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Главная тема этого номера издания
«ВВП» – попытка с холодной головой
взглянуть на происходящие в российских
вооруженных силах процессы. Несомнен-
но, сегодняшняя армия не чета голодным
и раздетым солдатам и офицерам, оказав-
шимся в войсках на изломе истории в 90-х
годах прошлого века. Деморализованная,
ржавеющая на заброшенных полигонах ар-
мия несуществующей страны ушла в про-
шлое вместе с черными пятнами россий-
ской истории. 

Сегодня заявленный бюджет российских
ВС соответствует ведущим мировым держа-
вам, позволяет решать все поставленные
задачи и дает возможность отстаивать ин-
тересы государства в любой точке земного
шара. Изменилось отношение к армии как
со стороны руководства страны, так и про-
стых граждан. Сегодня и президент, и гла-
ва правительства подчеркивают важность
и необходимость модернизации армии, на-
ращивания ее потенциала, подготовки на-
стоящих профессионалов для службы
в войсках. Успешно решаются социальные
вопросы, связанные с вооруженными сила-
ми, которые, казалось бы, повисли в возду-
хе навечно. Это и квартирный вопрос, и за-
бота о военных пенсионерах, и многие дру-
гие, в том числе и самый больной – уровень
денежного довольствия.

Все эти преобразования, безусловно,
поддержаны российским обществом, кото-
рое еще не забыло, каким почетом и уваже-
нием во все времена пользовались те, кто
положил свою судьбу на алтарь служения
Родине. Однако ключевая тема – перевоо-
ружение армии – все еще будоражит обще-
ственное мнение. И действительно, если
цель всем понятна и очевидна, то выбор пу-
ти ее достижения вызывает в экспертном
сообществе жаркие споры. 

Мы считаем, что, прежде чем осваивать
щедро выделенные государством средства
на перевооружение, необходимо еще раз
тщательно взвесить тактику реформирова-
ния вооруженных сил. Конечно, государст-
венная программа до 2020 года принята
и ее параметры определены руководством
страны, однако, к сожалению, первые меся-
цы ее реализации на примере гособоронза-
каза 2011 года вызывают серьезные опасе-
ния. На момент сдачи этого номера в пе-
чать (а я напомню, что на дворе уже третий
месяц года) контракты с оборонными пред-
приятиями не подписаны. 

Будем надеяться, что работа по гособорон-
заказу начнется в ближайшие дни, но вопро-
сы реализации программы перевооружения
пока еще остаются. И главный среди них –
резкое уменьшение загрузки отечественных
оборонных предприятий. Виной тому сни-
жение закупки российской армией отечест-
венной техники и все нарастающие объемы
планируемых закупок за рубежом. Таким об-
разом, не работая в тесном контакте, армия
и производство все больше удаляются друг
от друга. Вместо «мозгового штурма» на
предмет новых образцов отечественной тех-
ники мы стимулируем зарубежного произво-
дителя. Под угрозой потери технологий
и наработок целые отрасли оборонно-про-
мышленного комплекса. 

Однако и экспортный потенциал россий-
ской «оборонки» стремительно падает. По-
бывав на выставке вооружений IDEX 2011, я
не мог не констатировать, что и здесь мы
теряем завоеванные с таким трудом пере-
довые позиции. 

В общем, реформа армии – одна из самых
непростых и масштабных, и действовать
необходимо осторожно, чтобы пройти путь,
не наступив на мину.
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

В феврале президент впервые в истории Все-
мирного экономического форума посетил Да-
вос в статусе главы российского государства и
выступил с основным докладом на открытии
ВЭФ. Также глава государства провел в Арза-
масе выездное совещание по НИОКР, после ко-
торого уволил главу одной из госкорпораций,
открыл в Екатеринбурге памятник первому
президенту России Борису Ельцину, провел в
Уфе Госсовет по ксенофобии, побывал в Ита-
лии и Ватикане с официальным визитом и при-
нял решение отменить переход на зимнее вре-
мя. Не остались без внимания главы государст-
ва и вопросы регионального развития: Медве-
дев принял досрочные отставки двух руково-
дителей субъектов Федерации и одобрил про-
дление сроков полномочий еще двух.

ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ В ДАВОСЕ

Из-за теракта в «Домодедово» президент при-
летел в Давос всего лишь на несколько часов,
чтобы встретиться с представителями крупней-
ших мировых предприятий и выступить с клю-
чевым докладом на Всемирном экономическом
форуме. В рамках встречи с Международным
советом предпринимателей (в состав которого
вошли представители Deutsche Bank, Goldman
Sachs, Nestle, Ernst and Young, Chevron, Coca-
Cola, Credit Swiss, Morgan Stanley, Sony, Exxon
Mobil, Renault-Nissan, Siemens и Cisco) глава го-
сударства отметил, что считает подобные бесе-
ды с представителями крупнейшего мирового
бизнеса исключительно полезными. «Кроме то-
го, атмосфера Давосского форума располагает
к неформальному и продуктивному общению», –
выразил уверенность он. Позже, открывая фо-
рум, Дмитрий Медведев рассказал именитым
макроэкономическим экспертам и предприни-
мателям о своем видении ситуации в России
и мире, об основных принципах российской
стратегии модернизации и сформулировал ряд
конкретных предложений и инициатив. «Глоба-
лизация сделала мир еще более взаимозависи-

мым», – напомнил он и подчеркнул необходи-
мость создания единой системы безопасности.
«Нужно сделать все, чтобы глобальное развитие
стало устойчивым, безопасным и справедли-
вым. Необходимо объединиться для борьбы
с терроризмом и искоренения его социально-
экономических причин: бедности, безработи-
цы, неграмотности», – добавил Медведев, при-
гласив инвесторов в Россию.

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТРАНСПОРТЕ

По возвращении в Россию глава государства
лично занялся проверкой безопасности на круп-
нейших транспортных узлах. В частности, пре-
зидент побывал на станции московского метро
«Охотный Ряд», где ознакомился с работой служб,
обеспечивающих безопасность пассажиров, ком-
плексом оповещения населения и системой экс-
тренного вызова. Медведеву также продемонст-
рировали современные передвижные устройст-
ва, предназначенные для проверки подозритель-
ных вещей и обнаружения взрывчатых веществ.
Позже глава государства обсудил с руководством
ФСБ, МВД, МЧС, мэром Москвы, начальником
своего контрольного управления ход реализации
комплексной программы обеспечения безопас-
ности на транспорте. В соответствии с данным
документом, принятым правительством в про-
шлом году, наиболее уязвимые транспортные
объекты до 31 марта 2011 года должны быть ос-
нащены специальными техническими средства-
ми и устройствами, а также системами безопас-
ности. Соответствующий пилотный проект в на-
стоящее время реализуется на станции «Охот-
ный Ряд». На первом этапе совместно с его реали-
зацией планируется оборудование досмотровы-
ми средствами и системами видеонаблюдения 50
станций московского метро.

СОВЕЩАНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

Основными темами совещания по экономи-
ческим вопросам стало улучшение инвестици-

Президент
Политический ежедневник



онного климата и повышение качества госу-
дарственного регулирования в экономической
сфере. В частности, обсуждались перспективы
создания в России единой службы регулирова-
ния финансового рынка, а также подготовка
законопроекта, направленного на борьбу с так
называемыми фирмами-однодневками. От-
дельно был затронут вопрос об изменении по-
рядка начисления пособия по уходу за ребен-
ком. Как напомнил Медведев, глобальный кри-
зис вскрыл много недостатков в принципах
и механизмах регулирования финансовых
рынков. «Это стало уже общим местом, мы вез-
де об этом говорим. Практически во всех эко-
номиках мира и, естественно, в нашей эконо-
мике тоже надо тщательно проанализировать
опыт этой работы», – отметил он, предложив
правительству определиться по структуре, ко-

торая могла бы стать более эффективным и бо-
лее надежным инструментом регулирования
нашего рынка, «что, безусловно, связано также
и с задачей создания международного финан-
сового центра в Москве». 

Относительно детских пособий президент
попросил высказаться министра финансов
Алексея Кудрина. «Пособие по уходу за ребен-
ком в течение полутора лет для женщин – на
сегодняшний день вопрос готов к рассмотре-
нию на втором чтении. Предлагается сохра-
нить на два года прежний порядок начисле-
ния, поскольку новый порядок, который дол-
жен был быть введен с этого года, мог привести
по некоторым группам обращающихся
к уменьшению начислений. Поэтому сейчас
предлагается на два года отложить, а через два
года также предлагается ввести уточненный
порядок, который в целом сохранит те начис-
ления, но более четко будет определять базу
начисления в части периодов, которые долж-
ны приниматься во внимание. Поэтому на два
года мы договорились сохранить действующий
порядок, через два года он будет несколько
уточнен, но непринципиально», – пояснил ми-
нистр.
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РАЗНОС РУКОВОДСТВУ 
ГОСКОРПОРАЦИЙ

На выездном заседании комиссии при прези-
денте по модернизации и технологическому раз-
витию экономики России в Арзамасе Дмитрий
Медведев устроил разнос руководству госкорпо-
раций, которое не находит сил, времени
и средств на научные разработки. Еще в начале
2010 года президент поручил крупным госкор-
порациям и правительству разработать про-
граммы инновационного развития и предусмот-
реть значительное расширение расходов на НИ-
ОКР. Срок выполнения поручения главы госу-
дарства истек в конце прошлого года, однако вы-
яснилось, что многие исполнили поручение
«спустя рукава». По оценке Минэкономразвития,
работа выполнена лишь на 40% и только одна
треть компаний готова к утверждению про-
грамм инновационного развития. В этой связи
Дмитрий Медведев подверг резкой критике ве-
домства и госкомпании, назвав главной причи-
ной то, что руководство госкорпораций и про-
фильные министерства до сих пор не восприни-
мают эту задачу как приоритетную. 

Еще одной проблемой президент навал от-
сутствие в госкомпаниях руководителей выс-
шего звена, специально отвечающих за инно-
вационную сферу. Администрации президента
и правительству было велено подготовить
предложения о персональной ответственности
глав крупных компаний с государственным
участием, где не уделяют внимания инноваци-
ям, а госкорпорациям поручил в течение бли-
жайших месяцев доработать и утвердить свои
программы инновационного развития. По ито-
гам комиссии полетели первые головы. Прези-
дент уволил главу Объединенной авиастрои-
тельной корпорации Алексея Федорова.

СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА РАСШИРЯТ

В Екатеринбурге Дмитрий Медведев провел за-
седание совета по развитию гражданского обще-

ства и правам человека. Глава государства отме-
тил важность работы неправительственных ор-
ганизаций, занимающихся образованием и со-
циальной поддержкой детей, их деятельность
в сфере борьбы с подростковой наркоманией
и защиты детей от насилия. Кроме того, прези-
дент весьма подробно обсудил с правозащитни-
ками вопросы реформирования органов охраны
правопорядка и превращение милиции в поли-
цию. В рамках заседания, как объявил сам Мед-
ведев, он подписал указ, направленный на со-
вершенствование государственной политики
в области обеспечения и защиты прав человека,
содействия развитию институтов гражданского
общества. Указ корректирует положение о сове-
те и расширяет его состав.

ДОВОЛЬСТВИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
БУДЕТ ПОВЫШЕНО

На совещании, главной темой которого стало
реформирование системы денежного доволь-
ствия военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов, президент заявил,
что после принятия соответствующего законо-
проекта оклады по должности и званию, а так-
же военные пенсии будут существенно повы-
шены. «Новая система денежного довольствия
должна начать работать с января 2012 года.
Правительство завершает сейчас разработку
соответствующего законопроекта. После его
принятия оклады по должности и званию,
а также военные пенсии будут повышены, при-
чем повышены существенно. Надлежит сде-
лать то, о чем мы говорили неоднократно. Все
те обязательства, которые мы брали на себя,
должны быть исполнены!» – заявил он. Кроме
того, глава государства потребовал унифици-
ровать структуру денежного довольствия в тех
федеральных органах, где предусмотрена во-
енная служба, для чего привести законода-
тельство и ведомственные нормативно-право-
вые акты в соответствие с обозначенными под-
ходами. «Нужно обеспечить высокий уровень
социальной поддержки военнослужащих
и членов их семей, а также военных пенсионе-
ров. Еще раз хотел бы отметить, что это вопрос
государственной важности», – подчеркнул он.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
ОТМЕНЯТ

Глава государства поручил правительству
разработать и принять постановление об отме-
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не с осени 2011 года перехода на зимнее время.
По словам Медведева, отказ от перевода стре-
лок приведет к увеличению количества свет-
лых часов в течение года по разным регионам
от 7 до 17%. «А для тех регионов, в которых бы-
ли изменены часовые пояса, это означает час-
тичную компенсацию потери светового дня», –
пояснил помощник президента Аркадий Двор-
кович. Экономическая выгода, бывшая одним
из основных аргументов в пользу перехода на
зимнее и летнее время, минимальна. По сло-
вам Дворковича, она составляет от 0,1 до 0,2%
общего потребления электроэнергии. «Эта
цифра не сопоставима с колебаниями потреб-
ления электроэнергии, скажем, из-за измене-
ния погоды, а экономия от реализации про-
грамм энергоэффективности должна, по пла-
нам, составить порядка 40%», – подчеркнул по-
мощник президента, добавив, что весной в по-

следний раз будет осуществлен переход на лет-
нее время, после чего стрелки часов перево-
диться не будут.

СОВЕЩАНИЕ О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ 
С ИНФЛЯЦИЕЙ

В Горках глава государства провел совещание
о первоочередных мерах, направленных на
сдерживание инфляции. Особое внимание
в ходе встречи было уделено ситуации на про-
довольственном рынке. За последние месяцы
цены на продукты питания показали сущест-
венный рост, что очень беспокоит власти. «Эко-
номика демонстрирует умеренный восстано-
вительный рост, но цены на продовольствие
в России продолжают расти, – отметил прези-
дент. – Ситуация остается непростой. За ян-
варь этого года индекс потребительских цен
вырос практически на 2,5%. Более подробную
информацию коллеги представят, там есть бо-
лее существенный рост по отдельным товар-
ным позициям и менее существенный». Под-
черкнув, что надо быть очень внимательным
к такого рода колебаниям на внутреннем рын-
ке продовольствия, Медведев выразил заинте-
ресованность планами правительства прово-
дить зерновые интервенции. При этом он пред-
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ложил распределять недостающее сырье реги-
онам, дабы повлиять таким образом на рост
цен. «Еще раз обращаю внимание правитель-
ства на необходимость использовать все воз-
можные способы для влияния на ситуацию на
рынке продовольствия – использовать причем
экономически взвешенные механизмы», – под-
черкнул он, добавив, что цель остается одна:
замедлить рост инфляции и рост цен на продо-
вольствие.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ СНИЖАЕТСЯ
На совещании в Горках прошло обсуждение

ситуация с безработицей в моногородах, а так-
же ход реализации региональных программ за-
нятости и совершенствования трудового зако-
нодательства. «Несмотря на очевидный ре-
зультат антикризисных мер и снижение уров-
ня безработицы, усилия по созданию новых
рабочих мест и трудоустройству тех, кто поте-
рял работу, должны быть продолжены, – потре-
бовал президент. – При этом на данном этапе
необходимо перейти от антикризисных про-
грамм к долгосрочным и системным действи-
ям по формированию цивилизованного рынка
труда». Выяснилось, что по методологии Меж-
дународной организации труда, численность

безработных в России к началу 2011 года сни-
зилась до 5,4 млн человек (в начале прошлого
года эта цифра составляла 6,2 млн). «Таким об-
разом, уровень общей безработицы снизился
до 7,2%», – констатировал Медведев. Что же ка-
сается зарегистрированной безработицы, то,
по данным Минздравсоцразвития, на начало
февраля она составила 1,6 млн человек.

ИНСПЕКЦИЯ ПЕРЕД ГОССОВЕТОМ
Глава государства провел инспекцию в граж-

данском аэропорту «Внуково-1» и лично прове-
рил, как обеспечивается безопасность пасса-
жиров, в частности как организована провер-
ка на входе в аэропорт. Кроме того, Медведев
осмотрел зал ожидания, зону контроля, кото-
рая отделяет общий зал от так называемой сте-
рильной зоны, а также зону прилета. Уже пос-
ле этого глава государства вылетел в Уфу, где

ВВП18

ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ АПОСТОЛЬСКИЙ
ДВОРЕЦ, ГДЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ПАПОЙ
РИМСКИМ БЕНЕДИКТОМ XVI
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ
ВАТИКАНА ТАРЧИЗИО БЕРТОНЕ

Фото REUTERS /VOSTOCK Photo



было намечено проведение Госсовета по вопро-
сам межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, развития национальных куль-
тур.

ВИЗИТ В ИТАЛИЮ И ВАТИКАН
По приглашению президента Итальянской

Республики Джорджо Наполитано Дмитрий
Медведев посетил Италию с официальным ви-
зитом, приуроченным к церемонии открытия
Года российской культуры и русского языка
в Италии и Года итальянской культуры
и итальянского языка в России. Помимо Напо-
литано, глава российского государства встре-
тился с премьером Италии Сильвио Берлуско-
ни, в компании которого и провел церемонию
открытия Годов культуры, а также осмотрел
выставку работ представителя российской ху-
дожественной школы начала XX века Алексан-
дра Дейнеки. Не обошелся визит и без эконо-
мических соглашений. В присутствии прези-
дента и премьера были подписаны: межправи-
тельственное соглашение о транзите воздуш-
ным транспортом вооружений, боеприпасов,
военной техники, военного имущества и пер-
сонала через территорию России (документ
обусловлен участием вооруженных сил Италии
в международной коалиции по стабилизации
и восстановлению Афганистана), договор ус-
тупки доли соглашения о разделе продукции
между «Эни Северная Африка», «Эни интер-
нешнл», «Газпром нефть Северная Африка»
и «Газпром нефть», меморандум о взаимопони-
мании между Внешэкономбанком и итальян-
ским банком Cassa Depositi e Prestiti. 

На следующий день Дмитрий Медведев посе-
тил Апостольский дворец, где встретился с Па-
пой Римским Бенедиктом XVI и государствен-
ным секретарем Ватикана Тарчизио Бертоне.
Это первый официальный визит главы россий-
ского государства в Ватикан после установле-
ния полноформатных дипломатических отно-
шений. 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАЗБИРАТЬСЯ, 
А НЕ ПОКРЫВАТЬ»

В рамках координационного совещания ру-
ководителей правоохранительных органов
Дмитрий Медведев потребовал последователь-
но разбираться с криминальными группиров-
ками в регионах. «Не покрывать «своих», я по-
вторяю, а последовательно разбираться», – зая-

вил Медведев, добавив при этом, что «своих,
конечно, нужно поддерживаться, но не выго-
раживать». Губернаторам и мэрам было велено
в целом держать руку на пульсе, в противном
случае президент пригрозил им лишением
должности. 

В ДВУХ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
СМЕНИЛОСЬ РУКОВОДСТВО; ДВОЕ ГЛАВ
РЕГИОНОВ СОХРАНИЛИ СВОИ ПОЗИЦИИ
Президент РФ принял досрочные отставки гу-

бернатора Камчатского края Алексея Кузьмиц-
кого и главы Карачаево-Черкесии Бориса Эбзе-
ева. Временно исполняющими обязанности
глав регионов Дмитрий Медведев назначил со-
ответственно Владимира Илюхина и Рашида
Термезова.

На последовавшей встрече Медведева с руко-
водством партии «Единая Россия» главе государ-
ства были представлены на рассмотрение кан-
дидатуры на посты глав этих субъектов Федера-
ции.

На должность руководителя Камчатского края
Дмитрию Медведеву были предложены кандида-
туры исполняющего обязанности главы региона
Владимира Илюхина, депутата Государственной
думы Ивана Квитко и председателя Законода-
тельного собрания края Бориса Невзорова. Гла-
ва государства внес на рассмотрение Законода-
тельного собрания Камчатского края кандидату-
ру Владимира Илюхина для наделения его пол-
номочиями главы региона.

На должность главы Карачаево-Черкесии бы-
ли предложены кандидатуры исполняющего
обязанности президента республики Рашида
Термезова, председателя правительства Карача-
ево-Черкесии Мурадина Кемова и мэра Черкес-
ска Петра Коротченко. Президент остановил
свой выбор на Рашиде Термезове; соответствую-
щее представление направлено в Народное соб-
рание (парламент) Карачаево-Черкесии.

Также Дмитрий Медведев принял решение
о продлении полномочий двух руководителей
субъектов Федерации. На рассмотрение парла-
мента Чечни он внес кандидатуру Рамзана Ка-
дырова для наделения его полномочиями главы
республики. На рассмотрение Законодательного
собрания Ульяновской области внесена канди-
датура Сергея Морозова.

Татьяна КОСОБОКОВА,
специально для издания «ВВП»
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В феврале в центре внимания правительст-
ва находилось несколько ключевых тем.
Были обозначены области, которые полу-
чат федеральную поддержку, в том числе
в сфере культуры, освещена реализация
крупных проектов. Глава правительства за-
тронул социальные вопросы, поставив за-
дачу решить проблему дольщиков, выска-
зал мнение об изменениях в «Страте-
гии-2020» и о новом проекте школьного об-
разования.

ВЫБОРЫ НУЖНЫ ДЛЯ ГРАЖДАН
Глава правительства и лидер партии «Единая

Россия» Владимир Путин провел встречу с Ки-
ровским отделением партии. Во время беседы
он подчеркнул, что выборы не должны стано-
виться самоцелью, они нужны как возмож-
ность что-то сделать для граждан. «Они зачем
нужны? Для того чтобы получить возможность
что-то сделать для людей, но если это так,
то люди должны чувствовать это», – отметил он.
Путин подчеркнул, что партия должна нахо-
диться в постоянном и прямом контакте с гра-
жданами, потому что «нужно отвечать на ожи-
дания».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
КИНЕМАТОГРАФА

На заседании правительственного совета по
развитию отечественного кинематографа Вла-
димир Путин сообщил, что в текущем году на
поддержку кинопроизводства будет выделено
из бюджета более 4,3 млрд рублей. Глава пра-
вительства напомнил, что в 2010 году на экра-
ны страны вышло 338 фильмов, из которых
только 69 были сделаны в России. По его сло-
вам, это связано, в том числе, с тем, что в кино-
прокате «отказывались связываться с заведомо
убыточными, скучными картинами». «Мы не
должны здесь что-либо искусственно ограни-
чивать, устанавливать какие-то квоты, делать
выбор за зрителя, который лучше всяких кри-
тиков дает оценку качеству фильма», – отметил
Путин.

БЕСЕДА НА ПЕРВОМ
Владимир Путин встретился с коллективом Пер-

вого канала в Останкино. Он отметил, что «пред-
ставители любых властных структур, мини-
стерств, ведомств» обязаны выступать на феде-
ральных телеканалах и давать пояснения относи-
тельно своей работы – «чтобы люди знали из пер-
вых уст о намерениях тех или иных должностных
лиц, о планах развития, могли бы сориентиро-
ваться, в конце концов, в своей собственной жиз-
ни». Касаясь вопросов, связанных с критикой в ад-
рес власти, глава правительства отметил, что она
«всегда обоснована, потому что с властью связаны
и злоупотребления, и неточные действия, и ошиб-
ки, такова судьба любой правящей партии, любой
правящей силы». «Не ошибается только тот, кто
ничего не делает. А оппозиция ничего не делает,
она только критикует власть – и в этом ее сча-
стье», – заметил Путин. Он положительно оценил
то, что критика звучит публично и доходит до вла-
стных органов, вместе с тем отметив, что спокой-
но относится к критике, в том числе к «вранью». 

НАЛОГИ ПОКА НЕ УВЕЛИЧАТСЯ
Вице-премьер, министр финансов Алексей

Кудрин в очередной раз высказался против по-
вышения налогов. По его словам, это замедлит
темпы роста экономики. «Но я не думаю, что
у нас есть возможность повышения налогов. Это
была бы дополнительная нагрузка на бизнес, ко-
торая бы замедлила рост экономики и модерни-
зацию», – сказал он на коллегии Федеральной
налоговой службы.

ПРОБЛЕМУ ДОЛЬЩИКОВ ДОЛЖНЫ 
РЕШИТЬ

Выступая на совещании по развитию жилищ-
ного строительства в регионах, Владимир Путин
заявил, что государственные органы должны за-
ниматься решением проблем обманутых доль-
щиков: «В ряде случаев это проблема, за которую
государственные органы как бы и ответственно-
сти не несут, но социальные проблемы существу-
ют, и мы не должны от них отмахиваться». Глава
правительства призвал руководителей регионов

Правительство
Политический ежедневник



заниматься этим вопросом и выразил надежду,
что Минрегионразвития сможет решить пробле-
му дольщиков в установленные сроки – к середи-
не 2012 года.

ИТОГИ РАБОТЫ ТЭК
Глава правительства на совещании о резуль-

татах работы ТЭК в 2010 году сообщил, что,
по предварительным данным, в прошлом году
бюджет страны получил от нефтегазового сек-
тора более 4,1 трлн рублей. Это более 50% всех
поступлений. Касаясь развития отрасли, Пу-
тин поставил перед энергетиками на текущий
год задачу вдвое увеличить ввод новых генери-
рующих мощностей и выйти на «уровень по-
рядка 6,5 гигаватт». По его словам, эти планы,
безусловно, должны быть выполнены. Кроме
того, он поручил Минэнерго подготовить дол-
госрочную программу общего обновления
электросетей. «Там цифры колоссальные», – от-

метил глава правительства, подчеркнув, что
программу все равно нужно создавать и искать
для ее реализации необходимые финансовые
источники.

СПЕШКИ С РЕФОРМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕ БУДЕТ

Глава правительства потребовал не спешить
с изменением стандартов образования, которые
вызвали большой общественный резонанс.
«Главное здесь, так же как и у медиков, не навре-
дить. Понятно, что изменения нужны, но они
должны быть хорошо проработаны», – подчерк-
нул он на заседании президиума правительства.
По мнению главы правительства, к решению по-
добных задач нужно привлекать и экспертов,
и широкую общественность. «Спешить с такими
фундаментальными изменениями нельзя. Нуж-
но подготовиться к этому как следует», – добавил
он. Позже, беседуя с Кировским отделением
«Единой России», Путин еще раз вернулся к это-
му вопросу. «Очень рассчитываю на то, что к об-
суждению этих абсолютно жизненно важных во-
просов будет подключена общественность, в том
числе и учительская общественность, общест-
венность в широком смысле этого слова, и все
это будет приниматься после серьезного и глубо-
кого анализа», – отметил он.
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КУДРИН ОЦЕНИЛ РЕВИЗИЮ ГОСЗАКУПОК 
Вице-премьер, глава министерства финансов

Алексей Кудрин, выступая на итоговой пресс-
конференции Красноярского экономического
форума, затронул вопрос общественной реви-
зии сайта госзакупок. «Я благодарен обществен-
ным организациям и отдельным добровольцам,
которые проводят ревизию... Я постоянно их
читаю и нахожу интересные вещи, даже у себя
в министерстве», – сказал он. По его словам,
большая часть общественного отклика в этой
области относится к нецелевому использова-
нию средств. 

БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТПРАВЛЯЮТ НА БИРЖУ

На заседании президиума правительства Вла-
димир Путин сообщил, что бюджетные органи-
зации страны должны закупать часть нефтепро-
дуктов на бирже, причем это относится ко всем
министерствам. «Мы в течение многих лет гово-
рим о развитии торгов, а сами федеральные
структуры на бирже не работают», – добавил он.
В свою очередь курирующий ТЭК вице-премьер
Игорь Сечин предложил обязать бюджетные ор-
ганизации закупать на бирже не менее полови-
ны необходимого им топлива, а всем российским
нефтеперерабатывающим заводам поручить

продавать не менее 15% нефтепродуктов на бир-
жевых торгах.

НА УРАЛЕ ГОТОВЯТ ПРОТИВОПОЖАРНУЮ
ТЕХНИКУ ДЛЯ ЛЕСА

Глава правительства провел встречу с замести-
телем главы Минпромторга Денисом Мантуро-
вым и гендиректором корпорации «Уралвагонза-
вод» Олегом Сиенко. Во время беседы Владимиру
Путину сообщили о создании на «Уралвагонзаво-
де» специальной машины для тушения пожаров
в труднодоступных районах. Путин спросил, нуж-
но ли министерству дополнительное финансиро-
вание в связи с закупками этой техники. «Это по-
требует дополнительного финансирования в про-
грамму закупок МЧС. Для «Уралвагонзавода» это,
естественно, загрузка механосборочного произ-
водства… и небольшие затраты на завершение
НИОКР по данной тематике», – ответил Мантуров.
В свою очередь Сиенко сообщил о состоянии про-
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изводства в корпорации, которой удалось преодо-
леть фазу кризиса: «Сегодня мы работаем на
предприятии в четыре бригады в три смены. Кон-
вейер по гражданской продукции у нас сейчас за-
гружен практически полностью. Портфель зака-
зов у нас сегодня сформирован до 2014 года».

НА УНИВЕРСИАДУ ПОТРАТЯТ 
11,5 МИЛЛИАРДА

На совещании по вопросу подготовки Казани
к Универсиаде глава правительства сообщил, что
в 2011 году объем финансирования этого спор-
тивного мероприятия составит 11,5 млрд рублей.
По его словам, 25 млрд рублей были выделены
ранее. В Казани должны быть построены 64 объ-
екта для Универсиады, из них 25 уже готовы.

БЮДЖЕТ МОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ДЕФИЦИТА В 2014 ГОДУ

Вице-премьер, министр финансов Алексей
Кудрин сообщил, что Россия может уже
в 2014 году выйти на бездефицитный бюджет
в том случае, если цены на нефть останутся на
высоком уровне. «Я думаю, что к 2015 году будем
иметь нулевой дефицит. Может быть, раньше, ес-
ли цены будут оставаться в районе около 100 дол-
ларов, тогда, может быть, это будет в 2014 году», –
сказал он в эфире телеканала «Россия 24». 

ГОСУДАРСТВО РАЗМЕСТИЛО СВОИ 
АКЦИИ ВТБ

Владимир Путин подписал постановление
о завершении размещения принадлежавших го-
сударству 10 % акций ВТБ. «По предварительной
оценке экспертов, эта работа прошла успешно
и дала хороший результат», – отметил он на
встрече с главой ВТБ Андреем Костиным, под-
черкнув, что ожидает от банка соблюдения ин-
тересов инвесторов. Путин также выразил наде-
жду, что сделка пойдет на пользу не только ВТБ,
но и всей финансовой системе страны.

СОБЯНИН МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» В МОСКВЕ

Глава правительства и лидер партии «Единая
Россия» Владимир Путин предложил мэру Москвы
Сергею Собянину возглавить московскую органи-
зацию партии. «Было бы правильным, если бы вы
ее возглавили», – сказал он. Столичный градона-
чальник поблагодарил Путина, а представители
«Единой России» в Мосгордуме назвали предложе-
ние Путина «хорошей и очень важной идеей».

ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
15 февраля Владимир Путин посетил клиниче-

скую больницу №1 в Москве и провел совещание
по развитию здравоохранения. По его словам, да-
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же в Москве «состояние многих медицинских уч-
реждений неудовлетворительное» и они нужда-
ются в серьезном внимании городских и феде-
ральных властей. Затронув ряд частных вопросов
здравоохранения, глава правительства сообщил,
что особое внимание необходимо уделять охране
здоровья детей. В том числе нужно везде, «где это
возможно, создавать условия для пребывания ро-
дителей рядом с детьми». Также Путин потребо-
вал решить вопрос с очередями к врачам и задей-
ствовать для этого новые информационные тех-
нологии. Всех пациентов предлагается обеспе-
чить электронными медицинскими картами.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПОБЫВАЛ
В БРИТАНИИ

Впервые после долгой паузы глава российского
МИД Сергей Лавров совершил официальный ви-
зит в Великобританию. Он отметил, что не ви-
дит причин, которые могут помешать дальней-
шему сближению России и Великобритании:
«Впервые за многие годы появилась возмож-
ность преодолеть наконец-то последствия хо-
лодной войны и начать создавать поистине еди-
ную Европу. Мы готовы к этой серьезной рабо-
те». По его словам, Россия преодолела амбиции
и комплексы супердержавы, и все европейское

пространство заинтересовано в ее модерниза-
ции. «Этот проект может стать центральным для
преодоления последствий мирового финансово-
го кризиса. Мы готовы искать решение сущест-
вующих проблем, основываясь на главенстве за-
кона, балансе интересов и здравом смысле», –
сказал Лавров. 

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
Глава правительства провел встречу с прези-

дентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты. «Вы
знаете, как внимательно мы относимся к нашим
двусторонним отношениям. Рад возможности
сегодня поговорить, как идет совместная рабо-
та, наметить перспективы на будущее», – сказал
он. Кокойты поблагодарил главу российского
правительства за внимание и сообщил о завер-
шении разработки комплексного плана по вос-
становлению республики. В свою очередь Путин
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рассказал о двукратном росте товарооборота ме-
жду Россией и Южной Осетией, отметив, что это
свидетельствует о позитивных тенденциях.

ДОМА ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ 
КРАСНОДАРЦЕВ

Владимир Путин побывал в поселке Джубга,
в котором построен новый микрорайон для граж-
дан, пострадавших в октябре 2010 года от навод-
нения. Глава правительства осмотрел одну из
квартир и узнал от жильцов, что домом они до-
вольны, хотя и не ожидали получить его так бы-
стро. «Я сам не ожидал. От них требовал, но сам
не ожидал», – ответил Путин. Вместе с тем на со-
стоявшемся в тот же день заседании президиума
он раскритиковал региональные и муниципаль-
ные власти за медлительность в подготовке доку-
ментов, которые нужны для выделения помощи
пострадавшим от стихийных бедствий людям. 

НУРГАЛИЕВ МОЖЕТ ЗАВЕСТИ БЛОГ
На новом сайте МВД могут появиться блоги ру-

ководства министерства, в том числе министра
Рашида Нургалиева. Статс-секретарь, замглавы
МВД Сергей Булавин сообщил, что это будет за-
висеть от «динамики» сайта.

ПУТИН И МЕДВЕДЕВ В СОЧИ
Президент Дмитрий Медведев и глава прави-

тельства Владимир Путин в середине февраля
побывали на одном из олимпийских объектов
в Сочи, где проходил Кубок Европы по горно-
лыжному спорту. Руководители государства так-
же по два раза спустились со склона на лыжах.
Президент сказал, что выход с трассы практиче-
ски «черный», то есть крайне сложный. «Специа-
листы говорят, что это один из лучших склонов
в мире», – отметил Путин. «И начальству олим-
пийскому тоже нравится», – добавил Медведев.

«УРАЛВАГОНЗАВОД» И «УРАЛМАШЗАВОД»
ЗАЩИТЯТ ОТ ДЕМПИНГА

На встрече с губернатором Свердловской об-
ласти Александром Мишариным Владимир Пу-
тин спросил о состоянии крупнейших предпри-
ятий области, «играющих существенную роль
в экономике страны». Узнав мнение губернато-
ра о работе «Уралвагонзавода» и «Уралмашзаво-
да», Путин сказал, что их необходимо защитить
от возможного демпинга. «Подготовьте совме-
стно с руководством завода соответствующие
предложения. Я уже дал поручение министер-

ству экономического развития. У нас некото-
рые наши партнеры пытаются демпинговать
на нашем рынке. На это нужно реагировать», –
подчеркнул он.

«СТРАТЕГИЮ−2020» ДОПОЛНЯТ 
И ИЗМЕНЯТ

Владимир Путин провел совещание, посвя-
щенное доработке стратегии развития России до
2020 года. Он подчеркнул, что стратегические
цели останутся неизменными и призвал дораба-
тывать концепцию максимально публично,
в том числе выкладывать на сайтах для обсужде-
ний. «Деятельность экспертных групп должна
быть максимально открытой и демократичной,
следует учитывать все разумные и альтернатив-
ные точки зрения и предложения. Ничего не
нужно отметать с порога без конструктивного
и профессионального обсуждения», – добавил он.
По словам Путина, после дискуссии все предло-
жения пройдут «обкатку», благодаря чему увели-
чится доверие граждан к концепции. Глава пра-
вительства отметил, что в новой версии страте-
гии необходимо проанализировать, каких успе-
хов уже удалось добиться в ее реализации и что
необходимо совершенствовать. «Для нас крайне
важно определить правильные приоритеты, эф-
фективно задействовать те факторы, которые
обеспечат устойчивый инновационный рост на
долгосрочную перспективу, будут повышать
конкурентоспособность России», – сказал он. 

ПРЕМЬЕР ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ
Владимир Путин встретился в Сочи с предста-

вителями студенческих организаций. В ходе
встречи премьер-министр сообщил, что с 1 сен-
тября студенческие стипендии будут проиндек-
сированы на 9%. Руководитель правительства
также проинформировал, что для работы на
олимпийских объектах госкорпорация «Олимп-
строй» отберет по конкурсу 10 студенческих от-
рядов. Как отметил Путин, студенты также бу-
дут привлекаться к строительству объектов для
саммита АТЭС во Владивостоке, Универсиады
в Казани, а также Чемпионата мира по футболу
в 2018 году.

Продолжая тему спорта, глава правительства
напомнил об олимпийских объектах, которые
студенты посетили накануне: «Основная арена
… раз в пять больше, чем Колизей. Я такого
грандиозного сооружения вообще нигде не ви-
дел».
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За прошедший месяц законодательные орга-
ны власти рассмотрели несколько докумен-
тов, посвященных защите материнства, дет-
ства и семейных ценностей. Пожалуй, боль-
ше всего внимания, как со стороны депута-
тов, так и со стороны заинтересованных сто-
рон, было уделено законопроекту, устанавли-
вающему схему выплат пособий по беремен-
ности и родам. Государственная дума поддер-
жала правительство в стремлении защитить
право женщин на возможность самим вы-
брать принцип расчета пособий и таким об-
разом повысить его размер. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В 2010 году были приняты поправки в закон об

обязательном соцстраховании, устанавливаю-
щие, что пособие по беременности и родам с 1 ян-
варя 2011 года должно рассчитываться исходя не
из одного года стажа, а из двух лет перед выходом
в декрет. Это вызвало протесты; власти не могли
не заметить митингов беременных женщин, ак-
ции проходили возле зданий Минздравсоцразви-
тия в Москве и региональных ведомств в ряде ре-
гионов. Протестующие справедливо указывали,
что предполагаемая редакция закона существен-
но ухудшает положение матерей, в целом пример-
но на треть, а в отдельных случаях в два-три раза
снижая размер выплат. Противники нововведе-
ния среди прочего обращали внимание на неудач-
но выбранное для него время: 2009 год, который
попадал в расчетный период, был кризисным,
и зарплаты у многих снизились, а значит, при на-
числении пособий потери были бы неизбежны.
Один за другим президент Дмитрий Медведев
и премьер-министр Владимир Путин предложили
установить переходный период действия законо-
проекта, в течение которого женщины смогли бы

сами выбирать период расчета пособий. Теперь
в ближайшие два года (до 31 декабря 2012-го)
будущие матери получают право определять, хо-
тят ли они учитывать в расчетах один или два го-
да до ухода в декрет. Кроме того, принятые уже
в трех чтениях поправки этого года также отодви-
гают срок вступления в силу новой методики рас-
чета пособий: теперь не с этого, а только
с 2013 года из расчетной базы будут исключены
так называемые «нестраховые» периоды, когда
женщина не получала зарплату. Речь идет о вре-
мени отпуска по беременности и родам, по уходу
за ребенком, дополнительных выходных для ухода
за ребенком-инвалидом, периодах временной не-
трудоспособности и освобождения от работы
с полным или частичным сохранением зарплаты,
если страховые взносы с нее не отчислялись. 

Этот нововведение было не единственным, от-
носящимся к сфере защиты материнства и детст-
ва. Правда, во втором случае для защиты прав ма-
терей и детей депутаты были вынуждены откло-
нить представленный на рассмотрение законо-
проект. Единоросс Анатолий Иванов предложил
принять поправки в действующее законодатель-
ство, дающие возможности тратить средства ма-
теринского капитала на приобретение автомаши-
ны. Как известно, уже четыре года (с 1 января
2007-го) женщины, родившие второго, а также по-
следующих детей, получают право на так называ-
емый материнский капитал, который может быть
использован на образование детей, улучшение
жилищных условий, а также на формирование на-
копительной части трудовой пенсии матери.
Представители властей ранее уже заявляли, что
указанные способы использования следовало бы
расширить. Иванов поддержал инициативу, тем
более что, по его мнению, данные меры господ-
держки для многих семей являются сегодня недо-

На страже семейных
ценностей

Госдума сосредоточила внимание на социальных
законопроектах, направленных на поддержку прав

матерей и детей



статочно стимулирующими для увеличения рож-
даемости в стране. Ведь заботы об образовании
пока еще маленьких детей являются для таких се-
мей «отложенными по времени потребностями»,
равно как и заботы о размере будущей пенсии ма-
тери. Депутат предложил предоставить молодым
семьям право по использованию материнского ка-
питала на приобретение автомобиля – легкового
или грузового, но произведенного на территории
России. Однако комитет по вопросам семьи, жен-
щин и детей дал этому законопроекту отрицатель-
ное заключение, в котором отмечается, что пред-
лагаемое оформление приобретенного с использо-
ванием средств материнского капитала автомоби-
ля в собственность одного из родителей не учиты-
вает интересы детей, с рождением которых возни-
кает право на дополнительные меры господдерж-
ки семей. Кроме того, если жилье перейдет детям
по наследству, то автомобиль можно продать, по-

дарить или разбить, говорится в документе. В ре-
зультате Государственная дума в целом отклонила
представленный законопроект. 

Еще один документ, поддерживающий семей-
ные ценности, только предложен к рассмотре-
нию депутатов нижней палаты парламента. Пра-
вительство предлагает внести поправки в закон
о занятости населения и предоставить родите-
лям и опекунам детей-инвалидов право в при-
оритетном порядке пройти профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации для устройства на работу. Представите-
ли исполнительной власти озабочены тем, что
зачастую родителям сложно совмещать работу
и воспитание детей-инвалидов именно из-за не-
соответствия уровня их профессиональной под-
готовки структуре и качеству рабочих мест.
С принятием предложенных правительством по-
правок таким родителям будет проще повысить
уровень своей профессиональной подготовки.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…
Много внимания было уделено и здоровью на-

ции в целом, и каждого гражданина в отдельно-
сти. В первом чтении Государственная дума при-
няла законопроект, который наделяет органы
власти субъектов правом на участие в пропаганде
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физической культуры, спорта и здорового образа
жизни. На данный момент, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, этот вопрос отне-
сен к полномочиям федеральных органов власти.
При этом регионы могут использовать средства
местных бюджетов для содействия развитию дет-
ско-юношеского, молодежного, массового, про-
фессионального спорта, а также спорта высших
достижений. Однако права пропагандировать
собственную активную деятельность местные ор-
ганы власти не имеют, что, по мнению авторов за-
конопроекта, затрудняет реализацию уже имею-
щихся полномочий. Вице-спикер Госдумы Надеж-
да Герасимова отметила, что принятие законо-
проекта будет способствовать реализации стра-
тегии развития физической культуры и спорта
в России до 2020 года: «Уверена, что успешная ре-
ализация данного законопроекта в регионах даст
мощный толчок к дальнейшему развитию спорта
в нашей стране и формированию здорового и гар-
монично развитого молодого поколения».

А вот следующий законопроект, призванный за-
щитить здоровье россиян (в первую очередь от
них самих), уже определенно не получил поддерж-
ки. Единороссы воспользовались тем, что облада-
ют наибольшим количеством мандатов, и откло-
нили предложение представителей партии «Спра-
ведливая Россия» о сокращении новогодних кани-
кул. Внесенный законопроект – поправки в ста-

тью 112 Трудового кодекса РФ – предлагал устано-
вить новогодние каникулы с 31 декабря по 3 янва-
ря, а 1 и 2 мая сделать праздником Весны и Труда.
Представляя документ, справедливороссы, каза-
лось бы, наглядно и убедительно изобразили, как
вредно для здоровья россияне проводят конец де-
кабря и начало января: последние дни года полны
хлопот, покупок и подготовительных мероприя-
тий, а затем у большинства населения наступает
период вынужденного десятидневного безделья.
Такой резкий переход от беготни к безделью спо-
собствует, как показывают опросы, росту депрес-
сивных настроений и алкогольных отравлений,
и праздник превращается в стресс. «И уж, во вся-
ком случае, этот «бухабрь» явно не продвигает на-
шу страну в направлении модернизации и эконо-
мического роста», – подключил тяжелую артилле-
рию аргументации эсер Николай Левичев. А вот
на майские праздники люди все равно отпраши-
ваются с работы, пытаясь устроить себе канику-
лы, в том числе и для работы на дачных и приуса-
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В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ГОСДУМА ПРИНЯЛА
ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ НАДЕЛЯЕТ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ ПРАВОМ НА
УЧАСТИЕ В ПРОПАГАНДЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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дебных участках. Но глава комитета по труду, еди-
норосс Андрей Исаев указал, что действующая
с 2005 года система нерабочих праздничных дней
уже стабильна и способствует эффективной орга-
низации производственных процессов и оптими-
зации трудовых правоотношений. При этом,
по его мнению, трудовые майские каникулы ни-
чуть не менее вредны, чем новогодние праздники. 

…ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Заботясь уже о моральном здоровье отдельных

категорий граждан, Государственная дума приня-
ла в первом чтении законопроект, запрещающий
муниципальным служащим принимать награды,
получать почетные и специальные звания от по-
литических партий, общественных объединений
и религиозных организаций. Ограничение рас-
пространяется не на всех муниципальных служа-
щих, а только на тех, в чьи должностные обязан-
ности входит взаимодействие с указанными объ-
единениями и организациями. Сейчас в действу-
ющем законодательстве уже работают нормы, ус-
танавливающие, что муниципальные служащие
не вправе без письменного разрешения главы му-
ниципального образования принимать награды,
почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств и междуна-
родных организаций. А внесенное на рассмотре-
ние ограничение уже предусмотрено для государ-
ственных гражданских служащих. 

Еще один моральноориентированный законо-
проект нижняя палата Федерального собрания го-
товится рассмотреть сразу после мартовских
праздников. На суд законодательных органов вла-
сти будет представлен президентский законопро-
ект, устанавливающий стократный размер штра-
фов за взятку и коррупционный подкуп. Документ
предлагает внести поправки в Уголовный кодекс
и Кодекс об административных правонарушени-
ях, изменения направлены на совершенствование
государственного управления в области противо-
действия коррупции. Пока, по мнению инициато-
ров законопроекта, градация наказания, установ-
ленная в УК, не в должной мере отражает степень
ответственности: на данный момент различаются
простая взятка (до 150 000 рублей) и взятка
в крупном размере (свыше 150 000 рублей). По-
правки предлагают четыре вида взятки в зависи-
мости от их размера: простая взятка – до 25 000
рублей; взятка в значительном размере – от
25 000 рублей до 150 000 рублей; взятка в круп-
ном размере – от 150 000 рублей до 1 млн рублей

и взятка в особо крупном размере – свыше 1 млн
рублей. Наказание варьируется от штрафа от 25-
до 50-кратной суммы с лишением права занимать
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет либо ли-
шением свободы на срок до трех лет со штрафом
в размере 20-кратной суммы взятки, и до штрафа
в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере 70-кратной суммы взятки. От-
дельно предусматривается наказание за посред-
ничество во взяточничестве. 

Для повышения же культурного уровня населе-
ния страны депутаты нижней палаты парламента
приняли в трех чтениях законопроект, закрепляю-
щий статус музеев-заповедников. Данной статус
пока не прописан в действующем законодательст-
ве, что затрудняет работу таких музеев по обеспе-
чению сохранности памятников истории и культу-
ры и привлечению туристов. Новый закон предла-
гает закрепить за музеями-заповедниками сохра-
нение в своих границах исторически сложившихся
видов деятельности, проведение экскурсий, ин-
формационные услуги, природоохранные меро-
приятия, содержание и использование объектов
инфраструктуры и транспортных средств. Особую
значимость законопроекта глава комитета по куль-
туре Григорий Ивлиев видит в предотвращении не-
целевой застройки территорий знаменитых музе-
ев-заповедников, среди которых Бородинское поле,
Куликово поле, Михайловское, Ясная Поляна, «Цар-
ское Село», «Петергоф», «Архангельское» – всего
103 музея-заповедника и 40 музеев-усадеб.

Повышению как профессионального уровня, так
и инициативности учащихся будет способствовать
принятый уже в трех чтениях закон о приоритет-
ном праве на аренду помещений для малых пред-
приятий, создаваемых государственными вузами
и научными учреждениями, в том числе академия-
ми наук. Арендаторы получат право занять поме-
щения в собственности вузов, если деятельность
предприятий заключается в практическом приме-
нении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности, права использования которых вне-
сены в качестве вклада в их уставный капитал.
При этом в договоре будет установлен запрет на
сдачу в субаренду предоставленного имущества. 

Юлия МИРОНОВА
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В первый день весны мили-
ция РФ стала полицией РФ.
Но, как поясняет глава МВД
Рашид Нургалиев, ребрен-
динг является лишь первым
шагом в деле модернизации
ведомства, главным будет
«новое содержание». Всех ми-
лиционеров выведут за штат
и в полицию примут только
после переаттестации. Как
заверяет министр, это будут
«лучшие из лучших». Ранее,
в связи с рядом скандалов
и нареканий, связанных с ра-
ботой милиции, ходили слухи
об отставке Нургалиева с по-
ста министра внутренних дел,
однако именно ему было пору-
чено обновление МВД, факти-
чески он стал олицетворени-
ем реформы. При этом ми-
нистр подчеркивает, что «сра-
зу все не изменится», пред-
стоит долгая работа для того,
чтобы полиция в России «ста-
ла олицетворением порядоч-
ности».

Применительно к Рашиду
Нургалиеву стоит отметить
и тот факт, что громкий теракт
в аэропорту «Домодедово» был
раскрыт в кратчайшие сроки.
В то же время ряд терактов на
территории РФ удалось пре-
дотвратить.

ê‡¯Ë‰�çìêÉÄãàÖÇ,
ÏËÌËÒÚ�‚ÌÛÚÂÌÌËı�‰ÂÎ
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Рамзана Кадырова, полномо-
чия которого истекают в апре-
ле, предложено повторно ут-
вердить на посту главы Чечен-
ской Республики. Президент
Дмитрий Медведев уже внес его
кандидатуру на рассмотрение
республиканского парламента.
В первоначальном списке кан-
дидатов, представленном главе
государства партией «Единая
Россия», фигурировало еще две
фамилии – главы Грозненского
муниципального района Шаи-
да Жамалдаева и мэра Грозного
Муслима Хучиева. Однако сом-
нений, что Кадыров возглавит
свой регион вторично, не было
ни у кого: ситуация в Чечне в
целом устойчивая, республика
делает значительные успехи
как в социальной сфере, так в
деле противодействия терро-
ризму. Сам Рамзан Кадыров,
комментируя данную новость,
заявил, что считает большой
честью и высокой ответствен-
ностью находиться на своем
посту в период, когда идет про-
цесс полного восстановления
экономики и социальной сфе-
ры Чечни, а также окончатель-
ной ликвидации остатков неза-
конных вооруженных форми-
рований. Оказанное ему дове-
рие он пообещал оправдать.

ê‡ÏÁ‡Ì�äÄÑõêéÇ,�
„Î‡‚‡�óÂ˜ÂÌÒÍÓÈ�êÂÒÔÛ·ÎËÍË
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Александр Касьянов, ранее
занимавший пост заместителя
главы Ространснадзора, был
назначен на пост руководите-
ля ведомства распоряжением
премьер-министра России
Владимира Путина. Данное
кадровое решение было приня-
то после того, как прежний ру-
ководитель службы Геннадий
Курзенков ушел в отставку по
собственному желанию. Ранее
с предложением уволить чи-
новника выступил министр
транспорта Игорь Левитин.
Курзенкову ставили в вину не-
доработки по обеспечению без-
опасности, выявленные в част-
ности после теракта в аэропор-
ту «Домодедово». В должности
заместителя главы ведомства
Александр Касьянов куриро-
вал железнодорожный транс-
порт, а до перехода в Ространс-
надзор работал в основном
в системе РЖД, в частности
начальником Восточно-Си-
бирской железной дороги.

Наблюдатели отмечают, что
теперь перед ним стоит непро-
стая задача, поскольку после
теракта в «Домодедово» высшее
руководство страны потребо-
вало кардинального совершен-
ствования всей системы безо-
пасности на транспорте.

