивать тех-
нологии в таких сферах, как АПК, химическая
промышленность, эффективная добыча мине-
ральных ресурсов и их комплексная переработ-
ка», – заявил Нурсултан Назарбаев, сделавший
в этой связи ряд конкретных предложений по со-
трудничеству. 

Во-первых, казахстанская сторона высказа-
лась за создание единой системы защиты от тех-
ногенных и природных катастроф. «Вызовы,
с которыми сталкиваются страны по всему ми-
ру, требуют от нас усиленного внимания к проб-
лемам экологии. В первую очередь я имею в виду
аварию в Мексиканском заливе. Крупнейший
разлив нефти стал примером масштабного

ущерба экологии, вызванного деятельностью че-
ловека, – указал глава государства. – Мы должны
быть уверенными, что аналогичные аварии не
повторятся в наших странах, особенно это каса-
ется каспийского региона с его уникальной эко-
системой. Огромное количество лесных, степ-
ных пожаров во всем мире показывает важность
принятия кардинальных системных мер в этой
области».

Во-вторых, предлагается активизировать
взаимодействие в сфере водных ресурсов, кото-
рое, по мнению Астаны, осталось без должного
внимания. «Природа решила нам об этом на-
помнить: засуха привела к небывалому обмеле-
нию реки Урал, это затрагивает интересы насе-
ления всего Урало-Каспийского бассейна», – по-
сетовал Нурсултан Назарбаев и призвал «сов-
местно работать с коллегами из Китая по проб-
леме Иртыша, на берегу которого мы сейчас на-
ходимся». Еще одна актуальная проблема раци-
онального использования ресурсов – повыше-
ние энергоэффективности. Как рассказал пре-
зидент республики, в Казахстане разработали
и начали реализацию комплексного плана
энергосбережения, «и нам сегодня кое-какие
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разработки здесь показали, которые уже прак-
тически внедряются». «Я видел демонстрацию
на форумах в Санкт-Петербурге, и у нас, одна-
ко, конкретное внедрение отстает от разрабо-
ток. Необходимы экономические стимулы для
более эффективного применения ресурсов», –
сказал он. 

«Транзитный комплекс – важная отрасль эко-
номического роста сотрудничества наших
стран, – продолжил президент. – Мы приступи-
ли к строительству дороги Западный Китай –
Западная Европа, 2700 км этого пути проходят
через нашу страну. Эту протяженность мы за-
кончим к концу 2011 года». По его словам, уско-
рение темпов строительства российской части
этой трассы, идущей через Казань и Москву,
синхронизировало бы завершение этого важ-

ного для обеих стран проекта. «Согласно дого-
воренностям о строительстве автодороги Ка-
захстан – Россия – Монголия мы построили
свою часть. Теперь очередь за частью Алтай-
ского края, которому, конечно, нужно помочь
финансированием», – передал эстафету Нур-
султан Назарбаев своему российскому коллеге. 

МОСКВА ОТВЕЧАЕТ 
Глава российского государства согласился,

что от роста инноваций зависит конкуренто-
способность двух государств и предпосылки
для инновационного сотрудничества имеются,
включая развитые горизонтальные связи.
«У нас действует более трех тысяч совместных
предприятий, причем немалая их часть, около
400, – в приграничной зоне. А для таких рос-
сийских регионов, как Оренбургская, Новоси-
бирская области, Красноярский край, именно
Казахстан является ведущим торговым парт-
нером», – напомнил Дмитрий Медведев. 

Реагируя на предложения президента Казах-
стана, он полностью поддержал идею создания
современной защиты различного рода экологи-
ческих систем от техногенных катастроф. «Хо-
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тел бы также привлечь внимание всех присутст-
вующих к той инициативе, которая была выдви-
нута Россией в рамках G8 и G20. Это, собствен-
но, была та инициатива, которая является отве-
том на аварию в Мексиканском заливе, – сооб-
щил российский лидер. – Я хотел бы, чтобы и на-
ши казахстанские друзья посмотрели на тот
проект. Может, его можно было бы распростра-
нить и на зону нашей совместной ответственно-
сти, включая Каспий, бассейны трансгранич-
ных рек и некоторые другие объекты». 

Кроме того, Дмитрий Медведев призвал вы-
рабатывать совместные подходы по водоох-
ранной теме, что особенно важно в Централь-
ной Азии, где есть дефицит воды. «И в наших
южных регионах, пострадавших в этом году от
засухи, особенно в Поволжье, существует эта
проблема. К сожалению, система мелиорации,
созданная в советский период, деградировала,
была разрушена, – посетовал руководитель
страны. – Поэтому мы открыты к обсуждению
самых разных идей, включая и некоторые
прежние идеи, которые в какой-то момент бы-
ли спрятаны под сукно».

Также президент подчеркнул, что энергоэф-
фективность входит в число пяти приорите-

тов технологической модернизации россий-
ской экономики. «Мы готовы к тому, чтобы
синхронизировать наши подходы, создать си-
стему мотивации, включая, естественно, и во-
просы технического регулирования, – расска-
зал он и добавил: – В результате мы изменили
наше законодательство и пошли на беспреце-
дентный шаг: мы разрешили напрямую при-
менять на территории России технологиче-
ские рамки, техническое регулирование, рег-
ламенты стран Евросоюза». Далее Дмитрий
Медведев посчитал невозможным совершен-
ствование экономических связей без совер-
шенствования транспортных систем. «Мы ра-
ботаем над проектом маршрута Западная Ев-
ропа – Западный Китай, в том числе и автомо-
бильной дороги через многие наши регионы.

И здесь необходимо, действительно, уже окон-
чательно принять ряд решений – и экономи-
ческих и политических – для того, чтобы дви-
жение по этому проекту пошло быстрее. Мы
и в прошлом году об этом говорили», – сказал
российский лидер. 

В заключение своего выступления он заме-
тил, что в отношениях двух стран часто встают
чисто бюрократические проблемы: «После того
как мы встречаемся или здесь, или в Россий-
ской Федерации, ряд проектов просто не дви-
гается, и возникает ощущение, что мы работа-
ем от форума до форума. Это неправильно. Это
должна быть постоянная работа». В этой связи
глава российского государства предложил от-
дать поручение правительствам и аппаратам
президентов подумать о создании постоянно
действующего контрольного механизма с упол-
номоченными лицами, которые в ежемесяч-
ном режиме будут докладывать о том, что про-
исходит. «Нужно понимать, к чему нужно под-
ключить дополнительные усилия, какие кноп-
ки понажимать, чтобы те проекты, которые мы
с вами обсуждаем на ежегодном форуме,
не глохли, а развивались», – заключил Дмит-
рий Медведев. 

ПЛОДЫ ФОРУМА 
По итогам VII Форума межрегионального сот-

рудничества России и Казахстана стороны за-
ключили ряд соглашений как на межгосудар-
ственном уровне, так и среди компаний, при-
нимавших участие в мероприятии (27 коммер-
ческих контрактов). Кроме того, правительст-
ва двух стран подписали соглашения о межре-
гиональном и приграничном сотрудничестве,
о совместной деятельности по геологическому
изучению и разведке трансграничного газо-
конденсатного месторождения «Имашевское»,
о совместном использовании и охране транс-
граничных водных объектов. Также был под-
писан меморандум о взаимном сотрудничестве
железных дорог Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан в сфере эффективной реа-
лизации транзитного потенциала Таможенно-
го союза. Наконец, был заключен ряд соглаше-
ний между отдельными регионами двух госу-
дарств: между акиматом Восточно-Казахстан-
ской области, с одной стороны, и администра-
цией Алтайского края, правительством Ново-
сибирской области Республики Алтай, с дру-
гой.
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Осуществление курса на перестройку эконо-
мики, переводу ее на инновационные рельсы
невозможно без кадрового, интеллектуаль-
ного обеспечения, без квалифицированных
исполнителей поставленных задач. Понима-
ют это и в Казахстане, где разработали Гос-
программу развития образования на
2011–2020 годы, которая неразрывно связа-
на с другой программой – по форсированному
индустриально-инновационному развитию
страны. Перемены в казахстанской системе
образования коснутся всех уровней и участ-
ников процесса обучения. 

НАЧАЛО ПУТИ 
Впервые о необходимости кардинальных пере-

мен в системе образования республики заявил
в конце 2009 года президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев. «Стране необходима интеллекту-
альная революция, которая позволит пробудить
и реализовать потенциал нашей нации. Наша
задача – изменить отношение казахстанцев,
и в первую очередь молодежи, к образованности,
к интеллекту, служению Родине и народу. Нам
необходимо создать ядро национального интел-
лекта, нам нужны эрудированные люди, способ-
ные конкурировать на международном уров-
не», – заявил глава государства. Позднее он вы-
разил уверенность, что к 2020 году все дети, как
в городской, так и сельской местности, будут ох-
вачены дошкольным воспитанием и обучением.
«У нас имеется огромный потенциал государст-
венно-частного партнерства. Частные семей-
ные детские сады и мини-центры – это альтерна-
тива государственным учреждениям. Поручаю
правительству совместно с акимами разрабо-

тать и уже в первом полугодии текущего года
приступить к реализации специальной програм-
мы «Балапан», направленной на повышение
обеспечения детей дошкольным образованием
и воспитанием», – сказал президент. 

Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, прави-
тельство должно принять все необходимые меры
для того, чтобы к 2020 году в среднем образова-
нии успешно функционировала 12-летняя мо-
дель обучения. «Профессиональное и техниче-
ское образование должно быть основано на про-
фессиональных стандартах и жестко взаимоувя-
зано с потребностями экономики. Качество выс-
шего образования должно отвечать самым высо-
ким международным требованиям. Вузы страны
должны стремиться войти в рейтинги ведущих
университетов мира», – указал глава государст-
ва, добавив, что к 2015 году должна полноценно
функционировать национальная инновацион-
ная система, а к 2020 году она уже должна да-
вать результаты в виде разработок, патентов
и готовых технологий, внедряемых в стране.
В свою очередь премьер-министр Карим Маси-
мов согласился, что образование – это системо-
образующая вещь. «Каждый родитель мечтает
дать своему ребенку хорошее образование – это
самая главная мечта его жизни. Он всю жизнь
копит, работает. Большинство семей вкладывает
в своего ребенка. Значит, мы должны адекватно
дать такое образование, чтобы эти ожидания
были востребованы», – сказал он.

Далее, уже летом 2010 года состоялось респуб-
ликанское расширенное совещание по вопро-
сам дальнейшего развития системы образова-
ния в Республике Казахстан с участием предсе-
дателя правительства. На совещании был пред-
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ставлен проект Государственной программы
развития образования на 2011–2020 годы, раз-
работанный в целях реализации стратегии раз-
вития Республики Казахстан до 2020 года и по-
слания президента Нурсултана Назарбаева от
29 января 2010 года. Отметим, что госпрограм-
ма развития образования – одна из четырех
ключевых государственных программ, которые
выделил казахстанский лидер как наиболее
приоритетные, наряду с госпрограммами по
форсированному индустриально-инновацион-
ному развитию, развитию здравоохранения
и развитию государственного языка. В ходе со-
вещания Карим Масимов дал поручение мини-
стру образования и науки в ближайшие два ме-
сяца доработать проект с учетом имеющихся
предложений. При этом сама программа долж-

на быть вынесена на всеобщее обсуждение
и опубликована в СМИ.

Также премьер-министр в ходе совещания со-
общил, что итоговый вариант программы будет
рассмотрен на заседании правительства наряду
с рассмотрением результатов реализации пре-
дыдущей программы развития образования. Он
обратил внимание на доработку отдельных ком-
понентов – это государственно-частное парт-
нерство в области образования, вовлечение гра-
жданского общества в обеспечение контроля за
качеством образования, развитие языков, раз-
витие системы информатизации (в первую оче-
редь обеспечение учебных заведений широко-
полосным и высокоскоростным доступом в ин-
тернет).

СУТЬ ПРОГРАММЫ 
В рамках подготовки Госпрограммы развития

образования на 2011–2020 годы были рассмот-
рены итоги ее предшественницы – программы
на 2005–2010 годы. По результатам ее реализа-
ции была создана национальная система оценки
качества образования, все уровни образования
институционально были обеспечены сетью соот-
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ветствующих организаций, введена в строй обя-
зательная предшкольная подготовка. Кроме то-
го, зафиксировано участие казахстанских
школьников в международных исследованиях
TIMSS, PISA, реструктурировано техническое
и профессиональное образование, введена трех-
уровневая подготовка специалистов: бакалавр –
магистр – доктор PhD.

Госпрограмма на 2011–2020 годы ставит цель
кардинальной модернизации системы образо-
вания для повышения ее конкурентоспособно-
сти, развития человеческого капитала, обеспе-
чивающего устойчивый рост экономики и бла-
госостояния граждан. Она корреспондируется
с Госпрограммой по форсированному индустри-
ально-инновационному развитию и будет реа-
лизована в два этапа: первый – 2011–2015 годы;
второй – 2016–2020 годы. Дополнительные рас-
ходы на реализацию первого этапа составят
527 млрд тенге за пять лет. В структуре допол-
нительных затрат преобладают затраты на раз-
витие ИКТ и электронного обучения, доведение
зарплаты педагогов до уровня средней зарпла-
ты в экономике. Планируется модернизация
всей системы образования по направлениям:
финансирование; статус педагога; управление;
информатизация; все уровни образования, на-

чиная с дошкольного и заканчивая послевузов-
ским образованием.

Предполагается, что эффект от реализации
программы получат все участники образователь-
ного процесса. Во-первых, государство сможет
улучшить показатели международных рейтин-
гов, обеспечить привлекательность казахстан-
ской системы образования, обеспечить устойчи-
вость роста экономики страны и повысить кон-
курентоспособность человеческого капитала
в мировом пространстве. Во-вторых, родители
смогут получать консультации в вопросах воспи-
тания ребенка в домашних условиях, обеспечить
свободный доступ к дошкольному воспитанию
и обучению для своих детей, а также получат воз-
можность дистанционного информационного
оповещения об их успехах. Педагоги со своей сто-
роны могут рассчитывать на повышение зарпла-
ты до уровня средней в экономике, обеспечение
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системой карьерного роста, обучение на протя-
жении всей деятельности, в том числе за рубе-
жом, и развитие профессиональной компетент-
ности. Наконец, обучающиеся должны получить
доступ к качественному образованию, к лучшим
образовательным ресурсам и технологиям, а так-
же все условия для развития коммуникативной
и профессиональной компетентности.

Что касается финансирования, то для этого
планируется разработка новых механизмов,
в первую очередь внедрение подушевой системы:
с 2011 года – в дошкольном образовании;
с 2013 года – в «Бейiндiк мектеп» (система подуше-
вого финансирования будет апробирована на ба-
зе четырех старших школ городов Астана, Алма-
ты, Южно-Казахстанской и Костанайской облас-
ти); с 2012-го – в ТиПО; с 2015-го – в средней шко-
ле. Также предполагается внедрение накопитель-
ной системы государственно-частного кредито-
вания обучения в вузе и ваучерное финансирова-
ние повышения квалификации педагогов. В ре-
зультате ожидается достижение прозрачности
и эффективности финансирования, формирова-
ние конкурентной среды в сфере образования,
развитие рынка частных услуг для образования
и доступность получения образовательных кре-
дитов с низкими процентными ставками.

Еще одно из ключевых направлений програм-
мы – престиж профессии педагога. Для повыше-
ния статуса учителя планируется: 1) среднюю
зарплату педагогов довести до уровня средней
зарплаты в экономике к 2015 году и внедрить но-
вую систему оплаты труда; 2) осуществлять по-
вышение квалификации через ваучерное фи-
нансирование, в том числе за рубежом; 3) увели-
чить долю учителей, использующих английский
язык при обучении учащихся, к 2015 году до
15%, к 2020 году – до 30%. Помимо этого предпо-
лагается осуществить повышение доплат в зави-
симости от квалификации и категории учителя
от базового должностного оклада (17 697 тенге
в 2011 году): для начинающего учителя без кате-
гории – 100%; для учителей второй категории –
150%; для учителей первой категории – 200%;
для высшей категории – 300%. В этом случае пе-
дагоги высшей категории смогут получать зар-
плату чуть выше среднереспубликанской (про-
гнозной). Учителя остальных категорий будут
получать значительно дифференцированную
зарплату, несколько ниже, чем средняя в эконо-
мике. Дополнительные расходы составят
118 млрд тенге в год.

В то же время усилятся требования к аттеста-
ции учителей с 2016 года. Будет внедрена неза-
висимая внешняя оценка уровня подготовлен-
ности педагогов, в том числе при помощи цент-
рализованного тестирования. Будут усилены
квалификационные требования при аттестации
для получения высшей категории (наличие сте-
пени магистра, публикаций, положительной
динамики успехов учеников). В этой связи ожи-
дается, что соотношение средней заработной
платы педагогов организаций образования
к средней заработной плате в экономике соста-
вит 1:1, увеличится доля молодых специали-
стов, прибывших для работы в организации об-
разования, в общем количестве педагогов (до
6%) и вырастет доля высококвалифицирован-
ных педагогических работников, имеющих выс-
шую и первую категории, в общем количестве
педагогов (до 52%).

Добавим также, что с целью улучшения управ-
ления образованием попечительские советы на
всех уровнях образования станут механизмом
общественного контроля, с 2013 года ректоров
государственных вузов будут назначать по ново-
му механизму. С другой стороны, сеть независи-
мых аккредитационных агентств позволит пере-
дать функции оценки качества образования из
государственной в конкурентную общественно-
профессиональную среду. Более того, планиру-
ется ряд мер по активизации электронного обу-
чения. Для этого планируется подключить все
организации образования к широкополосному
интернету, внедрить автоматизацию учебного
процесса (электронное планирование, электрон-
ные журналы, CMC-оповещения родителей
и т.д.), обеспечить доступ всех педагогов и уча-
щихся ко всем мировым образовательным ре-
сурсам, оснастить организации образования
лучшим оборудованием, создать систему подго-
товки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров в сфере ИКТ, цифровые школы ми-
рового уровня.

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Госпрограмма развития образования на

2011–2020 годы коснется всех уровней образо-
вания. До 2015 года предусмотрено открытие
187 частных дошкольных организаций, 647 ми-
ни-центров, обновление учебных программ, раз-
работка учебно-методических комплексов и соз-
дание консультационных пунктов для родите-
лей. При этом планируется осуществить полный
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переход на 12-летнее среднее образование, ре-
шить проблему малокомплектных школ, усовер-
шенствовать инклюзивное образование, раз-
вить сеть и усовершенствовать содержание до-
полнительного образования. Для осуществле-
ния полного перехода на 12-летнее образование
будут реализованы следующие меры: ликвида-
ция трехсменки, аварийности школ и дефицита
ученических мест; оснащение всех школ учеб-
ными кабинетами новой модификации; обнов-
ление содержания среднего образования; введе-
ние профильных школ «Бейiндiк мектеп».

Что касается технического и профессиональ-
ного образования, то в настоящее время намече-
но строительство четырех межрегиональных
профессиональных центров в городах Атырау по
нефтегазовой отрасли, Экибастузе – по топлив-
но-энергетической отрасли, Шымкенте – по об-
рабатывающей отрасли и Усть-Каменогорске –

по машиностроительной отрасли. Разработаны
карты обеспечения кадрами программы форси-
рованного индустриального развития по всем
12 отраслям и всем регионам. Например,
для развития агропромышленного комплекса
потребуется 2375 специалистов технического
и профессионального образования по 83 специ-
альностям и 683 специалиста с высшим образо-
ванием по 41 специальности. Их подготовку бу-
дут осуществлять 26 профлицеев и колледжей
и 15 вузов. Наконец, госпрограмма должна обес-
печить кадрами с высшим и послевузовским об-
разованием проекты индустриально-инноваци-
онного развития страны с одновременной инте-
грацией в европейскую зону высшего образова-
ния. Предполагается также обеспечить интегра-
цию образования и науки, создать условия для
коммерциализации продуктов интеллектуаль-
ной собственности. Целевые индикаторы: 14%
вузов пройдут международную специализиро-
ванную аккредитацию; 50% вузов внедрят евро-
пейскую систему перевода кредитов (ESTC); 65%
содержания ГОСО по специальностям – по выбо-
ру; 20% вузов осуществляют двухдипломное об-
разование с зарубежными вузами; 50% вузов –
с инновационными структурами, научными ла-
бораториями, технопарками, центрами. 
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Очередной военно-музыкаль-

ный фестиваль «Спасская башня»

прошел в Москве с 4 по 9 сентября

текущего года. В нем приняли уча-

стие подразделения почетной ох-

раны глав государств, а также ве-

дущие военные оркестры России

и других зарубежных стран. Откры-

тие «Спасской башни» по традиции

было приурочено к Дню Москвы.

Как сообщили организаторы, еже-

дневная аудитория мероприятия

составила 7000 человек, а всего

очевидцами фестиваля стали

35 000 человек. С учетом интерне-

та и телевидения «Спасскую баш-

ню» смогут увидеть 100 млн чело-

век в разных странах мира. Подго-

товка и проведение фестиваля ши-

роко освещались в средствах мас-

совой информации, в том числе

и изданием «ВВП», ставшим одним

из информационных спонсоров

мероприятия.

Основная идея фестиваля состо-

ит в том, чтобы устроить захватыва-

ющее представление прямо у стен

Кремля. В интервью радиостанции

«Голос России» художественный ру-

ководитель фестиваля, главный во-

енный дирижер страны генерал-

майор Валерий Халилов заявил, что

«Красная площадь – это потрясаю-

щее место для проведения военно-

музыкального фестиваля, отличное

от площадок, на которых проводят-

ся подобные шоу в других городах

и странах. Здесь уникальное соче-

тание архитектуры, истории и самой

культуры». 

Оркестры разных стран сходят-

ся в своеобразной битве за под-

держку зрителей, разворачиваю-

щейся на фоне древней крепости,

в которой находится резиденция

российского президента. Сочета-

ние выступлений военных оркест-

ров, танцевальных представле-

ний, выступлений с оружием,

многочисленные пиротехниче-
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ские и лазерные эффекты делают

«Спасскую башню» одним из хи-

тов культурного сезона. Не гово-

ря уже о музыке, которая звучит

в исполнении первоклассных ор-

кестров – военная, народная, эс-

традная и даже классическая. 

ÇëíêÖóÄ�äìãúíìêçõï�
íêÄÑàñàâ

Но кроме намерения создать

яркое представление, организато-

ры преследовали целью сделать

из фестиваля инструмент культур-

ного обмена. На «Спасскую баш-

ню» приезжают музыкальные кол-

лективы разных стран мира. Все

они обладают неповторимой инди-

видуальностью, но вместе с тем

национальным колоритом, кото-

рый позволяет зрителям и слуша-

телям глубже понять культуру

стран, которые представляют му-

зыканты.

Валерий Халилов отмечает, что

организаторы поставили перед со-

бою цель дать максимально пест-

рую палитру оркестров из разных

стран мира: «Мы не хотим, чтобы

коллективы повторялись. Чтобы

было больше оркестров из разных

точек земного шара, представи-

тельства разных народов, наций.

Это создает особый колорит

праздника и является хорошим

элементом познавательной дея-

тельности. Где еще вы услышите

оркестр Бахрейна вживую?! Или,

предположим, шотландских во-

лынщиков, которые у нас уже тра-

диционно участвуют. Это же заме-

чательно!»

Это тем более важно, что на

Красной площади звучит музыка

в исполнении военных оркест-

ров, которые представляют ар-

мейские традиции, многие из ко-

торых своими корнями уходят

в прошлое различных государств

планеты. 

Многие из этих традиций насчи-

тывают столетия. Поэтому фести-

валь «Спасская башня» является

частью истории военной музыки

и побед, одержанных во многом

именно благодаря ей. Ведь в тече-

ние многих веков военные музы-

канты были неотъемлемой частью

сражений, вдохновляли воинов на

битву, помогали командирам конт-

ролировать ритм движения войск.

Фестиваль напоминает об истори-

ческой роли военной музыки, ко-

торая ныне оказывается одним из

важнейших орудий взаимопони-

мания между народами. 

Фото Энвера Смирнова
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Фестиваль возобновляет и еще

одну традицию – выступления ду-

ховых оркестров перед москвича-

ми. В исполнении ведущих музы-

кальных коллективов мира музыка

звучит на площадях и улицах Моск-

вы. Благодаря же широкой благо-

творительной программе фестива-

ля его зрителем может стать прак-

тически любой желающий. 

Çõëéäàâ�ëíÄíìë
«Спасская башня» проводится

в соответствии с поручением пре-

зидента России и при поддержке

московского правительства. Не-

удивительно, что, еще не начав-

шись, фестиваль стал событием.

Ожидали прибытия самого Дмит-

рия Медведева, но глава государ-

ства, к сожалению, так и не поя-

вился. Впрочем, президент уже ус-

пел выразить свое отношение

к мероприятию; в своем прошло-

годнем приветствии он отметил:

«Ваш творческий форум собрал

в Москве лучшие военные оркест-

ры мира. Каждый из них объединя-

ет ярких одаренных музыкантов,

представляющих национальные

исполнительские школы госу-

дарств Европы, Ближнего Востока

и Азии. Вам предстоит продемон-

стрировать свое мастерство и бо-

гатый репертуар на ведущих кон-

цертных площадках российской

столицы… Желаю всем участни-

кам и гостям фестиваля «Спасская

башня» успехов и всего наилучше-

го». 

Заместитель председателя пра-

вительства России Александр Жу-

ков в ходе презентации фестиваля

«Спасская башня» заявил, что «уве-

рен, что «Спасская башня – 2010»

станет крупным событием в куль-

турной жизни нашей столицы. Он

будет помогать нам успешно ре-

шать и задачу военно-патриотиче-

ского воспитания молодежи и по-

вышения престижа военной служ-

бы. Он должен послужить убеди-

тельным свидетельством открыто-

сти нашей столицы, ее готовности

к международному сотрудничест-

ву».

Генеральный директор ФГУП

«Рособоронэкспорт» (генерального

спонсора фестиваля) Анатолий

Исайкин отметил: «Мы не могли не

поддержать этот фестиваль. Меж-

ду военно-техническим сотрудни-

чеством и военно-культурными

Фото Энвера Смирнова
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связями нашей страны с иностран-

ными государствами есть много

общего. Главная цель Междуна-

родного военно-музыкального фе-

стиваля «Спасская башня» – укре-

пление международных контактов

в области культуры и музыки, об-

мен опытом, демонстрация своих

способностей и возможностей

с помощью музыкальных инстру-

ментов и строевой выучки». «Я все-

гда испытываю волнение и гор-

дость, когда слышу военные мар-

ши в исполнении духового оркест-

ра. В данном случае именно луч-

шие военные оркестры исполняли

на фестивале «Спасская башня –

2010» и боевые марши, и бес-

смертные произведения классиче-

ской музыки. И все это на высо-

чайшем профессиональном уров-

не. Ну а если к этому добавить ве-

чернюю Красную площадь, добрую

атмосферу праздника и хорошее

настроение, пожалуй, отменный

отдых был гарантирован», – под-

черкнул Исайкин.

Неудивительно, что все билеты

на фестиваль были раскуплены за-

ранее, сообщила первый замести-

тель мэра Москвы Людмила Шев-

цова. Однако «организаторы выде-

лили дополнительно 1 тысячу биле-

тов для ветеранов, инвалидов, се-

мей военнослужащих», – отметила

она. 

Фестиваль традиционно широ-

ко освещается российскими и ино-

странными средствами массовой

информации. По данным органи-

заторов, в 2009 году «Спасскую

башню» освещали 26 информаци-

онных агентств, 33 телевизионных

канала, 62 печатных издания (в их

числе издание «ВВП», информаци-

онный спонсор фестиваля), 12 ра-

диостанций. О фестивале расска-

зывало телевидение Франции, Ве-

ликобритании, Чехии, Венгрии, Ки-

тая, Кореи, Казахстана, Новой Зе-

ландии и Австралии. Крупнейшие

телеканалы сообщили своим зри-

телям о смотре оркестров на Крас-

ной площади, в их числе такие

крупные, как EuroNews, Associated

Press, Russia Today. В ряде стран

велась прямая трансляция меро-

приятий фестиваля. 

èéÑÄêéä�Ñãü�íìêàëíÄ
Кроме повышения престижа

страны фестиваль играет и еще од-

ну очень важную роль – привлека-
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ет туристов. Не секрет, что к тури-

стам нужен особый подход. Кроме

общепризнанных памятников ис-

тории и культуры, они любят по-

смотреть на различного рода дико-

вины, которые возникли сравни-

тельно недавно, но уже успели

стать лицом страны и города.

Именно для них в европейских го-

родах создаются туристические

тропы, в рамках которых причудли-

во смешаны древние памятники

и выступления современных музы-

кальных коллективов. 

Фестиваль «Спасская башня» за

короткое время своего существо-

вания уже успел зарекомендовать

себя в качестве очень удачной

идеи, позволяющей привлечь вни-

мание к Москве как международ-

ного сообщества, так и туристиче-

ской общественности. Теперь по-

нятно, зачем ехать в российскую

столицу в сентябре – слушать во-

енные оркестры на Красной пло-

щади. Так крайне серьезные люди,

ставившие перед собой стратеги-

ческие задачи межкультурного об-

мена с зарубежными странами,

достигли и еще одной цели – при-

влекли в Москву туристов и заста-

вили весь мир испытывать пози-

тивные эмоции при упоминании

российской столицы. 

Несомненно, внимание к «Спас-

ской башне» было привлечено

и фигурой его постоянного гостя,

известного художника и скульпто-

ра – Михаила Шемякина. Именно

он стал автором символа фестива-

ля – статуэтки гренадера-барабан-

щика, которая была создана по эс-

кизам мастера и при его личном

надзоре на Императорском фар-

форовом заводе в Санкт-Петер-

бурге. По словам Шемякина, про-

образом статуэтки стал Щелкун-

чик, герой знаменитого балета

Чайковского, к которому Шемякин

несколько лет назад создал костю-

мы. «Решил сделать из Щелкунчи-

ка барабанщика и представить его

на фестивале. Думаю, что этот об-

раз будет узнаваемым среди зару-

бежных гостей», – заявил скульп-

тор. Он отметил также, что мундир

барабанщика напоминает мундир

Преображенского полка, а его ба-

рабан сделан по образцу бараба-

нов Петровского полка. «Я обожаю

военные оркестры, – добавил Ми-

хаил Шемякин. – Сам я – сын во-

енного, и мама моя воевала на

фронтах Второй мировой. Так что я

получу на фестивале, наверное,

массу впечатлений, которые свя-

жутся у меня еще и с детскими вос-

поминаниями». Фигурки барабан-

щика были подарены в качестве

сувенира всем участникам фести-

валя, в том числе и знаменитой пе-

вице Мирей Матье.
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В церемонии открытия 4 сентя-

бря приняли участие ведущие кол-

лективы из России, Германии, Из-

раиля, Казахстана, США, Фран-

ции, Бахрейна, Украины, Таджи-

кистана, а также сводный оркестр

государств Евросоюза. За пара-

дом военных оркестров наблюда-

ли почти 6000 зрителей. Такого

количества военных музыкантов

Красная площадь еще не знала.

Оркестры выступали каждый

в своем жанре, но ориентируясь

на лучшие образцы национальной

музыкальной культуры. Причем

диапазон представленных мело-

дий был удивительно широк – от

маршей и национальных мелодий

до хитов современных западных

исполнителей. 

В течение шести дней музыкан-

ты из стран ближнего и дальнего

зарубежья, в том числе США,

Франции, Германии, Израиля, Бах-

рейна, Казахстана, демонстриро-

вали зрителям свое искусство. Вы-

ступления начинались с залпов

орудий, после чего на Красной

площади появлялся президент-

ский полк, кавалерийский почет-

ный эскорт и рота почетного кара-

ула. Они показывали, как прово-

дится развод караулов в Кремле,

после чего следовали залпы из

винтовок. 

5 сентября в рамках фестиваля

«Спасская башня» на Красной пло-

щади состоялся гала-концерт фес-

тиваля «Рубежи нашей памяти», по-

священного 65-летию Победы.

По мнению организаторов, автор-

ская песня является частью воен-

ной музыки и потому ее присутст-

вие на Красной площади создает

необходимую эмоциональную ат-

мосферу, которая объединяет всех

людей доброй воли. В концерте

приняли участие Александр Мир-

заян, Галина Хомчик, Вадим и Ва-

лерий Мищуки, Вадим Егоров, лет-

чик-космонавт СССР, дважды Ге-

рой Советского Союза Юрий Рома-

ненко, летчик-космонавт СССР, Ге-

рой Советского Союза Александр

Лавейкин и многие другие. На кон-

церт в качестве зрителей были

приглашены участники Великой

Отечественной войны. Вели про-

грамму Александр Мирзаян и за-

служенная артистка России Ирина

Шведова.

Особый интерес зрителей вы-

звал оркестр волынок «Скрещен-

ные мечи», представляющий Евро-

пейский союз, в составе которого

было 40 волынщиков из пяти

стран. Под аплодисменты публики

представители ЕС выступили сов-
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115

местно с оркестром Московского

гарнизона. 

Суворовцы из Московского во-

енно-музыкального училища про-

демонстрировали свое мастерство

в ходе шоу с барабанами.

Оркестр вооруженных сил США

поразил московских зрителей тем,

что исполнил отрывки из музы-

кальных композиций знаменитого

певца Майкла Джексона. Амери-

канцы особо отметили, что счита-

ют эту музыку военной, так как ее

любит американский народ, а зна-

чит и военнослужащие армии

США. Полное название этого му-

зыкального коллектива – Евро-

пейский оркестр и хор армии США.

Он располагается в Германии и ос-

нован в 1940 году. Европейский

оркестр армии США – третий по

величине музыкальный коллектив

Америки. Он ежегодно дает более

200 концертов в Европе и на

Ближнем Востоке. В репертуаре

оркестра и произведения русских

классиков, таких как Шостакович,

Римский-Корсаков, Мусоргский,

а также Гершвин и многие другие.

Для получения места в оркестре

претенденты проходят особое про-

слушивание. 

Военный оркестр Северо-За-

падного военного округа Фран-

ции исполнил знаменитые фран-

цузские мелодии, в том числе та-

кую известную, как Les Champs-

Elysees. Этот оркестр имеет бое-

вую историю. Он был создан

в 1854 году, и его представители

сражались против нашей страны

в Крымскую войну. Во время ав-

стро-франко-итальянской войны

оркестранты приняли участие

в сражении при Сольферино, за-

кончившемся поражением авст-

рийских войск от франко-италь-

янской коалиции. Затем были

экспедиции в Китай, Северную

Африку и Вьетнам. 

Оркестр и рота почетного ка-

раула Республиканской гвардии

Казахстана исполнили песню

«Лучший город на земле». Респуб-

ликанская гвардия Казахстана

создана в 1992 году и выполняет

ряд особых задач, в число кото-

рых входит и обеспечение прото-

кольных мероприятий. Непосред-

ственно этим занимаются ее под-

разделения – оркестр и рота по-

четного караула. 

Оркестр полиции Бахрейна под-

готовил хозяевам сюрприз и сыг-

рал «Катюшу». Этот оркестр также

имеет давнюю историю. Он был ос-

нован в 1929 году и с тех пор со-

провождает визиты высоких гос-

тей на землю Бахрейна. Когда-то

он насчитывал всего 18 человек,

но сегодня в его составе – более

200 оркестрантов. 

Не отказались от национальных

традиций украинцы – Националь-

ный президентский оркестр Мини-
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стерства обороны Украины испол-

нил казацкий гопак. 

Выступление каждого оркестра

сопровождалось световым шоу –

национальные флаги выступавших

оркестров проецировались на

Спасскую башню Кремля и храм

Василия Блаженного. 

«èêéôÄçàÖ�ëãÄÇüçäà»
Закрытие фестиваля состоя-

лось 9 сентября на Красной пло-

щади. В последнем представле-

нии приняли участие более тыся-

чи музыкантов военных оркест-

ров из девяти стран – России, Гер-

мании, Израиля, Казахстана,

США, Франции, Королевства Бах-

рейн, Украины, Таджикистана,

а также сводный оркестр госу-

дарств Евросоюза. 

Знаменитая французская певи-

ца Мирей Матье исполнила две

песни. Вместе с российскими ор-

кестрами и оркестром Северо-За-

падного военного округа Франции

она спела знаменитую песню Non,

je ne regrette rien из репертуара ле-

гендарной Эдит Пиаф, а также пес-

ню «Время ландышей» на мотив

«Подмосковных вечеров». Куплет

из этой песни прозвучал на рус-

ском языке. 

«Моя первая песня на русском,

которую я выучила много лет на-

зад, – «Подмосковные вечера». Я

не могу сказать, что тогда она мне

далась легко, но когда ты любишь

то, чем занимаешься, то трудности

отступают», – рассказала певица

корреспонденту РИА-Новости. Пуб-

лика устроила популярной испол-

нительнице овацию, отблагодарив

ее за выступление.

Организаторам фестиваля уда-

лось создать неповторимую атмо-

сферу, которая объединила всех

участников «Спасской башни».

Французский дирижер Жан-Фран-

суа Дюран даже заявил журнали-

стам: «Увидеть Москву и уме-

реть!!!» Несомненно, это высокая

похвала в устах француза, ведь

для француза подобная фраза мо-

жет быть отнесена только и исклю-

чительно к Парижу.

Почетным гостем закрытия фес-

тиваля была супруга первого пре-

зидента России Бориса Николае-

вича Ельцина Наина Иосифовна. 

В финале мероприятия прозву-

чала знаменитая мелодия «Про-

щания славянки». Но для органи-

заторов это означает, что рас-

слабляться рано – впереди фес-

тиваль «Спасская башня – 2011»,

на который вновь соберутся во-

енные оркестры из разных стран

мира. 
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РЕГИОНЫ МЕСЯЦА

Инвестиционный климат Калужской области
и усилия местных властей по привлечению капита-
лов были названы на форуме «Сочи-2010» приме-
ром для всех субъектов Федерации. Пять лет назад
там была создана региональная корпорация разви-
тия, канализировавшая все свободные ресурсы
в развитие инвестиционного потенциала. Причем
губернатору Анатолию Артамонову пришлось пой-
ти на риск – масштабные вложения в инфраструк-
туру требовали столь же внушительных заемных
средств, большая часть из которых в итоге была по-
лучена в ВЭБе на рыночных условиях. И данный
расчет оправдался. Область одной из первых сде-
лала ставку на строительство индустриальных
парков. Первый из них – Грабцево – появился
в 2006 году, второй – Ворсино – годом позже. Ко-
манда губернатора, в которой сделана ставка на
молодых специалистов, разработала инвестицион-
ную стратегию, в которую поверил Volkswagen, по-
строивший в Калуге автомобильный завод. На до-
лю немецкого концерна до сих пор приходится
30–40% иностранных инвестиций в область. 

Вслед за «якорным» инвестором в регионе появи-
лись французская PSA Peugeot Citroёn, корейский

Samsung, шведская Volvo (производство грузовых
моделей), отделение швейцарской Nestlе. И это не
говоря об инвестициях в уже работающие пред-
приятия области и новые проекты российских
компаний, например электрометаллургический
завод НЛМК. Ежегодный объем иностранных ин-
вестиций в регион составляет около миллиарда
долларов, а по этому показателю на душу населе-
ния он превзошел богатую сырьевыми ресурсами
и малонаселенную Сахалинскую область. Более
того, стоимость земли в технопарках по сравне-
нию с моментом их появления увеличилась
в 30–40 раз, а валовой региональный продукт вы-
рос с 2005 года в два раза. 