На совещании по вопросам
ТЭК Владимир Путин дал ФАС
команду «незамедлительно на-
чать антимонопольное рассле-
дование по любым фактам не-
обоснованного завышения цен
на топливо». В тот же день стало
известно, что ведомство возбу-
дило дела против ряда крупных
топливных компаний. На засе-
дании президиума правитель-
ства 17 февраля Игорь Артемьев
отчитался о некоторых резуль-
татах работы ведомства. В чис-
ле прочего решением президиу-
ма Высшего арбитражного суда
компания «Газпромнефть» ош-
трафована на 4,7 млрд рублей.
«Вместе с тем, понимая, что
снижение цен идет недостаточ-
но уже в десятках различных ре-
гионах, мы вынуждены были
возбудить антимонопольное
расследование», – сообщил гла-
ва ФАС. Он пояснил, что в пер-
вую очередь речь идет о дизтоп-
ливе, но не только. 

По предложению Владимира
Путина ФАС продолжила
и борьбу за дальнейшее сниже-
ние расценок на роуминг.
В конце февраля мобильные
операторы «большой тройки»
были оштрафованы в общей
сложности более чем на 38 млн
рублей.

В завершение совещания по
вопросу о результатах работы
российского ТЭК премьер-ми-
нистр вручил орден Дружбы сво-
ему заместителю Игорю Сечину.
Владимир Путин поблагодарил
Сечина за работу в качестве од-
ного из руководителей топлив-
но-энергетической отрасли. Как
пояснил журналистам пресс-се-
кретарь премьера Дмитрий Пес-
ков, указ президента о награж-
дении был подписан нескольки-
ми днями ранее.

Сечин стал одним из главных
действующих лиц при обсужде-
нии проблем ТЭК на заседани-
ях президиума правительства.
Именно ему наряду с антимоно-
польным ведомством Путин по-
ручил довести до логического
завершения борьбу с неоправ-
данным завышением цен на
нефтепродукты. На контроле
у вице-премьера и ситуация
с ростом цен на электроэнер-
гию. Завершая обсуждение это-
го вопроса на заседании прези-
диума правительства 17 февра-
ля, руководитель правительст-
ва подытожил: «Игорь Ивано-
вич Сечин предложил ряд мер,
направленных на решение про-
блемы, – реализовывайте и че-
рез неделю-полторы мне доло-
жите о результатах».
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ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�äÄëúüçéÇ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚
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à„Ó¸�ëÖóàç,
‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â�ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó�

Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
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Согласно опросу ФОМ, 56%
граждан РФ считают, что сис-
тему образования необходимо
реформировать, противников
изменений втрое меньше. Од-
нако проект реформы, предло-
женный ведомством Андрея
Фурсенко, не устроил практи-
чески никого, вызвав вал кри-
тики в адрес министра и от-
крытых писем на имя прези-
дента России. Первыми трево-
гу забили учителя. Их поддер-
жали пользователи интерне-
та. Отрицательный вердикт
огласили и члены обществен-
ного совета при Минобрнауки,
признав, что идея-то хоро-
шая, а вот исполнение, мягко
говоря, не удалось. Связано
это в том числе и с тем, что
суть реформы была сформули-
рована крайне расплывчато
и содержала в себе чуть ли не
взаимоисключающие пара-
графы. В итоге Фурсенко был
вынужден признать много-
численные недоработки, зако-
нопроект переписали, а депу-
татам Госдумы министр лично
пообещал, что математика
все-таки останется в числе
обязательных дисциплин. Ха-
рактерно, что со многими сво-
ими критиками Фурсенко не
решился даже спорить.

ÄÌ‰ÂÈ�îìêëÖçäé,
ÏËÌËÒÚ�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl�Ë Ì‡ÛÍË

Контракт с главой «Роскос-
моса» Анатолием Пермино-
вым истекает в апреле и,
возможно, продлен не будет.
В декабре из-за просчетов
с топливом в Тихом океане
утонули три спутника
ГЛОНАСС, только прямой
ущерб от этого составил
2,5 млрд рублей. Тогда прези-
дент снял с должности глав-
ного конструктора по средст-
вам выведения РКК «Энергия»
Вячеслава Филина и замести-
теля руководителя Роскосмо-
са Виктора Ремишевского, од-
нако сам Перминов отделался
выговором. Спустя два меся-
ца с космодрома Плесецк
стартовала ракета-носитель
«Рокот» с геодезическим спут-
ником военного назначения,
и вновь неудачно – спутник
оказался на нерасчетной ор-
бите, более высокой, чем
предполагалось. В итоге раз-
вертывание всей военной ко-
смической системы РФ оказа-
лось под угрозой. В конце ме-
сяца вице-премьер Сергей
Иванов подтвердил ответст-
венность «Роскосмоса» за
срыв запуска спутников. Об-
стоятельства нештатного за-
пуска теперь проверяет Глав-
ная военная прокуратура.

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ�èÖêåàçéÇ,
„Î‡‚‡�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó�ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓ„Ó

‡„ÂÌÚÒÚ‚‡
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Президент России Дмитрий
Медведев поставил неудовле-
творительную оценку системе
обеспечения безопасности на
железной дороге. В середине
февраля он без предупрежде-
ния посетил Киевский вокзал
Москвы: во время проверки
глава государства не встретил
сотрудников правоохрани-
тельных органов ни в здании
вокзала, ни на перроне. На во-
прос, где находятся его колле-
ги, внятно не смог ответить
и дежурный милиционер. Кро-
ме того, на объекте полностью
отсутствовали рамки металло-
искателей. На последовавшем
за инспекцией совещании пре-
зидент позвонил Владимиру
Якунину, сказав ему, что «ситу-
ация выглядит, мягко говоря,
абсолютно непригодно», и по-
ручил навести порядок в тече-
ние трех дней. «У меня уже все
на ушах стоят», – отреагировал
президент РЖД. Также Медве-
дев поручил генпрокурору
Юрию Чайке провести провер-
ку соблюдения законодатель-
ства о безопасности на желез-
нодорожном транспорте, доба-
вив, что при необходимости от-
ветственным лицам нужно вы-
носить официальные предос-
тережения.

Премьер-министр России
Владимир Путин раскритико-
вал руководство «Газпрома» за
неэффективную работу и при-
грозил изменить законода-
тельство, если газовый гигант
не будет допускать к своим
транспортным мощностям не-
зависимых производителей.
«Или вы будете эффективно ра-
ботать, или мы будем вынуж-
дены изменить действующие
правила, пойти на изменение
законодательства, – сказал
председатель правительства
на совещании по итогам дея-
тельности ТЭК за 2010 год, на-
звав главной проблемой не-
хватку газотранспортных
мощностей – Дефицит есть,
а мы туда никого не пускаем».
Более того, по мнению Влади-
мира Путина, «Газпром» ставит
свои интересы выше интере-
сов развития отрасли». «Вы
должны соответствующим об-
разом реагировать и вклады-
вать ресурсы в развитие. Если
считаете, что у вас и так про-
грамма соптимизирована, об-
ращайтесь в правительство,
подумаем, как сделать», – ука-
зал премьер-министр, поручив
руководству «Газпрома» в сжа-
тые сроки подготовить соот-
ветствующие предложения.

В связи с терактами на тер-
ритории Кабардино-Балкарии
серьезной критике подвергся
президент республики Арсен
Каноков. В докладе на экстрен-
ном заседании Национального
антитеррористического коми-
тета Александр Бортников от-
метил: «Принимаемые респуб-
ликанскими властями ответ-
ные меры явно недостаточны».
Ранее подверг критике главу
КБР и Александр Хлопонин.
Каноков смущенно ответил
«Мне стыдно за то, что проис-
ходит в Кабардино-Балкарии».

На коллегии МВД КБР глава ве-
домства Сергей Васильев, назна-
ченный на эту должность три ме-
сяца назад, отметил, что практи-
чески все резонансные преступ-
ления в республике были совер-
шены лицами, не первый год на-
ходящимися в розыске. Они не
покидают территорию Кабарди-
но-Балкарии, продолжая втяги-
вать в ряды НВФ новых участни-
ков. Васильев подчеркнул, что
провал борьбы с бандподпольем
является следствием системных
упущений на протяжении более
пяти лет, а не только 2010 года.
Напомним, что Арсен Каноков
возглавляет КБР с сентября
2005 года, то есть как раз не-
сколько более пяти лет.

ÇÎ‡‰ËÏË�üäìçàç,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ�éÄé�«êÓÒÒËÈÒÍËÂ�

ÊÂÎÂÁÌ˚Â�‰ÓÓ„Ë»

ÄÎÂÍÒÂÈ�åàããÖê,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸�Ô‡‚ÎÂÌËfl�

«É‡ÁÔÓÏ‡»

ÄÒÂÌ�äÄçéäéÇ,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ�ä‡·‡‰ËÌÓ-Å‡ÎÍ‡ÒÍÓÈ

êÂÒÔÛ·ÎËÍË



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ММААРРТТ
22001111  ггооддаа

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22 33 44 55 66

77 88 99 1100 1111 1122 1133
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2288 2299 3300 3311

1марта
Вступает в силу закон «О полиции»

Москва
Конференция «Молодежное инновационное объединение
в Российской Федерации. Состояние и перспективы»

Москва
V Московский международный форум и выставка
«Беспилотные многоцелевые комплексы» – 
UVS-TECH-2011

Москва 
Первый Всероссийский форум по перевозке грузов
Transcargo 2011

День рождения председателя заксобрания Кировской
области Владимира Александровича ВАСИЛЬЕВА (1947)

День рождения председателя госсобрания Якутии
Виталия Николаевича БАСЫГЫСОВА (1946)

День рождения президента Татарстана 
Рустама Нургалиевича МИННИХАНОВА (1957)

День рождения председателя госсобрания
Башкортостана Константина Борисовича 
ТОЛКАЧЕВА (1953)

День рождения министра природных ресурсов
и экологии РФ Юрия Петровича ТРУТНЕВА (1956)

5марта
Сочи
Встреча президента России Дмитрия 

Медведева с президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем
Саргсяном

Москва
Открытие V Московского международного фестиваля
искусств «Традиции и Современность» под эгидой
ЮНЕСКО

Москва
Финал конкурса «Мисс Россия 2011»

День рождения губернатора Чукотского АО 
Романа Валентиновича КОПИНА (1974)

2марта
Москва
Конференция «Промышленная и экологическая

безопасность нефтегазовых проектов. Россия и СНГ»

Тамбов
XХII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и кооперативов России

День рождения председателя заксобрания
Забайкальского края Степана Михайловича
ЖИРЯКОВА (1948)

День рождения президента Бурятии Вячеслава
Владимировича НАГОВИЦЫНА (1956)

День рождения председателя Счетной палаты РФ
Сергея Вадимовича СТЕПАШИНА (1952)

3марта
День рождения руководителя Федеральной
налоговой службы Михаила Владимировича

МИШУСТИНА (1966)

День рождения руководителя Федерального 
агентства по туризму Анатолия Ивановича 
ЯРОЧКИНА (1954)

4марта
Москва
Съезд Торгово-промышленной палаты РФ.

В числе вопросов повестки – выборы руководящих
органов ТПП

Минск
Заседание Межправительственного совета 
по вопросам агропромышленного комплекса СНГ 

Женева
Очередной раунд Женевских дискуссий 
по безопасности и стабильности в Закавказье

Париж
Открытие Чемпионата Европы – 2011 по легкой 
атлетике в помещении



8марта
Международный женский день

День рождения руководителя Федерального 
агентства водных ресурсов Марины Валерьевны
СЕЛИВЕРСТОВОЙ (1963)

9марта
Москва
Выступление министра сельского хозяйства РФ

Елены Скрынник в рамках «правительственного часа»
заседания Государственной думы

Москва
Открытие VIII Международной выставки «СПОРТ» под эгидой
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ

Хельсинки
Ежегодная министерская встреча Комиссии по защите
морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ)

6марта
Стамбул
XXV конференция Конфедерации торгово-

промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (КТПП АТР)

День рождения заместителя председателя
правительства РФ и полпреда президента РФ в СКФО
Александра Геннадиевича ХЛОПОНИНА (1965)

7марта
Вена
Заседание управляющего совета Международного

агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ)

10марта
Мурманск
Открытие XII Международной

рыбопромышленной выставки «Море. Ресурсы.
Технологии 2011»

Мексика
Всемирная конференция парламентариев против
коррупции

11марта
Москва
Конференция «Россия 2030 глазами

молодых ученых»

Брюссель
Внеочередной саммит глав государств 17 стран
еврозоны. В повестке – подготовка мер по усилению
европейской валюты

Великобритания
Открытие Недели науки и технологий, в рамках которой
запланирован ряд мероприятий в честь 50-летия
первого полета человека в космос

12марта
Старт Чемпионата России 
по футболу 2011/12

Москва
Международная туристская выставка 
«Интурмаркет» с участием Генерального 
секретаря Всемирной туристской организации 
Талеба Рифаи

13марта
Единый день голосования. 
Выборы в законодательные 

органы пройдут в 12 регионах России, в десяти
областных центрах состоятся выборы в городские
думы 

Вступление в силу соглашения об отмене виз 
между Россией и Колумбией

Цюрих
10-я сессия Российского экономического
и финансового форума

14марта
Париж
Заседание «квартета» ближневосточных

посредников (Россия, США, ООН, ЕС)
по ближневосточному урегулированию

День рождения председателя парламента 
Чеченской Республики Дукувахи Баштаевича
АБДУРАХМАНОВА (1956)

День рождения президента Карачаево-Черкесии
Рашида Бориспиевича ТЕМРЕЗОВА (1976)
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21марта
Брюссель
Заседание Совета Европейского союза

Испания
Научно-астрономический и музыкальный фестиваль
Starmus в честь 50-летия полета Юрия Гагарина
в космос 

День рождения министра иностранных дел РФ 
Сергея Викторовича ЛАВРОВА (1950)

20марта
Официальный визит министра обороны
США Роберта Гейтса в Россию

День рождения председателя госсобрания Алтая
Ивана Итуловича БЕЛЕКОВА (1953)

День рождения председателя заксобрания 
Омской области Владимира Алексеевича
ВАРНАВСКОГО (1947)

19марта
Германия
Встреча председателя отдела внешних

церковных связей Московского патриархата
митрополита Волоколамского Илариона и главы
Папского совета по содействию христианскому
единству кардинала Курта Коха

15марта
Москва
XIV Международный Российский

автомобильный форум

Москва
Международный энергетический форум по
перспективным технологиям, концептам и проектам
EMBIZ Moscow 2011

Санкт-Петербург
Открытие XVII Международной выставки-конгресса
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 
(Hi-Tech'2011)

Минск
Заседание Совета министров Союзного государства
Белоруссии и России

17марта
Москва
XII Всероссийский форум 

жилищно-коммунального хозяйства

Геленджик
Международный транспортный форум «ЮгТранс-2011»

Джидда (Саудовская Аравия)
Старт бизнес-недели России в Саудовской 
Аравии в рамках Джиддийского экономического
форума

День рождения председателя ЦИК РФ Владимира
Евгеньевича ЧУРОВА (1953)

18марта
Москва
Международный экономический форум

государств – участников СНГ «20 лет вместе: опыт
сотрудничества и перспективы»

День рождения председателя заксобрания Карелии
Александра Борисовича ПЕРЕПЛЕСНИНА (1947)

16марта
Москва
Международная конференция «Россия

и мир: в поисках инновационной стратегии»

Москва
XIII Всероссийская банковская конференция
«Банковская система России 2011: тенденции,
приоритеты посткризисного развития»



22марта
Россия и США проведут первый обмен
информацией о запасах вооружений

в рамках договора СНВ-3

Москва
Международный форум «Миграция в России:
сотрудничество и безопасность»

Париж
XXXV Конгресс УЕФА

День рождения губернатора Калининградской области
Николая Николаевича ЦУКАНОВА (1965)

23марта
Москва
IX Московский международный бизнес-

форум TOP Marketing Management

Москва
Всероссийский форум-выставка «Госзаказ 2011»

Санкт-Петербург
V Международная научно-практическая конференция
«Фундаментальные и прикладные проблемы
геополитики, геоэкономики и международных
отношений»

Минск
Заседание межгосударственного совета государств –
участников СНГ по чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера

25марта
Москва
Объявление лауреатов премии

президента России для молодых деятелей культуры
за 2010 год

Ереван
Заседание Совета по межрегиональному
и приграничному сотрудничеству государств –
участников СНГ

26марта
Ежегодная экологическая акция «Час Земли»

Казань
Открытие Интернационального форума «Дни Европы»

День рождения помощника президента РФ 
Аркадия Владимировича ДВОРКОВИЧА (1972)

27марта
Переход на «летнее» время

День рождения председателя заксобрания Иркутской
области Людмилы Михайловны БЕРЛИНОЙ (1955)

28марта
Москва
IX ежегодная конференция и выставка

Russian Power

Москва
XIV церемония вручения премии «Крылья России – 2010»,
присуждаемой лучшим отечественным авиакомпаниям

США
Первые слушания по ходатайствам адвокатов
российского бизнесмена Виктора Бута о незаконности
судебного преследования их подзащитного в США

29марта
Москва
Заседание экспертов Совета

руководителей таможенных служб государств –
участников СНГ

День рождения председателя заксобрания
Краснодарского края Владимира Андреевича
БЕКЕТОВА (1949)

30марта
Байконур
Запуск к МКС именного космического

корабля «Союз ТМА-21» с надписью «ГАГАРИН» на
борту, приуроченный к 50-летию полета человека
в космос

24марта
Брюссель
Саммит Европейского союза

Москва
Международный конгресс «Открытая Россия:
партнерство для модернизации»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА. РЕФОРМА АРМИИ: ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК  

Тема военной реформы не первый год зани-
мает значительное место в выступлениях
первых лиц России. Обозначаются стратеги-
ческие направления реформирования, выде-
ляются основные приоритеты. Можно уве-
ренно констатировать, что общий курс руко-
водства государства остается неизменным.

ОРГАНИЗАЦИОННО−СТРУКТУРНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ НАЛИЦО

Первостепенная задача – структурно-управ-
ленческая модернизация ВС России – во многом
уже реализована. «Наша цель известна. Она за-
ключается в том, чтобы сделать их более ком-
пактными и более эффективными, оснащенны-
ми современными видами вооружений, совре-
менной техникой, – констатировал Дмитрий
Медведев на встрече с участниками сбора ко-
мандиров соединений вооруженных сил. – И уже
к декабрю текущего года планируется завер-
шить основные организационно-штатные меро-
приятия по переводу вооруженных сил на новый
облик».

«Организационные изменения в вооруженных
силах происходят, – развил свою мысль глава го-
сударства. – И мы можем смотреть за эффектив-
ностью этих изменений в рамках тех учений, ко-
торые проходили, я имею в виду «Осень-2009»
и «Восток-2010». На части учений я присутство-
вал. Они показали, что созданные соединения,
части постоянной готовности в целом работают
достаточно профессионально и эффективно».

Организационная реструктуризация – магист-
ральное направление военной реформы; и то,
что здесь удалось достичь столь быстрого про-
гресса, – большое достижение политического ру-
ководства страны. Напомним, что в конце
2009 года именно эту задачу поставил Владимир

Путин. «Российские Вооруженные силы должны
стать более компактными, мобильными, боеспо-
собными – мы это часто повторяем, – а долю сов-
ременных вооружений в их оснащении следует
увеличить до 70% к 2020 году», – заявил премьер,
упомянув еще одно важное направление рефор-
мы – перевооружение ВС РФ.

ПРИОРИТЕТ – ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 
Перевооружение Вооруженных сил России

стало одним из наиболее приоритетных направ-
лений их реформирования. На совещании по
бюджету силовых ведомств в июне прошлого го-
да Дмитрий Медведев отметил: «Конечно, безус-
ловный приоритет – оснащение армии и флота
современным вооружением, военной и специ-
альной техникой. На эти цели запрашиваются
значительные суммы, о чем я сказал. Мы пони-
маем, что и научно-технический прогресс,
и в целом военные технологии развиваются. До-
статочно посмотреть на то, как этим занимают-
ся в других странах. Поэтому и наша страна бу-
дет вкладывать деньги в новейшее вооружение.
Это неизбежность. И в то же время это один из
способов развития нашей экономики, будем
этим заниматься».

Тему перевооружения и необходимости роста
оборонзаказа руководители страны начали все-
рьез поднимать практически сразу после завер-
шения кризисного периода – в конце 2009 года.
На декабрьском заседании президиума прави-
тельства Владимир Путин заявил: «Следует
сформировать долгосрочные программы пере-
вооружения, четко увязать их с задачами, стоя-
щими перед нашими вооруженными силами.
И уже под эти программы оборонная промыш-
ленность должна принять планы технологиче-
ского развития, модернизации, проведения на-

Государство
проводит реформу

Создание нового облика российских 
Вооруженных сил постоянно находится в центре

внимания руководителей страны



учно-исследовательских и конструкторских ра-
бот, организации серийного выпуска необходи-
мой войскам техники».

Отметим, что ряд приоритетных направлений
военной реформы премьер-министр выделил
чуть раньше. Так, на совещании по вопросу об
обеспечении оборонно-промышленным комплек-
сом Вооруженных сил России современными об-
разцами бронетанковой и автомобильной техни-
ки в Свердловской области руководитель россий-
ского правительства подчеркнул: «Основная за-
дача оборонно-промышленного комплекса состо-
ит в том, чтобы обеспечивать потребности собст-
венной армии. Нам нужно сегодня уже смотреть
в будущее, иметь в виду, что и наука и техника,
работающие на нужды обороны во всем мире,
развиваются очень быстрыми темпами. А в сов-
ременных условиях танки и другая бронетехника

по-прежнему остаются одной из основных соста-
вляющих любой армии».

Отметим, что в части модернизации бронетех-
ники военная реформа сталкивается с опреде-
ленными препятствиями. Минобороны пока воз-
держивается от закупок новейших боевых тан-
ков (ссылаясь на причины финансового характе-
ра) и ограничивается использованием модифи-
каций ранее созданных моделей. Учитывая годы
создания этих моделей и запуска их в серию,
можно предположить, что это не полностью соот-
ветствует общему вектору модернизации воору-
жений. «Мы намерены закупать только новую,
современную технику, а не те системы, которые
были разработаны 20 или даже 30 лет тому на-
зад, – провозгласил Владимир Путин в июне про-
шлого года на совещании по расходам федераль-
ного бюджета на 2011–2013 годы в части нацио-
нальной обороны, безопасности и правоохрани-
тельной деятельности. – Именно для этого и была
проведена сплошная инвентаризация оборонно-
промышленного комплекса, уточнены базовые
требования к продукции военного назначения».
Премьер-министр остановился при этом и на те-
ме финансов: «Естественно, планы перевооруже-
ния необходимо соотносить с реалиями экономи-
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ки, с возможностями бюджета. Поэтому мини-
стерству обороны, другим государственным за-
казчикам программы вооружения было поручено
подготовить детальные обоснования и расчеты
по объемам необходимых им бюджетных расхо-
дов на 2011-й и последующие годы».

Отметим, что свой взгляд на общий подход госу-
дарства к финансовым отношениям военных
и оборонной промышленности Путин сформули-
ровал еще в декабре 2008 года: «В прошлые годы
предприятия ОПК зачастую были вынуждены со-
финансировать работы по гособоронзаказу из
средств, которые они получали либо от экспорта,
либо за счет экспортных поставок, либо от реали-
зации гражданской продукции. Однако в условиях
мирового экономического и финансового кризиса
ситуация принципиально меняется. Участие в вы-
полнении гособоронзаказа становится сегодня
важнейшим источником финансирования самих
предприятий, позволяет поддерживать достаточ-
ный уровень производства, сохранить трудовые
коллективы, продолжить реализацию программ
технического перевооружения». Понятно, что
с принятием амбициозной программы перевоору-
жения ВС России подобный подход во многом ос-
тается в силе и в условиях, далеких от кризиса.

СРЕДСТВА СВЯЗИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
СОВРЕМЕННЫМИ

Важное направление военной реформы, свя-
занное с новейшими технологиями, – создание
современных средств связи. На заседании Сове-
та безопасности в октябре прошлого года глава
государства выделил главные задачи, связан-
ные с высокоскоростной связью, которая, по его
мнению, является одним из ключевых факторов
укрепления обороноспособности и безопасности
в стране. Первая из них – замена в вооруженных
силах устаревших аналоговых средств связи

цифровыми как на командных пунктах, так
и в полевых условиях. Вторая – «стимулировать
разработку и производство в России новейшего
телекоммуникационного оборудования и про-
граммного обеспечения».

Отметим, что в январе 2010-го эту тему, в бо-
лее широком разрезе, поднимал и Владимир Пу-
тин. В самом деле, тема средств связи неразрыв-
но связана с проблематикой систем управления;
при этом современная связь традиционно игра-
ет большую роль в деятельности разведыватель-
ных структур. В ВС России здесь налицо пробле-
мы, что показали и боевые действия во время
конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года.
«Не случайно, что развитие систем управления,
связи и разведки мы обозначили в качестве од-
ного из ключевых приоритетов оборонной про-
граммы, – отметил глава кабинета министров. –
На эти цели предусматриваются и значитель-
ные бюджетные средства. Подчеркну: нам надо
не только провести коренную модернизацию
действующих комплексов и систем. Надо прямо
сказать, они, к сожалению, уже значительно ус-
тарели. И морально, да и их техническое состоя-
ние часто оставляет желать лучшего». «Поэтому
наш ориентир на ближайшие годы – дать вой-
скам технику нового поколения, сделать качест-
венный шаг вперед, – продолжил Путин. – Я про-
шу именно на это и ориентироваться».

ВО ГЛАВЕ УГЛА – ЧЕЛОВЕК
Очевидно, что современного вооружения и но-

вейших средств связи недостаточно для полно-
ценного реформирования вооруженных сил:
нужны и соответствующие кадры. Как отметил
руководитель российского правительства на со-
вещании по обеспечению современным стрелко-
вым оружием и системами ближнего боя в Ижев-
ске, «анализ современных тенденций показыва-
ет, что наряду с высокоточным оружием, авиа-
цией, ПВО, средствами разведки ведущие стра-
ны мира большое внимание уделяют и увеличе-
нию возможностей каждого солдата».

За 90-е годы престиж профессии военнослужа-
щего ощутимо пошатнулся, и лишь в последнее
время делаются шаги для восстановления ситу-
ации. Процесс несколько замедлился во время
экономического кризиса (это относится, в пер-
вую очередь, к привлечению контрактников),
но общее направление удается выдержать: тако-
ва политическая воля руководителей государст-
ва. Большое внимание уделяется обеспечению
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В Кремле опровергают появившиеся в ряде СМИ
сообщения о том, что реформу российской армии
планируется передать в ведение Совета безопас-
ности РФ и заместителя секретаря СБ РФ Юрия
Балуевского.
«Это вранье», – заявила пресс-секретарь прези-
дента РФ Наталья Тимакова, отвечая на просьбу
журналистов прокомментировать такие сведе-
ния. «В нашей стране за реформу вооруженных
сил отвечают два человека – Верховный главно-
командующий и министр обороны, – напомнила
она. – Все остальные чиновники и должностные
лица могут лишь ей содействовать».



военнослужащих жильем, решению социальных
вопросов. «Безусловно, продолжим решение со-
циальных проблем военнослужащих, – пообе-
щал премьер-министр на совещании по гособо-
ронзаказу в августе кризисного 2009 года. –
…Конечно, нам будет сложно это сделать – имею
в виду напряженность бюджета, его дефицит
и финансово-экономические проблемы. Но мы
это сделаем».

Социальной тематике было посвящено и сове-
щание по вопросу обеспечения жильем военно-
служащих, которое Владимир Путин провел
в День защитника Отечества в Калининграде, ко-
гда готовился к выпуску этот номер издания
«ВВП». «Вы знаете, что мы с 2007 года начали осу-
ществлять реформу денежного довольствия в воо-
руженных силах, и с 1 января 2012 года намечено
очень серьезное повышение денежного довольст-
вия военнослужащих и военных пенсий, – напом-

нил премьер-министр и пообещал: – Будет про-
должена работа по улучшению качества меди-
цинского обслуживания, укреплению системы со-
циального страхования военнослужащих».

Об этом же говорил днем ранее, на торжествен-
ном вечере, посвященном Дню защитника Оте-
чества и глава государства. «Мы смогли сделать
так, чтобы в ближайшие годы вооруженные силы
развивались устойчиво, было необходимое фи-
нансирование по двум важнейшим направлени-
ям: по совершенствованию облика вооруженных
сил и соответственно созданию новой конфигу-
рации вооруженных сил, приобретению новых
видов оружия и дооснащению материальной ба-
зы вооруженных сил, и по другому не менее важ-
ному направлению – социальному статусу воен-
нослужащих», – подчеркнул Дмитрий Медведев.
«Очень хорошо, что начиная с 1 января 2012 года
система денежного довольствия в вооруженных
силах становится принципиально другой, – про-
должил президент. – Тот эксперимент, который
мы проводили последние несколько лет, участни-
ками которого были лучшие офицеры нашей ар-
мии и флота, будет распространяться на всех,
кто служит в вооруженных силах».

Сергей ИЛЬИН
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Реализация реформирования российских
ВС сталкивается со значительными трудно-
стями. И если на уровне концепции и общей
стратегии (речь идет, в первую очередь, об
отказе от концепции мобилизационной ар-
мии) можно констатировать поступатель-
ное движение в правильном направлении,
то по отдельным позициям ситуация далека
от идеальной. Наряду с традиционной кад-
ровой проблемой это относится к програм-
ме перевооружения Вооруженных сил Рос-
сии: интересы и амбиции военного ведом-
ства часто вступают здесь в противоречие с
интересами оборонно-промышленного
комплекса.

Реформирование Вооруженных сил Рос-
сии назрело давно. О том, что военной
машине нашей страны нужны радикаль-

ные изменения, руководители страны задума-
лись еще в советское время. Первые глубокие
проработки на тему будущих реформ начались
еще в 70-х годах, когда, в частности, зашла
речь о создании межвидовых оперативных ко-
мандований, и продолжились позднее. Уже то-
гда было очевидно, что «заточенность» Воору-
женных сил СССР под большую войну типа
Второй мировой бесперспективна, ибо войны
нового времени велись новыми средствами.
Однако армия сама по себе – это довольно кон-
сервативный организм, и глубокие реформы в
тот период так и не были начаты. В 1991 году
СССР пал и вместе с ним пали и его вооружен-
ные силы. Впрочем, организм, унаследован-
ный Российской Федерацией, в целом воспро-
извел все основные черты Советской армии, и
вопрос о реформировании ВС РФ встал прак-
тически сразу после того, как они были офици-
ально созданы весной 1992 года.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Вооруженные силы РФ унаследовали от ВС
СССР вместе с общей структурой и основные про-
блемы. Среди них можно выделить базовые:

1. Мобилизационная структура вооруженных
сил, предусматривающая ведение боевых дейст-
вий после соответствующего мобилизационного
развертывания. Эта система, рассчитанная, пре-
жде всего, на ведение крупномасштабных боевых
действий в Европе и на Дальнем Востоке, преду-
сматривала мобилизацию в короткий срок не-
скольких миллионов человек для доукомплектова-
ния уже существующих и создания новых частей
и соединений. Как следствие огромная доля в об-
щем составе ВС приходится на части и соедине-
ния сокращенного состава (50–60%), а также кад-
рированные (10–20%). Вторым следствием проб-
лемы была раздутость командно-штабных струк-
тур, избыточных для управления армией в мирное
время.

2. Недостаточная унификация боевой техники и
вооружения в частях вооруженных сил, обуслов-
ленная особенностями советской военно-про-
мышленной политики, часто диктовавшей парал-
лельный выпуск нескольких систем одного назна-
чения и близких ТТХ. Примеры такой параллель-
ности можно проследить во многих случаях, от ос-
новных боевых танков до кораблей и атомных суб-
марин. Эта ситуация вкупе с мобилизационной
структурой влекла за собой раздутость тылов, вы-
нужденных хранить, обслуживать и обеспечивать
разнотипную технику. 

3. Устаревающая система военного образования,
которая не обеспечивала подготовку и адаптацию
личного состава к новым геополитическим услови-
ям. Несмотря на радикальные изменения, происхо-
дившие в мире, армия по-прежнему готовилась к
«большой войне», при этом все больше теряя спо-

Трудное движение
по тяжелой дороге

Перевооружение ВС России следует признать одним
из самых непростых направлений военной реформы



собность выполнять насущные задачи. Убедитель-
ным доказательством падения боеспособности ар-
мии, ее деморализации и дезориентации стала пер-
вая чеченская война 1994–1996 годов.

Военное руководство уже в начале 90-х годов в
целом понимало опасность ситуации, и первые
шаги по созданию боеспособных структур, гото-
вых действовать «здесь и сейчас», начались тогда
же. Министерство обороны и Генеральный штаб
видели выход в создании частей «постоянной бое-
вой готовности», укомплектованных по смешан-
ному принципу – срочниками и контрактниками.
Такие части, содержащиеся по полным штатам
военного времени, должны были стать рабочим
инструментом, способным оперативно реагиро-
вать на возникающие угрозы.

Однако этим планам не суждено было сбыться в
силу причин экономического характера. Второй

«подход к снаряду» был предпринят уже после
окончания «первой Чечни», но он также оказался
не слишком удачным: армия продолжала сохра-
нять мобилизационную структуру, и наличие от-
дельных полков и бригад, развернутых по штатам
военного времени, не меняло ситуацию в целом.
Значительную часть вооруженных сил по-преж-
нему составляли кадрированные части и склады
(частично преобразованные в базы хранения воо-
ружения и техники). Сохранялась и командная ие-
рархия: генштаб – округ – армия – дивизия (брига-
да). Выросла доля военнослужащих-контрактни-
ков. В этом виде армия провела вторую войну в
Чечне и просуществовала, собственно, до начала
новой военной реформы в 2008 году.

В целом принятые меры дали определенный ре-
зультат, однако ни одна из предшествующих по-
пыток реформирования не была доведена до кон-
ца. Вооруженные силы по-прежнему готовились
ко все менее вероятной «большой войне» типа Вто-
рой мировой, сохраняя значительную мобилиза-
ционную составляющую. Командно-штабная ие-
рархия не отличалась способностью быстро и аде-
кватно реагировать на возникающие угрозы. В ре-
альных боевых действиях армия с трудом могла
использовать более 10% своего личного состава –
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боеготовых частей и подразделений остро не хва-
тало, а недостатки системы управления и тылово-
го обеспечения лишь усугубляли ситуацию.

Вдобавок с конца 90-х все сильнее стало сказы-
ваться физическое старение вооружения и воен-
ной техники. Закупки нового вооружения в этот
период велись в единичных экземплярах. Средст-
ва, выделяемые на НИОКР, были явно недостаточ-
ны. Частично спасал ситуацию оружейный экс-
порт, в котором постсоветская Россия добилась не-
малых успехов уже в 90-е годы, но остановить об-
щую деградацию ВПК эти полумеры не могли.

«НОВАЯ МЕТЛА»
В 2007 году министром обороны России был

назначен Анатолий Сердюков. С точки зрения
высшего руководства страны, главными досто-
инствами нового главы военного ведомства была
его абсолютная «внесистемность», позволявшая
начать процесс радикального реформирования
армии, и, что не менее важно, навыки финанси-
ста, полученные в период работы и руководства
налоговой службой. Не менее важной фигурой
реформы стал назначенный летом следующего,
2008 года, начальником Генерального штаба ВС
РФ Николай Макаров. 

По мнению специалистов, Макаров был одним
из лучших кандидатов, способных заменить
Юрия Балуевского. Он прошел всю линейку ко-
мандных должностей от взвода до военного окру-
га. В его активе служба в Таджикистане и в Кали-
нинградском особом районе, где Макаров занимал
должность заместителя командующего Балтфло-
том по сухопутным и береговым войскам. Среди
его достоинств называют повышенное внимание
к подготовке личного состава ВС – в должности ко-
мандующего войсками Сибирского военного окру-
га он организовал проведение специальных учеб-
ных сборов для солдат и сержантов-контрактни-
ков, а также офицеров – выпускников военных
училищ с целью повышения профессиональной
подготовки личного состава.

В оперативном направлении Макаров считался
сторонником создания межвидовых групп сил,
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включающих в себя части и соединения всех необ-
ходимых видов ВС и выполняющих единую задачу
под единым командованием. Создание подобных
групп и управление ими требует качественно но-
вого уровня подготовки офицеров, представляю-
щих себе возможности всех видов вооруженных
сил, что, в свою очередь, предполагает модерниза-
цию системы военного образования и переподго-
товки офицеров с организацией совместных сбо-
ров и командно-штабных учений.

Последующий ход реформы только подтвердил
репутацию Макарова – создание межвидовых объ-
единений стало одним из главных ее моментов.

ПОСЛЕ АВГУСТА−2008
Последней каплей, которая заставила руковод-

ство страны перейти к решительным действиям
по реформированию ВС, стала война августа 2008
года в Грузии. Несмотря на быстрое и победонос-
ное ее окончание, в ходе боевых действий были
вновь продемонстрированы традиционные сла-
бые места российской армии: недостаточное ко-
личество боеготовых частей и соединений, проб-
лемы в системе управления войсками, слишком
большое время реакции войск на внезапно возни-
кающую угрозу. Помимо этих проблем, стоит так-
же отметить острую нехватку современных сис-
тем вооружения и военной техники, критическое
отставание в средствах связи, обнаружения и це-
леуказания, включая и беспилотные летательные
аппараты, все более активно применяемые веду-
щими армиями мира.

Основными моментами реформы стали следу-
ющие:

1. Отказ от концепции мобилизационной армии,
перевод всех частей в режим постоянной готовно-
сти при сохранении небольшого резервного ком-
понента. Фактически вооруженные силы пере-
ориентировались на ведение локальной войны. В
случае «большой войны» главная роль теперь воз-
лагалась на силы ядерного сдерживания.

2. Создание четырех объединенных стратеги-
ческих командований, предназначенных для уп-
равления частями и соединениями всех видов
сил, формирование четырех новых военных ок-
ругов. Отказ от дивизионного звена управленче-
ской иерархии и переход к системе генеральный
штаб – объединенное командование – оператив-
ное командование – бригада. Резкое повышение
уровня боевой готовности частей «нового обли-
ка»: бригада должна быть готова к действиям в
течение часа.

3. Кардинальная реформа системы военного об-
разования с учетом резкого сокращения числа
офицерских должностей и значительного измене-
ния требований к офицерам.

4. Освобождение войск от несвойственных им
задач, таких как организация питания, уборка
территории и казарм, ремонт техники, и вопросы
снабжения войск. Эти задачи, по замыслу рефор-
мы, должны быть отданы сторонним организаци-
ям, переданы на аутсорсинг, что в значительной
степени высвобождает личный состав, позволяя
перенацелить его на решение вопросов боевой и
оперативной подготовки.

5. Перевооружение армии новой военной техни-
кой, ликвидация отставания от развитых стран по
уровню оснащения средствами управления, свя-
зи, обнаружения и целеуказания.

Еще одной стратегической задачей должен был
бы стать перевод армии на контрактный принцип
комплектования, однако по экономическим при-
чинам этот вопрос вновь остался нерешенным.
Более того, в связи с экономическим кризисом
число контрактников пришлось сократить. Вме-
сте с тем от самой идеи ни государство, ни руко-
водство военного ведомства не отказались, наме-
реваясь вернуться к ней при улучшении экономи-
ческой обстановки. Отметим, что, несмотря на не
самую благоприятную финансовую ситуацию, го-
сударство намерено поднять с начала 2012 года
размер денежного содержания офицеров и конт-
рактников, что позволит повысить престиж и
привлекательность военной службы.

Следует отметить при этом, что сама логика ре-
формы диктует необходимость перевода армии на
контрактный принцип комплектования постоль-
ку, поскольку объявленный перевод всех частей и
соединений в режим постоянной готовности несо-
вместим с потерей половины обученного рядового
и значительной части сержантского состава каж-
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Алексей КУДРИН, министр финансов РФ
(из выступления  на VIII Красноярском 
экономическом форуме):
«Президент России поставил задачу провести мо-
дернизацию вооруженных сил на 20 трлн рублей,
модернизировать оборонную промышленность
и повысить денежное довольствие военнослужа-
щих. Это обойдется со следующего года в 1,5% ВВП
ранее не имевшихся расходов. Это другое направ-
ление, чем увеличение сбалансированности и сни-
жение дефицита. Понимаю, как сложно все эти за-
дачи балансировать. Поэтому нам нельзя скаты-
ваться к докризисной модели зависимости». 



дые полгода (с учетом годичного срока службы).
Максимум, что можно позволить в этой ситуа-
ции, – это сохранение незначительного по объему
призыва для укомплектования должностей, не
требующих длительной подготовки и высокой
квалификации солдата. Но ситуация, когда по
призыву комплектуется больше половины списоч-
ной численности ВС, – абсолютно недопустима.

САПОЖНИК В ДЫРЯВЫХ САПОГАХ
Положение с реализацией одного из главных

элементов реформы – перевооружением армии –
следует охарактеризовать именно таким обра-
зом. Все госпрограммы вооружений, принимав-
шиеся в РФ с 1990-х годов, оставались исключи-
тельно на бумаге – практический выход в виде
поступающей в войска техники был совершенно
ничтожен. При этом Россия активно торговала
(и торгует) оружием на внешнем рынке. В ре-
зультате в настоящее время все виды ВС испы-
тывают острый дефицит современной военной
техники и вооружения. Кое-где ситуация полег-
че, например в стратегических ядерных силах,
которым все это время уделялось повышенное
внимание; кое-где, например в ВМФ (за исклю-
чением морской части СЯС) и сухопутных вой-
сках, она критическая.

При этом проблема уже не может быть решена
просто увеличением заказа на отечественную во-
енную технику. Прошедшие годы без работы при-
вели к деградации многих отраслей оборонной
промышленности, которая сегодня испытывает
острый дефицит кадров, современного оборудова-
ния, финансовых средств и т.д.

Как следствие решить проблему перевооруже-
ния армии можно только при условии перевоору-
жения промышленности, нуждающейся в реани-
мации. Решению этой задачи должна послужить
ФЦП поддержки оборонно-промышленного комп-
лекса, но пока она только начинает реализовы-
ваться, и ее результаты скажутся не скоро.

При этом в ряде случаев интересы военного ве-
домства вступают в противоречие с интересами
промышленности. Вооруженные силы нуждаются
в немедленных поставках современной военной
техники, которые промышленность не всегда мо-
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жет обеспечить. С другой стороны, для того чтобы
развиваться, промышленность нуждается в про-
дажах той продукции, которую она может произ-
водить «здесь и сейчас». Иногда действует и еще
один фактор: запуск в производство принципи-
ально новых видов вооружений и военной техни-
ки стоит, по мнению армии, слишком больших де-
нег. Позицию армии здесь можно понять, однако
следует учитывать и необходимость развития
ОПК, который должен осваивать новейшие бое-
вые системы, и сделать это без заказов со стороны
собственных вооруженных сил – невозможно. Од-
ним из характерных примеров такого рода явля-
ется судьба перспективного основного боевого
танка («Объект 195»/Т-95), от закупок которого ар-
мия отказалась, ссылаясь на высокую цену. Здесь,
как и в других подобных случаях, необходим не-
кий компромисс, который позволит и закупать но-
вую технику, и при этом не делать перевооруже-
ние армии экстремально дорогим процессом.

Такой компромисс, возможно, кроется в более
активном участии государства и подконтрольных
государству банковских структур в кредитовании
НИОКР и освоении в производстве новых образ-
цов вооружений, в том числе в расчете на сниже-
ние их стоимости и рост продаж по мере роста
производства. Возможно, решение может быть

найдено в более плотной международной коопера-
ции, как это было сделано, например, с истребите-
лем пятого поколения, разработка которого в зна-
чительной мере была осуществлена благодаря на-
личию интереса со стороны Индии.

***
Так или иначе, военная реформа, начатая в 2008 го-
ду, продолжается, и сегодня можно констатировать,
что вооруженные силы в значительной мере приоб-
рели тот новый облик, который желали придать им
авторы реформы. Тем не менее очевидно и то, что до
достижения российскими Вооруженными силами
оптимальных кондиций должно пройти еще немало
времени, и потребуется немало усилий. Реформа,
имеющая безусловно радикальный характер и в ря-
де случаев проводимая небесспорными методами,
вызывает массу споров относительно реализуемо-
сти задуманного, и эти споры по мере углубления
преобразований будут только шириться. Очевидно
и то, что ряд положений реформы и многие меры,
принятые в ее ходе, придется корректировать – это
происходит уже и сейчас. Ответить же на вопрос,
когда российская армия приобретет наконец свой
новый облик окончательно, пока нельзя. Понятно
только одно – прежней она уже не будет точно.

Илья КРАМНИК
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Á‡‚Â¯ÂÌ�‚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏ�ÔÓfl‰-
ÍÂ�‚ 2012�„Ó‰Û,�‡ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ�·Û‰ÂÚ�Á‡-
ÍÓÌ˜ÂÌ� ÌÂ� ‡ÌÂÂ� 2015� „Ó‰‡.� àÏÂÌÌÓ
ÚÓ„‰‡,�‚Ë‰ËÏÓ,�Ë ÏÓÊÌÓ�·Û‰ÂÚ�ÔÓ‰‚Â-
ÒÚË�·ÓÎÂÂ�ËÎË�ÏÂÌÂÂ�Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Â�ËÚÓ-
„Ë� ‚ÒÂ„Ó� ‚ÓÂÌÌÓ„Ó� ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl
‚ êÓÒÒËË.

íÂÏ� ÌÂ� ÏÂÌÂÂ� ‚ ÒËÎÛ� fl‰‡� ÔË˜ËÌ,
Í‡Í�Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı,�Ú‡Í�Ë ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı,
ıÓ‰�ÂÙÓÏ˚�ÔË¯ÎÓÒ¸�ÍÓÂÍÚËÓ-
‚‡Ú¸.� åÓÊÌÓ� ÛÔÓÏflÌÛÚ¸� Á‡Úfl„Ë‚‡ÌËfl
ÒÓÍÓ‚�ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË,�ÓÚÍ‡Á�ÓÚ�ÒÓÁ-
‰‡ÌËfl� fl‰‡� ÔÎ‡ÌËÓ‚‡‚¯ËıÒfl� ÒÚÛÍ-

МНЕНИЕ

«Нынешний призывник –
источник разложения

армии»
êÛÒÎ‡Ì�èìïéÇ,�‰ËÂÍÚÓ�ñÂÌÚ‡�‡Ì‡ÎËÁ‡�ÒÚ‡ÚÂ„ËÈ�Ë�ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

«ВОЮЕТ НЕ ТЕХНИКА,
А ЛЮДИ.

БЕССМЫСЛЕННО
ПОСТАВЛЯТЬ В АРМИЮ

НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ,
ЕСЛИ ЛИЧНЫЙ 
СОСТАВ БУДЕТ

НЕ В СОСТОЯНИИ 
ЕГО НОРМАЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ»
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ÚÛ�(‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,�ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı�ÍÓ-
Ï‡Ì‰Ó‚‡ÌËÈ –� ‚Á‡ÏÂÌ� ÒÓı‡ÌÂÌÓ
Ë ‰‡ÊÂ�Û‚ÂÎË˜ÂÌÓ�‡ÏÂÈÒÍÓÂ�Á‚Â-
ÌÓ),�ÓÔÚËÏËÁ‡ˆË˛�¯Ú‡ÚÓ‚�·Ë„‡‰.
ëÂ¸ÂÁÌÓ� ËÁÏÂÌËÎËÒ¸� ÔÎ‡Ì˚� Â-
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl�ÇÑÇ –�Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË
Ò ÒÓı‡ÌÂÌËÂÏ�Ëı�ÔÂÊÌÂÈ�ÒÚÛÍ-
ÚÛ˚.� ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ� ÏÓÊÌÓ� ÒÛ‰ËÚ¸,
ÒËÎ¸ÌÓ� ÏÂÌflÎËÒ¸� ÔÎ‡Ì˚� ÂÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÌËfl� ÇÇë� ‚ ÒÚÓÓÌÛ� ‚ÒÂ
·ÓÎ¸¯Â„Ó� ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl� ÍÓÎË˜ÂÒÚ-
‚‡� ‡‚Ë‡·‡Á.� çÂ ·˚Î‡� ÔÂÂ‰‡Ì‡
ÇÇë�ÏÓÒÍ‡fl�‡‚Ë‡ˆËfl.�èÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎflÂÚÒfl,� ˜ÚÓ� ‚ Ú‡ÍÓÏ� Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÏ
‰ÂÎÂ�ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍË�‚ÔÓÎÌÂ�ÂÒÚÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚� Ë ÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚� Ë Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú� Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ�„Ë·ÍÓ-
ÒÚË� ‚ÓÂÌÌÓ„Ó� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡� ÔË
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË� ÏÂÓÔËflÚËÈ� ÔÓ
ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛.�

çÂÒÏÓÚfl�Ì‡�ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â�Ó„-
ÂıË,� ÓÒÌÓ‚Ì˚Â� ÔËÓËÚÂÚ˚� Â-
ÙÓÏ˚� ‡ÒÒÚ‡‚ÎÂÌ˚� Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ,
‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ� Ó˜ÂÂ‰ÌÓÒÚË� ¯‡-
„Ó‚�Ë ÔÓ˜Ëı�Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı�ÏÂ –
˝ÚÓ� Û‰ÂÎ� ‚ÓÂÌÌ˚ı� ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡-
ÎÓ‚.�ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,�‚ÂÌ˚Ï�fl‚ÎflÂÚ-
Òfl�ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌÌ˚È�ÛÔÓ�Ì‡�‡Á-
‚ËÚËÂ�ëüë,�Ë ÇÇë,�Ë èÇé.�èÂ‰-

ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl,� ˜ÚÓ� ˜ÂÁÏÂÌ˚Â� Â-
ÒÛÒ˚�ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl�‚˚‰ÂÎËÚ¸�‰Îfl
Çåî,�ÌÓ ˝ÚÓ�ÔÓÍ‡�ÔÎ‡Ì˚,�Ë Â‡ÎË-
ÁÛÂÏÓÒÚ¸�Ëı�ÌÂflÒÌ‡.

ÉÓ‚Ófl�Ó ÒÎ‡·˚ı�ÏÂÒÚ‡ı�ÂÙÓ-
Ï˚,�ÒÚÓËÚ�ÓÚÏÂÚËÚ¸�ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:

1. çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡fl� ÔÓ‡·ÓÚ‡Ì-
ÌÓÒÚ¸� ‚ÓÔÓÒÓ‚� ÂÁÂ‚‡� Ë Â-
ÁÂ‚Ì˚ı� ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÈ.� ëÚ‡‡fl
ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡fl� ÒËÒÚÂÏ‡� ÎËÍ-
‚Ë‰ËÓ‚‡Ì‡� ÔÓ� ÒÛÚË,� ÌÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
‚ÓÔÓÒ�ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÒÚË�‰Îfl�êÓÒÒËË
ÒÓı‡ÌÂÌËfl�‚ ÚÓÈ�ËÎË�ËÌÓÈ�ÙÓÏÂ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó�ÂÁÂ‚‡�Ì‡�ÒÎÛ˜‡È
·ÓÎ¸¯ÓÈ� ‚ÓÈÌ˚.� ëËÒÚÂÏ‡� ÅïÇí
Ï‡ÎÓ�ÚÓ„Ó�˜ÚÓ�fl‚ÌÓ�ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡
ÔÓ� Ó·˙ÂÏ‡Ï,� ÌÓ Ë Â˘Â,� Í‡Í� ÔÓÍ‡-
Á‡Î� ÓÔ˚Ú,� Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ� ‡Á‚Â-
Ú˚‚‡ÌËÂ� Ó˜ÂÌ¸� ÌËÁÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı� ˜‡ÒÚÂÈ.� äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� ÌÂflÒÂÌ
ÏÂı‡ÌËÁÏ� ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl� Â„ÛÎfl-
Ì˚ı� ÒËÎ –� ÚÂı� ÊÂ� ·Ë„‡‰� «ÌÓ‚Ó„Ó
Ó·ÎËÍ‡».� ê‡Ì¸¯Â� ˜‡ÒÚË� ÔÓÒÚÓflÌ-
ÌÓÈ�„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË�‰ÓÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚˚-
‚‡ÎËÒ¸�Á‡�Ò˜ÂÚ�Í‡‰ËÓ‚‡ÌÌ˚ı�˜‡-
ÒÚÂÈ� Ë ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ.� ëÂÈ˜‡Ò� Í‡‰-
ËÓ‚‡ÌÌ˚Â� ˜‡ÒÚË� ËÒ˜ÂÁÎË� Ë ‰Ó-
ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚˚‚‡Ú¸� Â„ÛÎflÌ˚Â
ÒËÎ˚�ÌÂ˜ÂÏ.�ç‡ Ì‡¯�‚Á„Îfl‰,�ÔÓ·-
ÎÂÏ‡� ÂÁÂ‚Ì˚ı� ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚
ÚÂ·ÛÂÚ� ÌÂÚË‚Ë‡Î¸Ì˚ı� Â¯ÂÌËÈ
‚ÔÎÓÚ¸� ‰Ó� ÒÓÁ‰‡ÌËfl� ÚÂËÚÓË-
‡Î¸ÌÓ-ÏËÎËˆËÓÌÌÓÈ�ÒËÒÚÂÏ˚�ËÎË
˜Â„Ó-ÚÓ�ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó.

2. éÚÍ‡Á� ÓÚ� ÔÓÎÌÓ„Ó� ÔÂÂıÓ‰‡
Ì‡�ÍÓÌÚ‡ÍÚ�Ë ÓËÂÌÚ‡ˆËfl�Ì‡�ÔË-
Á˚‚ÌËÍÓ‚-„Ó‰Ë˜ÌËÍÓ‚.�ùÚÓ�ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl� ÔÓ·ÎÂÏ‡,� „ÓÁfl˘‡fl
‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â� Ò‡ÏÓÈ� ÒÛ‰¸·Â� Â-
ÙÓÏ˚�Ë ÒËÎ�«ÌÓ‚Ó„Ó�Ó·ÎËÍ‡».�èÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ�ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ�flÒÌÓ,�˜ÚÓ�ÔË-
Á˚‚ÌËÍË-„Ó‰Ë˜ÌËÍË� ·Û‰ÛÚ� ËÏÂÚ¸
Á‡‚Â‰ÓÏÓ�ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È�ÛÓ‚ÂÌ¸
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË,�‡ ÏÓ‡Î¸ÌÓ-ÔÒËıÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÓÂ�ÒÓÒÚÓflÌËÂ�˝ÚÓ„Ó�ÍÓÌÚËÌ-
„ÂÌÚ‡� ·Û‰ÂÚ� ÚÓÎ¸ÍÓ� ‡ÁÎ‡„‡Ú¸� ‡-
ÏË˛.�ç‡Á˚‚‡fl�‚Â˘Ë�Ò‚ÓËÏË�ËÏÂ-
Ì‡ÏË,�Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ�ÔËÁ˚‚ÌËÍ –�˝ÚÓ
·‡ˆËÎÎ‡�‡ÁÎÓÊÂÌËfl�‡ÏËË.�éË-
ÂÌÚ‡ˆË˛� Ì‡� Ú‡ÍÛ˛� ÒËÒÚÂÏÛ� ÍÓÏÔ-
ÎÂÍÚÓ‚‡ÌËfl�ÏÓÊÌÓ�‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸
ÚÓÎ¸ÍÓ� Í‡Í� ÒÛ„Û·Ó� ‚ÂÏÂÌÌÛ˛,

Ì‡ 5,� Ï‡ÍÒËÏÛÏ� 10� ÎÂÚ.� èÓÌflÚÌÓ,
˜ÚÓ� ÔËıÓ‰ËÚÒfl� ËÏÂÚ¸� ‰ÂÎÓ� Ò ÌÂ-
ı‚‡ÚÍÓÈ� ÂÒÛÒÓ‚,� ÌÓ ÚÂÏ� ÌÂ� ÏÂ-
ÌÂÂ�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl,�˜ÚÓ�ÒÍÓÌˆÂÌ-
ÚËÓ‚‡Ú¸�ÂÒÛÒ˚�Ì‡�·ÎËÊ‡È¯ÂÂ
‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ�ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ�·˚�ËÏÂÌ-
ÌÓ�‚ ÔÂÂıÓ‰Â�Ì‡�ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛�‡-
ÏË˛ –�‰‡ÊÂ�Á‡�Ò˜ÂÚ�Ó·˘ÂÈ�̃ ËÒÎÂÌ-
ÌÓÒÚË� Çë� Ë ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ� ÌÓ‚Ó„Ó� ‚ÓÓ-
ÛÊÂÌËfl.�ÇÓ˛ÂÚ�ÌÂ�ÚÂıÌËÍ‡,�‡ Î˛-
‰Ë.� ÅÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ� ÔÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸
‚ ‡ÏË˛�ÌÓ‚ÓÂ�‚ÓÓÛÊÂÌËÂ,�ÂÒÎË
ÎË˜Ì˚È�ÒÓÒÚ‡‚�·Û‰ÂÚ�ÌÂ�‚ ÒÓÒÚÓfl-
ÌËË� Â„Ó� ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ� ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
(‡ Í‡ÍÓÈ�,�Í ÔËÏÂÛ,�ËÁ ÔËÁ˚‚ÌË-
ÍÓ‚-„Ó‰Ë˜ÌËÍÓ‚�ÔÎ‡‚ÒÓÒÚ‡‚�Ì‡�ÍÓ-
‡·Îflı?).

é·‡˘‡fl�‚ÌËÏ‡ÌËÂ�Ì‡�ÚÂÏÛ�ÔÂ-
Â‚ÓÓÛÊÂÌËfl� ‡ÏËË,� ÌÛÊÌÓ� ÓÚ-
ÏÂÚËÚ¸�ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:�Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
ÉÓÒÔÓ„‡ÏÏ‡� ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ� Ì‡
2011–2020�„Ó‰˚�ÔÓÍ‡�ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ�ÌÂ�ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡,�Ú‡Í�˜ÚÓ�Ó ÂÂ�Â-
‡ÎËÒÚË˜ÌÓÒÚË,� ÌÂ ËÏÂfl� ÓÍÓÌ˜‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı�ˆËÙ,�„Ó‚ÓËÚ¸�‡ÌÓ.�éÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â� ÔÓ·ÎÂÏ˚� ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
Ééá,� ‚ÔÓ˜ÂÏ,� Ó˜Â‚Ë‰Ì˚� Ë Ú‡Í.
ùÚÓ,�Ò Ó‰ÌÓÈ�ÒÚÓÓÌ˚,�ÚÛ‰ÌÓÒÚË
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË�‚ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ı�Í‡-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�ÔÓ‰ÛÍˆËË�Ë ÓÒÚ�ˆÂÌ
Ì‡�‚ÓÂÌÌÛ˛�ÔÓ‰ÛÍˆË˛�(ÔÓËÒÚÂ-
Í‡˛˘ËÈ,� ‚ ÚÓÏ� ˜ËÒÎÂ,� ËÁ-Á‡� ÒÓ-
ı‡Ìfl˛˘ÂÈÒfl� Ï‡ÎÓÒÂËÈÌÓÒÚË),
‡ Ò ‰Û„ÓÈ –� ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸� ‚Ó
‚Á„Îfl‰‡ı� ‚ÓÂÌÌÓ„Ó� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Ì‡�‚ÓÂÌÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛�ÔÓÎËÚËÍÛ,
‚ÌÓÒfl˘‡fl� ÒÛÏflÚËˆÛ� ‚ ÒËÒÚÂÏÛ
çàéäê� Ë Á‡ÍÛÔÓÍ.� íÓ ÂÒÚ¸� ÔÓ-
ÔÂÊÌÂÏÛ�ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl�‚ ÓÔÚËÏËÁ‡-
ˆËË�(‡ ÔÓ�ÒÛÚË –�‚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË)
ÒËÒÚÂÏ‡�Á‡ÍÛÔÓÍ.

ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,� ÓÒÌÓ‚Ì˚Â� ÔÓ·ÎÂ-
Ï˚�Ò‚flÁ‡Ì˚�Ò ÛÒÚ‡ÂÎÓÒÚ¸˛�Ë ËÁ-
ÌÓ¯ÂÌÌÓÒÚ¸˛� Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ� ˜‡Ò-
ÚË�ÇÇë�(‚ÍÎ˛˜‡fl�‡ÏÂÈÒÍÛ˛�‡‚Ë‡-
ˆË˛).�Ç ÒÛıÓÔÛÚÌ˚ı�‚ÓÈÒÍ‡ı�ÔÎÓı‡
Ë ÓÚÒÚ‡Î‡� ˝ÍËÔËÓ‚Í‡� ÔÂıÓÚ˚,
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË� ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú� ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Â� ÒËÒÚÂÏ˚� Ò‚flÁË,� ÛÒÚ‡ÂÎ‡
·ÓÌÂÚÂıÌËÍ‡.� çÛÊÌ˚� ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚Â�ÒÂ‰ÒÚ‚‡�‡Á‚Â‰ÍË�Ë ‡‚ÚÓÏ‡-
ÚËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.Фото ИТАР-ТАСС
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Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ� „Ó‰˚� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÒÚ‡Ì˚�ÔÂ‰ÔËÌflÎÓ�ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â�ÏÂ-
˚,� Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â� Ì‡� ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ
„ÎÛ·ÓÍÓ„Ó� ÒÚÛÍÚÛÌÓ„Ó� ÍËÁËÒ‡.
Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ�ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl�ÙÓÏËÓ‚‡-
ÌËÂ�ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı�ÔÓÁËÚË‚Ì˚ı�ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ
‚ ‡Á‚ËÚËË� ÓÒÒËÈÒÍÓÈ� ‡ÏËË,� Ó·Ó-
ÓÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó� ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡� Ë,
ÍÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó� Ó·ÂÒÔÂ˜Â-
ÌËfl�‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı,�‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË�Ó‰-
ÌÓÈ� ËÁ� Ò‡Ï˚ı� ÓÒÚ˚ı� ÔÓ·ÎÂÏ –� ÊË-
ÎË˘ÌÓ„Ó�‚ÓÔÓÒ‡.�èÂÁË‰ÂÌÚ�êÓÒÒËË
‚ Ò‚ÓÂÏ� ·˛‰ÊÂÚÌÓÏ� ÔÓÒÎ‡ÌËË� ÓÔÂ-
‰ÂÎËÎ� ÔËÓËÚÂÚ˚� ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ� ÔÓÎË-
ÚËÍË� ·ÎËÊ‡È¯Ëı� ÎÂÚ,� ÒÂ‰Ë� ÌËı� ÔÂÌ-
ÒËÓÌÌÓÂ� Ë ÊËÎË˘ÌÓÂ� Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı,�Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ�‰ÂÌÂÊ-
ÌÓ„Ó� ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl� ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı,
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ� ‡ÏËË� ÌÓ‚˚ÏË� ‚Ë‰‡ÏË
‚ÓÓÛÊÂÌËfl,�ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ�·Ó-
Â‚ÓÈ�ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË�Ë Ú.‰.�

ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ�êÓÒÒËË�ÌÛÊÌ˚�ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Â� ‡ÏËfl� Ë ÙÎÓÚ,� ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚Â
Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â� ‚ÓÈÒÍ‡,� ÍÓÚÓ˚Â� ÓÒÌ‡-
˘ÂÌ˚�ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ�ÓÛÊËÂÏ�Ë ÛÍÓÏÔÎÂ-
ÍÚÓ‚‡Ì˚�Ó·Û˜ÂÌÌ˚ÏË�‚˚ÒÓÍÓÍÎ‡ÒÒÌ˚-
ÏË� ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË.� èÓ˝ÚÓÏÛ� ‚ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌÂÂ�‚ÂÏfl�ËÁ˚ÒÍË‚‡˛ÚÒfl�‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË� ÌÂ� ÚÓÎ¸ÍÓ� ÌÂ� ÒÓÍ‡˘‡Ú¸� Ó·Ó-
ÓÌÌ˚Â�‡ÒıÓ‰˚,�‡ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸�Ëı�ËÁ
„Ó‰‡�‚ „Ó‰.�

ÖÒÎË� „Ó‚ÓËÚ¸� Ó ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı� ˆËÙ-
‡ı,� ÚÓ ·˛‰ÊÂÚÌ˚Â� ‡ÒıÓ‰˚� ÔÓ� ‡Á-
‰ÂÎÛ� «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl� Ó·ÓÓÌ‡»� Ì‡
2011� „Ó‰� ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚� ‚ ÒÛÏÏÂ
ÓÍÓÎÓ�1,5�ÚÎÌ�Û·ÎÂÈ.�êÓÒÚ�Ó·˙ÂÏÓ‚

‡ÒÒË„ÌÓ‚‡ÌËÈ�‚ 2012�Ë 2013�„Ó‰‡ı�ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛�Í ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏÛ�„Ó‰Û�ÒÓ-
ÒÚ‡‚ËÚ� 9%� Ë 27� %� ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ.
ÑÓÎfl� ‡ÒıÓ‰Ó‚� Ì‡� Ó·ÓÓÌÛ� ‚ Ó·˘Ëı
‡ÒıÓ‰‡ı�ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó�·˛‰ÊÂÚ‡�ÒÓ-
ÒÚ‡‚ËÚ�‚ 2011 „Ó‰Û�14,2%,�‚ 2012�„Ó-
‰Û� ÓÍÓÎÓ� 15� %� Ë ‚ 2013� „Ó‰Û� ÓÍÓÎÓ
17%.�éÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ�ÇÇè�˝ÚË�‡ÒıÓ‰˚
‚ 2011 Ë 2012�„Ó‰‡ı�·Û‰ÛÚ�ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸
ÓÍÓÎÓ� 3%,� ‡ ‚ 2013� „Ó‰Û� Û‚ÂÎË˜‡ÚÒfl
‰Ó�3,4�%.

ëÂ„Ó‰Ìfl� ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È� Û‰ÂÎ¸Ì˚È
‚ÂÒ� Á‡ÌËÏ‡˛Ú� ‡ÒıÓ‰˚� Ì‡� Á‡ÍÛÔÍÛ
Ë ÂÏÓÌÚ�‚ÓÓÛÊÂÌËfl,�‚ÓÂÌÌÓÈ�Ë ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ� ÚÂıÌËÍË:� ‚ 2011� „Ó‰Û –
460 ÏÎ‰�Û·ÎÂÈ�(Û‚ÂÎË˜ÂÌ˚�ÔÓ�ÓÚÌÓ-
¯ÂÌË˛�Í 2010�„Ó‰Û�Ì‡�20%),�‚ 2012�„Ó-
‰Û –� 600� ÏÎ‰� Û·ÎÂÈ,� ‚ 2013� „Ó‰Û –
·ÓÎÂÂ� 900� ÏÎ‰� Û·ÎÂÈ.� ïÓ˜Û� ÓÚÏÂ-
ÚËÚ¸,�̃ ÚÓ�Á‰ÂÒ¸�ÌÂÚ�̂ ÂÎË�„Ì‡Ú¸Òfl�Á‡�ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ,� ‚ ÔÂ‚Û˛� Ó˜ÂÂ‰¸� ÒÚ‡‚ÍÛ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ�‰ÂÎ‡Ú¸�Ì‡�Í‡˜ÂÒÚ‚Ó.�êÓÒ-
ÒËÈÒÍ‡fl�‡ÏËfl�‰ÓÎÊÌ‡�·˚Ú¸�ÓÒÌ‡˘Â-
Ì‡� ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ� ‚ÓÂÌÌÓÈ� ÚÂıÌË-
ÍÓÈ,�˜ÚÓ·˚�ÛÒÔÂ¯ÌÓ�‚˚ÔÓÎÌflÚ¸�‚ÓÁÎÓ-
ÊÂÌÌ˚Â�Ì‡�ÌÂÂ�Á‡‰‡˜Ë.

ëÎÂ‰Û˛˘‡fl�Á‡‰‡˜‡ –�Â¯ÂÌËÂ�ÒÓ-
ˆË‡Î¸Ì˚ı� ÔÓ·ÎÂÏ� ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡-
˘Ëı.� î‡ÍÚÓ� ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó� ·Î‡„ÓÔÓ-
ÎÛ˜Ëfl� ‚Ó� ÏÌÓ„ÓÏ� ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ� ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ�Í ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛�‚ÓËÌÒÍÓ„Ó�‰ÓÎ-
„‡.� èÓ˝ÚÓÏÛ� ‰Îfl� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡� „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡� ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ� Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
‚ÓÂÌÌ˚ı� ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚,� ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛ-
Ê‡˘Ëı� Ë ˜ÎÂÌÓ‚� Ëı� ÒÂÏÂÈ� fl‚Îfl˛ÚÒfl
‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏË�‚ÓÔÓÒ‡ÏË.�ä‡Ê‰˚È�ËÁ
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Ì‡Ò�ÔÓÌËÏ‡ÂÚ,�˜ÚÓ�ÊËÎË˘Ì˚È�‚Ó-
ÔÓÒ�‡ÏËË�ÌÂ�fl‰Ó‚ÓÈ.�ùÚÓ�‚ÓÔ-
ÓÒ�Í˚¯Ë�Ì‡‰�„ÓÎÓ‚ÓÈ.

ùÚÓÏÛ� Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛� ÒÂ„Ó‰Ìfl
Û‰ÂÎflÂÚÒfl� Ò‡ÏÓÂ� ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ.� ÖÒÚ¸� ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ÔÓ� Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛
‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı� ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï
ÊËÎ¸ÂÏ,� ÍÓÚÓ˚Â� ‰ÓÎÊÌ˚� ·˚Ú¸
‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚� ‚ ÒÓÍ.� Ç 2011–2013
„Ó‰‡ı�ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl�‚˚‰ÂÎËÚ¸�ÓÍÓ-
ÎÓ�77 000�Í‚‡ÚË�‰Îfl�ÔÓÒÚÓflÌÌÓ-
„Ó� ÔÓÊË‚‡ÌËfl.� é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
ÊËÎ¸ÂÏ�‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı�Ë ˜ÎÂÌÓ‚
Ëı� ÒÂÏÂÈ� ·Û‰ÂÚ� Ú‡ÍÊÂ� ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚-
ÎflÚ¸Òfl�‚ ‡ÏÍ‡ı�‚ÓÂÌÌÓÈ�ËÔÓÚÂÍË.
ÅÎ‡„Ó‰‡fl� ˝ÚÓÈ� ÒËÒÚÂÏÂ� ‚ÓÂÌÌÓ-
ÒÎÛÊ‡˘ËÈ,�ÔÓÊË‚‡fl�‚ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÏ
ÊËÎ¸Â�Ë ÒÚ‡‚�ÂÂ�Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,�̃ ÂÂÁ
ÚË�„Ó‰‡�ÏÓÊÂÚ�ÔËÓ·ÂÒÚË�‚ Î˛-
·ÓÏ�ÏÂÒÚÂ�ÊËÎ¸Â�‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Á‡�Ò˜ÂÚ�Ì‡Í‡ÔÎË‚‡ÂÏ˚ı�Ì‡�Â„Ó�ËÌ-
‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏ� Ò˜ÂÚÛ� ÒÂ‰ÒÚ‚.
ùÚÓÚ� ‚ÁÌÓÒ� ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ� ËÌ‰ÂÍÒËÛ-
ÂÚÒfl.�ç‡ÔËÏÂ,�‚ 2008�„Ó‰Û�ÂÊÂ-
„Ó‰Ì˚È�‚ÁÌÓÒ,�ÍÓÚÓ˚È�Á‡˜ËÒÎflÎ-
Òfl�Ì‡�Ò˜ÂÚ�‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Â„Ó,�·˚Î
‡‚ÂÌ�89 900�Û·ÎÂÈ.�ëÂ„Ó‰Ìfl�˝Ú‡
ÒÛÏÏ‡� ‡‚Ì‡� ÛÊÂ� (Ì‡� 2011� „Ó‰)
189 800�Û·ÎÂÈ.

çÓ� ÒÂ„Ó‰Ìfl� ÚÂ·ÛÂÚ� ÍÓÂÌÌÓ„Ó
ÔÂÂÎÓÏ‡� Ë ÒËÚÛ‡ˆËfl� Ò ‰ÂÌÂÊ-
Ì˚Ï� ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ.� í‡Í,� Í‡Í
‚ ÒÂ‰ÌÂÏ� Á‡ÔÎ‡Ú‡,� Ì‡ÔËÏÂ,
ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡� ‚Á‚Ó‰‡,� ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ‡
ÏÂÌÂÂ� 20 000� Û·ÎÂÈ,� ˜ÚÓ,� ÂÒÚÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ,�ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ.�èÓ˝ÚÓÏÛ
·˚Î� ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ� ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ËÈ� Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ,� ÍÓÚÓ˚È
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ� Ò 2012� „Ó‰‡� ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ�Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ�‡ÁÏÂÓ‚�‰Â-
ÌÂÊÌÓ„Ó� ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl.� ì‚ÂÎË˜Â-
ÌËÂ� Ú‡ÍÊÂ� Í‡Ò‡ÂÚÒfl� Ë ‚ÓÂÌÌ˚ı
ÔÂÌÒËÈ.�èÎ‡ÌËÛÂÚÒfl,�˜ÚÓ�ÍÓÏ‡Ì-
‰Ë�‚Á‚Ó‰‡,�ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ�·Û‰ÂÚ�ÔÓ-
ÎÛ˜‡Ú¸� 50 000� Û·ÎÂÈ� ‚ ÏÂÒflˆ.
Ç Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚÂ� Ó„Ó‚‡Ë‚‡ÂÚÒfl
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl� ÂÊÂ„Ó‰Ì‡fl� ËÌ‰ÂÍ-
Ò‡ˆËfl�‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó�ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl�Ì‡
‚ÂÎË˜ËÌÛ�ÔÓ„ÌÓÁ‡�ÔÓ�ËÌÙÎflˆËË.

çÂ� ÏÓ„Û� Ó·ÓÈÚË� Ë ÒËÒÚÂÏÛ� ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËfl� ‡ÏËÂÈ.� ëÂ„Ó‰Ìfl� ÓÌ‡

ÒÓÒÚÓËÚ�ËÁ�ÚÂı�ÛÓ‚ÌÂÈ,�‚ÓÓÛ-
ÊÂÌÌ˚Â�ÒËÎ˚�ÔÂÂ¯ÎË�Í ·Ë„‡‰-
ÌÓÈ� ÒËÒÚÂÏÂ,� ÔË ˝ÚÓÏ� ‰Ë‚ËÁË-
ÓÌÌÓÂ� Á‚ÂÌÓ� ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ.� ÇÏÂÒÚÓ
¯ÂÒÚË�‚ÓÂÌÌ˚ı�ÓÍÛ„Ó‚�ÒÙÓÏË-
Ó‚‡ÌÓ�˜ÂÚ˚Â.�Ç Ëı�ÒÓÒÚ‡‚�ÔÂÂ-
‰‡Ì˚�‚ÒÂ�ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl�Ë ‚ÓËÌÒÍËÂ
˜‡ÒÚË,�‰ËÒÎÓˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â�Ì‡�ÚÂ-
ËÚÓËË� ÓÍÛ„‡,� ‚ ÚÓÏ� ˜ËÒÎÂ
Ë ÙÎÓÚ˚.�ëÓÁ‰‡˛ÚÒfl�‚ Á‡‚ËÒËÏÓ-
ÒÚË� ÓÚ� ÚÂ‡Ú‡� ‚ÓÂÌÌ˚ı� ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â�‚ÓÈÒÍÓ‚˚Â�ÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËfl.� éÌË� ·Û‰ÛÚ� ÒÔÓÒÓ·Ì˚� ‚˚-
ÔÓÎÌflÚ¸� ·ÓÂ‚˚Â� Á‡‰‡˜Ë,� ÌÂ ÚÂ-
·Ûfl�Á‡Ú‡Ú�‚ÂÏÂÌË�Ë ÒÂ‰ÒÚ‚�Ì‡
‰ÓÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌËÂ.�

éÒÌÓ‚Ì˚Â�ÛÒËÎËfl�ÍÓÏËÚÂÚ‡�ÉÓÒ-
‰ÛÏ˚� ÔÓ� Ó·ÓÓÌÂ� ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌ˚
Ì‡� Ú‡ÍËı� ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı� Á‡‰‡˜‡ı
‚ÓÂÌÌÓ„Ó�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,�Í‡Í:

– ÔÂÂ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ� ‡ÏËË
Ë ÙÎÓÚ‡,�ÒÓÁ‰‡ÌËÂ�‚ÓÂÌÌÓÈ�Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,� ÓÚ‚Â˜‡˛-
˘ÂÈ� ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ� Ë ÔÓ„ÌÓÁË-
ÛÂÏ˚Ï� Û„ÓÁ‡Ï,� ‡ Ú‡ÍÊÂ� ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËÏ�‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏ�êÓÒÒËË;

– ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ� ÒËÒÚÂÏ
‚ÓËÌÒÍÓ„Ó�Û˜ÂÚ‡,�ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË�Í ‚Ó-
ÂÌÌÓÈ� ÒÎÛÊ·Â� Ë ÂÂ� ÔÓıÓÊ‰ÂÌËfl,
ÔË‚Â‰ÂÌËÂ�Ëı�‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ�ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚Ï�ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ;�

– Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ� Ó·ÂÒÔÂ˜Â-
ÌËÂ� ÔÓˆÂÒÒÓ‚� ‚ÓÂÌÌÓ-ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍÓ„Ó� ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡� êÓÒÒËË
Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË,
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Ó·ÓÓÌÌÓ„Ó� Á‡Í‡Á‡,� ÙÛÌÍˆËÓÌË-
Ó‚‡ÌËfl� Ó·ÓÓÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓ„Ó� ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡,� ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
‚˚Ò‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÏÓ„Ó� ‚ÓÂÌÌÓ„Ó
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡;

ä‡ÒÌÓÈ�ÒÚÓÍÓÈ�‚˚‰ÂÎ˛�Ú‡ÍÛ˛
‚‡ÊÌÛ˛� ÒÙÂÛ� Ì‡¯ÂÈ� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË,� Í‡Í� ‚ÓÔÓÒ˚� ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ� Á‡-
˘ËÚ˚�‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı,�˜ÎÂÌÓ‚�Ëı
ÒÂÏÂÈ,�‚ÓÂÌÌ˚ı�ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚.�ç‡-
ÁÓ‚Û�ÎË¯¸�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�Á‡ÍÓÌÓÔÓÂ-
ÍÚÓ‚,�ÓÚÌÓÒfl˘ËıÒfl�Í ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ-
‚Ó‚‡ÌË˛�ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó�Ô‡ÍÂÚ‡.�í‡Í,
‚ ÔÎ‡Ì‡ı�‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸�Á‡ÍÓÌÓÔÓ-
ÂÍÚ,� ÔÂ‰Î‡„‡˛˘ËÈ� ËÁÏÂÌËÚ¸
ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍÛ� ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl� Û‚ÓÎ¸-

ÌÂÌËfl� ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Â„Ó� Ò ‚ÓÂÌ-
ÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚,�ÔË ÍÓÚÓÓÏ�ÂÏÛ�ÔÓ-
ÎÓÊÂÌ˚�‚˚ÔÎ‡Ú˚�‚ Ò˜ÂÚ�‚ÓÁÏÂ˘Â-
ÌËfl�‚Â‰‡�Á‰ÓÓ‚¸˛.

ëÂÈ˜‡Ò�˝ÚË�‚˚ÔÎ‡Ú˚�ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚-
Îfl˛ÚÒfl� ÔË� ‰ÓÒÓ˜ÌÓÏ� Û‚ÓÎ¸ÌÂ-
ÌËË�‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Â„Ó�Ò ‚ÓÂÌÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚�‚ Ò‚flÁË�Ò ÔËÁÌ‡ÌËÂÏ�Â„Ó
‚ÓÂÌÌÓ-‚‡˜Â·ÌÓÈ�ÍÓÏËÒÒËÂÈ�ÌÂ
„Ó‰Ì˚Ï�ËÎË�Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ�„Ó‰Ì˚Ï
Í ‚ÓÂÌÌÓÈ� ÒÎÛÊ·Â.� Ç˚ıÓ‰ËÚ,� ˜ÚÓ
‰Îfl� ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl� ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÏ
˝ÚËı�‚˚ÔÎ‡Ú�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ�ÌÂ�ÚÓÎ¸-
ÍÓ� ÔËÁÌ‡ÌËÂ� Â„Ó� ÌÂ„Ó‰Ì˚Ï� ËÎË
Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ� „Ó‰Ì˚Ï� Í ‚ÓÂÌÌÓÈ
ÒÎÛÊ·Â� ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ� Û‚Â˜¸fl� ËÎË
Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËfl,� ÌÓ Ë Ù‡ÍÚ� ‰ÓÒÓ˜-
ÌÓ„Ó�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËfl.�é‰Ì‡ÍÓ�‚˚ÔÎ‡-
Ú˚�ÌÂ�‰ÓÎÊÌ˚�Á‡‚ËÒÂÚ¸�ÓÚ�ÒÓÍÓ‚
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËfl� ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Â„Ó,
Ë Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚÓÏ� ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl
ËÁ� ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍË� ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËfl� ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸� ÒÎÓ‚Ó
«‰ÓÒÓ˜ÌÓÂ»� Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚ¸� Â„Ó
ÒÎÓ‚‡ÏË� «ÔÓ� ÒÓÒÚÓflÌË˛� Á‰ÓÓ-
‚¸fl».� ùÚ‡� Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì‡fl� ËÌË-
ˆË‡ÚË‚‡� ËÏÂÂÚ� fl‚ÌÛ˛� ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÛ˛� Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸� Ë Á‡ÒÎÛÊË-
‚‡ÂÚ�·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓÈ�ÔÓ‰‰ÂÊÍË.

í‡ÍÊÂ�Ì‡�‡ÒÒÏÓÚÂÌËË�Á‡ÍÓÌÓ-
ÔÓÂÍÚ,�ÔÂ‰Î‡„‡˛˘ËÈ�Á‡ÍÂÔËÚ¸
Ô‡‚Ó�Ì‡�ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ�ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ-
„Ó�ÔÓÒÓ·Ëfl�‰ÂÚ¸ÏË�‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡-
˘Ëı�Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚�ÌÂÍÓÚÓ˚ı�ÙÂ-
‰Â‡Î¸Ì˚ı�Ó„‡ÌÓ‚�ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ�‚Î‡ÒÚË,�ÔÓ„Ë·¯Ëı�(ÛÏÂ¯Ëı),
ÔÓÔ‡‚¯Ëı� ·ÂÁ� ‚ÂÒÚË� ÔË� ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËË� Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ� ‚ÓÂÌÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚� (ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı� Ó·flÁ‡ÌÌÓ-
ÒÚÂÈ),� ‡ Ú‡ÍÊÂ� ÎËˆ,� ÛÏÂ¯Ëı
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ�‚ÓÂÌÌÓÈ�Ú‡‚Ï˚�ÔÓÒ-
ÎÂ�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËfl�Ò ‚ÓÂÌÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚.
á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚÓÏ� ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ,
˜ÚÓ� ÔÓÒÓ·ËÂ� ·Û‰ÂÚ� ËÌ‰ÂÍÒËÓ-
‚‡Ú¸Òfl� ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ,� ËÒıÓ‰fl� ËÁ� ÔÓ-
„ÌÓÁÌÓ„Ó� ÛÓ‚Ìfl� ËÌÙÎflˆËË.� ÅÓ-
ÎÂÂ� ÚÓ„Ó,� ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl,� ˜ÚÓ·˚
‡ÁÏÂ� ÔÓÒÓ·Ëfl� ‚ ‡ÈÓÌ‡ı� Ë ÏÂ-
ÒÚÌÓÒÚflı,�„‰Â�ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚�‡ÈÓÌ-
Ì˚Â�ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ˚�Í Á‡‡·ÓÚÌÓÈ
ÔÎ‡ÚÂ,�ÓÔÂ‰ÂÎflÎÒfl�Ò ÔËÏÂÌÂÌË-
ÂÏ�˝ÚËı�ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓ‚.�
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Не секрет, что техническое оснащение наших
вооруженных сил весьма часто далеко не
только от идеала, но местами и от минималь-
но допустимого уровня боеспособности. При-
нятие Государственной программы вооруже-
ния на период до 2020 года общим объемом
в 19 с лишним триллионов рублей, похоже,
в состоянии переломить затянувшиеся «заку-
почные каникулы» российских военных и на-
сытить войска новой техникой. Что же полу-
чит наша армия, а чего ей ждать пока не сто-
ит? Попытаемся в этом разобраться.

ЯДЕРНЫЕ ЩИТ И МЕЧ
На руках у России сейчас весьма урезанные,

в сравнении с советскими временами, ядерные
силы. Тем не менее этот участок национальной
безопасности в новом столетии требует самого
тщательного внимания.

Основным комплексом сухопутной компоненты
РВСН станет многоблочный РС-24 «Ярс», посте-
пенно вытесняющий из состава «Тополь». Морская
компонента получает РСМ-54 «Синева» для остав-
шихся еще в составе лодок проекта 667БДРМ
«Дельфин» и готовится принимать многострадаль-
ную РСМ-56 «Булава» для новых ракетных подвод-
ных крейсеров проекта 955 «Борей» («Юрий Долго-
рукий»). «Булава» за последние пару лет стала
притчей во языцех даже для желтой прессы, одна-
ко нельзя не отметить, что по ней принимаются
самые жесткие политические решения, и, похоже,
проект будет доведен до передачи в эксплуатацию
в минимально возможные сроки.

Зато развернулась полемика вокруг выбора
дальнейшего пути развития отечественных МБР.
Многие эксперты возвышают голос в защиту идеи
создания нового тяжелого комплекса на жидком
топливе, который должен занять место выбываю-

щих в перспективе ракет Р-36М2. Однако разра-
ботчики из Московского института теплотехники,
создатели «Тополя», «Ярса» и «Булавы», утвержда-
ют, что необходимости в таких системах нет, они
излишне дороги, а шахтные пусковые для них
очень уязвимы. Нет сомнений, что в ближайшее
время градус полемики по этому вопросу ниже не
станет.

ЧИСТОЕ НЕБО: ВИДЕН ЛИ ПРОРЫВ?
В области защиты небесных рубежей главным

решением последнего времени видится создание
единой воздушно-космической обороны с консо-
лидацией в ее рамках сил и средств ПВО (как вой-
сковой, так и объектовой), ПРО, системы преду-
преждения о ракетном нападении (СПРН) и систе-
мы контроля космического пространства (СККП). 

Основным «бенефициаром» будущего перевоору-
жения ВКО станет, вне всяких сомнений, зенитно-
ракетная система С-400 «Триумф» концерна ПВО
«Алмаз-Антей». В данный момент развернуто два
полковых комплекта «Триумфа», оба задействова-
ны на прикрытии Московского промышленного
района. По самым последним заявлениям, третий
полк С-400 может поступить на Дальний Восток.

Система С-400 имеет развитую линейку средств
поражения, и в ней интегрирован весь опыт раз-
работчиков НПО «Алмаз», в течение 90-х годов со-
вершенствовавших серию ЗРС С-300П и прида-
вавших ей новые функции, превращая ее в уни-
версальное средство воздушной защиты. По заяв-
лению российских военных, С-400 может также
решать задачи нестратегической ПРО, перехва-
тывая цели, идущие со скоростями до 4800 м/с.

Зенитно-ракетные войска ВВС закончили кон-
солидацию войсковых частей ПВО. Последние на-
ходятся не в самом лучшем состоянии, в особенно-
сти это касается оставшихся частей, оснащенных

Россия
перевооружается

Программа перевооружения ВС РФ сформулирована
крайне амбициозно, однако ее реализация неизбежно

вызовет ряд вопросов



комплексом С-300В. Однако «вэшка» является ухо-
дящим комплексом ПВО и в перспективе, наравне
с самыми устаревшими системами из линейки
С-300П, будет замещаться новыми ЗРС С-400.
В перспективе «четырехсотая» станет единым
комплексом ПВО страны. 

На середину начавшегося десятилетия заплани-
рована и постановка на вооружение новой ЗРС
С-500. Сказать про нее что-либо определенное
сейчас трудно, однако несколько общих моментов
сформулировать, по-видимому, возможно.
С-500 явно будет представлять собой мобильный
комплекс ПВО/ПРО с целой линейкой ракет в бое-
комплекте для работы по аэродинамическим
(авиация) и баллистическим (ракеты) целям.
По словам первого заместителя министра оборо-
ны Владимира Поповкина, С-500 должна будет
обеспечить поражение гиперзвуковых целей на
скоростях до 7000 м/с. Кроме того, некоторые экс-
перты отмечают высокую вероятность придания
системе возможностей заатмосферного перехвата
боевых блоков баллистических ракет.

МОРЕ: ПЛАНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Военное судостроение – одна из самых дорогих

и «длинных» отраслей военпрома. Учитывая нако-
пившиеся системные проблемы с оснащением
вооруженных сил в целом, трудно было ожидать
от российского руководства повышенного внима-
ния к постройке нового океанского флота. Это
и логично: хозяйство, протянувшее двадцать лет
сумеречного бытия, требуется приводить в поря-
док «снизу». Судостроительная база, и в советские-
то времена весьма ограниченная по своим воз-
можностям, программу построения очередного
суперфлота просто не потянет, даже если бы на
нее вдруг сыскались деньги.

Атомный подводный флот, помимо уже упоми-
навшихся стратегических ракетоносцев проекта
955 «Борей», получит тяжелые многоцелевые лод-
ки проекта 885 «Ясень». Головная лодка «Северо-
двинск» должна войти в состав флота до конца
2011 года. Первоначально флот заявлял о чудо-
вищных сериях в три десятка лодок, однако те-
перь готов ограничиться куда более скромным за-
казом шести или семи кораблей. «Ясени» – доста-
точно крупные и дорогие лодки, и использовать их
в качестве единой многоцелевой лодки накладно.
Поэтому очевидно, что флоту понадобится и лег-
кая лодка-«охотник». Однако пока о планах на та-
кой корабль ничего не известно, и эту нишу будут
занимать остатки советского наследия: лодки про-
ектов 671РТМК «Щука» и 971 «Щука-Б». 
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ОСНОВНЫМ «БЕНЕФИЦИАРОМ»
БУДУЩЕГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ВКО
СТАНЕТ, ВНЕ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ,
ЗЕНИТНО-РАКЕТНАЯ СИСТЕМА С-400
«ТРИУМФ» КОНЦЕРНА ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Зенитно−ракетный комплекс С−400 «Триумф»
Фото ИТАР-ТАСС



Надводный флот, как уже было сказано, предпо-
читают обновлять «снизу». Строятся новые фрега-
ты проекта 22350 («Адмирал Горшков») и корветы
проекта 20380 («Стерегущий»). Эти корабли стро-
ятся уже в новой логике, подразумевающей уста-
новку универсальных корабельных стрельбовых
комплексов – вертикальных пусковых установок,
способных применять целую линейку противоко-
рабельных, противолодочных и зенитных ракет.
Обсуждается идея модернизации старых совет-
ских ракетных крейсеров проекта 1144 с установ-
кой таких же комплексов.

Самой громкой стала сделка по закупке четырех
французских десантных вертолетоносцев типа
«Мистраль». Помимо самоочевидного получения
ряда передовых французских технологий и реше-
ний, трудно назвать по-настоящему важную зада-
чу, решаемую покупкой таких кораблей. Впрочем,
в условиях нарастающего обострения обстановки
на Дальнем Востоке (куда первые два «Мистраля»
и отправят) особо привередничать не приходится.

ВОЗДУХ: ЛЮДИ РАБОТАЮТ 
Авиапром в провальные 90-е годы оставался

чуть ли не единственным светлым пятном в рос-
сийской «оборонке», не без проблем, но стабильно

удерживая крупную долю на мировом рынке бое-
вой авиации. Будущая тяжелая платформа рос-
сийского истребителя пятого поколения – Т-50
фирмы «Сухой» – уже год как проходит летные ис-
пытания. Пока рано говорить о сроках принятия
его на вооружение, но ориентировочно можно на-
звать горизонт в 2017–2018 году.

До того российские ВВС будут обновляться за
счет закупок модернизированной техники, в том
числе модернизированной кардинально. В пер-
вую очередь необходимо отметить заказ на 48 ис-
требителей Су-35С, которыми планируется осна-
стить три авиаполка ВВС. 

Самолет поколения «4++» должен будет сыграть
роль «подстраховщика» при затянувшемся перехо-
де ВВС на технику пятого поколения. Кроме того,
машина явно обладает хорошим экспортным по-
тенциалом. 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНО ФЛОТ ЗАЯВЛЯЛ
О ЧУДОВИЩНЫХ СЕРИЯХ В ТРИ ДЕСЯТКА
ЛОДОК, ОДНАКО ТЕПЕРЬ ГОТОВ
ОГРАНИЧИТЬСЯ КУДА БОЛЕЕ СКРОМНЫМ
ЗАКАЗОМ ШЕСТИ ИЛИ СЕМИ КОРАБЛЕЙ



Пару «35»-му составят истребители Су-27 из на-
личия ВВС, модернизируемые сейчас до уровня
Су-27СМ, на которых установлено новое, более со-
вершенное радиоэлектронное оборудование,
а также новые двигатели. Кроме того, сообщалось,
что на самолетах сильно обновят авионику (вклю-
чая установку в кабину многофункциональных
ЖК-дисплеев). Они получат навигационные сис-
темы и нашлемные комплексы целеуказания,
а также значительно расширят свои возможности
для работы по наземным целям, получив новые
прицельные комплексы и расширив номенклату-
ру носимого вооружения.

Парк фронтовых бомбардировщиков тоже пла-
нируется обновить. На смену Су-24 придут само-
леты Су-34, пара которых уже получила боевое
крещение во время пятидневной войны с Грузией.
Созданный на базе увеличенной учебно-боевой
версии Су-27, этот самолет значительно повысит
возможности ВВС по нанесению ударов по назем-
ным целям, в особенности в сложных метеоусло-
виях и с применением высокоточного оружия.

Крупные подвижки запланированы и для верто-
летчиков. Помимо нарастающего заказа на мо-
дернизированные транспортные вертолеты
Ми-8АМТШ, ВВС заказывает большие партии
ударных вертолетов Ми-28Н, которые должны,
наконец, перехватить у заслуженных Ми-24 бремя
непосредственной поддержки войск. Запланиро-
ваны и поставки овеянного легендами ударного
винтокрыла Ка-52, за двадцать лет так и не обрет-
шего успокоения ни в экспортных контрактах,
ни в российских летных частях. По ряду сведений,
интерес к Ка-52 проявляет флот, в связи с чем па-
лубы заказываемых во Франции вертолетоносцев
«Мистраль» будут дополнительно укреплены.

СУША: ПРОБЛЕМЫ НАРАСТАЮТ, 
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Оснащение техникой сухопутных войск на фоне
прочих направлений выглядит, мягко говоря, не-
безоблачно. Старые, пропыленные дорогами Аф-
ганистана, Чечни и Осетии «бэхи» идут в бой вме-
сте с танками разработки 70-х годов, частично
прошедшими модернизацию по технологиям
80-х. Однако эта ситуация в ближайшее время
окончательного разрешения не получит. Так, пол-
ная отмена дальнейшей разработки перспектив-
ного танка Т-95, несмотря на то что претендовав-
ший на это имя «объект 195» успешно закончил
программу госиспытаний, оставляет ряд непри-
ятных вопросов. С одной стороны, сухопутчики

очень «кисло» воспринимают расширение закупок
новых танков Т-90, считая их очередной глубокой
модернизацией «вечного» Т-72, а значит, до из-
вестной степени, полумерой. 

С другой стороны, можно понять логику отказа
от начала производства танка нового поколения:
уж больно ответственная задача, требующая при-
влечения серьезных ресурсов. Однако отказ от
старта производства Т-95 и ограничение закупок
Т-90 может привести к деградации и без того из-
рядно пострадавшего кадрового потенциала про-
изводителей и конструкторов, а также отрица-
тельно скажется на темпах привлечения средств
для модернизации производственных мощностей.

В качестве паллиативной замены обновления
танковых сил планируются работы по так называ-
емой «универсальной тяжелой платформе». Плат-
форма предполагает единую базу для основного бо-
евого танка и гусеничной БМП, которые поступят
на вооружение «тяжелых» бригад нового облика. 

В любом случае вопрос по закупкам бронетехни-
ки пока не получил внятного освещения. Совер-
шенно непонятны линейки производства колесной
«брони» (БТР) для оснащения «средних» мотострел-
ковых бригад. Отечественные предприятия пред-
лагают БТР-82 и БТР-90 (тяжелая дорогая машина
с универсальными модулями вооружения и не
вполне понятным тактическим назначением). Од-
нако от серии БТР-80/82 Минобороны публично
открестилось (из-за несостоятельной, с точки зре-
ния генералов, идеи машины с задним размещени-
ем моторно-трансмиссионого отделения). БТР-90
скомпонован таким же способом, что опять же за-
ставляет сомневаться в его перспективах.

Более-менее проясняется только вопрос с осна-
щением «легких» бригад. Генштаб затребовал для
них колесные бронеавтомобили, и теперь среди по-
ставщиков развернулась откровенная драка: буду-
чи не в состоянии добиться от отечественного про-
изводителя кратного повышения качества и сба-
лансированной цены, Минобороны демонстратив-
но приняло решение закупать итальянские броне-
вики IVECO. На данном этапе можно заключить,
что ход отчасти удался: на последних сравнитель-
ных испытаниях отечественные «Тигры» и «Волки»
значительно прибавили в своих возможностях.
Сроки оснащения бригад новой техникой пока не
ясны, однако здесь, по крайней мере, есть из чего
выбирать – в отличие от ситуации с гусеничной
бронетехникой и БТР.

Константин БОГДАНОВ
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Военная реформа в России продолжается уже не

первый год, неизменно вызывая серьезные дис-

куссии в обществе. Изложить свой взгляд на пре-

образования в вооруженных силах издание «ВВП»

попросило бывшего главкома ВВС (1991–1998 го-

ды) генерала армии Петра ДЕЙНЕКИНА.

– Петр Степанович, как бы вы охарактери-
зовали причины и ход военной реформы
в России?

– Причиной является то, что наша армия долж-
на соответствовать постоянно возрастающим тре-
бованиям к вооруженным силам во всем мире.
По некоторым косвенным признакам мы выгля-
дим не хуже других. Однако заметно отстаем по
важным показателям боеготовности – высокоточ-
ному оружию, навигации, радиоэлектронике,
средствам управления и радиоэлектронной борь-
бы, уповая при этом на несокрушимую мощь на-
ших ракетных войск стратегического назначения.
А что касается военной реформы, то надо пони-
мать, что она не является задачей только воору-
женных сил или начальника Генерального штаба.
Это общенациональная проблема и общегосудар-
ственная задача. Если реформированием будет
заниматься только армия, то реформа будет иметь
неэффективный характер. Военной реформой
должны заниматься первые лица государства, как
это делал, к примеру, Петр I или Иосиф Сталин. 

Реформа началась еще в мае 1992 года, когда
было принято решение о создании Вооруженных
сил России. Тогда министерство обороны занима-
лось еще двумя важными проблемами – выводом
нашей армии с территории сопредельных госу-
дарств и сокращением ее численности, а этот
процесс всегда проходит весьма болезненно, осо-
бенно для офицерского корпуса. В прошлом быва-

ло так, что людям не давали дослужить до мини-
мальной пенсии даже несколько месяцев и бук-
вально изгоняли из армии, не заботясь об их
дальнейшем трудоустройстве и крыше над голо-
вой. Так что одной из главных проблем реформи-
рования является забота о людях, а ее-то нам как
раз и не хватает. К примеру, вначале обещаем од-
ни сроки обеспечения жильем, тут же переносим
их на более поздние времена, и люди теряют веру. 

Главным же итогом той военной реформы счи-
таю переход от пятивидовой структуры вооружен-
ных сил к трехвидовой. Дело в том, что во всех ци-
вилизованных государствах имеется три вида
вооруженных сил. Они формировалось по сферам,
в которых велась вооруженная борьба, – на земле,
на небе и в океане. Однако в Советской армии на
протяжении сорока лет было пять видов воору-
женных сил – к общепринятым сухопутным вой-
скам, авиации и флоту у нас добавились ракетные
войска стратегического назначения и войска про-
тивовоздушной обороны. Для того чтобы перейти
на три вида вооруженных сил, было сломано не-
мало копий. В конечном итоге сторонникам трех-
видовой структуры удалось добиться поддержки
у руководства страны, и в 1997 году началось объ-
единение ВВС и войск ПВО. Под одно командова-
ние были интегрированы две разные системы уп-
равления, два главных командования, два глав-
ных штаба, два тыла и другие структуры, дублиру-
ющие друг друга. Есть мнение, что противовоз-
душная оборона страны при этом ослабла, но это
далеко не так. Наоборот, ей не давали прийти
в упадок и за счет слияния истребительной авиа-
ции ВВС с самолетами-перехватчиками ПВО. 

– Известно, что идеи глубокой реформы ар-
мии вынашивались еще в период Дмитрия
Устинова. Насколько плоды тех разработок

«Военная 
реформа – не восход

солнца»

Бывший главком ВВС генерал армии Петр Дейнекин:



отражены в сегодняшних действиях
министерства обороны и Генераль-
ного штаба?

– Сегодняшняя обстановка качествен-
но отличается от той, в которой минист-
ром обороны был Устинов. В то время во-
енным давали денег столько, сколько они
просили, в результате вооруженные силы
имели большое количество техники.
Для флота было построено большое коли-
чество надводных кораблей, серьезное
внимание уделялось развитию атомного
подводного флота. В сухопутных войсках
было несколько десятков военных окру-
гов и десятки тысяч танков. А что касает-
ся ВВС, то наши самолеты поставлялись
в 60 государств, и не только стран Вар-
шавского договора. Однако эти машины
значительно отставали по экономично-
сти двигателей, радиоэлектронной на-
чинке и высокоточному оружию, и мы не
излечились от этих болезней до сих пор. 

Дмитрий Федорович Устинов был ско-
рее руководителем оборонных отраслей
промышленности, нежели военачаль-
ником, но и при нем велась борьба меж-
ду двумя противоположными взглядами
на строительство вооруженных сил. Тог-
да победу одержала точка зрения груп-
пы военачальников, которую возглавлял
начальник Генерального штаба Нико-
лай Огарков. Их идея заключалась
в том, чтобы на каждом стратегическом
направлении (а Союз имел границы про-

тяженностью около 60 000 километров) создать
ставки, и уже в мирные дни содержать такие
группировки вооруженных сил, которые без от-
мобилизования смогут противостоять противни-
ку и отразить агрессию. Авиацию и ПВО тогда во-
преки устному сопротивлению главкомов ВВС
и ПВО переподчинили военным округам, и наши
вооруженные силы как бы вернулись в приснопа-
мятный 1941 год. Вскоре произошло несколько
крупных международных скандалов с участием
советских вооруженных сил. К примеру, незаме-
ченное средствами ПВО обеих сторон нарушение
воздушного государственной границы Ирана на-
шим самолетом и уничтожение южнокорейского
«Боинга» советским истребителем на Дальнем
Востоке. Эти и другие события говорили о том,
что в нашей армии не все благополучно, росла
оппозиция внутри минобороны, и после кончины
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ДЕЙНЕКИН Петр Степанович

Родился в 1937 году в семье учителей на хуторе Луки-
чи Милютинского района Ростовской области. Окон-
чил Харьковскую спецшколу ВВС (1957), Балашов-
ское училище летчиков (1957), ВВА им. Юрия Гагари-
на (1969), Военную академию Генштаба (1982). За-
служенный военный летчик СССР, доктор военных на-
ук, генерал армии, профессор, академик, Герой Рос-
сийской Федерации (1997), действительный государ-
ственный советник 1 класса. В 1991–1998 годах
главнокомандующий ВВС РФ, обосновал облик сов-
ременных российских ВВС. В 1998–2003 годах на-
чальник управления президента РФ по вопросам ка-
зачества. Безаварийно налетал в качестве команди-
ра экипажа и летчика-инструктора 5000 часов на са-
молетах более 25 моделей. Имеет опыт боевого при-
менения авиации в обычной войне.



Устинова последовали изменения в руководстве
и структуре вооруженных сил. Министром обо-
роны назначили генерала армии Сергея Соколо-
ва, а до этого начальником Генштаба стал Сергей
Ахромеев, и армия вернулись на те рельсы, кото-
рые она занимала до 1980 года. 

– Можно ли говорить о том, что текущая
реформа «висит в воздухе»?

– Нет, конечно. Вооруженные силы реформиру-
ются, и это заметно. Но реформирование науки,
образования, промышленности и армии не может
проходить без критических оценок в адрес тех ру-
ководителей, которые этим занимаются, и это ес-
тественно. Мы слышим критику со стороны жур-
налистов, общественного совета и комитета сол-
датских матерей, но она не должна быть со сторо-
ны бывших военачальников. Критиковать дея-
тельность современных руководителей вооружен-
ных сил – некорректно, лучше поделиться с ними
своими ошибками и горьким опытом реформ. 