В сентябре регион открыл новое направление
в своей промышленной структуре – начал работу
первый в России завод французской компании
L’Oreal. В связи с этим событием калужан поздра-
вил премьер-министр РФ Владимир Путин. «Это
по-настоящему значимое для Калужской области
событие убедительно свидетельствует о реальных
возможностях регионов привлекать серьезные ин-
вестиции, успешно реализовывать масштабные
проекты», – написал в своем послании премьер. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛУГА

АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич,
губернатор Калужской области



МАХАЧКАЛА

МАГОМЕДОВ Магомедсалам Магомедалиевич,
глава Дагестана
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Дагестан за последние месяцы довольно уве-
ренно выходит на первое место по России в та-
кой малоприятной номинации, как «неспокой-
ный регион». Сообщения о терактах, убийствах
сотрудников правоохранительных органов и т.п.
появляются в лентах новостных агентств едва
ли не ежедневно, вызывая ассоциации со свод-
ками боевых действий.

Не стал исключением и сентябрь. Криминаль-
ные новости из Дагестана даже, пожалуй, участи-
лись. И это при том, что лишь месяцем ранее в рес-
публике сменился глава МВД: согласно указу Дми-
трия Медведева, вместо генерал-майора милиции
Али Магомедова был назначен полковник юсти-
ции Абдурашид Магомедов. 

Однако позитивных сдвигов от «смены караула»
пока не видно. Скорее, наоборот: в войне крими-
нала и правоохранителей бандиты одержали не-
мало побед. Так, от рук «неизвестных» погибли на-
чальник отдела по противодействию экстремизму
МВД Дагестана Раджаб Рамазанов и его замести-
тель. Неделей ранее был убит начальник первого
межрегионального отдела по борьбе с экстремиз-
мом ГУ МВД по СКФО Гапал Гаджиев. В селе Ле-

нинкент преступники расстреляли семью участ-
кового (жертвами бандитов стали сам милицио-
нер и его дочь; супруга получила многочисленные
ранения). Всего за месяц в республике погибло до
пятидесяти сотрудников милиции. Причем двое
из них (ситуация вообще за пределами понима-
ния) были расстреляны своими же коллегами.

Напомним контекст президентского указа. Он
был подписан практически сразу после совещания
по вопросам социально-экономического развития
Дагестана в Сочи. Президент республики Маго-
медсалам Магомедов был подвергнут Дмитрием
Медведевым жесткой критике за неэффективную
экономическую политику. Тогда дагестанский ли-
дер пытался сослаться на тяжелую обстановку
в регионе, связанную с активностью экстреми-
стов: «Вести нормальный бизнес и сделать респуб-
лику инвестиционно привлекательной на самом
деле невозможно, если не будет обеспечена безо-
пасность и не будет гарантий для бизнеса». На что
получил резонное возражение главы государства:
«Вы – президент республики. Ваша задача – обес-
печить это вместе с силовыми структурами».

Пока, похоже, обеспечить не удается.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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ФЕДЕРАЦИЯ

Проходящий уже второй год подряд в Яросла-
вле Мировой политический форум стал яр-
ким событием в общественной жизни стра-
ны. При этом его влияние вышло далеко за
пределы России, что связано, в числе проче-
го, с наличием большого количества зару-
бежных гостей, включая и действующих пер-
вых лиц государств. Но едва ли не более важ-
ным стало то обстоятельство, что за одним
столом (точнее, за столами) собрались для
диалога и высокопоставленные чиновники,
и публичные политики, и представители экс-
пертного сообщества. Дмитрий Медведев вы-
ступил на форуме с программным заявлени-
ем, в котором описал свое видение основных
критериев демократии.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВОКЗАЛА
Масштабность Мирового политического фо-

рума аккредитованные на него журналисты
получили возможность оценить еще до его
официального открытия. Накануне днем це-
лый спецпоезд, везущий на борту представите-
лей СМИ и участников-экспертов, отправился
из Москвы в Ярославль. С вокзала вереница ав-
тобусов отвезла гостей в речной порт, где они
(за исключением VIP-гостей) были размещены
на двух пришвартованных к берегу теплохо-
дах.

Атмосфера праздника чувствовалась еще на
вокзале: музыка, традиционные девушки-ба-
рабанщицы… Дело в том, что ярославцы отме-
чали двойной праздник: мировой форум ока-
зался приурочен к юбилею тысячелетия рус-
ского города. 

Юбилейная обстановка чувствовалась даже
«из окна автобуса», и речь идет не только
о праздничном убранстве. Город активно стро-

ится, и новые урбанистические ландшафты
радуют глаз даже привередливого москвича.

Об этом говорил на торжественной встрече
первых гостей и губернатор области Сергей Вах-
руков. Для издания «ВВП» глава региона пояс-
нил: «Мы получили еще один стимул для разви-
тия территории, инфраструктуры. Это и рекон-
струкция улично-дорожной сети, и строительст-
во новых гостиниц, и появление новых мест для
проведения мероприятий, и повышение уровня
сервиса, качества обслуживания. Получен опыт
проведения серьезных международных меро-
приятий. Объекты, которые были на них задей-
ствованы, используются при проведении здесь
крупных мероприятий международного уровня,
для развития делового туризма». 

На встрече выступили и представители орга-
низаторов форума, в том числе директор Инсти-
тута общественного проектирования, главный
редактор журнала «Эксперт» и член совета ОП
РФ Валерий Фадеев; кроме ИНоПа, организато-
рами выступили Институт современного разви-
тия и Ярославский государственный универси-
тет им. П.Г. Демидова.

Официальной части встречи предшествовало
то, что принято называть народными гуляния-
ми – с танцами, скоморохами и жонглерами.
Прямо на воздухе гостям предлагались блюда
русской кухни, сдобренные традиционной медо-
вухой.

СЕКЦИИ: НА ПОВЕСТКЕ – ВОПРОСЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ

Первый день работы форума после его офици-
ального открытия был посвящен работе по сек-
циям. Программа состояла из четырех секций:
«Государство как инструмент технологической
модернизации» (модераторы – Валерий Фадеев

Ярославль
встречает гостей

Мировой политический форум стал площадкой,
на которой обсуждались вопросы модернизации

и стандартов демократии



и помощник генерального секретаря ООН по во-
просам экономического развития Сундарам
Джомо, Малайзия), «Стандарты демократии
и многообразие демократического опыта» (моде-
раторы – президент Русского института, глав-
ный редактор издательства «Европа», член ко-
миссии ОП РФ по вопросам развития граждан-
ского общества Глеб Павловский и знаменитый
ученый-макросоциолог Иммануил Валлерстайн,
Йельский университет), «Новые вызовы и кон-
цепция международного права» (модераторы –
научный руководитель ВЦИОМ, член совета ОП
РФ Иосиф Дискин и бывший канцлер Австрии
Альфред Гузенбаер) и «Региональные системы
глобальной безопасности» (модераторы – предсе-
датель правления ИНСОРа Игорь Юргенс и быв-
ший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж
Робертсон).

Наиболее представительный состав участни-
ков собрался на первой секции, и здесь же про-
исходили наиболее интересные обсуждения.

Одним из первых выступил руководитель ап-
парата правительства – заместитель председа-
теля правительства РФ Сергей Собянин. Он от-
метил, что модернизация зиждется как на ре-
сурсах, так и на технологиях, и эти две позиции
не следует противопоставлять. Нужны новые
решения, подчеркнул вице-премьер: это отно-
сится и к экспертизе, и к специальным инсти-
тутам, которые будут работать с инвестиция-
ми, в том числе в сфере строительства. Такие
структуры, как «Роснано» и ВЭБ, уже сейчас
финансируют инновации – но этого уже недос-
таточно. Многое, по словам Собянина, пред-
принимается в рамках деятельности комиссии
при президенте Российской Федерации по мо-
дернизации и технологическому развитию эко-
номики, а символом нового этапа модерниза-
ции он назвал «Сколково».

Любопытная дискуссия в рамках работы сес-
сии разгорелась между главой «Роснано» Анато-
лием Чубайсом и лидером КПРФ Геннадием Зю-
гановым. «Россия должна быть сильной, тут мы
с Зюгановым согласимся!» – заявил Чубайс. Он
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отметил, что с лидером коммунистов ему прихо-
дилось общаться неоднократно, в том числе
и в достаточно жестких ситуациях, но никогда
еще не наблюдалось столь доброжелательной
дискуссии. Со своей стороны, Зюганов сказал,
что готов подписаться практически под каждым
словом в выступлении Германа Грефа. При том,
что глава Сбербанка буквально через запятую
поминал столь малоприятные для уха коммуни-
ста термины, как приватизация, либерализа-
ция, демонополизации. Отметим, что начал свое
выступление Греф с тезиса «не все инновации
одинаково полезны», проиллюстрировав его ис-
торией времен британской Индии. Англичане,
в видах борьбы с кобрами, объявили награду за
каждую сданную змеиную шкуру, а местное на-
селение, чтобы получить больше денег, начало
кобр… разводить.

Менее благодушно проходило обсуждение во
второй секции стандартов демократии. Возму-
тителем спокойствия стал здесь глава Центра
глобальных исследований, член Британской
академии барон Роберт Скидельски, смысл вы-

сказываний которого сводился к тому, что у де-
мократии может быть только одна модель, кото-
рой стандарты, предложенные в России,
не вполне соответствуют.

Комментируя слова Скидельски для издания
«ВВП», Глеб Павловский отметил, что еще на пер-
вом форуме в Ярославле, год назад, некоторые
иностранные участники (особенно те, которые
оказались в России впервые) испытывали неко-
торую настороженность, связанную со сведени-
ями, которые они почерпнули из западных СМИ.
Своего рода остаточным явлением этой насторо-
женности следует считать и слова барона.

Впоследствии, впрочем, Скидельски сам смяг-
чил свою позицию. На следующий день, общаясь
с Дмитрием Медведевым, он заявил: «По сути,
мы спорили о том, что произошло раньше – ку-
рица или яйцо». Позднее он назвал диалог в Яро-
славле крайне полезным, отметив, что «Россия
начинает играть существенную роль».

Свое мнение по итогам первого рабочего дня
изложил для издания «ВВП» и ярославский гу-
бернатор Сергей Вахруков, выступивший на
первой секции: «Благодаря форуму из года в год
повышается уровень компетентности предста-
вителей власти, бизнеса, общественно-полити-
ческих деятелей нашего региона. Мировой поли-
тический форум – это новые знакомства, кото-
рые со временем могут превратиться в деловое,
научное, культурное сотрудничество. Высокий
уровень дискуссий, полученный опыт создают
новые возможности. Например, в рамках фору-
ма работала секция «Государство как инстру-
мент технологической модернизации». В ней
приняли участие видные теоретики и практики,
профессионалы в этом направлении, наши воз-
можные партнеры. Для нас важно и полезно уча-
стие в подобных дискуссиях, получение полез-
ных знаний по актуальной теме, обмен практи-
ческим опытом».

МЕДВЕДЕВ РАССКАЗАЛ О СВОЕМ
ВИДЕНИИ ДЕМОКРАТИИ

Второй день работы форума ознаменовался
выступлением ряда высокопоставленных ино-
странных гостей. Среди них хотелось бы выде-
лить итальянского премьер-министра Сильвио
Берлускони, который, увлекшись, вышел далеко
за рамки регламента, проговорив почти час. Бы-
ли представлены два доклада: «Модернизация
России: от теории к практике» и «Российская де-
мократия: от устойчивости к обновлению». Как
пояснил изданию «ВВП» Валерий Фадеев, один
из главных тезисов первого доклада сводится
к тому, что развитие производительных сил поз-
воляет вовлечь в экономическую (а следом
и в политическую) модернизацию широкие слои
активной группы населения, в том числе и тех,
кто сейчас остается на обочине. Глеб Павлов-
ский, говоря о втором докладе, отметил, что де-
мократия для России является базовым мейнст-
римом, что нашло свое подтверждение и в сло-
вах президента страны.

Центральным событием второго дня работы
и форума в целом стало, конечно, выступление
на пленарном заседании прибывшего в этот
день в Ярославль Дмитрия Медведева. Глава го-
сударства сразу обозначил свою позицию: «Я ка-
тегорически не согласен с теми, кто утверждает,
что в России нет демократии, что в ней господ-
ствуют авторитарные традиции. Это не так. Рос-
сия, вне всякого сомнения, является демократи-
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ей. В России есть демократия. Да, она молодая,
незрелая, несовершенная, неопытная, но это
все-таки демократия».

Президент развил свою мысль: «Еще недавно
в период массовой бедности, порожденной пер-
вым этапом реформ, само слово «демократия»
в России приобрело негативный смысл. В каком-
то плане просто превратилось в ругательство.
Теперь, после нескольких лет устойчивого эко-
номического роста, мы имеем и более высокий
уровень жизни, и российская демократия в этом
плане стала более понятной, если хотите, стала
рентабельной. Она доказала свою состоятель-
ность и сейчас уже не отвергается значительной
частью наших людей, не является чуждым явле-
нием».

Медведев перечислил пять критериев, которые
он считает стандартами демократии. Это, преж-
де всего, правовое воплощение гуманистических
ценностей и идеалов, считает глава государства.
Второй стандарт – способность государства
обеспечивать и поддерживать высокий уровень
технологического развития, за счет чего обеспе-

чивается достойный уровень жизни его граж-
дан. Третьим стандартом была названа способ-
ность государства защищать своих граждан от
посягательств со стороны преступных сооб-
ществ, четвертым – высокий уровень культуры,
образования, средств коммуникации и обмена
информацией.

«И, наконец, пятый стандарт демократии, –
завершил президент. – Убежденность граждан
в том, что они живут в демократическом госу-
дарстве. Это, может быть, субъективная,
но крайне важная вещь. Ведь какое бы опреде-
ление мы ни давали демократии, сколько бы
мы ни говорили о том, что у нас демократия,
в том числе и в России, конечно, судить о демо-
кратии каждый человек должен самостоятель-
но».

После своего программного выступления
Дмитрий Медведев провел встречу с россий-
скими и зарубежными политологами. Одним

из самых любопытных моментов беседы стал
ответ на вопрос директора Центра государст-
венного управления Карлтонского университе-
та (Канада) Петра Дуткевича: «Кто модерниза-
торы в России в социальном смысле, в полити-
ческом смысле?».

«Знаете, я хотел бы, чтобы модернизаторами
выступал наш народ, а не только политический
класс, не только президент, который ходит с ай-
падом, или некая элита, которая хочет менять-
ся, – выразил свой взгляд глава государства. – Мы
понимаем, что если люди сами не почувствуют
тягу к тому, чтобы измениться и поменять окру-
жающие условия, поменять экономику, поменять
социальную среду, внести необходимые коррек-
тивы в политическую систему, то ничего не полу-
чится. Но «народ» – понятие достаточно обшир-
ное. Понятно, что всегда есть люди, которые ста-
раются действовать более активно, политически
активный класс.

Кто к нему относится? Безусловно, это партии.
И я с вами на сто процентов согласен. Совершен-
ны ли наши партии и насколько они готовы к мо-
дернизации? Они совершенны настолько, на-
сколько совершенна наша политическая систе-
ма. Наши партии не выше и не ниже этой поли-
тической системы, в том числе и крупнейшая
партия «Единая Россия», которая в настоящий
момент находится у власти. У нее есть свои дос-
тоинства, есть и значительное число недостат-
ков, но считать, что она не способна заниматься
модернизацией, я думаю, было бы неправильно».

* * *
Итогами работы форума, похоже, остались до-

вольны все – и зарубежные гости, и российские
участники, и простые ярославцы, для которых
были открыты площадки для празднования
юбилея города. 

Доволен и Сергей Вахруков. Комментируя для
издания «ВВП» итоги мероприятия, глава регио-
на отметил: «Благодаря форуму Ярославль и вся
область стали известнее на российском и между-
народном уровне. Значительно повысился инте-
рес со стороны стратегических инвесторов,
представителей культуры, науки, искусства. Се-
годня многие называют Ярославль российским
Давосом. Уже принято предварительное реше-
ние провести мировой форум 2011 года в Яро-
славле».

Сергей ИЛЬИН, Ярославль
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Программа двухдневной поездки руководи-
теля российского правительства в Нижего-
родскую область оказалась крайне насыщен-
ной. Владимир Путин посетил предприятия
ТЭК, провел совещание по вопросу «О разви-
тии нефтехимии», выступил на партийной
конференции «Единой России» и пообщался
с ее участниками. Кроме того, в повестку
премьера вошли встречи с главами регионов
и зрителями фестиваля творческих коллек-
тивов.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НЕФТЕХИМИИ
Первый день поездки Владимира Путина в Ни-

жегородскую область был посвящен нефтехими-
ческой промышленности. Рабочий день премьер-
министра начался с практической части: в горо-
де Кстово он посетил производственные площад-
ки «СИБУР-Нефтехим» и «Лукойл-Нижегороднеф-
теоргсинтез», а также единую операторную этих
предприятий. На «Нижегороднефтеоргсинтезе»
председатель правительства лично дал старт но-
вому крекинговому производству (продукция –
бензин класса «Евро-5»), нажав вместе с сотруд-
никами предприятия кнопку «пуск». 

В тот же день Путин провел в Нижнем Новгоро-
де совещание по вопросу «О развитии нефтехи-
мии». Говоря в своем вступительном слове
о вновь открытом производстве, он отметил:
«Хороший проект по модернизации производст-
ва, созданию на заводе каталитического крекин-
га – 30 млрд рублей инвестиций… Из года в год
внедряются новые технологии, деньги вклады-
ваются немалые в это, и отдача заметная, надо
сказать… Именно такие инновационные проек-
ты шаг за шагом и приближают нас к решению
стратегической задачи в российской нефтяной
отрасли». 

Премьер напомнил, что с будущего года тех-
нический регламент запрещает выпуск бензи-
на, не соответствующего стандарту «Евро-3»,
а налоговые новации предусматривают сниже-
ние акцизов на моторное топливо обратно про-
порционально его качеству, и назвал все это
«абсолютно понятным и четким сигналом» для
отечественной промышленности. Понятна
и логика такого развития событий: «Граждане,
которые покупают автомобильную технику,
тратят немалые деньги, чтобы купить новые
автомобили, и, конечно, они вправе требовать,
чтобы им продавали качественный и безопас-
ный бензин».

Говоря о задачах, стоящих перед отраслью
в целом, Путин отметил, что с предстоящим
вводом в эксплуатацию новых газоконденсат-
ных месторождений в Сибири значительно
увеличится ресурсная база нефтехимии.
«И в этой связи нужно заранее снять все инф-
раструктурные ограничители и администра-
тивные барьеры для создания новых перспек-
тивных перерабатывающих комплексов – это
ключевой вопрос обеспечения конкурентоспо-
собности отрасли», – подчеркнул российский
премьер-министр.

По словам Путина, еще одна важнейшая за-
дача – освоение выпуска новых высокотехно-
логичных материалов для применения в строи-
тельстве, дорожном хозяйстве, других отрас-
лях экономики. «Здесь стоит применять кла-
стерный подход, создавать новые производст-
ва на заранее подготовленных и обеспеченных
всей необходимой инфраструктурой площад-
ках», – пояснил глава правительства. Третье от-
меченное им направление развития отрасли –
создание на базе одного из ведущих химиче-
ских вузов страны национального центра раз-

В центре внимания –
Поволжье

Владимир Путин выступил на конференции, 
пообщался с ее участниками и провел совещание

по вопросам нефтехимии



вития химических технологий. Это будет сде-
лано в рамках общей стратегии формирования
инновационного ядра в российской высшей
школе.

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ
Центральным событием поездки стало высту-

пление Владимира Путина на конференции по
стратегии развития Приволжского федерально-
го округа 14 сентября. Сначала председатель
правительства посетил выставку перспектив-
ных проектов, подготовленную приволжскими
регионами. Главы регионов с утра появились
у своих стендов, беседовали друг с другом, с уча-
стниками конференции и представителями
СМИ (с комментариями, предоставленными гу-
бернаторами изданию «ВВП», можно ознако-
миться в других материалах номера) и ждали

высоких гостей. Ближе к началу пленарного за-
седания на выставке были замечены вице-пре-
мьер Сергей Иванов и министр образования Ан-
дрей Фурсенко.

Путин стремительно обошел стенды регионов,
найдя время для ознакомления с предлагаемы-
ми проектами и кратких бесед с главами субъек-
тов Федерации. Особый интерес проявил пре-
мьер-министр к намерению губернатора Перм-
ского края Олега Чиркунова бороться за присво-
ение Перми звания культурного центра Европы.
На просьбу о поддержке премьер отреагировал
доброжелательно: «Надо обязательно с Дмитри-
ем Анатольевичем поговорить, но, конечно, это
интересно».

Еще один проект, получивший поддержку
председателя правительства, – предложение ру-
ководства Башкирии о создании в республике
первого в России инновационного университет-
ского центра социальной интеграции. По словам
недавно возглавившего Башкирию Рустэма Ха-
митова, «в России около 11 млн инвалидов, что
составляет 8% населения, но постоянную работу
имеют только 13–15% из них»: это свидетельст-
вует об актуальности проекта не только на реги-
ональном, но и на федеральном уровне.
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Не остались без внимания Путина и проекты,
предложенные другими регионами. Речь шла,
в первую очередь, о сельском хозяйстве, а также
транспорте. Так, на стенде Удмуртии премьеру
продемонстрировали макет фабрики по выра-
щиванию рыб ценных пород.

КАК ПОМОЧЬ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
О проектах, предложенных участниками вы-

ставки, Владимир Путин упомянул и в своем
выступлении на пленарном заседании партий-
ной конференции. Отметим, что фактически
именно выступлением лидера и его ответами на
вопросы исчерпывалась повестка «пленарки».
Речь с самого начала пошла именно о сельском
хозяйстве как о сегменте экономики, наиболее
пострадавшем от аномальной жары в июле-ав-
густе.

«Приволжский федеральный округ потерял
больше половины ожидаемого урожая, а в це-
лом страна недосчиталась порядка 30 млн
тонн зерна», – озвучил безрадостные цифры
премьер. Однако тут же пояснил: «Зерна
в стране достаточно, мы полностью покрываем
внутренние потребности, даже, как у нас гово-
рят, с лихвой, с запасом. Тем не менее неуро-
жай есть неурожай. И в сложившихся условиях
федеральная власть и регионы должны решать
две основные задачи. Первая – не допустить
спекуляций на продовольственном рынке.
И вторая – нужно помочь крестьянам пережить
последствия этой засухи, чтобы они могли ста-
бильно работать, не пустили скот под нож,
нормально провели сев».

Говоря о мерах поддержки, глава правитель-
ства озвучил цифры, вызвавшие куда боль-
ший энтузиазм собравшихся: «Мы дополни-
тельно выделили в этом году 35 млрд рублей,
которые пойдут на помощь нуждающимся хо-
зяйствам. Из этой суммы 12 млрд рублей уже
перечислены в регионы Приволжского феде-
рального округа. Кроме того, ранее получен-
ные льготные кредиты для пострадавших
предприятий АПК будут пролонгированы сро-
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ком на три года». Эта фраза вызвала аплодис-
менты в зале – заметим, отнюдь не последние.
Собственно, бурные реакции участников
съезда были во многом связаны именно с со-
общениями о выделении средств федерально-
го бюджета – а таких сообщений в выступле-
нии Путина было немало. Так, говоря об акту-
альности для Поволжья темы устойчивого зе-
мледелия, он отметил: «Для начала мы помо-
жем хозяйствам этого региона закупить тех-
нику для проведения мелиорации, будем суб-
сидировать процентные ставки по кредитам,
взятым на эти цели, – и вновь перешел к фи-
нансовой конкретике: – Хочу проинформиро-
вать вас: вчера мною подписано постановле-
ние правительства Российской Федерации
о выделении на эти цели в этом году 1 млрд
рублей».

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ
Перейдя к теме стратегии развития ПФО, пре-

мьер пообещал: «Все разумное, все обоснован-
ные, интересные идеи вправе рассчитывать на
нашу поддержку. Главное – чтобы они [проекты]
служили динамичному развитию Поволжья, по-
могали открывать новые рабочие места, прямо
сказывались на повышении качества жизни лю-
дей как в городах, так и на селе».

Путин уточнил, что именно подразумевает-
ся под динамичным развитием. По его сло-
вам, необходимо формировать новый индуст-
риальный облик региона. «Ставку мы будем
делать на современные, так называемые ум-
ные производства, основанные на передовых
технологиях и высокой производительности
труда, будем модернизировать традиционную
индустрию и создавать новые инновацион-
ные кластеры», – подчеркнул глава правитель-
ства. Он отметил, что уже сегодня доля инно-
вационно активных предприятий в Поволжье
превышает 12% (что выше, чем в любом дру-
гом федеральном округе) и поставил задачу:
за ближайшие годы довести эту долю до уров-
ня 30–40%, обеспечив качественный сдвиг
в структуре региональной экономики. «Нужно
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завершить формирование основных элемен-
тов инновационной системы – речь идет о тех-
нопарках, технико-внедренческих зонах
и венчурных фондах», – перешел к конкретике
премьер, перечислив ряд позитивных приме-
ров. Один из таких проектов – чувашский кла-
стер солнечной энергетики. «Роснано» вложит
в него 13,5 млрд рублей, еще 6,5 млрд должны
составить инвестиции регионов и частного
капитала.

Как подчеркнул Путин, неотъемлемой ча-
стью инновационной системы Поволжья при-
зван стать научный и образовательный комп-
лекс региона, ядро которого оставляют При-
волжский федеральный университет и восемь
национальных исследовательских университе-
тов в Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Са-
ратове, Саранске и Казани. «В ближайшие
пять лет на развитие этих научно-образова-
тельных центров мы направим из федерально-
го бюджета более 16 млрд рублей», – обнадежил
собравшихся руководитель правительства.
И продолжил под аплодисменты: «Кстати, про-
грамму развития Приволжского федерального
университета в Казани объемом 3 млрд рублей
я на днях уже подписал».

МАШИНОСТРОЕНИЕ КАК ЗАЛОГ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Большое внимание уделил Владимир Путин
вопросам развития машиностроения, при этом
на первое место вышли автомобиле- и авиа-
строение. «Хочу сегодня сказать: мы продол-
жим политику антикризисной поддержки вы-
сокотехнологичных секторов промышленно-
сти, будем это делать до полного восстановле-
ния рыночного спроса, – заявил председатель
федерального правительства и конкретизиро-
вал: – Очень хорошо зарекомендовали себя
льготные кредиты на покупку машин, а также
программа утилизации подержанной техники.
Поэтому принято решение продолжить про-
грамму утилизации в будущем году – ее объем
составит 14 млрд рублей». По словам премьера,
поддержка отечественного автопрома (оратор
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отдельно остановился на расположенных в По-
волжье АвтоВАЗе, КамАЗе и ГАЗе) стала вопро-
сом принципиального выбора, причем более
глобального: «деиндустриализация России – это
абсолютно тупиковый путь».

«Уверен, что время покажет правильность
выбранного нами пути развития, формирова-
ния мощных, конкурентоспособных промыш-
ленных производств в автопроме, авиа-, судо-
строении, других отраслях производства. Это
верный путь, и мы будем идти по нему, – раз-
вил свою мысль Путин. – Хочу подчеркнуть:
в реализации этих планов регионам Поволжья
предстоит сыграть одну из ключевых ролей и,
конечно, получить в конечном итоге от этого
прямую выгоду. Так, мы сделаем все необходи-
мое, чтобы возродить авиастроительные заво-
ды Поволжья».

Глава правительства напомнил, что в авиаци-
онной отрасли завершена консолидация, а за
2009–2011 годы госинвестиции составили здесь
200 млрд рублей и указал «локомотивы роста»
в регионе: нижегородский «Сокол», ульяновский
«Авиастар», «Пермские моторы», казанские КА-
ПО и вертолетный завод.

ТЭК: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Разумеется, не был забыт и ТЭК, значительные

мощности которого исторически сосредоточены
в Поволжье. «Чтобы сохранить перспективу,
нефтяная отрасль Поволжья должна перейти на
высокотехнологичные и инновационные рель-
сы, без всякого преувеличения получить второе
дыхание, пережить второе рождение», – обозна-
чил задачи Владимир Путин. Он пояснил, что
речь идет в первую очередь о широком внедре-
нии эффективных, ресурсосберегающих техно-
логий добычи сырья и глубокой реконструкции
нефтеперерабатывающих заводов Поволжья –
крупнейшего кластера России в этом секторе
производств. По словам премьера, компании
нефтегазового сектора планируют вложить
в нефтепереработку и нефтехимию региона по-
рядка 500 млрд рублей.

В своем выступлении Путин вернулся и к опи-
санному в начале статьи пуску нового производ-
ства в Кстово, отметив, что выпуск моторного то-
плива «Евро-5» даст толчок как модернизации
отечественного автопрома, так и улучшению
экологической обстановки в российских городах. 

«В логике модернизации должна развиваться
и поволжская электроэнергетика. Нужно посте-

пенно выводить из эксплуатации устаревшие,
расточительные и загрязняющие природу уста-
новки и с опережением строить новые мощно-
сти, – завершил «топливно-энергетический» блок
своего выступления руководитель правительст-
ва, подкрепив свои слова очередной эффектной
цифрой. – А общие инвестиции в генерацию и се-
тевое хозяйство Поволжья за 2010–2013 годы со-
ставят более 370 млрд рублей».

НАПРЯЖЕННЫЙ ГРАФИК 
ПРЕМЬЕРА

В своем выступлении Владимир Путин подроб-
но осветил перспективы строительства и ремон-
та жилья как в регионе, так и в целом по России.
Большое внимание было уделено сфере
жилищно-коммунального хозяйства, а также во-
просам экологии. А в завершении премьер отме-
тил, что в рамках общего курса на децентрализа-
цию нужно, «чтобы как можно больше россий-
ских городов становились площадками для про-
ведения национальных и международных меро-
приятий и форумов, чтобы о них больше узнали
в мире, чтобы возникли новые человеческие
контакты. И в этой связи активно продвигать

Поволжье как один из самых перспективных
центров развития туризма в России.

После окончания своего выступления Путин
еще два часа отвечал на вопросы участников
конференции. Тематика была все та же – сель-
ское хозяйство, авто- и авиастроение, транс-
порт и др., но здесь задавались конкретные во-
просы, на каждый из которых последовал раз-
вернутый ответ. Но и на этом программа поезд-
ки премьера не закончилась. После пленарного
заседания он провел встречу в формате рабо-
чего обеда с руководителями регионов, высту-
пил перед зрителями фестиваля творческих
коллективов ПФО и побеседовал с «принимаю-
щей стороной» – губернатором Нижегородской
области Виктором Шанцевым.

Сергей ИЛЬИН, Нижний Новгород
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Церемония открытия после реставрации
улицы Кадырова в Южном Бутово стала яр-
ким событием в жизни района. Представите-
ли столичного правительства и высокопо-
ставленные гости из Чеченской Республики
поздравили жителей района с праздником
Дня района, к которому было приурочено со-
бытие, и выразили желание, чтобы улица
стала одной из самой красивых в Москве: от-
метим, что ее облик уже сейчас радует глаз
горожан. В память об Ахмате Кадырове че-
ченские гости Южного Бутово открыли па-
мятную стелу. Был организован празднич-
ный концерт, в рамках которого были пред-
ставлены образцы русского и чеченского на-
родного искусства.

Ввоскресенье 19 сентября в Москве прохо-
дил день района Южное Бутово, во время
которого состоялось торжественное от-

крытие улицы им. Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. 

Эта уже второе открытие этой улицы, которая
была названа именем Ахмата Кадырова в соот-
ветствии с решением руководства страны, при-
нятым сразу после трагической гибели прези-
дента Чечни 9 мая 2004 года.

Улица начинается на выходе из станции метро
«Бунинская аллея». В самом начале стоит памят-
ник Кадырову в окружении двух стел, скручен-
ных в виде пергамента. На одном – высказыва-
ние первого чеченского президента: «Пусть вос-
торжествует справедливость», на другом – слова
о нем Владимира Путина. На улице Кадырова
построили спортплощадку, беседку, небольшой
сад камней и фонтан. Улица отличается камен-

ными тропами и большими арками в виде кав-
казских крепостей. 

Местным жителям понравился новый облик
улицы. Но особенно рада местная ребятня.
На ярко-красной детской площадке установле-
ны турники, горки, качели. Под ногами прорези-
ненное покрытие, чтобы дети не поскользну-
лись. Самым современным требованиям отвеча-
ет и спортивная площадка, на которой сразу по-
сле открытия начались футбольные баталии.

Церемония открытия улицы после реставрации
проходила в торжественной обстановке. Большая
чеченская делегация во главе с депутатом Госду-
мы, заместителем председателя комитета Госду-
мы по делам федерации и региональной полити-
ки Адамом Делимхановым и председателем пра-
вительства ЧР Одесом Байсултановым торжест-
венно открыла стелу в честь Ахмата Кадырова.

Как сказал на торжественной церемонии от-
крытия руководитель департамента жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства го-
рода Москвы Андрей Цыбин, «мы впервые полу-
чили такой замечательный подарок, за что
очень благодарны руководству Чечни и всему
чеченскому народу».

Адам Делимханов поздравил всех жителей
района с праздником и сказал, «что мы постара-
лись перенести сюда частичку нашей родины,
чтобы улица Ахмат-Хаджи Кадырова стала од-
ной из самых красивых улиц в Москве». 

А затем на сцене, собранной по этому случаю
под огромным шатром, состоялся праздничный
концерт, где наряду с русскими народными пес-
нями и танцами слышались и чеченские мотивы
в исполнении ансамбля «Нохчо» и народного
певца Сулеймана Токкаева.

Вайнахский уголок
в российской

столице
Торжественное открытие в Москве улицы Ахмата

Кадырова стало демонстрацией дружбы народов России



Кстати, работы по реконструкции проводи-
лись на средства регионального общественно-
го фонда имени Ахмата Кадырова. Также
предполагается в самое ближайшее время соз-
дать музей первого президента Чечни на тер-
ритории, прилегающей к детскому саду, чтобы
дети «с малых лет знали, в честь кого названа
улица».

Память о первом президенте Чеченской рес-
публики увековечена не только в названии мос-
ковской улицы. В его честь названы площадь
и проспект в Грозном, улица в Ачхой-Мартане,
школа в Центорое. А два года назад в Грозном от-
крылась мечеть имени Ахмата-Хаджи. Все это
неудивительно: именно он стал человеком,
под руководством которого Чечня начала пере-
ход к мирной жизни в составе Российской Феде-
рации. Ахмат Кадыров сделал делом своей жиз-
ни борьбу за мир и погиб от рук тех, кто хотел

войны и крови. Благородный и красивый жиз-
ненный путь, завершившийся трагически.

Ахмат-Хаджи погиб, но его мечта – мирная,
процветающая Чечня – воплотилась, как бы ни
сопротивлялись этому враги. Сегодня дело Ах-
мата Кадырова продолжает его сын Рамзан,
и продолжает весьма достойно. Успешно ведет-
ся борьба с немногочисленными остатками не-
законных вооруженных формирований; чечен-
ские граждане радуются переходу к мирной
жизни. На смену восстановительному этапу
экономики региона пришла программа ее ус-
тойчивого развития. Большие успехи достигну-
ты в социальной сфере, прежде всего в области
образования, здравоохранения и спорта. Нали-
цо прорыв в жилищном и дорожном строитель-
стве. Опережающими темпами растет объем
валового регионального продукта, стремитель-
но снижается уровень безработицы. За послед-
ние годы республика преобразилась, преобра-
зился и облик ее столицы – города Грозного,
и в этом огромная личная заслуга главы субъе-
кта Федерации.

5 октября у Рамзана Ахматовича день ро-
ждения; редакция издания «ВВП» присоеди-
няется к многочисленным поздравлениям.
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Противостояние губернаторов и местных
элит, наметившееся в нескольких регионах
России, выявило новый подход Кремля
к формированию региональных властей.
Вслед за Калининградской областью, где из-
за низкого рейтинга и противостояния мест-
ным элитам не был переназначен губернато-
ром Георгий Боос, угроза увольнения нависла
над целым рядом губернаторов. Источники
в Кремле констатируют: отныне, если глава
региона не смог после назначения выстроить
отношения с местными элитами, его будет
ждать неминуемое снятие. Как говорят ис-
точники издания «ВВП» в администрации
президента, деятельность губернаторов пос-
ле отмены прямых выборов и без того не осо-
бо на уровне: региональную власть одобряет
в среднем не более четверти жителей регио-
на. А скандалы снижают и так невысокую
поддержку региональных властей.
Противостояние элит выявилось этим летом
в результате фактической кампании по сме-
щению губернаторами мэров. В Мурманске,
Волгограде, Барнауле и Екатеринбурге изби-
раемых мэров попытались заменить назна-
чаемыми сити-менеджерами. Практически
во всех регионах ситуация вылилась в проти-
востояние элит.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С БООСА
Все началось с Калининградской области.

В середине августа единороссы представили
Дмитрию Медведеву список кандидатов в губер-
наторы, в котором не оказалось действующего
главы региона. Источники издания «ВВП» под-
черкнули, что решение убрать Георгия Бооса
с должности принималось долго и сложно и до
последнего не было очевидным. Решающим ста-

ло неприятие Бооса местными элитами и плохая
социология, полученная Кремлем. 

Как пояснил секретарь президиума генсовета
партии Вячеслав Володин, «президент не раз
указывал, что уровень общественной поддержки
является одним из главных критериев оценки
работы губернаторов». «К сожалению, уровень
поддержки нашего друга и коллеги Георгия Бо-
оса был хоть и весьма весом, но все же недоста-
точен для продолжения работы», – заявил Воло-
дин, отметив, что решение было согласовано
с администрацией президента. «Мнение избира-
телей для нас – закон», – объявил секретарь пре-
зидиума. 

Косвенно это подтвердил и президент. «Я неод-
нократно говорил, что, несмотря на изменения
системы наделения полномочиями губернато-
ров, нам небезразлично, какой авторитет имеет
та или иная кандидатура: это должны быть лю-
ди, которые пользуются безусловным уважени-
ем и доверием граждан, которые живут в том
или ином регионе», – прокомментировал он от-
сутствие в списках Бооса на встрече с единорос-
сами в Сочи.

В БАРНАУЛЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ВЫЛИЛОСЬ В ПУБЛИЧНОЕ ПОЛЕ

Следом за шоком от непереназначения Бооса
громкий скандал разразился в Алтайском крае.
Губернатор Александр Карлин в конце лета при-
нял решение отстранить от должности мэра
Барнаула Владимира Колганова «за игнорирова-
ние своих прямых служебных обязанностей».
Мэр в ответ подал иск в суд, а депутаты гордумы,
состоящие в основном из сторонников мэра, от-
казались подчиняться Карлину и давать одобре-
ние его решения. Часть депутатов вообще при-
грозили сложить с себя полномочия, а заодно

С элитами следует
дружить

Глав субъектов Федерации будут отставлять
за недоговороспособность – не в последнюю очередь,

с местными элитами



и выйти из «Единой России». В результате проти-
востояние двух уровней власти в Барнауле выли-
лось в открытый скандал с полноценной инфор-
мационной войной. 

Губернатор пошел на смещение мэра в заведо-
мо неблагоприятной для себя обстановке: го-
родская дума состояла из сторонников Колга-
нова, а региональные СМИ принадлежат круп-
ному алтайскому предпринимателю Анатолию
Банных, чьи интересы, как говорят в регионе,
представляет мэр. То, что кампания была про-
ведена не слишком чисто и выплеснулась
в масс-медиа, очень не понравилось Кремлю.
В конце августа источник РБК-daily, близкий
к администрации президента, предупредил,
что, если губернатор Карлин не урегулирует
громкий конфликт с отстраненным им мэром,
«осенью его самого может ждать судьба губер-

натора Бооса». «Прецедент калининградского
губернатора, которому из-за низкой поддержки
в регионе и конфликтов с местной элитой не
продлили полномочия, должен был стать пока-
зательным не для оппозиции, что она может
митинговать и «снимать» неугодных губернато-
ров, а для губернаторов, что, если они не будут
работать с элитами, могут лишиться поста», –
рассказал собеседник издания.