– Можно ли на данном этапе реформы оце-
нить соответствие полученного результата
изначальному замыслу?

– Оценку по результатам военного реформи-
рования может дать только проверка вооружен-
ных сил по их основному предназначению – в ре-
альных боевых действиях. А по другим призна-

кам очевидно, что в результате того реформиро-
вания, которое длится уже два десятилетия, мы
наши вооруженные силы отнюдь не укрепили. 

– А как бы вы оценили действия россий-
ской армии в ходе вооруженного конфликта
с Грузией на Кавказе в августе 2008 года?

– Во время войсковой операции по принужде-
нию агрессора к миру высокой оценки заслужи-
ли те, кто принимал непосредственное участие
в боях (и летчики, и десантники). Многие из них
были заслуженно отмечены государственными
наградами. Что касается управления войсками,
то здесь было допущено много крупных ошибок.
Отсутствовала постоянная боевая готовность,
не было адекватного реагирования на сигналы
о том, что военные действия могут начаться за
несколько суток, а потом – и за несколько часов.
Со стороны некоторых руководителей на опера-
тивном уровне была проявлена растерянность. 
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«ПОДЧИНЕНИЕ НАШЕЙ АВИАЦИИ
ОБЩЕВОЙСКОВЫМ СТРУКТУРАМ
ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБОЧНОЙ МЕРОЙ, 
И МЫ УЖЕ КОТОРЫЙ РАЗ НАСТУПАЕМ
НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ»



– Что можно назвать главным достижени-
ем реформы? 

– Достижений пока не вижу. Военная реформа –
это не восход или заход солнца, которые можно
обозначить с точностью до минуты. Реформиро-
вание должно проводиться постоянно, потому что
постоянно меняются условия ведения вооружен-
ной борьбы, меняется экономика, меняется поли-
тика. Нельзя сказать – «вчера реформа началась,
а послезавтра в 7:00 она закончится». Она имеет
размытые по времени границы. Стоит заметить,
что руководители наших вооруженных сил выну-
ждены сокращаться и сжиматься, как пружина,
потому что на те штаты, которые существовали
в последние десятилетия, у современного мини-
стерства обороны не хватает ни людей, ни техни-
ки. А что касается мнения, что у нас армия к тако-
му-то году будет иметь 80% современных средств
вооруженной борьбы, то такого не было нигде за
всю историю войн и не будет никогда. Ни одна
война не начиналась, когда армия была бы на 80%
оснащена новейшим оружием. У нас не хватит ни-
каких нефтяных и газовых ресурсов, чтобы на
80% оснастить вооруженные силы современной
техникой, однако стремиться к этому надо. 

– Не могли бы вы дать оценку тем приори-
тетам, которые делались в ходе реформы.
Как вы считаете, верен ли сделанный упор на
стратегические ядерные силы, развитие во-
енно-воздушных сил и средств противовоз-
душной обороны?

– Руководство министерства обороны вынуж-
дено расставить приоритеты именно так, как
они расставлены. Потому что на необъятных
российских просторах, от Балтийского моря до
Курильских островов – везде одинаково сильным
быть нельзя, и стремление к этому приведет
к всеобщей слабости. Поэтому основные усилия
надо сосредоточить на стратегических ядерных
силах и высокоманевренных средствах воору-
женной борьбы, к которым в первую очередь от-
носится и авиация. Считаю, что подчинение на-
шей авиации общевойсковым структурам явля-
ется ошибочной мерой, и мы уже который раз
наступаем на одни и те же грабли. Главком ВВС
в этом случае вряд ли сможет влиять на собы-
тия, так как он отстранен от воздушных сил са-
мой системой управления. 

Авиация является уникальным средством воо-
руженной борьбы, и при том наличии, которое ос-
талось у нас, мы не должны ее закреплять за ка-
ким-то отдельно взятым военным округом, а при-

менять по планам Генерального штаба от запад-
ных до восточных границ и от северных морей до
тропиков. Авиация способна и должна свободно
маневрировать с одного театра военных действий
на другой. Она всегда должна быть там, где горя-
чо, где решается главная задача. Централизация
управления (особенно авиацией – ведь ее осталось
так мало!) должна стать одним из важнейших
принципов нового облика вооруженных сил. Этот
классический принцип военного искусства извес-
тен со времен Эпаминонда в битве при Левктрах,
однако в наши дни забывается, что может приве-
сти к печальным итогам.

А теперь посмотрим на роль и место отдельных
видов авиации. Что касается военно-транспорт-
ной и дальней авиации, то их положение (по срав-
нению с фронтовой и армейской) остается вполне
стабильным. Однако ракетоносцы дальней авиа-
ции вместе с морской ракетоносной авиацией
предназначены топить вражеские корабли, поэто-
му их тоже надо объединить и содержать не в раз-
ных видах вооруженных сил, а в одном кулаке.
В отношении фронтовой авиации замечу также,
что ее укрупнение до масштаба оперативных ко-
мандований назрело давно. В начале строительст-
ва ВВС России были созданы четыре командова-
ния, которые были упразднены Генеральным шта-
бом, однако к ним таки вернулись, но в 2010 году. 

В то же время армейская авиация должна за-
нять свое место в сухопутных войсках, посколь-
ку ни одна крупная операция в горячих точках
не проводится без ее участия. Не следует упус-
кать из виду и вопрос оперативной плотности
базирования авиационных частей, не забывать
аэродромы рассредоточения, в чьем бы ведении
они ни находились. Это важно как для проведе-
ния полетов в мирные дни, так и для предотвра-
щения поражения сразу всех самолетов на од-
ной авиабазе. 

– А как вы относитесь к дискуссии на тему
службы в армии по контракту или призыву?
Ряд экспертов считает современного при-
зывника источником разложения армии. На-
сколько справедливо это мнение?

– Нам нужен и контракт, и призыв. Во-первых,
мы отнюдь не Франция, Испания или Италия,
наши просторы нельзя защитить малочислен-
ной армией, а значит, призыв нужен. Какой и на
какое время – это уже другой вопрос. Однако ос-
нову вооруженных сил должны составлять конт-
рактники, и нам не нужно отказываться от тех
же прапорщиков или сверхсрочников. 
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В связи с этим мне хотелось бы отдельно остано-
виться на проблеме сержантского и офицерского
корпуса. Есть уважаемые военачальники, которые
отдают предпочтение сержантскому составу и счи-
тают, что основным костяком армии должен яв-
ляться сержант. Из вахмистров вышли такие выда-
ющиеся военачальники времен Великой Отечест-
венной войны, как Жуков, Рокоссовский, Василев-
ский и многие другие. Но сержант может быть глав-
ным действующим лицом на поле общевойскового
боя в танковом экипаже или в боевой машине пехо-
ты, но нельзя распространять этот опыт на флот
и ВВС. Офицерский корпус – вот основа этих двух
наиболее наукоемких видов вооруженных сил.
И последние заявления нашего Верховного главно-
командующего о необходимости призвать
70 000 офицеров подтверждают, что концепция
объявления сержантов главной категорией в воору-
женных силах является сомнительной. 

Хотел бы обратить внимание на резкое снижение
воинских званий и должностных категорий в ар-
мии и на флоте. Мне известно, что некоторым вое-
начальникам, которые отвечают за крупные опера-
тивно-стратегические структуры, не присваивают
очередных воинских званий. Вместе с тем на экра-
нах телевизоров мелькают представители многих
структур по связям с общественностью с лампаса-
ми и генеральскими погонами, почему-то одетых
в синюю форму авиации. Нам, ветеранам, хорошо
известно, с каким трудом офицеры строевых час-
тей зарабатывали генеральские звания в Совет-
ской армии, а в наши дни это достигается за счет
одного только языка. Как говорят остряки, «рот за-
крыл, и рабочее место убрано». Почему их-то не де-
лают сержантами? Вот в чем вопрос.

Относительно современного призывника и раз-
ложения армии хотелось бы отметить, что разло-
жения нет и быть не может в тех воинских частях,
где присутствует уставной порядок. Через наведе-
ние уставного порядка мы добились того, что
у нас в воздушной армии заметно уменьшилось
количество так называемых неуставных отноше-
ний. Я не считаю, что источником разложения
армии являются современные призывники, хотя
они приходят служить из нашего современного
общества. В их числе есть участники выступле-
ний и драк на московских площадях, юноши из
Чечни и станицы Кущевской Краснодарского
края. И задача воинских коллективов состоит
в том, чтобы перевоспитать молодых людей и вер-
нуть их домой совсем другими. Если новобранец
имел проблемы с поведением до призыва, однако

попадал в крепкий воинский коллектив, то поне-
воле подтягивался до уровня нравственных отно-
шений между военнослужащими. 

Однажды мы с вице-президентом России Алек-
сандром Руцким поехали поздравить с юбилеем
Виктора Черномырдина. Он никого не прини-
мал, специально уехал на дачу в Подмосковье,
но для нас сделал исключение. В ходе встречи
Виктор Степанович вспоминал, как в годы воен-
ной службы был механиком самолета на Сахали-
не. И то, как по-отечески к нему там относились,
осталось в его памяти на всю жизнь. У нас в ВВС
и тогда был, и сейчас, надеюсь, сохранился вы-
соконравственный авиационный дух.

– Как вы считаете, почему перевооружение
армии начинается только сейчас? Каковы ос-
новные недостатки российской системы управ-
ления оборонно-промышленным комплексом? 

– Для ответа на этот серьезный вопрос необходи-
мо провести научную конференцию. Вместе с тем я
должен заявить, что за два последних десятилетия
мы занимались в основном разоружением. Воору-
женным силам выделялась очень малая доля от
средств, необходимых на создание современной
техники и вооружения, а денежное содержание во-
еннослужащим не платилось месяцами. Единст-
венные достижения за последние годы – это совер-
шенствование прежних систем, создание ракеты
«Тополь-М» и комплексов противовоздушной оборо-
ны С-400. Топливо бурными потоками уходило за
границу через коммерческие структуры, а летчи-
кам керосина не выделялось вообще. Сейчас наста-
ло время и появились возможности выделять до-
вольно приличные средства на оборону страны.
Считаю, что их направляют по правильным кана-
лам – на усиление космической группировки спут-
ников, на дальнейшее развитие средств радиоэлек-
тронной борьбы, на высокоточное оружие и проти-
воракетную оборону. Надо сказать, что и в эти пе-
реломные годы лучшие российские умы все равно
работали над новым вооружением, в том числе
и в авиации. В стране создавались самолеты с уп-
равляемым вектором тяги, машины со сверхманев-
ренностью и высокоточное дальнобойное оружие
типа авиационных крылатых ракет.

Заслуживает одобрения и стремление государст-
ва обеспечить военнослужащих жильем. Проблема
бесквартирных семей в армии была одной из са-
мых острых во все времена, ее обещали разрешить
все руководители страны – от Никиты Хрущева до
Михаила Горбачева, однако воз и ныне там. И если
этот болезненный для вооруженных сил вопрос бу-
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дет закрыт, то нынешним руководителям страны
и министерства обороны – честь и хвала.

– А можно ли сравнить текущую россий-
скую реформу с военными преобразования-
ми в какой-либо из зарубежных стран?

– Россия находится в особых геополитических
условиях и по этой проблеме имеет большие от-
личия от наших партнеров по борьбе с междуна-
родным терроризмом. Нам не нужно далеко хо-
дить за примерами, а достаточно взять собствен-
ный период строительства вооруженных сил, ко-
гда мы закончили Вторую мировую войну взяти-
ем рейхстага и разгромом Квантунской армии.
Тогда обескровленные за четыре военных года
народ и экономика страны находились в состоя-
нии сильного истощения. Тем не менее мы на-
шли в себе силы испытать ядерное оружие, соз-
дать авиацию с реактивными двигателями, пре-
одолеть звуковой барьер, построить атомоходы,
разработать межконтинентальные баллистиче-

ские ракеты и закончить эту даже не реформу,
а революцию в военном деле штурмом космоса,
когда на орбиту первым в мире полетел совет-
ский человек. И, конечно, это был военный лет-
чик. Вот это пример, достойный подражания! 

– Можно ли говорить о том, что мы дейст-
вительно отказываемся от идеи большой
войны с НАТО?

– Позвольте обратить внимание на то, что мы,
русские, ушли из Берлина в 1992 году. А американ-
цы не только продолжают держать свои войска на
территории, которую они жестоко бомбили в годы
Второй мировой войны, но и продвигают границы
НАТО на Восток. Наши отношения определяются
не военными, а политиками. От того, как будет ин-
тегрирована наша экономика в мировое сообщест-
во, от того, каким образом будут выстроены между-
народные отношения, будет зависеть возможность
локальной или широкомасштабной войны. Нам
нужно разумно сочетать политические, диплома-
тические и экономические каналы, но вместе с тем
иметь необходимую военную мощь. Держать в по-
стоянной готовности ракетные войска стратегиче-
ского назначения, системы противоракетной обо-
роны и, конечно, авиацию. 

Василий ГОЛДАЕВ
специально для издания «ВВП»
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Известные события
в арабском мире не мог-
ли не повлиять на про-
ведение выставки в Абу-
Даби, и влияние это ока-
залось скорее отрица-
тельным. Так, обычно
проходящий на очень
высоком уровне день
открытия выставки
в этот раз не был насы-
щен визитами высоко-
поставленных персон

из стран, которые традиционно много поку-
пают на рынке вооружений. Видимо, руково-
дители государств региона предпочли ос-
таться в своих странах, чтобы не потерять
контроль над ситуацией. 
Кроме того, и сама экспозиция не была отме-
чена какими-то новыми яркими премьерами,
ничего революционного ни одна из стран не
представила. Тем не менее на IDEX было на
что посмотреть.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Противоречивость впечатлений, вынесенная

в подзаголовок этой статьи, относится, прежде
всего, к российской экспозиции. Причем поло-
жительных впечатлений гораздо меньше, чем
негативных. Так, безусловно, особого внимания
заслуживал стенд «Рособоронэкспорта», центром
которого являлась широкоформатная 3D-пано-
рама, на которой демонстрировалась вся совре-
менная номенклатура отечественной военной
техники, причем в условиях реального боя (уче-
ний). 

Гости усаживались перед большим экраном
и фактически погружались внутрь демонстра-
ционного объемного фильма. При этом на столах
стояли мониторы компьютеров, работавшие
в единой системе с большим экраном. На этих

мониторах можно было увидеть конкретный тип
боеприпасов, использующийся в данный мо-
мент времени, и другие технические параметры
и характеристики в режиме онлайн. По сути, это
первый подобный опыт российского монополи-
ста по продаже оружия на экспорт. И он отчасти
заменил отсутствие реальных образцов россий-
ской техники на выставке. 

На этом положительные эмоции практически
исчерпаны. Сама по себе экспозиция России вы-
глядела очень бледно, если не считать «Уралва-
гонзавода» и «КамАЗа», которые пошли по пути
изготовления отдельных стендов. Но общее
оформление российской части выставочного
пространства, а особенно его местоположение,
оставляли желать лучшего. Весьма бледно все
это выглядело на фоне масштабного стенда
«Мерседеса», который по площади чуть ли не до-
стигал размеров всего нашего пространства.
Да и количество выставленных немецких машин
резко контрастировало с макетами и видеороли-
ками отечественного производителя.

НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
Безусловно, можно спорить о целесообразности

дорогостоящего вояжа натуральных образцов,
но, на мой дилетантский взгляд, только натураль-
ный образец дает возможность человеку, прини-
мающему решение о потенциальном заказе, сде-
лать шаг в направлении заключения контракта.
Это особенно важно, как мне кажется, именно
в этом регионе мира. Восточные люди, обладаю-
щие большой властью, зачастую принимают ре-
шения, руководствуясь эмоциями, впечатления-
ми. Им хочется лично залезть внутрь кабины тан-
ка или боевой машины, увидеть современную на-
чинку, попробовать, как техника работает.

Пусть даже я совсем неправ, то ведь остается
и такой немаловажный момент, как престиж.
Наши соседи из Украины выставили на откры-
той площадке несколько своих новых машин,

Чужой праздник?
Десятая юбилейная выставка вооружений IDEX-2011

вызвала у главного редактора издания «ВВП»
противоречивые чувства

ÄÎÂÍÒÂÈ�ÜÄêàó,
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в том числе и новый танк «Оплот». Вряд ли у «не-
залежной» больше материальных возможностей
для полноценного участия в выставке.

Второй важный момент, который бросается
в глаза, – резкий рост уровня новой техники,
производимой Китаем, Турцией, Южной Кореей.
На этом фоне Россия, конечно, теряет былой ав-
торитет. Если все будет и дальше продолжаться
в подобном ключе, то не за горами момент, когда
наша страна окажется на задворках мирового
рынка вооружений.

ТРЕВОЖНЫЕ МЫСЛИ
Отсутствие должной загрузки предприятий

отечественного оборонного комплекса со сторо-
ны российского министерства обороны несет це-
лый ряд негативных последствий, которые

в итоге сказываются и на экспортной составля-
ющей ОПК. Недозагрузка мощностей ведет
к стагнации инженерной мысли и отсутствию
новых образцов с высоким экспортным потен-
циалом. Ведь отсутствие заказов, особенно на
готовую продукцию, ведет прежде всего к не-
хватке средств на модернизацию производства,
на привлечение молодых даровитых кадров в КБ
и НИИ. Таким образом, цепная реакция стиму-
лирует застой и закостенелость в разработке но-
вых образцов вооружений. Все это приводит
к тому, что Россия все больше и больше выступа-
ет в роли покупателя военной техники, чем ее
продавца.

Тягу к зарубежным образцам объясняют силь-
ным технологическим отставанием российской
«оборонки». Зачем, мол, изобретать велосипед,
если можно его купить. Действительно, как я
уже отметил, отставание налицо. Но ведь можно
идти совершенно иным путем. Например, заку-
пать за рубежом отдельные элементы, в разра-
ботке которых наши коллеги ушли далеко впе-
ред. Наполнять ими отечественные образцы, ос-
тавляя изготовление конечной продукции в Рос-
сии. Образно говоря, если отечественная маши-
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на хороша по ТТХ, но не комфортна,
то не надо губить ее производство на
корню и закупать готовые автомоби-
ли за границей, надо просто закупить
кресло для водителя, другие комплек-
тующие и тем самым решить постав-
ленную задачу.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Уверен, что любой вменяемый чело-

век в нашей стране не станет высту-
пать за то, чтобы погубить ту или
иную отрасль военной промышленно-
сти. «Оборонка» исторически в СССР
и России была передовой отраслью
и по научной, и по кадровой составля-
ющей. Именно на предприятиях ОПК
происходили революционные техни-
ческие процессы, осуществлялись ин-
новации, разрабатывалась фантасти-
ческая по сложности техника. Рос-
сийское общество, по моему мнению,
в своей массе даже не задумывается
о вероятности такого исхода событий.
Качественное оружие, причем для
всех видов ВС, всегда было визитной
карточкой нашей Родины. Такие
бренды, как автомат Калашникова,
танки Т-72 и Т-90, являют собой гор-
дость за российскую инженерную
мысль. Нам необходимо не только со-
хранить тот величайший опыт, нако-
пленный за годы лидерства на миро-
вом рынке вооружений, но и научить-
ся оборачивать свою продукцию
в красивые фантики. 

Современное экономическое поло-
жение позволяет иметь финансовые
ресурсы для того, чтобы Россия была
достойно представлена на выставках,
подобных IDEX 2011 в Абу-Даби. Ведь
от этого зависит, в том числе, и разви-
тие всего российского машинострое-
ния, реализация потенциала отечест-
венной промышленности. 

Через реализацию новых проектов
в области создания сверхсовременно-
го высококачественного оружия мож-
но осуществить модернизацию мно-
гих отраслей экономики, увеличить
долю высокотехнологичного произ-
водства.

ВВП66

ГЛАВНАЯ ТЕМА. РЕФОРМА АРМИИ: ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК  



67





ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ ДДИИААЛЛООГГ
ППееррееггооввооррыы  ррооссссииййссккоойй  ддееллееггааццииии  сс  ЕЕввррооссооююззоомм
ппоо  ээннееррггееттииччеессккоойй  ппррооббллееммааттииккее сс..7700

ММААРРГГООТТ ККЛЛЕЕССТТИИЛЛЬЬ--ЛЛЁЁФФФФЛЛЕЕРР::
««РРооссссиияя  –– ооддннаа  иизз  ннааииббооллееее  
ппррииввллееккааттееллььнныыхх  ссттрраанн  ддлляя  ииннввеессттиицциийй»» сс..7744

ООССТТРРООВВННООЙЙ ВВООППРРООСС
ССппоорр  оо  ппррииннааддллеежжннооссттии  ККууррииллььссккиихх  ооссттррооввоовв
ооббооссттрриилл  ооттнноошшеенниияя  РРооссссииии  ии  ЯЯппооннииии сс..7788



ВВП70

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Премьер-министр Владимир Путин выска-
зал в Европе озабоченность России события-
ми в Ливии и параметрами «третьего энерго-
пакета» ЕС. Наряду с энергетической пробле-
матикой стороны обсуждали вопрос присое-
динения РФ к единому европейскому ро-
умингу. В целом Россия и Евросоюз конста-
тировали, что существенно углубились
в двустороннем сотрудничестве, хотя остал-
ся ряд нерешенных вопросов. Путин также
встретился с известным скульптором Миха-
илом Шемякиным.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
Встречи Россия – Евросоюз на правительст-

венном уровне проходят раз в два года. В этом
году российского премьер-министра сопровож-
дали 12 членов правительства и два руководите-
ля профильных ведомств. Фактически не каса-
ясь политических вопросов, Москва приехала
в Брюссель решать задачи экономического хара-
ктера. В делегацию вошли первый вице-премьер
Игорь Шувалов, вице-премьер, глава Минфина
Алексей Кудрин, глава Минэкономразвития Эль-
вира Набиуллина, министр транспорта Игорь
Левитин, глава МИД Сергей Лавров, министр
юстиции Александр Коновалов и министры эко-
номического блока. Основную дискуссию на
пленарном заседании предваряли двусторонние
консультации министров с профильными евро-
комиссарами. 

Так, еще до начала заседания, министр связи
и массовых коммуникаций Игорь Щеголев рас-
сказал журналистам, что Еврокомиссия вырази-
ла готовность обсуждать присоединение России
к единой европейской модели роуминга. «Диалог,
который сейчас ведется с Евросоюзом, позволит
решить очень многие проблемы и выработать

четкие правила игры, в том числе и на россий-
ском рынке», – считает министр. Фактически
и для россиян, и для европейцев будут действо-
вать одни и те же единые европейские тарифы.
Таким образом, по словам Щеголева, в этой мо-
дели национальному внутрироссийскому ро-
умингу уже не будет места. «Как только мы дого-
воримся, что такое роуминг и за что взимаются
деньги, станет понятно, что национальный ро-
уминг – это модель, которая пришла из прошло-
го», – уверен министр. Он отметил, что тема «не
вызвала отторжения» у Еврокомиссии, но выра-
зил сомнение, что переговоры принесут быст-
рые результаты. «Экспертам обеих сторон пору-
чено в ближайшие недели составить график
дальнейшей работы по этому вопросу», – сказал
Щеголев, подчеркнув, что к апрелю такой гра-
фик может быть подготовлен, а сами переговоры
могут быть завершены не ранее 2012 года.

ЭНЕРГОДИАЛОГ
Наиболее острая дискуссия, как и ожидалось,

состоялась по теме энергетического диалога
и энергобезопасности. Правительство России вы-
ступило за применение принципов универсаль-
ности и равноправия в сфере законодательного
регулирования энергетики на европейском рын-
ке. В этой связи Москва выразила Еврокомиссии
озабоченность некоторыми параметрами так на-
зываемого «третьего энергопакета» ЕС. Назвав
энергетику приоритетом сотрудничества с ЕС,
Путин напомнил, что Россия – «крупнейший по-
ставщик энергоресурсов на континенте, и это
особая ответственность». «Мы заинтересованы
в эффективных и справедливых условиях работы
на рынке для всех участников. Сегодня мы вновь
подняли тему третьего энергопакета Евросоюза.
Четко обозначили свою озабоченность некоторы-

Эффективный
диалог

Переговоры российской делегации с представителями
Евросоюза по энергетической проблематике оказались

непростыми



ми параметрами этой инициативы»,– подчеркнул
премьер-министр. «Очень надеемся на то, что мы
найдем развязки, приемлемые как для России,
так и для наших европейских партнеров. Они воз-
можны»,– подчеркнул он.

Теме энергетики было уделено значительное
внимание. Накануне переговоров премьера гла-
ва Минэнерго Сергей Шматко встретился с евро-
комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером
Эттингером. Министр выразил надежду, что
Германия не станет затягивать с предоставлени-
ем разрешения на прокачку газа по «Северному
потоку» со ссылкой на «третий энергопакет».
Кроме того, Россия предложила Евросоюзу аль-
тернативный вариант регулирования ответвле-
ний от магистральных газопроводов. «Мы пред-
ложили Еврокомиссии рассматривать техниче-
ские, технологические трубопроводы, которые
являются продолжением трансграничных
транспортных линий, как «Северный поток»,

рассматривать как часть трансграничной
транспортной системы и поэтому чуть по-друго-
му регулировать в рамках третьего энергопаке-
та», – сообщил Шматко, добавив, что «до июня
удастся выйти на четко сформулированное ре-
шение по этой проблематике». 

Дискуссия по «третьему энергопакету» продол-
жилась на совместной пресс-конференции Вла-
димира Путина и главы Еврокомиссии Жозе Ма-
нуэла Баррозу. Российский премьер предостерег,
что свободный доступ к транспортным мощно-
стям в Евросоюзе приведет только к росту цен на
углеводороды и в том числе на газ. «Газотранс-
портный бизнес низкодоходный, порядка 8–10%,
– констатировал руководитель российского пра-
вительства. – И приход в него многочисленных
мелких компаний приведет лишь к неизбежному
росту тарифа на транспорт, так как они должны
выживать и на чем-то зарабатывать маржу». 

Премьер отметил, что правила игры на энерго-
рынке должны быть прозрачными и предсказуе-
мыми как для Европы, так и для России. «Наде-
юсь, что наши европейские партнеры заинтере-
сованы в том, чтобы поставки были стабильны, –
продолжил Путин. – Самое главное – стабиль-
ность». Он добавил, что конечное решение за ев-
ропейцами, и выразил надежду, что приемлемое
решение будет найдено.
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РОССИЯ – «КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА КОНТИНЕНТЕ, 
И ЭТО ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». 
«МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЭФФЕКТИВНЫХ
И СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ»

Глава правительства РФ Владимир
Путин и председатель Еврокомиссии

Жозе Мануэл Баррозу

Фото РИА Новости



В ответ Баррозу заявил, что «третий энергопа-
кет» совместим с правилами ВТО и двусторонни-
ми договоренностями. «Он не является дискри-
минационным, – продолжил Баррозу. – Эти пра-
вила применяются ко всем компаниям – и рос-
сийским, и норвежским, и другим». Глава Евро-
комиссии напомнил, что в ЕС придерживаются
принципа разделения поставщиков и транспор-
теров энергоносителей. «У нас есть разногласия,
но мы можем их преодолевать», – сказал Барро-
зу, подчеркнув, что Европа «полностью зависи-
ма» от российских энергопоставок.

В РОССИИ НЕ ОПАСАЮТСЯ ДЕФИЦИТА
НЕФТИ ИЗ−ЗА СОБЫТИЙ В ЛИВИИ

В Еврокомиссии впервые прозвучали оценки
Путина событий в Ливии. Глава российского
правительства подчеркнул, что последствия
кризиса в Ливии скажутся и на Европе, и на Се-
верном Кавказе. «У нас вызывает озабоченность,
во-первых, количество жертв в событиях в Се-
верной Африке. У нас вызывает озабоченность
то, что, несмотря на успокаивающие тезисы по
поводу того, что приход к власти или усиление
влияния радикальных групп в северных афри-
канских странах маловероятно, все-таки нас это
беспокоит, – отметил он. – И если это будет про-

исходить, то это не может не сказаться на других
регионах мира, включая, конечно, и Северный
Кавказ», – подчеркнул российский премьер. «Се-
годня мы высказываем озабоченность по поводу
того, что происходит в Ливии. Обратите внима-
ние: и североафриканская ячейка Аль-Каиды то-
же высказывает озабоченность по поводу того,
что происходит в Ливии. Это случайное совпаде-
ние?» – задался вопросом Путин. 

Российский премьер предостерег Запад от по-
пыток использовать потрясения на севере Афри-
ки, чтобы привить демократию извне, и напом-
нил, что экс-лидер иранской революции аятолла
Хомейни вплоть до возвращения в Тегеран
и свержения шахского режима жил в Париже
«и в целом пользовался поддержкой западного
сообщества». «А теперь все западное сообщество
борется с иранской ядерной программой»,– на-
помнил он.
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«СОВСЕМ НЕДАВНО НАШИ 
ПАРТНЕРЫ АКТИВНО ВЫСТУПАЛИ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ
В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ»

Фото ИТАР-ТАСС



Попытка Запада построить демократию на па-
лестинских территориях, по словам руководите-
ля российского правительства, выглядит так:
«Совсем недавно наши партнеры активно высту-
пали за проведение честных демократических
выборов в Палестинской автономии». «Классно,
молодцы, – не без яда похвалил Путин. – Ну, и по-
бедил ХАМАС. Его тут же объявили террористи-
ческой организацией и начали с ним бороться».

«Надо дать людям самим определять свою
судьбу и свое будущее, – выразил он свое виде-
ние ситуации. – Надо дать им возможность есте-
ственным путем, без всякого вмешательства из-
вне строить свою судьбу». «Общество должно
двигаться к демократическим институтам, к са-
морегуляции, к устройству своему, исходя из
внутренних процессов развития», – подчеркнул
премьер. При этом он не преминул напомнить,
что демократическая Бельгия «более 250 дней
существует без центрального правительства».

Владимир Путин с сожалением констатировал,
что сейчас нет никаких возможностей реализо-
вывать российско-итальянские договоренности
по работе на ливийском рынке. «Как мы понима-
ем, сегодня о реализации планов, которые были
сформулированы российскими и итальянскими
партнерами для совместной работы на ливий-
ском рынке, нет никаких условий», – констатиро-
вал он, добавив, что Россия сейчас проводит эва-
куацию своих граждан из этой страны.

В то же время Россия выразила готовность на-
растить поставки энергоресурсов в Европу, если
Старый свет пострадает от падения поставок га-
за и нефти из Ливии. Как сообщил журналистам
Сергей Шматко, в Москве не видят сейчас зна-
чительных рисков в обеспечении Европы газом,
так как внутренние запасы и развитая инфра-
структура позволяют ЕС преодолевать кратко-
срочные пики в падении поставок. «Но мы гото-
вы в случае наличия спроса значительно увели-
чить поставки газа в Европу», – сказал министр.
По его словам, для этого существуют свободные
транспортные и добывающие мощности. Что ка-
сается цены на нефть, которая в последние неде-
ли превышает исторические максимумы,
то в России надеются, что она снизится. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЫНКАХ
Российские министры также обсуждали

в Брюсселе вопросы недискриминационного дос-
тупа компаний на европейские рынки. По словам
главы Минсельхоза Елены Скрынник, в ЕС атте-

стованы только 400 российских предприятий,
в первую очередь это рыбная промышленность,
девять предприятий молочной промышленности
и одно по производству оленины, в то время как
в России аккредитовано около 5000 европейских
компаний. «Мы обсудили вопросы устранения
дискриминационных режимов в торговле про-
дукцией сельского хозяйства и гармонизации ве-
теринарных и фитосанитарных норм», – сказала
она, отметив, что сегодня принято решение о со-
здании специальной рабочей группы, которая
займется решением этих вопросов.

В свою очередь министр транспорта Игорь Ле-
витин сообщил, что в ходе консультаций Россия
выступила с рядом предложений по регулирова-
нию автомобильных потоков и ликвидации зато-
ров на границах России и ЕС. «Этот вопрос вы-
звал значительную заинтересованность евро-
пейских коллег, однако они отмечают, что им не
хватает компетенции для его решения. Поэтому
Еврокомиссия запросит у совета ЕС на уровне
министров транспорта полномочия для реали-
зации российской инициативы», – добавил он.
Министр также отметил, что на переговорах об-
суждалась тема снижения оплаты транссибир-
ских перелетов для европейских авиакомпаний.
Этот вопрос Россия напрямую увязывает со сро-
ками вступления в ВТО. Левитин повторил, что
стоимость перелетов начнет снижаться только
после вступления России в организацию.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ 
В Брюсселе Путин также встретился с извест-

ным скульптором Михаилом Шемякиным, кото-
рый поделился своими планами по продвиже-
нию работ северокавказских художников. «Я хо-
тел бы начать с проекта по созданию во Фран-
ции центра для художников Северного Кавка-
за, – рассказал Шемякин. – Я родом из Кабарди-
но-Балкарии. Только в этой республике прожи-
вает около 12 000 представителей моего рода
Кардановых, а по миру нас более 64 000».

«Я хочу создать центр, чтобы молодые худож-
ники обучались в нем, – сказал он. – Чтобы ото-
рвать молодых людей от каких-то фундамента-
листских идей. И чтобы французы знали, что та-
кое культура Северного Кавказа, кто такие ка-
бардинцы, балкарцы, осетины», – подчеркнул
Шемякин. Владимир Путин одобрил инициати-
вы художника. 

Александра ПРОКОПЕНКО
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Европейский союз остается одним из самых

важных и перспективных направлений россий-

ской внешнеполитической деятельности и, преж-

де всего, экономических контактов. Примером

плодотворного сотрудничества России с одним

из членов ЕС можно считать взаимодействие

с Австрией, цифры торгового оборота с которой

в прошедшем году показали значительный рост.

На вопросы о совместных энергетических проек-

тах в Европе, введении безвизового режима

с Евросоюзом и культурном сотрудничестве из-

данию «ВВП» ответила посол Австрийской Рес-

публики в РФ Маргот КЛЕСТИЛЬ-ЛЁФФЛЕР.

– В кризисные и посткризисные годы
экономическое сотрудничество между мно-
гими странами снизило свои обороты. Мож-
но ли сказать, что 2010 год стал перелом-
ным в двустороннем сотрудничестве Рос-
сии и Австрии? Как бы вы охарактеризова-
ли в общем долгосрочную тенденцию на-
ших взаимоотношений?

– Оценивая последние 10 лет, можно сказать,
что австрийско-российские торговые отноше-
ния развивались год от года. Единственным
исключением был 2009 год, когда мы ощутили
последствия глобального финансового и эконо-
мического кризиса. Предварительные данные
за 2010 год показывают увеличение нашего
экспорта в Россию по отношению к 2009 году
на 20,8% и импорта из России на 43,1%. 

Аналогичная картина складывается и в обла-
сти прямых инвестиций Австрии в России: ес-
ли в 2009 году не было зафиксировано значи-
тельного увеличения, то в первые три квартала
2010-го чистый приток составил 420 млн евро.
Таким образом, накопленный объем прямых

инвестиций Австрии в России сейчас состав-
ляет более 5 млрд евро.

Учитывая эти данные, я бы хотела говорить
не о «переломе» в 2010 году, а о возвращении
к долгосрочным позитивным тенденциям в на-
ших торговых отношениях. 

– В 2010 году Россия и Австрия подписали
соглашение о совместном участии в проек-
те газового трубопровода «Южный поток».
Какое значение Вена придает этому направ-
лению экономического сотрудничества?

«Россия – одна из наиболее
привлекательных стран

для инвестиций»

Посол Австрийской Республики в РФ 
Маргот Клестиль-Лёффлер:



И как вы смотрите на проблемы энергети-
ческой безопасности в Европе?

– Сотрудничество в области энергетики уже
на протяжении многих лет является крае-
угольным камнем австрийско-российских от-
ношений. Я напомню, что в 1968 году Австрия
была первой страной, не входившей в Варшав-
ский договор, заключившей с СССР долгосроч-
ный контракт о поставке газа. С тех пор Россия
всегда являлась надежным поставщиком энер-
гии для нашей страны и для многих других ев-
ропейских стран. 

Однако в целом политика Австрии и Европей-
ского союза направлена на то, чтобы больше
усилий предпринималось для обеспечения энер-
гетической безопасности Европы. При этом ос-
новное внимание уделяется диверсификации

источников и маршрутов поставок энергоноси-
телей. 

С точки зрения Австрии, «Южный поток»
вносит в это значимый вклад, и поэтому Авст-
рия решила принять участие в этом проекте.
То же самое относится и к проекту «Набукко».
По нашему мнению, реализация обоих проек-
тов возможна и необходима. 

– В последнее время Европейский союз ис-
пытал немало экономических проблем,
в первую очередь связанных с трудностями
у новых, «молодых» членов объединения. Не
считаете ли вы, что ЕС поторопился с тем-
пами расширения, ведь теперь подтягивать
проблемные страны приходится странам
«старой Европы»?

– Национальный долговой кризис, который
сейчас переживают некоторые европейские
страны, не стоит раздувать до размеров кризи-
са евро. Тем не менее сегодняшняя ситуация
является вызовом для ЕС. Важным и правиль-
ным ответом на это является признание соли-
дарности внутри сообщества, как это сделали
главы государств и правительств стран ЕС на
Европейском совете в феврале этого года. Обо-
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ротной стороной этой солидарности является,
однако, то, что страны должны предпринимать
больше усилий для консолидации своих госу-
дарственных финансов. Уже в последние годы
Австрия, кстати, являла здесь собой достой-
ный пример и была недавно отмечена за это
максимально высоким кредитным рейтингом
в шкале Standard&Poor’s. 

Между прочим, неверно, что вышеописан-
ные трудности касаются в первую очередь так
называемых новых стран-членов ЕС. Таким
образом, нет никаких оснований ставить под
сомнение правильность недавнего расшире-
ния ЕС. 

– Одно из ключевых направлений, в кото-
ром ведет переговоры с ЕС Россия, – это от-
мена визового режима. Как Австрия отно-

сится к этой проблеме и когда, на ваш
взгляд, безвизовый режим может стать ре-
альностью?

– Австрия привержена цели безвизового ре-
жима между ЕС и Россией, как она была сфор-
мулирована на Санкт-Петербургском саммите
в 2003 году. От отмены визовых требований
выиграли бы наши экономические отношения,
это способствовало бы развитию туризма и со-
действовало контактам между людьми. 

С другой стороны, отмена визового режима
должна предваряться соответствующими тех-
ническими и законодательными условиями
в ряде областей, с тем чтобы этот шаг был сде-
лан со всей ответственностью. 

Председатель Еврокомиссии Баррозу спра-
ведливо признал прогрессом то, о чем ЕС
и Россия договорились на последнем саммите
в Брюсселе в декабре 2010 года, а именно: что
сначала будут согласованы ряд конкретных со-
вместных шагов и их реализация, с тем чтобы
приблизиться к конечной цели – отмене визо-
вого режима. 

Опыт показывает, что определение конкрет-
ных временных рамок для подобных проектов
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часто является контрпродуктивным. На сам-
мите России, Франции и Германии в Довиле
в октябре 2010 года президент Франции Нико-
ля Саркози говорил о временном горизонте
в 10–15 лет. Я думаю, мы должны попытаться
прийти к цели раньше. 

– 2010 год был настоящим прорывом для
российского туризма в Австрию – поток ту-
ристов вырос почти на треть. Чем так при-
влекает ваша страна россиян и видите ли
вы перспективы обратного тренда – роста
потока австрийских туристов в Россию?

– Нетронутая природа и незагрязненная ок-
ружающая среда Австрии вдохновляют наших
русских гостей. Также ценятся искреннее дру-
желюбие и гостеприимство австрийцев, пре-
красный гостиничный сервис и богатый выбор
культурных предложений. 

75% русских туристов приезжают в нашу
страну зимой. Тем не менее летом мы тоже от-
мечаем приток туристов. Зальцбург, Вена
и Инсбрук с их разнообразием культурных ме-
роприятий и в теплое время года являются
привлекательными направлениями.

Что касается поездок из Австрии в Россию,
то, прежде всего, в Россию ездят австрийские

бизнесмены. Но не только: в Австрии всегда
было много поклонников русской истории, ли-
тературы и искусства, которые с удовольстви-
ем путешествуют в Россию. 

– Одно из видных направлений двусторон-
него взаимодействия – сотрудничество в об-
ласти культуры, причем большую роль
здесь играет Австрийский культурный фо-
рум. Как бы вы оценили промежуточные
итоги его работы и каких результатов жде-
те от мероприятий, намеченных на первую
половину 2011 года?

– Австрийский культурный форум при по-
сольстве действует как динамичный и актив-
ный центр для координации культурного взаи-
модействия между Россией и Австрией. Авст-
рийский культурный форум также представ-

лен в интернете по адресу www.akfmo.org, там
среди прочего можно найти регулярно обнов-
ляемый календарь событий. 

Тематической направленностью Австрийско-
го культурного форума является современное
искусство – мы хотим поддержать австрийских
деятелей культуры с их проектами в России. Со-
ответственно, наиболее значимым событием
Австрийского культурного форума в 2011 году
будет выставка «Австрия, давай» – на данный
момент крупнейшая выставка австрийского со-
временного искусства, которое до сих пор было
показано в России. В качестве партнеров вы-
ступают Музей прикладных искусств в Вене
и Московский музей архитектуры. 

Помимо этого в первом полугодии, к приме-
ру, запланированы фестиваль австрийской му-
зыки, а также выставка и первая презентация
очень интересного киноматериала, который
один австрийский дипломат отснял в 1970-е
годы в на тогда еще подпольной арт-сцене мос-
ковских нонконформистов. 

– В последние несколько месяцев вы при-
няли участие в мероприятиях, связанных
с инвестициями в российские регионы: в за-
седании Российско-Австрийского делового
совета, где была презентована самарская
особая экономическая зона; в открытии за-
вода Magna в Калуге; в обсуждении инвести-
ционных проектов в Ленинградской области.
Насколько, на ваш взгляд, привлекательна
Россия для австрийских инвесторов?

– Как уже упоминалось выше, австрийские
предприятия инвестировали в России в общей
сложности около 5 млрд евро. Таким образом,
с точки зрения австрийской экономики, Рос-
сия является одной из наиболее привлекатель-
ных стран для инвестирования. 

Австрийские инвесторы часто объясняют свою
деятельность в России огромным потенциалом
роста российского рынка, наличием мотивиро-
ванных и хорошо образованных работников и от-
носительно низкими налогами и сборами. 

С прошлого года ЕС и Россию связывает
партнерство по модернизации. И Австрия,
и Россия в настоящее время готовят дополне-
ние к этим рамкам в виде двустороннего согла-
шения. Для экономики Австрии, на которую
сильный отпечаток наложили инновации, эти
партнерские соглашения открывают очень хо-
рошие перспективы новых путей сотрудниче-
ства с Россией. 
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В ответ на серию неосторожных коммента-
риев и болезненных реакций Токио, вызван-
ных визитом Дмитрия Медведева на Куна-
шир, российское руководство дало понять
японским партнерам, что больше не видит
смысла обсуждать с ними принадлежность
Курильских островов. Более того, Россия
планирует наращивать свое военное присут-
ствие на Курилах. Теперь премьер-министр
Наото Кан рискует расплатиться за свою го-
рячность должностью. 

Последний раз острова поссорили Москву
и Токио в 2009 году. Тогда японский пар-
ламент принял закон, согласно которому

острова южнокурильской гряды признавались
«исконной японской территорией». И админист-
рация президента РФ, и МИД, и Совет Федера-
ции, и Госдума отреагировали на этот «недруже-
ственный жест» крайне жестко, но после личной
встречи президента Дмитрия Медведева с тог-
дашним премьером Японии Таро Ассо напряже-
ние спало: стороны договорились продолжить
«конструктивный диалог», даже упомянув о воз-
можности «компромиссного решения». С тех пор
в Японии сменилось уже два премьер-министра,
и нынешний – Наото Кан – демонстрирует пове-
дение, крайне нетипичное для высокопостав-
ленного японца. Проще всего охарактеризовать
его словом «истерика».

ВОПРОС РЕБРОМ
Все началось с визита Дмитрия Медведева на

остров Кунашир – до него территории, которые
в Японии называют «исконно своими» и «север-
ными», не посещал ни один российский лидер
(если не считать Бориса Ельцина, но в те времена
он был лишь председателем ВС РСФСР). Токио
выразил официальный протест, а Кан назвал по-
ступок Медведева «непозволительной грубо-
стью». На это помощник президента Сергей При-
ходько заявил, что, «посещая тот или иной реги-

он РФ, глава государства решает насущные зада-
чи в интересах российских граждан и ни в малей-
шей степени не нуждается в получении чьих бы
то ни было одобрений». Сам же президент сказал
следующее: «Это наша территория, и так будет
и впредь. Надеюсь, японские коллеги будут отно-
ситься к этому более адекватно».

Дальше – больше. В рамках празднования Дня
северных территорий, который в Японии отме-
чают уже 19 лет, местные радикалы осквернили
государственный флаг РФ, а в посольство Рос-
сии поступил конверт с винтовочной пулей вну-
три. На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров
принял в Москве японского коллегу – Сэйдзи Ма-
эхару и выяснил, что позиция Токио теперь как
никогда категорична. Страна восходящего солн-
ца не считает нужным ни создавать совместную
с Россией комиссию историков для предметного
обсуждения спорного вопроса, ни участвовать
в совместных экономических проектах на Кури-
лах (раньше в Токио придерживались иной точ-
ки зрения). «Вести переговоры о мирном догово-
ре бесперспективно, пока Токио проявляет ради-
кальные подходы к этому вопросу», – вздохнул
глава МИД РФ, посоветовав коллеге просто при-
знать итоги Второй мировой войны. О том, что
дальнейшая дискуссия бессмысленна, заявил
и глава администрации президента Сергей На-
рышкин.

Ответил им секретарь японского кабмина
Юкио Эдано: «Даже с учетом итогов мировой
войны четыре северных острова являются тер-
риторией нашей страны, что бы ни говорили
российские официальные лица». А премьер Нао-
то Кан, подводя итоги визита своего министра
в Москву, резюмировал: «Основы нашей пози-
ции, которые заключаются в том, что историче-
ски северные территории принадлежат Японии,
нисколько не поколебались».

Судя по всему, на этом терпение России лопну-
ло. Еще раньше президент Медведев заявил, что
Москва будет наращивать военное присутствие

Островной вопрос
Спор о принадлежности Курильских островов

кардинально обострил отношения России и Японии, 
но это явно не проблема России



на Курилах, ибо это «наш стратегический реги-
он». В Минобороны уже уточнили, что о развер-
тывании систем С-300 или С-400 речь не идет,
но система ПВО действительно будет усилена,
как и авиационная группировка войск. «Все
должны понимать, что острова Курильской гря-
ды – это территория РФ, на которую распростра-
няется ее суверенитет. Мы будем прилагать все
необходимые усилия для укрепления стратеги-
ческого присутствия на островах Курильской
гряды при развитии добрых отношений с сосе-
дями», – подчеркнул Медведев.

Однако есть сомнения, что отношения, вопре-
ки пожеланию президента, действительно оста-
нутся добрыми. Курильской проблеме уже более
полувека, но впервые руководство новой России
заявило, что ее обсуждение потеряло всякий
смысл.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Применительно к островам Итуруп, Кунашир,

Шикотан и архипелагу Хабомаи в Токио уже дав-
но используют термин «исконно японские тер-
ритории» – определение хотя и категоричное,
но не обязывающее. Так, Манхэттен можно атте-
стовать как «исконно индейские территории»,
что еще ничего не значит. И все-таки стоит отме-
тить, что спорные острова исконно японскими
не являются. Как, впрочем, и исконно россий-
скими.

На момент открытия Южных Курил их засе-
ляли айну – народ с изолированным языком не-
ясного происхождения (собственно, название
Курилы пошло от слова «куру», в переводе с язы-
ка айну – «человек из ниоткуда»). Российская
империя и японское государство Ямато осваи-
вали острова параллельно, причем у айну име-
лись претензии и к русским мореплавателям,
и к японцам, но к японцам в первую очередь.
Радикально националистическая политика
Ямато привела к тому, что многие айну добро-
вольно приняли российское подданство и пра-
вославную веру. Со временем Петербург все-та-
ки уступил острова Японии: в 1855 году был за-
ключен Симодский трактат, а в 1875 году – Пе-

79

КУРИЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЕ УЖЕ БОЛЕЕ
ПОЛУВЕКА, НО ВПЕРВЫЕ РУКОВОДСТВО
НОВОЙ РОССИИ ЗАЯВИЛО, ЧТО ЕЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПОТЕРЯЛО ВСЯКИЙ
СМЫСЛ

Министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров и министр иностранных дел
Японии Сэйдзи Маэхара

Фото РИА Новости



тербургский договор, суть которого – Курилы
в обмен на Сахалин. Что до аборигенов, их
судьба сложилась самым печальным образом:
историки прямо говорят о геноциде айну со
стороны Японии.

Через 30 лет, проиграв войну, Россия потеря-
ла и южную часть Сахалина. Советское прави-
тельство юрисдикцию японцев над частью по-
луострова признало, а в апреле 1941 года за-
ключило с империей пакт о нейтралитете, ко-
торый вызвал крайнее неудовольствие
и в странах Оси, и в странах антигитлеровской
коалиции. Пакт аккуратно соблюдался сторо-
нами, пока СССР на основании договоренно-
сти с союзниками не объявил-таки войну Япо-
нии. Условием Москвы было возвращение ей

всего Сахалина и островов южно-
курильской гряды, и на Ялтин-
ской конференции Черчилль
и Рузвельт дали на это свое согла-
сие. Спустя шесть лет в Сан-
Франциско был заключен мир-
ный договор, согласно которому
Токио отказывался от всех прав
на Курильские острова и Южный
Сахалин. Но тут-то и кроется дву-
смысленность, которую японцы
ныне трактуют в свою пользу:
якобы три спорных острова
и один спорный архипелаг в со-
став собственно Курильских ост-
ровов не входят. Москва предло-
жила двусмысленность устра-
нить, но ее поправка не прошла,
и визировать документ Советы
передумали.

Следующий этап курильского
спора неразрывно связан уже
с холодной войной. Подписанием
декларации 1956 года правитель-
ство Никиты Хрущева в качестве
жеста доброй воли выразило го-
товность передать Японии остро-
ва Шикотан и Хабомаи, но после
подписания мирного договора.
Согласиться на компромисс То-
кио помешали два обстоятельст-
ва. Во-первых, часть элит все-та-
ки рассчитывала на возвращение
всех четырех островов. Во-вто-
рых, США, которым территори-
альный спор был выгоден геопо-

литически, пригрозили Японии, что если она
пойдет на сделку, то оккупированный амери-
канцами остров Окинава возвращен ей не бу-
дет. Со временем рассматривать вопрос о пере-
даче островов отказались и Советы, опасаясь,
что в соответствии с пактом безопасности ме-
жду Токио и Вашингтоном они будут использо-
ваны для размещения военных баз.

Вернуться к реализации документа первым
предложил Михаил Горбачев. При Борисе Ель-
цине его юридическая сила была подтвержде-
на заключением Токийской декларации о рос-
сийско-японских отношениях. Наконец,
в 2004 году Владимир Путин заявил, что Рос-
сия будет выполнять все обязательства, взя-
тые на себя декларацией 1956 года, однако
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оговорился: «только в таких объемах, в кото-
рых эти договоренности готовы выполнять на-
ши партнеры».

ЦЕНА ВОПРОСА
Партнеры не готовы выполнять их вообще.

«Если не будет определена принадлежность всех
островов, мирный договор подписан не будет», –
заявил однажды Дзюнъитиро Коидзуми – один
из самых успешных премьеров Японии, весьма
долго продержавшийся в своем кресле.

Проблема осложняется тем, что все северные
территории для японцев имеют сакральное
значение. Да, острова действительно богаты
лесом, прилегающие к ним воды – рыбой. Есть
здесь и полезные ископаемые – золото, сереб-
ро, железо. На острове Итуруп имеются бога-
тые залежи рениита – минерала, из которого
получают рений, редкий и ценный металл. На-
конец, шельф скрывает существенные запасы
углеводородов (другое дело, что разработки

практически не ведутся и их рентабельность
под большим вопросом). Однако главная цен-
ность Курил для Японии измеряется не в день-
гах, это символ, вопрос престижа – в деле воз-
вращения себе островов Лианкур (сейчас они
управляются Кореей) Токио проявляет не
меньше усердия, хотя в этом случае речь идет
о бесполезных, необитаемых скалах. Одновре-
менно 89% опрошенных социологами россиян
высказываются против передачи островов
Японии (на Дальнем Востоке этот показатель
еще выше – 92%), и очевидно, что граждане
обеих стран воспримут отказ от островов как
предательство национальных интересов. Раз-
ница лишь в том, что Россия находится в более
выигрышном положении, тогда как куриль-
ский вопрос похоронил рейтинги уже несколь-
ких японских правительств, вынужденных на
нем спекулировать

Свинью родной партии ЛДПЯ подложил уже
упомянутый премьер Коидзуми. Пойдя на оп-
равданный и экономически выгодный шаг, ка-

ким являлась национализация почтовой служ-
бы, он не учел одного: оная служба была для
партии власти загашником, из которого перед
выбором изымались средства для социальных
нужд. Лишившись копилки и столкнувшись
с рядом проблем в экономике, ЛДПЯ пыталась
вернуть себе популярность за счет «решитель-
ных действий» против России, но все-таки про-
играла выборы и впервые за полвека ушла в оп-
позицию. 

Новый премьер от ДПЯ Юкио Хатояма, пони-
мая, что быстро экономические проблемы не
решить, тоже сделал ставку на внешнюю поли-
тику, только к курильскому вопросу добавился
еще и окинавский: его партия ультимативно
требовала вывода оттуда американских воен-
ных баз. В этом Хатояма предсказуемо не пре-
успел (ссориться с США для Японии себе доро-
же), и в премьерском кресле его сменил Наото
Кан, которого причисляют к проамериканским
политикам. Так вопрос вывода баз стал неакту-
ален, и акцент вновь сместился в сторону воз-
врата Курил. Громкость же, с которой Кан
транслируют эту нетипичную для японских
политиков истерику, объясняется двумя веща-
ми: во-первых, хотя экономика Японии и по-
шла в рост, рейтинги Кана все равно падают
(35% одобрения против прежних 53%), а во-
вторых, стоит учитывать прозвище, данное
Кану японской прессой, – Ира-Кан. То есть Кан
раздражительный. В итоге внутри ДПЯ сейчас
зреет бунт тех, кто недоволен политикой пре-
мьера. Дирижером этого бунта является серый
кардинал партии и старый противник Кана –
Итиро Одзава.

Словом, обострение вокруг Курил для Японии
не столько вопрос внешней политики, сколько
вопрос политики внутренней. Российское руко-
водство все это, судя по всему, понимает, как по-
нимало и раньше: еще в августе 2006 года каб-
мин утвердил Федеральную целевую программу
развития Курильских островов на 2007–2015 го-
ды объемом в 18 млрд рублей. А уже после визи-
та Медведева на Кунашир первый вице-премьер
Игорь Шувалов заявил, что эта сумма будет уве-
личена. Разумеется, не для того, чтобы потом пе-
редать острова Японии. Цель, как подчеркнул
президент, иная: «люди, которые там живут,
должны чувствовать себя не хуже, чем живущие
на материке».

Дмитрий БАВЫРИН
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Если трезво смотреть на факты, то ничего уни-
кального в Арабской Республике Египет не
произошло – страна просто перешла от доста-
точно либеральной диктатуры к режиму воен-
ного положения. Не следует забывать, что
многие старшие офицеры египетских воору-
женных сил были одновременно и частью вла-
стных кругов, замешанных в коррупции и по-
дозреваемых в деловых связях с кругами ком-
мерческими. Кроме того, Соединенные Штаты
еще могут сыграть свою роль в окончательной
замене Мубарака военным, а не демократиче-
ски избранным правительством. Не случайно
Израиль, долгое время поддерживавший
ушедшего президента, выразил надежду, что
«мирный период» израильско-египетских отно-
шений будет продолжаться.

ТАХРИР – ПЛОЩАДЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Предсказывать развитие событий в Египте – за-

нятие не очень благодарное. Политика – это всегда
результирующая от столкновения множества са-
мых разных интересов, желаний, эмоций. Впро-
чем, лет десять или даже пять назад любой серьез-
ный востоковед, не колеблясь, сказал бы, что Хосни
Мубарак с его огромным политическим опытом
всех своих политических оппонентов проглотит, пе-
реварит, еще раз проглотит и останется у власти. 

В последнюю неделю января весь Египет стал
требовать конца 30-летнего правления президен-
та Мубарака. Антиправительственные протесты
усилились к концу месяца, египтяне стихийно
бросили вызов комендантскому часу и вышли на
улицы. 28 января в телевизионном обращении
к народу глава государства заявил, что он распус-
кает правительство, но отказался уйти в отставку.

Он невнятно говорил о проведении некоторых ре-
форм, но угрожал применить силу для подавления
протестов. 

В отчаянной попытке удержаться у власти Му-
барак впервые более чем за 20 лет призвал на по-
мощь армию, чье веское слово и оказалось, в кон-
це концов, решающим.

ЛЮБЯТ ЖЕНЩИНЫ ВОЕННЫХ
К солдатам в АРЕ относятся с любовью: армия

в стране призывная, солдаты представляют собой
крестьян, одетых в военные куртки. Унтер-офи-
церский состав – это простые жители Каира, Але-
ксандрии или Исмаилии, с нашивками. 

Офицерский же корпус египетской армии – вещь
более сложная. Современная республика начина-
лась военным переворотом генерала Нагиба и Га-
маль Абделя Насера, никогда не забывавшего о сво-
их армейских корнях. Правительство сознательно
проводило курс на изоляцию среднего командного
состава от общества, пораженного жаждой нажи-
вы. Офицеры и их семьи живут в отдельных кварта-
лах, покупают товары по низким ценам в воентор-
гах, отдыхают в своих санаториях и домах отдыха
на Средиземном море или в Файюме с его знамени-
той птичьей охотой. Армия слегка презирает бур-
жуазию и ощущает свою внутреннюю миссию как
защиту от эксцессов рыночной стихии. 

Армейским офицерам с их профессиональным
презрением к полицейским и спецслужбам было
бы трудно заставить солдат стрелять в своих
братьев, недавно снявших мундиры и оказавших-
ся без работы или без земли. К тому же не следует
забывать, что переворот Насера офицеры изучали
в военных колледжах, а маршал Тантави так и во-
все знает его по личному опыту.

Февральская
революция

маршала Тантави
Попытки объяснить события в Египте элементами

случайности не выдерживают содержательной критики



СТРАНА, НЕ ЗНАВШАЯ СВОБОДЫ 
СО ВРЕМЕН ФАРАОНОВ

29 января Мубарак назначил Омара Сулеймана,
долгое время возглавлявшего спецслужбы, вице-
президентом. Это было знаменательным событи-
ем уже потому, что Мубарак на протяжении 30 лет
правил страной без заместителя. 

Не все помнят, что хорошо сохранившийся Су-
лейман тоже не мальчишка – ему 76 лет. За ним тя-
нется длинный хвост разного рода «специальных»
мероприятий, при этом его называют другом США
и Израиля. Сулейман был одним из элитных офи-
церов, которые были отправлены на учебу в Со-
ветский Союз в 1960-х годах. Говорят, Насер дове-
рительно сказал ему перед поездкой, что хочет,
чтобы тот вернулся «яростным антикоммуни-
стом». Сулейман оправдал желание своего прези-
дента и в конечном итоге пошел гораздо дальше
в этом направлении, став одним из проверенных
союзников Вашингтона. 

Именно Омар Сулейман олицетворял собой
единственную угрозу привилегированному поло-
жению армии. Внутренние спецслужбы и воору-
женные силы – злейшие взаимные оппоненты
и конкуренты. Армейские генералы выступили,
чтобы не допустить получения бывшими контр-
разведчиками полной власти.

«В РЕВОЛЮЦИИ НЕТ ШАБЛОНА»
30% населения Египта моложе тридцати лет,

и эти люди не желают провести жизнь в вечном
страхе перед аппаратом безопасности Сулеймана.
Среди целей демонстрантов было и ненавидимое
министерство внутренних дел, но военные и поли-
цейские снайперы держали их на расстоянии.

При этом ни одна политическая партия или ли-
дер не возглавили общественное недовольство.
«Братья-мусульмане» (БМ) только задним числом
рекомендовали своим членам присоединиться
к акции протеста. Тут важно то, что «братья» хоро-
шо понимали, что Мубарак будет использовать
страх Запада перед исламистами в свою пользу. 

Во время беспорядков правительство решило
спрятать ненавидимую полицию за спинами ар-
мейских патрулей. Это породило множество проб-
лем. Помимо прочего, отсутствие полицейских на
улицах способствовало широкомасштабному ма-
родерству. Многие граждане были вынуждены
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Министр обороны и военной
промышленности Египта

фельдмаршал Мохаммед
Хусейн Тантави



объединяться, чтобы защищать свои дома, а не
присоединяться к антиправительственным про-
тестам. Но на практике это способствовало орга-
низации гражданского общества – потенциально
антиправительственных сил.

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ?
Не все заметили, что решающую роль сыграли

не столько демонстрации, сколько забастовки, ко-
торые дестабилизировали ситуацию в гораздо
большей степени. Встали не только заводы,
но и банки, СМИ, почта, железные дороги и боль-
ницы. Фараоновы традиции египетской бюрокра-
тии порой очень занятны. Так, акции протеста со-
трудников банка привели к тому, что два дня были
объявлены «незапланированными небанковски-
ми днями». Биржа не работала три недели.

Тысячи бастующих рабочих нефтяной отрасли
требовали отставки министра нефти Самеха Фах-
ми, при этом помимо ряда экономических требо-
ваний выдвигались и политические, такие как
«прекращение экспорта газа в Израиль». Бывший
посол Израиля в Египте Эли Шакед простодушно
заметил: «Демократия – это что-то очень красивое.
Тем не менее в интересах Израиля, США и Евро-
пы, чтобы Мубарак остался у власти».

Оппозиция, единая как никогда прежде, требо-
вала отставки президента и формирования пра-

вительства национального единства как начала
движения в направлении демократии. Предложе-
ние Мубарака фактически означало, что его пра-
вительство и правящая партия НДП будут контро-
лировать проведение очередных президентских
выборов. 

Сулейман же заявил, что «отец и вождь» останет-
ся на своем посту до октября, но ни сам глава госу-
дарства, ни его сын Гамаль Мубарак не будут бал-
лотироваться на выборах. Он попросил протесту-
ющих прекратить свою сидячую демонстрацию
на площади Тахрир и предложил оппозиционным
партиям, в том числе и запрещенным «Братьям-
мусульманам», переговоры. Однако представите-
ли оппозиционных партий, хорошо зная полити-
ческие качества Мубарака, подтвердили, что они
готовы к переговорам, но только после его ухода. 

Газета «Аль Масриюн» утверждала, что высшие
египетские официальные лица во главе с Сулейма-
ном провели тайное совещание по необходимым

ВВП84

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

СРЕДИ ЦЕЛЕЙ ДЕМОНСТРАНТОВ БЫЛО
И НЕНАВИДИМОЕ МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НО ВОЕННЫЕ
И ПОЛИЦЕЙСКИЕ СНАЙПЕРЫ ДЕРЖАЛИ
ИХ НА РАССТОЯНИИ

Фото REUTERS /VOSTOCK Photo



мероприятиям в Александрии 2 февраля, но было
уже поздно. Генералы готовились к своему ходу.
После 18 дней общенационального протеста Му-
барак понял, наконец, то, что до этого не был спо-
собен увидеть: его режим потерял все возможные
формы общественной поддержки и согласия.

«В нынешние тяжелые дни президент принял
решение подать в отставку и передать все полно-
мочия высшему совету военного командования
армии», – заявил Омар Сулейман. Между тем, сог-
ласно конституции, верховная власть в Египте
должна была оказаться в руках спикера парла-
мента, а не главы высшего военного совета, мини-
стра обороны Мохаммеда Хусейна Тантави. 

Военные – люди простые. Они распустили пар-
ламент, заполненный приверженцами Мубарака,
и приостановили действие конституции, пообе-
щав провести демократические выборы через
полгода. Многие им поверили. 

ПРЕДАННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Запад решил отказаться от поддержки преста-

релого президента. После кровавых событий на
площади Тахрир Барак Обама занял жесткую по-
зицию, требуя начала немедленных политических
преобразований. В совместном заявлении США,
Германия, Франция, Италия и Испания призвали
к немедленному политическому переходу власти
в Египте, осудив «всех тех, кто применяет и поощ-
ряет насилие». Лидеры Европы призвали Мубара-
ка «начать процесс преобразований, которые
должны быть отражены в создании на широкой
основе правительства наряду со свободными
и справедливыми выборами». 

Однако позиция США не была однозначной. Го-
сударственный секретарь Хиллари Клинтон зая-
вила 30 января, что США «не поддерживают пере-
хода к новому правительству, где угнетение может
пустить корни». Вице-президент Джозеф Байден
указал, что Мубарак был «очень ответственным по
отношению к американским геополитическим ин-
тересам в регионе».

В США хорошо понимают, что простых правиль-
ных решений не бывает. Прежде всего потому, что
решения представляют собой функцию от динами-
чески меняющихся внешних условий. Не бывает
и красивых правильных решений, потому что они
должны отражать все причудливые изгибы реаль-
ности, перенимая уродливость таких изгибов. 

Дело в том, что на карту поставлено будущее од-
ного из крупнейших военно-политических союзни-
ков США в регионе. Египет является крупнейшим

после Израиля получателем американской помощи
в виде военной техники на 2 млрд долларов в год.
Кстати, не все знают, что именно маршал Тантави
был идеологом и главным вдохновителем долго-
срочной программы египетских ВС по отказу от со-
ветских военных технологий в пользу американ-
ских. Эта программа, по факту, успешно заверше-
на, в Египте построен завод по производству аме-
риканских танков М1«Абрамс» и бронемашин. 

«ПУДЕЛЬ МУБАРАКА»
Документы WikiLeaks свидетельствуют о том,

что американские дипломаты, не особенно стес-
няясь в выражениях, называли 75-летнего мар-
шала «пуделем Мубарака», намекая на его непоко-
лебимую верность президенту. Сейчас им придет-
ся смотреть пожилому маршалу в глаза. Впрочем,
американские дипломаты – люди без особых ком-
плексов; им не привыкать.

Утечка американских дипломатических доку-
ментов указывала на некоторые трения между
Тантави и семьей Мубарака. Тантави был разоча-
рован перспективой того, что сын Мубарака Га-
маль может занять пост президента. Гамаль,
в свою очередь, считался враждебно настроенным
по отношению к Тантави и добивался его отстав-
ки. Утверждают, что Тантави выступал против по-
литики приватизации, которая ассоциировалась
с Гамалем Мубараком, называя ее «новым импери-
ализмом», высасывающим ресурсы из националь-
ного богатства.

Тантави был командующим элитной республи-
канской гвардией. В качестве министра оборо-
ны «дворцовый» генерал пользовался гораздо
меньшей популярностью, чем его предшествен-
ник, харизматичный Абдель-Халим Абу Газала,
которого называли преемником Мубарака.
Опытнейший Мубарак уволил Абу Газала
в 1989 году, заменив его гвардейцем Тантави,
которого, как свидетельствует WikiLeaks, в ар-
мии недолюбливали, считая недостаточно ком-
петентным в армейских вопросах, поднявшимся
за счет приближенности к президенту (при этом
он, однако, сражался в трех войнах Египта с Из-
раилем – в 1956, 1967 и 1973 годах). Американ-
ские дипломаты так оценивали маршала: «Он
и Мубарак ориентированы на стабильность ре-
жима и поддержание статус-кво до конца своих
дней. У них просто нет энергии, намерения или
мировоззрения сделать что-нибудь по-другому».
Тантави редко появлялся на публике, но на пло-
щади Тахрир отметился.
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ХВАТИТ ЛИ ПРЯНИКОВ НА ВСЕХ?
Армия была в числе главных политических иг-

роков в АРЕ со времен революции 1952 года. Опуб-
ликованная WikiLeaks телеграмма от 9 июля
2009 года сообщала, что высокопоставленный ап-
паратчик НДП и бывший министр Али Хиляль
Дессуки заверил посольство США в Каире, что
египетские военные «обеспечат плавную преемст-
венность власти», подчеркнув при этом, что «ре-
альный центр власти в Египте – это армия». 

Армия не хочет, чтобы ее привилегированное по-
ложение в египетском обществе было поставлено
под угрозу. Назначением Сулеймана закончились
все спекуляции о президентстве Гамаля Мубарака,
то есть партийный гражданский аппарат уже про-
играл конкурентам в форме. Но вопрос о том, кто
возглавит страну – армейский или контрразвед-
чик, – оставался открытым. При этом фракция
гражданских партаппаратчиков, организовав
массовые и кровопролитные столкновения между
сторонниками и противниками президента, дала
военным основания вмешаться.

Начальник генерального штаба сухопутных
войск генерал-лейтенант Сами Энан поехал в Ва-
шингтон. О чем он там договаривался, мы не зна-
ем, но можно предположить, что добро на перево-
рот было получено.

«БРАТУШКИ»
«Братья-мусульмане» стали самой крупной и ор-

ганизованной силой политической оппозиции
в стране. Группа первоначально оставалась в сто-
роне от восстания, возможно, не зная, как исла-
мистские движения должны реагировать на спон-
танный и нерелигиозный характер выступлений,
но позднее, используя свои сильные организаци-
онные возможности, БМ мобилизовали большое
число своих сторонников на акции протеста. 

США вели тайные переговоры с БМ в течение до-
статочно долгого времени. В постмубараковской
политической конфигурации «братья», очевидно,
будут играть значительную роль. Один из лидеров
организации Камаль Эль-Хельбави, который на-
ходится в изгнании в Великобритании, отметил,
что партия выступает за «свободу, консультации,
равенство и все гражданские свободы». 

Тем не менее остается открытым вопрос, смогут
ли БМ стать наиболее мощной политической си-
лой в демократическом Египте. При режиме Муба-
рака они пользовались поддержкой со стороны
среднего класса, «базара», неплохо показав себя да-
же в сомнительных выборах 2005 года, завоевав

80 парламентских мест из 454. Жесткие меры про-
тив «братьев» со стороны партийного аппарата
НДП привели к тому, что БМ не взяли ни одного ме-
ста на выборах 2010 года. Сейчас же им придется
конкурировать с другими политическими силами. 

«Братья-мусульмане» – на сегодняшний день
крупнейший исламистский блок в арабском мире –
заявили с самого начала, что речь в восстании идет
не об исламе, но о Египте и что они не стремятся
обеспечить себе специальное место в новом поряд-
ке. Действительно, они образовали коалицию с че-
тырьмя светскими группами и коллективно упол-
номочили Мохаммеда аль-Барадеи, совершенно
светского и вестернизированного технократа, вес-
ти переговоры с армией от своего имени.

ЭКОНОМИКА РЕШАЕТ ВСЕ
Народные выступления в Египте часто рассмат-

риваются как результат гнева и разочарования
людей в результате трех десятилетий политиче-
ских репрессий. Но ясно также, что значительную
роль в генерации гнева и возмущения масс, при-
ведших, наконец, к переломному моменту на ули-
цах городов Египта в последнюю неделю января,
играют материальные условия жизни. 

Период с начала 1990-х годов был отмечен рос-
том политического влияния гражданской фрак-
ции НДП во главе с Гамалем Мубараком, которая
в экономике проводила политику Международно-
го валютного фонда (МВФ). Соглашения, подпи-
санные с МВФ, и пристрастия Мубарака-младше-
го привели к значительному сдвигу в направлении
приватизации госактивов, дерегулирования рын-
ков и рыночных реформ при сокращении контро-
ля со стороны правительства. Внешняя торговля
была либерализована, а импортные тарифы мак-
симально сокращены. Валютный контроль был
в основном снят, личные и корпоративные ставки
подоходного налога сокращены. 

Между тем безработица бушевала – по оценкам,
около 20% рабочей силы и до 50% молодежи без-
работные. В абсолютной бедности живет пример-
но одна пятая населения (оценка еще до резкого
роста цен на продукты питания в 2007  году). 

Рост экономического неравенства был связан
с падением материального благосостояния значи-
тельной части населения, цены на товары первой
необходимости продолжали расти, а заработная
плата не росла, при этом найти оплачиваемую ра-
боту становилось еще труднее. 

Западные СМИ в большинстве своих коммента-
риев пропустили экономический аспект событий
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в арабских странах – они игнорируют тот факт,
что все эти режимы не только недемократические
и настроенные на политические репрессии,
но и как один агрессивно неолиберальные в их
экономической политике. 

Будь то в Тунисе, Иордании или Египте, прави-
тельства были готовы подставить граждан под
удары глобального кризиса, засухи и превратно-
стей мировой экономики при жесткой защите эко-
номических интересов очень небольшой элиты –
национальной финансовой олигархии. На самом
деле в этом и состояла основная решающая при-
чина их непопулярности. 

ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ
Никто пока не может сказать, произойдут ли стру-

ктурные изменения в египетском обществе и эконо-
мике или все ограничится небольшими косметиче-
скими операциями. Так или иначе, сам масштаб со-
бытий стал действительно грандиозным. 

С 1952 года судьба Египта определяла судьбу
арабского мира в целом. Каир был долгое время
интеллектуальным и культурным центром для
арабской интеллигенции. Демографически Еги-
пет – это половина арабского мира. Насеровское
свержение монархии проложило путь к серии ан-
тимонархических революций в арабском мире.
Светский арабский национализм распространял-
ся из одной страны в другую, а Гамаль Абдель На-
сер стал маяком такого национализма. 

Сейчас же все общество объединилось против
господствующего слоя финансовой буржуазии.
Национальный капитал готов предоставлять
деньги, либералы готовы выставить аль-Барадеи
или еще десяток вождей в ассортименте, «Братья-
мусульмане» – свое идеологическое влияние, рабо-
чие – мощные забастовки на текстильных пред-
приятиях в дельте Нила и Асьюте, крестьяне – под-
держать исламистов, а копты-христиане – не вы-
ступать против них.

Египетское восстание разожгло арабское вооб-
ражение и изменило реальность. Джинна очень
сложно будет загнать обратно в бутылку. И будет
ли за египетским февралем египетский октябрь,
сказать очень трудно.

Саид ГАФУРОВ, 
востоковед, кандидат экономических наук
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После двух лет раздумий парламент
Белоруссии все-таки отказался при-
знавать Абхазию и Южную Осетию,
мотивировав это тем, что подобные
вопросы находятся в компетенции
президента. Депутатам ли понадоби-
лось два года, чтобы оценить свою
компетенцию, Лукашенко ли приврал,
заявив, что признавать данные рес-
публики должен парламент, – не так
уж и важно. Собственно, в этой исто-
рии все малозначимо. 

Признание Сухума и Цхинвала или
отказ в таковом изначально было для
Лукашенко козырем, который он хо-
тел разыграть подороже. Учитывая
международную истерику в
2008–2009 годах, могло и получиться:
Москва тогда остро нуждалась в под-
держке, Западу же хотелось показать,
что, нарушив целостность Грузии,
Россия стала «мировым изгоем» (по
выражению Кондолизы Райс). Но про-
шло два с половиной года, и козырь
радикально обесценился. 

Поначалу Запад действительно по-
теплел к Батьке, однако президент-
ские выборы и жестокий разгон анти-

правительственных митингов вновь
вернули ему статус «последнего дик-
татора Европы». Дипломаты прямо за-
являют, что Лукашенко «упустил свой
шанс», социологи пожимают плеча-
ми – «мог бы победить и честно». Так,
отказ от признания Абхазии и РЮО
стал для Лукашенко бесполезен – у
тех, кто правил бал западнее Гродно, к
нему теперь другие претензии.

У Москвы же образовался собствен-
ный счет к Минску, есть в нем как сугу-
бо меркантильные (связанные с неф-
тью и газом), так и сугубо эмоциональ-
ные строчки (к примеру, оскорбления,
озвученные в адрес российской вла-
сти). Очевидно, что от запоздалого
признания республик они не спишут-
ся, что кормить Батьку за одни только

широкие жесты Кремль не готов и что
ложка, вообще-то, дорога к обеду. В сам
обед (то есть в пятидневную войну)
Россию поддержал, например, прези-
дент Чехии, а президент вроде бы со-
юзной Белоруссии отмолчался. 

Наконец, решение Минска малозна-
чимо для самих Абхазии и Южной Осе-
тии. Положительный исход стал бы
комплиментом, приятностью, но не бо-
лее: дипломатическое признание
третьих стран стоит куда меньше, чем
принято считать. У Западной Сахары
49 таких признаний, у Палестины
больше ста, однако Сухум и Цхинвал со
своими четырьмя признаниями чувст-
вуют себя даже лучше, ибо контроли-
руют все заявленные территории. Что
до статуса члена ООН, обеспечивает
его не количество признаний, а качест-
во – главное слово тут за Совбезом
ООН, куда Белоруссия не входит. Не га-
рантируют признания и инвестиций. В
Косово (75 признаний) инвестируют
крайне неохотно, а в Тайвань (23 при-
знания) – отнюдь, причем отсутствие
статуса государства в глазах основных
игроков не помешало острову развить
бурную экономическую деятельность.
Абхазии это тоже касается: уже сейчас
там активно ведут бизнес турки, а, по
словам местных жителей, местные ви-
ноградники с удовольствием берут в
аренду французы. 

Другое дело, признание государст-
ва – гаранта безопасности и главного
спонсора, но Белоруссия тут ни при
чем. Для Северного Кипра – это Тур-
ция. Для Абхазии и Южной Осетии –
Россия. Причем для России подобный
жест столь же необременителен, как
и для Турции. Уж сколько шуму было
после ввода войск на север Кипра, а
Турция где была, там и осталась – в
НАТО и кандидатах на членство в ЕС.

Так что единственное, чем призна-
ние со стороны Минска могло бы под-
собить Сухуму и Цхинвалу, – это воз-
можность вступления в Союзное госу-
дарство. Только есть ли это государст-
во где-нибудь, кроме бумаги – боль-
шой вопрос. Что характерно, к Алек-
сандру Лукашенко. 
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Завершила свое действие двухлетняя анти-
кризисная совместная программа правитель-
ства Казахстана, Национального банка
и Агентства по регулированию и надзору фи-
нансового рынка. При этом стране удалось не
только устранить негативные последствия
общемировой рецессии, но и использовать
вынужденные нестандартные меры для ус-
корения экономического развития в уже ста-
бильных условиях. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Неблагоприятные события второй половины

2008 года на мировых финансовых рынках по-
требовали от руководства страны принятия са-
мых решительных мер по стабилизации и оздо-
ровлению экономики. Серьезность ситуации до-
казывала явная неспособность стран в одиночку
противостоять прогрессирующему кризису, их
стремление к объединению для преодоления
кризисных тенденций и недопущения рецессии.
В сложившейся ситуации глава государства
Нурсултан Назарбаев на расширенном заседа-
нии правительства 13 октября 2008 года дал ка-
бинету министров широкие полномочия для
принятия нестандартных решений и поручил
разработать комплекс мер по стабилизации эко-
номики и финансовой системы. 

«У правительства есть хорошая возможность
вывести экономику из этой ситуации более зре-
лой и сильной. Мы должны научиться извле-
кать пользу для экономики даже в кризисные
периоды. Это предполагает повышение качест-
ва экономического развития. Преодоление пос-
ледствий мирового кризиса для Казахстана это
есть основная повестка дня работы правитель-
ства на 2009–2010 годы», – сказал президент
Казахстана. 

Выполняя данное главой государства поруче-
ние, правительство совместно с Нацбанком
и АФН разработало антикризисную программу
на 2009–2010 годы. Она определяла комплекс
мер, направленных на макроэкономическую

стабилизацию и обеспечение устойчивого эко-
номического развития Казахстана в новых усло-
виях. По итогам реализации антикризисной
программы не допущен резкий спад в экономи-
ке; кроме того, Казахстан вернулся на предшест-
вующую кризису траекторию экономического
роста – по предварительным данным, рост ВВП
по итогам 2010 года составил 7%, таким образом
обеспечена макроэкономическая стабильность. 

После вхождения государства в капитал испы-
тывающих затруднения банков успешно заверше-
на реструктуризация их обязательств. В результа-
те реструктуризации их финансовая задолжен-
ность сократилась примерно на 11 млрд долларов.
Удалось стабилизировать ситуацию и решить про-
блемы дольщиков – за прошедший период решены
проблемы более 53 000 дольщиков на 389 объек-
тах. Была оказана беспрецедентная поддержка
малому и среднему бизнесу – в 2008–2010 годах го-
сударственная финансовая поддержка составила
более 425 млрд тенге. Это позволило поддержать
более 9800 субъектов малого и среднего бизнеса,
создать и сохранить более 13 000 рабочих мест.

Осуществлена значительная поддержка сель-
скому хозяйству – реализованы инвестпроекты
по импортозамещению и развитию новых экс-
портоориентированных секторов в агропромыш-
ленном комплексе. В целом в рамках антикри-
зисных мер в эксплуатацию введено 27 проектов
общей стоимостью 30,12 млрд тенге. Несмотря
на кризис, продолжалась реализация прорыв-
ных индустриальных проектов. Были приняты
широкие меры по недопущению резкого роста
безработицы (в рамках реализации стратегии ре-
гиональной занятости в 2009 году было создано
258 600 рабочих мест, в 2010-м – 133 000 рабо-
чих мест, на них трудоустроено в 2009 году
247 800 человек, в 2010-м – 129 000 человек.

Нурсултан Назарбаев отметил, что «мировой
финансово-экономический кризис повлиял на
темпы роста экономики, но не остановил наше
развитие». «Накопленный экономический по-
тенциал обеспечил нам устойчивость в трудней-
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ших кризисных баталиях последних трех лет. Мы
защитили финансовую систему страны, спасли
системообразующие банки. Мы не оставили в беде
малый и средний бизнес. Добились небывалого
роста «казахстанского содержания» в госзакупках
национальных и транснациональных компаний.
Беспрецедентную помощь оказали агропромыш-
ленному комплексу. Государство взяло на себя все
расходы по завершению долевого строительст-
ва», – заключил он. 

НЕДВИЖИМОСТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В рамках антикризисного плана для решения

жилищных проблем граждан и активизации
рынка недвижимости в городах Астане, Алматы,
Акмолинской и Алматинской областях через
фонд «Самрук-Казына» была запущена специ-
альная программа ипотечного кредитования
и развития жилищного сектора. За счет средств
данной программы через банки второго уровня

была обеспечена возможность предоставления
займов на завершение недостроенных жилых
комплексов в городах Алматы, Астане, Алматин-
ской и Акмолинской областях. Участниками
данной программы являлись банки второго
уровня и компании-застройщики.

Были внесены изменения в Госпрограмму жи-
лищного строительства на 2008–2010 годы, пре-
дусматривающие возможность выкупа жилья,
построенного застройщиками для коммерческо-
го рынка. Акиматам предоставлено право выку-
пать квартиры в завершенных объектах, а также
в объектах с высокой степенью готовности у ча-
стных застройщиков по установленной цене.
Это дало возможность ускорить реализацию жи-
лищной программы.

Все объекты, построенные в рамках Госпро-
граммы, но непроданные, реализуются через си-
стему жилищных строительных сбережений.
Это позволило предоставить приоритетным ка-
тегориям населения предварительные жилищ-
ные займы по процентной ставке, не превышаю-
щей 4% годовых, и избежать трудностей, свя-
занных с накоплением первоначального взноса
для приобретения жилья.

В целях усиления уровня защиты дольщиков был
принят закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законода-
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тельные акты Республики Казахстан по вопросам
долевого участия в жилищном строительстве». Те-
перь по данному закону проектная компания за
счет собственных средств либо кредитов инвесто-
ра, в том числе банка-агента, строит и вводит
в эксплуатацию жилой дом и только после получе-
ния дольщиком доли в жилом доме банк-агент пе-
речисляет деньги с депозита дольщика проектной
компании, а сумму денег в размере накопленного
вознаграждения возвращает дольщику.

Государственное финансирование долевого
строительства в целом по республике составило
начиная с 2007 года 433,441 млрд. тенге (освое-
но 335,375 млрд тенге, или 77%). По состоянию
на 1 января 2011 года завершаются 58 объектов
(13 650 дольщиков), в том числе за счет господ-
держки завершаются 42 объекта (12 246 доль-
щиков), самостоятельно, за счет средств самих
застройщиков, завершаются 16 объектов
(1404 дольщика).

ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС
Развитие малого и среднего предприниматель-

ства относится к категории приоритетных задач
правительства Республики Казахстан и сопрово-
ждается конкретными мерами государственной
поддержки. В прошлые годы это были: снижение
налоговой нагрузки, введение моратория на
проверки, предоставление льготного финанси-
рования. Особо следует отметить меры по под-
держке малого и среднего бизнеса в рамках ан-
тикризисных программ правительства. Начи-
ная с конца 2007 года финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства осуществляется путем реализации стаби-
лизационной программы – I, II, III транша и про-
граммы «Даму-Регионы». 

По состоянию на 1 декабря 2010 года банками
второго уровня освоено 184,5 млрд тенге. Зак-
лючены договоры с 2874 заемщиками. Создано
и поддержано 3831 рабочее месте. В отраслевой
разбивке 75,5% средств направлены в сферу
торговли (48,5%) и услуг (27%), что обусловлено,
в свою очередь, сложившейся отраслевой струк-
турой бизнеса в стране. Таким образом,
в 2008–2010 годах малому и среднему предпри-
нимательству была оказана государственная
финансовая поддержка на сумму более 425 млрд
тенге. Это позволило поддержать более
9800 субъектов бизнеса, создать и сохранить бо-
лее 13 000 рабочих мест. В сравнении с другими
странами СНГ масштабы такой государствен-

ной финансовой поддержки в Республике Казах-
стан являются беспрецедентно высокими.

По результатам реализации стабилизацион-
ной программы можно констатировать, что, как
антикризисная, программа свою задачу выпол-
нила: ликвидность банков второго уровня вос-
становлена; приток дешевых кредитных ресур-
сов дал возможность предприятиям получить
передышку, сохранить бизнес, производство,
рабочие места и тем самым обеспечить социаль-
ную стабильность; достигнут значительный со-
циальный эффект – создано и поддержано более
13 000 рабочих мест; частично нивелированы
региональные диспропорции – на финансирова-
ние проектов в регионах направлено 68%
средств, в том числе 18% вне областных цент-
ров; профинансировано большое количество но-
вых проектов. Так, в рамках третьего транша
стабилизационной программы вместо предпо-
лагаемых 30% на финансирование новых проек-
тов малого и среднего бизнеса была направлена
почти половина выделенных средств.

Объемы финансовой помощи сектору малого
и среднего бизнеса в Казахстане были беспреце-
дентными, а эффективность и оперативность
мер поддержки – намного выше, чем в соседних
странах. Дальнейшая реализация стабилизаци-
онной программы продолжается путем револь-
верного финансирования, за счет погашаемых
конечными заемщиками кредитных средств.
В настоящее время эта деятельность правитель-
ства проводится в рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 2020».  

Отметим, что государственная поддержка
предпринимательства включает не только реше-
ние вопросов финансирования, но и улучшение
бизнес-климата и сокращение административ-
ных барьеров, препятствующих развитию бизне-
са. Системная работа по улучшению бизнес-сре-
ды правительством ведется не первый год, и одно
из направлений этой работы – рейтинг легкости
ведения бизнеса всемирного банка Doing
Business. Участие в данном рейтинге принимают
183 страны мира. Doing Business в основном под-
разумевает исключение избыточных требований
из национального законодательства и не требует
существенных финансовых вложений в проведе-
ние реформ. Согласно отчету Всемирного банка,
Казахстан в рейтинге Doing Business 2011 под-
нялся на 15 позиций и занял 59-е место. Не менее
важен факт, что в 2010 году Казахстан возглавил
список из 10 стран, которые добились наиболь-
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ших успехов в создании благоприятных условий
для предпринимательской деятельности. 

НЕ ЗАБЫТЬ ОБ АПК
В рамках анитикризисного плана совместных

действий правительства РК, Национального бан-
ка и Агентства Республики Казахстан по регули-
рованию и надзору финансового рынка и финан-
совых организаций по стабилизации экономики
и финансовой системы на 2009–2010 годы из На-
ционального фонда выделены денежные средст-
ва в размере 120 млрд тенге, которые использу-
ются в реализации инвестиционных проектов по
импортозамещению и развитию новых экспор-
тоориентированных секторов в АПК. 

На сегодняшний день в рамках средств Нац-
фонда одобрено 60 инвестиционных проектов на
общую сумму финансирования 56,3 млрд тенге,
в том числе в соответствии с индивидуальными
договорами займов произведено фактическое фи-
нансирование на сумму 37,4 млрд тенге. В целом
в рамках антикризисных мер в эксплуатацию

введено 27 проектов общей стоимостью
30,12 млрд тенге, при этом сумма финансирова-
ния из Нацфонда составила 23 млрд тенге, то есть
софинансирование составило порядка 24%.

В 2009 году временно свободные денежные
средства, заимствованные из Национального
фонда и не вовлеченные в реализацию инвести-
ционных проектов, были направлены на финан-
сирование субъектов АПК, в том числе на прове-
дение весенне-полевых и уборочных работ (вы-
деленные средства в размере 68,8 млрд тенге
возвращены в полном объеме), а также для пос-
ледующего финансирования сельхозтоваропро-
изводителей путем осуществления закупок сель-
скохозяйственной продукции и закупки зерна.
Данные средства позволили провести весенне-
полевые и уборочные работы на площади до
4,6 млн гектаров посевных территорий. 

АО «НК «Продовольственная контрактная кор-
порация» (оператор по закупке пшеницы) была
осуществлена закупка 2,9 млн тонн пшеницы на

общую сумму 57,5 млрд тенге. По состоянию на
20 января 2011 года осуществлен возврат на
сумму 37,6 млрд тенге, или 65,4%, остаток непо-
гашенной ссудной задолженности по данной
программе будет возвращен согласно графику
погашения. Реализация данных мер позволила
изъять излишки пшеницы с зернового рынка,
испытывающего значительное ценовое давле-
ние в связи ограниченным сезонным снижени-
ем реализации, и улучшить финансовое состоя-
ние сельхозтоваропроизводителей.

ПОДДЕРЖКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ

В 2009–2010 годах Национальный банк прово-
дил денежно-кредитную политику, направленную
на обеспечение стабильности цен, обменного кур-
са тенге и финансового сектора страны. С 4 фев-
раля 2009 года Национальный банк отказался от
поддержания тенге в прежнем неявном коридоре
и установил новый коридор обменного курса на
уровне 150 тенге за доллар с колебанием ±3%,
или 5 тенге. Это было обусловлено резким и значи-
тельным снижением мировых цен на нефть и ме-
таллы, девальвацией национальных валют в стра-
нах – основных торговых партнерах Казахстана,
что создало давление на обменный курс тенге. Не-
обходимость сохранения текущего уровня золото-
валютных резервов и поддержания конкуренто-
способности казахских производителей потребо-
вала пересмотра подходов к валютной политике.

Меры, принимаемые Национальным банком по
обеспечению стабильности обменного курса тен-
ге, а также возобновление роста мировых цен на
основные позиции казахстанского экспорта спо-
собствовали стабилизации ситуации на внутрен-
нем валютном рынке. К концу 2009 года намети-
лась тенденция укрепления национальной валю-
ты. С начала 2009 года Национальный банк посте-
пенно снижал официальную ставку рефинансиро-
вания: с 10,5% до 7%. Последнее снижение ставки
произошло 4 сентября 2009 года с 7,5% до 7%.
В марте 2009 года минимальные резервные требо-
вания к банкам были снижены с 2% до 1,5% по
внутренним обязательствам и с 3% до 2,5% по
иным обязательствам. Кроме того, с 30 ноября
2009 года были установлены отдельные нормати-
вы МРТ для банков второго уровня, находящихся
в процессе реструктуризации долга, в размере 0%
по всем обязательствам данных банков.

Стабильная ситуация на валютном рынке поз-
волила Национальному банку расширить кори-
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дор колебаний тенге с 5 февраля 2010 года:
150 тенге/доллар (+)10%, или 15 тенге, (-)15%,
или 22,5 тенге. В течение 2010 года обменный
курс тенге по отношению к доллару США оста-
вался в заданном коридоре при минимальном
участии Национального банка Республики Ка-
захстан на внутреннем валютном рынке.
При этом отмечалась тенденция укрепления на-
циональной валюты.

В 2009–2010 годах Национальный банк также
проводил операции по изъятию ликвидности пу-
тем выпуска краткосрочных нот и привлечения
депозитов. В 2009 году объем выпущенных крат-
косрочных нот по сравнению с 2008 годом
уменьшился в два раза и составил 1,5 трлн тен-
ге. Средневзвешенная доходность по размещае-
мым нотам снизилась с 5,82% в декабре 2008 го-
да до 2,23% в декабре 2009 года. Объем кратко-
срочных нот в обращении по состоянию на ко-
нец 2009 года составил 473,3 млрд тенге, что
в 1,5 раза больше объема на конец 2008 года.

Постепенная стабилизация в банковском сек-
торе сопровождалась ростом спроса со стороны
банков на стерилизационные операции Нацио-
нального банка в 2010 году. Так, в 2010 году объ-
ем выпущенных краткосрочных нот по сравне-
нию с 2009 годом увеличился в 2,3 раза и соста-
вил 3,3 трлн тенге. Средневзвешенная доход-

ность по размещаемым нотам снизилась с 2,23%
в декабре 2009 года до 1,19% в декабре 2010 го-
да. Объем краткосрочных нот в обращении по
состоянию на конец 2010 года составил
899,5 млрд тенге, что в 1,9 раза больше объема
на конец 2009 года. В 2010 году было привлече-
но депозитов на сумму 17,1 трлн тенге, что на
5% больше объема 2009 года. При этом по срав-
нению с декабрем 2009 года остатки по депози-
там снизились на 12,2% и по состоянию на ко-
нец 2010 года составили 429,1 млрд тенге.

Меры денежно-кредитной политики Нацио-
нального банка в 2009–2010 годах способствова-
ли сохранению низкого инфляционного потен-
циала в экономике. Так, в 2009 году годовая ин-
фляция сложилась на уровне 6,2% (в 2008 году –
9,5%), по итогам 2010 года годовая инфляция со-
ставила 7,8%, что полностью соответствует це-
левому коридору в 6–8%, установленному Наци-
ональным банком на 2010 год. 
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Бюджету
добавили доходов

Благоприятная экономическая ситуация позволит
активизировать осуществление стратегических

госпрограмм Казахстана
Первоначальные параметры бюджета Казах-
стана были основаны на консервативном
сценарии развития экономики. Однако ре-
альные условия позволили увеличить доход-
ную часть главного финансового документа
страны на 200 млрд тенге, которые будут на-
правлены на финансирование государствен-
ных программ занятости и развитие образо-
вания и здравоохранения. 

Выступая в парламенте страны, премьер-
министр Казахстана отметил, что глав-
ное условие эффективности государст-

венных программ – это их прозрачность и добро-
совестность людей, ответственных за их реали-
зацию. В своем докладе он сообщил, что в тече-
ние двух последних лет правительство занима-
ется восстановлением экономики после мирово-
го финансово-экономического кризиса. Основой
модернизации экономики Казахстана являются
форсированное индустриальное развитие и «До-
рожная карта бизнеса 2020». Темп модерниза-
ции социальной сферы поддерживается про-
граммами развития образования, здравоохране-
ния и программой развития языков.

Как подчеркнул Масимов, поправки в бюджет
текущего года предлагается внести в связи
с необходимостью выполнения поручений гла-
вы государства Нурсултана Назарбаева, дан-
ных им в послании народу Казахстана. «Мы все,
как единомышленники, разделяем те идеи
и ценности, которые были заложены в посла-
нии, и правительство, не откладывая дело
в долгий ящик, приняло решение в кратчайшие
сроки разработать и утвердить необходимые
программы», – цитирует главу кабинета мини-
стров национальное информационное агентст-
во «Казинформ». 

Параметры республиканского бюджета на
2011–2013 годы были основаны на пессимисти-
ческом сценарии развития экономики. Но, как
отметил Масимов, меры, принятые правитель-
ством по поручению главы государства, позво-
лили улучшить ряд прогнозных показателей на
2011 год. Кроме того, повысились и стабилизи-
ровались цены на энергоресурсы и металлы на
мировом рынке. Теперь есть основания увели-
чить доходную часть бюджета на 200 млрд тен-
ге. Эти средства правительство предлагает рас-
пределить так, чтобы принятые программы на-
чали работать уже в ближайшее время.

При этом премьер заверил, что сразу после ут-
верждения уточненного бюджета правительство
примет все необходимые сопутствующие доку-
менты и уже в марте приступит к реализации
программ. Таким образом, казахстанцы в бли-
жайшее время ощутят эффект от реализации по-
ложений послания главы государства.

В программе занятости населения реализуются
новые подходы, выработанные на основе того
опыта, который был получен в ходе выполнения
«Дорожных карт» 2009 и 2010 годов. Премьер от-
метил, что в ходе их реализации было принято
много удачных решений и население в полной ме-
ре оценило их результаты. Отличие новой про-
граммы в том, что теперь будет делаться акцент на
создание постоянных рабочих мест. Эти рабочие
места будут организованы за счет реализации Гос-
программы форсированного индустриально-ин-
новационного развития, за счет государственной
поддержки малого и среднего бизнеса. Государст-
во позаботится о том, чтобы все граждане, желаю-
щие занять новые рабочие места, имели возмож-
ность получить необходимую профессию. 

Вторым направлением новой программы занято-
сти будет содействие развитию предприниматель-



ства на селе. Здесь будет реализован комплекс мер,
включающий предоставление микрокредитов
и развитие производственной инфраструктуры.
На этот счет президент Назарбаев в своем посла-
нии указал и размеры выделяемых средств, и сроки
принятия данных мер. Третье направление – это
повышение мобильности трудовых ресурсов. Про-
граммой занятости предусмотрено перемещение
трудовых ресурсов из экономически неблагополуч-
ных районов в более развитые. Государство выде-
ляет средства, чтобы помочь людям переехать, по-
лучить специальность и трудоустроиться. 

Одновременно программой предусмотрено
строительство арендного жилья для переселен-
цев, а также создание дополнительных мест
в школах и детских садах для их детей. Финанси-
роваться эти меры будут как из республиканско-
го, так и из местных бюджетов. Кроме того,
в рамках этой программы будет совершенство-
ваться система оказания социальной помощи,
которая с 2012 года станет обусловленной. На ре-

ализацию новой программы занятости преду-
смотрено выделение 40 млрд тенге, в том числе
3 млрд – на предоставление микрокредитов.

Предлагаемые поправки в бюджет предусмат-
ривают дополнительное финансирование гос-
программ развития образования и здравоохра-
нения. Планируется масштабное обновление
инфраструктуры образования и здравоохране-
ния. В утвержденном республиканском бюджете
на 2011–2013 годы предусмотрено строительст-
во 47 школ. Теперь, с учетом новых поручений
главы государства, предлагается в 2011 году до-
полнительно выделить около 20 млрд тенге,
в том числе 11,6 млрд на строительство еще
24 объектов образования. Предлагается также
в 2011 году дополнительно выделить 7,1 млрд
тенге на развитие авиатранспортной медицины
и оснащение медико-спасательных пунктов.

Премьер также рассказал и о программе раз-
вития жилищного строительства, утвержденной
на заседании правительства. Он отметил, что
если в 2008–2010 годах основное внимание уде-
лялось завершению начатых объектов, то теперь
необходимо стимулировать жилищное строи-
тельство, чтобы не снизились темпы ввода жи-
лья. Они должны оставаться на уровне 6 млн
квадратных метров в год. Иначе возникнет пре-
вышение спроса над предложением, что приве-
дет к резкому росту цен на жилье. 
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ГОСУДАРСТВО ПОЗАБОТИТСЯ О ТОМ,
ЧТОБЫ ВСЕ ГРАЖДАНЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ
ЗАНЯТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА,
ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
НЕОБХОДИМУЮ ПРОФЕССИЮ
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РЕГИОНЫ МЕСЯЦА

В рамках встречи главы правительства РФ Вла-
димира Путина с главой администрации Липец-
кой области Олегом Королевым премьер дал по-
нять, что данный черноземный регион – один из
лучших в стране и «чуть ли не по всем показателям
занимает передовые позиции». «Особенно радует,
что промышленность развивается успешно, в том
числе в рамках особых экономических зон», – под-
черкнул премьер-министр. Действительно, за по-
следний год прирост валового регионального про-
дукта составил 2,4% (в промышленности – 10%),
внешнеторговый оборот увеличился более чем на
треть, а иностранные инвестиции выросли в три
раза, превысив 1 млрд долларов. По производству
продукции на душу населения в обрабатывающих
отраслях область удерживает первое место в ЦФО
и второе в РФ. Параллельно формируются класте-
ры по производству автокомпонентов, сельхозтех-
ники, фармацевтической продукции (так, в особой
экономической зоне «Тербуны» сейчас строится
завод по производству антибиотиков и противо-
раковых лекарственных средств).

Среди причин, благодаря которым регион нахо-
дится в лидерах, необходимо выделить как целе-

вые программы правительства, так и развитие тех
отраслей экономики, которые всегда были сильной
стороной Липецка. Например, в феврале было под-
писано соглашение с Внешэкономбанком и Мин-
сельхозом о строительстве крупнейшего в Европе
сахарного завода (объем инвестиций составил
почти 11 млрд рублей). В этой связи неудивитель-
но, что уровень безработицы (0,8% экономически
активного населения) здесь один из самых низких
по стране (третий с конца). Только в прошлом году
было создано более 15 000 новых рабочих мест,
68% из них в сфере малого бизнеса, на поддержке
которого сделан особый акцент. Не скупится об-
ласть и на социальные проекты, расходы на защи-
ту населения превысили 5,3 млрд рублей (почти
60% было выделено из областного бюджета). Сред-
недушевые доходы населения возросли на 13%,
пенсии на 23%, заработная плата на 11%. Нако-
нец, регион стал пятым в РФ как по безопасности
автомобильных трасс, так и по вводу в эксплуата-
цию нового жилья. Опыт Липецка в комплексной
застройке микрорайонов вообще был признан од-
ним из лучших и будет теперь предложен для рас-
пространения в других регионах.
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На фоне трагических событий в КБР состоя-
лось экстренное заседание Национального анти-
террористического комитета во Владикавказе.
Как отметил Дмитрий Медведев, это первый слу-
чай, когда заседание комитета проводится вне
Москвы и под непосредственным руководством
президента страны.

Тема обострения ситуации в КБР стала одной из
главных в докладе председателя НАК, директора
ФСБ Александра Бортникова. Он напомнил о том,
что в течение нескольких дней на территории го-
рода Нальчика, Баксанского и Эльбрусского рай-
онов республики была совершена серия дерзких
преступлений. «Расстрел туристов в Баксанском
районе, подрыв подвесной канатной дороги,
убийство главы администрации Рамазана Фрие-
ва в пригороде Нальчика направлены на демора-
лизацию населения, сковывание деятельности
властных и правоохранительных структур, нане-
сение ущерба экономике республики», – подчерк-
нул Бортников. Жесткой была интонация высту-
пления на заседании главы государства: «Те руко-
водители [субъектов Федерации], которые исчер-
пали кредит доверия, должны уйти».

Накануне о трагических событиях в КБР говорил
Александр Хлопонин. На встрече с главой респуб-
лики полномочный представитель президента в
Северо-Кавказском округе подчеркнул, что послед-
ние события откинули экономику субъекта Феде-
рации, как минимум, на год назад. «Как мы допус-
тили, что в такой прекрасной и традиционно госте-
приимной республике приходится вводить режим
КТО и ставить солдат вдоль трассы, ведущей на ку-
рорты?» – возмутился Хлопонин. Логика очевидна:
для региона, где значительной составляющей бюд-
жета является туризм, соображения безопасности,
в том числе отдыхающих, выходят на первое место.
«Чтобы теперь восстановить доверие, сделать, что-
бы люди приезжали сюда, мало вычистить нечисть
с территории – надо потом доказывать людям, что
здесь безопасно», – пояснил свою позицию полпред.
Он также указал на персональную ответственность
представителей власти: «Если глава администра-
ции не знает, что происходит у него на территории,
значит, он плохой глава, значит, он не работает с
населением, не общается с гражданами. Зачастую
такое бездействие и безразличие – это прямое по-
собничество преступникам».

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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РЕГИОНЫ

С начала марта вступил в силу Закон о полиции.