В МУРМАНСКЕ КОНФЛИКТ 
ПРОДОЛЖАЕТ ТЛЕТЬ

Несколько иная ситуация, но с таким же ито-
гом для региональной власти сложилась в Мур-
манске. В начале июня горсовет Мурманска от-
правил в отставку мэра Сергея Субботина, ко-
торый был избран на прямых выборах совсем
недавно – в марте 2009 года. Мэру поставили
«неуд» за «утилизацию и переработку промыш-
ленных отходов, организацию контроля за хо-
дом исполнения нормативных правовых актов,
принятых горсоветом, утверждение схемы са-
нитарной очистки города и норм накопления
отходов, выполнение требований ФЗ № 185,
в результате чего Мурманск лишился на
2010 год финансовой поддержки в проведении
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капитальных ремонтов и выполнении феде-
ральных требований о производстве перерас-
чета за тепло за 2009 год».

Мурманский мэр с решением не согласился
и подал в суд. Пока суд да дело, в Мурманске по-
явился новый глава города. Прежнего мэра
формально отправил в отставку не губернатор,
как в Барнауле, а депутаты; однако, как расска-
зал изданию «ВВП» источник в регионе, уволь-
нения мэра добивался именно глава региона
Дмитрий Дмитриенко. «Сейчас губернатор
внешне занял нейтралитет, и именно это может
негативно сказаться на ситуации. Суды не по-
нимают, чью сторону им занимать, и может
сложиться ситуация, что прежний мэр будет
восстановлен», – беспокоится мурманский собе-
седник издания. 

Тем же способом была сделана попытка устра-
нить мэра Волгограда Романа Гребенникова, где
в ситуацию было вынуждено вмешаться феде-
ральное руководство «Единой России». В руко-
водстве партии признались, что секретарь пре-
зидиума генсовета партии Вячеслав Володин
был вынужден встретиться с конфликтующими
сторонами и потребовать от мэра и губернатора
сесть за стол переговоров.

ИЛЮМЖИНОВ УШЕЛ САМ
В Калмыкии конкретного конфликта между

мэром и главой региона не возникло. Кирсан
Илюмжинов быстро убирал неугодных ему глав
городов, если они становились слишком само-
стоятельными. Однако против калмыцкого пре-
зидента также сыграло неумение договаривать-
ся с разными группами влияния в регионе.
По словам руководителя региональных про-
грамм Фонда развития информационной поли-
тики Александра Кынева, Илюмжинов всегда
лавировал между разными группами и в целом
удачно использовал политическую нестабиль-
ность в регионе, запугивая центр. Но конфлик-
ты последних лет показали, что реальные воз-
можности консолидировать интересы разных
групп у нынешней администрации региона
крайне низки. 
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Илюмжинов не стал дожидаться непереназна-
чения и сам попросил президента не рассматри-
вать его в качестве кандидата. Как говорят экс-
перты, если бы он не ушел сам, его бы, скорее
всего, просто не переназначили. 

НЕ СМОГ ДОГОВОРИТЬСЯ 
С ЭЛИТАМИ – УХОДИ!

Все этим случаи объединяет одно: региональ-
ные власти, допуская конфликты, обнажили не-
способность выстраивать отношения с местны-
ми элитами. Как говорит собеседник издания
«ВВП» в администрации президента, после отме-
ны прямых выборов губернаторов оценка дея-
тельности региональных властей без того край-
не низка – региональную власть одобряет в сред-
нем не более четверти живущих в регионе жите-
лей. При самых лучших раскладах деятельность
губернаторов одобряет чуть более 30% электора-
та. А выходящие наружу конфликты внутри ре-
гиона напрямую сказываются на имидже регио-
нальной власти.

«Скандалы возникают вокруг губернаторов,
которые сами никогда не избирались. Они яв-
ляются бюрократами, никогда не занимавши-
мися публичной политикой. Они не воспри-

нимают общество как субъект политики, ре-
гион для них – это зона, в которой можно ко-
мандовать направо и налево, как конторой,
которая шпалы кладет», – говорит Александр
Кынев. По словам эксперта, такие губернато-
ры «не понимают публичных последствий сво-
их действий вообще» и выглядят «публично
неуклюжими». 

В Кремле, отмечает собеседник издания, это
понимают. Именно поэтому президент Дмит-
рий Медведев расширил в прошлом году список
тех, кто формирует шорт-лист кандидатов в гу-
бернаторы. С тех пор в назначении губернато-
ров стали играть роль не только полпреды,
но и местные элиты. Что обострило борьбу в ре-
гионах, поскольку оказалось, что региональные
лидеры должны теперь не только опираться на
своих лоббистов в федеральном центре,
но и принимать во внимание мнение местных
групп влияния. Отныне, если глава региона не
смог после назначения выстроить отношения
с местными элитами, его будет ждать неминуе-
мое снятие.

Татьяна КОСОБОКОВА, 
специально для издания «ВВП»
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МЕРА ДЛЯ МЭРА
èÂÁË‰ÂÌÚ�êÓÒÒËË�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â-

‰Â‚�Ò‚ÓËÏ�ÛÍ‡ÁÓÏ�ÓÚÂ¯ËÎ�ÓÚ�‰ÓÎÊÌÓ-
ÒÚË� Ï˝‡� åÓÒÍ‚˚� ûËfl� ãÛÊÍÓ‚‡� Í‡Í
«ÛÚ‡ÚË‚¯Â„Ó� ‰Ó‚ÂËÂ� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡».
í‡Í�Á‡‚Â¯ËÎÓÒ¸�‰‚‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌÂÂ�„‡-
‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó�Ó‰ÌÓ„Ó�ËÁ�Ò‡Ï˚ı�ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚ı�ÔÓÎËÚËÍÓ‚�ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ�êÓÒÒËË.

ûËÈ� ãÛÊÍÓ‚� ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ� åÓÒÍ‚Û
‚ 1990� „Ó‰Û,� ÒÚ‡‚� ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ� ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎÂÏ� ËÒÔÓÎÍÓÏ‡� åÓÒÒÓ‚ÂÚ‡.� ÉÓ‰
ÒÔÛÒÚfl� ÓÌ� ·˚Î� ËÁ·‡Ì� ‚ËˆÂ-Ï˝ÓÏ
(‚ Ô‡Â� Ò É‡‚ËËÎÓÏ� èÓÔÓ‚˚Ï)� Ë ÒÚ‡Î
ÔÂ‚˚Ï� ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡�åÓÒÍ‚˚.�Ä Â˘Â�˜ÂÂÁ�„Ó‰�Ï˝�èÓÔÓ‚
Û¯ÂÎ�‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ,�Ë ãÛÊÍÓ‚�ÒÚ‡Î�Â‰ËÌÓ-
ÎË˜Ì˚Ï�Ô‡‚ËÚÂÎÂÏ�ÒÚÓÎËˆ˚.�éÌ�ÚË-
Ê‰˚� ÔÂÂËÁ·Ë‡ÎÒfl� Ì‡� ˝ÚÓÚ� ÔÓÒÚ
(‚ 1995,�1999�Ë 2003-Ï),�‡ ‚ 2007�„Ó‰Û
·˚Î�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ�Ì‡�ÚÛ�ÊÂ�‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸�åÓÒ-
„Ó‰ÛÏÓÈ� ÔÓ� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË˛� ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ‡�ÇÎ‡‰ËÏË‡�èÛÚËÌ‡.

á‡� ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸� ÎÂÚ� ãÛÊÍÓ‚� ÔËÓ·ÂÎ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛� ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸� ÒÂ‰Ë
ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ�·Î‡„Ó‰‡fl�Ò‚ÓËÏ�ÛÒËÎËflÏ�ÔÓ�·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û�„ÓÓ‰‡�Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÈ�ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ�ÔÓÎËÚËÍÂ.
éÌ�ÒÚÓËÎ�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�‰ÓÓ„Ë�Ë ‰ÓÏ‡,�ÌÓ Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛�«‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÛ˛»�ÒËÒÚÂÏÛ,�Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚¯Û˛�Ï˝-
ËË�ÔÓÎÌ˚È�ÍÓÌÚÓÎ¸�Ì‡‰�Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ�ÊËÁÌ¸˛�„ÓÓ‰‡.�ëÓÁ‰‡ÌÌ˚È�‚ åÓÒÍ‚Â�Â„ËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚È�ÂÊËÏ�Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl�‚ÂÒ¸Ï‡�˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï,�ÌÓ ÔË�˝ÚÓÏ�ËÏÂÂÚ�ÂÔÛÚ‡ˆË˛�‚ ‚˚Ò¯ÂÈ�ÒÚÂÔÂÌË
ÍÓÛÏÔËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó.

ç‡˜ËÌ‡fl�Ò ÔÓ¯ÎÓ„Ó�„Ó‰‡,�ÍÓ„‰‡�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�åÂ‰‚Â‰Â‚�‚ÁflÎ�ÍÛÒ�Ì‡�Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ�‚ÒÂ„Ó�„Û·ÂÌ‡ÚÓ-
ÒÍÓ„Ó�ÍÓÔÛÒ‡,�ãÛÊÍÓ‚Û�ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ�‰‡‚‡ÎË�ÔÓÌflÚ¸,�˜ÚÓ�Â„Ó�‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì‡fl�ÓÚÒÚ‡‚Í‡�·˚Î‡�·˚�Í‡È-
ÌÂ�ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì‡.�é‰Ì‡ÍÓ�Ï˝�Ë„ÌÓËÓ‚‡Î�‚ÒÂ�Ì‡ÏÂÍË.�ä‡Í�ÔÓÎ‡„‡˛Ú�ÏÌÓ„ËÂ�˝ÍÒÔÂÚ˚,�Ú‡Í‡fl�ÔÓÁËˆËfl
Ó·˙flÒÌflÎ‡Ò¸�Â„Ó�Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛�‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏÓÒÚË,�‡ Ú‡ÍÊÂ�ÓÔ‡ÒÂÌËÂÏ�Ì‡ÌÂÒÚË�ÛÓÌ�·ËÁ-
ÌÂÒ-ËÌÚÂÂÒ‡Ï�ÒÛÔÛ„Ë,�„Î‡‚˚�ÍÓÏÔ‡ÌËË�«àÌÚÂÍÓ»�ÖÎÂÌ˚�Å‡ÚÛËÌÓÈ.

ãÛÊÍÓ‚�ÌÂ�ÔËÌflÎ�‚Ó�‚ÌËÏ‡ÌËÂ�ÌË�Á‡‚Û‡ÎËÓ‚‡ÌÌÛ˛�ÍËÚËÍÛ�ÒÓ�ÒÚÓÓÌ˚�ÔÂÏ¸Â‡�èÛÚËÌ‡,�ÔÓÁ‚Û-
˜‡‚¯Û˛�ÎÂÚÓÏ,�ÌË ÓÚÍ˚Ú˚Â�Ó·‚ËÌÂÌËfl�ÒÓ�ÒÚÓÓÌ˚�ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı�ÚÂÎÂÍ‡Ì‡ÎÓ‚,�‚˚ÔÛÒÚË‚¯Ëı�‚ ˝ÙË�‡-
ÁÓ·Î‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â�ÔÂÂ‰‡˜Ë�Ó ÒÂÏ¸Â�ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�Ï˝‡.�Ä Â„Ó�ÓÍÛÊÂÌËÂ�‰‡ÊÂ�ÔÓÔ˚Ú‡ÎÓÒ¸�ÔÂÂÈÚË�‚ Ì‡-
ÒÚÛÔÎÂÌËÂ.�ÇÂÌÛ‚¯ËÒ¸�27�ÒÂÌÚfl·fl�ËÁ�Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓ„Ó�ÓÚÔÛÒÍ‡,�ûËÈ�åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜�Á‡fl‚ËÎ,�˜ÚÓ�‰Ó·Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ�‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ�ÌÂ�ÛÈ‰ÂÚ.�ëÎÂ‰Û˛˘ËÏ�ÛÚÓÏ�ÔÓfl‚ËÎÒfl�ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ�ÛÍ‡Á�Ó·�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË�ãÛÊÍÓ‚‡.

ìÍ‡Á�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�åÂ‰‚Â‰Â‚‡�ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛�ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î�Ë ÇÎ‡‰ËÏË�èÛÚËÌ.�«ûËÈ�åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜�ãÛÊÍÓ‚
Ó˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„Ó�Ò‰ÂÎ‡Î�‰Îfl�‡Á‚ËÚËfl�åÓÒÍ‚˚�Ë ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ�ÒÚÂÔÂÌË�fl‚ÎflÂÚÒfl�ÁÌ‡ÍÓ‚ÓÈ�ÙË„ÛÓÈ�ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓÈ�êÓÒÒËË.�çÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ�Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ,�˜ÚÓ�ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl�Û Ï˝‡�åÓÒÍ‚˚�Ò ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ�ÌÂ�ÒÎÓÊËÎËÒ¸,
‡ ÏÂÊ‰Û�ÚÂÏ�Ï˝�fl‚ÎflÂÚÒfl�ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚Ï�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡,�‡ ÌÂ�Ì‡Ó·ÓÓÚ.�èÓ˝ÚÓÏÛ�ÌÛÊÌÓ�·˚ÎÓ�Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓ�ÔËÌflÚ¸�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â�¯‡„Ë�‰Îfl�ÌÓÏ‡ÎËÁ‡ˆËË�˝ÚÓÈ�ÒËÚÛ‡ˆËË», –�ÒÍ‡Á‡Î�ÔÂÏ¸Â�ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï.

Ä ÔÂÁË‰ÂÌÚ,�ÍÓÏÏÂÌÚËÛfl�Ò‚ÓÈ�ÛÍ‡Á,�ÒÓÓ·˘ËÎ�ëåà,�˜ÚÓ�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ�„Î‡‚˚�Â„ËÓÌ‡�Ò ÙÓÏÛÎËÓ‚-
ÍÓÈ�Ó·�ÛÚ‡ÚÂ�‰Ó‚ÂËfl –�ÔÂ‚ÓÂ,�ÌÓ ÌÂ�ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ.�
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ОТСТАВКА ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ  
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚�êflÁ‡ÌÒÍÓÈ�„ÓÓ‰ÒÍÓÈ�‰ÛÏ˚�ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘ËÏ�·ÓÎ¸¯ËÌ-

ÒÚ‚ÓÏ�„ÓÎÓÒÓ‚�ÓÚÔ‡‚ËÎË�‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ�„Î‡‚Û�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�„ÓÓ-
‰‡�éÎÂ„‡�òË¯Ó‚‡.�óËÌÓ‚ÌËÍÛ�‚ÏÂÌflÂÚÒfl�ÔÓ˜ÚË�ÔÓÎÌÓÂ�ÚÂıÏÂ-
Òfl˜ÌÓÂ�ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ�„Ófl˜ÂÈ�‚Ó‰˚�‚ „ÓÓ‰Â.�Ç ÚÓ�‚ÂÏfl�Í‡Í�‚ ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Â�Â„ËÓÌÓ‚�Ì‡˜ËÌ‡ÎÒfl�ÓÚÓÔËÚÂÎ¸Ì˚È�ÒÂÁÓÌ,�‚ êflÁ‡ÌË�Ì‡
ÍÓÌÂˆ�ÒÂÌÚfl·fl�‚Ó‰˚�ÌÂ�·˚ÎÓ�‚ 70%�ÊËÎË˘ÌÓ„Ó�ÙÓÌ‰‡.�èË˜Ë-
Ì‡ –�350�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ�‰ÓÎ„‡�çÓ‚Ó-êflÁ‡ÌÒÍÓÈ�íùñ.�èË ˝ÚÓÏ�‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ˆËfl�ÒÓ·Ë‡Î‡Ò¸�‚ÁflÚ¸�ÍÂ‰ËÚ�Û ë·Â·‡ÌÍ‡�ÔÓ‰�Á‡ÎÓ„�Á‰‡-
ÌËfl� Ú‡Ï‚‡ÈÌÓ„Ó� Ô‡Í‡,� Ó‰Ì‡ÍÓ� ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ� Ú‡Í� Ë ÌÂ� ·˚ÎÓ� Á‡-
ÍÎ˛˜ÂÌÓ.� íÂÔÂ¸� „Ó‰ÛÏ‡� ÒÓÁ‰‡Î‡� ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛� ÍÓÏËÒÒË˛� ÔÓ
Â¯ÂÌË˛� ÔÓ·ÎÂÏ˚,� ‡ ÏÂÒÚÌÓÂ� ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ� «Ö‰ËÌÓÈ� êÓÒÒËË»
ÔËÁÌ‡ÎÓ� Í‡‰Ó‚Û˛� Ó¯Ë·ÍÛ,� ÍÓ„‰‡� ‰‚‡� „Ó‰‡� Ì‡Á‡‰� ÔÂ‰ÎÓÊËÎÓ
éÎÂ„‡�òË¯Ó‚‡�Ì‡�‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸�ÒËÚË-ÏÂÌÂ‰ÊÂ‡.�

ОЛИМПИАДА ПОМЕНЯЛА МИЛИЦИОНЕРА 
ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚�ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ�ÓÚ�‰ÓÎÊÌÓÒÚË�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�‚ÌÛÚÂÌÌËı�‰ÂÎ�ÔÓ�„ÓÓ‰Û�ëÓ-

˜Ë�„ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ‡�ÏËÎËˆËË�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡�ÅËËÎÎÓ.�éÙËˆË‡Î¸ÌÓ�Ó ÔË˜ËÌ‡ı�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËfl�ÌÂ�ÒÓÓ·˘‡-
ÂÚÒfl,�Ó‰Ì‡ÍÓ�Ì‡�Ò‡ÈÚÂ�åÇÑ�ÔËÁÌ‡ÂÚÒfl,�˜ÚÓ�‡·ÓÚ‡�Ó„‡ÌÓ‚�‚ÌÛÚÂÌÌËı�‰ÂÎ�‚ ÍÛÓÚÌÓÏ�„ÓÓ‰Â�‚ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌÂÂ�‚ÂÏfl�ÔÓıÓ‰ËÎ‡�ÌÂÔÓÒÚÓ.�«Ç Ò‚flÁË�Ò ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ�Í éÎËÏÔË‡‰Â�2014�„Ó‰‡�ÒÓ˜ËÌÒÍ‡fl�ÏË-
ÎËˆËfl� Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl� ÔÓ‰� ÔËÒÚ‡Î¸Ì˚Ï� ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ� ÌÂ� ÚÓÎ¸ÍÓ� åÇÑ� êÓÒÒËË� Ë ÉìÇÑ� ÔÓ� ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍÓÏÛ
Í‡˛,�ÌÓ Ë ñÂÌÚ‡�«éÎËÏÔË‡‰‡-2014»�åÇÑ�êÓÒÒËË», –�„Ó‚ÓËÚÒfl�‚ ÓÚ˜ÂÚÂ�ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡.�í‡Ï�ÊÂ�ÓÚ-
ÏÂ˜‡ÂÚÒfl,�˜ÚÓ�Á‡�ÔÂ‚ÓÂ�ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ�2010�„Ó‰‡�·˚ÎÓ�‚˚fl‚ÎÂÌÓ�Ì‡�ÚÂÚ¸�·ÓÎ¸¯Â�ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ,�Ò‚flÁ‡Ì-
Ì˚ı�Ò Ì‡ÍÓÚËÍ‡ÏË.�ç‡ ÏÂÒÚÓ�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡�ÅËËÎÎÓ�·˚Î�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ�ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ�ÏËÎËˆËË�Ç‡ÒËÎËÈ�ìÏÌÓ‚.�

ЗА ВЗЯТКОЙ – В КОМАНДИРОВКУ
é˜ÂÂ‰ÌÓÈ� ÒÍ‡Ì‰‡Î,� Ò‚flÁ‡ÌÌ˚È� Ò Ó·‚ËÌÂÌËÂÏ

‚ ÍÓÛÔˆËË� ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó� ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ –� ÌÓ� Ì‡� ÒÂÈ
‡Á� ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ� ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È.� á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸� ‰ËÂÍ-
ÚÓ‡�‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�ÔÓÎËÚËÍË�Ë Â-
„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl� ‚ ÒÙÂÂ� Óı‡Ì˚� ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ� ÒÂ‰˚
Ë ˝ÍÓÎÓ„ËË�ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡�ÔËÓ‰Ì˚ı�ÂÒÛÒÓ‚�êÓÒ-
ÒËË� åËı‡ËÎ� í‡‚ÍËÌ� ·˚Î� Á‡‰ÂÊ‡Ì� ‚Ó� ‚ÂÏfl� ÒÎÛ-
ÊÂ·ÌÓÈ� ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍË� ‚ á‡·‡ÈÍ‡Î¸Â.� èÓ ‚ÂÒËË
ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,� ÔËÓ‰ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸� ÓÙÓÏËÎ� ÒÂ·Â� ÔÓ-
ÂÁ‰ÍÛ�Á‡�Ò˜ÂÚ�‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡�ËÏÂÌÌÓ�‰Îfl�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�Ì‡
ÏÂÒÚÂ�‚˚ÏÓ„‡Ú¸�‚ÁflÚÍÛ�‚ 6�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ�Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎÂÈ�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ�ÙËÏ˚�Á‡�ÔÓ‰fl‰�Ì‡�ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó�Á‰‡ÌËfl�èË·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍÓ„Ó�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó�Ô‡Í‡.
ÑËÂÍÚÓ� Ì‡ˆÔ‡Í‡� éÎÂ„� ÄÔ‡Ì‡ÒËÍ� Ë Â„Ó� ÍÓÎÎÂ„‡
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�ÅÂÍÂÚÓ‚�·˚ÎË�Á‡‰ÂÊ‡Ì˚�‚ÏÂÒÚÂ�Ò Ëı�‚˚-
ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï�ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ�„ÓÒÚÂÏ.�
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ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ� Ò‚ÓËÏ� ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ì˚Ï� ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ�‚ ëîé�„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡�çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�ÇË-
ÍÚÓ‡� íÓÎÓÍÓÌÒÍÓ„Ó.� Ö„Ó� ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ,� „ÂÌÂ‡Î� ‡ÏËË
ÄÌ‡ÚÓÎËÈ� ä‚‡¯ÌËÌ,� ÔÓÍËÌÛÎ� ÔÓÒÚ –� Í‡Í� ·˚ÎÓ� Ó·˙fl‚ÎÂÌÓ,
‚ Ò‚flÁË�Ò ÔÂÂıÓ‰ÓÏ�Ì‡�‰Û„Û˛�‡·ÓÚÛ.�èÂ‰ÒÚ‡‚Îflfl�ÌÓ‚Ó„Ó
ÔÓÎÔÂ‰‡,� ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸� ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� êî
ëÂ„ÂÈ�ç‡˚¯ÍËÌ�ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ�ä‚‡¯ÌËÌ‡�Á‡�‡·ÓÚÛ�Ë ÒÓ-
Ó·˘ËÎ,�˜ÚÓ�ÛÍ‡ÁÓÏ�ÑÏËÚËfl�åÂ‰‚Â‰Â‚‡�„ÂÌÂ‡Î�Ì‡„‡Ê‰ÂÌ
Ó‰ÂÌÓÏ�«á‡�Á‡ÒÎÛ„Ë�ÔÂÂ‰�éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÏ»�‚ÚÓÓÈ�ÒÚÂÔÂÌË.

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË�ÒÓ�ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ�ÔÓÎÔÂ‰‡�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�ÑÏËÚ-
ËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� Ò‚ÓËÏ� ÛÍ‡ÁÓÏ� ‚ÍÎ˛˜ËÎ� íÓÎÓÍÓÌÒÍÓ„Ó� ‚ ÒÓ-
ÒÚ‡‚� ëÓ‚ÂÚ‡� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË,� ËÒÍÎ˛˜Ë‚� ËÁ� ÌÂ„Ó� ÄÌ‡ÚÓÎËfl
ä‚‡¯ÌËÌ‡.

éÚÏÂÚËÏ,� ˜ÚÓ� ‰Ó� Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl� ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó� ‰Îfl� ÔÂ·˚‚‡-
ÌËfl�Ì‡�„ÓÒÒÎÛÊ·Â�‚ÓÁ‡ÒÚ‡�(65�ÎÂÚ)�ä‚‡¯ÌËÌÛ�ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl�„Ó‰.

КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЛА В СОЧИ
Ç ëÓ˜Ë� ÔÓ� ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛� ‚ ÍÓÛÔˆËË� ·˚Î� ‚ÁflÚ� ÔÓ‰� ÒÚ‡ÊÛ

Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�ÔÓ�ÍÛÓÚÌÓÏÛ�‰ÂÎÛ�Ë ÚÛËÁÏÛ�„ÓÓ‰-
ÒÍÓÈ�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�ÇÎ‡‰ËÏË�òËÓÍËı.�Ç ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ�ÏÂ-
‡�ÔÂÒÂ˜ÂÌËfl�˜ËÌÓ‚ÌËÍÛ�·˚Î‡�Á‡ÏÂÌÂÌ‡�Ì‡�ÔÓ‰ÔËÒÍÛ�Ó ÌÂ-
‚˚ÂÁ‰Â;�ÔË˜ËÌ‡ –�ÔËÁÌ‡ÌËÂ�Ò‚ÓÂÈ�‚ËÌ˚�Ë ÒÓ„Î‡ÒËÂ�ÒÓÚÛ‰-
ÌË˜‡Ú¸�ÒÓ�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ.

èÓ‰� ÔÓ‰ÔËÒÍÓÈ� Ó ÌÂ‚˚ÂÁ‰Â� ÓÍ‡Á‡ÎÒfl� Ë ÔÓıÓ‰fl˘ËÈ� ÔÓ
ÚÓÏÛ�ÊÂ�‰ÂÎÛ�‚Â‰Û˘ËÈ�ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ�åì�«êÂÍÎ‡ÏÌ‡fl�ÒÎÛÊ·‡
ëÓ˜Ë».

éÚÏÂÚËÏ,� ˜ÚÓ� ‚ ÍÓÌˆÂ� ÏÂÒflˆ‡� ÔÓÎÛ˜ËÎ� Ò‚ÓÂ� Á‡‚Â¯ÂÌËÂ
Â˘Â�Ó‰ËÌ�ÍÓÛÔˆËÓÌÌ˚È�ÒÍ‡Ì‰‡Î�‚ ëÓ˜Ë.�êÂ¯ÂÌËÂÏ�‡ÈÓÌ-
ÌÓ„Ó�ÒÛ‰‡�·˚Î�‚˚ÌÂÒÂÌ�Ó·‚ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È�ÔË„Ó‚Ó�Á‡�ÏÓ¯ÂÌ-
ÌË˜ÂÒÚ‚Ó� ‚ ÓÒÓ·Ó� ÍÛÔÌÓÏ� ‡ÁÏÂÂ� „Î‡‚Â� ÇÂıÌÂÎÓÓÒÍÓ„Ó
ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó�ÓÍÛ„‡�ä‡‡ÔÂÚ‡�äÛÎflÌ‡.

СКРЫННИК ЗАПУТАЛАСЬ В ЦЕНЕ НА ХЛЕБ 
Ç ıÓ‰Â�‚˚ÂÁ‰ÌÓ„Ó�Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl�ÉÓÒÒÓ‚ÂÚ‡,�ÔÓıÓ‰Ë‚¯Â„Ó�‚ ë‡‡ÚÓ‚Â,�ÏËÌËÒÚ�ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó�ıÓÁflÈÒÚ‚‡

ÖÎÂÌ‡�ëÍ˚ÌÌËÍ�‰ÓÎÓÊËÎ‡�ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ�êî�ÑÏËÚË˛�åÂ‰‚Â‰Â‚Û�‚ÂÒ¸Ï‡�ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚Â�‰‡ÌÌ˚Â�Ó ˆÂ-
ÌÂ�Ì‡�ıÎÂ·�‚ Â„ËÓÌ‡ı.�í‡Í,�„Ó‚Ófl�Ó ‰‡ÌÌ˚ı�ÔÓ�í‡Ú‡ÒÚ‡ÌÛ,�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ,�ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ�Ë åÛÏ‡ÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚflı,� ÓÌ‡� Á‡fl‚ËÎ‡,� ˜ÚÓ� ÒÚÓËÏÓÒÚ¸� Ó‰ÌÓ„Ó� ·‡ÚÓÌ‡� ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒfl� ‚ ËÌÚÂ‚‡ÎÂ� ÓÚ� 10� ‰Ó� 13� Û·ÎÂÈ.
èË ˝ÚÓÏ�ÔÓÒÚÓÈ�ÏÓÌËÚÓËÌ„�ÒËÚÛ‡ˆËË�Ì‡�ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ�˚ÌÍÂ�ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ,�˜ÚÓ�‚ Â‡Î¸ÌÓÒÚË
ˆÂÌ˚�Ì‡�10-20%�‚˚¯Â.�èÓ ÒÎÓ‚‡Ï�˝ÍÒÔÂÚÓ‚,�‚ÓÁÏÓÊÌÓ,�ÖÎÂÌ‡�ëÍ˚ÌÌËÍ�Ì‡Á˚‚‡Î‡�ˆÂÌ˚�‚ ÒÔÂˆË‡Î¸-
Ì˚ı�ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı�Ï‡„‡ÁËÌ‡ı,�ÍÓÚÓ˚ı�Ó·˚˜ÌÓ�ÌÂ�·ÓÎ¸¯Â�‰‚Ûı-ÚÂı�Ì‡�‚ÂÒ¸�Â„ËÓÌ,�ËÎË ÒÒ˚Î‡Î‡Ò¸�Ì‡
ˆÂÌÌËÍË�Ï‡„‡ÁËÌÓ‚�ÔË�ÔÂÍ‡Ìflı,�ÔÓ‰ÛÍˆËfl�Ò ÍÓÚÓ˚ı�ÌÂ�‰ÓıÓ‰ËÚ�‰Ó�ÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó�ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎfl.�

Фото РИА Новости
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УГОЛОВНЫЙ ОСАДОК
ВАНКУВЕРА 

ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È� ÍÓÏËÚÂÚ� ÔË� ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ
‚ÓÁ·Û‰ËÎ� ‰‚‡� Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı� ‰ÂÎ‡� ÔÓ� ÒÚ‡Ú¸Â
«åÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó»�‚�Ò‚flÁË�Ò�Ù‡ÍÚ‡ÏË�ÌÂ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó� ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl� ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı
‰ÂÌÂÊÌ˚ı�ÒÂ‰ÒÚ‚,�Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı�Ì‡�ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÍÛ�Í�éÎËÏÔË‡‰Â�2010�„Ó‰‡�‚�Ç‡ÌÍÛ‚ÂÂ.
ê‡ÁÏÂ�Û˘Â·‡�ÔÓ�Ó‰ÌÓÏÛ�Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ�‰ÂÎÛ
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ� 8� ÏÎÌ� Û·ÎÂÈ,� ÔÓ� ‚ÚÓÓÏÛ� –� 223
ÏÎÌ� Û·ÎÂÈ.� «ëÂÈ˜‡Ò� ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ� ÔÓ‚Ó‰ËÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â� ÔÓ‚ÂÍË,� Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â� Ì‡
‚˚flÒÌÂÌËÂ� ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ� ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ.� äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� ·Û‰ÛÚ� ÔÓ‚ÂÂ-
Ì˚�‰ÂÈÒÚ‚Ëfl�‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı�ÎËˆ�åËÌÒÔÓÚÚÛ-
ËÁÏ‡� êÓÒÒËË� Ë� ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ� ÍÓÏÏÂ˜Â-
ÒÍËı� Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ»,� –� „Ó‚ÓËÚÒfl� ‚� Á‡fl‚ÎÂ-
ÌËË�ëäè.�

êÂ¯ÂÌËÂ�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�Ó„‡Ì‡�·˚ÎÓ�ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌÓ�Ì‡�Ï‡ÚÂË‡Î‡ı�ë˜ÂÚÌÓÈ�Ô‡Î‡Ú˚,�ÍÓÚÓ‡fl�‚˚fl‚ËÎ‡�‚�Ò‚ÓÂÏ�ÓÚ˜ÂÚÂ�‡ÁÎË˜Ì˚Â�Ì‡Û¯ÂÌËfl.�í‡Í,
ëè�ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡�ÒÎÛ˜‡Ë�Á‡ÍÛÔÓÍ�ÚÓ‚‡Ó‚�Ë�ÛÒÎÛ„�Û�Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡:�‚�‰ÂÍ‡·Â�2009�„Ó‰‡�ÚÓ-
‚‡,�Á‡ÍÛÔÎÂÌÌ˚È�ÔÓ�„ÓÒÍÓÌÚ‡ÍÚÛ�Ì‡�·ÂÒÍÓÌÍÛÒÌÓÈ�ÓÒÌÓ‚Â,�ÔÓ¯ÂÎ�ÔÓ�·Ûı„‡ÎÚÂÒÍËÏ�‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï
Í‡Í� ÏËÌËÏÛÏ� Û� ˜ÂÚ˚Âı� ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı� ÙËÏ-ÔÓÒÂ‰ÌËÍÓ‚,� ÍÓÚÓ˚Â� Á‡� Ò‚ÓË� «ÛÒÎÛ„Ë»� Á‡‡·ÓÚ‡ÎË
3 ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.�äÓÏÂ�ÚÓ„Ó,�·˚ÎË�ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚�ÔÓ·ÎÂÏ˚�‚�ÒËÒÚÂÏÂ�ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�–�Ë�Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÓÌÌÓ„Ó,�Ë�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó.�èÓ�ÏÌÂÌË˛�‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡,�‚�ÒÚ‡ÌÂ�‚�ÔÂËÓ‰�ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË�Í�Ë„‡Ï�‚�Ç‡ÌÍÛ‚Â-
Â� ÌÂ� ·˚ÎÓ� Â‰ËÌÓ„Ó� ÒÛ·˙ÂÍÚ‡,� ÍÓÚÓ˚È� ·˚� «ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ� Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl� ‚ÒÂÏ� ˆËÍÎÓÏ� ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
ÓÎËÏÔËÈÒÍËı�ÔÓ·Â‰�Ë�ÓÚ‚Â˜‡Î�Á‡�˝ÚÓ».�

ë�ÔÓÁËˆËÂÈ�ë˜ÂÚÌÓÈ�Ô‡Î‡Ú˚�ÒÓ„Î‡ÒËÎÒfl�‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�ÜÛÍÓ‚,�Á‡fl‚Ë‚¯ËÈ�Ó�«ÔflÏ˚ı�ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚ı�Ì‡Û¯ÂÌËflı»�‚�ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ�éÎËÏÔË‡‰˚.�«èÓ�ËÚÓ„‡Ï�Ç‡ÌÍÛ‚Â‡�‚fl‰�ÎË�Ï˚�ÏÓÊÂÏ�·˚Ú¸�Û‰Ó-
‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚�ÚÂÏ,�Í‡Í�ÔÓÚ‡˜ÂÌ˚�ÒÂ‰ÒÚ‚‡.�çÛÊÌÓ�ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸�ÒËÒÚÂÏÛ�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�ÒÔÓÚÓÏ�Ë
·ÓÎÂÂ�˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ�‡ÒıÓ‰Ó‚‡Ú¸�ÒÂ‰ÒÚ‚‡»,�–�ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ�Á‡ÏÔÂ‰�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,�‰Ó·‡‚Ë‚,�˜ÚÓ�‚�ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÂ�„Ó‰˚�‡ÒıÓ‰˚�Ì‡�ÒÔÓÚ�‡ÒÚÛÚ�Ë�ÓÚ�ÌËı�ıÓÚÂÎÓÒ¸�·˚�ÔÓÎÛ˜‡Ú¸�·ÓÎÂÂ�˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛�ÓÚ‰‡˜Û.�éÚ-
ÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�ÔÓ�ÏÂ‰‡Î¸ÌÓÏÛ�Á‡˜ÂÚÛ�ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú�ÓÒÒËÈÒÍÓÈ�Ò·ÓÌÓÈ�ÒÚ‡Î�ıÛ‰¯ËÏ�Á‡�‚Ò˛�ÂÂ�ËÒÚÓË˛.

ДВА БАШКИРСКИХ МИНИСТРА – ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Ç Å‡¯ÍËËË�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ�‰ÂÎÓ�ÔÓÚË‚�fl‰‡�ÍÛÔÌ˚ı�˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚,�‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�ÏËÌËÒÚ‡�Ó·‡ÁÓ‚‡-

ÌËfl� ÂÒÔÛ·ÎËÍË� áËÌ‡Ú‡� ÄÎÎ‡flÓ‚‡,� ÏËÌËÒÚ‡� ÚÛ‰‡� Ë ÒÓˆÁ‡˘ËÚ˚� Ì‡ÒÂÎÂÌËfl� êËÌ‡Ú‡� íËÏÂ·‡Â‚‡
(·˚‚¯Â„Ó�Á‡Ï‡�ÄÎÎ‡flÓ‚‡)�Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl�ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó�ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡�òÂ˚¯Â‚‡.�éÌË�ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡˛ÚÒfl�‚ ÔËÒ‚ÓÂÌËË�60�ÏÎÌ�·˛‰ÊÂÚÌ˚ı�Û·ÎÂÈ,�ÔÓÎÛ˜ÂÌ-
Ì˚ı�ÔÛÚÂÏ�Á‡‚˚¯ÂÌËfl�ÒÏÂÚ˚�ÔË�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â�¯ÍÓÎ˚.

Ñ‚ÛÏ� ÏËÌËÒÚ‡Ï� ËÌÍËÏËÌËÛÂÚÒfl� ÒÚ‡Ú¸fl� 286� ìä� êî,� «èÂ‚˚¯ÂÌËÂ� ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı� ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ».
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ�Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ�ÔÓ�˝ÚÓÈ�ÒÚ‡Ú¸Â –�‰Ó�ÒÂÏË�ÎÂÚ�ÎË¯ÂÌËfl�Ò‚Ó·Ó‰˚.

èÓ�‰‡ÌÌ˚Ï�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,�Ú‡�ÊÂ�ÒıÂÏ‡�ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸�Â˘Â�Ì‡�25�Ó·˙ÂÍÚ‡ı.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПОЖАРЫ: ПРОТИВ ВИНОВНЫХ ВОЗБУЖДАЮТ ДЕЛА
Ç Ò‚flÁË�Ò ÔÓÊ‡‡ÏË,�ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ËÏË�‚ Ì‡˜‡ÎÂ�ÏÂÒflˆ‡�‚ ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍÓÈ�Ë ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚflı

(Ò„ÓÂÎÓ� ·ÓÎÂÂ� ÔflÚËÒÓÚ� ‰ÓÏÓ‚,� ‚ÓÒÂÏ¸� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ� ÔÓ„Ë·ÎÓ),� ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� ÔÓ‚ÂÎ� ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â
‡Á„Ó‚Ó˚�Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎflÏË�ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı�Ó·Î‡ÒÚÂÈ�Ë „Î‡‚ÓÈ�åóë�ëÂ„ÂÂÏ�òÓÈ„Û.�èÓÛ˜ÂÌËÂ�ÔÓ-
ÒÂÚËÚ¸� ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍÛ˛� Ó·Î‡ÒÚ¸� ÔÓÎÛ˜ËÎ� ÏËÌËÒÚ� Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó� ‡Á‚ËÚËfl� ÇËÍÚÓ� Å‡Ò‡„ËÌ.� í‡ÍÊÂ
„Î‡‚‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�ÔÓÛ˜ËÎ�„ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ�ÔÓÍÛÓÛ�ûË˛�ó‡ÈÍÂ�ÔÓ‚ÂÒÚË�ÔÓ‚ÂÍÛ�„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË�ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓ‚�Ë Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı�ÒÚÛÍÚÛ�Í ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛�ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì˚ı�ÏÂÓÔËflÚËÈ�‚ ÇÓÎ„Ó-
„‡‰ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË.

ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍËÈ�„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ÄÌ‡ÚÓÎËÈ�ÅÓ‚ÍÓ,�Â‡„ËÛfl�Ì‡�Á‡ÏÂ˜‡ÌËÂ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡,�ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î�ÓÚ
‚ÒÂı�„Î‡‚�ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı�‡ÈÓÌÓ‚�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸�‚ÒÂ�‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚�ÔÓ�‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛�ÓÔ‡¯ÍË�‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
ÒÛÚÓÍ.�

ç‡�ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ�‰ÂÌ¸�·˚ÎÓ�Ó·˙fl‚ÎÂÌÓ�Ë Ó ÔËÌflÚ˚ı�Ó„ÏÂ‡ı.�ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓ�ÔÓÎÛ˜ËÎ�Á‡fl‚ÎÂÌËfl�Ó·�ÓÚ-
ÒÚ‡‚ÍÂ�ÓÚ�Ò‚ÓÂ„Ó�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl�ÔÓ�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û�Ë ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÏÛ�ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ,�ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂ-
Îfl�ÍÓÏËÒÒËË�Ó·Î‡ÒÚË�ÔÓ�óë�à„Ófl�èËÍ‡ÎÓ‚‡,�‡ Ú‡ÍÊÂ�ÓÚ�„Î‡‚�äÓÚÓ‚ÒÍÓ„Ó�Ë�êÛ‰ÌflÌÒÍÓ„Ó�ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
Ì˚ı�‡ÈÓÌÓ‚.

èÓ�Ù‡ÍÚÛ�„Ë·ÂÎË�Î˛‰ÂÈ�Ó·Î‡ÒÚÌ˚Ï�ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ�ëäè�·˚ÎË�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚�‰‚‡�Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı�‰ÂÎ‡�ÔÓ
ÒÚ‡Ú¸Â�«ï‡Î‡ÚÌÓÒÚ¸».

éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�‚ ÒÂÌÚfl·Â�‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl,�Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â�Ò ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÏË�ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏË�ÔÓÊ‡Ó‚,
ËÏÂÎË�ÏÂÒÚÓ�Ë ‚ ‰Û„Ëı�ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ı�îÂ‰Â‡ˆËË.�í‡Í,�ëäè�êflÁ‡ÌÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�‚ÓÁ·Û‰ËÎ�Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ�‰Â-
ÎÓ�‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË�˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚,�ËÁ-Á‡�ı‡Î‡ÚÌÓÒÚË�ÍÓÚÓ˚ı�‚ Ë˛ÎÂ�ÔÓËÁÓ¯ÎÓ�‚ÓÁ„Ó‡ÌËÂ�ÊËÎ˚ı�‰ÓÏÓ‚
‚ ÒÂÎÂ�äËÛ¯‡�äÎÂÔËÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�‡ÈÓÌ‡.�é„ÓÌ¸�ÛÌË˜ÚÓÊËÎ�Á‰ÂÒ¸�52�‰ÓÏ‡,�ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı�ÓÊÓ„Ó‚�Ó‰Ì‡
ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡�‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË�ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸.

Ö˘Â�·ÓÎÂÂ�„ÓÏÍÓÂ�‰ÂÎÓ�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ�‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË.�ç‡ÔÓÏÌËÏ,�˜ÚÓ�ÔË�ÔÓÊ‡Â�‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ
åÓıÓ‚ÓÂ�ãÛıÓ‚ËˆÍÓ„Ó�‡ÈÓÌ‡�‚ Ë˛ÎÂ�ÔÓ„Ë·ÎË�15�˜ÂÎÓ‚ÂÍ.�èÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË˛�ëäè,�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â�Ó„‡Ì˚
‚ÓÁ·Û‰ËÎË�Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ�‰ÂÎÓ�ÔÓ�˜‡ÒÚË�3�ÒÚ‡Ú¸Ë�293�ìä�êî�(ı‡Î‡ÚÌÓÒÚ¸)�ÔÓ�Ù‡ÍÚÛ�ÌÂÔËÌflÚËfl�ÏÂ�Í Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË�ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ�·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË�ÒÓ�ÒÚÓÓÌ˚�‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı�ÎËˆ�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�ãÛıÓ‚Ëˆ-
ÍÓ„Ó�‡ÈÓÌ‡�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË,�‡ Ú‡ÍÊÂ�„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó�ÔÓÒÂÎÂÌËfl�ÅÂÎÓÓÏÛÚ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Фото РИА Новости
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УВОЛЬНЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ МВД  
èÂÁË‰ÂÌÚ� êÓÒÒËË� ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� Û‚ÓÎËÎ

Á‡ÏÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡�Óı‡Ì˚�Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó� ÔÓfl‰Í‡� åÇÑ,� „ÂÌÂ‡Î‡� ÏËÎËˆËË� Ö‚„ÂÌËfl
çÓ‚ËÍÓ‚‡.�èÓÚÂfl‚¯ËÈ�‡·ÓÚÛ�‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ-
Ì˚È�ÒÓÚÛ‰ÌËÍ�Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı�Ó„‡ÌÓ‚�·˚Î
Á‡ÏÂ¯‡Ì� ‚ „ÓÏÍÓÏ� ÒÍ‡Ì‰‡ÎÂ:� ÛÔ‡‚Îflfl� ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎÂÏ� ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË� Í‡ÈÌÂ„Ó� ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó� ÓÔ¸fl-
ÌÂÌËfl,�ÓÌ�‚ÒÚÛÔËÎ�‚ ÍÓÌÙÎËÍÚ�Ò ÔÓıÓÊËÏË,�Ò‰Â-
Î‡‚�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�‚˚ÒÚÂÎÓ‚�‚ ‚ÓÁ‰Ûı.�èÓÁ‰ÌÂÂ�Ö‚„Â-
ÌË˛� çÓ‚ËÍÓ‚Û� ·˚ÎË� ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌ˚� Ó·‚ËÌÂÌËfl� ÔÓ
ÒÚ‡Ú¸flÏ� «ïÛÎË„‡ÌÒÚ‚Ó»� Ë «çÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È� Ó·ÓÓÚ
ÓÛÊËfl»,� ÔË˜ÂÏ� „ÂÌÂ‡Î� ÏËÎËˆËË� ÒÍ˚‚‡ÎÒfl� ÓÚ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl� ÒÂÏ¸� ÏÂÒflˆÂ‚.� äÓ„‰‡� ÊÂ� Â„Ó� ‚ÒÂ-Ú‡ÍË
‰ÓÒÚ‡‚ËÎË� ‚ ëäè,� ÚÓ ÚÂÔÂ¸� ÛÊÂ� ˝ÍÒ-˜ËÌÓ‚ÌËÍ
åÇÑ�Á‡ÔÂÒfl�‚ ÚÛ‡ÎÂÚÂ�‰Ó�22�˜‡ÒÓ‚.�

Ç Ó‰ËÌ� ‰ÂÌ¸� Ò Ö‚„ÂÌËÂÏ� çÓ‚ËÍÓ‚˚Ï,� Ô‡‚‰‡,
·ÂÁ Ú‡ÍËı� ÒÍ‡Ì‰‡ÎÓ‚,� ·˚ÎË� Û‚ÓÎÂÌ˚� Â˘Â� ‰‚‡� ‚˚-
ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı�ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡�Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸-
Ì˚ı�Ó„‡ÌÓ‚ –�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�ÉìÇÑ�åÓ-
ÒÍ‚˚,� Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ� Ú˚Î‡� „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ� ÏËÎËˆËË
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�É˛Í‡Ì¸ÍÓ,�ÍÓÚÓÓ„Ó�Ò˜ËÚ‡ÎË�Ó‰ÌËÏ�ËÁ
ÒÓ‡ÚÌËÍÓ‚�ÓÚÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó�‡ÌÂÂ�„Î‡‚˚�ÒÚÓÎË˜ÌÓÈ�ÏËÎËˆËË�ÇÎ‡‰ËÏË‡�èÓÌËÌ‡,�Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ�ÉìÇÑ
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�åËı‡ËÎ�çËÍËÚËÌ.

ä ÒÎÓ‚Û,�Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ�„Î‡‚‡�ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�ÔÓ‚ÂÎ�ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ�ÔÓ�‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛�ÔÓÔ‡-
‚ÓÍ�Í Á‡ÍÓÌÛ�«é ÔÓÎËˆËË»�Ë ÔÓÛ˜ËÎ�‰Ó‡·ÓÚ‡Ú¸�Â„Ó�Ò Û˜ÂÚÓÏ�ÔÓÊÂÎ‡ÌËÈ�ÒÓ�ÒÚÓÓÌ˚�Ì‡ÒÂÎÂÌËfl�‚ ÚÂ-
˜ÂÌËÂ�‰‚Ûı�ÌÂ‰ÂÎ¸.�«ùÚÓ�Ó˜ÂÌ¸�‚‡ÊÌÓ,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�ÂÒÎË�Ï˚�„Ó‚ÓËÏ�Ó·�Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ�ÍÓÌÚÓÎÂ,�ÚÓ Ï˚
‰ÓÎÊÌ˚� ÛÒÎ˚¯‡Ú¸� ÏÌÂÌËÂ� ËÏÂÌÌÓ� Ò‡ÏËı� ÓÒÒËflÌ», –� ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ� ÔÂÁË‰ÂÌÚ.� óÚÓ� Í‡Ò‡ÂÚÒfl� ÏÌÂÌËfl
ÑÏËÚËfl�åÂ‰‚Â‰Â‚‡,�ÚÓ ÓÌ�‚˚ÒÍ‡Á‡ÎÒfl�Á‡�ÚÓ,�˜ÚÓ·˚�ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ�ËÏÂÎË�ËÏÂÌÌ˚Â�ÊÂÚÓÌ˚,�Á‡˜ËÚ˚‚‡-
ÎË�Ô‡‚‡�ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚Ï�ÔÂÒÚÛÔÌËÍ‡Ï�ÔË�Á‡‰ÂÊ‡ÌËË,�‡ Ó ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËË�ÔÓÎËˆËË�ÏÓÊÌÓ�·˚ÎÓ�ÒÓ-
Ó·˘ËÚ¸�‚ Â‰ËÌ˚È�ÍÓÎÎ-ˆÂÌÚ.�«ç‡Á‚‡ÌËÂ –�‚ÚÓË˜Ì˚È�ÏÓÏÂÌÚ,�ÌÓ ÚÂÏ�ÌÂ�ÏÂÌÂÂ�ÓÚ�Ì‡Á‚‡ÌËfl�ÚÓÊÂ�ÍÓÂ-
˜ÚÓ�Á‡‚ËÒËÚ.�èÓÎËˆËfl�‰ÓÎÊÌ‡�·˚Ú¸�ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ�Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ�ÒÚÛÍÚÛÓÈ –�Ú‡ÍÓÈ,�Í‡Í�‚Ó�‚ÒÂÏ�ÏË-
Â,�ËÏÂÌÌÓ�Ú‡ÍÓÈ,�Í‡ÍÓÈ�ÓÌ‡�ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ�‚Ó�ÏÌÓ„Ëı�‡Á‚ËÚ˚ı�ÒÚ‡Ì‡ı», –�Á‡ÍÎ˛˜ËÎ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДВЕЛА
ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚�‚ÔÂ‚˚Â�Û‚ÓÎËÎ�‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó�‚ÓÂÌÌÓ„Ó�Á‡�ÌÂ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚Â�Ò‚Â‰ÂÌËfl

‚ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË� Ó ‰ÓıÓ‰‡ı� Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â.� èË˜ÂÏ� Ì‡Û¯ÂÌËfl� ÒÓ� ÒÚÓÓÌ˚� „ÂÌÂ‡Î‡� „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ‡
‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı�ÒËÎ�ÇËÍÚÓ‡�É‡È‰ÛÍÓ‚‡��·˚ÎË�Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚�Ì‡�Á‡ÒÂ‰‡ÌËË�ÔÂÁË‰ËÛÏ‡�ÒÓ‚ÂÚ‡�ÔË�ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚÂ�ÔÓ�ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ë˛�ÍÓÛÔˆËË.�èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï�ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡�‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı�Ó„‡Ì‡ı�ëË·Ë-
ÒÍÓ„Ó�ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó�ÓÍÛ„‡,�Û‚ÓÎÂÌÌ˚È�„ÂÌÂ‡Î�ÒÎÛÊËÎ�‚ 12-Ï�„Î‡‚ÍÂ�åËÌÓ·ÓÓÌ˚,�ÍÓÚÓ˚È�Â¯‡-
ÂÚ�‚ÓÔÓÒ˚�Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl�fl‰ÂÌÓÈ�·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.�ç‡ÔÓÏÌËÏ,�‚ 2009�„Ó‰Û�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚�‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌËÎ�ÌÓÏÛ,�Ó·flÁ˚‚‡˛˘Û˛�ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸�‰ÂÍÎ‡‡ˆË˛�Ó ‰ÓıÓ‰‡ı�‚˚Ò¯ÂÂ�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó�ÒÚ‡Ì˚,
Ì‡ ‰Û„Ëı�˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚,�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ,�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÈ�Ë ˜ÎÂÌÓ‚�Ô‡‚ÎÂÌËfl�„ÓÒÍÓÔÓ‡ˆËÈ�Ë Ëı�·ÎË-
Ê‡È¯Ëı�Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚.�

Фото ИТАР-ТАСС



Перепись населения – вещь в народ-
ном хозяйстве нужная. Особенно если
проводится регулярно. Но неумолимо
скучная. Цифры, цифры, цифры... Не-
которое оживление вносит разве что
вопрос: за чей счет банкет? Любители
погромыхать на предмет зря потрачен-
ных денег, на которые «сколько можно
бы портянок для ребят» всегда найдут-
ся. Хотя особого интереса громыхание
уже не вызывает.

Когда было объявлено, что в 2010 го-
ду перепись состоится, несмотря на
кризис (премьер-министр Путин объя-
вил, что средства на это мероприятие
в бюджете имеются), практически ни-
кто не возмутился. У любителей ули-
чить государство в неправильном рас-
ходовании общенародных средств, судя
по всему, в это время были другие, бо-
лее привлекательные объекты для лю-
бимого занятия, то бишь облаивания
всего, что на глаза попадется. А пере-
пись... Ну да, перепись. Нас посчитают.
За государственный счет. Так надо...

В общем, скучное дело. Вроде бухгал-
терии: нудятина жуткая, но без нее ни-

как не обойтись. Так и с переписью. Кто
ж спорит: надо знать, кто в стране жи-
вет. Какого пола и возраста, образова-
ния и состояния, национальности...
Стоп. Вот здесь начинается интересное.

В националистическом «дискурсе»,
вольготно раскинувшемся на просто-
рах интернета, а временами выплески-
вающемся и в нормальное пространст-
во, давно уже стало общим местом ут-
верждение, что «русских людей обижа-
ют». Что в России все меньше становит-
ся русских, что гастарбайтеры вкупе
с доморощенными неславянскими эт-
носами все больше доминируют, что го-
сударствообразующий русский народ
вот-вот сведут под корень...

Перепись 2002 года показала, что ос-
нований для такого плача вроде нет.
Что русские в России составляют уве-
ренное большинство в 80 с лишним

процентов. И даже экзоты, записавшие-
ся скифами, эльфами или хоббитами,
эту картину не меняют.

Однако затем все чаще и чаще стали
появляться свидетельства роста нерус-
ского населения в России – и ощуще-
ния того, что русских становится мень-
ше. Толпы кавказцев и азиатов на Крас-
ной площади в канун Нового года. Мос-
ковский проспект Мира, заполненный
толпами мусульман, творящих намаз.
Милицейские сводки происшествий,
в которых все чаще фигурируют выход-
цы из ближнего зарубежья и дальних
окраин...

Бог с ними, с русскими национали-
стами. Им любой результат переписи
будет «в жилу». Много русских? «Защи-
тить большинство!» Мало русских?
«Спасти Россию!»...

Это все – больше треп в интернете,
чем реальная постановка проблемы.
«Профессиональные русские» всегда
найдут доводы в пользу того, что «рус-
ских людей обижают». Даже если про-
цент русского населения не снижается,
а растет – в этом случае они будут тре-
бовать преференций для самого круп-
ного этноса. И заодно – лишения ка-
ких-либо преференций (воображаемых
или мнимых) любых национальных
меньшинств.

Однако есть реальный вопрос: что
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ происходит
с русскими в России? Ведь если стена-
ния «патриотов» действительно имеют
под собой основания, то надо что-то де-
лать. А растущее количество «гостей
с юга» на улицах русских городов не
придумано «Движением против неле-
гальной иммиграции», оно видно не-
вооруженным глазом. Причем депорта-
ции и отгораживание от «нехороших»
соседей проблему не решат, а только
усугубят. 

«Россия для русских» – это бред,
не бывает. Россия – она для всех,
для всего мира. А вот «русские для Рос-
сии» – это серьезно. Без русских Рос-
сии быть не может. И потому надо
знать, что происходит с русскими в Рос-
сии. Перепись населения не даст пол-
ного ответа, но предоставит много важ-
ной информации. Дождемся ноября...

ВВП146

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЮРИЙ ГИРЕНКО
РУССКИЕ ДЛЯ РОССИИ

РАСТУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО «ГОСТЕЙ С ЮГА» НА УЛИЦАХ
РУССКИХ ГОРОДОВ НЕ ПРИДУМАНО «ДВИЖЕНИЕМ

ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ИММИГРАЦИИ», ОНО ВИДНО
НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ

ûËÈ�ÉàêÖçäé,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�„Î‡‚ÌÓ„Ó�

Â‰‡ÍÚÓ‡�ËÁ‰‡ÌËfl�«ÇÇè»
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Издание «ВВП» открывает новую рубрику
работами знаменитого фотохудожника, лауреата
российских и международных премий, фотографа
Комендатуры Московского КремляùÌ‚Â�ëåàêçéÇ
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ФОТОРЕПОРТАЖ: РОССИЯ СЕГОДНЯ
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ФОТОРЕПОРТАЖ: РОССИЯ СЕГОДНЯ
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ФОТОРЕПОРТАЖ: РОССИЯ СЕГОДНЯ



ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННООЕЕ  ППООТТЕЕППЛЛЕЕННИИЕЕ  
ННаа  ффооррууммее  ««ССооччии--22001100»»  ооббссууддииллии  ввооппррооссыы
ппррииввллееччеенниияя  ккааппииттааллоовв  вв  ррееггииоонныы сс..115544

ВВООССССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППООССЛЛЕЕ  ККРРИИЗЗИИССАА
ААввттооппрроомм  ввыышшеелл  вв  ллииддееррыы  ррооссттаа сс..116644

ДДИИААЛЛООГГ  СС  ППРРООФФССООЮЮЗЗААММИИ
ВВллааддииммиирр  ППууттиинн  ооссввееттиилл  ссооццииааллььнныыее  
ввооппррооссыы  ннаа  ззаассееддааннииии  ФФННППРР сс..116688

Фото Энвера Смирнова
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ЭКОНОМИКА

За Международным инвестиционным фору-
мом в Сочи, прошедшим в этом году в уже де-
вятый раз, прочно закрепилась репутация од-
ного из самых влиятельных экономических
мероприятий подобного рода в России. Еще
жаркий в середине сентября курортный город,
который к тому же учится работать с возраста-
ющими финансовыми потоками из-за пред-
стоящей в 2014 году Олимпиады, как ничто
лучше подходит в качестве места, чтобы обсу-
дить: как разогреть отечественную экономику
с помощью капиталовложений. Тему инвести-
ционного климата, выбранную в качестве
лейтмотива форума, в своем выступлении за-
тронул премьер-министр России Владимир Пу-
тин. Он не только заверил, что страна находит-
ся в хорошей макроэкономической форме,
но и рассказал, что делает правительство для
создания комфортных условий инвесторам. 

Организаторам очередного форума в Сочи
пришлось немало потрудиться, чтобы
поддерживать очень высокую планку по

уровню представительства и деловой активно-
сти, поставленную ими же за последние не-
сколько лет. Ведь всегда особенно важно, когда
каждый новый форум опережает предыдущий
или хотя бы оказывается сопоставимым с ним
по масштабу и значимости. И, судя по всему,
в 2010 году этого достичь удалось. В середине
сентября в курортную столицу России съехались
представители 53 субъектов Федерации и 32 го-
сударств, в том числе четыре правительствен-
ные делегации и 13 руководителей дипломати-
ческих миссий. Куда сложнее было подсчитать
число отечественных и зарубежных компаний,
принявших участие в мероприятии. А вот коли-
чество журналистов, освещавших событие, ор-

ганизаторы, видимо, благодаря весьма жестким
правилам аккредитации, назвали достаточно
точно – более 1200 человек.

Программа форума оказалась сколь насыщен-
ной, столько и привычной, сохраняющей уже ус-
тоявшиеся традиции сочинского слета: главный
пункт – пленарное заседание, две конференции,
а также целый ряд брифингов и круглых столов,
посвященных самому широкому кругу тем – от
максимально наукоемких, вроде совершенство-
вания налогового администрирования, до не-
сколько факультативных, например перспектив
отечественного кинематографа. Не обошлось,
конечно, и без перманентно сопутствующей лю-
бому упоминанию Сочи темы Олимпийских игр
2014 года – на форуме прошло заседание межве-
домственной комиссии по подготовке к этому
спортивному событию. 

ФОКУС НА РЕГИОНЫ 
Наверное, главным отличием краснодарского

форума 2010 года от предыдущих можно на-
звать особый акцент на инвестиционной при-
влекательности регионов страны (этому были
посвящены, к слову, обе конференции). На вну-
шительной выставочной площади в 1800 кв. ме-
тров свои презентации, включающие конкрет-
ные предложения для капиталовложений, под-
готовили 25 субъектов Федерации. При этом ед-
ва ли не половину места на правах хозяина заре-
зервировал за собой Краснодарский край, ока-
завший на гостей заметное впечатление скрупу-
лезно выполненными интерактивными макета-
ми развития территорий региона и предельным
насыщением выставки высокотехнологичными
инструментами презентации. 

Отдельным блоком шли кавказские республи-
ки, которым действительно есть куда расти

Инвестиционное
потепление

На форуме «Сочи-2010» обсудили возможности России
по привлечению капиталов и заключили целый ряд

крупных соглашений



в плане инвестиционной привлекательности.
Адыгея представила проект туристического гор-
ноклиматического комплекса, Ингушетия – план
строительства санатория на базе Ачалукских
геотермальных источников и каскада малых
ГЭС на реке Асса общей мощностью 7 МВт. Че-
ченская республика продемонстрировала про-
ект по созданию дворца спорта и гостиничного
комплекса с развитой инфраструктурой, Даге-
стан – стратегию создания животноводческих
комплексов. Интересно, что самый скромный,
почти незаметный стенд подготовила Москва,
словно извиняясь перед другими регионами за
свое и так весьма комфортное состояние в плане
притока денег. Впрочем, многие губернаторы
в своих выступлениях и комментариях все равно
не забывали время от времени сетовать на то,
что «все финансовые потоки продолжают идти
в столицу».

Кратко осмотрел экспозицию перед пленар-
ным заседанием и премьер-министр России
Владимир Путин. Одним из павильонов, куда он
зашел, стал мобильный консультационный
центр Сбербанка (в выставке принимали уча-
стие не только регионы, но и компании, а также
ведомства). Как рассказали главе правительст-
ва, данный центр предназначен для помощи
представителям малого бизнеса в создании или
развитии собственного дела, причем все опера-
ции выполняются с использованием современ-
ного оборудования и высоких технологий. Так,
среди услуг, предоставляемых банком, – лизинг
спецтехники, с образцами которой премьер смог
ознакомиться сразу: ему показали мобильную
пекарню. Попробовав приготовленные в ней
круассаны, Владимир Путин назвал их настоль-
ко «вкусными и свежими», что ему стало «неохо-
та отсюда уходить». Однако премьеру все же
пришлось поторопиться – его ждали на пленар-
ном заседании. 

БАЗА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Среди факторов, влияющих на приток капи-

тала, можно выделить несколько, и одним из
самых важных – необходимым, но недостаточ-
ным – для инвесторов будет макроэкономиче-
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«НАША ЭКОНОМИКА СРАВНИТЕЛЬНО
БЫСТРО И БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ ПОТЕРЬ
СМОГЛА ПРЕОДОЛЕТЬ СПАД ИМЕННО
ПОТОМУ, ЧТО ЛЮДИ ДОВЕРЯЛИ ТЕМ
МЕРАМ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИНИМАЕМ»
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ская ситуация в стране. Именно об этом гово-
рил российский премьер-министр в первой ча-
сти своего выступления на пленарном заседа-
нии, которое получило заголовок «Инвестици-
онный климат: цели, ожидания и результаты».
«Наша экономика сравнительно быстро и без
серьезных, капитальных потерь смогла пре-
одолеть спад именно потому, что люди в целом
доверяли тем мерам, которые мы принимаем,
и чувствовали, что правительство защищает
именно их интересы», – отметил Владимир Пу-
тин.

По его словам, масштабная программа анти-
кризисных мер, куда вошло использование ре-
зервного фонда, согласие на дефицит бюджета,
поддержка банков и многое другое, стала инве-
стициями в надежность экономической системы
России. При этом, обращаясь к иностранным
участникам форума, он напомнил, что при под-
держке банковской системы страны не делалось
разницы между банками чисто российского про-
исхождения и кредитными организациями
с иностранным капиталом. «Всем помощь ока-
зывали в одинаковом режиме и в одинаковом
объеме», – заверил председатель правительства,
добавив, что тем самым был сделан еще один

шаг к появлению на кредитном рынке так назы-
ваемых «длинных денег». Объем депозитов в бан-
ках на 1 июля 2010 года составил 8,4 трлн руб-
лей по сравнению с 6,5 трлн рублей на 1 июля
2009 года. 

«В целом кризис не смог сломать и позитив-
ную повестку дня развития страны, перечерк-
нуть жизненные планы людей, – подчеркнул
Владимир Путин. – Например, в 2010 году чис-
ло новых ипотечных кредитов выросло более
чем в два раза по сравнению с кризисным ми-
нимумом. Текущий рост ВВП в России состав-
ляет порядка 4%, чуть больше. Промышленное
производство с начала года выросло на 9,6%,
реальные доходы населения – на 5% с лиш-
ним». Он также напомнил, что ощутимо сокра-
тилась и безработица – сейчас она составляет
7% от экономически активного населения
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НА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ 
В 1800 КВ. МЕТРОВ СВОИ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВКЛЮЧАЮЩИЕ КОНКРЕТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ,
ПОДГОТОВИЛИ 25 СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
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Глава правительства РФ Владимир
Путин осмотрел выставочные павильоны
IX Международного инвестиционного
форума «Сочи−2010»



страны. «В течение года создано более миллио-
на новых рабочих мест – восстановлено и соз-
дано заново. Во многих секторах экономики
вновь, как и до кризиса, ощущается нехватка
рабочих рук», – заключил руководитель каби-
нета министров. 

Повторив, что ключевым фактором сохране-
ния доверия к своим действиям правительство
РФ считает взвешенную и «по-хорошему консер-
вативную макроэкономическую политику», пре-
мьер сообщил, что в 2009 году бюджетный дефи-
цит составил почти 6% ВВП – 5,9%, в текущем
году ожидается его уменьшение до 5,3%, а может
быть, даже и ниже. «Хотя совсем недавно и наши
эксперты, и наши коллеги за рубежом таких оце-
нок не давали. У них были гораздо более скром-
ные, мягко говоря, представления о темпах вос-
становления российской экономики, – заметил
он. – Откровенно говоря, ни наши эксперты,
ни наши коллеги в Европе, в Штатах даже не ве-
рили, что мы можем так быстро сокращать де-
фицит бюджета. Но мы это делаем. Делаем за
счет сокращения, к сожалению, определенных
программ, но не чувствительных для экономики.
А чувствительными мы считаем программы,
связанные с переходом экономики на инноваци-

онный путь развития и не за счет социальных
программ». 

Что касается, ближайших перспектив, то пра-
вительство одобрило основные характеристики
бюджета на 2011 год; дефицит запланирован на
уровне 3,6%. «Для финансирования дефицита
планируется выпускать и рублевые облигации –
не только внутри страны, но и на внешних рын-
ках можно будет попользоваться российским
долгом за рубли», – пояснил Владимир Путин, за-
верив, что в обозримой перспективе «мы намере-
ны вернуться к сбалансированному бюджету,
выйти на нулевой дефицит». Другим фактором
макроэкономической стабильности, отметил
премьер, должна стать низкая инфляция, при-
чем не как разовое явление, а как устойчивая
и долгосрочная тенденция.

«В этих условиях, в условиях достаточно жест-
ких бюджетных ограничений, в том числе свя-
занных с дефицитом, с инфляцией, мы все-таки
пошли на существенное, я хочу это подчеркнуть,
поддержание уровня жизни граждан, – продол-
жил глава правительства. – У нас даже в 2009 го-
ду выросли реальные доходы населения на 2,3%,
по-моему. Это реальные, за минусом инфляции.
А в этом году они будут еще больше – рост 4,4%».
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Директор госкорпорации «Ростехнологии»
Сергей Чемезов и президент, генеральный
менеджер «Боинг–Гражданские самолеты»

Джим Албау 
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ИНВЕСТИЦИЯМ 
И все же второй части выступления Владими-

ра Путина инвесторы, прежде всего иностран-
ные, видимо, ждали с большим интересом, пото-
му что хотели услышать, что правительство пла-
нирует делать для улучшения инвестиционного
климата в России. В первую очередь, премьер-
министр отметил, что только масштабные част-
ные инвестиции позволят решить стратегиче-
ские задачи модернизации страны, «причем я
имею в виду не только сектора, где бизнес уже
активно работает, и давно работает, но и те пло-
щадки, где до последнего времени доминировало
государство, – социальная сфера, инфраструк-
тура, стратегические производства». «Никакие
действия государства, разумеется, никакие бюд-
жетные ресурсы или административные реше-
ния не заменят каждодневной кропотливой ра-
боты частного бизнеса. Именно его действия
шаг за шагом меняют характер экономики, фор-
мируют ее новое, инновационное лицо», – при-
знал он. 

По его словам, число реализованных проектов
уже измеряется сотнями и даже тысячами в год,
а счет вложений идет на десятки миллиардов
долларов. Тем не менее, как посетовал премьер,
российская экономика по-прежнему «не избало-
вана, надо прямо это сказать, чрезмерным вни-
манием со стороны инвесторов – как зарубеж-
ных, так и собственных». «К бизнес-климату
в России предъявляют много претензий – иногда
обоснованных, иногда, откровенно говоря,
на мой взгляд, не очень. Мы сами хорошо знаем
наши проблемы и будем их последовательно ре-
шать», – заверил Владимир Путин. 

В этой связи он рассказал, что правительством
была утверждена специальная программа раз-
вития конкуренции. Аналогичные программы
принимаются и на региональном уровне. Их
цель в том, чтобы последовательно устранять
все факторы, провоцирующие неоправданный
рост цен, в том числе расширять пространство
для свободной конкуренции, причем как в мас-
штабах всей страны, так и на локальных рын-
ках. «И конечно, не допускать появления новых
монополий, которые развращают экономику
и консервируют ее отсталость», – добавил глава
кабинета министров. 

Кроме того, он пообещал серьезно повысить
требования к качеству регулирования бизнеса,
работе контрольных и надзорных служб: «Бу-
дем действовать сразу по нескольким направ-

лениям. Принято решение о подготовке пакета
мер, которые будут облегчать получение разре-
шений на строительство производственных
объектов. Мы будем работать над устранением
этих барьеров». Премьер объяснил, что речь
идет о сокращении сроков и стоимости различ-
ных экспертиз, введении максимально простых
процедур при использовании типовых проек-
тов. Более того, завершается разработка типо-
вых договоров подключения к электрическим
сетям, а также существующих условий присое-
динения к объектам коммунальной инфрастру-
ктуры. «Эти документы будут утверждены ре-
шением правительства, что существенно со-
кратит возможности манипулировать инвесто-
рами и навязывать им невыгодные условия со
стороны поставщиков ресурсов», – подчеркнул
Владимир Путин. 

Также он сказал еще об одном «принципиаль-
ном решении», которое должно облегчить выход
на рынок новой промышленной продукции.
«Разрозненные и затратные для производителей
системы сертификации будут ликвидированы.
Вместо них должна появиться единая нацио-
нальная система аккредитации, – пообещал пре-
мьер-министр и добавил: – Заключения о безо-
пасности товаров будут выдаваться независи-
мыми лабораториями и экспертами».

Наконец, был назван еще один факт, который,
по мнению Владимира Путина, прошел незаме-
ченным, – создание Таможенного союза России,
Белоруссии и Казахстана уже привело к умень-
шению размера импортных пошлин. В 2008 году
средняя ставка импортной пошлины составляла
11,5%, а в 2010 году снизилась до 10,15%. «То
есть, не будучи пока членом Всемирной торго-
вой организации, Россия все больше интегриру-
ется в мировую торговлю, – резюмировал глава
правительства и обратился к потенциальным
инвесторам: – Нужно использовать это время,
работать на внутреннем рынке, но рассчиты-
вать уже не только на внутренний российский
рынок, но и, конечно, производить продукцию,
которая была бы конкурентоспособна на любых
мировых рынках».

КУБАНСКИЙ УРОЖАЙ 
Как бы то ни было, наверное, главным итогом

любого экономического форума все же является
количество заключенных на нем соглашений.
Как заявили в администрации Краснодарского
края, всего в рамках IX Международного инве-
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стиционного форума «Сочи-2010» было подписа-
но 376 соглашений на общую сумму 768 млрд
рублей. При этом 26 регионов России подписали
88 договоров на сумму 240 млрд рублей (без уче-
та Краснодарского края). Хозяева же мероприя-
тия, что предсказуемо, собрали самый большой
улов – 257 контрактов стоимостью порядка
382 млрд рублей.

Что касается наиболее заметных сделок,
то тут можно отметить соглашение госкорпора-
ции «Ростехнологии» с американским авиакон-
церном Boeing на покупку 50 самолетов
Boeing-737 Next Generation на 3,7 млрд долла-
ров. Причем в контракте также предусматрива-
ется возможность покупки еще 35 подобных
лайнеров. Более того, госкорпорация через по-
средство одной из своих дочерних структур со-
здаст вместе с эмиратскими компаниями

Gulftainer Company Ltd. и Damac Holding фонды
прямых инвестиций в недвижимость и инфра-
структуру объемом в 800 млн долларов. Россий-
ская фармацевтическая компания «Р-Фарм»
и один из мировых лидеров этой отрасли
Novartis Pharma договорились потратить
2 млрд рублей при строительстве в Ярославле
завода по производству препаратов для лече-
ния рассеянного склероза. Холдинг МРСК, ко-
торый управляет межрегиональными распре-
делительными сетевыми компаниями страны,
получил от Сбербанка финансирование инве-
стиционных проектов на общую сумму
150 млрд рублей на срок до 15 лет. Кроме того,
крупнейшая кредитная организация России
вложит около 7,2 млрд рублей в модернизацию
комплекса заготовки и переработки древесины
в Апшеронском районе Краснодарского края,
общая стоимость проекта – 9,5 млрд рублей.
Внешэкономбанк, ОАО «Особые экономические
зоны», и «дочка» девелопера Rusresorts решили
инвестировать в создание всесезонного курор-
та Гора Бычья на Байкале. Проект оценивается
в 1 млрд долларов.
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Конференция «Регионы в конкуренции за ин-
весторов» стала вторым по значимости пунк-
том программы IX Международного инвести-
ционного форума в Сочи после пленарного
заседания. Такой выбор несложно объяс-
нить: пока лишь немногие субъекты Федера-
ции демонстрируют самостоятельные исто-
рии успеха в этом направлении, тогда как ос-
новная их часть использует внешние капита-
ловложения по остаточному принципу, пола-
гаясь в основном на помощь федерального
центра. К слову, центральную власть на кон-
ференции представлял министр региональ-
ного развития Виктор Басаргин – он высту-
пил с предложениями, которые должны по-
мочь регионам стать моторами экономиче-
ского развития страны. Как отметили моде-
раторы встречи, тема взаимодействия регио-
нальных администраций с инвестиционным
сообществом оказалась «скользкой и неудоб-
ной» для многих участников процесса, и они
отказались прийти на мероприятие. Однако
критики тех, кто все же решился публично
коснуться этой темы, оказалось достаточно,
чтобы дискуссия получилась весьма острой. 

ИМПУЛЬС ОТ ГОСУДАРСТВА 
Начиная свое выступление, глава Минрегион-

развития Виктор Басаргин отметил, что обеспе-
чение в регионах инвестиционных возможно-
стей, создание благоприятных условий для при-
влечения инвесторов – это важное направление
региональной политики, и, в свою очередь,
без организующей роли государства регионам
сложно реализовать свой инвестиционный по-
тенциал и стать «моторами экономического раз-
вития». В этой связи он признал, что в этой сфе-
ре давно назрела потребность в новых идеях, ра-

дикально меняющих традиционные подходы.
«Государство будет оказывать содействие регио-
нам. Но кому из регионов помогать? Возможно,
настало время отказаться от курса на выравни-
вание уровней развития регионов и модели, ос-
нованной на поддержке лишь регионов-локомо-
тивов», – предположил министр. 

В его ведомстве предлагают использовать ин-
струменты, сочетающие элементы поддержки
как депрессивных и отсталых территорий на
новых принципах, так и поддержку развития
регионов-лидеров. «За это говорит и мировой
опыт», – сказал Виктор Басаргин, добавив, что
сама концепция помощи переориентируется на
стимулирование точек роста на всех террито-
риях, поощрение реального роста экономики
и социальной сферы. Вместе с тем он признал,
что существующие методы типологизации
и оценок развития уже не вполне отвечают тре-
бованиям современного момента. По его сло-
вам, в рамках работы по оценке эффективности
деятельности органов государственной власти
субъектов Федерации Минрегионразвития пла-
нирует перейти на методику определения по-
ощряемых субъектов, «учитывающую одновре-
менно и динамику, и достигнутый уровень эф-
фективности деятельности региональных орга-
нов власти с момента начала работ по оценке
эффективности».

С другой стороны, отметил министр, встает
вопрос – как помогать регионам, и главным ме-
ханизмом в России для стимулирования инве-
стиций всегда были механизмы концентрации
и перераспределения ресурсов, ключевыми из
которых являются бюджетные ресурсы. «Пола-
гаю, что совершенствование системы межбюд-
жетных отношений должно предполагать ак-
тивные формы стимулирования. Не безвоз-

Регионы в поисках
прорыва

На специальной конференции в рамках форума 
«Сочи-2010» попытались решить, как привлечь

инвестиции на региональный уровень



мездные трансферты, а максимально стимули-
рующие использование и активацию собствен-
ного потенциала регионов меры федеральной
поддержки», – заключил чиновник. По его мне-
нию, целесообразно создавать готовые финан-
совые продукты или пакеты услуг, включающие
внебюджетные ресурсы и предоставляемые
бизнесу на определенных условиях для реали-
зации проектов развития территорий, способ-
ных изменить структуру региональной эконо-
мики в пользу отраслей высокотехнологическо-
го уклада.

«Разумеется, финансовая помощь важна,
но есть целый ряд механизмов, которые не тре-
буют федеральных средств, – продолжил глава
Минрегионразвития. – Наша цель создать в ре-
гионе инвестиционные возможности, благопри-
ятные условия для привлечения инвесторов.

Можно привести пример Калужской области
и Татарстана по привлечению инвестиционных
проектов. Потому что там есть условия для биз-
неса, есть необходимая инфраструктура. Их
опыт мы считаем необходимым тиражировать».

На этом пути Виктор Басаргин видит два важ-
ных шага: отработка новаций посредством пи-
лотных проектов, а также совершенствование
и расширение использования механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. «Зачастую,
для того чтобы эти шаги стали по-настоящему
эффективными, достаточно системной нормо-
творческой работы», – отметил он, приведя при-
мер модернизации «Водоканала» в Санкт-Петер-
бурге. Для запуска проекта оказалось достаточ-
но принятия регионального закона о гарантиях
инвестору о включении в тариф инвестицион-
ной составляющей в течение 10 лет. «Для нас
очень важно выявить потенциальные точки рос-
та региональной экономики, которые нужно ак-
тивировать. Такими точками мы видим крупные
инвестиционные проекты», – сказал он. 