Реформирование отечественной правоохрани-

тельной системы идет одновременно в нескольких

направлениях. Своего рода зеркало этих реформ

– правоохранительная система российской столи-

цы. На вопросы главного редактора издания

«ВВП» Алексея Жарича отвечает начальник ГУВД

по г. Москве Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ.

– Владимир Александрович, вы возглави-
ли столичное ГУВД полтора года назад. Ка-
ковы были первые шаги и что удалось сде-
лать за этот достаточно короткий срок?

– Во-первых, решение вопросов оптимизации
организационной структуры, штатной числен-
ности, ухода от несвойственных для милиции
функций. Ряд подразделений мы сократили,
некоторые – переориентировали на другие на-
правления работы. 

Во главу угла мной всегда ставилась задача
по наведению порядка в собственных рядах.
Не стал бы утверждать, что удалось добиться
стопроцентного результата, но принятые кад-
ровые решения показывают, что мы находимся
на верном пути. Речь идет, прежде всего, о вве-
дении принципа персональной ответственно-
сти руководителей за действия своих подчи-
ненных. Раньше руководитель всегда мог ска-
зать, что его сотрудники, допуская какое-то
чрезвычайное происшествие, должны непо-
средственно нести ответственность, а сам он
лишь будет делать соответствующие выводы.
Теперь же ни у одного из руководителей подоб-
ных заблуждений нет. 

Еще один важный момент – улучшение мате-
риально-технической оснащенности наших
коллективов. Мы живем в XXI веке и не можем,

не должны бороться с противостоящим нам
преступным миром дедовскими способами (хо-
тя и их никто не отрицает). Мы должны быть
вооружены новейшими научно-техническими
разработками.

– Еще лет пять назад бывало, что рассле-
дуется дело, связанное, допустим, с обвине-
нием в клевете в интернете, а у следователя
на рабочем месте и интернета нет. Как вы-
глядит ситуация сейчас? 

– Сейчас мы уже давно ушли от тех времен,
когда отсутствовал интернет. У нас достаточно
высокий уровень материально-технической
оснащенности, особенно в наших специализи-
рованных подразделениях. В первую очередь,
в экспертно-криминалистических, где имеют-
ся все возможности для проведения самого вы-
сокого уровня экспертиз. Это подчеркивают
и руководство Министерства, и руководители
других правоохранительных органов, которые
обращаются к нам за проведением тех или
иных экспертиз, в том числе и по совершен-
ным террористическим актам. Это отмечают
и члены иностранных делегаций, которых мы
регулярно принимаем у себя на Петровке, 38,
знакомя их с нашим потенциалом. Они вполне
удовлетворены тем оснащением, которое у нас
имеется.

– Как сложились у вас отношения с новым
мэром и его командой? Насколько эффек-
тивно происходит взаимодействие? 

– Я бы сказал, что у нас выстроились достаточ-
но эффективные отношения. Речь идет о взаи-
модействии в решении вопросов, стоящих перед
сотрудниками милиции в плане обеспечения
правопорядка в городе. Мэр прекрасно понима-
ет все наши трудности, все наши проблемы:

«Мы призваны
заботиться

о гражданах»

Начальник ГУВД по г. Москве Владимир Колокольцев:



с учетом экономической ситуации, состояния
городского бюджета. Все, что нам объективно
необходимо для выполнения стоящих задач,
обеспечивается. Конечно, иногда не так быстро,
как хотелось бы, но делается по максимуму.
По крайней мере наши запросы встречают пол-

ное понимание. В бюджете
уже заложены деньги на ос-
нащение в том объеме, кото-
рый мы запрашивали, и даже
с некоторым запасом. Если
взять, к примеру, подразделе-
ния ГИБДД, то практически
все заявленные с их стороны
вопросы нашли свое отраже-
ние в новом бюджете на этот
год. Это относится и к другим
проблемам. 

Хотел еще отметить, что
и в недавнем интервью
в прямом эфире на одной из
радиостанций мэр подтвер-
дил свое намерение продол-
жить осуществлять доплаты
к денежному содержанию
для сотрудников московской
милиции: он прекрасно по-
нимает, что прожиточный
уровень в Москве гораздо
выше, чем в других регио-
нах. Увеличение материаль-
ного стимулирования труда
сотрудников милиции пред-
полагается в целом по стра-
не, но в Москве требуются
и дополнительные усилия
для того, чтобы на достаточ-
но высоком уровне стимули-
ровать труд сотрудников ми-
лиции.

– А если говорить об опе-
ративном взаимодействии
с городскими службами
(скорая помощь, служба

газа и так далее)?
– Здесь у нас никогда и не было особых проб-

лем. Плотное взаимодействие здесь необходи-
мо настолько, что других вариантов просто
нет. Поэтому необязательно каждый раз обра-
щаться к мэру: многие вопросы мы решаем уже
на уровне его заместителей, а также префек-
тов. Там взаимодействие тоже находится на
должном уровне.

– Наших читателей интересует, как будет
проходить в столичной милиции планируе-
мая реформа. Понятно, что это вопрос мас-
штабный и на него не так просто отвечать.
Цели и задачи реформы ясны, но как это бу-
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дет выглядеть технологически? Будет ли,
например, вывод за штат всех сотрудни-
ков?

– Никакого вывода за штат не будет: тот род
служебной деятельности, которым занимают-
ся сотрудники МВД, просто не терпит какого-
то вакуума. Иначе этот вакуум может быть бы-
стро заполнен теми противодействующими си-
лами, с которыми мы и ведем постоянную
борьбу. Поэтому будет проведена, скажем так,
переаттестация личного состава без отрыва от
производства, причем не растянутая, а в дос-
таточно сжатые сроки. В ходе этой переатте-
стации каждому сотруднику будет дана соот-
ветствующая оценка с единственной целью –
определить, стоит ли нам с ним дальше про-
должать совместную работу. Конечно, вполне
могу допустить, что даже в период переатте-
стации мы не сможем расставить все точки
над «i», но гарантирую: всем руководителям бу-
дут предоставлены необходимые полномочия
для оценки своих подчиненных с точки зрения
определения их порядочности, их эффективно-
сти, результативности их труда. Мы уже неод-
нократно обсуждали со всеми руководителями

ГУВД подобного рода вопросы. Все разъясне-
ния даны. Указом президента утверждена но-
вая структура (уже полицейская), и мы развер-
тываем эту полномасштабную работу. 

– Переаттестации проходили и раньше,
и часто они носили, мягко говоря, формаль-
ный характер. Не боитесь, что нечто подоб-
ное может произойти и теперь?

– Руководители уже предупреждены: за каждо-
го из сотрудников, которого они переаттестуют,
я буду конкретно спрашивать именно с них. По-
этому если кто-то, «закрыв глаза», наберет в свое
подразделение каких-то разгильдяев, то он про-
сто сам рискует оказаться за бортом нашего кол-
лектива. Вот и все. Персональная ответствен-
ность за подбор своих подчиненных ложится,
прежде всего, на руководителя. 
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– По собственному опыту помню: часто не-
эффективной, косной оказывалась сама стру-
ктура милицейской вертикали. Насколько но-
вая структура будет соответствовать требо-
ваниям времени и какие организационные
изменения вы ожидаете в первую очередь? 

– Первое. На мой взгляд, высшим руководст-
вом страны было принято совершенно пра-
вильное решение о том, что саму структуру
МВД необходимо утверждать указом президен-
та – поэтому структура не была прописана в за-
коне о полиции. Потому что все-таки закон –
это более фундаментальный законодательный
акт. Указы президента гораздо проще модифи-
цировать, сообразуясь с новой обстановкой.
Поэтому на протяжении того или иного перио-
да истории, как только изменялась ситуация
в стране, вносились соответствующие струк-
турные коррективы. И сейчас можно рассчи-
тывать, что такие явления, как закостенелость
и анахронизм, останутся в прошлом.

Второе. С моей точки зрения, еще одно верное
решение руководства страны – сделать макси-
мальный упор на усиление количественного
и качественного присутствия сотрудников мили-
ции непосредственно «на земле». Потому что, ес-
ли сравнить штаты подразделений милиции
в советское время и штаты сегодняшние, разни-
ца видна невооруженным глазом. Управленче-
ский аппарат, скажем так, несколько разбух. Так
что упор на максимальное укрепление именно
«земельных» подразделений вселяет уверенность
в то, что реформа пойдет хорошими темпами,
на что мы, собственно говоря, и рассчитываем. 

Что касается оптимизации штатной числен-
ности служб и подразделений, мы можем кон-
статировать, что она никоим образом не затро-
нула те подразделения, которые непосредст-
венно заняты охраной общественного порядка
и обеспечения безопасности граждан. Мы не
сокращали ни подразделения уголовного розы-
ска, ни следственные подразделения, ни экс-
пертно-криминалистические подразделения,
ни службу участковых уполномоченных мили-
ции. Ведь именно по работе этих служб и под-
разделений население будет судить о качестве
проводимой реформы в стране, о ее эффектив-
ности. Поэтому такой подход мы и будем пре-
творять в жизнь в дальнейшем и у себя в горо-
де – потому что Главное управление внутрен-
них дел по городу Москве из общей системы
МВД России вычленить нельзя. 

– Если говорить о людях, которые работа-
ют «на земле»... Как правило, граждане в по-
вседневной жизни сталкиваются не с обра-
зованными офицерами, а с сотрудниками
в метро или ППС. Которых, есть такое ощу-
щение, набирают буквально «по объявлени-
ям». Можно ли ожидать, что культурный
и образовательный уровень таких сотруд-
ников повысится в результате реформы?
Ведь судят о милиции именно по ним...

– Вот вы затронули вопрос сотрудников ППС
в метрополитене. Граждане порой просто при-
ходят в недоумение, когда видят сотрудников
в милицейской форме, считая, что это сотруд-
ники ГУВД. На самом деле, довольно часто,
особенно после совершенных терактов, в мет-
рополитене они встречаются с сотрудниками
системы МВД срочной службы. Это молодые
ребята, которые в милицейской одежде несут
службу, и после школьной скамьи требовать от
них очень высокого образовательного уровня,
наверное, было бы не совсем правильно. Что
касается непосредственно сотрудников орга-
нов внутренних дел, то я считаю, здесь выход
только в одном: повысить максимально при-
влекательность нашей милицейской работы.
А повысить ее без повышения материальной
заинтересованности в своем труде нельзя. По-
этому ситуация, когда не просто провозглаше-
но реформирование, но и провозглашена необ-
ходимость повышения уровня заработной пла-
ты, чтобы у нас была возможность отбора кад-
ров, вселяет в нас надежду – наконец-то поя-
вится действительно хороший выбор среди же-
лающих. Среди них мы будем выбирать луч-
ших из лучших. 

Но надо понимать: все эти изменения долж-
ны соотноситься с экономическим положени-
ем в стране. Страна недавно вышла из кризи-
са, и требовать от общества, от правительства
«пожалуйста, назначьте нам такую-то зарпла-
ту» мы, конечно, просто не можем. Однако тот
уровень, который уже сегодня обозначен и пре-
зидентом страны, и руководством министерст-
ва, позволяет надеяться на то, что с 1 января
следующего года, зарплаты у нас (с учетом еще
и региональной надбавки) станут такими, что
действительно появится возможность отби-
рать на работу наиболее подготовленных и об-
разованных сотрудников. В том числе, конеч-
но, и тех, которые будут напрямую общаться
с народом. Такая уверенность есть. 
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Хочу дополнить: нельзя сравнивать условия
стимулирования труда работника милиции
(теперь уже полиции) и гражданского служа-
щего. Помимо заработной платы, у нас есть
ряд других стимулирующих моментов. В граж-
данских отраслях, в промышленности через
20-25 лет нет возможности уйти на заслужен-
ный отдых и получать пенсионное обеспече-
ние. У нас это есть плюс ряд других льгот. Ко-
нечно, мы понимаем, что это пока не тот соци-
альный пакет, на который хотелось бы рассчи-
тывать. Но, тем не менее, то, что на самом вы-
сшем уровне заявлено о необходимости его
улучшения и о необходимости коренного изме-
нения подхода в стимулировании труда наших
сотрудников, вселяет уверенность.

– В продолжение темы – если можно, не-
сколько слов о системе образования в МВД.
Мне представляется, что в любом случае
она нуждается если не в изменениях,
то в некоторой коррекции.

– Я бы не сказал, что система высшего обра-
зования в МВД отличается в отрицательную
сторону от системы гражданского вузовского
образования. К примеру, по количеству науч-
но-преподавательского состава на одного под-
готавливаемого выпускника в системе МВД
и в гражданской системе сравнение в нашу
пользу. Поэтому уровня получаемых знаний
вполне достаточно для того, чтобы готовить
хороших специалистов. Другой вопрос, когда
молодой человек поступает на учебу в наш вуз,
а по окончании этой учебы выражает катего-
рическое нежелание продолжать свою даль-
нейшую трудовую деятельность в органах вну-
тренних дел. Если молодой человек, даже полу-
чив хорошее образование, не видит перспекти-
вы продолжить свою работу в качестве сотруд-
ника органов внутренних дел – это действи-
тельно проблема. Здесь много факторов: и низ-
кая заработная плата, и нагрузки, и отноше-
ние общества не идеальное. Все эти компонен-
ты, конечно, сказываются, и в результате мы
зачастую сталкиваемся с тем, что просто теря-
ем таких вот выпускников. Но с учетом рефор-
мирования в системе МВД у нас существенно
будет сокращено количество вузов. Тем самым
повысится качество набора в эти учебные за-
ведения, появится возможность отбора наибо-
лее перспективных абитуриентов. 

– В заключение я хотел бы задать чисто
практический вопрос как обычный житель

столицы. Мне кажется, очень больная проб-
лема в Москве – это отсутствие нормаль-
ной, налаженной службы такси. Такси –
своего рода визитная карточка для челове-
ка, который приезжает в город. Сейчас
в этой нише очень много приезжих «бом-
бил», среди них не редкость криминал. Не-
давно были случаи: женщин увозили, гра-
били, убивали. То есть это вопрос и безопас-
ности на дорогах, и преступности,
да и внешнего облика нашего города.

– Действительно, в Москве еще достаточно
много проблем, которые касаются напрямую
как жителей, так и гостей столицы, и одной из
этих проблем является проблема перевозки.
Если взять такси, то мне в целом импонирует
комплексный подход руководства города к ре-
шению этой проблемы. Для наведения порядка
в этой области нельзя ограничиться одними
запретительными мерами. Надо создавать не-
обходимые условия. У тех же железнодорож-
ных вокзалов, на тех же улицах и площадях
предоставить какие-то выделенные участки
земли, где легальный таксист мог бы осущест-
влять свои полномочия по перевозке граждан.
Для общества это дает и качество услуг, и безо-
пасность.

Но при этом, конечно, в полный рост стоит
проблема усиления штрафных санкций за неле-
гальную деятельность в области гражданских
перевозок: нынешних санкций явно недостаточ-
но. Хотя много делается уже сейчас.  Так,
с 11 января в городе проводится операция «Неле-
гальный таксист». Выявлено и пресечено около
35 000 нарушений ПДД со стороны «частников»,
из них почти 30 000 – за нарушение правил ос-
тановки и стоянки, около 170 – за управление ТС
в состоянии опьянения, 435 – за выезд на полосу
встречного движения. В 620 случаях запрещена
эксплуатация ТС со снятием государственных
регистрационных номеров. 

Сейчас прорабатываются различные пути,
варианты решения проблем в этой области,
в том числе и с использованием зарубежного
опыта – для того, чтобы не изобретать велоси-
пед. С учетом глубокого анализа всех этих ва-
риантов, я думаю, будет принято оптимальное
решение. Я интересовался ситуацией в других
столицах. Возьмем, к примеру, Лондон. Там
кандидат на получение лицензии таксиста
проходит обучение (до трех лет), соответствую-
щие медицинские освидетельствования. Под-
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бирается автомобиль, который соответствует
всем предъявляемым требованиям – и по тех-
нике безопасности, и по комфортности, и по
экологии и т.д. И когда человек получает эту
лицензию, он настолько ею дорожит, что ка-
ким-то образом нарушать существующий го-
родской порядок перевозки пассажиров ему
просто невыгодно. У нас сейчас ситуации, ко-
гда этим перевозчикам было бы невыгодно за-
рабатывать деньги в ущерб безопасности, ком-
фортности, к сожалению, нет. В целом можно
констатировать отсутствие четкого регламен-
та, который делал бы выгодным занятие пере-
возкой пассажиров в легальной области.

Если взять тот же лондонский опыт, там, инди-
видуальные предприниматели, которые получа-
ют эти лицензии, работают на достаточно высо-
ком качественном уровне. И неважно, идет речь

о крупном бизнесе или мелком. Главная цель –
это чтобы как перевозчикам, так и самим пасса-
жирам было выгодно обращаться друг к другу
с просьбой о сотрудничестве: одному – перевез-
ти, а другому – оплатить услугу.

– Может ли милиция (уже полиция) по-
мочь городу в этом?

– Я считаю, что мы обязаны вместе с город-
скими властями навести порядок в этой облас-
ти. Просто обязаны. Потому что милиция – это
часть государственного механизма, она по оп-
ределению призвана заботиться о гражданах,
на территории, где мы исполняем свои обязан-
ности. Поэтому те проблемы, которые стоят пе-
ред городскими властями, перед городом в це-
лом, мы, в преломлении на свои служебные
полномочия, обязаны решать просто по опре-
делению. Разумеется, в рамках, предоставлен-
ных нам государственных полномочий. Поэто-
му все, что делают городские власти по наведе-
нию порядка в городе, по решению проблем-
ных вопросов – будь то дорожно-транспортные
проблемы, проблемы с перевозкой граждан,
антитеррористическая защищенность город-
ских объектов -касается нас напрямую. 

– Спасибо большое.
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Премьер-министр России Владимир Путин про-
вел в феврале ряд рабочих встреч с руководите-
лями субъектов Федерации. Рабочие встречи
главы российского правительства с губернато-
рами являются одним из важнейших инстру-
ментов контроля исполнения регионами реше-
ний, принятых высшим руководством страны.
Итоги минувшего года и планирование соци-
ально-экономического развития регионов в те-
кущем году – главные темы рабочих встреч
Владимира Путина с губернаторами.

Рабочие встречи главы правительства с руко-
водителями субъектов Федерации, посвя-
щенные подведению итогов 2010 года

и планированию социально-экономического раз-
вития регионов, начались еще в декабре прошлого
года и продолжились после новогодних праздни-
ков. В феврале глава правительства провел рабо-
чие встречи с губернаторами Кировской, Костром-
ской, Рязанской, Липецкой областей, Ямало-Не-
нецкого и Чукотского автономных округов, Крас-
нодарского края и других субъектов Федерации.

БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

16 февраля Владимир Путин провел рабочую
встречу с губернатором Краснодарского края
Александром Ткачевым. В минувшем году пре-
мьер не раз встречался с Ткачевым, и основной
темой в ходе этих встреч была подготовка к про-
ведению в Сочи Олимпиады-2014. На этот раз
губернатор Краснодарского края дал руководи-
телю правительства отчет о текущих делах и на-
сущных проблемах возглавляемого им региона. 

Ткачев доложил Путину о том, что завершены
работы по ликвидации последствий разрушитель-
ного наводнения в Туапсинском и Апшеронском

районах. 30 декабря практически полностью было
завершено строительство жилья для пострадав-
ших, они въехали в новые дома и квартиры. В по-
страдавших от наводнения населенных пунктах
отремонтированы котельные, школа и библиоте-
ка. Как рассказал губернатор Краснодарского
края, в регионе полным ходом идет работа по очи-
стке рек и организация мероприятий по предупре-
ждению потенциальной угрозы затопления насе-
ленных пунктов, находящихся в зоне риска.

Далее глава региона подвел итоги развития
Краснодарского края в 2010 году. Рост ВРП
в крае составил 5,5%, объем инвестиций – по-
рядка 500 млрд рублей, безработица – на уровне
0,8%, рост заработной платы – 12%, объем бюд-
жета – рост 14% (150 млрд рублей). 

Как отметил Ткачев, в регионе интенсивно
формируется промышленный кластер, законче-
но строительство первой очереди металлургиче-
ского комбината. Активно развивается лесопе-
рерабатывающая промышленность и стеколь-
ное производство. К началу марта в крае ожида-
ется открытие перинатального центра.

По словам губернатора Краснодарского края,
в 2010 году в регионе построено 3,5 млн кв.м жи-
лья. По этому показателю край занял второе ме-
сто по России после Московской области.

ЧУКОТСКИЙ ОПЫТ В РЕФОРМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

15 февраля премьер провел рабочую встречу
с губернатором Чукотского автономного округа
Романом Копиным.

Владимир Путин поинтересовался у главы ре-
гиона, в чем причины медленного роста эконо-
мики в регионе по итогам 2010 года. Отвечая на
вопрос руководителя правительства, Копин от-
метил, что в минувшем году на Чукотке объем

Губернаторский
отчет

В рамках работы с регионами председатель российского
правительства провел в феврале серию встреч

с руководителями субъектов Федерации



ВРП составил 39 млрд рублей, что все же на
2 млрд рублей больше, чем в 2009 году. Однако,
поскольку основу экономики округа составляет
золотодобыча, замедление роста народного хо-
зяйства произошло прежде всего из-за сниже-
ния объемов добычи золота в связи с отработкой
породы на самом крупном месторождении реги-
она. Как отметил губернатор, в субъекте Федера-
ции в настоящее время идет работа по освоению
новых месторождений золота, привлекаются
инвесторы. В 2011–2012 годах на Чукотке зара-
ботает еще одно крупное месторождение золо-
та – «Майское». Кроме того, идет интенсивная
геологоразведка в Баимской рудной зоне, в рай-
оне месторождения «Песчанка». По словам Копи-
на, по предварительным оценкам, это месторож-
дение может быть очень крупным, с оценочным
запасом золота 1600 т и 27 млн т меди. 

Далее губернатор Чукотки рассказал Владимиру
Путину об опыте по созданию образовательного
многопрофильного центра на базе одной из школ

Анадыря. В этом центре смогут получать качест-
венное среднее специальное образование около
200–300 человек. Основной задачей центра, по сло-
вам главы региона, является поиск талантливой
молодежи и оказание ей помощи в получении каче-
ственного образования прямо в самом регионе.

Кроме того, Копин отметил, что на Чукотке по-
ка удается сдерживать рост тарифов на ЖКХ.
По мнению губернатора, ему удается обеспечи-
вать стабильное развитие региона, безаварий-
но, планово обеспечивать завоз топлива, прово-
дить все текущие, капитальные ремонты, по воз-
можности вводить новые объекты ЖКХ – котель-
ные, дизельные электростанции.

САХАРНОЕ ИЗОБИЛИЕ ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ

Владимир Путин провел рабочую встречу с губер-
натором Липецкой области Олегом Королевым.

В своем вступительном слове премьер-министр
отметил, что по многим показателям экономическо-
го развития область находится в числе регионов-
лидеров. На что губернатор заметил, что такой ре-
жим развития субъекта Федерации стал возможен
благодаря целевым программам правительства. 

По словам Королева, в соответствии с поручени-
ем Владимира Путина обладминистрация подпи-
сала соглашение о строительстве крупнейшего
в Европе сахарного завода мощностью от
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12 000 тонн в сутки. Липецкая область и сейчас
является крупным поставщиком сахара, однако
после введения этого завода в эксплуатацию об-
ласть будет поставлять почти 12% российского
объема этой продукции. 

В текущем году, как отметил губернатор, в ре-
гионе откроется 12 новых заводов. Увеличились
объемы жилищного строительства, сдано почти
780 000 кв.м жилья. 

Глава правительства попросил Королева обра-
тить особое внимание на то, как расходуются го-
сударственные инвестиции в сельскохозяйст-
венные предприятия региона.

«Я прошу вас лично все проверить: доходят ли
деньги до всех хозяйств, которые нуждаются в этой
поддержке, посмотреть, что там реально происхо-
дит. Сейчас у нас проблемы с горюче-смазочными
материалами… на региональном уровне самым
внимательным образом нужно обратить внимание
на сельское хозяйство, имея в виду, что в прошлом
году оно серьезно пострадало», – подчеркнул Путин.

РЯЗАНСКИЕ ДОРОГИ ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК

В Рязанской области Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с главой региона Олегом Ковалевым.

Прежде всего премьер поинтересовался у губер-
натора, как идут дела с реализацией инфраструк-

турных проектов, в частности с реконструкцией
автомагистралей. Отвечая на этот вопрос, Кова-
лев признал, что участок федеральной трассы М5
«Каспий», проходящий по территории области,
находится в «сложном состоянии». На что Путин
напомнил губернатору, что в бюджете текущего
года заложено почти 0,5 млрд рублей на реконст-
рукцию этого участка автомагистрали.

Далее Путин попросил руководителя региона
рассказать, как осуществляется в области борь-
ба с безработицей. По словам Ковалева, в связи
с тем что 30% работников на Рязанщине занято
в аграрном секторе, в соответствии с програм-
мой развития региона администрацией области
предпринимаются шаги по созданию новых ра-
бочих мест именно в этом секторе экономики. 

Премьер указал губернатору на то, что адми-
нистрации области необходимо обратить самое
пристальное внимание на причины снижения
поголовья крупного рогатого скота в регионе
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Владимир Путин и губернатор

Липецкой области Олег Королев



и принять соответствующие меры по решению
этой проблемы.

Как отметил глава субъекта Федерации, рост
объема промышленного производства в регио-
нах в минувшем году составил 10,1%, что при-
мерно на два процента выше среднероссийского
показателя.

Отдельно обсуждался на встрече вопрос о ре-
формировании системы здравоохранения. Как
отметил Ковалев, в области ведется работа по
оптимизации сети здравоохранения, в том чис-
ле работа по приведению к нормативам коек
круглосуточного содержания, коек дневного ста-
ционара и сети обслуживания. Губернатор с со-
жалением отметил, что области не удалось в де-
кабре сдать в эксплуатацию перинатальный
центр, он начнет свою работу только в марте.

Путин дал главе региона поручение о необходи-
мости решения в кратчайшие сроки проблемы
снижения заработной платы врачей. «Здесь у вас
есть уже определенные проблемы, связанные
с уровнем доходов медицинских работников, – от-
метил премьер. – Вот при реализации программы
еще раз обратите внимание на эту сторону, так же
как и на медобслуживание сельского населения».

В КОСТРОМЕ БУДУТ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ
Во время рабочей встречи председателя прави-

тельства с Игорем Слюняевым, губернатор Кост-
ромской области посетовал на нехватку уже вы-
деленных области средств на модернизацию сис-
темы здравоохранения. По словам Слюняева,
4,5 млрд рублей, выделенных региону, не хватит
на реализацию этой программы, поскольку обла-
стная больница находится в «жутком состоянии».
Кроме того, как отметил губернатор, проблема
с кадрами в сельских больницах решается в обла-
сти путем перехода на принципы контрактно-це-
левой подготовки медицинских специалистов. 

В текущем году область начинает  реализацию
проекта «Новый город», в ходе которого планиру-
ется построить примерно 2500 кв. м жилых пло-
щадей на территории города Костромы. 

ДОЛЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
УМЕНЬШИТСЯ НА ПОРЯДОК

4 февраля Владимир Путин провел рабочую
встречу с губернатором Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрием Кобылкиным. 

Как отметил глава региона, средняя заработная
плата в округе – самая высокая в нефтегазовом
комплексе и составляет 51 000 рублей. Объясняя

премьеру причины замедления экономического
роста в ЯНАО, губернатор отметил, что спад но-
сит временный характер и вызван вводом в строй
новых месторождений, таких как «Бованенково».

Администрация округа увеличивает в текущем
году на 35% инвестиции в строительство, основ-
ная часть этих средств будет направлена на ре-
шение проблемы ветхого жилья. По расчетам
Кобылкина, через семь лет в ЯНАО останется
лишь около пяти процентов ветхого и аварийно-
го жилья из нынешних пятидесяти.

ЗАРПЛАТУ ПЕДАГОГАМ – УВЕЛИЧИТЬ
3 февраля председатель правительства провел

рабочую встречу с губернатором Кировской об-
ласти Никитой Белых.

В своем отчете премьеру глава региона подчерк-
нул, что по итогам года в области индекс промыш-
ленного производства находится на уровне сред-
нероссийских показателей. Как отметил Белых,
значительно увеличились налоговые поступления
в бюджет, причем как по налогу на прибыль, так
и по налогам на доходы физических лиц. 

В сфере строительства сданы в эксплуатацию
Ледовый дворец в Кирово-Чепецке, который
строился еще с 1992 года, и перинатальный
центр. Уровень безработицы в Кировской облас-
ти снизился с 3,7% до 2,4% за год. 

Главной проблемой региона в сфере образования,
по словам губернатора, остается все еще низкая за-
работная плата педагогов. Никита Белых посето-
вал, что увеличение заработной платы педагогов
на 6,5% с 1 июля – шаг важный, но для окончатель-
ного решения проблемы недостаточный.

Выход, по мнению главы субъекта Федерации,
может быть в изъятии части средств, выделен-
ных области на программу модернизации здра-
воохранения, и передаче этих средств на реше-
ние проблем в образовании.

«Вы предлагаете уменьшить вашу программу
из 3,5 млрд рублей на здравоохранение?» – спро-
сил губернатора Путин.

Белых ответил, что речь должна идти о некоем
«переходном периоде», в течение которого, по его
мнению, могли бы быть решены эти проблемы.
Председатель правительства выразил сомнение
в целесообразности такого подхода к решению дан-
ной проблемы и в заключение настоятельно поре-
комендовал губернатору Кировской области за-
няться повышением заработной платы учителей.

Максим ЖАРОВ
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То, что очередной, девятый по счету кон-
гресс народов России «Мы – россияне» про-
шел именно в столице Чечни, уже само по се-
бе стало знаковым явлением. Республика пе-
реживает период возрождения и предстала
перед гостями Грозного во всей своей красе.
Тема нынешней конференции включала в се-
бя анализ прошлого и программу по укрепле-
нию межнационального согласия на будущее
«Исторический опыт дружбы и сотрудниче-
ства русского и кавказских народов: пози-
тивные уроки и перспективы». Представи-
тельный форум был подготовлен Ассамблей
народов России совместно с Ассамблеей на-
родов Чеченской Республики, Конгрессом
народов Кавказа при поддержке и прямом
участии главы Чеченской Республики Рамза-
на Кадырова и парламента Чечни. 

Всего на конгресс в Грозный приехали около
800 человек – представители федеральных
и региональных органов власти, общест-

венных объединений, молодежных организаций,
деятели науки, культуры и искусства. Делегацию
возглавлял председатель совета Ассамблеи наро-
дов России, ректор Московского государственного
университета культуры и искусств, профессор Ра-
мазан Абдулатипов. Едва сойдя с трапа самолета
в аэропорту «Грозный», он поделился с журнали-
стами своим мнением о предстоящем конгрессе.
«В этот период, когда голову поднимают разного
рода экстремисты и националисты, нам нельзя
сидеть дома. Если мы будем бездействовать,
то наш общий дом – Россия – станет негодным для
совместной жизни. Трагедия фашизма и экстре-
мизма во многом обусловлена тем, что, когда дура-
ки выходят на улицы, умные люди остаются дома.
Все трагедии происходят от нашего равноду-
шия», – подчеркнул Абдулатипов.

Открывал форум глава республики Рамзан Ка-
дыров. «Прежде всего, я бы хотел сказать, что сего-
дня исполняется 67 лет со дня депортации чечен-
ского народа в Сибирь и Казахстан. 23 февраля
1944 года по надуманным обвинениям чеченцы

были насильственно выселены с родной земли.
И это происходило в то время, когда тысячи их зе-
мляков храбро сражались на фронтах Великой
Отечественной войны. Они проливали кровь за
Родину, показывали пример мужества и отдавали
жизни ради Победы. Я считаю, что мы не должны
забывать трагические даты», – заявил он, добавив,
впрочем, что нельзя жить только одними воспо-
минаниями о трагических днях.

У главы Чеченской Республики есть свое пони-
мание того, какой должна быть национальная
идея в России: она в сплоченности составляющих
ее народов. «Во все времена фактор сплоченности
народов России являлся главной национальной
идеей как в политическом, так и в духовном плане.
Именно в единстве населяющих нашу страну на-
ций основа ее развития и процветания. Первый
президент Чеченской Республики, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров говорил: только объединив
усилия, мы сумеем сделать нашу Родину сильной
и процветающей державой. Эти слова для нас свя-
ты. Мы твердо следуем этому курсу», – подтвердил
он, выразив надежду, что работа конгресса будет
плодотворной.

Все гости конгресса в той или иной степени яв-
ляются свидетелями и участниками общей исто-
рии страны. Истории, в которой было немало тя-
желого, трагичного, но был и есть уникальный
опыт межнациональной общности, достигнутой
именно в России. Цель трудна, но ясна и понятна:
укрепление единства многонационального народа
РФ, развитие и гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений, совершен-
ствование системы духовно-нравственного воспи-
тания молодежи. 

С особым интересом участники форума выслу-
шали выступление Рамазана Абдулатипова. В ча-
стности, он отметил, что после распада СССР Рос-
сия живет в другой формации, происходящие в со-
временном мире процессы влияют на националь-
ное и индивидуальное самосознание ее граждан.
При этом, как было им сказано, «культура и на-
ция – эти явления более консервативные, чем эко-
номика и политика. И национальное самосозна-

«Мы – Россия»
Очередной конгресс народов России призвал к проведению

последовательной этно-национальной политики



ние не успевает за экономикой и политикой. Коль
не успевает, оно становится жертвой». 

В своем историческом экскурсе Абдулатипов
подчеркнул, что, несмотря на многолетнюю кав-
казскую войну, можно говорить об однозначном
выводе: русские приходили сюда не для того, что-
бы воевать с кавказцами, просто шла историче-
ская борьба между Турцией и Россией за облада-
ние территорией между Каспийским и Черным
морями. При этом, по его словам, для кавказца
священны союз и дружба с Россией и русским на-
родом – «ядром российского государства». 

«Мы здесь собрались, чтобы обратиться к руко-
водству страны и народам России: дальше по ны-
нешнему пути нельзя идти. Надо утверждать един-
ство своего Отечества, равноправие и равное дос-
тоинство каждого народа, каждой культуры. И вот
тогда мы будем единой нацией. И только тогда мы
будем жизнеспособным народом, который обеспе-
чит возрождение нашего Отечества. Если мы не за-
нимаемся обустройством своих народов, не печем-

ся о самочувствии своих народов, этим займутся
другие, но они уже будут действовать против госу-
дарства Российского», – резюмировал он 

Участники конгресса призвали ужесточить меры
наказания за пропаганду межнациональной розни,
проявления национализма и нацизма. «Считаем не-
допустимой разобщенность между Россией и Кав-
казом, для нас неприемлемы всякие проявления
«русофобии», «кавказофобии» и лозунги «Россия для
русских», «Кавказ для кавказцев». Мы все россияне,
а значит, должны быть равноправными и достой-
ными», – подчеркнули участники конгресса. Там же
отмечается, что Россия «нуждается в четкой и пос-
ледовательной государственной этно-националь-
ной политике, опирающейся на традиционные цен-
ности российской культуры и нравственности». 

Трогательным аккордом стала церемония вруче-
ния Рамзану Кадырову золотой медали Ассамблеи
«За заслуги перед Отечеством в деле укрепления
дружеских отношений народов России». Вручав-
ший награду Абдулатипов напомнил, что в 2007 го-
ду такой же медалью был награжден (посмертно)
и Ахмат-Хаджи Кадыров. Глава Чечни выразил бла-
годарность за столь высокую оценку его деятельно-
сти и высказал уверенность в том, что Ассамблея
народов России и Чеченская Республика будут сот-
рудничать и укреплять единство страны. 

Руслан ТЕМУРКАЕВ
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«НАДО УТВЕРЖДАТЬ ЕДИНСТВО СВОЕГО
ОТЕЧЕСТВА, РАВНОПРАВИЕ И РАВНОЕ
ДОСТОИНСТВО КАЖДОГО НАРОДА,
КАЖДОЙ КУЛЬТУРЫ. И ВОТ ТОГДА
МЫ БУДЕМ ЕДИНОЙ НАЦИЕЙ»

Фото РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров

и председатель совета
Ассамблеи народов России

Рамазан Абдулатипов
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В начале года государственные структуры
уделили много внимания топливно-энергети-
ческому комплексу. К сожалению, отдель-
ные сегменты отрасли вызвали нарекания
в конце прошлого года и начале нынешнего.
Так, электроэнергетики оказались не готовы
к стихийным бедствиям, а производители
бензина решили компенсировать повыше-
ние акцизов на автомобильное топливо рос-
том цен для конечных потребителей. Это
и многое другое стало предметом обсужде-
ния на правительственном уровне. Под пред-
седательством премьер-министра Владими-
ра Путина в феврале состоялось большое со-
вещание по топливно-энергетическому ком-
плексу, чуть позже президиум правительст-
ва подробно обсудил проблему роста цен на
нефтепродукты. Внесла свой вклад и Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС), ко-
торая с начала года расследует случаи завы-
шения цен на бензин. А результаты всех этих
мероприятий россияне уже смогли ощутить
на себе: компании снизили цены для конеч-
ных потребителей как автомобильного, так
и авиационного топлива.

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ И УЧИТЬСЯ 
НА ОШИБКАХ

9 февраля в Санкт-Петербурге глава кабинета
министров Владимир Путин запустил четвер-
тый блок Южной ТЭЦ-22, после чего провел со-
вещание «Об итогах деятельности топливно-
энергетического комплекса Российской Федера-
ции в 2010 году и задачах на 2011 год». Итоги
встречи с участием всех заинтересованных сто-
рон – государственных структур и участников
рынка – следует признать определяющими не
только для энергетической отрасли, но и для

российской экономики в целом. Кроме частных
заключений по отдельным вопросам были при-
няты принципиальные и значимые как для рын-
ка, так и для потребителей решения. 

Прежде чем ставить задачи и давать указания,
Владимир Путин отметил достижения отрасли,
которая в 2010 году одна обеспечила более 50%
всех поступлений в федеральный бюджет
(4,1 трлн. рублей). Увеличилась добыча нефти
и газа: в стране в прошлом году было добыто
505 млн т нефти, и по этому показателю Россия
вышла на первое место в мире. «Это как раз тот
оптимальный объем, который покрывает и внут-
ренние, и экспортные потребности. И такой уро-
вень добычи нефти мы должны удерживать
в предстоящие годы. Удерживать!» – поставил за-
дачу премьер. 

Касаясь электроэнергетики, глава правитель-
ства не мог обойти тему многочисленных ава-
рий, произошедших нынешней зимой: ликвида-
ция частных проблем не решила всех накопив-
шихся вопросов. Будет вестись более интенсив-
ная деятельность по обновлению сетей, созда-
нию резервных линий, федеральным и регио-
нальным структурам предстоит сделать боль-
шую работу над ошибками: «Следующую зиму
мы должны пройти без повторения подобных
аварий», – потребовал Путин.

ЧАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – 
ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ

От проблем и перспектив развития энергети-
ческой отрасли премьер перешел к конкретным
вопросам, касающимся всех россиян, – пробле-
матике цен на различные виды топлива. Здесь
закладывается основа ценообразования на абсо-
лютно все продукты и товары. В преддверие вес-
ны актуальность приобретает ситуация с цена-

Аппетиты
придется умерить
Правительство в феврале уделило много внимания борьбе

с необоснованным ростом цен на электричество
и энергоносители



ми на дизельное топливо: данная статья – одна
из ключевых для сельхозпредприятий, которые
в ближайшее время начинают полевые работы. 

«Уважаемые коллеги, с декабря 2010-го по ян-
варь 2011 года рост отпускных цен с НПЗ на ди-
зельное топливо составил более 35%, – озвучил
малоприятную статистику Путин, обращаясь
к присутствовавшим на заседании представите-
лям нефтяных компаний. – Не хотелось бы ду-
мать, что причина скачка цен такая банальная –
просто грубо извлечь необоснованную макси-
мальную прибыль». По сведениям премьера, не-
которые компании уже снизили цены, те же, кто
еще не успел этого сделать, несомненно, пожале-
ли о своей нерасторопности. «Даю команду ФАС
незамедлительно начать антимонопольное рас-
следование по любым фактам необоснованного

завышения цен на топливо», – объявил глава ка-
бинета министров.

Правительство со своей стороны уже сделало
важный шаг: продлен режим льготных цен на
горюче-смазочные материалы для сельхозпро-
изводителей, скидка составит 10% от цены на
1 ноября 2010 года. Государство гарантировало
поддержку в объеме примерно 10 млрд рублей. 

Но эти меры все же носят скорее частный ха-
рактер. Чтобы цена изначально не зависела от
зачастую завышенных аппетитов производите-
лей, нужно развивать такой инструмент, как
торговля через биржевые площадки не только
нефтепродуктами, но и сырой нефтью с обеспе-
чением транспортировки всех углеводородов,
которые реализованы через биржу. Премьер
проинформировал, что приняты дополнитель-
ные решения, связанные с развитием биржевой
торговли. Теперь на бирже будут регистриро-
ваться не только сделки, заключаемые собствен-
но в рамках торгов, но и внебиржевые контрак-
ты по нефти и нефтепродуктам, в том числе
и долгосрочные. Это решение также направлено
на создание прозрачных и понятных правил при
формировании цен.
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ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ МОГ ОБОЙТИ
ТЕМУ МНОГОЧИСЛЕННЫХ АВАРИЙ,
ПРОИЗОШЕДШИХ ЗИМОЙ: ЛИКВИДАЦИЯ
ЧАСТНЫХ ПРОБЛЕМ НЕ РЕШИЛА ВСЕХ
НАКОПИВШИХСЯ ВОПРОСОВ

Фото Коммерсантъ



С ВЫГОДОЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И НА БЛАГО ОТРАСЛИ

Вместе с тем регулирование отрасли должно
не только способствовать большей отдаче для
потребителей, но и стимулировать ее собствен-
ное развитие и получение прибыли участника-
ми рынка. Премьер отметил, что компании
ТЭК в целом несут объективно высокую нало-
говую нагрузку и зачастую фактически субси-
дируют другие отрасли экономики. Поэтому
правительство работает над снижением издер-
жек (в первую очередь транспортных), а также
формированием эффективной и благоприят-
ной модели налогообложения для предприятий
этой отрасли. 

Отдельного внимания удостоился вопрос дос-
тупа независимых производителей к трубопро-
водному транспорту газовых сетей: дано пору-

чение Минэнерго совместно с «Газ-
промом» проработать возможно-
сти обеспечения паритетного дос-
тупа. Это, безусловно, должно спо-
собствовать как формированию
долгосрочных планов всех произ-
водителей, так и стабильности цен
на внутреннем рынке. 

Министр энергетики Сергей
Шматко сообщил на совещании,
что на заключительной стадии на-
ходится разработка основополага-
ющих, базовых документов для раз-
вития ТЭК – генеральной схемы
развития нефтяной отрасли на пе-
риод до 2020 года и генеральной
схемы развития газовой отрасли на
период до 2030 года. Оба документа
будут в ближайшее время внесены
в правительство.

А закончилось совещание прият-
ным моментом: глава правитель-
ства вручил своему заместителю
Игорю Сечину орден Дружбы (по-
становление о награждении было
подписано несколькими днями ра-
нее) и тепло поблагодарил его за
работу в качестве одного из руко-
водителей топливно-энергетиче-
ской отрасли.

КОМАНДА ФАС
Уже 17 февраля, на заседании

президиума, кабинет министров
предметно обсудил формирование цен для ко-
нечных потребителей в каждом из секторов
энергетического комплекса. И опять обсуждение
принесло свои плоды для граждан – участники
рынка получили недвусмысленные установки
на честную и прозрачную организацию работы. 

Вице-премьер Игорь Сечин продемонстриро-
вал, что заслуженный орден – лишь повод рабо-
тать еще интенсивнее и эффективнее. За восемь
дней, прошедших с предыдущего совещания по
ТЭК, ведомства под руководством заместителя
главы правительства, курирующего энергетиче-
ский сектор, наладили получение данных прямо
с заправок – в виде фотографий, фиксирующих
стоимость топлива на конкретном пункте про-
даж. Реально снижены оптовые цены на нефте-
продукты, производимые вертикально-интегри-
рованными компаниями, – в среднем на
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2750 рублей с тонны. На заправках, входящих
в систему таких компаний, также логично зафи-
ксировано снижение цен по всей продуктовой
линейке: на отдельные виды дизельного топлива
снижение – до 2,3 рубля, на бензин Аи-95 –
1 рубль 8 копеек, Аи-92 – 1 рубль 10 копеек, зим-
нее дизельное топливо – 1 рубль 56 копеек. 

Но государство не намерено останавливаться
на достигнутом; руководитель ФАС Игорь Ар-
темьев отметил, что еще есть заделы для сниже-
ния цен как на опте, так и в рознице. Те же ком-
пании, которые не согласны с таким мнением
компетентных органов, рискуют попасть под
санкции. Президиум Высшего арбитражного су-
да в этом году вынес положительное решение по
иску монопольного органа о штрафе в 4,7 млрд
рублей к компании «Газпром нефть». Это было
заключительное дело по второй волне антимоно-
польных расследований, начатых еще в 2010 го-
ду. Но выплаченные штрафы, кажется, мало че-

му научили «Лукойл», «Газпром нефть», ТНК-ВР,
«Роснефть» и их «дочек». Представители ФАС уже
заявили, что есть новые вопросы как к перечис-
ленным компаниям, так и к другим участникам
рынка – «Башнефти» и «Сургутнефтегазу». С одо-
брения премьера будет разрабатываться специ-
альный закон, который увяжет колебания цен
на мировом рынке с ценами на топливо внутри
страны. 

Антимонопольная служба внесла свой вклад
и в стабилизацию цен на авиационное топли-
во. Стоимость авиакеросина составляет около
трети цены билета и является одним из ключе-
вых факторов стоимости перевозок. Ответст-
венные ведомства предлагают авиакомпаниям
заключать долгосрочные контракты непосред-
ственно с производителями авиационного ке-
росина. ФАС вносит проект нового норматив-
ного документа, по которому цена будет опре-
деляться по мировой биржевой стоимости ке-
росина на биржах Роттердама и Сингапура. И,
по словам главы службы Игоря Артемьева, не-
которые компании уже неделю как объявили

снижение стоимости своих билетов на не-
сколько процентов.

НЕ ВЫХОДИТЬ ЗА ОБЪЯВЛЕННЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

В начале года, как обычно, было проведено
плановое повышение цен на электроэнергию.
К сожалению, отдельные регионы «перевыпол-
нили план», что в данном случае никак нельзя
поставить им в заслугу. Вместо максимально оп-
ределенного 15-процентного повышения, рост
отпускных цен, например, в Тверской области
составил 32,9%, в Курской области – 33,2%, в Са-
ратовской – 32%, в Астраханской области –
46,5%, в Пензенской – 37%. На заседании прези-
диума правительства Владимир Путин потребо-
вал разъяснить, почему некоторые регионы со-
чли возможным удержать рост цен в указанных
рамках, а другие проигнорировали лимиты. 

Вице-премьер Игорь Сечин оказался готов
и к такому вопросу, работа по выяснению при-
чин уже проведена; подготовлен список реко-
мендаций к исполнению. Заместитель председа-
теля правительства напомнил, что рост цен на
электроэнергию для населения не должен пре-
вышать 9,6%. Но по 38 регионам и отдельным
группам потребителей возникли факторы повы-
шающего характера. Согласно анализу мини-
стерств энергетики и экономического развития,
Федеральной антимонопольной службы, Феде-
ральной службы по тарифам, а также эксперт-
ных групп из Академии наук, в наличии имеют-
ся и объективные факторы как федерального,
так и регионального значения. Вместе с тем не-
гативное влияние оказывают и не совсем про-
зрачные схемы реализации, которые использу-
ют энергокомпании. Заслушав версии пригла-
шенных на заседание глав регионов (Тверской
области – Дмитрия Зеленина, Саратовской – Па-
вла Ипатова), Владимир Путин жестко потребо-
вал: «Значит так, решение принято: 15% и не
больше. И прошу всех придерживаться этого».

Разумеется, повышенный интерес к энергети-
ческой отрасли в начале года не станет разовой
акцией. «Энергетика в широком смысле этого
слова, безусловно, фундамент любой экономики,
нашей в том числе», – напомнил глава прави-
тельства в ходе одного из совещаний. А значит,
и внимание топливно-энергетическому компле-
ксу будет уделяться самое фундаментальное. 

Юлия МИРОНОВА
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С ОДОБРЕНИЯ ПРЕМЬЕРА БУДЕТ
РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЗАКОН, КОТОРЫЙ УВЯЖЕТ КОЛЕБАНИЯ
ЦЕН НА МИРОВОМ РЫНКЕ С ЦЕНАМИ
НА ТОПЛИВО ВНУТРИ СТРАНЫ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
РАССЛЕДОВАНИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ: ДЕЛО ДОШЛО
ДО ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

ëÍ‡Ì‰‡Î¸ÌÓÂ� ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ� ÔÓ‰ÔÓÎ¸ÌÓ„Ó� Ë„ÓÌÓ„Ó� ·ËÁÌÂÒ‡� ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â� ‡Ò¯ËflÂÚÒfl,
Ë ‚ Â„Ó�ÍÛ„�ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ�‚ÒÂ�·ÓÎ¸¯Â�ÙË„Û‡ÌÚÓ‚�ËÁ�„ÓÒÒÚÛÍÚÛ.�ç‡ ‚ÂÏfl�ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ�ÔÓ‚ÂÍË,�ÔÓ-
‚Ó‰ËÏÓÈ� ÔÓ� ‡ÒÔÓflÊÂÌË˛� „ÂÌÔÓÍÛÓ‡� ûËfl� ó‡ÈÍË,� ÓÚÒÚ‡ÌÂÌ˚� ÓÚ� Á‡ÌËÏ‡ÂÏ˚ı� ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ
ÔÓÍÛÓ� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ� Ó·Î‡ÒÚË� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰� åÓıÓ‚,� Â„Ó� ÔÂ‚˚È� Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰� à„Ì‡ÚÂÌÍÓ
Ë fl‰�‰Û„Ëı�ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚�Ó·ÎÔÓÍÛ‡ÚÛ˚.

íÓËÏ� ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï� ÉìÇÑ� èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl,� Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚Ï� ‚ ‡ÏÍ‡ı� Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó� ‰ÂÎ‡� Ó ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÏ
Ë„ÓÌÓÏ�·ËÁÌÂÒÂ,�ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌÓ�Ó·‚ËÌÂÌËÂ�‚ ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Â�‚ ÓÒÓ·Ó�ÍÛÔÌÓÏ�‡ÁÏÂÂ,�ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÏ�Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ�„ÛÔÔÓÈ.�ç‡ÔÓÏÌËÏ,�˜ÚÓ�‡ÌÂÂ�ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË�îëÅ�ÔÓËÁ‚ÂÎË�‚˚ÂÏÍË�‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚÓ‚�‚ Á‰‡ÌËË�ìÇÑ�ÔÓ�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË.

ÑÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛� ÔÓ‚ÂÍÛ� ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË� ÛÍÓ‚Ó‰fl˘Ëı� ‡·ÓÚÌËÍÓ‚� åÓÒÓ·ÎÔÓÍÛ‡ÚÛ˚� Ì‡˜‡ÎÓ
Ë Éëì�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�ÍÓÏËÚÂÚ‡�êî.�Ç ëä�ÌÂ�ËÒÍÎ˛˜‡˛Ú�‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËfl�‰ÂÎ‡�ÔÓ�ÒÚ‡Ú¸Â
285�ìä�êî�(ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ�‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ÏË�ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËflÏË).�èÓ ‚ÂÒËË�ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ,�‚˚ÒÓÍÓÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â�‡·ÓÚÌËÍË�ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚�ÒÓ‚Â¯‡ÎË�Á‡Û·ÂÊÌ˚Â�‡‚Ë‡ÔÂÂÎÂÚ˚�Ë ÔÓ‚Ó‰ËÎË�·‡ÌÍÂÚ˚
Ì‡� ÒÂ‰ÒÚ‚‡� ÎËˆ,� ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı� ‚ ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚË� Í Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË� ÔÓ‰ÔÓÎ¸ÌÓ„Ó� Ë„ÓÌÓ„Ó� ·ËÁÌÂÒ‡
‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â.

éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�‚ ëåà�ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ�‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸�ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl�Ó ÚÓÏ,�˜ÚÓ�Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ�ÒÍ‡Ì‰‡Î
‚Ó�ÏÌÓ„ÓÏ�Ò‚flÁ‡Ì�ÒÓ�Ò‚ÓÂ„Ó�Ó‰‡�ÍÓÌÍÛÂÌˆËÂÈ�ÏÂÊ‰Û�‡ÁÎË˜Ì˚ÏË�ÒËÎÓ‚˚ÏË�ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË.�íÓ˜ÍÛ
‚ ˝ÚÓÏ�‚ÓÔÓÒÂ�ÔÓÒÚ‡‚ËÎ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚.�ì˜‡ÒÚ‚Ûfl�‚Ó�ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÏ�ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆË-
ÓÌÌÓÏ�ÒÓ‚Â˘‡ÌËË�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ�Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı�Ó„‡ÌÓ‚,�ÓÌ�ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ�ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl�Ì‡�‡Ò-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË�ÔÓ�Ù‡ÍÚ‡Ï�ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË�Ë„ÓÌÓ„Ó�·ËÁÌÂÒ‡�‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË.

ÉÎ‡‚‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�ÓÚÏÂÚËÎ,�˜ÚÓ�ÚÂ,�ÍÚÓ�ÔÂ-
ÒÚÛÔ‡ÂÚ� Á‡ÍÓÌ˚,� ‰ÓÎÊÌ˚� ÌÂÒÚË� ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸� ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ� ÓÚ� Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ� ‰ÓÎÊÌÓ-
ÒÚË,�„‰Â�·˚�ÓÌË�ÌË�‡·ÓÚ‡ÎË:�‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ,
åÇÑ,� îëÅ� ËÎË� ‚ ‰Û„ÓÈ� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÚÛÍÚÛÂ.�Ç ÚÓ�ÊÂ�‚ÂÏfl�åÂ‰‚Â‰Â‚�ÔÓ‰˜ÂÍ-
ÌÛÎ:�«çÓ�ÌË�‚ ÍÓÂÏ�ÒÎÛ˜‡Â�ÌÂÎ¸Áfl�‰ÂÎ‡Ú¸�‚˚-
‚Ó‰˚�Ó ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË�ËÎË�ÌÂ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË�Î˛‰ÂÈ
‰Ó�Ó·˙fl‚ÎÂÌËfl�ÔË„Ó‚Ó‡�ÒÛ‰‡,�˝ÚÓ�‡·ÒÓÎ˛Ú-
ÌÓ� Ó˜Â‚Ë‰Ì‡fl� ‚Â˘¸,� ‡ ÚÂÏ� ·ÓÎÂÂ� ‰‡‚ËÚ¸� Ì‡
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ,� ÔË‚ÎÂÍ‡fl� ÒÂ‰ÒÚ‚‡� Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ
ËÌÙÓÏ‡ˆËË.� ùÚÓ� ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ.� íÓÚ,� ÍÚÓ� ·Û-
‰ÂÚ�‚ ˝ÚÓÏ�Á‡ÏÂ˜ÂÌ,�·Û‰ÂÚ�Û‚ÓÎÂÌ,�ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÓ�ÓÚ�˜ËÌÓ‚�Ë Á‚‡ÌËÈ.�ëÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ�‰ÓÎÊÌÓ�Ë‰-
ÚË�ÒÚÓ„Ó�‚ ‡ÏÍ‡ı�Á‡ÍÓÌ‡�Ë ÔË�ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË
‚ÒÂı�Ì‡‰ÁÓÌ˚ı�ÔÓˆÂ‰Û,�ÌÓ Ë‰ÚË�ÚËıÓ,�ÒÔÓ-
ÍÓÈÌÓ,�‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl�‰ÓÎÊÌ˚�·˚Ú¸
‰ÓÎÓÊÂÌ˚�Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË».

ä‡Í�ÓÚÏÂ˜‡˛Ú�ÌÂÍÓÚÓ˚Â�˝ÍÒÔÂÚ˚,�ËÏÂÌÌÓ
ÔÓÒÎÂ� ˝ÚÓ„Ó� Á‡fl‚ÎÂÌËfl� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� ÒËÚÛ‡ˆËfl
‚ÓÍÛ„�«ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓ„Ó�Ë„ÓÌÓ„Ó�‰ÂÎ‡»�ÔÂÂ-
¯Î‡�‚ ·ÓÎÂÂ�˜ÂÚÍÛ˛�˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÛ˛�ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸,
‡ ¯ÛÏ‡�‚ ÔÂÒÒÂ�ÒÚ‡ÎÓ�Ó˘ÛÚËÏÓ�ÏÂÌ¸¯Â.

Фото ИТАР-ТАСС
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ПРЕЗИДЕНТ УВОЛИЛ ЗАМДИРЕКТОРА ФСБ

ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� ÔÓ� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË˛� ‰ËÂÍÚÓ‡� îëÅ
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡�ÅÓÚÌËÍÓ‚‡�ÔÓ‰ÔËÒ‡Î�ÛÍ‡Á�Ó·�ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËË
ÓÚ�‰ÓÎÊÌÓÒÚË�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl�‰ËÂÍÚÓ‡�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�ÒÎÛÊ-
·˚�·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË�„ÂÌÂ‡Î-ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡�Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡�ì¯‡ÍÓ‚‡
Ë Â„Ó�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË�Ò ‚ÓÂÌÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚.�ä‡Í�ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ�ÛÍ‡Á‡ÌÓ
Ì‡�Ò‡ÈÚÂ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�êÓÒÒËË,�‰‡ÌÌÓÂ�Â¯ÂÌËÂ�·˚ÎÓ�ÔË-
ÌflÚÓ�‚ Ò‚flÁË�Ò ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ÏË�ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ÏË�‚ ‡·ÓÚÂ�Ë Ì‡-
Û¯ÂÌËÂÏ�ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ�˝ÚËÍË.

èÓ� ÒÎÓ‚‡Ï� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl� ñéë� îëÅ,� ÒÂ‰Ë� ÔË˜ËÌ� ÓÚ-
ÒÚ‡‚ÍË –� ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ� ì¯‡ÍÓ‚˚Ï� ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı� ÔËÌˆËÔÓ‚
ÒÎÛÊÂ·ÌÓ„Ó�ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl,�Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ,�Á‡ÔÂÚÓ‚�Ë Ó·flÁ‡Ì-
ÌÓÒÚÂÈ,�Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı�Ò ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂÏ�ÒÎÛÊ·˚.�èË ˝ÚÓÏ�·˚-
ÎÓ�ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚÓ,�˜ÚÓ�«ÔflÏÓÈ�ËÎË�ÍÓÒ‚ÂÌÌÓÈ�Ò‚flÁË�Û‚ÓÎ¸-
ÌÂÌËfl� ì¯‡ÍÓ‚‡� Ò ‰ÂÎÓÏ� Ó ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÏ� Ë„ÓÌÓÏ� ·ËÁÌÂÒÂ
‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�Ë ÚÂ‡ÍÚÓÏ�‚ ‡˝ÓÔÓÚÛ�«ÑÓÏÓ‰Â-
‰Ó‚Ó»�ÌÂÚ».

БЫВШИЙ ПРЕМЬЕР БАШКИРИИ ПОД СЛЕДСТВИЕМ 
èÓÚË‚�˝ÍÒ-ÔÂÏ¸Â‡�êÂÒÔÛ·ÎËÍË�Å‡¯ÍËËfl�ê‡ËÎfl�ë‡·‡Â‚‡�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ�Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ�‰ÂÎÓ.�Å˚‚-

¯ËÈ� ‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È� ˜ËÌÓ‚ÌËÍ,� ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ� ÊÂÎ‡ÌË˛� ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚È� ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ� ‚ Ë˛ÎÂ
2010�„Ó‰‡,�ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÚÒfl�‚ ‡ÒÚ‡ÚÂ�ÒÂ‰ÒÚ‚�Ì‡�ÒÛÏÏÛ�·ÓÎÂÂ�1,6�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ –�ÒÚÓÎ¸ÍÓ�Ó·Î‡ÒÚÌÓ-
ÏÛ�·˛‰ÊÂÚÛ�ÒÚÓËÎ‡�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl�˜‡ÚÂÌÓ„Ó�ÂÈÒ‡�ÔÓ�Ï‡¯ÛÚÛ�ìÙ‡ –�ÇÂÌ‡ –�ìÙ‡,�ÍÓÚÓ˚Ï�ë‡-
·‡Â‚�‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl�‚ ˜‡ÒÚÌ˚ı�ˆÂÎflı.�èË ˝ÚÓÏ�ìîëÅ�ÔÓ�Å‡¯ÍËËË�‰Ó·Ë‚‡ÂÚÒfl�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËfl�ÔÓ-
ÚË‚�ÓÚÒÚ‡‚ÌËÍ‡�Â˘Â�Ó‰ÌÓ„Ó�‰ÂÎ‡.�ç‡ ÒÂÈ�‡Á�ÔÓ�ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛�‚ ÔÂ‚˚¯ÂÌËË�ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ�ÔË�ÛÔ‡-
‚ÎÂÌËË�„ÓÒÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛:�‚ÓÁÏÓÊÌÓ,�ë‡·‡Â‚�ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î�‡ÍˆËË�éÄé�«É‡ÁÔÓÏ»,�ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡-
˘ËÂ� ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ,� ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı� ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı� ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı� ÒÚÛÍÚÛ –� ÓÌË� ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸� Á‡ÎÓ„Ó‚˚Ï
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂÏ�ËÎË�‚ÍÎ‡‰ÓÏ�‚ ÛÒÚ‡‚Ì˚Â�Í‡ÔËÚ‡Î˚.

РЕЙС ALLEGRO ВНОВЬ ЗАВЕРШИЛСЯ ПОЛОМКОЙ
é˜ÂÂ‰ÌÓÈ�ËÌˆË‰ÂÌÚ�Ò «Ó·ÌÓ‚ÍÓÈ»�êÜÑ,�ÒÍÓÓÒÚÌ˚Ï

ÔÓÂÁ‰ÓÏ�Allegro,�ÔÓËÁÓ¯ÂÎ�19�ÙÂ‚‡Îfl.�è‡ÍÚË˜ÂÒÍË
Ò‡ÁÛ� ÔÓÒÎÂ� ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËfl� ÓÒÒËÈÒÍÓ-ÙËÌÒÍÓÈ� „‡ÌË-
ˆ˚,�Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË�Ç‡ÈÌËÍÍ‡Î‡�ÔÓËÁÓ¯Î‡�ÔÓÎÓÏÍ‡.�ïÓÚfl
ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ�ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ�ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl�ÌÂ�ÔÂ‚˚È�‡Á�(Á‡
ÌÂÔÓÎÌ˚Â�ÚË�ÏÂÒflˆ‡�ÔÓÒÎÂ�ÔÂ‚Ó„Ó�ÂÈÒ‡),�ÔÓÂÁ‰Ì‡fl
·Ë„‡‰‡�ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸�ÌÂ�„ÓÚÓ‚‡�Í Ú‡ÍÓÏÛ�‡Á‚ËÚË˛�ÒÓ·˚-
ÚËÈ.�ä‡Í�ÒÓÓ·˘‡˛Ú�Ô‡ÒÒ‡ÊË˚,�Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË�Ò‡ÁÛ�‚˚-
ÍÎ˛˜ËÎÓÒ¸� ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó,� ÔÂÂÒÚ‡ÎË� ‡·ÓÚ‡Ú¸� ÓÚÓ-
ÔÎÂÌËÂ� Ë ÚÛ‡ÎÂÚ˚� (ÍÓÏÂ� Ó‰ÌÓ„Ó� ‚‡„ÓÌ‡).� á‡Í˚ÎÒfl
Ë ‚‡„ÓÌ-ÂÒÚÓ‡Ì.�èÓÂÁ‰�«ãÂ‚�íÓÎÒÚÓÈ»�Ò ÔËˆÂÔÌ˚ÏË
‚‡„ÓÌ‡ÏË,� Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ� Û‰‡ÎÓÒ¸� ÛÂı‡Ú¸� ‚ÒÂÏ� Ô‡ÒÒ‡ÊË-
‡Ï� Allegro,� ÔÓ‰Ó¯ÂÎ� ÎË¯¸� ˜ÂÂÁ� ÚË� ˜‡Ò‡.� éÚÏÂÚËÏ,
˜ÚÓ� Ë ÔÂÂÒ‡‰Í‡� ÔÓıÓ‰ËÎ‡� ‚ÂÒ¸Ï‡� ÌÂ‚ÌÓ,� ˜ÚÓ� ·˚ÎÓ
Ò‚flÁ‡ÌÓ�Ò ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ�ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËfl�ÔÓ�„ÓÏÍÓÈ�Ò‚flÁË.

Фото ИТАР-ТАСС

Фото РИА Новости
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В ОФИСЕ БАТУРИНОЙ ПРОШЛИ ОБЫСКИ
ÉÎ‡‚Â�áÄé�«àÌÚÂÍÓ»�Ë ÒÛÔÛ„Â�·˚‚¯Â„Ó�Ï˝-

‡� åÓÒÍ‚˚� ûËfl� ãÛÊÍÓ‚‡� ÖÎÂÌÂ� Å‡ÚÛËÌÓÈ
ÏÓ„ÛÚ�·˚Ú¸�ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌ˚�Ó·‚ËÌÂÌËfl�‚ ÏÓ¯ÂÌ-
ÌË˜ÂÒÚ‚Â.� ëÓ„Î‡ÒÌÓ� ‰‡ÌÌ˚Ï� ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡� ÔË� åÇÑ,� «fl‰� ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚»� «Å‡ÌÍ‡� åÓÒÍ‚˚»� (Â„Ó� ÍÛÔÌÂÈ-
¯ËÏ� ‡ÍˆËÓÌÂÓÏ� fl‚ÎflÂÚÒfl� ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÂ� Ô‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó)�ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÍËÏ�ÔÛÚÂÏ�ÔÓÎÛ˜ËÎË
ÓÍÓÎÓ�13 ÏÎ‰�Û·ÎÂÈ�‚ ‚Ë‰Â�ÍÂ‰ËÚ‡�‰Îfl�ÔÓ-
ÔÓÎÌÂÌËfl� Ó·ÓÓÚÌ˚ı� ÒÂ‰ÒÚ‚� áÄé� «èÂÏ¸Â
ùÒÚÂÈÚ»� (ÙËÏ‡� ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ� ·‡ÌÍÛ).� èÂÂ-
‚Â‰ÂÌ˚�˝ÚË�‰ÂÌÂÊÌ˚Â�ÒÂ‰ÒÚ‚‡�·˚ÎË�Ì‡�ÎË˜-
Ì˚È�Ò˜ÂÚ�Å‡ÚÛËÌÓÈ.�ëÛÚ¸�ÓÔÂ‡ˆËË�‚ ÒÎÂ‰Û-
˛˘ÂÏ:� «èÂÏ¸Â� ùÒÚÂÈÚ»� ‚˚ÍÛÔ‡Î‡� Û ÍÓÏÔ‡-
ÌËË�Å‡ÚÛËÌÓÈ�«ééé�íÑ�«ê‡ÏÂÌÒÍ‡fl»�ÁÂÏÂÎ¸-
Ì˚È� Û˜‡ÒÚÓÍ� ‚ 58� „ÂÍÚ‡Ó‚� (ÔË˜ÂÏ� ÔÓ� ˆÂÌÂ,
ÔÂ‚˚¯‡˛˘ÂÈ� ˚ÌÓ˜ÌÛ˛� ÔËÏÂÌÓ� ‚‰‚ÓÂ),

ÌÓ ˜ÂÂÁ�ÌÂÍÓÚÓÓÂ�‚ÂÏfl�„ÓÓ‰�ÔÂÂ‰‡Î�‰‡ÌÌ˚È�Û˜‡ÒÚÓÍ�‚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ�ÚÓÈ�ÊÂ�Å‡ÚÛËÌÓÈ.�èËÏÂ-
˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ�Ú‡ÍÊÂ,�˜ÚÓ�‡ÌÂÂ�«Å‡ÌÍÛ�åÓÒÍ‚˚»�·˚ÎË�ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌ˚�ÒÂ‰ÒÚ‚‡�ËÁ�·˛‰ÊÂÚ‡�„ÓÓ‰‡�‚ ‡Á-
ÏÂÂ�15�ÏÎ‰�Û·ÎÂÈ,�flÍÓ·˚�‰Îfl�ÔÓ‰‰ÂÊÍË�‚‡ÊÌÓ„Ó�‡ÍÚË‚‡.�ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ�‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ�ÔÓ‰-
ÔËÒ˚‚‡Î�ÎË˜ÌÓ�ãÛÊÍÓ‚,�‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË�Á‡fl‚Ë‚¯ËÈ,�˜ÚÓ�‚˚‰‡˜‡�ÍÂ‰ËÚ‡�Ë ‚ÎË‚‡ÌËÂ�ÒÂ‰ÒÚ‚�‚ ·‡ÌÍ –
˝ÚÓ�«‰‚Â�‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ�‡ÁÌ˚Â�Ò‰ÂÎÍË».�

ëÓÚÛ‰ÌËÍË�ëä�ÛÊÂ�ÔÓ‚ÂÎË�Ó·˚ÒÍË�‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ�ÓÙËÒÂ�«àÌÚÂÍÓ»,�‡ Ú‡ÍÊÂ�‚ «Å‡ÌÍÂ�åÓÒÍ‚˚»,
‰ÓÔÓÒË‚�Â„Ó�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡.�Å‡ÌÍ�ÓÚËˆ‡ÂÚ�ıË˘ÂÌËÂ�Û ÌÂ„Ó�ÒÂ‰ÒÚ‚�Ë Ì‡ÏÂÂÌ�ÔË‚ÎÂ˜¸�ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÛ˛�ÍÓÏÔ‡ÌË˛�‰Îfl�ÔÓ‚ÂÍË�ÔÓˆÂ‰Û�‚˚‰‡˜Ë�ÍÂ‰ËÚ‡.�Ç Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸,�ÓˆÂÌ˘ËÍ�ÁÂÏÎË –�ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰Ì‡fl�ÍÓÏÔ‡ÌËfl�Colliers�International –�Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ,�˜ÚÓ�ÒÚÓËÏÓÒÚ¸�Ò‰ÂÎÍË�Á‡‚˚¯ÂÌ‡�ÌÂ�·˚Î‡.�ë‡-
Ï‡�Å‡ÚÛËÌ‡,�Ì‡ıÓ‰fl˘‡flÒfl�ÒÂÈ˜‡Ò�Á‡�„‡ÌËˆÂÈ,�‚˚ÒÍ‡Á‡Î‡�„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸�fl‚ËÚ¸Òfl�Í ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ˛,�ÂÒ-
ÎË�Û ÌÂ„Ó�·Û‰ÛÚ�«ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â�ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl»�‰Îfl�‚˚ÁÓ‚‡,�‡ Û ÌÂÂ�Ò‡ÏÓÈ –�Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸,�˜ÚÓ�«‰ÂÚË�ÌÂ�·Û-
‰ÛÚ�‡ÒÚË�ÒËÓÚ‡ÏË».

ç‡ÔÓÏÌËÏ,�‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â�Ó‰ÌÓÈ�ËÁ�ÔË˜ËÌ�ÓÚÒÚ‡‚ÍË�ãÛÊÍÓ‚‡�Ò ÔÓÒÚ‡�Ï˝‡�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰-
‚Â‰Â‚�Ì‡Á‚‡Î�«ÌÂ‚Ë‰‡ÌÌÛ˛�ÍÓÛÔˆË˛».�èË ˝ÚÓÏ�ÔÂÒÒ‡�ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ�Ò‚flÁ˚‚‡Î‡�ÍÓÛÔˆËÓÌÌ˚Â
Ò‰ÂÎÍË�‚ Ï˝ËË�Ò ËÏÂÌÂÏ�Å‡ÚÛËÌÓÈ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

УБИЙЦАМ ЦВЕТКОВА ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
åÓÒ„ÓÒÛ‰�‚˚ÌÂÒ�Â¯ÂÌËÂ�ÔÓ�„ÓÏÍÓÏÛ�‰ÂÎÛ�Ó·�Û·ËÈÒÚ‚Â�„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡�å‡„‡‰‡ÌÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�Ç‡-

ÎÂÌÚËÌ‡�ñ‚ÂÚÍÓ‚‡,�Á‡ÒÚÂÎÂÌÌÓ„Ó�‚ 2002�„Ó‰Û.�ÇÒÂ�˜ÂÚ‚ÂÓ�Ó·‚ËÌflÂÏ˚ı�(ÄÚÛ�ÄÌËÒËÏÓ‚,�å‡ÚËÌ
Å‡·‡ÍÂıflÌ,� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰� á‡ı‡Ó‚� Ë å‡ÒËÒ� ÄıÛÌˆ),� ÒÓ„Î‡ÒÌÓ� Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓÏÛ� ‚Â‰ËÍÚÛ� ÔËÒflÊÌ˚ı,
ÌÂ Á‡ÒÎÛÊËÎË�ÒÌËÒıÓÊ‰ÂÌËfl�Ë ·˚ÎË�ÔË„Ó‚ÓÂÌ˚�Í Ú˛ÂÏÌÓÏÛ�Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛�‚ ÍÓÎÓÌËË�ÒÚÓ„Ó„Ó�Â-
ÊËÏ‡�Ì‡�ÒÓÍ�ÓÚ�19�‰Ó�13,5�ÎÂÚ.�ç‡ÔÓÏÌËÏ,�˜ÚÓ�ÔË˜ËÌÓÈ�Û·ËÈÒÚ‚‡�ÒÚ‡Î�ÍÓÌÙÎËÍÚ�ÏÂÊ‰Û�Ó·Î‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ˆËÂÈ�Ë ·ËÁÌÂÒ-˝ÎËÚÓÈ�‚ÓÍÛ„�ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl�‰ÓıÓ‰Ó‚�ÓÚ�˚·ÌÓ„Ó�ÔÓÏ˚ÒÎ‡.�èË ˝ÚÓÏ
ÌË�ÍËÎÎÂ‡�(‚ÂÓflÚÌÓ,�ÓÌ�·˚Î�ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ì�ÔÓ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ÏË),�ÌË Á‡Í‡Á˜ËÍ‡�ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl�ÔË‚ÎÂ˜¸
Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË�ÔÓÍ‡�ÌÂ�Û‰‡ÎÓÒ¸,�‚ÒÂ�ÓÒÛÊ‰ÂÌÌ˚Â�ÔÓıÓ‰ËÎË�ÔÓ�‰ÂÎÛ�Í‡Í�ÒÓÓ·˘ÌËÍË�Ë Ó„‡ÌË-
Á‡ÚÓ˚�Û·ËÈÒÚ‚‡.�ëÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ�ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl.

Фото ИТАР-ТАСС
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СМОЛЬНЫЙ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ЖКХ 
ëıÓ‰fl˘‡fl�Ò Í˚¯�Ì‡ÎÂ‰¸�ÒÚ‡Î‡�Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ�·Â‰ÒÚ-

‚ËÂÏ� ‰Îfl� ÊËÚÂÎÂÈ� ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡� Â˘Â� ‚ Ò‡ÏÓÏ
Ì‡˜‡ÎÂ� ÁËÏ˚.� é‰Ì‡ÍÓ� ‰ËÂÍÚÓ� „ÓÒÛ˜ÂÊ‰ÂÌËfl
«ñÂÌÚ� ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó� ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡»� ·˚Î� Û‚ÓÎÂÌ
ÚÓÎ¸ÍÓ�‚ ÍÓÌˆÂ�flÌ‚‡fl,�ÚÓ„‰‡�ÊÂ�ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡�Ä‰ÏË-
‡ÎÚÂÈÒÍÓ„Ó� ‡ÈÓÌ‡� ‚ÓÁ·Û‰ËÎ‡� ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â
‰ÂÎ‡�‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ�ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı�ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÈ.� íÂÏ� ÌÂ� ÏÂÌÂÂ� ÒÓÓ·˘ÂÌËfl� Ó ÊÂÚ‚‡ı� ÒÓÒÛÎÂÍ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú� Â„ÛÎflÌÓ� ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸,� ÔË˜ÂÏ� ‰‡ÌÌ˚Ï
‚ÓÔÓÒÓÏ�ÔÓ·ÎÂÏ˚�ÔËÚÂÒÍÓ„Ó�Üäï�ÌÂ�Ó„‡ÌË˜Ë‚‡-
˛ÚÒfl:�‰‚Ó˚�Ë ÚÓÚÛ‡˚�Á‡‚‡ÎÂÌ˚�ÒÌÂ„ÓÏ,�‡ ‚ Í‚‡-
ÚË˚�ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı�‡ÈÓÌÓ‚�Ó‰ÌÓ�‚ÂÏfl�ÔÓ‰‡‚‡Î‡Ò¸�‚Ó-
‰‡� Ò ÒËÎ¸Ì˚Ï� Á‡Ô‡ıÓÏ� Ï‡ÁÛÚ‡� (ÍÓÚÂÎ¸Ì˚Â� ÒÚ‡ÎË� ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸� Â„Ó� ‚ÏÂÒÚÓ� „‡Á‡).� ëÂ‰Ë� ÔË˜ËÌ� Ú‡ÍÓ„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl� Üäï� ˝ÍÒÔÂÚ˚� ‚˚‰ÂÎfl˛Ú� ‚ÂÚıËÈ� ÊËÎÓÈ
ÙÓÌ‰,�ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ�Î˛‰ÂÈ�Ë ÚÂıÌËÍË,�ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ.

Фото ИТАР-ТАСС

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В НЯНДОМЕ 
ОПЕРАТИВНО ВОССТАНОВИЛИ

ç‡�Á‡ÒÂ‰‡ÌËË�ÔÂÁË‰ËÛÏ‡�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�ÇÎ‡‰ËÏË�èÛÚËÌ�ÔÓ‰ÌflÎ�‚ÓÔ-
ÓÒ�Ó ÒÂ¸ÂÁÌÓÏ�Ò·ÓÂ�ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl�‚ „ÓÓ‰Â�çflÌ‰ÓÏ‡�Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË.� èÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ� ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î� ÓÚ� åóë� Ë åËÌÂ„ËÓÌ‡� Â¯ËÚ¸
ÔÓ·ÎÂÏÛ�Ë ÛÍ‡Á‡Ú¸�‚ËÌÓ‚Ì˚ı:�«ùÚÓ –�ÏËÌËÏÛÏ�ı‡Î‡ÚÌÓÒÚ¸.�çÛÊÌÓ�‡Á·Ë-
‡Ú¸Òfl�Ò ˝ÚËÏ.�ã˛‰flÏ�Ì‡‰Ó�ÔÓÏÓ˜¸.�ë‰ÂÎ‡ÈÚÂ�‚ÒÂ,�˜ÚÓ·˚�Î˛‰ÂÈ�ÔÓ‰‰Â-
Ê‡Ú¸.�à,�Í‡Í�fl�ÛÊÂ�ÒÍ‡Á‡Î,�Ú‡Ï�‰ÓÎÊÂÌ�·˚Ú¸�ÔÓÎÌ˚È�‡Á·Ó�Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË-
flÏË.�ÖÒÎË�ÌÛÊÌÓ,�Ì‡Ô‡‚ÎflÈÚÂ�‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â�Ó„‡Ì˚».

ìÊÂ�˜ÂÂÁ�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�‰ÌÂÈ�„Î‡‚˚�‚Â‰ÓÏÒÚ‚,�ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Ëı�ÔÓÛ˜ÂÌËÂ,
Ë „Î‡‚‡�Â„ËÓÌ‡�àÎ¸fl�åËı‡Î¸˜ÛÍ�‰ÓÎÓÊËÎË�èÛÚËÌÛ�Ó ÚÓÏ,�˜ÚÓ�ÚÂÔÎÓ-
ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ� „ÓÓ‰‡� ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ� ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ.� ÇÓÁÓ·ÌÓ‚ËÎÓ� ‡·ÓÚÛ� ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó� ¯ÍÓÎ�
Ë ‰Û„Ëı�ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı�Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ.�ëËÚÛ‡ˆËfl�ÓÒÚ‡ÂÚÒfl�Ì‡�ÍÓÌÚÓÎÂ�Û ÔÂÏ¸Â‡.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИГРОЗИЛ САНКЦИЯМИ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ ПЛАНОВ ПО МОНОГОРОДАМ

ç‡�ÒÓ‚Â˘‡ÌËË�ÔÓ�‚ÓÔÓÒ‡Ï�Á‡ÌflÚÓÒÚË�Ì‡ÒÂÎÂÌËfl�ÔÂ‚˚È�‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â�à„Ó¸�òÛ‚‡ÎÓ‚�‰ÓÎÓÊËÎ�ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚÛ,�˜ÚÓ�‚ 71�ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË�ÌÂ�„ÓÚÓ‚˚�ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚Â�ÔÎ‡Ì˚�ÔÓ�‡Á‚ËÚË˛�ÏÓÌÓ„Ó-
Ó‰Ó‚,�ÔË˜ÂÏ�ÒÓÍ�ËÒÔÓÎÌÂÌËfl�̋ ÚÓÈ�Á‡‰‡˜Ë�ËÒÚÂÍ�„Ó‰�Ì‡Á‡‰.�«ùÚÓ�ÊÂ�ÔÓÒÚÓ�̋ ÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÂ�‡Á„ËÎ¸‰flÈ-
ÒÚ‚Ó,�ı‡ÏÒÚ‚Ó�ÔÓ�ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛�Í Î˛‰flÏ,�ÍÓÚÓ˚Â�Ú‡Ï�ÊË‚ÛÚ», –�ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚.�èÓ Â„Ó
ÒÎÓ‚‡Ï,�„Û·ÂÌ‡ÚÓ˚�Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË�ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ�‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ�„Ó‰‡�«ÌÂ�ÔÓ˜ÂÒ‡ÎËÒ¸�˜ÚÓ-
ÎË·Ó�Ò‰ÂÎ‡Ú¸».�Ç ˝ÚÓÈ�Ò‚flÁË�„Î‡‚‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î�ÔËÌËÏ‡Ú¸�Â¯ÂÌËfl:�«ÖÒÚ¸�Ë ÔÓˆÂ‰Û˚,�ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â�‰Îfl�„Î‡‚�ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ�ÒÓ�ÒÚÓÓÌ˚�„Û·ÂÌ‡ÚÓÓ‚.�Ç ÓÚÌÓ¯ÂÌËË�„Û·ÂÌ‡ÚÓ-
Ó‚�ÂÒÚ¸�‰Û„ËÂ�ÔÓˆÂ‰Û˚,�Ú‡Ï�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�ÛÊÂ�Â¯‡ÂÚ».�éÌ�ÔÓÛ˜ËÎ�òÛ‚‡ÎÓ‚Û�ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸�‰ÓÍÎ‡‰�Ò ÔÂ-
Â˜ËÒÎÂÌËÂÏ�ÚÂı�Â„ËÓÌÓ‚�Ë ÏÓÌÓ„ÓÓ‰Ó‚,�„‰Â�ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚Â�ÔÎ‡Ì˚�Ú‡Í�Ë ÌÂ�·˚ÎË�Ò‰ÂÎ‡Ì˚.

Фото ИТАР-ТАСС
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ПУТИН ВМЕШАЛСЯ В ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН 
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 

ç‡� ÒÓ‚Â˘‡ÌËË,� ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÏ� ËÚÓ-
„‡Ï� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË� íùä� ‚ 2010� „Ó‰Û,
ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ� Ì‡Á‚‡Î� ·ÂÁÛÒÎÓ‚-
Ì˚Ï�ÔËÓËÚÂÚÓÏ�Ì‡‰ÂÊÌÓÂ�Ó·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌËÂ�‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó�˚ÌÍ‡�ÌÂÙÚÂÔÓ-
‰ÛÍÚÓ‚.� «çÛÊÌÓ� ÒÓÁ‰‡Ú¸� Ì‡‰ÂÊÌÛ˛
ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ� ÓÚ� ‡ÁÌÓ„Ó� Ó‰‡� ÒÍ‡˜ÍÓ‚,
ÓÚ ÌÂÏÓÚË‚ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó� Ë ÌË˜ÂÏ� ÌÂ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó� ‚Á‰ÛÚËfl� ˆÂÌ,� ‡ Ò‡Ï
ÏÂı‡ÌËÁÏ� ˆÂÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl� ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸� Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ� ÔÓÁ‡˜Ì˚Ï», –
ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ� ÓÌ,� ‰Ó·‡‚Ë‚,� ˜ÚÓ� Ì‡Ë-
·ÓÎ¸¯ÂÂ� ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó� ‚˚Á˚‚‡ÂÚ
ÒËÚÛ‡ˆËfl�Ò ˆÂÌ‡ÏË�Ì‡�‰ËÁÂÎ¸ÌÓÂ�ÚÓ-
ÔÎË‚Ó,� ÚÂÏ� ·ÓÎÂÂ� ˜ÚÓ� ˝ÚÓ� Ó‰ËÌ� ËÁ
ÍÎ˛˜Â‚˚ı� ÂÒÛÒÓ‚� ‰Îfl� ÒÂÎ¸ıÓÁ-
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ,�Ì‡˜‡‚¯Ëı�‚ÂÒÂÌÌÂ-ÔÓ-
ÎÂ‚˚Â� ‡·ÓÚ˚.� C� ‰ÂÍ‡·fl� 2010� ÔÓ
flÌ‚‡¸� 2011� „Ó‰‡� ÓÒÚ� ˆÂÌ� Ì‡� ‰Ë-
ÁÂÎ¸ÌÓÂ� ÚÓÔÎË‚Ó� ÒÓÒÚ‡‚ËÎ� ·ÓÎÂÂ
35%,�ÒÂ‰Ìflfl�ˆÂÌ‡�Ì‡�ÒÓÎflÍÛ�‚ flÌ-
‚‡Â� ÔÂ‚˚ÒËÎ‡� 28 000� Û·ÎÂÈ� Á‡
ÚÓÌÌÛ.� èË ˝ÚÓÏ,� ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï� åËÌ-
˝ÌÂ„Ó,� îÄë� Ë êÓÒÒËÈÒÍÓÈ� ‡Í‡‰Â-
ÏËË�Ì‡ÛÍ,�Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â�Ù‡ÍÚÓ˚�Ó-
ÒÚ‡� ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸� ÌÂ� ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË.� ä‡Í
ÒÓÓ·˘ËÎ�ÔÂÏ¸Â,�·ÓÎÂÂ�50%�‚ Û‚Â-
ÎË˜ÂÌËË� ˆÂÌ˚� (ËÎË� ‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚ı
ˆËÙ‡ı –� ‚ flÌ‚‡Â� 3902� Û·Îfl,
‡ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ�3500�Û·ÎÂÈ)�ÔËıÓ‰ËÚ-
Òfl�Ì‡�Ú‡Í�Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È�Ù‡ÍÚÓ�ÓÒÚ‡
ÒÔÓÒ‡.�«çÂ�ıÓÚÂÎÓÒ¸�·˚�‰ÛÏ‡Ú¸,�˜ÚÓ
ÔË˜ËÌ‡�ÒÍ‡˜Í‡�ˆÂÌ�Ú‡Í‡fl�·‡Ì‡Î¸Ì‡fl –�ÔÓÒÚÓ�„Û·Ó�ËÁ‚ÎÂ˜¸�ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÛ˛�Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛�ÔË-
·˚Î¸», –�Á‡ÏÂÚËÎ�„Î‡‚‡�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.�ÇÏÂÒÚÂ�Ò ÚÂÏ,�ÔÓ Â„Ó�ÒÎÓ‚‡Ï,�fl‰�ÍÓÏÔ‡ÌËÈ –�«ëÛ„ÛÚÌÂÙ-
ÚÂ„‡Á»,�«êÓÒÌÂÙÚ¸»,�«ãÛÍÓÈÎ» –�ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡ÎË�Ì‡�ÒËÚÛ‡ˆË˛�Ë ÒÌËÁËÎË�ˆÂÌ˚,�ÌÓ ÓÚÍÎËÍ‡�ÒÓ�ÒÚÓÌÓ-
Ì˚�«íçä-BP»�Ë «É‡ÁÔÓÏ�ÌÂÙÚË»�ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ�ÌÂ�·˚ÎÓ.�èËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ�Ì‡�Á‡ÒÂ‰‡ÌËË�ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
Ì˚È�‰ËÂÍÚÓ�«íçä-Çê�ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ»�ÉÂÏ‡Ì�ï‡Ì�ÔÓÓ·Â˘‡Î�èÛÚËÌÛ,�˜ÚÓ�ÍÓÏÔ‡ÌËfl�ÒÌËÁËÚ�ˆÂÌ˚�Ò ÒÂ-
„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó�‰Ìfl,�‡ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È�‰ËÂÍÚÓ�«É‡ÁÔÓÏ�ÌÂÙÚË»�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Ñ˛ÍÓ‚�Á‡‚ÂËÎ,�˜ÚÓ�ÒÌËÊÂ-
ÌËÂ�·˚ÎÓ�ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ�Ò 1�ÙÂ‚‡Îfl.�

é‰Ì‡ÍÓ�Û ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡�·˚Î‡�‰Û„‡fl�ËÌÙÓÏ‡ˆËfl:�«èÓ�ËÏÂ˛˘ËÏÒfl�Û ÏÂÌfl�Ò‚Â‰ÂÌËflÏ,�Ì‡ ÛÚ-
Ó�ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó�‰Ìfl�ÌËÍ‡ÍËı�ËÁÏÂÌÂÌËÈ�ÔÓ�‚‡¯ÂÈ�ÍÓÏÔ‡ÌËË�ÌÂ�·˚ÎÓ�Á‡ÏÂÚÌÓ».�Ç ˝ÚÓÈ�Ò‚flÁË�èÛ-
ÚËÌ�ÔÓÛ˜ËÎ�îÄë�ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ�Ì‡˜‡Ú¸�‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ�ÔÓ�Î˛·˚Ï�Ù‡ÍÚ‡Ï�ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó�Á‡-
‚˚¯ÂÌËfl�ˆÂÌ�Ì‡�ÚÓÔÎË‚Ó.
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ЗА ОТСУТСТВИЕ ИННОВАЦИЙ
èÂÁË‰ÂÌÚ�êÓÒÒËË�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚�Ì‡�Á‡ÒÂ‰‡ÌËË�ÍÓÏËÒÒËË�ÔÓ�ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË�ÔÓ‰‚Â„�ÍËÚËÍÂ

‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡� Ë „ÓÒÍÓÏÔ‡ÌËË� Á‡� ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌËÂ� ÔÓÛ˜ÂÌËÈ� ‚ ÒÙÂÂ� ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ� ÔÓÎËÚËÍË.� èÓ Â„Ó
ÏÌÂÌË˛,�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó�„ÓÒÍÓÔÓ‡ˆËÈ�Ë ÔÓÙËÎ¸Ì˚Â�ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡�‰Ó�ÒËı�ÔÓ�ÌÂ�‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛Ú�˝ÚÛ
Á‡‰‡˜Û�Í‡Í�ÔËÓËÚÂÚÌÛ˛.�Ö˘Â�Ó‰ÌÓÈ�ÔÓ·ÎÂÏÓÈ�„Î‡‚‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�Ò˜ËÚ‡ÂÚ�ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ�‚ „ÓÒÍÓÏÔ‡-
ÌËflı�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ�‚˚Ò¯Â„Ó�Á‚ÂÌ‡,�ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ�ÓÚ‚Â˜‡˛˘Ëı�Á‡�ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÛ˛�ÒÙÂÛ.�Ç ˝ÚÓÈ�Ò‚flÁË
åÂ‰‚Â‰Â‚�ÔÓÛ˜ËÎ�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û�ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸�ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl�Ó ÔÂÒÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÈ�ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË�„Î‡‚�ÍÛÔÌ˚ı�ÍÓÏÔ‡ÌËÈ�Ò „ÓÒÛ˜‡ÒÚËÂÏ,�ÌÂ Û‰ÂÎfl˛˘Ëı�‚ÌËÏ‡ÌËÂ�ËÌÌÓ‚‡ˆË-
flÏ.�äÓÏÂ�ÚÓ„Ó,�‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ�·ÎËÊ‡È¯Ëı�ÏÂÒflˆÂ‚�„ÓÒÍÓÔÓ‡ˆËË�‰ÓÎÊÌ˚�‰Ó‡·ÓÚ‡Ú¸�Ë ÛÚ‚Â‰ËÚ¸�Ò‚ÓË
ÔÓ„‡ÏÏ˚�ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó�‡Á‚ËÚËfl�Ë Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓ�ÔÓ‚˚ÒËÚ¸�‡ÒıÓ‰˚�Ì‡�çàéäê.�

ОБЛАСТНОЙ ЧИНОВНИК ПОЛУЧИЛ КРУПНЫЙ СРОК
ä ÒÂÏË� Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ� „Ó‰‡Ï� Ò ÓÚ·˚‚‡ÌËÂÏ� Ì‡Í‡Á‡ÌËfl� ‚ ËÒÔ‡‚Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓÈ� ÍÓÎÓÌËË� ÒÚÓ„Ó„Ó� ÂÊËÏ‡� ÔË„Ó‚ÓÂÌ� ·˚‚¯ËÈ� ‰ËÂÍÚÓ
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡�íÛÎ¸ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�ÔÓ�˝ÍÓÎÓ„ËË�Ë ÔËÓ‰Ì˚Ï�ÂÒÛ-
Ò‡Ï� ÄÎÂÍÒÂÈ� ã‡Á‡Â‚.� èÓÒÎÂ� ÚÓ„Ó,� Í‡Í� ÒÛ‰Â·Ì‡fl� ÍÓÎÎÂ„Ëfl� ÔÓ� Û„Ó-
ÎÓ‚Ì˚Ï�‰ÂÎ‡Ï�ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó�ÒÛ‰‡�êî�ÓÒÚ‡‚ËÎ‡�·ÂÁ�ËÁÏÂÌÂÌËfl�ÔË-
„Ó‚Ó�íÛÎ¸ÒÍÓ„Ó�Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó�ÒÛ‰‡,�ÓÌ�‚ÒÚÛÔËÎ�‚ Á‡ÍÓÌÌÛ˛�ÒËÎÛ.

óËÌÓ‚ÌËÍ�·˚Î�ÓÒÛÊ‰ÂÌ�ÔÓ�ÒÚ.�290�ìä�êî�(ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ�‚ÁflÚÍË�‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚÌ˚Ï�ÎËˆÓÏ,�ÒÓÔflÊÂÌÌÓÂ�Ò ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ,�‚ ÍÛÔÌÓÏ�‡Á-
ÏÂÂ).�Ç flÌ‚‡Â�ÔÓ¯ÎÓ„Ó�„Ó‰‡�ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË�îëÅ�Á‡‰ÂÊ‡ÎË�Â„Ó
Ò‡ÁÛ�ÔÓÒÎÂ�ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl�‚ÁflÚÍË�‚ ‡ÁÏÂÂ�3�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.

ã‡Á‡Â‚� Ú‡ÍÊÂ� ÎË¯ÂÌ� Ô‡‚‡� Á‡ÌËÏ‡Ú¸� ‰ÓÎÊÌÓÒÚË� Ì‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ�Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ�ÒÎÛÊ·Â�(ÒÓÍÓÏ�Ì‡�ÚË�„Ó‰‡)�Ë ÍÎ‡ÒÒÌÓ„Ó�˜Ë-
Ì‡�‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡�íÛÎ¸ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË
‚ÚÓÓ„Ó�ÍÎ‡ÒÒ‡.

КАДРОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В МЧС
ìÍ‡ÁÓÏ� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� ÑÏËÚËfl� åÂ‰‚Â‰Â‚‡� ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ

ÓÚ�‰ÓÎÊÌÓÒÚË�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�‡‚Ë‡ˆËË�Ë ‡‚Ë‡ˆË-
ÓÌÌÓ-ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸Ì˚ı� ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ� åóë� êÓÒÒËË� ê‡Ù‡ËÎ¸
á‡ÍËÓ‚.�íÂÏ�ÊÂ�ÛÍ‡ÁÓÏ�„Î‡‚‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�Û‚ÓÎËÎ�Ò ‚Ó-
ÂÌÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚�„ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ‡�åóë�êÓÒÒËË�ëÂ„Âfl�îÂ-
‰ÓÓ‚‡.�é ÔË˜ËÌ‡ı�ÔËÌflÚ˚ı�Í‡‰Ó‚˚ı�Â¯ÂÌËÈ�ÌÂ�ÒÓ-
Ó·˘‡ÂÚÒfl.

éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�‚ ÚÓÚ�ÊÂ�‰ÂÌ¸�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚�ÔÓ‰ÔË-
Ò‡Î� Â˘Â� Ó‰ËÌ� ÛÍ‡Á,� ËÏÂ˛˘ËÈ� ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ� Í ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Û:
«é ÌÂÍÓÚÓ˚ı� ‚ÓÔÓÒ‡ı� åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡� êÓÒÒËÈÒÍÓÈ� îÂ-
‰Â‡ˆËË� ÔÓ� ‰ÂÎ‡Ï� „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ� Ó·ÓÓÌ˚,� ˜ÂÁ‚˚˜‡È-
Ì˚Ï� ÒËÚÛ‡ˆËflÏ� Ë ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË� ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ� ÒÚËıËÈÌ˚ı
·Â‰ÒÚ‚ËÈ».� éÌ� Á‡Ú‡„Ë‚‡ÂÚ� ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â� ‚ÓÔÓÒ˚� ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�åóë,�‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË�ÒÓÁ‰‡ÌËÂ�‚ 2011�„Ó‰Û�ÙÂ‰Â-
‡Î¸Ì˚ı�Í‡ÁÂÌÌ˚ı�Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ,�Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı�Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌË-
ÂÏ�‚ ÍËÁËÒÌ˚ı�ÒËÚÛ‡ˆËflı.

Фото ИТАР-ТАСС
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В преддверии мартовских регио-
нальных выборов эксперты и ин-
сайдеры обращают внимание как на
привычные вещи, так и на некото-
рые новшества. С привычным все
примерно понятно: очевидный фа-
ворит гонки («Единая Россия»), жа-
лобы остальных партий на злоупот-
ребление адмресурсом… в общем,
распределение ролей известно
и вроде пока остается в силе.

Но есть, повторимся, и новации,
которые касаются, в первую оче-
редь, именно партии власти. Отме-
чается несколько моментов, кото-
рые ко всему прочему еще мало со-
гласуются между собой с точки зре-
ния формальной логики.

С одной стороны, речь идет об ис-
ключительно бодрых, почти шапко-
закидательских реляциях. Дело
привычное, но такой самоуверен-
ности (по крайне мере на деклара-
тивном уровне), как сейчас, не на-
блюдается, пожалуй, с думских вы-
боров-2007. Причем самоуверенно-
сти достаточно агрессивной.

Даже оборотная, не лежащая на
поверхности сторона этой агрес-

сивности – вполне ощутимая нер-
возность. В речах уже не официаль-
ных спикеров, а «серых кардина-
лов» и их помощников. При этом,
по словам инсайдеров в медийных
кругах, попытки давления на СМИ
зачастую отдают полным отсутст-
вием логики: такое «с холодной го-
ловой» обычно не делается.

Третья составляющая данного кок-
тейля – как ни парадоксально, часто
наблюдаемая апатия лиц, примаю-
щих партийные решения, причем
в ряде случаев чуть ли не до ступо-
ра. Агрессивность со ступором не
сочетаются практически никогда,
а ведь поди ж ты! В практическом
плане это иногда означало полный
застой на уровне формирования

предвыборного штаба в регионе
и отправку туда в последний момент
«дублирующего состава». Подход
весьма рискованный даже при нали-
чии серьезного гандикапа.

Причины столь странных сочета-
ний неочевидны, но мы можем сде-
лать некоторые предположения ис-
ходя из информации, которую дают
открытые источники. К примеру,
на мартовских выборах социологи
уверенно отдают «Единой России»
больше 50%, но в целом не сказать
чтобы очень уж намного: средние
оценки никак не превышают 60%.
В то же время параметры, заданные
партии на думские выборы в декаб-
ре, соответствуют квалифициро-
ванному большинству, то есть 66%.
При этом в прессе уже промелькну-
ла информация о том, что персо-
нальный состав фракции может из-
мениться почти наполовину.

Такая ситуация для многих оказы-
вается пугающей. А страх и тревож-
ность – именно те триггеры, кото-
рые могут одновременно запускать
как агрессивность, так и апатию
(вплоть до ступора). При всей их,
казалось бы, несочетаемости.

Что можно порекомендовать в
этой ситуации функционерам «Еди-
ной России»?.. Как это ни банально,
только одно: активизировать рабо-
ту. Это относится уже не к марту, а
к декабрю: чтобы страхи не стали
реальностью, надо что-то предпри-
нимать.

Тем более что некоторые направ-
ления понятны уже сейчас. Так, со-
циологи еще осенью отметили тен-
денцию падения рейтингов партии
в малых городах. Вот здесь, к при-
меру, и следует сосредоточить уси-
лия; с большой вероятностью — ук-
репить кадры. В конце концов, сло-
ган «Партия реальных дел» уж точ-
но никем не отменялся. Так непло-
хо было бы эти реальные дела изби-
рателю и предъявить.

В противном случае, декабрь мо-
жет и впрямь оказаться месяцем, ко-
гда сбываются худшие ожидания и
страхи.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

СЕРГЕЙ ИЛЬИН
СОЧЕТАНИЕ НЕСОЧЕТАЕМОГО

НА МАРТОВСКИХ ВЫБОРАХ СОЦИОЛОГИ УВЕРЕННО
ОТДАЮТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» БОЛЬШЕ 50%, НО В ЦЕЛОМ

НЕ СКАЗАТЬ, ЧТОБЫ ОЧЕНЬ УЖ НАМНОГО: 
СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ НИКАК НЕ ПРЕВЫШАЮТ 60%

ëÂ„ÂÈ�àãúàç,
¯ÂÙ-Â‰‡ÍÚÓ�ËÁ‰‡ÌËfl�«ÇÇè»
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ГАРАЖ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ÑÓ� ÙÂ‚‡Îfl� 1917� „Ó‰‡� ëÓ·-

ÒÚ‚ÂÌÌ˚È� Ö„Ó� àÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó

ÇÂÎË˜ÂÒÚ‚‡� „‡‡Ê� ˜ËÒÎËÎÒfl� Á‡

åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ�ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓ-

„Ó� ‰‚Ó‡� Ë Û‰ÂÎÓ‚� (åàÑ‚).� çÂ-

Ó·ıÓ‰ËÏÓ� ÓÚÏÂÚËÚ¸,� ˜ÚÓ� ÚÓÎ¸ÍÓ

˜ËÒÎËÎÒfl.� ëÂ‰ÒÚ‚‡� Ì‡� „‡‡Ê

Ú‡ÚËÎËÒ¸�ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â,�‡ ÍÓÌ-

ÚÓÎ˛� åàÑ‚� (Ú‡Í� ËÏÂÌÓ‚‡ÎÓÒ¸

ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Â‚ËÁËÓÌÌÓÂ� ÛÔ‡-

‚ÎÂÌËÂ� ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡)� ‰Ó

1917 „Ó‰‡�Ú‡Í�Ë ÌÂ�Û‰‡ÎÓÒ¸�ÔÓ-

‚ÂÒÚË� ÌË� Ó‰ÌÓÈ� ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ

ÔÓ‚ÂÍË�Ë Â‚ËÁËË.

îÂ‚‡Î¸ÒÍ‡fl� Â‚ÓÎ˛ˆËfl� ÌÂ

‚ÌÂÒÎ‡�‚ ÊËÁÌ¸�ÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ�ËÏ-

ÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó� „‡‡Ê‡� ÌË˜Â„Ó

ÓÒÓ·ÂÌÌÓ� ÌÓ‚Ó„Ó.� ëÏÂÌËÎÓÒ¸

ÚÓÎ¸ÍÓ�Ì‡Á‚‡ÌËÂ�„‡‡Ê‡,�ÚÂÔÂ¸

˝ÚÓ –�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì‡fl�·‡Á‡�ÇÂ-

ÏÂÌÌÓ„Ó�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,�Ì‡ËÏÂ-

ÌÓ‚‡ÌËÂ� ÍÓÌÚÓÎËÛ˛˘Â„Ó� ‚Â-

‰ÓÏÒÚ‚‡,� ÁÌ‡˜Ë‚¯Â„ÓÒfl� äÓÏËÒ-

Ò‡Ë‡ÚÓÏ� ËÏÛ˘ÂÒÚ‚� ÂÒÔÛ·ÎË-

ÍË,� Ë Ô‡ÒÒ‡ÊË˚.� ä 46� ‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎflÏ� ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó� „‡‡Ê‡

ÔË·‡‚ËÎÓÒ¸� Â˘Â� 16� Ï‡¯ËÌ,

ÂÍ‚ËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı� Û ·ÂÊ‡‚¯Ëı

Á‡�„‡ÌËˆÛ�‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚.�

ÅÓÎ¸¯Û˛� ˜‡ÒÚ¸� ‚‡Í‡ÌÒËÈ

‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ� ·‡ÁÂ� Á‡ÌflÎË

ÔÂÊÌËÂ� ÔË‰‚ÓÌ˚Â� ˜ËÌÓ‚ÌË-

ÍË,�Ë ÊËÁÌ¸�„‡‡Ê‡�ÔÓÚÂÍÎ‡�Ò‚Ó-

ËÏ�˜ÂÂ‰ÓÏ –�‚˚ÂÁ‰˚,�ÔÓÎÓÏÍË,

ÂÏÓÌÚ˚.� ÇÔÓ˜ÂÏ,� ÔÓÎÓÏÍË

ÒÎÛ˜‡ÎËÒ¸� ÌÂ� ÒÎË¯ÍÓÏ� ˜‡ÒÚÓ.