По мнению министра, для незамедлительной
модернизации и технологического обновления
всей производственной сферы «не хватает пере-
загрузки в отношениях всех участников инве-
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Министр регионального

развития РФ Виктор Басаргин



стиционного процесса и, в первую очередь, в от-
ношениях между региональными властями
и инвесторами».

ЗАПРОС ОТ БИЗНЕСА 
В свою очередь, от лица предпринимательско-

го сообщества позицию высказал и.о. президен-
та «Деловой России» Александр Галушка, пред-
ставивший модельную программу улучшения
инвестиционного климата в субъектах РФ.
По его словам, чтобы призывы к модернизации
и инновациям не остались лозунгами, а стали
реальностью, эти процессы нужно сделать вы-
годными для бизнеса. «Мы сформулировали от-
ветный вопрос к власти на тот инвестиционный
климат, при котором модернизация будет реали-
стична. Мы основывали свою программу на пра-
ктиках, на том, что реально работает в россий-
ской действительности, в успешных зарубеж-
ных регионах», – рассказал он.

Представитель предпринимательской органи-
зации выразил уверенность, что в условиях мак-
роэкономической стабильности и улучшения
работы институтов все больше ответственности
по улучшению климата уходит на региональный
уровень. «Более того, есть российская специфи-

ка – с точки зрения структуры экономики доми-
нирует экспортно-сырьевая направленность,
а с точки зрения территориальной структуры –
несырьевые регионы. Они практически добива-
ются успеха в вопросе улучшения инвестицион-
ного климата», – констатировал и.о. президента
«Деловой России». 

В разработке модельной программы, сообщил
Александр Галушка, опирались на опыт таких
регионов, выделив восемь ключевых факторов:
благоприятная административная среда, дос-
тупное финансирование, доступная инфра-
структура, обеспеченность кадрами, обеспе-
ченность поставщиками, нормальные привле-
кательные тарифы, налоговое стимулирование
инвестиций, стимулирование спроса. По этим
восьми факторам «Деловой Россией» были пред-
ложены «вполне конкретные 56 мер – они лако-
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НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОГО
КОРПУСА ТАКОВО, ЧТО ЕГО ОСНОВНУЮ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ «СТАРОЙ ШКОЛЫ»

Фото ИТАР-ТАСС
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«Фольксваген Груп Рус» Дитмар Корцеква



нично, ясно сформулированы, объем програм-
мы составляет всего восемь страниц». «Практи-
ка успешных регионов показывает, что у губер-
натора ключевая роль в улучшении инвестици-
онного климата, – продолжил общественный
деятель. – Она складывается из четырех основ-
ных компонентов: ясная и практически реали-
зуемая стратегия; сплоченная и компетентная
команда; губернатор своей личностью гаранти-
рует, что не будет кардинальных изменений
в условиях ведения бизнеса; личное участие гу-
бернатора».

Причем на последнем пункте Александр Га-
лушка предложил остановиться подробнее, по-
скольку «в некоторых случаях он может выра-
жаться даже в том, что глава региона предостав-
ляет номер своего мобильного телефона инве-
сторам и они могут в режиме онлайн решать лю-
бые возникающие вопросы». «Это принципиаль-
но переориентирует всю административную си-
стему, чтобы никто из чиновничьей цепочки не
сделал намек на коррупцию. Все понимают, что
с губернатором онлайн-связь и последствия бу-
дут на следующий день», – заявил и.о. президен-
та «Деловой России». 

ШКОЛА ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА 
Между тем Леониду Казинцу, президенту

корпорации «Баркли», которая активно зани-
мается инвестиционными проектами как
в России, так и за рубежом, оказалось недоста-
точно мер, предложенных предыдущим высту-
пающим. Он рассказал, что все проекты, кото-
рые его корпорация проводила в странах Вос-
точной Европы, были удачными – все они были
реализованы. «И ни один наш региональный
проект в России не был осуществлен, несмотря
на то что у меня не только мобильные телефо-
ны губернаторов есть, у меня просто многие
близкие друзья губернаторы», – посетовал биз-
несмен. В этой связи он высказал «системное
замечание – необходимость работать с закона-
ми управления». «Дело в том, что ум не заменя-
ет технологий, ум и опыт – не одно и то же, опе-
рации на сердце и управление самолетом не
делают на одном здравом смысле, – объяснил
Леонид Казинец. – Требуется освоение профес-
сиональных процедур, которыми не обладает,
скажем так, средний представитель губерна-
торского корпуса».

Как заявил президент «Баркли», если феде-
ральные органы власти имеют сильный анали-

тический аппарат, сильных консультантов,
НИИ, то главы регионов в основном могут похва-
статься только здравым смыслом или стратеги-
ей сверху. «Причем это палка о двух концах: либо
мы принимаем взвешенное решение в центре,
но без учета специфики, либо на месте – на ко-
ленке», – подчеркнул он и привел пример, когда
потерял 1 млн долларов личных денег из-за не-
компетентности губернатора, который на самом
деле хотел помочь, но ничего не вышло. «Нужно
или изучать технологии, или взять тех людей,
которые их уже знают и которым ты доверя-
ешь», – резюмировал инвестор.

ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНТНОСТИ
Вопрос готовности глав российских регионов

работать со сложными системами бизнес-уп-
равления, с наукоемкими инвестиционными
стратегиями действительно можно назвать од-
ним из ключевых в вопросе привлечения капи-
талов. Нынешнее состояние губернаторского
корпуса таково, что его основную массу соста-
вляют так называемые «крепкие хозяйствен-
ники», представители «старой школы», сфор-
мировавшие свои управленческие возможно-
сти еще в период административно-командной
экономики, когда никаких других инвестиций,
кроме государственных, и быть не могло.
В лучшем случае они способны эффективно
обеспечивать стабильность коммунального хо-
зяйства и благоприятную социальную обста-
новку, но на качественный прорыв они в боль-
шинстве случаев не способны. Конечно, речь
не идет о том, чтобы тотально и одномоментно
заменить всех региональных старожилов на
технократов из столицы; при выборе главы ре-
гиона, безусловно, приходится ориентировать-
ся на поддержку населения, умение работать
с местными элитами, знание местной специ-
фики. Однако можно обратить внимание на
один факт: в тех регионах, инвестиционная по-
литика считается образцовой (например, Ка-
лужская область), где в ближайшем окружении
губернаторов обязательно находятся молодые
талантливые экономисты, окончившие пре-
стижные зарубежные или отечественные биз-
нес-школы. Ставка на компетентную команду
могла бы быть выходом из этой уже затянув-
шейся проблемы с недоинвестированием реги-
онов. 
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Мировой экономический кризис, достаточно
болезненно отразившийся на российской
экономике в 2008–2009 годах, идет на спад,
сменяясь восстановлением. Не является ис-
ключением и Россия, где лидером роста по
итогам первых месяцев 2009 года является
промышленное производство. Российский
автопром растет при этом опережающими
темпами: увеличение объема производства
легковых автомобилей за первые 8 месяцев
2010 года превысило 80% по отношению
к аналогичному периоду 2009 года, произ-
водство грузовых автомобилей выросло бо-
лее чем в полтора раза, а автобусов – почти на
четверть. Во многом оживлению производст-
ва и продаж способствовали антикризисные
меры правительства, в частности программа
утилизации старых автомобилей и частично
субсидируемые кредиты, позволившие зна-
чительно повысить показатели продаж,
в первую очередь машин, сделанных в Рос-
сии. Состояние автопрома и пути его даль-
нейшего развития обсуждались в ходе сове-
щания по развитию локализации производ-
ства автомобилей и автокомпонентов в Рос-
сии, прошедшего в Санкт-Петербурге под
председательством главы российского пра-
вительства Владимира Путина.

ПОВЫШЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ – 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ

Залог будущего для отечественного автопрома
заключается в налаживании на территории Рос-
сии современных автопроизводств на основе но-
вейших западных технологий. Открывая сове-

щание, Владимир Путин отметил имеющиеся
в этом направлении достижения: «Новые произ-
водители уже не только инвестировали в нашу
страну около 4 млрд долларов, но, что для нас
принципиально важно, привносят и новые тех-
нологии, и высокий уровень технологического
производства, высокий уровень технологиче-
ской культуры, создали хорошо оплачиваемые
рабочие места. И главное – выпускают уже по-
рядка 400 000 качественных и пользующихся
спросом автомобилей в год. 400 000 – это каждая
третья легковая автомашина, собранная в на-
шей стране».

Меры по повышению технологического уровня
отечественной автомобильной промышленности
стали главной темой разговора. Стратегической
целью правительства заявлено создание на тер-
ритории страны автопроизводств крупнейших
автомобильных брендов с высокой степенью ло-
кализации – 80% и выше. Такая степень локали-
зации требует создания на территории страны
не просто сборочного производства, а налажива-
ния, в том числе, и производства комплектую-
щих – от деталей кузова до сложных агрегатов,
включая двигатели, трансмиссию и пр. 

«Мировые автоконцерны используют в России
режим так называемой промышленной сборки.
Напомню, что он предусматривает определен-
ные льготы по импорту комплектующих деталей
при условии создания в России полноценного
производства и постепенного роста его локали-
зации. То есть по мере развития инвестиционно-
го проекта все большее число автокомпонентов
должно быть выпущено именно в Российской
Федерации», – так обозначил намерения руко-

Автопром:
восстановление
после кризиса

Автомобильная промышленность России вышла
в лидеры посткризисного восстановления, демонстрируя

опережающие темпы роста



водства страны российский премьер. «Считаю,
что режим промсборки мог бы активнее приме-
няться для организации производства так назы-
ваемого второго уровня – двигателей, коробки
передач, других компонентов автомобиля. Здесь
уже есть некоторый опыт, и нужно его расши-
рять», – отметил Владимир Путин.

На сегодня в режиме промышленной сборки
работают производства иностранных концер-
нов: GM, Toyota, Nissan, Hyundai (стартует в сен-
тябре) в Петербурге, Ford в Ленинградской обла-
сти, Volkswagen и Peugeot-Citroёn в Калуге, а так-
же российские заводы, собирающие машины за-
рубежной разработки: ОАО «Соллерс» (модели
SsangYong и FIAT) и ГАЗ (Volga Siber на платфор-
ме Chrysler). В этом режиме намерен работать
и АвтоВАЗ (сборка моделей Renault с 2012 года).

Стимулировать производителей к большей

степени локализации производства планирует-
ся за счет ввозных пошлин, которые, как пока-
зывает практика, являются эффективным сред-
ством стимулирования производства автомоби-
лей внутри страны. Действующие 30-процент-
ные пошлины эффективно сокращают ввоз
в страну подержанных иномарок, а отчасти да-
же и новых, кроме моделей премиум-класса.
За то время, что действуют нынешние пошли-
ны, ввоз в страну автомобилей с пробегом сокра-
тился пятикратно, тогда как производство ино-
марок «российской сборки», напротив, в разы
выросло. Согласно последним экспертным обзо-
рам, за первые 6 месяцев 2010 года импорт но-
вых автомобилей в годовом исчислении сокра-
тился в натуральном выражении на 23%, ввоз
подержанных машин сократился на 25%, в то
время как продажи иномарок российской сбор-
ки за тот же период выросли на 32%.

ПРАВИЛА ИГРЫ
Предложения правительства по изменению ус-

ловий промышленной сборки автомобилей в ос-
новном сводятся к следующему. Проекты произ-
водств будут разделены на две группы: вновь со-
здаваемые и действующие. Новые игроки долж-
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ны будут заключить соглашения на следующих
условиях: создание в течение четырех лет мощ-
ностей по выпуску не менее 300 000 автомоби-
лей и 200 000 двигателей и/или КПП и штам-
повке кузовных деталей.

Кроме того, инвесторы долж-
ны создавать в стране центры
разработки автомобилей. За
шесть лет локализация произ-
водства должна повыситься до
60% (что станет промежуточ-
ным этапом на пути к заявлен-
ным 80%). 

Для корпораций, уже имею-
щим развернутые в России про-
изводства, установлен льгот-
ный режим перезаключения
соглашений. Прежде всего это
более низкий порог инвести-
ций (500 млн долларов против
750 для новых производств)
и смягченный порядок локали-
зации: изначально она прини-
мается за 35%, в которые за-
считываются уже созданные
мощности.

Стимулировать производите-
лей к увеличению объемов про-
изводства планируется с помо-
щью предоставления льготных
пошлин на ввоз автокомпонен-
тов.

Гонка за крупномасштабны-
ми производствами не случай-
на – правительство планирует
создать полноценную работо-
способную отрасль, которая
сможет соревноваться на миро-
вом рынке. «Есть хорошие пер-
спективы для производства
продукции на экспорт в сопре-
дельные государства, и потому
нам нужны не только средние,
но и крупные по масштабам
производства. Именно они в со-
стоянии сформировать полно-
ценную сеть заводов-постав-
щиков, вести собственные ин-
женерные разработки», – отме-
тил в этой связи Путин. 

Премьер назвал также и по-
тенциальных лидеров в новых

условиях промышленной сборки: «Один из та-
ких производителей очевиден. Это наш тради-
ционный производитель, это АвтоВАЗ, кото-
рый может выпускать до 700 000 машин в год
и планирует сформировать альянс с концер-

ВВП166

ЭКОНОМИКА



ном «Рено-Ниссан», который и так уже являет-
ся акционером в этой компании». Напомним,
что нынешним летом правительством было
принято решение по созданию в Тольятти осо-
бой экономической зоны с автомобилестрои-
тельным профилем.

Говоря о других проектах, премьер отметил
планы по созданию крупномасштабного произ-
водства российской компании «Соллерс». Речь
идет об объемах производства до 500 000 машин
в год. «В реализации этого проекта также могут
быть использованы преимущества режима про-
мышленной сборки», – подчеркнул председатель
правительства.

Главным стимулом для увеличения инвести-
ций, однако, остаются высокие ввозные по-
шлины на автомобили, а параметры их повы-
шения пока не обговорены. В то же время роль
таможенных барьеров в развитии промышлен-

ности трудно переоценить. Ярким примером
является история развития отрасли в Южной
Корее и Китае, сегодняшних гигантах мирово-
го автопрома. Сорок лет назад, в 70-х годах,
власти Южной Кореи установили 200% пошли-
ны на ввоз иномарок. Альтернатива заключа-
лась в налаживании сборочных производств
с 90-процентной локализацией 

Несколько иным путем пошел Китай. Иност-
ранные предприятия допускались на рынок
Поднебесной при условии создания СП на па-
ритетных началах с обязательной организа-
цией конструкторских бюро. Впоследствии,
получив нужный объем знаний, Китай начал
массово копировать популярные зарубежные
модели автомобилей, не обращая внимания
на протесты создателей. Протесты, однако,
далеко не заходили – мировые автогиганты
опасались потерять рынок КНР, особенно
с учетом недвусмысленных предостережений
со стороны китайского руководства о том, что
автопроизводители, наиболее громко выска-
зывающие свое возмущение, могут лишиться
права работать на местном рынке. Пример
КНР демонстрирует важность политической

воли в организации современной промыш-
ленности, и, судя по всему, именно он во мно-
гом взят за образец российским руководст-
вом.

ОБСТАНОВКА В МИРЕ
Южная Корея и КНР, так же как и Россия, на-

ходятся среди лидеров по темпам послекризис-
ного восстановления. В целом объемы сборки
автомобилей в 13 странах – лидерах автомоби-
лестроения выросли более чем на 50% по ито-
гам первого полугодия 2010 года. Так же как
и в России, значительное влияние на рост про-
изводства и продаж оказали антикризисные
меры. В то же время рост продаж отстает от ро-
ста производства, составляя по различным
рынкам от 12 до 21%. По мнению специали-
стов, продажи возьмут свое по итогам второго
полугодия, но не везде. Ряд рынков ожидает
падение продаж, в первую очередь это касает-
ся ЕС. По прогнозу PwC, продажи новых ма-
шин в ЕС снизятся по итогам года почти на 8%,
до 13,3 млн машин, что связано с ужесточени-
ем налогового режима и параллельным посте-
пенным свертыванием антикризисных мер
в сочетании с продолжающимся пока влияни-
ем самого кризиса – в виде снижения покупа-
тельской активности.

Падение продаж ожидается и на рынке США,
где IHS Automotive ухудшила прогноз на
2010 год с 11,5 млн до 11,3 млн легковых и гру-
зовых автомобилей. Это связано как с тем, что
спрос на автомобили в целом по стране удовле-
творен, так и с тем, что экономику страны по-
ка что продолжает лихорадить. Рост до 12,8
млн проданных машин ожидается в следую-
щем году в случае улучшения ситуации на
рынке труда и восстановления потребитель-
ского доверия.

Неблагоприятные прогнозы, однако, не каса-
ются восточноевропейского рынка и особенно
российского, где существует весьма значи-
тельный неудовлетворенный спрос на автомо-
били (число которых на 1000 человек населе-
ния пока в разы меньше, чем в развитых стра-
нах). Это обстоятельство, как представляется,
будет дополнительно стимулировать крупней-
ших автопроизводителей к расширению про-
изводства своих машин на территории нашей
страны.

Илья КРАМНИК
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Председатель правительства России Влади-
мир Путин принял участие в торжествен-
ном заседании генсовета Федерации неза-
висимых профсоюзов России (ФНПР), по-
священном двадцатилетию этой организа-
ции. В своем выступлении Путин четко рас-
ставил приоритеты во взаимоотношениях
между работниками, работодателями
и профсоюзами и затронул целый ряд воп-
росов социально-экономического характе-
ра. Главным лейтмотивом в выступлении
премьера стала мысль о сбалансированной,
социально-ответственной и прагматичной
политике государства на рынке труда.

«МЫ МНОГО СПОРИЛИ»
Федерация независимых профсоюзов России

(ФНПР) вот уже двадцать лет является крупней-
шим профсоюзным объединением в стране.
В состав ФНПР входят 49 отраслевых союзов,
членами которых являются 25 млн человек –
почти 95% всех членов профсоюзов в России. 

ФНПР традиционно является главным пред-
ставителем интересов российского профсоюз-
ного движения в трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отноше-
ний, в рамках которой заключаются генераль-
ные соглашения между объединениями проф-
союзов, объединениями работодателей и пра-
вительством России. Жаркие споры ведутся
всеми участниками трехсторонней комиссии
практически с момента ее основания.

Выступление Владимира Путина на торжест-
венном заседании генсовета ФНПР носило ис-
ключительно деловой характер, несмотря на
юбилейную дату в истории федерации. 

Глава российского правительства недву-
смысленно показал в своем выступлении, что,

несмотря на проведение социально-ответст-
венной политики на рынке труда, государство
в то же время не намерено идти на поводу
у профсоюзов, как, впрочем, и работодателей.

В самом начале своего выступления премьер-
министр отметил ведущую роль ФНПР и ее ру-
ководителя Михаила Шмакова не только в пе-
реговорном процессе в рамках трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений, но и в формировании эконо-
мического курса правительства в целом.

«Михаил Викторович … не всегда удобный пе-
реговорщик для правительства, часто со своим
мнением, которое далеко не всегда совпадает
с мнением различных министерств и ве-
домств», – считает глава правительства. 

«Профсоюзы были одним из наших основных
партнеров и соавторов – я скажу это без всяко-
го преувеличения: одним из основных соавто-
ров антикризисных мер. В результате были со-
хранены базовые социальные стандарты
и конструктивные отношения между всеми
сторонами социального партнерства», – отме-
тил в своем выступлении Путин.

«Мы много спорили», – поделился премьер
своими впечатлениями от взаимодействия
правительства с ФНПР, напомнив, что с нача-
ла 2000-х годов первой совместной победой
правительства и федерации стало принятие
нового Трудового кодекса. 

«Приняв кодекс, мы обеспечили разумный ба-
ланс между интересами работников и работода-
телей в условиях современной, быстроразвива-
ющейся экономики», – резюмировал Путин.

Новый Трудовой кодекс, по мнению предсе-
дателя правительства, выдержал испытание
временем, «в том числе и в исключительно
сложный последний период – кризисный». 

Диалог
с профсоюзами

На заседании ФНПР Владимир Путин рассказал о выходе
экономики страны из кризиса, уделив особое внимание

социально-экономическим вопросам



МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ВЕСТИ 
К РОСТУ ЗАРПЛАТЫ

После экскурса в историю взаимоотношений
профсоюзов и правительства Владимир Путин
перешел к макроэкономическому блоку своего
выступления. Он констатировал, что россий-
ская экономика постепенно восстанавливает-
ся после кризиса, и в этом, по его мнению, есть
немалая заслуга ФНПР. «Убежден, это про-
изошло не в последнюю очередь и благодаря
ответственной позиции профсоюзов, благода-
ря нашей совместной работе и той поддержке,
которую вы оказали там, где посчитали воз-
можным и целесообразным для работающих,
действиям правительства», – заявил премьер.

Руководитель правительства озвучил пози-
тивные статистические показатели. Он отме-

тил, что рост реальной заработной платы (за
минусом инфляции) составляет 4,9% – причем
индексация в той или иной степени продолжа-
лась и в кризисное время. Что до промышлен-
ного производства, то его объем вырос на 9,6%.
«Сегодня, кстати, обрабатывающая промыш-
ленность растет более быстрыми темпами, чем
весь промышленный сектор», – подчеркнул
премьер, напомнив, что именно в обрабатыва-
ющем секторе во время кризиса было зафикси-
ровано наиболее значительное падение объе-
мов производства. При этом он отдельно ука-
зал на роль государства в поддержке оборон-
ной промышленности в кризисный период

Путин отметил, что задержки выплаты зара-
ботной платы на 1 сентября текущего года со-
ставляют 3 млрд 350 млн рублей, что ниже,
чем в докризисном 2007 году. Рост реальной
заработной платы за вычетом инфляции со-
ставил 4,9%. 

«В течение года было создано около миллио-
на новых рабочих мест или воссоздано утра-
ченных ранее рабочих мест. Безработица со-
кратилась до 7% экономически активного на-
селения: в конце 2009 года было 8,6%», – про-
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должил приводить позитивные факты глава
правительства.

Сформулировал премьер-министр и новые
задачи профсоюзов в условиях постепенного
восстановления экономики в посткризисный
период. «Основной вопрос сегодня – это качест-
во развития нашей экономики. В наших общих
интересах, чтобы рост шел прежде всего за
счет модернизации производства, создания
эффективных, более высокооплачиваемых ра-
бочих мест и за счет роста производительно-
сти труда», – отметил Путин. По мнению главы
российского правительства, модернизация
обязана вести к росту заработной платы. 

Однако, формулируя позицию правительства
по вопросу определения справедливой струк-
туры заработной платы, Путин подчеркнул,

что уравниловки здесь быть не должно, «нужно
стимулировать тех, кто стремится к повыше-
нию квалификации».

Тем самым премьер ответил на прозвучав-
шие со стороны ФНПР предложения о перма-
нентном повышении пособий по безработице
и минимального уровня оплаты труда.

Глава правительства также отметил, что счи-
тает неправильным постоянно увеличивать
пособия по безработице. «Я, кстати говоря,
не считаю, что это плохо, пусть люди хоть это
получат. Но постоянно автоматом накручивать
это пособие – это надо подумать. Как мы стиму-
лируем рынок труда? Как мы здесь работаем?
Каких целей мы достигаем? Или, может быть,
нам выработать другие пути? Может быть,
не менее эффективные и менее затратные,
но дающие позитивный результат для граж-
дан», – обратился он к собравшимся.

ПРОТИВ «КИТАИЗАЦИИ» РОССИИ
Еще одна проблема, к активному решению

которой Владимир Путин призвал подклю-
читься ФНПР, связана с улучшением условий
труда. Вспомнив об авариях на Саяно-Шушен-
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ПОПЫТКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА ОДНИМ РОСЧЕРКОМ ПЕРА
ЛИКВИДИРОВАТЬ РАСХОДЫ НА
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ НЕ ДОЛЖНЫ
ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Председатель Федерации
независимых профсоюзов РФ

Михаил Шмаков

Фото ИТАР-ТАСС



ской ГЭС и шахте «Распадская», глава прави-
тельства подчеркнул, что пренебрежение усло-
виями охраны труда обходится людям и госу-
дарству «слишком дорого».

Как считает премьер-министр России, после
принятия закона о страховании опасных про-
изводственных объектов и введения возмож-
ности экстренной приостановки работы пред-
приятия, где систематически нарушаются ус-
ловия охраны труда, роль профсоюзных орга-
низаций на таких предприятиях многократно
возрастает.

«Мы должны предусмотреть антикоррупцион-
ные механизмы, которые возможны, к сожале-
нию, при диктате со стороны чиновников при
решении вопроса об остановке производства.
И здесь профсоюзные лидеры должны быть на-
чеку, должны четко и ясно понимать, что про-

исходит, и сказать свое веское слово», – под-
черкнул в своем выступлении Владимир Путин.

Самое пристальное внимание уделил предсе-
датель правительства взаимоотношениям
профсоюзов и бизнеса. Попытки некоторых
представителей бизнес-сообщества одним рос-
черком пера, без учета всех последствий лик-
видировать расходы на социальную сферу
не должны оставаться без внимания со сторо-
ны профсоюзов.

«Если что-то отдается в муниципалитеты,
на региональный уровень, это должно делаться
при сопровождении соответствующего финан-
сирования с регионального либо с федерально-
го уровня. Все должно делаться постепенно,
спокойно, с обеспечением как минимум преж-
него уровня обслуживания, а может быть и же-
лательно, с увеличением уровня обслужива-
ния. И конечно, и государство, и профсоюзы за
этим должны самым внимательным образом
наблюдать», – подчеркнул Путин.

Кроме того, премьер высказался против пе-
реноса производства из России за рубеж с це-
лью минимизации издержек. По его словам,
Россия может попасть в ситуацию западноев-

ропейских стран, которые увлеклись перено-
сом производства в Китай и Индию, где стои-
мость рабочей силы ниже.

«И здесь нам с вами нужен аккуратный ба-
ланс и ограничительные меры нужны какие-то
для бизнеса. Я с этим полностью согласен», –
сказал Путин в своем выступлении, при этом
далее намекнув главе РСПП Александру Шохи-
ну, чтобы бизнес-сообщество не увлекалось по-
иском путей подобного рода «китаизации» рос-
сийской промышленности.

ПЕНСИИ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ
С начала года в стране ведется дискуссия

о необходимости повышения пенсионного воз-
раста для граждан России. В разное время по-
добные предложения выдвигали министр фи-
нансов Алексей Кудрин, глава ПФР Антон
Дроздов и помощник президента России Арка-
дий Дворкович.

В своем выступлении на торжественном за-
седании глава ФНПР Михаил Шмаков в очеред-
ной раз подтвердил негативное отношение
профсоюзов к подобным предложениям. «Мы
возражаем против вбрасывания идей о новом
пенсионном возрасте. Сегодня для этого нет
оснований – ни социальных, ни экономиче-
ских, ни демографических», – заявил он.

Это заявление Шмакова стало как бы продол-
жением разговора о пенсионном обеспечении
россиян, начатом в выступлении Владимира
Путина. 

Глава российского правительства заявил, что
в следующем году продолжится процесс увели-
чения пенсий. «В результате валоризации пен-
сионного капитала и дополнительного увели-
чения в апреле 2010 года средний размер пен-
сий по старости составляет сейчас 8169 руб-
лей в месяц. А в будущем году мы еще раз про-
индексируем пенсии», – пообещал Путин. 

В заключение своего выступления премьер
заявил, что правительство видит в профсою-
зах надежного и конструктивного партнера. 

«Мы заинтересованы в скорейшем заключе-
нии нового генерального соглашения между
объединениями профсоюзов, работодателями
и правительством. Соглашения, в котором бу-
дут определены конкретные планы нашей сов-
местной работы на 2011–2013 годы», – сказал
Владимир Путин.

Максим ЖАРОВ
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Подписание соглашения о стратегическом
партнерстве между ОАО НПК «Уралвагонзавод»
(УВЗ) и Русской корпорацией транспортного ма-
шиностроения (РКТМ), в состав которой входят
ОАО «Рузхиммаш» и ОАО «Абаканвагонмаш», ста-
ло одним из важнейших событий года в сфере
железнодорожного машиностроения. Речь
идет об объединении сторон, суммарные произ-
водственные мощности которых составляют
более 30 000 единиц подвижного состава в год,
или около 50% общего объема рынка.

ПАРАМЕТРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Соглашение, подписанное в Берлине на выстав-

ке Innotrans на срок до 2014 года, предусматрива-
ет «совместную производственную и коммерче-
скую деятельность» двух компаний, а также «ре-
шение вопросов обеспечения стальным литьем».

Стороны намерены совместно исполнять зака-
зы на производство подвижного состава для же-
лезных дорог, привлекая мощности партнеров
в случае нехватки собственных для выполнения
срочных или крупных контрактов. Кроме того,
партнеры будут помогать друг другу в обеспече-
нии стальным литьем, рост цен на которое уже не-
однократно ставил под угрозу выполнение круп-
ных контрактов УВЗ и других производителей.

Решение проблем с литьем является залогом
успешного развития бизнеса для обоих произво-
дителей. По оценкам аналитиков, в течение бли-
жайших двух лет УВЗ и РКТМ смогут самостоя-
тельно обеспечить себя литьем, что резко сни-
зит их зависимость от скачков цен на продук-
цию металлургических комбинатов.

В производственной линейке сторон присутст-
вуют практически все типы подвижного соста-
ва, используемые для перевозки грузов по же-
лезной дороге. В том числе: полувагоны с на-

грузкой от оси на рельсы 23,5 и 25 тонно-сил
и межремонтным пробегом до 500 000 км, цис-
терны для перевозки самой широкой на рынке
номенклатуры жидких грузов, платформы раз-
личных типов, среди которых специализирован-
ные модели, вагоны-хопперы для перевозки пра-
ктически всех видов сыпучих грузов и т.д.

НОВЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ
Вновь создаваемый альянс позволит резко

улучшить обстановку на рынке железнодорож-
ного подвижного состава. Возможности УВЗ
и РКТМ позволяют обеспечить безусловное вы-
полнение договорных обязательств, достигая
объективно лучшего на рынке соотношения це-
на – качество – надежность.

Обладая весьма значительным производст-
венным потенциалом, партнеры могут выпол-
нять очень крупные контракты в короткий срок,
что окажет безусловное положительное влияние
на темпы развития отечественной транспорт-
ной инфраструктуры.

После подписания соглашения на рынке впер-
вые появляется игрок, обладающий научно-тех-
ническим и технологическим потенциалом, дос-
таточным для самостоятельной разработки, осво-
ения и серийного производства инновационных
видов подвижного состава и модернизации про-
изводства, что является залогом конкурентоспо-
собности производителей на долгое время вперед. 

Известно, что одной из главных проблем мно-
гих отечественных машиностроительных пред-
приятий является хроническая нехватка средств
на развитие бизнеса и разработку новых моде-
лей. Реально помочь в этой ситуации может толь-
ко процесс интеграции, объединения усилий
с другими игроками на рынке, что позволит осу-
ществлять совместные программы с дальним

Альянс, нацеленный
в будущее

Партнерство двух крупнейших российских
вагоностроителей даст толчок стратегическому

развитию всей железнодорожной отрасли



прицелом, включая и перевооружение производ-
ства, и разработку новых моделей, обеспечивая
в итоге значительный рост конкурентоспособно-
сти и возможность соревноваться на равных
с крупнейшими зарубежными производителями.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Все вышеперечисленное позволяет альянсу обес-

печить комплексное выполнение крупных контра-
ктов со стратегическими заказчиками, такими как
ОАО «Первая грузовая компания» (поставка полува-
гонов, цистерн, хопперов), ОАО «Востокнефтет-
ранс» (поставка цистерн, изготавливаемых, как на
«Уралвагонзаводе», так и на «Рузхиммаше»), а также
с дочерними компаниями ОАО РЖД.

Помимо сказанного, впервые на рынке грузо-
вого подвижного состава альянс УВЗ и РКТМ
сможет предложить потенциальному потребите-
лю комплексные услуги, заключающиеся не
только в реализации грузовых вагонов,
но и в долгосрочном техническом обслуживании
и сопровождении продукта.

В целом, оценивая подписание соглашения,
можно констатировать появление мощного игро-
ка, способного решать стратегические задачи от-

расли в рамках всего «про-
странства 1520» (русский
стандарт ширины желез-
нодорожной колеи –
1520 мм), быть партнером
в осуществлении государ-
ственных и региональных
инвестпрограмм, а также
осуществлять собствен-
ные программы.

Это обстоятельство
особенно важно в услови-
ях острой потребности
российской экономики
в развитии транспортной
инфраструктуры. В Рос-
сии продолжается строи-
тельство новых и рекон-
струкция имеющихся же-

лезных дорог. В обозримом будущем, в частно-
сти, с Большой землей будет соединен Якутск,
в дальнейшем планируется строительство же-
лезнодорожной ветки на Магадан. После включе-
ния этих прежде недоступных для железнодо-
рожного транспорта регионов в общероссийскую
сеть и как следствие роста экономической актив-
ности в охваченных новой сетью районах рынок
перевозок будет только расти, и крупные игроки,
объединив свои усилия, смогут воспользоваться
плодами этого роста в полной мере.

Подписание такого соглашения является луч-
шей демонстрацией реального выхода отрасли
из кризиса. Состояние транспорта, а для России
в первую очередь железнодорожного транспор-
та, играющего огромную роль в структуре пере-
возок, лучше всего демонстрирует тенденции
и направление развития экономики. 

Состояние производителей подвижного соста-
ва таким образом становится одним из опреде-
ляющих факторов развития всей транспортной
инфраструктуры, и интеграцию подобного рода
можно только приветствовать.

Помимо непосредственного влияния на разви-
тие транспортной инфраструктуры, соглашение
даст дополнительный импульс модернизации
и развитию машиностроительной отрасли, поз-
волит привлечь дополнительные средства на
предприятия, занимающиеся производством
железнодорожного подвижного состава и соз-
дать новые рабочие места.

Илья КРАМНИК
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ПАНОРАМА ВВП

Республика Удмуртия
7 сентября. Председатель правительства
России Владимир Путин принял участие
в пуске нового электросталеплавильного
комплекса на заводе «Ижсталь».

Санкт-Петербург
21 сентября. Председатель
правительства России Владимир Путин
принял участие в церемонии открытия
автомобильного завода полного цикла
«Хёндай Мотор Мануфактуринг Рус».

Калужская область
23 сентября. На территории
индустриального парка «Ворсино»
открыт первый в России завод
«L’Oreal».

Республика Дагестан
13 сентября. В Кизлярском районе (село Речное)
дан старт строительству рыборазводного завода.
В фундамент предприятия заложена памятная
капсула.

Московская область
28 сентября. Немецкий концерн 
Bayer AG открыл в Ногинске научный
центр и завод по производству
полиуретановых систем.

Санкт-Петербург
21 сентября. Председатель
правительства России Владимир Путин
принял участие в церемонии открытия
завода автокомплектующих австро-
канадской компании «Магна».
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Красноярский край
1 сентября. Председатель
правительства России Владимир
Путин принял участие в церемонии
открытия учебного корпуса
Института нефти и газа Сибирского
федерального университета.

Камчатский край
29 сентября. В присутствии президента
Дмитрия Медведева и вице-премьера Игоря
Сечина введен в эксплуатацию
магистральный газопровод «Соболево –
Петропавловск-Камчатский».

Сахалинская область
21 сентября. Сахалинское морское
пароходство открыло новую линию
контейнерных перевозок, связавшую
Владивосток с Шанхаем.

Иркутская область
23 сентября. В Иркутске открылся новый,
полностью автоматизированный завод
стройматериалов, входящий в состав
компании «Металл Профиль». В ассортимент
продукции входят металлочерепица,
профилированные листы и плоский лист.



Интерес мирового экономического
истеблишмента сконцентрировался
вокруг нового витка старого конфлик-
та: палата представителей конгресса
США одобрила законопроект, позволя-
ющий вводить пошлины на китайские
товары по требованию американских
компаний. Никто не скрывает, что
этот весьма резкий шаг направлен на
повышение курса юаня, которое Пе-
кин проводить отказывается, и устра-
нение большого дефицита торгового
баланса в отношениях с КНР. 

Суть претензий в том, что стабильно
низкий курс национальной валюты по
отношению к доллару дает произво-
дителям Поднебесной заметное кон-
курентное преимущество в мировой
торговле, от которого они отказывать-
ся не собираются. Китай, регулярно
в жесткой форме отвергающий любые
попытки Вашингтона вмешаться в его
экономическую политику, собирается
жаловаться на новый закон в ВТО и по-
путно проводит традиционные манев-
ры в торговой войне, вдвое увеличив
пошлины на американских цыплят.

Но дело, конечно, не только в кон-
фронтации Китая и США. Это лишь вер-
хушка айсберга, самая видимая часть
общемировой проблемы. В последние
недели центральные банки Японии,
Южной Кореи и Тайваня провели ин-
тервенции на денежных рынках с це-
лью предотвратить дальнейшее укреп-
ление своих национальных валют.
А Гвидо Мантега, министр финансов
Бразилии – страны, чья валюта продол-
жает достаточно быстро дорожать, –
первым публично заявил, что «мы на-
ходимся в состоянии международной
валютной войны». Глава МВФ Доминик
Стросс-Кан в свою очередь заявил, что
попытки стран девальвировать валюты
будут обсуждаться на заседании МВФ
в Вашингтоне и на саммите «Большой
двадцатки» в Южной Корее в ноябре.

На первый взгляд, ситуация может
показаться странной – державы бо-
рются за то, у кого валюта окажется
дешевле. Особенно необычно это для
жителей нашей страны, ведь падение
курса рубля всегда было символом
экономических неурядиц, тогда как
его высокий курс сопутствовал ста-
бильности. Россия пока действитель-
но несколько в стороне от нынешних
валютных дрязг, потому что основ-
ная часть ее экспорта не слишком за-
висит от стоимости рубля. Ведь объ-
емы отечественных сырьевых поста-
вок определены долгосрочными кон-
трактами и зависят, в первую оче-
редь, от потребностей стран-импор-
теров. Тут складывается, скорее, об-
ратная ситуация: курс российской
валюты зависит от экспорта, вернее
от состояния мировых цен на энерго-
носители. 

Однако не стоит обольщаться. Мир
становится все более глобальным,
а экономическая мощь и благососто-
яние граждан отдельной страны, хо-
чется нам этого или нет, все больше
зависят от взаимодействия государ-
ства с партнерами и места на гло-
бальном рынке. 

Причем надо понимать, что фор-
мально эта война называется валют-
ной, но, по сути, в более общем смыс-
ле, это типичная конкурентная борь-
ба, борьба за рынки сбыта, борьба за
то, чтобы покупали именно твой, а не
чужой товар с похожими характери-
стиками. И если Россия действитель-
но выбрала путь модернизации и ин-
новации, подразумевающий экспорт
высокотехнологичных товаров по
всему миру, то стоит не только в со-
вершенстве овладеть азами торгово-
валютной войны (в более скромном
масштабе в конфликтах с соседями
такой опыт уже есть), но и, самое
главное, производить действительно
конкурентоспособный и, по возмож-
ности, уникальный продукт. В конеч-
ном счете, за по-настоящему востре-
бованный и нужный продукт можно
отдать большие деньги и в дорогой
валюте. 
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Ностальгия по временам СССР во многом от-
носится к искусству советского периода, и не
в последнюю очередь – к кинематографу.
Блистательная плеяда режиссеров, арти-
стов, операторов постепенно уходит, а то, что
предлагается взамен, зачастую не вызывает
ничего, кроме сожаления. Прошедший век
подарил нам немалое количество настоящих
исполинов киноискусства, чье творчество
и сейчас не забыто как специалистами, так
и зрителями. Одним из таких признанных
мастеров стал Сергей Федорович Бондарчук,
чье 90-летие отмечалось в сентябре.

Первые шаги как актер Сергей Бондарчук
сделал в 17 лет, в Таганрогском драмати-
ческом театре. Потом – Ростовское теат-

ральное училище, Театр Красной армии в Гроз-
ном. После окончания войны, участником кото-
рой стал будущий классик отечественного кино,
учеба во ВГИКе, и практически сразу после выпу-
ска – два громких успеха. Главные роли в фильмах
«Тарас Шевченко» и «Кавалер Золотой Звезды»
приносят молодому артисту всенародную славу
и признание властей (Сталинская премия первой
степени, 1952 год). Еще несколько лет, несколько
громких ролей (к примеру, Отелло в фильме Сер-
гея Юткевича) – и великолепный режиссерский
дебют. «Судьба человека» стала своеобразной ви-
зитной карточкой молодого режиссера (в год вы-
хода картины ему еще не исполнилось сорока).
Здесь сплелись в одно целое трогательный ли-
ризм и суровая правда войны. Трагическая исто-
рия с оптимистическим завершением получила
семь призов международных фестивалей. Напом-
ним, что Бондарчук стал и исполнителем главной
роли – фронтовика Андрея Соколова.

Спустя десятилетие по всему миру прогремел
второй фильм Бондарчука-режиссера – «Война
и мир». Именно экранизация романа Льва Тол-
стого принесла Сергею Федоровичу мировую из-
вестность: картина получила, в числе прочего,
премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший

фильм на иностранном языке (впервые в исто-
рии советского кинематографа). По достоинству
оценили эпическое батальное полотно и зару-
бежные зрители. «Война и мир» с успехом про-
шла в прокате целого ряда стран, в том числе за-
падных. Сам Бондарчук сыграл одного из цент-
ральных героев, Пьера Безухова.

Свидетельством международного признания
режиссерского таланта Бондарчука стал его сле-
дующий фильм «Ватерлоо». Продюсером карти-
ны стал Дино де Лаурентис (он и пригласил к со-
трудничеству советского мастера), известный по
работе с Феллини, Висконти и Пазолини; в глав-
ных ролях такие монстры Голливуда, как Род
Стайгер и Орсон Уэллс.

В «Ватерлоо» Бондарчук подтвердил свой талант
сочетания масштабных батальных сцен с тонки-
ми психологическими портретами, а также статус
лидера советского кинематографа, сочетающийся
с бесспорным признанием за рубежом. В 1971 го-
ду фильм получил награды сразу в двух номина-
циях престижной кинопремии BAFTA. 

За успехом «Ватерлоо» последовали два филь-
ма на отечественную тематику: сначала очеред-
ное батальное полотно «Они сражались за Роди-
ну» по произведению Михаила Шолохова, чья
«Судьба человека» дала столь удачный старт
карьере молодого режиссера. А потом возврат
к классике русской литературы XIX века – экра-
низация чеховской «Степи». Чехов – автор по оп-
ределению не эпический, а скорее камерный,
причем не самый простой для постановки (наря-
ду с Шекспиром его произведения становятся
своеобразным экзаменом для режиссеров, при-
чем скорее даже не кино-, а театральных).
И «Степь» здесь не исключение с учетом еще и то-
го, что она написана не как пьеса.

В отличие от очередного успеха экранизации
Шолохова, камерное произведение по Чехову не
получило громких призов, но сам Бондарчук был
доволен. На протяжении многих лет он писал
этот сценарий, и вот мечта материализовалась.
Один из немногих «неблокбастеров» режиссера,

Судьба классика
В сентябре отмечалось 90-летие признанного мастера

отечественного кинематографа Сергея Бондарчука



но ведь и задача ставилась иная, и жанр совсем
другой. Кстати, неудивительно в психологиче-
ском плане, что через год он сыграл главную
роль в фильме «Отец Сергий» по исполненной
психологизма повести Льва Толстого, к творче-
ству которого он опять вернулся.

Но уже в 1983 году мир снова увидел прежнего
Бондарчука, признанного мастера исторических
батальных блокбастеров. Дилогия «Красные коло-
кола», посвященная революции в Мексике, полу-
чила ряд престижных премий. Как рассказывал
знаменитый писатель-фантаст Рэй Брэдбери,
на приеме в Голливуде режиссеры выстраивались
в очередь, чтобы пообщаться с гостем из СССР.

В 1986 году вышел «Борис Годунов», в котором
Бондарчук также сыграл главную роль. Но в это
время начался кризис СССР, который обернулся
серьезным кризисом и для кинематографа. В те-

чение нескольких лет классик занимался оче-
редным грандиозным проектом, он приступил
к экранизации эпопеи Шолохова «Тихий Дон».
Своего рода возврат к корням – но от Шолохова
зрелого («Судьба человека») к Шолохову раннему.

Однако силы были на исходе. Когда заканчи-
вался монтаж сериала, не выдержало сердце.
В октябре Герой Социалистического Труда, лау-
реат многочисленных премий скончался от ин-
фаркта. Это было 16 лет назад.

Судьба «Тихого Дона» оказалась драматиче-
ской – из-за финансово-юридических коллизий
сериал пролежал на полке более десяти лет.
И лишь в 2006 году он вышел на телеэкраны
(российский Первый канал), доснятый и полно-
стью перемонтированный сыном Сергея Федо-
ровича, режиссером Федором Бондарчуком.

Драматическая судьба сериала, драматиче-
ский путь последних лет самого мастера. Смена
политических формаций больно ударила по всей
стране, по искусству, по кинематографу.

Но остались фильмы. Режиссерские и актер-
ские работы Сергея Бондарчука прочно вошли
в золотой фонд отечественного кино.
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ИМЕННО ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА 
ЛЬВА ТОЛСТОГО ПРИНЕСЛА СЕРГЕЮ
ФЕДОРОВИЧУ МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ:
КАРТИНА ПОЛУЧИЛА, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО,
ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС»
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Мы довольно часто сталкиваемся с механи-
ческими повреждениями глаза, чаще всего
в результате воздействия на роговицу глаза
инородного тела или опасного химического
состава. Самый опасный случай – ситуация
температурного или химического ожога.
Совсем недавно офтальмологам был пред-
ложен новый метод лечения поврежденной
роговицы глаза; произошло это благодаря
успешному сотрудничеству Института глаз-
ных болезней им. Г. Гельмгольца и Институ-
та биологии развития им. Н.К. Кольцова.
Итогом совместной деятельности двух ака-
демических институтов стало создание уни-
кального препарата и метода, позволяюще-
го эффективно лечить травмы и дефекты
роговицы. На разработку, клиническую ап-
робацию и полную диагностику результатов
понадобилось более десяти лет. 

Из экспертного заключения (19.08.2010):
«В течение последних 10 лет российскими учены-

ми разработан и запатентован не имеющий анало-
гов в мире метод и препарат на основе клеток для
лечения дефектов роговицы... Клинические иссле-
дования и 50 операций на роговице глаза, прове-
денных с применением данной методики, подтвер-
дили высокую актуальность данной разработки».

Будучи естественной поверхностью глаза, ро-
говица является наиболее уязвимой его частью,
повреждение которой происходит в результате
механического или химического воздействия.
Роговица лишена кровеносных сосудов, и ее
жизнеспособность напрямую зависит от общего
комфортного состояния глаза; помимо этого ее
качественное функционирование зависит от по-
стоянного смачивания слезой. В случае ее по-

вреждения происходит нарушение всех функ-
ций органа зрения, что приводит к длительному
заболеванию и как результат – потере глаза.

Только в случае очень малого и неглубокого по-
вреждения (если она не пробита насквозь) рогови-
ца способна зарасти самостоятельно, при под-
держке медикаментов и аккуратном лечении. Ес-
ли же поверхность и глубина повреждения кри-
тичны, начинается гниение, а в дальнейшем – яз-
ва, заражение глазного яблока и потеря глаза.

Сценарии протекания болезни давно изучены,
диагноз пациенту ставится без сомнения. Веро-
ятность сохранения глаза никто не гарантирует;
иногда она существует, но без гарантии сохране-
ния остроты зрения. Иногда удается сохранить

Инновации
в медицине

Благодаря успехам клеточной инженерии российскими
учеными разработан уникальный метод, позволяющий

лечить ожоговые и травматические повреждения роговицы

Профессор, доктор
биологических наук

Андрей Васильев



сам глаз, но с остаточными шрамами и помутне-
нием роговицы, переходящим в дальнейшем
в бельмо. Это как раз тот случай, когда говорят:
время покажет.

Иными словами, до сих пор при серьезных
увечьях существовало два сценария: потеря гла-
за или возможное его сохранение, но без гаран-
тий сохранения зрения. 

Напомним, что сейчас медицина использует два
основных метода лечения. Наиболее традицион-
ный способ – полная изоляция глаза путем заши-
вания века. Это дает шанс физического сохране-
ния глаза с некоторой вероятностью сохранения
зрения. Второй путь – сложное медикаментозное
лечение, которое не гарантирует восстановление
всех функций глаза. Третий метод был разработан
Владимиром Петровичем Филатовым (1875–1956)
еще в начале прошлого века: речь идет о пересад-
ке роговицы ушедшего из жизни донора.

В 2000 году Министерство обороны РФ поста-
вило перед учеными задачу разработать такие
материалы, которые позволили бы на их основе
проработать методы и технологии лечения рого-
вицы глаза, добиваясь максимально возможного
терапевтического эффекта.

За разработку взялась группа специалистов
Института биологии развития. Руководителем
проекта стал профессор, доктор биологических
наук Андрей Викторович Васильев.

Профессор, доктор биологических наук
Андрей Васильев:

«Конечно, когда мы брались за разработку про-
екта, мы пытались понять, какие технологии мы
можем адаптировать в наших условиях, что мо-
жем сделать сами, а над чем придется посидеть
и подумать – обязательно должно было быть ка-
кое-то ноу-хау.

Давайте я сразу оговорюсь по поводу того, как
все происходит на Западе и в Европе.

Сегодня существуют несколько практик. Ос-
новная – донорская. Поврежденную ткань, имен-
но ткань, попросту берут у донора. Поскольку мы
говорим о глазе, то донор – человек, ушедший из
жизни. Методу уже более 60 лет, и он сопряжен
с целым рядом вопросов этического, бюрократи-
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ческого и медицинского характера. Надо иметь
систему отбора, хранения материала и дальней-
шего подбора тканей для пациента. И плюс ко
всему вопрос совместимости и адаптации рого-
вицы на глазу: возможны многие варианты реци-
дивов. Да и сам подбор может занимать опреде-
ленное время, а иногда каждый час на счету.
Очень важно понимать, что в данном случае пе-
ресаженная ткань все-таки остается инородной.

Второй метод – выращивание трансплантата
в искусственных условиях. Для этого у пациен-
та берется кусочек ткани или некоторое коли-
чество клеток, и на нем наращивается необхо-
димый объем. Безусловно, данный метод более
«чистый»: донором выступает сам пациент,
и вся процедура делается на его клетках и с его
согласия. Но тут на первое место выходит воп-
рос времени, сколько надо будет ждать пациен-
ту, пока ему вырастят нужный трансплантат?

Таким образом, руководствуясь системой ря-
да задач, мы и пытались найти методологиче-
ские решения. Первое и основное: никакого до-
норства тканей. Второе: скорость изготовления
материала. Третье: ликвидация возможности
рецидивов. 

И, конечно, главное. Глаз – это, прежде всего,
вопрос зрения. Поэтому любой созданный

трансплантат должен обладать всеми оптиче-
скими свойствами роговицы».

Кандидат биологических наук 
Эрден Дашинимаев:

«Если говорить по-простому, структура рого-
вицы – это два слоя. Самый верхний – эпителий.
Клетки вырабатываются и с краев глаза мигри-
руют по поверхности роговицы, это обычная
жизнь поверхностного слоя. Под ним – основной
слой, строма. Это – каркас, на котором живут
клетки, и оптический прибор, который пропус-
кает свет. Представьте себе рельсы: убираем 3 см
пути – и поезд, наверное, пройдет. А уберем 4 ме-
тра – и случится авария. Так же и тут: при повре-
ждении стромы движение клеток прекращается.

Если глаз заживет сам, то поменяется структу-
ра стромы: она станет непроницаемой для света,
бельмо – это не выход для нас. Если положим до-
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РОГОВИЦЫ»



норскую ткань, будут проблемы в пограничных
местах. 

Мы начали создавать решение, которое было бы
и техническим (то есть сохранило бы свойства
стромы, механические и оптические), и жизнен-
ным (чтобы второй слой эпителия жил как прежде).

В итоге мы подобрали способы получения нуж-
ных нам клеток для создания трансплантата.
Коллаген, полученный из волокон крысиных
хвостиков, стал строительным материалом для
создания основы трансплантата, коллагенового
геля. Коллаген – это самый распространенный
белок, который встречается абсолютно у всех.
Он одинаков как для человека, так и для любого
другого животного.

И второй важный момент: клетки второго
слоя – эпителий. После пластических операций
мы получаем некоторое количество кожи, из ко-
торой выделяем эпителий. Эти клетки идентич-
ны как для кожи, так и для роговицы. Поскольку
роговица – дефицит, мы получаем клеточную
культуру из кожи.

Итак, создав гелевую подушку нужной толщи-
ны, живую, биологически активную, мы заселя-
ем на нее клетки эпителия, которые уживаются
и начинают дальше жить и размножаться
в структуре геля. То есть мы создали своего рода
микромир из двух клеточных культур. Через ка-
кое-то время этот гелевый трансплантат сможет
быть применен в лечении».

Профессор, доктор биологических наук
Андрей Васильев:

«И вот, когда мы опробовали данные материалы,
продукты клеточной инженерии, оказалось, что
при наложении на поврежденную поверхность
начинается активная жизнь двух поврежденных
слоев и проникновение в трансплантат. Через ко-
роткое время выстраивается структура стромы,
при этом зрение пациента нарушается всего лишь
в пределах 0,3–0,7, что вообще считается допус-
тимым. То есть нам удалось сохранить оптиче-
ские свойства роговицы, структура новой стромы
стала рабочей. То же самое происходит и со слоем
эпителия.

Мы можем сегодня подготовить трансплантат
для пациента в течение двух часов. При этом мы
абсолютно не обеспокоены вопросами совмести-
мости, отторжения и другими проблемами. 

Подобный метод мы уже много лет применяем,
к примеру, при лечении серьезных ожогов кожи.
Еще примеры – исправление дефектов уретры

и проблемы с гортанью. А теперь дошли и до
травм глаза с повреждением роговицы.

Но надо понимать, что это пока что два шага:
первый – фундаментальная наука, второй – нау-
ка на практике. Если говорить о третьем шаге,
то это как раз инновации. Мы создали новый,
живой, работающий инструмент. Теперь слово
за медициной. Чтобы современная промышлен-
ность смогла обеспечить медиков нужным объе-
мом препарата и внедрила его в практику лече-
ния в необходимых объемах.

Теперь уже все зависит от мастерства доктора.
Наш живой инструмент позволяет делать уни-
кальные операции и дает высокоэффективный
результат».

Еще одна цитата из экспертного 
заключения:

«Разработанный трансплантат и метод показа-
ли высокую лечебную эффективность. Заживле-
ние дефекта роговицы было достигнуто у 45 паци-
ентов (95%). При условии отсутствия глубокого по-
мутнения роговицы перед началом лечения во
всех случаях в процессе применения метода и в от-
даленном периоде роговица сохраняла свою про-
зрачность, что позволяло получить максимально
возможную в таких случаях остроту зрения».

Хирург-офтальмолог, 
который проводит данные операции –
сотрудник НИИ им. Гельмгольца 
Павел Макаров:

«На сегодняшний день в такой операции нуж-
даются 50–60 тысяч граждан России. Однако да-
же при минимальной себестоимости трансплан-
тата 160-300 рублей и максимальной продолжи-
тельности 12–15 мин; в стране сейчас проводит-
ся одна-две операции в неделю. Причем исклю-
чительно в тех случаях, когда у пациента нет вы-
бора: альтернатива – 100% потеря зрения».

И напоследок – резюме от Московского науч-
но-исследовательского института глазных
болезней им. Гельмгольца:

«Считаем целесообразным организацию про-
мышленного выпуска препарата в России для ле-
чения дефектов роговицы различной этиологии.
Внедрение данного продукта в офтальмологию
обогатит арсенал офтальмологов и позволит зна-
чительно увеличить эффективность лечения».

Алексей ШУЛЬГИН
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Модернизация энергетической отрасли, зая-
вленная президентом как одно из пяти при-
оритетных направлений инновационного
развития российской экономики, постепен-
но набирает обороты. Это подтвердил Петер-
бургский международный экономический
форум, на котором наряду с обсуждением
прорывных проектов крупнейших россий-
ских энергокомпаний и дискуссиями о буду-
щем мировой энергетики состоялось награж-
дение лауреатов премии «Глобальная энер-
гия». Победителями конкурса стали леген-
дарные личности – академики Борис Патон
и Александр Леонтьев, научные биографии
которых прекрасно иллюстрируют тезис
о том, что нет ничего практичнее хорошей
теории. Вручение ученым заслуженных на-
град вылилось в масштабную презентацию
достижений российской науки, со всей ясно-
стью показавшую, что фундаментальные ис-
следования и разработки отечественных уче-
ных способны обеспечить революционный
прорыв в энергетической сфере.

Международную премию «Глобальная
энергия», идея создания которой была
выдвинута группой известных россий-

ских ученых, поддержана крупнейшими энерге-
тическими компаниями и одобрена Владимиром
Путиным в годы его президентства, иногда назы-
вают Русским Нобелем. Это связано с ее престиж-
ностью и гигантским по российским меркам раз-
мером – около 1 млн долларов. Премия присужда-
ется за выдающиеся научные достижения в обла-
сти энергетики, принесшие пользу всему челове-
честву. С 2003 года лауреатами «Глобальной энер-
гии» стали 22 ученых из девяти стран мира: Вели-
кобритании, Германии, Исландии, Канады, Рос-
сии, США, Франции, Украины и Японии. По тра-
диции премия вручается на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме. Церемония

награждения Русским Нобелем является одним
из самых волнующих мероприятий ПМЭФ.

В этом году премия, которая в последнее время
проводится под патронажем президента Россий-
ской Федерации, была присуждена в восьмой
раз. По словам председателя Международного
комитета премии, вице-президента Российской
академии наук Николая Лаверова, в 2010 году
было рассмотрено 64  номинанта из разных
стран. В состав экспертного комитета, отбирав-
шего победителей, входили 19 зарубежных
и 15 российских ученых. 

Новыми лауреатами премии «Глобальная энер-
гия» стали лидеры российской и мировой науки,
выдающиеся ученые академики Борис Евгенье-
вич Патон и Александр Иванович Леонтьев. Вру-
чая победителям конкурса дипломы и медали из
чистого золота с символикой «Глобальной энер-
гии», президент страны Дмитрий Медведев зая-
вил, что руководство страны считает модерни-
зацию энергетического сектора российской эко-
номики на основе передовых научных достиже-
ний первостепенной задачей.

– Будущее мировой энергетики определяется
уже сегодня: оно рождается в исследовательских
центрах и лабораториях, – отметил президент. –
Научные открытия, новые технологические ре-
шения способны изменить развитие экономик,
развитие человечества. Я бы не стал противопо-
ставлять курс России на модернизацию разви-
тию энергетики. Когда мы критикуем ситуацию
в нашей экономике, то говорим лишь о том, что
Россия не может развиваться исключительно за
счет сырьевого роста. Однако в самих энергети-
ческих компаниях, в энергетике в целом зало-
жен очень серьезный потенциал инновационно-
го развития. Именно поэтому энергоэффектив-
ность и создание новых видов энергии вошли
в число государственных приоритетов. 

О важнейшей роли науки в грядущем револю-
ционном изменении энергетической системы

Созидательная
энергетика

Престижную премию получили основоположники



страны много говорил и член попечительского
совета премии, помощник президента России
Аркадий Дворкович. Выступая на пресс-конфе-
ренции, где были оглашены имена победителей
конкурса «Глобальная энергия», он сообщил, что
«практически в ежедневном режиме поддержи-
вает диалог с научным и предпринимательским
сообществом в отношении перспектив развития
новых технологий в России и в мире в целом».

– Россия – энергетическая держава, наши
компании наиболее активны на этих рынках,
особенно «Газпром», – начал свою речь помощ-
ник президента. – Мы стали такими благодаря
сочетанию науки, труда и, в какой-то степени,
государственной политики. Если мы хотим оста-
ваться сегодня энергетической страной и по-
прежнему вносить вклад в развитие рынков
энергоносителей, мы должны продолжать под-

держивать науку, поднимать ее престиж, и де-
лать все, чтобы достижения наших ученых игра-
ли важнейшую роль в мировой энергетике.

Подтверждением того, что это не просто слова
и курс на модернизацию отрасли взят всерьез
и надолго, является и сама премия «Глобальная
энергия», вручаемая выдающимся ученым, чьи
результаты оценены мировым научным сообще-
ством. «Ежегодное подведение итогов этого кон-
курса – прекрасная возможность привлечь вни-
мание общества к проблемам энергетики и рас-
сказать о новых достижениях в этой области», –
так определил Дмитрий Медведев одну из глав-
ных задач «энергетического Нобеля». Работы ны-
нешних лауреатов как нельзя лучше соответст-
вуют этому критерию. Они охватывают огром-
ный спектр проблем, и это дало средствам мас-
совой информации повод рассмотреть многие
аспекты развития энергетики.

Академик РАН Борис Патон, ныне возглавляю-
щий Национальную академию наук Украины, –
легенда не только советской и украинской,
но и мировой науки. Он автор более 1000 публи-
каций, в том числе 20 монографий, и свыше 400
изобретений. Пионерские работы академика Па-
тона, посвященные разнообразным аспектам
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сварочных процессов, оказали влияние на раз-
витие всех отраслей промышленности. В энерге-
тике предложенные академиком принципы
и методы сварки применяются при создании те-
пловых турбин и трубопроводов – двух важней-
ших составляющих энергетической отрасли. Се-
годня научные интересы Бориса Евгеньевича
распространяются на современные системы уп-
равления кибернетическими приборами: он ра-
ботает над созданием и совершенствованием
сварочных роботов. Кроме того, Борис Патон
и его школа уделяют большое внимание изуче-
нию металлургии сваривания, усовершенство-
ванию существующих и созданию новых метал-
лических материалов. 

Знаковой фигурой отечественной науки явля-
ется и другой лауреат – академик Александр Ле-
онтьев. Правда, если Бориса Евгеньевича Патона
всенародная известность не обошла стороной,
то упоминания об Александре Ивановиче Леон-
тьеве начали появляться в широкой печати не
так давно. Дело в том, что академик Леонтьев
всю свою научную жизнь, начиная с 50-х годов
прошлого столетия, участвовал в закрытых воен-
ных программах, разрабатывая энергетические
установки для ракетной, ядерной, авиационной

и военно-морской техники. Поэтому его работы
публиковались, по словам самого ученого, в за-
конспирированном виде: прикладную часть при-
ходилось отрывать от теоретической. Между тем
именно Леонтьев является автором многих науч-
ных открытий в области газодинамики и тепло-
массообмена, широко применявшихся при про-
ектировании и строительстве энергетического
оборудования, работающего в условиях высоких
температур. Одно из его изобретений, так и на-
зывающееся – труба Леонтьева, послужило осно-
вой для создания высокоэффективного метода
сжижения природного газа. Им также выполне-
ны приоритетные работы по вихревой интенси-
фикации теплообмена, проведены пионерские
исследования в области турбулентности газов.
Леонтьев – автор более двухсот публикаций, че-
тырех монографий и девяти учебников.
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«ЭТИ УЧЕНЫЕ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ И СЕЙЧАС
НАХОДЯТСЯ В ГУЩЕ СОБЫТИЙ, ОНИ ЖИВУТ
НАУКОЙ, ОНИ ОТДАЛИ СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ
ПРОФЕССИИ ВСЮ ЖИЗНЬ, ПОЭТОМУ
С НИМИ ТАК ПРИЯТНО ОБЩАТЬСЯ»

Фото РИА Новости

Президент России Дмитрий Медведев
и президент Национальной академии

наук Украины Борис Патон



В своих интервью Александр Леонтьев отмеча-
ет, что хотя многие его исследования носили за-
крытый характер, а поэтому не могли публико-
ваться и обсуждаться в среде широкой научной
общественности, участие в военных программах
приносило ему творческое удовлетворение. Ведь
результаты экспериментов сразу же шли в кон-
структорское бюро и внедрялись в практику. Ра-
ботая над фундаментальными проблемами теп-
ломассообмена, Леонтьев со своей командой су-
мел параллельно решить огромное количество
практических задач. В своих выступлениях ака-
демик пояснил, почему в советское время такое
совмещение фундаментальной и прикладной
научной деятельности было обычной практи-
кой, а сегодня является, скорее, счастливым ис-
ключением, чем правилом.

– Раньше исследования проводились по ши-
рокому фронту проблем, поэтому ученые полу-
чали множество интересных, иногда неожи-
данных, но очень полезных результатов, – под-
черкивает академик. – Работы были не узкона-
правленны, как сейчас, когда на всем экономят.
Именно благодаря этому в то время был сделан
хороший фундаментальный задел на долгие го-
ды вперед. 

Сегодня академик Леонтьев являет-
ся советником ректората МГТУ
им. Н.Э. Баумана и работает в должно-
сти главного научного сотрудника
Объединенного института высоких
температур РАН. Кроме того, он зани-
мает должность научного руководите-
ля межвузовской (МГУ–МГТУ) лабора-
тории «Термогазодинамика». Эта лабо-
ратория, объединяющая научных сот-
рудников, аспирантов, студентов ве-
дущих российских вузов, внедряет
разработанную своими силами комби-
нированную энергосберегающую тех-
нологию. Ученые придумали, как мож-
но использовать «избыточное» тепло,
появляющееся на тепловых электро-
станциях ночью, когда падает потреб-
ляемая мощность. До сих пор эти ре-
сурсы в прямом смысле выбрасыва-
лись в воздух. Пилотная установка,
испытания которой лаборатория «Тер-
могазодинамика» и компания «Турбо-
кон» уже провели на базе Калужского
турбинного завода, показали, что эта
технология дает существенный эконо-

мический и экологический эффект
Леонтьев организовал и уже на протяжении

более 30 лет пестует школу-семинар молодых
ученых и специалистов «Проблемы газодинами-
ки и тепломассообмена в энергетических уста-
новках». Леонтьевские семинары поставляют
научные кадры высочайшей квалификации, ра-
ботающие на будущее российской энергетики.
Участниками школы защищены тысячи канди-
датских и сотни докторских диссертаций, в ря-
дах ее «выпускников» числятся несколько акаде-
миков, в том числе известный теплофизик Нако-
ряков.

Научный подвиг и творческое долголетие лау-
реатов не могут не восхищать. Вручая победите-
лям «Глобальной энергии» заслуженные награ-
ды, президент России Дмитрий Медведев не
сдерживал восторженных чувств от того, что
люди, трудами которых создавались основы сов-
ременной энергетики, до сих пор в строю: «Эти
ученые с большой буквы и сейчас находятся в гу-
ще событий, они живут наукой, они отдали своей
любимой профессии всю жизнь, поэтому с ними
так приятно общаться».

Надежда ВОЛЧКОВА
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Фото ИТАР-ТАСС
Академик 

Александр Леонтьев
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Намедни компания Google обнародовала оче-
редную техническую новинку, которую мож-
но назвать революционной в самом страшном
смысле этого слова. Google объявил, что начи-
нает внедрять в практику голосовой поиск.
Больше не нужно набирать запрос на клавиа-
туре – достаточно сказать вслух, например
в свой мобильный телефон, имеющий выход
в интернет, что вам нужно узнать. 

Что это означает? Что уже в следующем
поколении у нас будут миллионы настоя-
щих неграмотных. Умение писать пере-

станет быть абсолютно необходимым для жизни
в современном обществе, ведь компьютер сам
все запишет и грамматические ошибки испра-
вит. А для общения с самим компьютером уме-
ние писать пользователю тоже не нужно. То есть
прямо сейчас еще нужно, но недалек тот день… 

То же и с умением читать – нет ничего проще,
чем заставить машину общаться с пользовате-
лем вслух. Любую машину. А если все это так,
то к чему обычному рядовому человеку умение
читать и писать, то есть собственно грамот-
ность? Нет, тем, кто создает машины и програм-
мы, тем, кто принимает решения, тем, кто упра-
вляет, грамотность будет необходима, как бы ни
развивалась технология. Но рядовому человеку-
то она зачем? Книжки читать? Вы много знаете
обычных рядовых людей, которые регулярно чи-
тают книжки?

Разумеется, это фантастика… Но фантастика
«ближнего прицела», для воплощения которой
в реальность, если разобраться, не нужно ника-
кого развития технологии, никакого «фантасти-
ческого допущения». Взять то же умение читать:
уже несколько лет назад славный доктор Оси-
пов, получивший всероссийскую известность
благодаря своей работе в Тарусской больнице
и литературным заметкам об этой работе, писал:
«люди практически неграмотны». И пояснял:
не умеют прочесть рецепт, записку врача, отго-
вариваются тем, что не брали с собой нынче оч-
ки. Но «раз не брали, значит, не собирались ни-
чего сегодня читать. Это и есть неграмотность». 

Заметьте, речь идет о людях, совсем-совсем не
продвинутых технически. Какой там Google, какой
интернет – телевизора для получения информации
обо всем на свете вполне достаточно. Достаточно,
если нет серьезной потребности в информации –
потребности, вообще-то составляющей основу
жизни человека в обществе. А раз этой потребно-
сти нет, то многие «простые люди» – то есть, назовем
вещи своими именами, многие избиратели – уже
сегодня «практически неграмотны». Не только
в бывшей «самой читающей стране». По всему ми-
ру, включая цитадели старой демократии. Везде.

Правда, которую политики и политологи если
и произносят вслух, то редко, полушепотом и толь-
ко в своем кругу, заключается в том, что демокра-
тическое общество безнадежно разделено. Вот эти

учатся – а вот эти нет; вот эти ищут социальные
лифты – а большинство нет; вот эти по-настоящему
работают – а вот эти (большинство голосующих) на-
ходятся у них на иждивении, на государственном
социальном обеспечении. Пока еще не таком рос-
кошном, как хотелось бы, но это дело времени
и усилий… Отнюдь не их собственных усилий. 

Это и есть главная проблема, с которой столкну-
лась современная демократия, – качество демоса,
которое катастрофически снижается. Здесь очень
хотелось бы сказать что-нибудь оптимистическое
насчет того, что есть такой путь, идя по которому
можно проблему решить... Только не получается.
Если такой путь и есть, то никто его не видит. 

Стало быть, вариантов всего два. Либо таки
найти решение проблемы, либо отказаться от
демократии. Хотя второе, если тенденция не бу-
дет преодолена, случится само собой.

Андрей ПЕРЛА, обозреватель издания «ВВП»

Цена качества
Технический прогресс и деградация общества

УМЕНИЕ ПИСАТЬ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ
АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, КОМПЬЮТЕР
САМ ЗАПИШЕТ ВСЕ, ЧТО ВАМ
НЕОБХОДИМО, И ОШИБКИ ИСПРАВИТ
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По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Храм Дмитрия Донского
в Нижнем Тагиле, построенный
корпорацией «Уралвагонзавод»
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Ç‡¯Ë�Ç˚ÒÓÍÓÔÂÓÒ‚fl˘ÂÌÒÚ‚‡�Ë èÂÓÒ‚fl˘ÂÌÒÚ‚‡,�ÓÚÂˆ�Ì‡ÏÂ-
ÒÚÌËÍ,�‰ÓÓ„ËÂ�ÓÚˆ˚,�·‡Ú¸fl�Ë ÒÂÒÚ˚!

ü�ıÓÚÂÎ�·˚�ÒÂ‰Â˜ÌÓ�‚ÒÂı�‚‡Ò�ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸�Ò ‚ÂÎËÍËÏ�‰Îfl�‚ÒÂı
Ì‡Ò� Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ —� ‰ÌÂÏ� Ô‡ÏflÚË� Ò‚flÚ˚ı� ÔÂÔÓ‰Ó·Ì˚ı� áÓÒËÏ˚,
ë‡‚‚‡ÚËfl�Ë ÉÂÏ‡Ì‡,�ÒÓÎÓ‚ÂˆÍËı�˜Û‰ÓÚ‚ÓˆÂ‚.�ê‡‰Û˛Ò¸,�˜ÚÓ�ÏÌÂ
Í‡Í� Ò‚fl˘ÂÌÌÓ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚÛ� ÒÂÈ� ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÈ� Ó·ËÚÂÎË� ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸� ‰‡ÂÚ� ÒËÎ˚� Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸� ÛÊÂ� ‚ÚÓÓÈ� ‡Á� ÔÓÒÂ˘‡Ú¸� ˝ÚÛ
Ó·ËÚÂÎ¸�‚ Ò‚flÁË�Ò Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂÏ�Ô‡ÏflÚË�Ò‚flÚ˚ı�ÔÂÔÓ‰Ó·Ì˚ı
ÒÓÎÓ‚ÂˆÍËı�Û„Ó‰ÌËÍÓ‚.

äÓ„‰‡� ÔÂÂÒÚÛÔ‡Â¯¸� ˜ÂÚÛ� ÒÂ„Ó� ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl� Ë ‚ıÓ‰Ë¯¸� ‚ Â„Ó
Ó„‡‰Û,�ÚÓ ÔÓ„ÛÊ‡Â¯¸Òfl�‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ�ÓÒÓ·Û˛�‡ÚÏÓÒÙÂÛ.�ÇÒÂ
ÌÂÓ·˚˜ÌÓ:�ÌÂÓ·˚˜Ì˚�Á‰‡ÌËfl,�ÍÓÚÓ˚Â�Ú˚�‚Ë‰Ë¯¸,�ÌÂÓ·˚˜Ì˚�„Ë-
„‡ÌÚÒÍËÂ�‰ËÍËÂ�Í‡ÏÌË,�ÍÓÚÓ˚Â�ÔÓ�‚ÓÎÂ�ÅÓÊËÂÈ�ÒËÎÓÈ�˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍÓÈ�ÒÚ‡ÎË�˜‡ÒÚ¸˛�„‡ÏÓÌË˜Ì˚ı�Ë ‚˚ÒÓÍÓıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı�ÔÓ-
ËÁ‚Â‰ÂÌËÈ�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ�‡ıËÚÂÍÚÛ˚.�çÓ ·ÓÎÂÂ�‚ÒÂ„Ó�ÔÓ‡Ê‡-
ÂÚ�ÌÂ�ÏÓ˘¸�˝ÚËı�ÔÓÒÚÓÂÍ,�ÌÂ ‚ÂÎË˜ËÂ�‚ÓÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı�Á‰ÂÒ¸�ı‡-
ÏÓ‚,�‡ ÚÓ,�Í‡ÍËÏ�Ó·‡ÁÓÏ�Î˛‰Ë�‚ÒÂ�˝ÚÓ�‰ÂÎ‡ÎË,�ÔË˜ÂÏ�‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ�·˚ÒÚÓ,�Ì‡ıÓ‰flÒ¸�‚ Ú‡ÍÓÏ�ÓÚ‰‡ÎÂÌËË�ÓÚ�ˆÂÌÚÓ‚�ÒÚ‡Ì˚,
ÌÂ ËÏÂfl�ÌË�ÚÂıÌËÍË,�ÌË ‚ÒÂ„Ó�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ�ËÏÂ˛Ú�ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â�Î˛-
‰Ë.� ÇÂ‰¸� ËÏ� ·˚ÎÓ� ·ÓÎÂÂ� ıÓÎÓ‰ÌÓ,� ˜ÂÏ� Ì‡Ï,� ËÏ� ·˚ÎÓ� ·ÓÎÂÂ� „Ó-
ÎÓ‰ÌÓ,�˜ÂÏ�Ì‡Ï,�ËÏ�„ÓÁËÎÓ�·ÓÎ¸¯Â�ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÂÈ,�˜ÂÏ�Ì‡Ï,�Ì‡ıÓ-
‰fl˘ËÏÒfl� Ì˚ÌÂ� Ì‡� ëÓÎÓ‚Í‡ı.� ä ÒÚÂÌ‡Ï� ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl� ÔÓ‰ıÓ‰ËÎË
‚‡ÊÂÒÍËÂ�ÍÓ‡·ÎË,�ÍÓÚÓ˚Â,�‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸�Ë‰Û˘ÂÈ�Ì‡�˛„Â
ÒÚ‡Ì˚�‚ÓÈÌÓÈ,�ÒÚÂÏËÎËÒ¸�Ë Á‰ÂÒ¸�ÒÚÛÔËÚ¸�Ì‡�Ò‚fl˘ÂÌÌÛ˛�ÁÂÏ-
Î˛,�‡ÁÛ¯ËÚ¸,�‡Á„‡·ËÚ¸,�ÛÌË˜ÚÓÊËÚ¸�Ò‚flÚÛ˛�Ó·ËÚÂÎ¸.�ä‡ÍÓÈ
ÒËÎÓÈ�‰Ûı‡�ÌÛÊÌÓ�·˚ÎÓ�Ó·Î‡‰‡Ú¸,�˜ÚÓ·˚�ÔÓÚË‚�ÏÓ˘Ì˚ı�‚‡ÊÂ-
ÒÍËı�ÙÂ„‡ÚÓ‚,�‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı�Ú‡Í,�Í‡Í�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÏÓÊÌÓ�·˚ÎÓ�‚ÓÓÛ-
ÊËÚ¸� ÍÓ‡·ÎË� ÚÓ„Ó� ‚ÂÏÂÌË,� ÏÓÌ‡ıË� ‚˚ÒÚÛÔËÎË� Ò ‰‚ÛÏfl� Ï‡ÎÓ-
ÏÓ˘Ì˚ÏË�ÔÛ¯Í‡ÏË!�à ÓÌË�ÌÂ�ÔÓÒÚÓ�ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË�‚‡„‡ —�ÍÓ„‰‡
‚‡„,�ÓÒÓÁÌ‡‚¯ËÈ�Ò‚Ó˛�ÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸�‚ÁflÚ¸�Ó·ËÚÂÎ¸,�ÔÓÔÓÒËÎ
Ó ‚ÒÚÂ˜Â� Ò Ë„ÛÏÂÌÓÏ,� ˜ÚÓ·˚� ÔÓÒÚÓ� ÔÓÔÓÒËÚ¸� Û ÌÂ„Ó� ÔÓ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl,�ÚÓ Ë ÚÓ„‰‡�ÒÚ‡Âˆ�Ì‡ÒÚÓflÚÂÎ¸�ÌÂ�‚ÓÁÊÂÎ‡Î,�˜ÚÓ·˚�ÌÓ-
„‡�‚‡„‡�ÒÚÛÔËÎ‡�Ì‡�ëÓÎÓ‚ÂˆÍËÈ�ÓÒÚÓ‚,�Ë ÓÚ‚ÂÚËÎ�ÂÏÛ�ÓÚÍ‡ÁÓÏ.

íÂÏ�Î˛‰flÏ�·˚ÎÓ�ÌÂ�ÎÂ„˜Â,�˜ÂÏ�Ì‡Ï.�çÓ ÓÌË�ÒÓÁ‰‡ÎË�‚ÒÂ�˝ÚÓ
·Î‡„ÓÎÂÔËÂ,� ÓÌË� ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÎË� ˝ÚÛ� Í‡ÒÓÚÛ,� ‡ Î˛‰Ë� ïï� ‚ÂÍ‡,
ËÏÂ‚¯ËÂ� ÍÛ‰‡� ·ÓÎ¸¯Â� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ,� ˜ÂÏ� ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚˚Â� ÏÓ-
Ì‡ıË,�ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸�˝ÚÛ�Í‡ÒÓÚÛ�‡ÁÛ¯ËÚ¸,�ÓÒÍ‚ÂÌËÚ¸,�Ó·‡ÚËÚ¸
‚ ÏÂÁÓÒÚ¸� Á‡ÔÛÒÚÂÌËfl.� ä‡ÍÓÈ� ÊÂ� ÒËÎ˚� Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚È� ‰ÓÎ„� ÎÂ-
ÊËÚ�Ì‡�Ì‡Ò,�ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı�ÓÒÒËflÌ‡ı,�ËÏÂ˛˘Ëı�‚Ó�ÒÚÓ�Í‡Ú�·ÓÎ¸-
¯Â,�˜ÂÏ�ËÏÂÎË�ÚÂ,�ÍÚÓ�ÒÓÁË‰‡Î�ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸, —�˜ÚÓ·˚�‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚ¸�˝ÚÛ�Ó·ËÚÂÎ¸,�fl‚ËÚ¸�ÂÂ�ÔÂ‚ÓÁ‰‡ÌÌÛ˛�Í‡ÒÓÚÛ!�ùÚÓ�Ì‡‚ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚È� ‰ÓÎ„� ÔÂÂ‰� Û¯Â‰¯ËÏË� ÔÓÍÓÎÂÌËflÏË,� ÔÂÂ‰� ÚÂÏË,� ÍÚÓ
ÒÚ‡‰‡Î� ‚ ˝ÚËı� ÒÚÂÌ‡ı,� ·Û‰Û˜Ë� Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï —� ˜‡˘Â� ‚ÒÂ„Ó� Á‡-
ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï�ÌÂ�ÔÓÚÓÏÛ,�˜ÚÓ�ÒÓ‚Â¯‡Î�ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl�ÔÓÚË‚�Á‡ÍÓ-

Ì‡,�‡ ÔÓÚÓÏÛ,�˜ÚÓ�ËÏÂÎ�Ï˚ÒÎË�ËÌ˚Â,�˜ÂÏ�ÚÂ,�ÍÚÓ�Ô‡‚ËÎ�ÒÚ‡ÌÓÈ.
èÂÂ‰�ÌËÏË�Ì‡¯�‰ÓÎ„ —�ÔÂÂ‰�ÏÌÓ„ËÏË�ÔÓÍÓÎÂÌËflÏË�ÏÓÌ‡ıÓ‚,
ÒÚ‡ˆÂ‚,� ˜ÚÓ� ÔÓ� ÍÛÔËˆ‡Ï� ÒÓ·Ë‡ÎË� ˝ÚÓ� ÒÂ‚ÂÌÓÂ� ÒÓÍÓ‚Ë˘Â
ÁÂÏÎË� êÛÒÒÍÓÈ.� ç˚ÌÂ� Ì‡ÒÚ‡ÎÓ� Ì‡¯Â� ‚ÂÏfl —� Ï˚� ‚ÒÂÏ� ÏËÓÏ
‰ÓÎÊÌ˚� ÓÚÍÎËÍÌÛÚ¸Òfl� Ì‡� ÅÓÊËÈ� ÔËÁ˚‚� ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸� ˝ÚÛ� Ó·Ë-
ÚÂÎ¸�Ë ‚ÂÒ¸�‡ıËÔÂÎ‡„�‚ Ëı�ÔÂ‚ÓÁ‰‡ÌÌÓÈ�Í‡ÒÓÚÂ�Ë ˜ËÒÚÓÚÂ.

ü� Ó˜ÂÌ¸� Ì‡‰Â˛Ò¸,� ˜ÚÓ� ‚ÒÂ� ˝ÚÓ� ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ —� ‰Îfl� Ì‡¯Â„Ó� ÊÂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�Ì‡ÁË‰‡ÌËfl.�çÂ ‰Îfl�Ì‡¯ÂÈ�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ�ÒÎ‡‚˚ —
Í‡Í‡fl�ÊÂ�Ì‡Ï�ÒÎ‡‚‡?�ëÎ‡‚‡�Û ÚÂı,�ÍÚÓ�ÔËÂı‡Î�Ò˛‰‡�ÒÓÚÌË�ÎÂÚ�Ì‡-
Á‡‰,� ÌÂ Û·Ófl‚¯ËÒ¸� ÌË� ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó� ÏÓfl,� ÌË ÒËÎ¸Ì˚ı� ‚ÂÚÓ‚,
ÌË ÒÚÛÊË,�ÌË „ÓÎÓ‰‡,�ÌË Ì‡Ô‡‰ÂÌËÈ�‚‡„Ó‚ —�ËÏ�ÒÎ‡‚‡.�Ä ÚÓ,�˜ÚÓ
Ï˚�‰ÓÎÊÌ˚�Ò‰ÂÎ‡Ú¸, —�˝ÚÓ�Ì‡¯Â�ÒÏËÂÌÌÓÂ�ÔËÌÓ¯ÂÌËÂ�Í‡Í�ÌÂ-
ÍËÈ�Ó·‡Á�Ë ÒËÏ‚ÓÎ�ËÒÍÛÔÎÂÌËfl�„ÂıÓ‚�ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı�ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËÈ�Ë Ì‡¯Ëı�ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı�„ÂıÓ‚.�à ‚Â˛,�˜ÚÓ�Ò ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸-
Ì˚Ï�‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂÏ�˝ÚÓÈ�Ó·ËÚÂÎË�ÏÌÓ„ÓÂ�ËÁÏÂÌËÚÒfl�‚ ÒÂ‚ÂÌÓÈ
˜‡ÒÚË�ë‚flÚÓÈ�êÛÒË —�‚ ÚÓÈ�˜‡ÒÚË,�ÍÓÚÓ‡fl�ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ�Ì˚ÌÂ�‚ÒÂ
·ÓÎ¸¯ÂÂ�ÁÌ‡˜ÂÌËÂ,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�ÏÌÓ„Ó�·Ó„‡ÚÒÚ‚�Ë ÏÌÓ„Ó�‚‡ÊÌ˚ı
ÔÛÚÂÈ�ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÓ�Á‰ÂÒ¸�Ë Ò ÒÂ‚ÂÓÏ�Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚÒfl�Ó·ÎÂ„˜Â-
ÌËÂ�·ÂÏÂÌË,�ÎÂÊ‡˘Â„Ó�Ì‡�ÏÌÓ„Ëı�ÒÚ‡Ì‡ı.�ÇÓÚ�ÔÓ˜ÂÏÛ�ÒÂ‚Â-
Ì‡fl�˜‡ÒÚ¸�ë‚flÚÓÈ�êÛÒË�‰ÓÎÊÌ‡�·˚Ú¸�ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ�ÓÒÓ·ÓÈ�Á‡·ÓÚ˚
Ë ÓÒÓ·Ó„Ó�ÔÓÔÂ˜ÂÌËfl�Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,�Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡;�Ë ÂÒÎË�‚ÓÁÓ-
Ê‰ÂÌËÂ� ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó� Í‡fl� Ì‡˜ÌÂÚÒfl� Ò ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËfl� ˝ÚÓÈ� Ò‚flÚÓÈ

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в день памяти преподобных Зосимы, Савватия

и Германа Соловецких в Преображенском соборе
Соловецкой обители



СЛОВО ПАСТЫРЯ

Ó·ËÚÂÎË,� ÚÓ ‚ÂËÏ,� ˜ÚÓ� ÉÓÒÔÓ‰¸� ÔËÍÎÓÌËÚ� ÏËÎÓÒÚ¸� Ò‚Ó˛� Í Ì‡-
¯ËÏ�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ�Ì‡˜ËÌ‡ÌËflÏ.

Ä ˜ÚÓ�ÊÂ�ÔÓÏÓ„‡ÎÓ�ÏÓÌ‡ı‡Ï�‰Â‚ÌËı�‚ÂÏÂÌ�‚˚ÒÚÓflÚ¸�‚ ˝ÚËı
ÚflÊÂÎÂÈ¯Ëı� ÛÒÎÓ‚Ëflı?� óÚÓ� ÔÓÏÓ„‡ÎÓ� ËÏ� Ì‡˜‡Ú¸� Ò‚Ó˛� ÊËÁÌ¸
‚ ÁÂÏÎflÌÍ‡ı,�·ÂÁ ‚ÒflÍÓÈ�ÔË˘Ë,�ËÏÂfl�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÚÓ,�˜ÚÓ�ÏÓ„�‰‡Ú¸�ËÏ
˝ÚÓÚ�ÒÂ‚ÂÌ˚È�ÓÒÚÓ‚?�ü�ËÏÂÎ�‚˜Â‡�‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸�ÔÓÒÂÚËÚ¸�ÄÌ-
ÁÂÒÍËÈ�ÓÒÚÓ‚�Ë ÏÂÒÚÓ�ÔÓ‰‚Ë„Ó‚�ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó�ÖÎÂ‡Á‡‡.�åÌÂ
‚ÒÔÓÏÌËÎÓÒ¸,�Í‡Í�˝ÚÓÚ�Ò‚flÚÓÈ�Û„Ó‰ÌËÍ�ÅÓÊËÈ�·ÂÁ�Â‰˚,�·ÂÁ ÓÛ-
ÊËfl,�·ÂÁ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó�ÒÚÓÓÌÌÂÈ�ÔÓÏÓ˘Ë�ÔË·˚Î�Ì‡�ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚È
ÓÒÚÓ‚,�‚˚ÍÓÔ‡Î�ÁÂÏÎflÌÍÛ�Ë ÒÚ‡Î�ÊËÚ¸,�ÔÓÎÓÊË‚�ÚÂÏ�Ò‡Ï˚Ï�Ì‡-
˜‡ÎÓ�Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ�Ú‡‰ËˆËË�ÒÍËÚÒÍÓ„Ó�ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚‡�Ì‡�ÒÂ‚ÂÂ
êÛÒË.�à Á‰ÂÒ¸,�‚ ˝ÚËı�ÒÚÂÌ‡ı,�‚ ÚÛ‰ÌÂÈ¯Ëı�ÛÒÎÓ‚Ëflı�ÒÓÁË‰‡Î‡Ò¸
‰ÛıÓ‚Ì‡fl�ÊËÁÌ¸�Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì‡fl�Í‡ÒÓÚ‡�ëÓÎÓ‚ÂˆÍÓ„Ó�ÏÓÌ‡ÒÚ˚-
fl.�äÓ„‰‡�Á‡‰ÛÏ˚‚‡Â¯¸Òfl�Ó ÚÓÏ,�ÔÓ˜ÂÏÛ�ÊÂ�‚ÒÂ�˝ÚÓ�ÒÚ‡ÎÓ�‚ÓÁ-
ÏÓÊÌ˚Ï,� ÚÓ ÔË˜ËÌÛ� ‚ÂÎËÍËı� ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ� ÒÓÎÓ‚ÂˆÍËı� ËÌÓÍÓ‚
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ� ÔÓÏÓ„‡˛Ú� ÔÓÌflÚ¸� ÒÎÓ‚‡� ËÁ� ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓ„Ó� ˜ÚÂÌËfl,
ÍÓÚÓ˚Â� ·˚ÎË� ÒÂ„Ó‰Ìfl� Á‡� ÎËÚÛ„ËÂÈ� ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ˚� Ì‡¯ÂÏÛ� ‚ÌË-
Ï‡ÌË˛:� «ÑÛ„� ‰Û„‡� Úfl„ÓÚ˚� ÌÓÒËÚÂ� Ë Ú‡Í� ËÒÔÓÎÌËÚÂ� Á‡ÍÓÌ� ïË-
ÒÚÓ‚»�(ÒÏ.�É‡Î.�6,�2).

å˚�ÌÂ�ÛÏÂÂÏ�ÌÓÒËÚ¸�Úfl„ÓÚ˚�‰Û„�‰Û„‡.�ÅÓÎÂÂ�ÚÓ„Ó,�Ó˜ÂÌ¸�˜‡-
ÒÚÓ� ‚ ÊËÁÌË� Ò‚ÓÂÈ,� ÛÒÚÂÏÎflflÒ¸� Í Í‡ÍËÏ-ÚÓ� Í‡¸ÂÌ˚Ï� ˆÂÎflÏ
ËÎË�Í Ó·Ó„‡˘ÂÌË˛,�ËÎË ÔÓÒÚÓ�ÒÎÂ‰Ûfl�·ÛÈÒÚ‚Û�Ò‚ÓÂÈ�ÔËÓ‰˚,
Ï˚�‡ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏ�Î˛‰ÂÈ,�Ï˚�ÏÂ¯‡ÂÏ�ËÏ�ÊËÚ¸,�Ï˚�ÒÚÓËÏ�Ò‚ÓÂ
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ�Ì‡�Ëı�„ÓÂ,�Ì‡ Ëı�ÌÂÛ‰‡˜‡ı,�Ì‡ Ëı�·Â‰‡ı.�É‰Â�·˚Î�·˚
Ó‰�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,�ÂÒÎË�·˚�ÓÌ�ÊËÎ�ÔÓ�Á‡ÍÓÌÛ�ïËÒÚÓ‚Û,�ÂÒÎË�·˚
Î˛‰Ë�ÌÓÒËÎË�Úfl„ÓÚ˚�‰Û„�‰Û„‡?�ùÚÓ�·˚Î‡�·˚�‰Û„‡fl�ÊËÁÌ¸,�˝ÚÓ
·˚Î‡�·˚�‰Û„‡fl�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl�ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËfl.�ÇÒÂ�ÚÓ,�˜ÚÓ�·˚ÎÓ�ÔÓ-
„Û·ÎÂÌÓ� ‚ Ó„ÌÂ� ÏÂÊ‰ÓÛÒÓ·Ì˚ı� ·‡ÌÂÈ,� Â‚ÓÎ˛ˆËÈ,� ‚ÓÈÌ,� ‚ÒÂ,
˜ÚÓ� ‡ÒÚ‚ÓËÎÓÒ¸� ‚ ÌÂ·˚ÚËË� ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ� ÒÂÏÂÈÌ˚ı� ÍÓÌÙÎËÍ-
ÚÓ‚,� ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ� ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËfl� ÓÚˆÓ‚� Ë ‰ÂÚÂÈ,� ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÏÂÊÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı�Ë ÔÓ˜Ëı�ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÈ, —�‚ÒÂ�˝ÚÓ�fl‚ÎflÎÓ�·˚
ÒÂ„Ó‰Ìfl�Í‡ÒÓÚÛ�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ�ÊËÁÌË,�ÓÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÂÌÌÓÈ�ÅÓÊË-
ÂÈ�ÏÛ‰ÓÒÚ¸˛�Ë ÅÓÊËÂÈ�·Î‡„Ó‰‡Ú¸˛.

èÛÒÚ¸�ÛÒÎ˚¯‡Ú�˝ÚË�ÒÎÓ‚‡�Î˛‰Ë�ÌÂ‚ÂÛ˛˘ËÂ,�ÍÓÚÓ˚Â�ÌÂ�‚Â-
flÚ�‚ ÚÓ,�˜ÚÓ�ÂÒÚ¸�ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È�Á‡ÍÓÌ�ÊËÁÌË,�ÔÛÒÚ¸�‚‰ÛÏ‡˛ÚÒfl
‚ ˝ÚË� ÒÎÓ‚‡:� «ÑÛ„� ‰Û„‡� Úfl„ÓÚ˚� ÌÓÒËÚÂ� Ë Ú‡Í� ËÒÔÓÎÌËÚÂ� Á‡ÍÓÌ
ïËÒÚÓ‚».�èÛÒÚ¸�ÛÒÎ˚¯‡Ú�˝ÚË�ÒÎÓ‚‡�ÚÂ,�ÍÚÓ�ÒÂ„Ó‰Ìfl�ÏÂ˜ÂÚÒfl�‚ ÒÂ-
ÏÂÈÌ˚ı�ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ı,�ÍÚÓ�‡ÁÛ¯‡ÂÚ�Ò‡ÏÓÂ�·ÎËÁÍÓÂ�Ë Ó‰ÌÓÂ,�˜ÚÓ
ÂÒÚ¸, —�ÒÂÏ¸˛,�ÒÓÁË‰‡ÂÏÛ˛�Î˛·Ó‚¸˛.�èÛÒÚ¸�ÛÒÎ˚¯‡Ú�˝ÚÓ�ÚÂ,�ÍÚÓ
ÒÚÂÏËÚÒfl� ‡Á‰ÂÎËÚ¸� Ë éÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó� Ì‡¯Â,� Ë ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ó‰ÌËı� ‰Û„ËÏ,� ÚÂ,� ÍÚÓ� ÌËÍ‡Í� ÌÂ� ÏÓÊÂÚ� ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òfl� Ò Â‡Î¸ÌÓ-
ÒÚ¸˛� Â‰ËÌÓÈ� ë‚flÚÓÈ� êÛÒË,� ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ� êÛÒË,� Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌÓÈ
ÒËÎÓÈ�·Î‡„Ó‰‡ÚË�ÅÓÊËÂÈ�ÔÓ�ÏÓÎËÚ‚‡Ï�Ò‚flÚ˚ı�Û„Ó‰ÌËÍÓ‚ —�˜‡‰
ñÂÍ‚Ë�ÛÒÒÍÓÈ.

á‡ÍÓÌ� ïËÒÚÓ‚� ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘ËÈ,� ÓÌ� ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl� Ë Ì‡
·ÎËÁÍËı,�Ë Ì‡�‰‡Î¸ÌËı —�Ì‡�‚ÂÒ¸�Ó‰�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ.�à Ì‡ıÓ‰flÒ¸
Á‰ÂÒ¸,�‚ ëÓÎÓ‚ÂˆÍÓÈ�Ó·ËÚÂÎË,�ÔÓÌËÏ‡Â¯¸,�Í‡ÍÓ‚‡�ÒËÎ‡�˝ÚÓ„Ó�Á‡-
ÍÓÌ‡,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�‰Û„�‰Û„‡�Úfl„ÓÚ˚�ÌÓÒËÎË�ÒÓÎÓ‚ÂˆÍËÂ�ËÌÓÍË, —
‚ÓÚ�Ë ‚ÓÁÌÂÒÒfl�Í ÌÂ·Û�˝ÚÓÚ�Í‡ÏÂÌÌ˚È�ÍÂÏÎ¸,�˝ÚË�‰Ë‚Ì˚Â�ÒÓ·Ó-
˚,� ˝ÚË� Ú‚ÓÂÌËfl� ÛÍ� ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı,� ‚ÁË‡fl� Ì‡� ÍÓÚÓ˚Â,� Î˛‰Ë
Ë ÔÓÌ˚ÌÂ�ÌÂ�ÏÓ„ÛÚ�ÔÓÌflÚ¸,�Í‡Í�Ú‡ÍÓÂ�ÏÓ„ÎÓ�·˚Ú¸�ÒÓÁ‰‡ÌÓ.�à ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ� ‚ ñÂÍ‚Ë� Á‡ÍÓÌ� ïËÒÚÓ‚� ‰ÓÎÊÂÌ� ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl� ÌÂÛÍÓÒÌË-

ÚÂÎ¸ÌÓ.�çËÍ‡ÍËı�ËÌÚË„�‚Ó�ËÏfl�Í‡¸ÂÌÓ„Ó�ÓÒÚ‡,�ÌËÍ‡ÍÓÈ�ÌÂ‰Ó-
·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�‰Û„�ÍÓ�‰Û„Û�ÌÂ�‰ÓÎÊÌÓ�·˚Ú¸.�ÇÒflÍÓÏÛ�ı‚‡-
ÚËÚ�ÏÂÒÚ‡,�Ë·Ó�ÏÂÒÚÓ�‚ ñÂÍ‚Ë�ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ�ÌÂ�˜ÂÎÓ‚ÂÍ,�‡ ÅÓ„,�Ë Í‡-
Ê‰˚È�‰ÓÎÊÂÌ�‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl�ÚÂÏ,�˜ÚÓ�ËÏÂÂÚ,�Ë Í‡Ê‰˚È�‰ÂÌ¸
·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸�ÅÓ„‡,�ÛÒÚÓflfl�Ó·˘ÂÌËÂ�Ò ·ÎËÊÌËÏË�Ò‚ÓËÏË,�‡‰Û-
flÒ¸�ÛÒÔÂı‡Ï�‰Û„Ó„Ó�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡�Ë ÒÓÍÛ¯‡flÒ¸�Ó ÔÓ‡ÊÂÌËflı,�Ó ·Ó-
ÎÂÁÌflı�Ë Ó ÒÍÓ·flı�·‡Ú¸Â‚�Ò‚ÓËı.

Ä ÛÊ� ÂÒÎË� „Ó‚ÓËÚ¸� Ó ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ� ÊËÁÌË,� ÚÓ ‰Û„Ó„Ó� Á‡ÍÓÌ‡
ÔÓÒÚÓ�ÌÂÚ.�ùÚËÏ�Á‡ÍÓÌÓÏ�‰ÓÎÊÌ‡�ÊËÚ¸�Ë Ì‡¯‡�ëÓÎÓ‚ÂˆÍ‡fl�Ó·Ë-
ÚÂÎ¸ —�˜ÚÓ·˚�ËÌÓÍË�ÌÓÒËÎË�Úfl„ÓÚ˚�‰Û„�‰Û„‡,�˜ÚÓ�ÔÓÓÈ�ÔÓ-˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍË�Ó˜ÂÌ¸�ÌÂÔÓÒÚÓ,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�‚ ·ÎËÁÍÓÏ�Ó·˘ÂÌËË�fl‚Îfl-
ÂÚÒfl�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�Í‡ÒÓÚ‡�ÅÓÊËÂ„Ó�Ó·‡Á‡�‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ,�ÌÓ Ë „ÂıÓ‚-
ÌÓÒÚ¸�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ�ÎË˜ÌÓÒÚË.�Ä ÔÓÚÓÏÛ�ÌÓÒËÚ¸�Úfl„ÓÚ˚�‰Û„Ó„Ó
ÁÌ‡˜ËÚ�‚ÒÂ„‰‡�ËÏÂÚ¸�ÚÂÔÂÌËÂ�Ë Î˛·Ó‚¸ —�‚ÂÎË˜‡È¯ËÂ�‰Ó·Ó-
‰ÂÚÂÎË,� Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı� ÚÓÎ¸ÍÓ� Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓ� ÓÒÌÓ‚˚‚‡Ú¸Òfl� ‚ÒflÍÓÂ
Á‰ÓÓ‚ÓÂ�Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛˘ÂÂ�˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ�Ó·˘ÂÊËÚËÂ.

èÛÒÚ¸�ÏÓÎËÚ‚‡ÏË�Ò‚flÚ˚ı�ÔÂÔÓ‰Ó·Ì˚ı�ÒÓÎÓ‚ÂˆÍËı�˜Û‰ÓÚ‚Ó-
ˆÂ‚�ÉÓÒÔÓ‰¸�·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÚ�ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛�êÛÒ¸�‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ�Â‰ËÌ-
ÒÚ‚Â�Ë ·‡ÚÒÍÓÏ�Ó·˘ÂÌËË�‚ıÓ‰fl˘Ëı�‚ ÌÂÂ�Ì‡Ó‰Ó‚,�ÔÛÒÚ¸�·Î‡„Ó-
ÒÎÓ‚ËÚ�êÓÒÒË˛,�ÒÚ‡ÌÛ�Ì‡¯Û�Ò ‚ÂÎË˜‡È¯ÂÈ�‰ÛıÓ‚ÌÓÈ�Ú‡‰ËˆË-
ÂÈ,�Ó‚ÂflÌÌÛ˛�ÔÓ‰‚Ë„‡ÏË�Ò‚flÚËÚÂÎÂÈ�Ë ÔÓ‰‚ËÊÌËÍÓ‚.�èÛÒÚ¸�ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸�·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÚ�ñÂÍÓ‚¸�Ì‡¯Û�ÏËÓÏ�Ë Â‰ËÌÓÏ˚ÒÎËÂÏ,�‡ Ó·Ë-
ÚÂÎ¸�ÒË˛ —�‰ÛıÓ‚Ì˚Ï�Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Ï�ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËÂÏ,�ÛÒÔÂı‡ÏË
‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË�ÚÓ„Ó�ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó�·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌÓ„Ó�Ë ÔÂ-
Í‡ÒÌÓ„Ó�‚Ë‰‡,�ÍÓÚÓ˚È�·˚Î�fl‚ÎÂÌ�Ì‡Ï�ÚÛ‰‡ÏË�Ì‡¯Ëı�ÔÂ‰¯Â-
ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚.

Ç Ô‡ÏflÚ¸�Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËË�‚ Ò‚flÚÓÈ�Ó·ËÚÂÎË�fl�ıÓÚÂÎ�·˚�ÔÂÔÓ‰-
ÌÂÒÚË�‚‡Ï,�ÓÚÂˆ�Ì‡ÏÂÒÚÌËÍ,�‰Îfl Ò‚flÚÓ„Ó�Ì‡¯Â„Ó�ÒÚ‡‚ÓÔË„Ë‡Î¸-
ÌÓ„Ó�ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl�˝ÚË�‰‚Â�ÒÚ‡ËÌÌ˚Â�ËÍÓÌ˚,�ÍÓÚÓ˚Â�Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸-
ÌÓ�ÌÂ‰‡‚ÌÓ�·˚ÎË�ÏÌÂ�ÔÓ‰‡ÂÌ˚.�ÇÁ„ÎflÌÛ‚�Ì‡�ÌËı,�fl�Ò‡ÁÛ�ÔÓÌflÎ,
˜ÚÓ�Ëı�ÏÂÒÚÓ —�‚ ëÓÎÓ‚ÂˆÍÓÏ�ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â.�éÌË�ËÁÓ·‡Ê‡˛Ú�ÒÓ-
ÎÓ‚ÂˆÍËı�ÔÂÔÓ‰Ó·Ì˚ı�ÓÚˆÓ‚,�Ë ‚ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ�ÒÏ˚ÒÎÂ�˝ÚÓÚ�‰‡�fl‚-
ÎflÂÚÒfl� ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ� ‚ÍÎ‡‰ÓÏ� ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ� ÚÓÈ� ÔÂ‚ÓÁ‰‡Ì-
ÌÓÈ�Í‡ÒÓÚ˚,�˜ÚÓ�·˚Î‡�fl‚ÎÂÌ‡�Ì‡Ï�ÚÛ‰‡ÏË�ÔÂÔÓ‰Ó·Ì˚ı�Û„Ó‰-
ÌËÍÓ‚.�èÓ¯Û�ÔËÌflÚ¸�˝ÚË�Ò‚flÚ˚Â�Ó·‡Á‡�Ë ÏÓÎËÚ¸Òfl�ÔÂÂ‰�ÌË-
ÏË�Ó ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËË�ëÔ‡ÒÓ-èÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓÈ�ëÓÎÓ‚ÂˆÍÓÈ�Ó·ËÚÂÎË
Ë Ó ÚÓÏ,�˜ÚÓ·˚�Á‡ÍÓÌ�ïËÒÚÓ‚,�Á‡ÍÓÌ�Î˛·‚Ë,�Ë ÒËÎ‡�ÚÂÔÂÌËfl�ÒÓ-
Â‰ËÌflÎË�ÏÓÌ‡ıÓ‚�‚Ó�Â‰ËÌÛ˛�‰ÛÊÌÛ˛�ÒÂÏ¸˛,�ÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛�ÔÓÚË-
‚ÓÒÚÓflÚ¸�Ë ÔËÓ‰Ì˚Ï�ÚÛ‰ÌÓÒÚflÏ,�Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏÛ�„ÂıÛ.

ü� ıÓÚÂÎ� ·˚� ÒÂ‰Â˜ÌÓ� ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸� ‚‡Ò,� ÓÚÂˆ� Ì‡ÏÂÒÚÌËÍ,
Á‡ ‚‡¯Ë�ÚÛ‰˚�Ë ÔÂÔÓ‰ÌÂÒÚË�‚‡Ï�˝ÚÓÚ�Ò‚flÚÓÈ�ÍÂÒÚ —�Ë ‚ ·Î‡-
„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸�Á‡�ÚÓ,�˜ÚÓ�‚˚�Ò‰ÂÎ‡ÎË,�ÌÓ ·ÓÎÂÂ�Í‡Í�ÌÂÍËÈ�ÁÌ‡Í�ÏÓÂÈ
Ì‡‰ÂÊ‰˚.�èÂ‰ÒÚÓËÚ�Ò‰ÂÎ‡Ú¸�Ó˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„ÓÂ:�Ë ‚ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ-
‚Â� ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl,� Ë ‚ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË� ÚÓÏÛ,� ˜ÚÓ·˚� ·Î‡„ÓÛÒÚÓflÎ‡Ò¸
ÊËÁÌ¸�Î˛‰ÂÈ,�ÊË‚Û˘Ëı�Ì‡�ëÓÎÓ‚ÂˆÍÓÏ�ÓÒÚÓ‚Â.�èÛÒÚ¸�ÉÓÒÔÓ‰¸
ÔÓÏÓ„‡ÂÚ�‚‡Ï�Ì‡�ÔÛÚflı�‚‡¯ÂÈ�ÊËÁÌË�‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË�ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó�ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËfl�ë‚flÚÓÈ�ñÂÍ‚Ë.

ÇÒÂı�‚‡Ò,�‰ÓÓ„ËÂ�ÏÓË,�fl�ıÓÚÂÎ�·˚�ÒÂ‰Â˜ÌÓ�ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸�Ë Í‡-
Ê‰ÓÏÛ� ÔÂÔÓ‰‡Ú¸� Ò‚ÓÂ� Ô‡ÚË‡¯ÂÂ� ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ.� à Ï‡ÎÂÌ¸-
Í‡fl�ËÍÓÌÓ˜Í‡�ÒÓÎÓ‚ÂˆÍËı�ÔÂÔÓ‰Ó·Ì˚ı,�Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ�Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌÓ
ÏÓÂ� ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ,� ·Û‰ÂÚ� ÔÂÂ‰‡Ì‡� Í‡Ê‰ÓÏÛ� ËÁ� ‚‡Ò� ÔÓÒÎÂ
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl�·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl.�ï‡ÌË�‚‡Ò�ÉÓÒÔÓ‰¸.
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ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
åËÌÛ‚¯ÂÂ� ÎÂÚÓ� ÔËÌÂÒÎÓ� ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ� ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ� êÛÒÒÍÓÈ

Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë�Ë ‚ ÔÂ‚Û˛�Ó˜ÂÂ‰¸�ÌÂ‰‡‚ÌÓ�ÂÙÓÏË-
Ó‚‡ÌÌÓÏÛ� ÒËÌÓ‰‡Î¸ÌÓÏÛ� ÓÚ‰ÂÎÛ� ÔÓ� ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ� ·Î‡„ÓÚ‚ÓË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ�ÒÎÛÊÂÌË˛.�Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı�Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ı
ÎÂÒÌ˚ı�ÔÓÊ‡Ó‚�ñÂÍÓ‚¸�ÒÏÓ„Î‡�Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸�·ÂÒÔÂˆÂ‰ÂÌÚ-
Ì˚È�Ò·Ó�ÔÓÏÓ˘Ë�ÔÓ„ÓÂÎ¸ˆ‡Ï.�çÂÒÏÓÚfl�Ì‡�‚ÒÂ�ÒÎÓÊÌÓÒÚË,
‡·ÓÚ‡�‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı�˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓÈ�ÒËÚÛ‡ˆËË�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�Û‰‡Î‡Ò¸,
ÌÓ Ë ÔÓÏÓ„Î‡�‚˚‚ÂÒÚË�Ì‡�ÌÓ‚˚È�ÛÓ‚ÂÌ¸�‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ�„ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı,� ˆÂÍÓ‚Ì˚ı� Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� ÒÚÛÍÚÛ� ‚ ÒÙÂÂ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ�‡·ÓÚ˚�Ë ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

èÓ� ‰‡ÌÌ˚Ï� Ì‡� 2� ÒÂÌÚfl·fl,� ÛÒËÎËflÏË� êÛÒÒÍÓÈ� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ
ˆÂÍ‚Ë�Ì‡�ÌÛÊ‰˚�ÔÓ„ÓÂÎ¸ˆÂ‚�·˚ÎÓ�ÒÓ·‡ÌÓ�·ÓÎÂÂ�110�ÏÎÌ�Û·-
ÎÂÈ.� ê‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËÂ� ˝ÚËı� ÒÂ‰ÒÚ‚� ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÓ� ÒÓÁ‰‡ÌËfl� ˆÂÎÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚�‰Îfl�‡‰ÂÒÌÓÈ�‡·ÓÚ˚�Ò ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÏË.

– í‡ÍÓÈ�ÔÓ‰ıÓ‰�ÔÓÚÂ·ÛÂÚ�ÏÌÓ„Ó�ÛÒËÎËÈ�Ë ‚ÌËÏ‡ÌËfl:�ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ�ÂÔ‡ıËÈ�ÔÂ‰ÒÚÓËÚ�ÎË˜ÌÓ�ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl�Ò Î˛‰¸-
ÏË,� ‚ÌËÍÌÛÚ¸� ‚ Ëı� ÌÛÊ‰˚,� ÓˆÂÌËÚ¸� Í‡Ê‰Û˛� ÍÓÌÍÂÚÌÛ˛� ÒËÚÛ‡-
ˆË˛, –�‡ÒÒÍ‡Á‡Î�ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸�ÒËÌÓ‰‡Î¸ÌÓ„Ó�ÓÚ‰ÂÎ‡�ÔÓ�ˆÂ-
ÍÓ‚ÌÓÈ�·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�ÂÔËÒÍÓÔ�éÂıÓ‚Ó-áÛÂ‚ÒÍËÈ�è‡Ì-
ÚÂÎÂËÏÓÌ� (ò‡ÚÓ‚). –� ùÚÓ� ÚÛ‰ÌÓ,� ÌÓ ˝ÚÓ� Ì‡¯‡� Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸.
Ç ‰Â‚ÌÂÏ�ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÏ�ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË�«ì˜ÂÌËÂ�Ñ‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚË
‡ÔÓÒÚÓÎÓ‚»�ÂÒÚ¸�Ú‡ÍËÂ�ÒÎÓ‚‡:�«èÛÒÚ¸�Á‡ÔÓÚÂÂÚ�ÏËÎÓÒÚ˚Ìfl�Ú‚Ófl
‚ ÛÍ‡ı�Ú‚ÓËı,�ÔÂÊ‰Â�˜ÂÏ�Ú˚�ÛÁÌ‡Â¯¸,�ÍÓÏÛ�‰‡Â¯¸».�ÑÎfl ÚÓ„Ó
˜ÚÓ·˚� Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸� Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ� ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛� ‡‰ÂÒÌÛ˛� ÔÓ-
ÏÓ˘¸,�Ï˚�‰ÓÎÊÌ˚�ÔÓ‰ÓÈÚË�Í ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌË˛�ÒÂ‰ÒÚ‚�ÔÂ‰ÂÎ¸-
ÌÓ� ÓÒÏÓÚËÚÂÎ¸ÌÓ.� Ç‡ÊÌÓ,� ˜ÚÓ� ÌË� Ó‰ÌÓÈ� ÍÓÔÂÈÍË� ÒÓ·‡ÌÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚�ÌÂ�·Û‰ÂÚ�ÔÓÚ‡˜ÂÌÓ�Áfl.

éÍ‡Á‡ÌËÂ� ÔÓÏÓ˘Ë� ÔÓ„ÓÂÎ¸ˆ‡Ï� ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl� Ë ÒÂÈ˜‡Ò.
èÓ ÒÎÓ‚‡Ï� ‚Î‡‰˚ÍË� è‡ÌÚÂÎÂËÏÓÌ‡,� ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ� ÏÓÏÂÌÚ� ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Ó�ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı�ÛÊÂ�Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ˚�‚ÒÂÏ�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï.�é‰-
Ì‡ÍÓ�‚ÔÂÂ‰Ë�ÓÒÂÌ¸,�Î˛‰flÏ�ÔÂ‰ÒÚÓËÚ�‚˙ÂÁÊ‡Ú¸�‚ ÌÓ‚˚Â�‰ÓÏ‡,
Ë ÚÓ„‰‡�Û ÌËı�ÏÓ„ÛÚ�‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸�ÌÓ‚˚Â�ÔÓ·ÎÂÏ˚�Ë ÌÛÊ‰˚.�ìÒËÎË-
flÏË�ñÂÍ‚Ë�ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì˚�Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú�‡·ÓÚ‡Ú¸�„ÛÔÔ˚�‰Ó·-
Ó‚ÓÎ¸ˆÂ‚,�Á‡ÌflÚ˚Â�‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ�Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ�„ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÈ
ÔÓÏÓ˘Ë.� í‡ÍÊÂ� ÒÓÁ‰‡Ì‡� „ÛÔÔ‡� ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚,� ÔËÁ‚‡ÌÌ‡fl� ÔÓ-
ÏÓ˜¸�ÔÓ„ÓÂÎ¸ˆ‡Ï�ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸�˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÂ�‚ÓÔÓÒ˚.

Ç˚ÒÓÍÛ˛�ÓˆÂÌÍÛ�‡·ÓÚÂ�ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ�ÒËÒÚÂÏ˚�·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË�‰‡Î�ÎË˜ÌÓ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�êÓÒÒËË�ÑÏËÚËÈ�ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜�åÂ‰-
‚Â‰Â‚.� Ç Ò‚ÓÂÈ� ·ÂÒÂ‰Â� Ò è‡ÚË‡ıÓÏ� åÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ� Ë ‚ÒÂfl� êÛÒË
äËËÎÎÓÏ�ÓÌ�ÓÚÏÂÚËÎ:

–�åÌÂ�ıÓÚÂÎÓÒ¸�·˚�ÓÚ�‚ÒÂı�Ì‡Ò�ÒÍ‡Á‡Ú¸�·ÓÎ¸¯ÓÂ�ÒÔ‡ÒË·Ó�êÛÒ-
ÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë�Á‡�˝ÚË�ÚÛ‰˚�Ë ‚˚‡ÁËÚ¸�‚ÓÒıË˘ÂÌËÂ
ÚÂÏ,�˜ÚÓ�‰ÂÎ‡ÎË�Ì‡¯Ë�Ó·˚˜Ì˚Â�Î˛‰Ë.�ÇÒfl�ÒÚ‡Ì‡�ÔÓÏÓ„‡Î‡�‚ ÚÛ-
¯ÂÌËË� ÔÓÊ‡Ó‚,� Ë êÛÒÒÍ‡fl� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡fl� ˆÂÍÓ‚¸� ÌÂ� ÓÒÚ‡Î‡Ò¸
‚ ÒÚÓÓÌÂ�ÓÚ�˝ÚÓÈ�·Â‰˚ –�ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ,�ñÂÍÓ‚¸�·˚Î‡�Ò Ì‡Ó‰ÓÏ.

Ñ‚ÛÏfl�‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏË�Á‡‰‡˜‡ÏË,�‚ÒÚ‡‚¯ËÏË�ÔÂÂ‰�ñÂÍÓ‚¸˛
‚ ÔÂËÓ‰�ÔÓÊ‡Ó‚,�ÒÚ‡Î‡�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl�‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ˆÂ‚�Ë ÒÓÁ‰‡-

ÌËÂ�ˆÂÌÚÓ‚�ÔÓÏÓ˘Ë�Ì‡�ÏÂÒÚ‡ı.�ë Ó·ÂËÏË�Û‰‡ÎÓÒ¸�ÒÔ‡‚ËÚ¸-
Òfl.�í‡Í,�Í ÔËÏÂÛ,�‚ çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË,�‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ�ÔÓ-
ÒÚ‡‰‡‚¯ÂÏ� ÓÚ� ÔÓÊ‡Ó‚� Ç˚ÍÒÛÌÒÍÓÏ� ‡ÈÓÌÂ,� ·˚Î� Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡Ì�¯Ú‡·�ÔÓÏÓ˘Ë�ÔÓ„ÓÂÎ¸ˆ‡Ï:�‚ ÏÂÒÚÌÓÏ�‰ÛıÓ‚ÌÓÏ�Û˜ËÎË˘Â
‡ÁÏÂÒÚËÎÒfl� ÒÍÎ‡‰� „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÈ� ÔÓÏÓ˘Ë,� ‡ ÏÓÌ‡ıËÌË� Ç˚Í-
ÒÛÌÒÍÓ„Ó�ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl�ÔÓÏÓ„‡ÎË�ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï�åóë,�ÒÌ‡·Ê‡fl�Â-
„ÛÎflÌ˚Ï�ÔËÚ‡ÌËÂÏ�ÍÓÏ‡Ì‰˚,�Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚Â�‚ ÚÛ¯ÂÌËË�ÔÓ-
Ê‡Ó‚�Ë ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË�Ëı�ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ.�ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜Ì‡fl�‡·ÓÚ‡�‚Â-
Î‡Ò¸�ÔÓ‚Ò˛‰Û,�‚Ó ‚ÒÂı�ÂÔ‡ıËflı,�Ì‡ ÚÂËÚÓËË�ÍÓÚÓ˚ı�Ô˚Î‡-
ÎË�ÔÓÊ‡˚.�Ç ‰Û„Ëı�Â„ËÓÌ‡ı�‚ÂÛ˛˘ËÂ�Ë ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó�‡ÍÚË‚-
ÌÓ�ÒÓ·Ë‡ÎË�„ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÛ˛�ÔÓÏÓ˘¸.

è‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ� Ò ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËÂÏ� ËÚÓ„Ó‚� ÔÂ‚Ó„Ó� ˝Ú‡Ô‡� ÔÓÏÓ˘Ë
ÔÓ„ÓÂÎ¸ˆ‡Ï,�ÔÓËÁÓ¯ÎÓ�Â˘Â�Ó‰ÌÓ�‚‡ÊÌÓÂ�ÒÓ·˚ÚËÂ.�31�‡‚„ÛÒÚ‡
êÛÒÒÍ‡fl� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡fl� ˆÂÍÓ‚¸� Ë åóë� ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË� ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ
Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â.�

äÓÏÏÂÌÚËÛfl�Â„Ó,�‚Î‡‰˚Í‡�è‡ÌÚÂÎÂËÏÓÌ�ÓÚÏÂÚËÎ�‚‡ÊÌÓÒÚ¸
ÔÓıÓÊ‰ÂÌËfl� Ò‚fl˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎflÏË,� ÒÂÒÚ‡ÏË� ÏËÎÓÒÂ‰Ëfl
Ë ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ˆ‡ÏË� ñÂÍ‚Ë� ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı� ÍÛÒÓ‚� ‰Îfl� Ó·Û˜ÂÌËfl
‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ�‚ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ı�ÒËÚÛ‡ˆËflı.�ÑËÂÍÚÓ�‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌ-
Ú‡� „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ� Á‡˘ËÚ˚� åóë� „ÂÌÂ‡Î-ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ� ëÂ„ÂÈ� ò‡-
ÔÓ¯ÌËÍÓ‚� Á‡fl‚ËÎ,� ˜ÚÓ� Ó·Û˜ÂÌËÂ� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ� ñÂÍ‚Ë� ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍ‡ÏË� åóë� Ì‡˜ÌÂÚÒfl� ÛÊÂ� 1� ÓÍÚfl·fl.� éÌÓ� ·Û‰ÂÚ� ÔÓ‚Ó-
‰ËÚ¸Òfl� Ì‡� ·‡ÁÂ� ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËı� ˆÂÌÚÓ‚,� ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı� ‚ Í‡Ê‰ÓÏ
ÒÛ·˙ÂÍÚÂ�êÓÒÒËË.�é·Û˜‡˛˘ËÈ�ÍÛÒ�ÒÓÒÚÓËÚ�ËÁ�72�˜‡ÒÓ‚.�

–�éÌ�Í‡Í�Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ,�Ú‡Í�Ë ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËÈ,�Ë Â„Ó�·Û‰ÂÚ�‰ÓÒ-
Ú‡ÚÓ˜ÌÓ,�˜ÚÓ·˚�Ó·Û˜ËÚ¸�Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚�Ë ÒÂÒÚÂ�ÏËÎÓÒÂ‰Ëfl�‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËflÏ�ÔË�˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ı�ÒËÚÛ‡ˆËflı, –�Á‡fl‚ËÎ�ëÂ„ÂÈ�ò‡ÔÓ¯-
ÌËÍÓ‚.

äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ� ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl� ‰ÓÎÊÌÓ� Ó·ÎÂ„˜ËÚ¸� ÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó�åóë�Ë ˆÂÍÓ‚Ì˚ı�ÒÚÛÍÚÛ�‚ ·Û‰Û˘ÂÏ.�èÓ ÒÎÓ‚‡Ï
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl�ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl�ÒËÌÓ‰‡Î¸ÌÓ„Ó�ÓÚ‰ÂÎ‡�ÔÓ�ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ
·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�å‡ËÌ˚�Ç‡ÒËÎ¸Â‚ÓÈ,�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl�ÔÓÏÓ-
˘Ë�Î˛‰flÏ�ÔË�ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı�ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëflı�·Û‰ÂÚ�Ó·ÂÒÔÂ˜Ë-
‚‡Ú¸Òfl�ñÂÍÓ‚¸˛�Ë åóë�Ì‡�Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ�ÛÓ‚ÌÂ.�èË ·ÓÎ¸¯Ëı
Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı�Ú‡„Â‰ËË�Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ�ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â�ÊÂÚ‚�Í ÔÓÏÓ-
˘Ë� ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÏ� ·Û‰ÛÚ� ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸Òfl� ÒËÌÓ‰‡Î¸Ì˚È� ÓÚ‰ÂÎ� ÔÓ
ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ� ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË� Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ� ÒÎÛÊÂÌË˛,
‡ Ú‡ÍÊÂ�ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â�‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡.

áÌ‡˜ÂÌËÂ� ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó� ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡� ÒÎÓÊÌÓ� ÔÂÂÓˆÂÌËÚ¸.
ìÌËÍ‡Î¸Ì˚È� ÓÔ˚Ú� ÏËÌÛ‚¯Â„Ó� ÎÂÚ‡� ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î,� ÒÍÓÎ¸
ÔÓÎÂÁÌ˚Ï� Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï� ÏÓÊÂÚ� ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl� ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ñÂÍ‚Ë� Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� ÒÚÛÍÚÛ� ‚ Ó·Î‡ÒÚË� ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ı
ÒËÚÛ‡ˆËÈ�Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ�‡·ÓÚ˚.�é‰Ì‡ÍÓ�˝ÚÓÚ�ÓÔ˚Ú�ÓÚÌ˛‰¸�ÌÂÎ¸-
Áfl�Ì‡Á‚‡Ú¸�ÔÂ‚˚Ï.�Ç‡ÊÌÛ˛�„ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÛ˛�ÓÎ¸�êÛÒÒÍ‡fl�Ô‡‚Ó-
ÒÎ‡‚Ì‡fl�ˆÂÍÓ‚¸�Ò˚„‡Î‡�Ë ÔË�‡Ú‡Í‡ı�ÚÂÓËÒÚÓ‚�(Á‡ı‚‡Ú�Á‡-
ÎÓÊÌËÍÓ‚�Ì‡�ÑÛ·Ó‚ÍÂ�‚ 2002�„Ó‰Û,�ÚÂ‡ÍÚ˚�‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ�ÏÂÚ-
Ó,�Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ�Ì‡�¯ÍÓÎÛ�‚ ÅÂÒÎ‡ÌÂ�‚ 2004�„Ó‰Û�Ë ‰.),�Ë ‚Ó�‚ÂÏfl
ÍÓÌÙÎËÍÚ‡�‚ ûÊÌÓÈ�éÒÂÚËË.
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ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ



çÂ�ÒÎÂ‰ÛÂÚ�Á‡·˚‚‡Ú¸�Ë Ó Á‡Û·ÂÊÌÓÏ�ÓÔ˚ÚÂ�ÛÒÒÍÓÈ�ñÂÍ‚Ë,
‚ ˜¸˛�Í‡ÌÓÌË˜ÂÒÍÛ˛�ÚÂËÚÓË˛�‚ıÓ‰ËÚ�·ÓÎ¸¯‡fl�˜‡ÒÚ¸�ÔÓÒÚÒÓ-
‚ÂÚÒÍÓ„Ó�ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡.�ÇÓ ‚ÂÏfl�ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó�„‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó�ÍÓÌ-
ÙÎËÍÚ‡�‚ äË„ËÁËË�ñÂÍÓ‚¸�ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸�Ó‰ÌÓÈ�ËÁ�ÌÂÏÌÓ„Ëı�Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ,�ÍÓÚÓ‡fl�·˚Î‡�‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌ‡�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�‚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ�ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ� ˝ÚÓ„Ó� ÚflÊÍÓ„Ó� ÍÓÌÙÎËÍÚ‡,� ÌÓ Ë ‚ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ� Î˛‰ÂÈ� ‚Ó
‚ÂÏfl�ÌÂ„Ó�Ò‡ÏÓ„Ó.

В МОСКВЕ ВОЗВЕДУТ ДВЕСТИ 
НОВЫХ ХРАМОВ

êÛÒÒÍ‡fl� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡fl� ˆÂÍÓ‚¸� Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó� åÓÒÍ‚˚� ÔË-
¯ÎË�Í ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛�Ó Á‡ÔÛÒÍÂ�ÔÓ„‡ÏÏ˚�ÔÓ�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û�‚ ÒÚÓ-
ÎËˆÂ� ‰‚ÛıÒÓÚ� ÌÓ‚˚ı� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı� ı‡ÏÓ‚.� ë‚flÁ‡ÌÓ� ˝ÚÓ� Ò ÚÂÏ,
˜ÚÓ� ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ� ÏÓÏÂÌÚ� „ÓÓ‰� ÓÒÚ‡ÂÚÒfl� Ì‡� ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ� ÏÂÒÚÂ
ÒÂ‰Ë�ÓÒÒËÈÒÍËı�Â„ËÓÌÓ‚�ÔÓ�ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌË˛�ˆÂÍ‚ÂÈ�Ë ˜ËÒÎÂÌ-
ÌÓÒÚË�Ì‡ÒÂÎÂÌËfl,�‡ Ú‡ÍÊÂ�Ò ÚÂÏ,�˜ÚÓ�ˆÂÍ‚Ë�‚ åÓÒÍ‚Â�‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌ˚�Í‡ÈÌÂ�ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ.

–� ëÓ„Î‡ÒÌÓ� ËÏÂ˛˘ËÏÒfl� ‰‡ÌÌ˚Ï,� ‚ ÒÚÓÎËˆÂ� Ó‰ËÌ� ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘ËÈ�ı‡Ï�ÔËıÓ‰ËÚÒfl�Ì‡�ÒÓÓÍ�Ú˚Òfl˜�ÊËÚÂÎÂÈ,�ÓÚÌÓÒfl˘Ëı�ÒÂ·fl
Í Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ë˛.�åÓÒÍ‚‡�ÛÊÂ�ÌÂ�fl‚ÎflÂÚÒfl�„ÓÓ‰ÓÏ�ÒÓÓÍ‡�ÒÓÓ-
ÍÓ‚,�„‰Â�Ì‡�Í‡Ê‰ÓÏ�¯‡„Û�‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl�ı‡Ï, –�„Ó‚ÓËÚ�ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸�ÒËÌÓ‰‡Î¸ÌÓ„Ó�ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó�ÓÚ‰ÂÎ‡�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�Ô‡Ú-
Ë‡ı‡Ú‡�ÇÎ‡‰ËÏË�ãÂ„ÓÈ‰‡. –�èË�ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÏ�ÔÓÎÓÊÂÌËË,
ÍÓ„‰‡�Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ�‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ�ËÒÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸�ÒÚÓ�ËÎË�ıÓÚfl�·˚�‰‡ÊÂ
ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ� ÔÓ‰fl‰,� ÒÂ¸ÂÁÌ‡fl� Ô‡ÒÚ˚ÒÍ‡fl� ‡·ÓÚ‡� ÌÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌ‡.� àÏÂÌÌÓ� ÔÓ˝ÚÓÏÛ� ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ� Û‚ÂÎË˜ËÚ¸� ˜ËÒÎÓ� ÔË-
ıÓ‰Ó‚.� äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� ÌÓ‚˚Â� ı‡Ï˚� ‰ÓÎÊÌ˚,� ÔÂÊ‰Â� ‚ÒÂ„Ó,� ÔÓfl-
‚ËÚ¸Òfl�‚ Ú‡Í�Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı�«ÒÔ‡Î¸Ì˚ı�‡ÈÓÌ‡ı»,�ÍÓÚÓ˚Â�Á‡ÒÚ‡Ë-
‚‡ÎËÒ¸�‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ�‚ÂÏfl�Ë ˜¸fl�ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡�ÌÂ�ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ-
‚‡Î‡�Ì‡ÎË˜ËÂ�ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚ı�Á‰‡ÌËÈ.�ëÂ„Ó‰Ìfl�ÊË‚Û˘ËÏ�‚ ÌËı�Î˛-
‰flÏ�Í‡ÈÌÂ�ÚÛ‰ÌÓ,�‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â�ÔÓÊËÎ˚ı�Î˛‰ÂÈ�Ë ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚�Ú‡Í
Ë ÔÓÒÚÓ�ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ�ÔÓÒÂÚËÚ¸�·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ.�

äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� Í‡Í� ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ� ÇÎ‡‰ËÏË� ãÂ„ÓÈ‰‡,� ÌÓ‚˚Â� ÔËıÓ‰˚
·Û‰ÛÚ� ÌÂÒÚË� ‚‡ÊÌÛ˛� ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍÛ˛� Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛
ÙÛÌÍˆË˛.

–�ë‚flÚÂÈ¯ËÈ�Ô‡ÚË‡ı�ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ�ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡Î,�˜ÚÓ�ı‡Ï˚
‰ÓÎÊÌ˚�ÒÚ‡Ú¸�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÏÂÒÚÓÏ�ÏÓÎËÚ‚˚, –�ÓÚÏÂÚËÎ�ÓÌ. –�ä‡Ê-
‰˚È� ÔËıÓ‰� ‰ÓÎÊÂÌ� ·˚Ú¸� ‡ÍÚË‚ÌÓ� ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌ� ‚ ÒÎÛÊÂÌËÂ� ÏËÎÓ-
ÒÂ‰Ëfl,�ÔË Í‡Ê‰ÓÏ�ËÁ�ÌËı�‰ÓÎÊÌ˚�‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸�·Ë·ÎËÓÚÂÍË,�ÎÂ-
ÍÚÓËË,� ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â� Ë ÏËÒÒËÓÌÂÒÍËÂ� ˆÂÌÚ˚.� Ç åÓÒÍ‚Â� Ó‰ÌÓÈ
ËÁ�ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰Ì˚ı�Á‡‰‡˜,�ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı�Ô‡ÚË‡ıÓÏ�ÔÂÂ‰�Ì‡-
ÒÚÓflÚÂÎflÏË,� ÓÒÚ‡ÂÚÒfl� ‚‚Â‰ÂÌËÂ� ‚ ¯Ú‡Ú� ÔËıÓ‰Ó‚� ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
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УСИЛИЯМИ ЦЕРКВИ СФОРМИРОВАНЫ
И ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ ГРУППЫ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ЗАНЯТЫЕ ДОСТАВКОЙ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ



‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ� ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó� ‡·ÓÚÌËÍ‡� Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡� ÔÓ� ‡·ÓÚÂ
Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛.

çÓ‚˚Â�ı‡Ï˚�«¯‡„Ó‚ÓÈ�‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË»�·Û‰ÛÚ�Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ�ÌÂ-
·ÓÎ¸¯ËÏË –�Ì‡�ÚËÒÚ‡-ÔflÚ¸ÒÓÚ�ÔËıÓÊ‡Ì,�Á‡ÚÓ�ÒÏÓ„ÛÚ�Óı‚‡ÚËÚ¸
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛�ÚÂËÚÓË˛.�ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�Ëı�Ó·ÓÈ‰ÂÚÒfl�Ò‡‚-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓ�‰Â¯Â‚Ó�Á‡�Ò˜ÂÚ�ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl�ÚËÔÓ‚˚ı�ÔÓÂÍÚÓ‚,�ÍÓ-
Ëı� Ì‡� ‰‡ÌÌ˚È� ÏÓÏÂÌÚ� ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÓ� ÛÊÂ� ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸.� äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,
„ÓÓ‰ÒÍËı� ÒÂ‰ÒÚ‚� Ì‡� ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó� ÌÓ‚˚ı� ı‡ÏÓ‚� ÔÓÚ‡˜ÂÌÓ
ÌÂ� ·Û‰ÂÚ,� ‰Îfl ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl� ÔÓÂÍÚ‡� ÒÓÁ‰‡Ì� ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È
ÙÓÌ‰,�Ë ÛÊÂ�ÔÓfl‚ËÎËÒ¸�ÔÂ‚˚Â�ÒÔÓÌÒÓ˚.

èÓ„‡ÏÏ‡�‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡�Ì‡�˜ÂÚ˚Â�„Ó‰‡.�á‡ÍÎ‡‰Í‡�ÔÂ‚˚ı�ı‡-
ÏÓ‚�ÒÓÒÚÓËÚÒfl�‚ ÌÓfl·Â.�

ПАТРИАРХ ОСУДИЛ МОНАШЕСКИЙ 
КАРЬЕРИЗМ

22�‡‚„ÛÒÚ‡�‚ Ô‡Á‰ÌËÍ�ëÓ·Ó‡�ëÓÎÓ‚ÂˆÍËı�Ò‚flÚ˚ı,�è‡ÚË-
‡ı�åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ�Ë ‚ÒÂfl�êÛÒË�äËËÎÎ�‚˚ÒÚÛÔËÎ�Ò ÂÁÍÓÈ�ÍË-
ÚËÍÓÈ�ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓ„Ó�Í‡¸ÂËÁÏ‡,�‰‡‚�˜ÂÚÍÓ�ÔÓÌflÚ¸,�˜ÚÓ�ÓÚÌ˚-
ÌÂ� ÔÓÔ˚ÚÍË� ‰Ó·ËÚ¸Òfl� ‚˚ÒÓÍÓ„Ó� ÔÓÎÓÊÂÌËfl� ‚ ñÂÍ‚Ë� ˜ÂÂÁ
ÔËÌflÚËÂ� ÔÓÒÚË„‡� ·Û‰ÛÚ� ÊÂÒÚÍÓ� ÔÂÒÂÍ‡Ú¸Òfl� Ò‚fl˘ÂÌÌÓÌ‡-
˜‡ÎËÂÏ.

–� ÖÒÚ¸� Ó ˜ÂÏ� ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸� ‚ Ò‚flÁË� Ò ÚÂÏ,� ˜ÚÓ� ÒÓÌÏ� ‡ıËÂÂÂ‚
ÛÒÒÍÓÈ�ñÂÍ‚Ë�ÔÓÔÓÎÌËÎË�Ú‡ÍËÂ�Î˛‰Ë,�Í‡Í�‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ�è‡Ì-
ÚÂÎÂËÏÓÌ� (ò‡ÚÓ‚) –� ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚˚È� Ô‡ÒÚ˚¸,� ‰Ó ÔÓÒÚË„‡
ÏÌÓ„Ó�ÎÂÚ�ÌÂÒ¯ËÈ�ÔËıÓ‰ÒÍÓÂ�ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ�Ë ‚ÓÒÔËÚ‡‚¯ËÈ�˜Â-

Ú˚Âı� ‰Ó˜ÂÂÈ,� Ë ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ� ÇÂÌË‡ÏËÌ� (ãËıÓÏ‡ÌÓ‚) –� ÏÓ-
Ì‡ı,�‰ÛıÓ‚ÌËÍ,�ÒÍÓÏÌ˚È,�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚È�˜ÂÎÓ‚ÂÍ,�ÍÓÚÓ˚È�ÌË-
ÍÓ„‰‡� ÌÂ� ÍË˜ËÎÒfl� Ò‚ÓËÏ� Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ� Ë ÒÏËÂÌÌÓ� ÒÎÛÊËÎ
‚ ÚÂı� ÏÂÒÚ‡ı,� ÍÛ‰‡� Â„Ó� Ì‡Ô‡‚ÎflÎË, –� ÓÚÏÂÚËÎ� Ô‡ÚË‡ı� äË-
ËÎÎ,� ‚˚ÒÚÛÔ‡fl� ÔÂÂ‰� ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚ÓÏ,� ·‡ÚËÂÈ� ëÓÎÓ‚ÂˆÍÓ„Ó
ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl� Ë ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡‚¯ÂÈ� Â„Ó� ‚ ÔÓÂÁ‰ÍÂ� Ì‡� ëÓÎÓ‚ÍË� ‰Â-
ÎÂ„‡ˆËÂÈ. –� ë‡ÏÓÂ� ÓÚ‚‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÂ� ‚ ñÂÍ‚Ë –� ˝ÚÓ� ÏÓÌ‡¯Â-
ÒÍËÈ� Í‡¸ÂËÁÏ.� ü� ‰ÛÏ‡˛,� ‰‚Â� ıËÓÚÓÌËË,� ÍÓÚÓ˚Â� ·˚ÎË� ÒÓ-
‚Â¯ÂÌ˚�Ì‡�ëÓÎÓ‚Í‡ı, –�Ó˜ÂÌ¸�flÒÌ˚È�ÒË„Ì‡Î�‚ÒÂÏ�Ì‡¯ËÏ�ÏÓ-
Ì‡ı‡Ï,�Û ÍÓÚÓ˚ı�„ÓÎÓ‚‡�ÓÚ�‡ıËÂÂÈÒÚ‚‡�ÍÛ„ÓÏ�Ë‰ÂÚ�Ë ÍÓÚÓ-
˚Â�Ò˜ËÚ‡˛Ú,�˜ÚÓ�ÊËÁÌ¸�ÌÂ�ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸,�ÂÒÎË�Í ÚË‰ˆ‡ÚË�„Ó‰‡Ï
ÓÌË� Â˘Â� ÌÂ� ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ˚...� ÇÒflÍËÈ� ÌÂÁ‰ÓÓ‚˚È� Í‡¸ÂËÁÏ
‚ ñÂÍ‚Ë –�˝ÚÓ�ÚÓ,�˜ÚÓ�ÌÛÊÌÓ�ËÒÍÓÂÌflÚ¸,�Ë Ò ÅÓÊËÂÈ�ÔÓÏÓ˘¸˛
Ï˚�˝ÚËÏ�·Û‰ÂÏ�Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl.�à ‚ÒÂı,�ÍÚÓ�Ó˜ÂÌ¸�ıÓ˜ÂÚ�ÒÚ‡Ú¸�ÂÔË-
ÒÍÓÔÓÏ,�ıÓ˜Û�ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚ¸:�Ô‡ÚË‡ı�‚Ë‰ËÚ�˝ÚÓ,�Ë Ì‡‚fl‰�ÎË
‚˚�ÒÚ‡ÌÂÚÂ�ÂÔËÒÍÓÔ‡ÏË.�Ä ÂÔËÒÍÓÔ‡ÏË�ÒÚ‡ÌÛÚ�ÚÂ,�ÍÚÓ�Í ˝ÚÓÏÛ
ÌÂ�ÒÚÂÏËÚÒfl.
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ТЕМА ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН
В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА,
СТАЛА ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ
ДИСКУТИРУЕМЫХ ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА

Фото РИА Новости



è‡ÚË‡ı�Ú‡ÍÊÂ�ÓÚÏÂÚËÎ,�˜ÚÓ�ıËÓÚÓÌË˛�„Î‡‚˚�ÒËÌÓ‰‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÚ‰ÂÎ‡�ÔÓ�ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ�·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�ÓÚˆ‡�è‡ÌÚÂÎÂËÏÓÌ‡
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸� ÒÓ‚Â¯ËÚ¸� 10� ‡‚„ÛÒÚ‡� ‚ çÓ‚Ó‰Â‚Ë˜¸ÂÏ� ÏÓÌ‡-
ÒÚ˚Â,� Ó‰Ì‡ÍÓ� ‚ ÚÂ� ‰ÌË� ÒÚÓÎËˆ‡� ·˚Î‡� Óı‚‡˜ÂÌ‡� ‰˚ÏÓÏ� ÎÂÒÌ˚ı
ÔÓÊ‡Ó‚,� Ë Í Ö„Ó� ë‚flÚÂÈ¯ÂÒÚ‚Û� Ó·‡ÚËÎËÒ¸� Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ� ÓÚÏÂ-
ÌËÚ¸�Ô‡ÚË‡¯ÂÂ�·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ,�˜ÚÓ·˚�ËÁ·ÂÊ‡Ú¸�·ÓÎ¸¯Ó„Ó�ÒÚÂ-
˜ÂÌËfl� Ì‡Ó‰‡� Ë ÌÂ� ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸� ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË� Á‰ÓÓ‚¸Â� Î˛‰ÂÈ.
èÂ‰ÒÚÓflÚÂÎ¸� êÛÒÒÍÓÈ� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ� ˆÂÍ‚Ë� ÔÓÁ‚ÓÌËÎ� ÓÚˆÛ
è‡ÌÚÂÎÂËÏÓÌÛ�Ë ÒÓÓ·˘ËÎ,�˜ÚÓ�ıËÓÚÓÌËfl�ÔÂÂÌÓÒËÚÒfl.�

–�éÌ�ÏÌÂ�ÒÏËÂÌÌÓ�„Ó‚ÓËÚ�‚ ÓÚ‚ÂÚ:�«Ä ÏÓÊÂÚ,�‚ÓÓ·˘Â�ÂÂ�ÓÚ-
ÏÂÌËÚ¸?»�ëÔ‡ÒË·Ó�‚‡Ï,�‚Î‡‰˚Í‡�è‡ÌÚÂÎÂËÏÓÌ,�Á‡ ˝ÚË�ÒÎÓ‚‡ –
ÓÌË�ÏÌÂ�‰Û¯Û�ÒÓ„ÂÎË.�ÑÛÏ‡˛,�˜ÚÓ�Ì‡Ï�ÌÛÊÌÓ�Ú‡Í�ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl
Í ‡ıËÂÂÈÒÍÓÏÛ�ÒÎÛÊÂÌË˛:�Ô‡Î�Ì‡�ÚÂ·fl�ÊÂ·ËÈ –�ÔËÌËÏ‡È,
ÌÂ Ô‡‰‡ÂÚ�ÊÂ·ËÈ –�Á‡ÌËÏ‡ÈÒfl�ÚÂÏ,�˜ÂÏ�Á‡ÌËÏ‡Â¯¸Òfl, –�‰Ó·‡-
‚ËÎ�ÔÂ‰ÒÚÓflÚÂÎ¸�ÛÒÒÍÓÈ�ñÂÍ‚Ë. –�ÇÂ‰¸�ÔÂ‰�ÅÓ„ÓÏ�‚ÒÂ�Ï˚
‚ÒÚ‡ÌÂÏ� ‚ fl‰� ÌÂ� ÔÓ� ÔÓfl‰ÍÛ� ıËÓÚÓÌËÈ,� Ë ÌÂ� ÔÓ� ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û
ÍÂÒÚÓ‚,�Ë ÌÂ�ÔÓ�ÚÓÏÛ,�‚ ÏËÚÂ�Ú˚�ÒÎÛÊËÎ�ËÎË�‚ Í‡ÏËÎ‡‚ÍÂ.�í‡Ï,
ÏÓÊÂÚ�·˚Ú¸,�Ô‡ÚË‡ı�‚ÒÚ‡ÌÂÚ�Á‡�Û·Ó˘ËˆÂÈ�Ë ·Û‰ÂÚ�ÂÈ�‚ „Î‡-
Á‡�Á‡„Îfl‰˚‚‡Ú¸�Ë „Ó‚ÓËÚ¸:�«å‡¸fl�à‚‡ÌÓ‚Ì‡,�Ú˚�ÛÊ�ÔÓÏÓÎËÒ¸
Á‡�ÏÂÌfl…»�å˚�‰ÓÎÊÌ˚�Ó˜ÂÌ¸�flÒÌÓ�ÔÓÌËÏ‡Ú¸,�˜ÚÓ�Ì‡¯‡�ˆÂÍÓ‚-
Ì‡fl� Í‡¸Â‡� ÂÒÚ¸� ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡fl� ‚Â˘¸,� ÌÂ ËÏÂ˛˘‡fl� ÌËÍ‡ÍÓÈ
ÔflÏÓÈ�Ò‚flÁË�Ò Ì‡¯ËÏ�ÒÔ‡ÒÂÌËÂÏ.

ВЛАДИМИР ПУТИН И ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ

И ГОСУДАРСТВА
8� ÒÂÌÚfl·fl� ‚ Ô‡ÚË‡¯ÂÈ� ÂÁË‰ÂÌˆËË� ‚ èÂÂ‰ÂÎÍËÌÓ� ÒÓ-

ÒÚÓflÎ‡Ò¸� ‚ÒÚÂ˜‡� ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡� êÓÒÒËË� ÇÎ‡‰ËÏË‡� èÛ-
ÚËÌ‡�Ë ÔÂ‰ÒÚÓflÚÂÎfl�êÛÒÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë�Ô‡ÚË‡ı‡
äËËÎÎ‡.� íÂÏ‡ÏË� ‰Îfl� Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl� ÒÚ‡ÎË� ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl
ñÂÍ‚Ë�Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,�‡ Ú‡ÍÊÂ�‚ÓÔÓÒ�ÔÂÂ‰‡˜Ë�ñÂÍ‚Ë�ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊ‡‚¯Ëı�ÂÈ�‡ÌÂÂ�ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ.

íÂÏ‡�ˆÂÍÓ‚Ì˚ı�Ò‚flÚ˚Ì¸�Ë ·˚‚¯Â„Ó�ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó�ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡,
Ì‡ıÓ‰fl˘Â„ÓÒfl� Ò ÒÓ‚ÂÚÒÍËı� ‚ÂÏÂÌ� ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË� „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡,� ÒÚ‡Î‡� Ó‰ÌÓÈ� ËÁ� Ì‡Ë·ÓÎÂÂ� ‰ËÒÍÛÚËÛÂÏ˚ı� ‚ÂÒÌÓÈ� ˝ÚÓ„Ó
„Ó‰‡.� ëÍÓÂÂ� ‚ÒÂ„Ó,� ÌÓ‚ÓÂ� Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ� ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ� ‚ÓÍÛ„� ÌÂÂ
Ë ÓÒÂÌ¸˛,�ÍÓ„‰‡�Ô‡Î‡ÏÂÌÚ�‚ÌÓ‚¸�‡ÒÒÏÓÚËÚ�Á‡ÍÓÌ�«é ÔÂÂ-
‰‡˜Â� ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï� Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ� ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡� ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl,� Ì‡ıÓ‰fl˘Â„ÓÒfl� ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ËÎË� ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓÈ� ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË».� êÛÒÒÍ‡fl� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡fl� ˆÂÍÓ‚¸� ÌÂ
‡Á�ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡Î‡�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸�ËÁ·Â„‡Ú¸�ÔÂÂ„Ë·Ó‚�‚ ‰‡Ì-
ÌÓÏ� ‚ÓÔÓÒÂ,� ÔËÁ˚‚‡fl� Í ‰ËÒÍÛÒÒËË� Ë ÔÓËÒÍÛ� ÍÓÏÔÓÏËÒÒ‡
Ò ÏÛÁÂÈÌ˚Ï�ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ.

èÓÒÎÂ‰ÌËÏ� ¯‡„ÓÏ� Ì‡� ˝ÚÓÏ� ÔÛÚË� ÒÚ‡Î‡� ‚ÒÚÂ˜‡� Ô‡ÚË‡ı‡
äËËÎÎ‡� Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË� ÏÛÁÂÈÌÓ„Ó� ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡� êÓÒÒËË,
ÍÓÚÓ‡fl� ÔÓ¯Î‡� 29� ‡‚„ÛÒÚ‡� ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ� ëÔ‡ÒÓ-ÄÌ‰ÓÌËÍÓ-
‚ÓÏ� ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â –� Ó·ËÚÂÎË,� ‚ ÍÓÚÓÓÈ� ÌÂÍÓ„‰‡� ÊËÎ� Ë ‡·ÓÚ‡Î
ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È�ËÍÓÌÓÔËÒÂˆ�ÄÌ‰ÂÈ�êÛ·ÎÂ‚.�ç‡ ‚ÒÚÂ˜Â�Ô‡ÚË‡ı
‚˚ÒÓÍÓ� ÓˆÂÌËÎ� Á‡ÒÎÛ„Ë� ÏÛÁÂÈÌ˚ı� ‡·ÓÚÌËÍÓ‚,� Ì‡Á‚‡‚� ‡·ÒÓ-
Î˛ÚÌÓÂ� Ëı� ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó� Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏË� ÔÓ‰‚ËÊÌËÍ‡ÏË,� ‚ ÚÛ‰-
ÌÓÂ�‚ÂÏfl�ÒÓı‡ÌË‚¯ËÏË�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ�‰ÓÒÚÓflÌËÂ�ÓÚ�„Ë·ÂÎË
ËÎË�‚˚‚ÓÁ‡�Á‡�„‡ÌËˆÛ.�ë‚flÚÂÈ¯ËÈ�Ú‡ÍÊÂ�ÔËÁ‚‡Î�Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸

ÛÒËÎËfl� ñÂÍ‚Ë� Ë ÏÛÁÂÈÌÓ„Ó� ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡,� ˜ÚÓ·˚� ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ
«Á‡˘ËÚËÚ¸,� ÒÓı‡ÌËÚ¸� Ë ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ� ÒÏ˚ÒÎÂ� ‚ÂÌÛÚ¸� Ò‚flÚ˚ÌË
Ì‡¯ÂÏÛ�Ì‡Ó‰Û».

–�ÑÎfl�ÚÓ„Ó�˜ÚÓ·˚�·˚ÎÓ�Ú‡Í,�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ�ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È�‰Ë‡ÎÓ„, –
ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ� Ô‡ÚË‡ı. –� çÂ� ‰Ë‡ÎÓ„� ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚,� ÌÂ ‰Ë‡ÎÓ„
Î˛‰ÂÈ,�ÍÓÚÓ˚Â�‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ�ËÎË�‚ Í‡ÍËı-ÚÓ�ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËflı�Û„‡-
˛ÚÒfl� ‰Û„� Ò ‰Û„ÓÏ,� ‡ ‰Ë‡ÎÓ„� ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı� Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ� ñÂÍ‚Ë� Ë ÏÛÁÂÈÌÓ„Ó� ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡,� ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓ„ÎË�·˚�Á‡�ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï�ÒÚÓÎÓÏ�Ë Á‡�ÒÚÓÎÓÏ�ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚�Â-
¯‡Ú¸�ÒÚÓfl˘ËÂ�ÔÂÂ‰�Ì‡ÏË�ÔÓ·ÎÂÏ˚.

èÓ�ÒÎÓ‚‡Ï�ÔÂ‰ÒÚÓflÚÂÎfl�êÛÒÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë,�ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ�‚˚‡·ÓÚ‡Ú¸�ÏÂı‡ÌËÁÏ˚�‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl�ÂÎË„ËÓÁ-
Ì˚ı�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ�Ò ÏÛÁÂÈÌ˚Ï�ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ,�Ú‡Í�Í‡Í�Ì‡�ÒÂ„Ó‰-
Ìfl¯ÌËÈ�‰ÂÌ¸�«Ú‡ÍËı�ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ –�ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ,�˜ÂÚÍÓ�ÓÔËÒ‡Ì-
Ì˚ı –�ÌÂ�ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ,�‡ ÂÒÚ¸�ÎË¯¸�ÓÔ˚Ú�‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl –�ÔÓ-
ÓÈ�ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ�ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È,�‡ ÔÓÓÈ�‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ�‰‡-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ».

Ç‡ÊÌ˚Ï� ¯‡„ÓÏ� Ì‡� ˝ÚÓÏ� ÔÛÚË� ÒÚ‡ÎÓ� ÒÓÁ‰‡ÌËÂ� ÍÓÏËÒÒËË� ÔÓ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛� êÛÒÒÍÓÈ� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ� ˆÂÍ‚Ë� Ò ÏÛÁÂÈÌ˚Ï
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ�ÔË�Ô‡ÚË‡¯ÂÏ�ÒÓ‚ÂÚÂ�ÔÓ�ÍÛÎ¸ÚÛÂ.�

ЦЕРКОВНЫЕ СМИ ПОЛУЧАТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРИФ

è‡ÚË‡ı�åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ�Ë ‚ÒÂfl�êÛÒË�äËËÎÎ�ÛÚ‚Â‰ËÎ�ÌÓ‚˚È
Â„Î‡ÏÂÌÚ,� ÒÔÓÒÓ·Ì˚È� ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ� ËÁÏÂÌËÚ¸� ÔÓ‰ıÓ‰� Í ˆÂ-
ÍÓ‚ÌÓÈ� ÒËÒÚÂÏÂ� ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl.� ç‡˜ËÌ‡fl� Ò 1� ÒÂÌÚfl·fl

2011 „Ó‰‡� ‚ ı‡Ï‡ı,� ÏÓÌ‡ÒÚ˚flı� Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı� ˆÂÌÚ‡ı� êÛÒ-
ÒÍÓÈ�Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë�ÒÏÓ„ÛÚ�·˚Ú¸�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚�ÎË¯¸�ÚÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡� Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ� ËÌÙÓÏ‡ˆËË,� ÍÓÚÓ˚Ï� ÔËÒ‚ÓÂÌ� „ËÙ
«é‰Ó·ÂÌÓ�ÒËÌÓ‰‡Î¸Ì˚Ï�ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï�ÓÚ‰ÂÎÓÏ�êÛÒÒÍÓÈ
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ�ˆÂÍ‚Ë».

ùÚÓ�Ò‚ÓÂ„Ó�Ó‰‡�ÁÌ‡Í�Í‡˜ÂÒÚ‚‡,�ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÈ,�˜ÚÓ�ëåà�ÌÂ
ËÒÍ‡Ê‡ÂÚ� Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó� ‚ÂÓÛ˜ÂÌËfl,� ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚ� ÎÓÊ-
Ì˚ı�Ò‚Â‰ÂÌËÈ�Ó ñÂÍ‚Ë�Ë ÌÂ�Á‡ÏÂ˜ÂÌÓ�‚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı�Ì‡Û¯ÂÌËflı
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÒÍÓÈ�˝ÚËÍË.�èË ˝ÚÓÏ�Í‡ÍËı-ÚÓ�‰‡ÍÓÌÓ‚ÒÍËı�ÏÂ�ÔÓ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛� ÚÓÚ‡Î¸ÌÓÈ� ˆÂÌÁÛ˚� ÌÂ� ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ.� ÅÓÎÂÂ
‚ÒÂ„Ó� ÌÓ‚˚È� ˆÂÍÓ‚Ì˚È� „ËÙ� ÒıÓÊ� Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ� ‚ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ�Ô‡ÍÚËÍÂ�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËÂÈ�ëåà.�éÌ�‚˚‰‡-
ÂÚÒfl�Ó‰ËÌ�‡Á�Ë ÏÓÊÂÚ�·˚Ú¸�ÓÚÓÁ‚‡Ì�ÔÓÒÎÂ�ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl�ÒÓ
ÒÚÓÓÌ˚�ÒËÌÓ‰‡Î¸ÌÓ„Ó�ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó�ÓÚ‰ÂÎ‡.

éÊË‰‡ÂÚÒfl,�˜ÚÓ�ÌÓ‚‡fl�ÏÂ‡�ÔÓÁ‚ÓÎËÚ�ÔÓ‚˚ÒËÚ¸�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�Í‡-
˜ÂÒÚ‚Ó� ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÏÓÈ� ‚ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ� ÒÂ‰Â� ÔÓ‰ÛÍˆËË,
ÌÓ Ë ‡‚ÚÓËÚÂÚ�Ò‡ÏÓÈ�ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ�ÒËÒÚÂÏ˚�‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl.
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ПАТРИАРХ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
ЗАСЛУГИ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ,
НАЗВАВ АБСОЛЮТНОЕ ИХ
БОЛЬШИНСТВО НАСТОЯЩИМИ
ПОДВИЖНИКАМИ



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 
(не забудьте указать точный почтовый адрес
доставки), оплатите квитанцию в любом
отделении Сбербанка РФ.
Для ускорения процесса отправьте копию

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

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

Условия подписки за пределами РФ уточняйте
в редакции. 
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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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