Ä‚ÚÓ·‡ÁÂ� ÇÂÏÂÌÌÓ„Ó� Ô‡‚Ë-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�(‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸�‚ èÂÚ-

Ó„‡‰Â� Ì‡� äÓÌ˛¯ÂÌÌÓÈ� ÔÎÓ-

˘‡‰Ë,� ‰ÓÏ� ‹ 2)� ‰ÓÒÚ‡ÎËÒ¸� ÔÓ

Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Û�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË�ÎÛ˜¯Ëı

Â‚ÓÔÂÈÒÍËı�Ï‡ÓÍ.�í‡Í�˜ÚÓ�Ï‡-

¯ËÌ˚� ÌÂ� ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎË� «¯ÓÙÙÂ-

‡Ï»,� Í‡Í� Ëı� ÚÓ„‰‡� Ì‡Á˚‚‡ÎË,

Ë ÏÂı‡ÌËÍ‡Ï� ÓÒÓ·˚ı� ıÎÓÔÓÚ.

ä ÚÓÏÛ� ÊÂ� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì‡fl� ·‡Á‡

ÔÓÎÛ˜ËÎ‡� ˆ‡ÒÍËÈ� ÔÓ‰‡ÓÍ –

Ï‡ÒÚÂÒÍËÂ,�Ò ÍÓÚÓ˚ÏË�ÔÓ�ÓÒ-

Ì‡˘ÂÌË˛�ÏÓ„�ÔÓÚfl„‡Ú¸Òfl�ÌÂ�Í‡-

Ê‰˚È� ÓÒÒËÈÒÍËÈ� ÏÂı‡ÌË˜Â-

ÒÍËÈ� Á‡‚Ó‰.� èË ˝ÚÓÏ� ‚ èÂÚÓ-

„‡‰Â,� ÌÂÒÏÓÚfl� Ì‡� ÏËÓ‚Û˛

(ÚÓ„‰‡� „Ó‚ÓËÎË� «‚ÂÎËÍÛ˛»)

‚ÓÈÌÛ,� ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË� ‡·ÓÚ‡Ú¸

ÒÍÎ‡‰˚� Á‡Ô‡ÒÌ˚ı� ˜‡ÒÚÂÈ.� Ñ‡ÊÂ

‰Îfl� ‚‡ÊÂÒÍËı� «ÏÂÒÂ‰ÂÒÓ‚»

ÌÛÊÌ˚Â� ‰ÂÚ‡ÎË� ·˚ÒÚÓ� ‰ÓÒÚ‡‚-

ÎflÎËÒ¸� ˜ÂÂÁ� ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚Â

ÒÚ‡Ì˚.�á‰ÂÒ¸�ÊÂ,�Ì‡ äÓÌ˛¯ÂÌ-

ÌÓÈ� ÔÎÓ˘‡‰Ë,� ‡ÁÏÂ˘‡Î‡Ò¸

ÍÓÌÌ‡fl� ·‡Á‡� ÇÂÏÂÌÌÓ„Ó� Ô‡-

‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

ä ÍÓÌˆÛ�ÎÂÚ‡�1917�„Ó‰‡�Ì‡�‡‚-

ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ� ·‡ÁÂ� ÇÂÏÂÌÌÓ„Ó

Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î� ‚˚-

·ÓÌ˚È�ÍÓÏËÚÂÚ�‡·Ó˜Ëı�Ë ÒÎÛ-



127

Ê‡˘Ëı� ‡‚ÚÓ·‡Á˚.� 24� ÓÍÚfl·fl

1917� „Ó‰‡,� ‚ ‡Á„‡� Â‚ÓÎ˛ˆË-

ÓÌÌ˚ı� ÓÍÚfl·¸ÒÍËı� ÒÓ·˚ÚËÈ,

‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÛ˛�·‡ÁÛ�ÇÂÏÂÌ-

ÌÓ„Ó� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ËÁ� èÂÚÓ-

„‡‰ÒÍÓ„Ó�‚ÓÂÌÌÓ-Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌ-

ÌÓ„Ó�ÍÓÏËÚÂÚ‡� (Çêä)�ÔÓÒÚÛÔËÎÓ

ÛÍ‡Á‡ÌËÂ:�«ÇÒÂ�ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó�·‡Á˚

ÔÂÂıÓ‰ËÚ� ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸� ‚Ó-

ÂÌÌÓ-Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ„Ó� ÍÓÏËÚÂ-

Ú‡.� ÇÒÂ� ÒÎÛÊ‡˘ËÂ� ÓÒÚ‡˛ÚÒfl� Ì‡

Ò‚ÓËı� ÏÂÒÚ‡ı.� Å‡Á‡� ‰ÓÎÊÌ‡� ËÒ-

ÔÓÎÌflÚ¸� ÚÓÎ¸ÍÓ� ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËfl,

Ò‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â� ‚ÓÂÌÌÓ-

Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Ï�ÍÓÏËÚÂÚÓÏ».

27� ÓÍÚfl·fl� 1917� „Ó‰‡� ‚ ÒÚÓ-

ÎË˜Ì˚È� ÒÓ˛Á� ¯ÓÙÂÓ‚� Ë ‡‚ÚÓ-

ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı�ÚÂıÌËÍÓ‚�ËÁ�Çêä�ÔÓ-

ÒÚÛÔËÎÓ� ‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ:� «ÇÓÂÌ-

ÌÓ-Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È� ÍÓÏËÚÂÚ

èÂÚÓ„‡‰ÒÍÓ„Ó� ÒÓ‚ÂÚ‡� ‡·Ó-

˜Ëı�Ë ÒÓÎ‰‡ÚÒÍËı�‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚�ÒÓ-

Ó·˘‡ÂÚ,� ˜ÚÓ� ‚ÒÂ� ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó

Ë Ï‡ÚÂË‡Î�·‡Á˚�Ë „‡‡Ê‡�Ì‡ıÓ-

‰ËÚÒfl� ‚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËË� ‚ÓÂÌÌÓ-

Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ„Ó� ÍÓÏËÚÂÚ‡,

Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ�ÔËÌflÚ¸�ÏÂ˚�‰Îfl

Ëı�Óı‡Ì˚.�ÇÔÂ‰¸�‰Ó�ÍÓÌÒÚÛË-

Ó‚‡ÌËfl� ÌÓ‚Ó„Ó� ñ.à.ä.ë.ê.

Ë ë.Ñ.,� ËÁ·‡ÌÌÓ„Ó� Ì‡� ‚ÚÓÓÏ

Ò˙ÂÁ‰Â� ëÓ‚ÂÚÓ‚,� ‰ÓÎÊÌ˚� ËÒ-

ÔÓÎÌflÚ¸� ÚÓÎ¸ÍÓ� ‡ÒÔÓflÊÂÌËfl,

Ò‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â� ‚ÓÂÌÌÓ-

Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Ï� ÍÓÏËÚÂÚÓÏ

Ë ÚÂÏË�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË�‡·Ó˜Ëı

Ë ÒÓÎ‰‡Ú,� ÍÓË� Ì‡� ˝ÚÓ� ÛÔÓÎÌÓÏÓ-

˜ÂÌ˚� ‚ÓÂÌÌÓ-Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Ï

ÍÓÏËÚÂÚÓÏ».

Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì‡fl�Ë ÍÓÌÌ‡fl�·‡Á˚

ÇÂÏÂÌÌÓ„Ó� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ·˚-

ÎË� ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡Ì˚� ‚ ‡‚ÚÓÍÓÌ˛-

¯ÂÌÌÛ˛� ·‡ÁÛ� ëÓ‚ÂÚ‡� Ì‡Ó‰Ì˚ı

ÍÓÏËÒÒ‡Ó‚�(ëçä) –�ÌÓ‚Ó„Ó�Ô‡-

‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ

êÓÒÒËË.� Ç ÒÓÒÚ‡‚� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸-

ÌÓÈ� ·‡Á˚� ëçä� ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ

‚Ó¯ÎË�62�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl�ËÁ�„‡‡Ê‡

ÇÂÏÂÌÌÓ„Ó�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.�

Ç ÙÂ‚‡ÎÂ�1918�„Ó‰‡�„ÂÏ‡Ì-

ÒÍËÂ� ‚ÓÈÒÍ‡� ‡Á‚ÂÌÛÎË� ‡ÍÚË‚-

Ì˚Â� Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â� ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl

ÔÓ� ‚ÒÂÏÛ� ÙÓÌÚÛ.� ÉÎ‡‚Ì˚È� Ëı

Û‰‡� ·˚Î� Ì‡ˆÂÎÂÌ� Ì‡� ÍÓÎ˚·ÂÎ¸

Â‚ÓÎ˛ˆËË –�Í‡ÒÌ˚È�èËÚÂ.�21

ÙÂ‚‡Îfl� 1918� „Ó‰‡� ëÓ‚Ì‡ÍÓÏ

ÔËÌflÎ� ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È

Ç.à. ãÂÌËÌ˚Ï� ‰ÂÍÂÚ-‚ÓÁÁ‚‡-

ÌËÂ� «ëÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ� éÚÂ˜Â-

ÒÚ‚Ó� ‚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË!».� Ä‚ÚÓÍÓÌ˛-

¯ÂÌÌÛ˛� ·‡ÁÛ� ëçä� ÔÂÂËÏÂÌÓ-

‚‡ÎË�‚ ‚ÓÂÌÌÛ˛�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÛ˛

·‡ÁÛ� ëçä,� ‡ ‚Ó‰ËÚÂÎË� Ë ÚÂıÌË-

˜ÂÒÍËÈ� ÔÂÒÓÌ‡Î,� ÒÚ‡‚¯ËÂ� ‚Ó-

ÂÌÌÓÓ·flÁ‡ÌÌ˚ÏË,�ÔËÌflÎË�ÔË-

Òfl„Û.�äÓÌÌ‡fl�·‡Á‡�ëçä�ÒÚ‡Î‡�‡-

·ÓÚ‡Ú¸� ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ� ÓÚ� ‚ÓÂÌÌÓÈ

‡‚ÚÓ·‡Á˚�ëçä.

24� ÙÂ‚‡Îfl� 1918� „Ó‰‡� ÇÒÂ-

ÓÒÒËÈÒÍËÈ� ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚È� ËÒ-

ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È� ÍÓÏËÚÂÚ� (Çñàä)

ÔËÌflÎ� ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ� Ó ÙÓ-

ÏËÓ‚‡ÌËË�ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó�‚ÓËÌ-

ÒÍÓ„Ó� ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl� ÔÓ‰� Ì‡-

Á‚‡ÌËÂÏ�«1-È�‡‚ÚÓ·ÓÂ‚ÓÈ�ÓÚfl‰

ÔË� Çñàä».� ÇÓÂÌÌ‡fl� ‡‚ÚÓ·‡Á‡

Заправка машин у Тайницких ворот.
Автомобиль «паккард», мотоцикл «Харлей-

Дэвидсон». Москва, Кремль, 1918–1923
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31 ‰ÂÍ‡·fl�1920�„Ó‰‡�·˚Î�ÔÓ‰-

ÔËÒ‡Ì� ÔËÍ‡Á� ÔÓ� ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛

‰ÂÎ‡ÏË�ëçä.

«Ç‚Ë‰Û� ÓÒÓ·˚ı� ÒÓÓ·‡ÊÂÌËÈ

ÔËÍ‡Á˚‚‡˛:

1. éÒÓ·˚È�„‡‡Ê�...�‚˚‰ÂÎËÚ¸

ËÁ�ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl�‡‚ÚÓ·‡Á˚�ëçä.

2. íÓ‚.� ÉËÎfl� ëÚÂÔ‡Ì‡� ä‡ÁË-

ÏËÓ‚Ë˜‡� Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸� Á‡‚Â‰Û˛-

˘ËÏ� ÓÒÓ·˚Ï� „‡‡ÊÓÏ� Ò ÒÓı‡-

ÌÂÌËÂÏ� Á‡� ÌËÏ� Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ

ÎË˜ÌÓ„Ó� ¯ÓÙÙÂ‡� ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂ-

Îfl�ëçä».

21�Ï‡fl�1921�„Ó‰‡�„‡‡Ê�ÓÒÓ-

·Ó„Ó� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl� ·˚Î� Ó·ÒÎÂ‰Ó-

‚‡Ì� ÍÓÏËÒÒËÂÈ,� Ó ˜ÂÏ� ·˚Î� ÒÓ-

ÒÚ‡‚ÎÂÌ�‡ÍÚ.

«6� Ï‡fl� 1921� „Ó‰‡� fl,� ËÌÒÔÂÍ-

ÚÓ� ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ� ËÌÒÔÂÍ-

ˆËË�„ÛÔÔ˚�Çñàä�Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

‰ÂÎ‡ÏË� ëçä,� ÇÎ‡‰ËÏË� òÎ˛Ô-

ÔÂ�‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË�Ì‡˜.�‡‚ÚÓ·Ó-

Â‚Ó„Ó� ÓÚfl‰‡� Çñàä� Ú.� çËÍ‡Ì‰-

Ó‚‡� (в конце марта 1919 года

отряд был переименован в 1-й

автобоевой отряд имени

Я.М. Свердлова при ВЦИК. –

èËÏ.� ‡‚Ú.)� Ë Á‡‚.� „‡‡ÊÓÏ

ÓÒÓ·.� Ì‡ÁÌ.� Ú.� ÉËÎfl� Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡Î

„‡‡Ê�ÓÒÓ·.�Ì‡ÁÌ.».

Ééç�·˚Î�‚˚‚Â‰ÂÌ�ËÁ�ÒÓÒÚ‡‚‡

‡‚ÚÓ·‡Á˚� ëçä� Í‡Í� ÓÒÓ·‡fl� Â‰Ë-

ÌËˆ‡,�ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘‡fl�Ò 1�flÌ‚‡fl

1921� „Ó‰‡.� «É‡‡Ê� ËÏÂÂÚ� 5� Ï‡-

¯ËÌ,� ËÁ ÍÓÚÓ˚ı� 4� Ì‡ıÓ‰flÚÒfl

‚ „‡‡ÊÂ,� ‡ ÔflÚ‡fl –� ‚ ÂÏÓÌÚÂ

Ï‡ÒÚÂÒÍËı� ‡‚ÚÓ·‡Á˚� ëçä.

òÚ‡Ú� ÒÎÛÊ‡˘Ëı –� 10� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ� „‡‡ÊÓÏ –

ë.ä. ÉËÎ¸.� å‡¯ËÌ˚� ÔÓ‰‡˛ÚÒfl

ÚÓÎ¸ÍÓ�ãÂÌËÌÛ�Ë Â„Ó�ÒÂÏ¸Â.�

á‡� flÌ‚‡¸� ÔÓÈ‰ÂÌÓ� 3740

‚ÂÒÚ,� ÙÂ‚‡Î¸ –� 4460,� Ï‡Ú –

3951,�‡ÔÂÎ¸ –�4638».

Ç ˝ÚÓ�‚ÂÏfl�‚ÓÂÌÌ‡fl�‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎ¸Ì‡fl� ·‡Á‡� ëçä� Ë Ééç� ÔÂÂ-

ÒÚ‡ÎË� ·˚Ú¸� ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ� Ë ÔÂÂ¯ÎË� Ì‡

„‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ�ÂÊËÏ�‡·ÓÚ˚.�

èÓÒÎÂ� ÍÓÌ˜ËÌ˚� Ç.à. ãÂÌËÌ‡

‚ flÌ‚‡Â� 1924� „Ó‰‡� Ééç� ÔÓÎÌÓ-

ÒÚ¸˛� ÔÂÂ¯ÂÎ� ÔÓ‰� ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È

ÍÓÌÚÓÎ¸� ëçä� Ë ñä� êäè.� àÁÏÂ-

ÌËÎÓÒ¸� Â„Ó� Ì‡Á‚‡ÌËÂ.� ùÚÓ� ÒÚ‡Î

„‡‡Ê�ÓÒÓ·Ó„Ó�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl�ëÓ‚Â-

Ú‡�Ì‡Ó‰Ì˚ı�ÍÓÏËÒÒ‡Ó‚�Ë ëÓ‚Â-

Ú‡�ÚÛ‰‡�Ë Ó·ÓÓÌ˚�ëëëê,�Ó·ÒÎÛ-

ÊË‚‡‚¯ËÈ� ÌÂ� ÚÓÎ¸ÍÓ� ÔÂ‰ÒÂ‰‡-

ÚÂÎfl� ëÓ‚ÂÚ‡� Ì‡Ó‰Ì˚ı� ÍÓÏËÒÒ‡-

Ó‚� ëëëê� Ë Â„Ó� Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÈ,

ÌÓ Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı�˜ÎÂÌÓ‚�èÓÎËÚ·˛-

Ó� ñä� êÓÒÒËÈÒÍÓÈ� ÍÓÏÔ‡ÚËË.

í‡Í,� è‡‚ÂÎ� ì‰‡ÎÓ‚� ÒÚ‡Î� ÓÒÌÓ‚-

Ì˚Ï� ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ� à.Ç. ëÚ‡ÎËÌ‡,

‡ ‚ 1925�„Ó‰Û�·˚Î�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ�Á‡‚Â-

‰Û˛˘ËÏ� „‡‡ÊÓÏ� ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡-

ÁÌ‡˜ÂÌËfl�ëçä�Ë ëíé�ëëëê.

ä ‚ÂÒÌÂ� 1924� „Ó‰‡� ‚ÚÓÓÈ� „‡-

‡Ê,� ‡ÁÏÂ˘‡‚¯ËÈÒfl� Ì‡� Ñ‚Ó-

ˆÓ‚ÓÈ�ÛÎËˆÂ, –�„‡‡Ê�1-„Ó�‡‚ÚÓ-

·ÓÂ‚Ó„Ó�ÓÚfl‰‡�ËÏ. ü.å. ë‚Â‰-

ÎÓ‚‡� ÔË� Çñàä –� ÔÂÂÒÚ‡Î� ‚˚-

ÔÓÎÌflÚ¸�·ÓÂ‚˚Â�Á‡‰‡˜Ë�ÔÓ�Óı‡-

ÌÂ�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�äÂÏÎfl.�ÅÓÌÂ-

‚ËÍË� Ë ÒÚÂÎÍÓ‚ÓÂ� ÓÛÊËÂ� (Á‡

ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ� Â‚ÓÎ¸‚ÂÓ‚)� ·˚-

ÎË� ÔÂÂ‰‡Ì˚� ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ� ‚Ó-

ÂÌÌ˚È� ÓÍÛ„.� éÚfl‰� ÔÂÂÒÚ‡Î

·˚Ú¸�‚ÓÂÌÌ˚Ï�ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ,

ÔÂ‚‡ÚË‚¯ËÒ¸� ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ

„‡‡Ê� ÔÓ� Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏÛ� Ó·ÒÎÛ-
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ëÓ‚Ì‡ÍÓÏ‡� ÔÂÂ‰‡Î‡� ÓÚfl‰Û

Çñàä� 17� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ:� 12� ÎÂ„-

ÍÓ‚˚ı�Ë 5�„ÛÁÓ‚˚ı.�

1-È� ‡‚ÚÓ·ÓÂ‚ÓÈ� ÓÚfl‰� ÔÓÎÛ-

˜ËÎ� Ú‡ÍÊÂ� ‰‚‡� ·ÓÌÂ‚ËÍ‡� «ÓÒ-

ÚËÌ»� Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ� ÏÓÚÓˆËÍÎÓ‚.

ä ÓÚfl‰Û� ÔËÔËÒ‡ÎË� ·‡Ú‡Î¸ÓÌ

Î‡Ú˚¯ÒÍËı� ÒÚÂÎÍÓ‚.� èÓÎÛ˜Ë-

Î‡Ò¸� ÔÂ‚‡fl� ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ� êÓÒ-

ÒËË� Ó˜ÂÌ¸� ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡fl� ÏÓÚÓ-

ÔÂıÓÚÌ‡fl� ˜‡ÒÚ¸,� Ò‚ÓÂ„Ó� Ó‰‡

ÒÔÂˆÌ‡Á,� ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ‡fl� Ì‡Ôfl-

ÏÛ˛� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

1-È� ‡‚ÚÓ·ÓÂ‚ÓÈ� ÓÚfl‰� ÔË

Çñàä�ÔËÌËÏ‡Î�Û˜‡ÒÚËÂ�‚ Óı‡-

ÌÂ� ëÏÓÎ¸ÌÓ„Ó� (‰Ó� ÓÚ˙ÂÁ‰‡� ëÓ-

‚ÂÚÒÍÓ„Ó� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ‚ åÓ-

ÒÍ‚Û),� ‚˚ÔÓÎÌflÎ� ‰Û„ËÂ� ‚ÓÂÌ-

Ì˚Â�Ë ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Â�Á‡‰‡ÌËfl.

11� Ï‡Ú‡� 1918� „Ó‰‡� ëÓ‚ÂÚ-

ÒÍÓÂ� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó� ÔÂÂÂı‡ÎÓ

ËÁ� èÂÚÓ„‡‰‡� ‚ åÓÒÍ‚Û.� ä ÒÂ-

Â‰ËÌÂ� ‡ÔÂÎfl� ‚Òfl� Ï‡ÚÂË‡Î¸-

Ì‡fl� ˜‡ÒÚ¸� ‚ÓÂÌÌÓÈ� ‡‚ÚÓ·‡Á˚

ëçä� ·˚Î‡� ÔÂÂ‚Â‰ÂÌ‡� ‚ ÌÓ‚Û˛

ÒÚÓÎËˆÛ.� èÓ ÛÍ‡Á‡ÌË˛� ÔÂ‰ÒÂ-

‰‡ÚÂÎfl� Çñàä� ü.å. ë‚Â‰ÎÓ‚‡,

‚ å‡ÌÂÊÂ� ‡ÁÏÂÒÚËÎÒfl� „‡‡Ê

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó� ÓÚ‰ÂÎ‡� Çñàä.

ÇÓÂÌÌ‡fl� ‡‚ÚÓ·‡Á‡� ëçä� Á‡ÌflÎ‡

Á‰‡ÌËÂ� Ë ÔËÎÂ„‡˛˘Û˛� ÚÂË-

ÚÓË˛� ÔÓ� ‡‰ÂÒÛ:� ä‡ÂÚÌ˚È

fl‰,� ‰ÓÏ� ‹ 4� (·˚‚¯‡fl� Í‡ÂÚ-

Ì‡fl� Ï‡ÒÚÂÒÍ‡fl� Ë Ï‡„‡ÁËÌ

·‡Ú¸Â‚�å‡Í‡Ó‚˚ı).

Ç Ë˛ÌÂ� 1918� „Ó‰‡� ‚ åÓÒÍ‚Û

ÔË·˚Î‡� ÔÂÂ‰Ó‚‡fl� ˜‡ÒÚ¸� 1-„Ó

‡‚ÚÓ·ÓÂ‚Ó„Ó� ÓÚfl‰‡� ÔË� Çñàä.

éÚfl‰� ‡ÁÏÂÒÚËÎÒfl� Ì‡� äÓÏÏÛ-

ÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ� ÛÎËˆÂ� (·˚‚¯ÂÈ

Ñ‚ÓˆÓ‚ÓÈ)� ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ� ˜‡ÒÚË

‰ÓÏ‡�‹ 9�Ë Á‡ÒÚÛÔËÎ�Ì‡�‰ÂÊÛ-

ÒÚ‚Ó�ÔÓ�Óı‡ÌÂ�Ë Ó·ÓÓÌÂ�åÓÒ-

ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó� äÂÏÎfl.� ä ÍÓÌˆÛ� „Ó‰‡

ÓÚfl‰� Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÎÒfl� Ì‡� ÌÓ‚ÓÏ

ÏÂÒÚÂ�‚ ÔÓÎÌÓÏ�ÒÓÒÚ‡‚Â.�äÓÏÂ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl� ·ÓÂ‚˚ı� Á‡‰‡˜� (Óı-

‡Ì‡� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó� äÂÏÎfl,� ‚˚-

ÂÁ‰˚�Ì‡�ÙÓÌÚ),�ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ

‚˚ÔÓÎÌflÎÓ� ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â� Á‡‰‡ÌËfl

ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡� Çñàä� (ÔÂ‰ÒÂ‰‡-

ÚÂÎfl�Ë ÒÂÍÂÚ‡fl),�‡ Ú‡ÍÊÂ�ÓÒÛ-

˘ÂÒÚ‚ÎflÎÓ,� ÔÓ Ì‡fl‰‡Ï,� ÓÚ-

‰ÂÎ¸Ì˚Â�ÔÂÂ‚ÓÁÍË�‚˚Ò¯Ëı�Û-

ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ� ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó� „ÓÒÛ-

‰‡ÒÚ‚‡.

ä ˝ÚÓÏÛ�‚ÂÏÂÌË�‚ÒÂ�‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎË,�Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÂ�Ç.à. ãÂ-

ÌËÌ‡,� ‚˚‰ÂÎËÎË� ËÁ� ‡‚ÚÓ·‡Á˚

‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÛ˛� „ÛÔÔÛ� (Ú‡Í� Ì‡Á˚-

‚‡ÂÏ˚È�„‡‡Ê�ãÂÌËÌ‡)�‚Ó�„Î‡‚Â

ÒÓ� ÒÚ‡¯ËÏ� ¯ÓÙÂÓÏ� ë. ÉË-

ÎÂÏ.� å‡¯ËÌ˚� ‡ÁÏÂÒÚËÎË� ‚Ó

‰‚ÓÂ�ÍÓÔÛÒ‡�‹ 8�ÔÓ�Ñ‚ÓˆÓ-

‚ÓÈ�ÛÎËˆÂ.�

ä Ì‡˜‡ÎÛ�1919�„Ó‰‡�·ÓÎ¸¯ËÌ-

ÒÚ‚Ó� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ,� ÔËÔËÒ‡Ì-

Ì˚ı� Í ‡‚ÚÓ·‡ÁÂ� ëçä,� Ì‡ıÓ‰Ë-

ÎËÒ¸� ‚ Û‰Û˜‡˛˘ÂÏ� ÒÓÒÚÓflÌËË.

ëÔÓÒÓ·� ÂÏÓÌÚ‡� ·˚Î� Ó‰ËÌ –� ËÁ

‰‚Ûı,� ‡ ËÌÓ„‰‡� ÚÂı� Ï‡¯ËÌ� ÏÂ-

ı‡ÌËÍË� ÒÓ·Ë‡ÎË� Ó‰ÌÛ.

èË ˝ÚÓÏ� ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡� Â˘Â

Ó‰Ì‡�ÒÂ¸ÂÁÌÂÈ¯‡fl�ÔÓ·ÎÂÏ‡ –

ÔÓÍ˚¯ÍË.� òËÌ˚� ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ

«Ó˜ÂÌ¸�·˚ÒÚÓ»�(Ò ˆ‡ÒÍËı�‚Â-

ÏÂÌ)� ÒÚË‡ÎËÒ¸� Ë ÎÓÔ‡ÎËÒ¸� Ì‡

ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı�ÛÎËˆ‡ı.

îÓÏ‡Î¸ÌÓ�‚ Ï‡ÚÂ�1919�„Ó‰‡

‚ ‡‚ÚÓ·‡ÁÂ�ëçä�˜ËÒÎËÎÓÒ¸�48�‡‚-

ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ,� ÌÓ Â‡Î¸ÌÓ� ËÁ� ÌËı

ÏÓ„ÎÓ�‚˚Âı‡Ú¸�‚ ÂÈÒ�ÎË¯¸�15.

Ç ÍÓÌˆÂ�1920�„Ó‰‡�ÎÂÌËÌÒÍËÈ

„‡‡Ê� ‚ äÂÏÎÂ� ·˚Î� ‚˚‰ÂÎÂÌ

‚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÂ� ÔÓ‰‡Á‰Â-

ÎÂÌËÂ�(Á‡�ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ�ËÒÔÓÎ¸-

ÁÓ‚‡ÌËfl� ÂÏÓÌÚÌÓÈ� ·‡Á˚).

Автомобили в ожидании отъезда
советской делегации. Тегеранская
конференция. 1943
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Автомобиль, оборудованный под подвижной штаб.
В 1943 году на нем шофер А.М. Чижиков возил
на фронт члена Политбюро А.А. Андреева



ÊË‚‡ÌË˛� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡� Çñàä

Ë ñàä� ëëëê,� ‡ Ú‡ÍÊÂ� ‰Û„Ëı� Û-

ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ� ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó� „ÓÒÛ-

‰‡ÒÚ‚‡.�

ÖÒÎË�Ì‡�10�‡ÔÂÎfl�1924�„Ó‰‡

ÓÚfl‰� Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡Î� 30� ‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎÂÈ,� ÚÓ 26� Ë˛Îfl� 1926� „Ó‰‡

Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ� 1-„Ó� ‡‚ÚÓ·ÓÂ‚Ó„Ó

ÓÚfl‰‡� å.ç. çËÍ‡Ì‰Ó‚� ‰ÓÍÎ‡-

‰˚‚‡Î,�˜ÚÓ�‚ „‡‡ÊÂ�ËÏÂÂÚÒfl�17

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ�Ï‡ÍË�«è‡ÍÍ‡‰».

àÁ ÌËı� ÔflÚ¸� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ� ‚˚-

‰ÂÎÂÌ˚�ÚÓ‚.�ä‡ÎËÌËÌÛ,�äËÒÂÎÂ-

‚Û,� ëÏËÌÓ‚Û,� ÖÌÛÍË‰ÁÂ,� áË-

ÌÓ‚¸Â‚Û,� ‰Â‚flÚ¸� Ì‡ıÓ‰flÚÒfl

‚ Ó·˘ÂÏ� Ì‡fl‰Â,� ‰‚‡ –� ‚ Â-

ÏÓÌÚÂ,� Ó‰ËÌ� Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ� „‡-

‡Ê.� èËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,� ˜ÚÓ

à.Ç. ëÚ‡ÎËÌ� ÌËÍÓ„‰‡� ÌÂ� ÔÓÎ¸-

ÁÓ‚‡ÎÒfl�ÛÒÎÛ„‡ÏË�„‡‡Ê‡�‡‚ÚÓ-

·ÓÂ‚Ó„Ó�ÓÚfl‰‡.

ãÂÚÓÏ� 1928� „Ó‰‡� ·˚Î‡� ÔÂ‰-

ÔËÌflÚ‡� ÔÓÔ˚ÚÍ‡� Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl

„‡‡ÊÂÈ�ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı�‚Â‰ÓÏÒÚ‚

‚ Ó‰ÌÓ�‡‚ÚÓıÓÁflÈÒÚ‚Ó.�7�‡‚„ÛÒÚ‡

ÒÂÍÂÚ‡Ë‡Ú� ñàä� ëÓ˛Á‡� ëëê

‡ÒÒÏÓÚÂÎ�‚ÓÔÓÒ�«é ÒÎËflÌËË

„‡‡ÊÂÈ� ñàä� Ë ëçä� ëÓ˛Á‡

ëëê».�èËÌflÚÓÂ�ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ

ÔËÁÌ‡‚‡ÎÓ� «ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚Ï

ÒÎËflÌËÂ� „‡‡ÊÂÈ� Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ-

„Ó� ÓÚ‰ÂÎ‡� ñàä� ëÓ˛Á‡� Ë ëçä

ëëëê� ÔÛÚÂÏ� ÔÂÂ‰‡˜Ë� ‡‚ÚÓÏ‡-

¯ËÌ� ËÁ� „‡‡Ê‡� ëçä� ‚ Ú‡ÌÒ-

ÔÓÚÌ˚È� ÓÚ‰ÂÎ� Ë ÛÔ‡Á‰ÌÂÌËfl

„‡‡Ê‡� ëÓ‚Ì‡ÍÓÏ‡� ëÓ˛Á‡».

ëÓ‚ÂÚ� Ì‡Ó‰Ì˚ı� ÍÓÏËÒÒ‡Ó‚

ëÓ˛Á‡� ëëê� Ò Ú‡ÍËÏ� «ÛÔ‡Á‰ÌÂ-

ÌËÂÏ»� Ò‚ÓËı� „‡‡ÊÂÈ� ÌÂ� ÒÓ„Î‡-

ÒËÎÒfl.� é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ� ‡‚ÚÓıÓ-

ÁflÈÒÚ‚�ÌÂ�ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸.

á‡„‡ÌË˜Ì˚Â� Á‡ÍÛÔÍË� ‡‚ÚÓ-

ÏÓ·ËÎÂÈ� Ë Á‡Ô‡ÒÌ˚ı� ˜‡ÒÚÂÈ,

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl‚¯ËÂÒfl� ‚ ÍÓÌˆÂ

20-ı –� Ì‡˜‡ÎÂ� 30-ı� „Ó‰Ó‚,� ÔÓ-

ËÁ‚Ó‰ËÎËÒ¸�‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ�‡‚ÚÓ·‡-

Á‡ÏË� ëÓ‚Ì‡ÍÓÏ‡,� ñä� Çäè(·),

‚ ÔÂ‚Û˛� Ó˜ÂÂ‰¸� Û˜ËÚ˚‚‡ÎËÒ¸

ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË� „‡‡Ê‡� ÓÒÓ·Ó„Ó

Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

133
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Ç Ë˛ÌÂ� 1932� „Ó‰‡� Â¯ËÎ‡Ò¸

ÒÛ‰¸·‡� ‰‚Ûı� ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı� „‡‡-

ÊÂÈ –� Ééç‡� Ë 1-„Ó� ‡‚ÚÓ·ÓÂ‚Ó„Ó

ÓÚfl‰‡�Çñàä.

2� Ë˛Ìfl� 1932� „Ó‰‡� ëÓ‚ÂÚ� Ì‡-

Ó‰Ì˚ı� ÍÓÏËÒÒ‡Ó‚� ëëëê� ËÁ-

‰‡Î�èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ�‹ 375�«é·

ÓÒÓ·ÓÏ�„‡‡ÊÂ�äÂÏÎfl».�Ç ÌÂÏ

·˚Î� ‚ÒÂ„Ó� Ó‰ËÌ� ÔÛÌÍÚ:� «Ç˚‰Â-

ÎËÚ¸� ËÁ� ‡‚ÚÓ·‡Á˚� ëçä� ëëëê

ÓÒÓ·˚È� „‡‡Ê� äÂÏÎfl,� ÓÒÚ‡‚Ë‚

Â„Ó�‚ äÂÏÎÂ�Í‡Í�Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸-

Ì˚È� „‡‡Ê� äÂÏÎfl� ÔË� ëçä

ëëëê».� èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ� ÔÓ‰ÔË-

Ò‡Î� ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸� ëÓ‚ÂÚ‡� Ì‡-

Ó‰Ì˚ı� ÍÓÏËÒÒ‡Ó‚� ëëëê

Ç. åÓÎÓÚÓ‚�(ëÍfl·ËÌ).

27� Ë˛Ìfl� 1932� „Ó‰‡� Ì‡� Ó·˙Â-

‰ËÌÂÌÌÓÏ� Á‡ÒÂ‰‡ÌËË� ÒÂÍÂÚ‡-

Ë‡Ú‡� ñàä� ëÓ˛Á‡� ëëê� Ë Çñàä

·˚ÎÓ� ÔËÌflÚÓ� èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ

«é ÒÎËflÌËË�„‡‡ÊÂÈ�Ú‡ÌÒÔÓÚ-

ÌÓ„Ó� ÓÚ‰ÂÎ‡� ñàä� ëÓ˛Á‡� ëëê

Ë ‡‚ÚÓ·ÓÂ‚Ó„Ó� ÓÚfl‰‡� Çñàä».

éÌÓ�ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÎÓ:

1. é·˙Â‰ËÌËÚ¸� ‡‚ÚÓ·ÓÂ‚ÓÈ

ÓÚfl‰� Çñàä,� Ì‡ıÓ‰fl˘ËÈÒfl

‚ äÂÏÎÂ,� Ò Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï� ÓÚ-

‰ÂÎÓÏ�ñàä�ëÓ˛Á‡�ëëê.

2. í‡ÌÒÔÓÚÌ˚È� ÓÚ‰ÂÎ� ñàä

ëÓ˛Á‡� ëëê� ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡Ú¸

‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚È� ÓÚ‰ÂÎ� ñàä� ëÓ-

˛Á‡�ëëê�Ë Çñàä.

3. ÇÒÂ� ÎÂ„ÍÓ‚˚Â� Ë „ÛÁÓ‚˚Â

Ï‡¯ËÌ˚� ‡‚ÚÓ·ÓÂ‚Ó„Ó� ÓÚfl‰‡

Çñàä,� Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ� ÔÂÂ-

˜ËÒÎÂÌÌ˚ı�‚ ÔËÎÓÊÂÌËË,�ÔÂÂ-

‚ÂÒÚË� ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ� Ú‡ÌÒÔÓÚ-

ÌÓ„Ó�ÓÚ‰ÂÎ‡�Ì‡�åÓıÓ‚ÓÈ�ÛÎËˆÂ.�

ä ‡‚„ÛÒÚÛ� 1932� „Ó‰‡� ‚ åÓÒ-

ÍÓ‚ÒÍÓÏ� äÂÏÎÂ� ÓÒÚ‡ÎÒfl� Ó‰ËÌ

„‡‡Ê –� Ééç.� Ç ÌÂ„Ó� ÔÂÂ¯ÎË

fl‰� ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ� Ë ÚÂıÌËÍÓ‚� ËÁ

‡‚ÚÓ·ÓÂ‚Ó„Ó�ÓÚfl‰‡.�É‡‡Ê�ÓÒÓ-

·Ó„Ó�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl�ÔÓÎÛ˜ËÎ�ÔÓÏÂ-

˘ÂÌËfl� ÓÚfl‰‡� Ò Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË-

ÂÏ,�‡ Ú‡ÍÊÂ�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�Â„Ó�‡‚ÚÓ-

ÏÓ·ËÎÂÈ.�ë ˝ÚÓ„Ó�‚ÂÏÂÌË�Ééç

ÒÚ‡Î� Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï� ÔÂ‰ÔË-

flÚËÂÏ� ‚ ÒÚ‡ÌÂ,� ÍÓÚÓÓÂ� Ó·ÂÒ-

ÔÂ˜Ë‚‡ÎÓ� ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ

Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ�Óı‡ÌflÂÏ˚ı�ÎËˆ.

á‡ÍÛÔÍË� Á‡„‡ÌË˜Ì˚ı� ‡‚ÚÓ-

ÏÓ·ËÎÂÈ� ‰Îfl� „‡‡Ê‡� (Ò‚ÓËı

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÍËı� ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ

ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ�ëÓ˛Á�Â˘Â�ÌÂ�‚˚ÔÛÒ-

Í‡Î)� ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎËÒ¸� ÚÓÎ¸ÍÓ

‚ Í‡ÈÌËı�ÒÎÛ˜‡flı.�íÂıÌËÍ‡�ÒÚ‡-

ÂÎ‡�Ë,�ÌÂÒÏÓÚfl�Ì‡�‚ÒÂ�ÛÒËÎËfl

ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚� Ééç‡,� ˜‡ÒÚÓ� ‚˚-

ıÓ‰ËÎ‡�ËÁ�ÒÚÓfl.�ÇÓÚ�Ó‰ËÌ�Ù‡ÍÚ.

12� Ï‡fl� 1936� „Ó‰‡� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸

ëÂ„Ó� é‰ÊÓÌËÍË‰ÁÂ� Ï‡ÍË

«ä‡‰ËÎÎ‡Í»� ÔË� ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË� ËÁ

Ééç‡� ÔÓ� ‚˚ÁÓ‚Û� Óı‡ÌflÂÏÓ„Ó

ÎËˆ‡� ÔÓÔ‡Î� ‚ ‡‚‡Ë˛� (Ì‡� ÔÓ‚Ó-

ÓÚÂ,�ÔË ÒÍÓÓÒÚË�ÓÍÓÎÓ�35�ÍË-

ÎÓÏÂÚÓ‚� ‚ ˜‡Ò,� ÔÂÂÒÍÓ˜ËÎ

·Ó‰˛Ì˚È� Í‡ÏÂÌ¸� Ë ‚ÂÁ‡ÎÒfl

‚ ‰ÂÂ‚Ó).� èË˜ËÌÓÈ� ‡‚‡ËË

ÒÚ‡ÎÓ�ÛÎÂ‚ÓÂ�ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ –�‚‡Î

ÛÎfl� ·˚Î� Ì‡˜ËÒÚÓ� ÒÓ‚‡Ì� Û Ò‡-

ÏÓ„Ó�ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl�Ò ˜Â‚flÍÓÏ.

Ç ˝ÚÓ�‚ÂÏfl�ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸,�˜ÚÓ

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË�Ééç‡�‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ-

‚Â� ÔÓ¯ÎË� ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚È� ÍËÎÓ-

ÏÂÚ‡Ê� Ë ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl� ‚ Á‡ÏÂÌÂ.

ÖÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚È� ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ� ÓÒ-

ÏÓÚ�ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı�Ï‡¯ËÌ�ÔÓ-

ËÁ‚Ó‰ËÎÒfl� ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ� Ú˘‡-

ÚÂÎ¸ÌÓ,�‡·Ó˜ËÂ�ÏÂÒÚ‡�‰Îfl�ÔÓ-

‚Â‰ÂÌËfl� ÚÂıÓÒÏÓÚÓ‚� ‰ÓÎÊÌ˚Ï

Ó·‡ÁÓÏ� ÌÂ� Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚,� Û˜ÂÚ

ÌÓÏÂÌ˚ı� ÁÌ‡ÍÓ‚� ÌÂ� ·˚Î� Ì‡Î‡-

ÊÂÌ,� ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ� ÒÓÒÚ‡‚� ÌÂ

ÔÓÔÛÒÍ‡ÎÒfl�˜ÂÂÁ�ÔÒËıÓÚÂıÌË-

˜ÂÒÍÛ˛�ÍÓÏËÒÒË˛.�

ЗИС-101А. Модернизированный ЗИС-101.
Изменена облицовка радиатора и установлен более

мощный двигатель. Выпускался с 1939 по 1941 год
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ä ÍÓÌˆÛ� 1936� „Ó‰‡� ‰Îfl� Ééç‡

·˚ÎË� Á‡ÍÛÔÎÂÌ˚� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË

«Ô‡ÍÍ‡‰»,�‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�ÌÂÒÍÓÎ¸-

ÍÓ� Â‰ËÌËˆ� ÒÓ� ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ� Á‡-

˘ËÚÓÈ� ÍÛÁÓ‚‡� (·ÓÌËÓ‚‡Ì-

Ì˚Â).� Ç ˝ÚË� ÊÂ� ÒÓÍË� ‡‚ÚÓÔ‡Í

„‡‡Ê‡� ÔÓÔÓÎÌËÎÒfl� ÓÚÂ˜ÂÒÚ-

‚ÂÌÌ˚ÏË� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflÏË

áàë-101� Ë ÉÄá-å-1.� Ç ÍÓÌˆÂ

1937�„Ó‰‡�‚ 1-Ï�ÓÚ‰ÂÎÂ�„Î‡‚ÌÓ-

„Ó�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË� çäÇÑ� ëëëê� (ÓÚ-

‰ÂÎ�Óı‡Ì˚�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ�Ô‡-

ÚËË� Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡)� ·˚Î� ÒÓÁ-

‰‡Ì�„‡‡Ê�ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı�Ï‡¯ËÌ,

‚ Á‡‰‡˜Û� ÍÓÚÓÓ„Ó� ‚ıÓ‰ËÎÓ

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË� ÔÓ-

ÂÁ‰ÓÍ� Óı‡ÌflÂÏ˚ı� ÎËˆ� Ì‡� ÔÂ-

ÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflı�Ééç‡.

Ç 1939� „Ó‰Û� ÍÓÎÓÌÌ‡� ÓÔÂ‡-

ÚË‚Ì˚ı� ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ� „‡‡Ê‡� 1-„Ó

ÓÚ‰ÂÎ‡� çäÇÑ� ëëëê� ËÁ� Ç‡ÒÓ-

ÌÓÙ¸Â‚ÒÍÓ„Ó�ÔÂÂÛÎÍ‡�·˚Î‡�ÔÂ-

Â‚Â‰ÂÌ‡�‚ äÂÏÎ¸�ÒÓ�ÒÚÓflÌÍÓÈ

‚Ó� ‰‚ÓÂ� ÍÓÔÛÒ‡� ‹ 8� ÔÓ� äÓÏ-

ÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ� ÛÎËˆÂ.� Ç Ï‡ÚÂ

1940�„Ó‰‡�1-È�ÓÚ‰ÂÎ�çäÇÑ�ëëëê

Ë Ééç� ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË� ËÌÒÚÛÍˆË˛

‰ÂÊÛÌ˚Ï� ¯ÓÙÂ‡Ï-‚Ó‰ËÚÂ-

ÎflÏ,� ÍÓÚÓ‡fl� ÓÔÂ‰ÂÎflÎ‡� ÒÓ‚-

ÏÂÒÚÌ˚Â� ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl� ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-

ÚÂÎÂÈ�‰‚Ûı�„‡‡ÊÂÈ�ÔÓ�‚˚ÔÓÎÌÂ-

ÌË˛� ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı� ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı

Á‡‰‡˜.� 1� ‡ÔÂÎfl� 1940 „Ó‰‡� ÍÓ-

ÎÓÌÌ˚� ÓÒÌÓ‚Ì˚ı� (ÔÂÒÓÌ‡Î¸-

Ì˚ı)� Ë ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı� ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-

ÎÂÈ� ÒÓÒÚ‡‚ËÎË� Â‰ËÌ˚È� ÍÓÎÎÂÍ-

ÚË‚� Ééç‡,� ‡ „‡‡Ê� ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡-

ÁÌ‡˜ÂÌËfl�‚Ó¯ÂÎ�‚ ÒÓÒÚ‡‚�ÓÔÂ‡-

ÚË‚Ì˚ı� ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ� 1-„Ó� ÓÚ-

‰ÂÎ‡�çäÇÑ�ëëëê.

ÉÄêÄÜ�éëéÅéÉé�çÄáçÄóÖçàü
Ç ÉéÑõ�ÇÖãàäéâ

éíÖóÖëíÇÖççéâ�Çéâçõ
ÇÂÒÌÓÈ�1940�„Ó‰‡�„‡‡Ê�ÓÒÓ-

·Ó„Ó�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl�ëÓ‚ÂÚ‡�Ì‡Ó‰-

Ì˚ı� ÍÓÏËÒÒ‡Ó‚� ëëëê� ·˚Î� ÔÂ-

Â‚Â‰ÂÌ� ‚ „Î‡‚ÌÓÂ� ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

çäÇÑ� ëëëê.� êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó� „‡‡-

Ê‡,�‚Ó‰ËÚÂÎË�ÓÒÌÓ‚Ì˚ı�‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎÂÈ� (Óı‡ÌflÂÏ˚ı� ÎËˆ)� ·˚ÎË

‡ÚÚÂÒÚÓ‚‡Ì˚�Ë ÔÓÎÛ˜ËÎË�ÒÔÂˆË-

‡Î¸Ì˚Â� Á‚‡ÌËfl� ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚

ÉìÉÅ�çäÇÑ.

í‡ÍËÏ� Ó·‡ÁÓÏ,� ·˚ÎÓ� ÔË-

ÁÌ‡ÌÓ� ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚Ï� ÒÍÓÌ-

ˆÂÌÚËÓ‚‡Ú¸� ‚ÒÂ� ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ

Ó·Î‡ÒÚË� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË� ‚ ÒÙÂÂ

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�Óı‡Ì˚�‚ Â‰Ë-

ÌÓÏ� ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÏ� ·ÎÓÍÂ,

‚ 1-Ï� ÓÚ‰ÂÎÂ –� ÓÚ‰ÂÎÂ� Óı‡Ì˚

ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ�Ô‡ÚËË�Ë Ô‡‚Ë-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.� í‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â� ÔÓ‰-

‡Á‰ÂÎÂÌËfl� ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â� ÓÔÂ‡-

ÚË‚Ì˚ı,�Ë ˝ÚÓ�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ�ÔÓ‰-

˜ÂÍÌÛÚ¸,�‚Ó¯ÎË�‚ ÒËÒÚÂÏÛ�1-„Ó

ÓÚ‰ÂÎ‡� ç‡ÍÓÏ‡Ú‡� ‚ÌÛÚÂÌÌËı

‰ÂÎ� Í‡Í� ÒÓÒÚ‡‚Ì‡fl� ˜‡ÒÚ¸� ÓÚÂ˜Â-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�ÍÓÌÚ‡Á‚Â‰ÍË.

É‡‡Ê� ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl

(„‡‡Ê�‹ 1)�‚ıÓ‰ËÎ�‚ ÒÓÒÚ‡‚�ÓÚ-

‰ÂÎÂÌËfl� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó� Ú‡ÌÒ-

ÔÓÚ‡� 1-„Ó� ÓÚ‰ÂÎ‡� ÉìÉÅ� çäÇÑ

ëëëê� (Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ� Ééç‡� ·˚Î

è.é. ì‰‡ÎÓ‚).� É‡‡Ê� ‹ 1� Ì‡ıÓ-

‰ËÎÒfl� Í Ì‡˜‡ÎÛ� ‚ÓÈÌ˚� ‚ äÂÏÎÂ

Ì‡� äÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ� ÛÎËˆÂ.

àÁ Â„Ó� ÒÓÒÚ‡‚‡� ·˚Î‡� ‚˚‰ÂÎÂÌ‡

ÓÒÓ·‡fl� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ-„‡‡ÊÌ‡fl

„ÛÔÔ‡�(ÓÒÓ·˚È�„‡‡Ê –�‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎ¸ÌÓÂ�Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ�à.Ç. ëÚ‡-

ÎËÌ‡)� ÔÓ‰� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ� ÎÂÈÚÂ-

Ì‡ÌÚ‡� „ÓÒ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË� ëÓÎÓ‚¸-

Â‚‡.� å‡Î˚È� (ëÚ‡ÎËÌÒÍËÈ)� „‡‡Ê

‡ÁÏÂ˘‡ÎÒfl�‚ ÄÒÂÌ‡ÎÂ,�‚ ÔÓÏÂ-
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˘ÂÌËË�·˚‚¯Â„Ó�ÍÓÌÌÓ„Ó�Ï‡ÌÂÊ‡

(‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ�‚ÂÏfl�‚ ÓÒÚ‡‚¯ÂÈ-

Òfl� ÔÓÎÓ‚ËÌÂ� Ï‡ÌÂÊ‡� Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl

ÒÔÓÚË‚Ì˚È�Á‡Î).�Ç˚ÂÁ‰�‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎÂÈ�ËÁ�ÓÒÓ·Ó„Ó�„‡‡Ê‡�‚ ÄÒÂ-

Ì‡ÎÂ� ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl� ˜ÂÂÁ� ñÂÌÚ-

‡Î¸Ì˚Â�Ù‡Ò‡‰Ì˚Â�‚ÓÓÚ‡.

É‡‡Ê� ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı� ‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎÂÈ –� „‡‡Ê� ‹ 2� ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒ-

ÔÓÚÌÓ„Ó� ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl� Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl

‚ ÚÂı� ÏÂÒÚ‡ı:� ÎÂ„ÍÓ‚˚Â� ‡‚ÚÓ-

Ï‡¯ËÌ˚�‡ÁÏÂ˘‡ÎËÒ¸�‚ Ç‡ÒÓ-

ÌÓÙ¸Â‚ÒÍÓÏ�ÔÂÂÛÎÍÂ�Ë ‚ ÔÓÏÂ-

˘ÂÌËË�ÔÓ‰�ÅÓÎ¸¯ËÏ�ä‡ÏÂÌÌ˚Ï

ÏÓÒÚÓÏ,� „ÛÁÓ‚˚Â� ·‡ÁËÓ‚‡-

ÎËÒ¸�‚ îËÎflı.

Ç ÙÂ‚‡ÎÂ�1941�„Ó‰‡�‚ Ó„‡-

Ì‡ı� ‚ÌÛÚÂÌÌËı� ‰ÂÎ� Ë „ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË� Ì‡˜‡-

Î‡Ò¸�ÂÙÓÏ‡,�ÍÓÚÓ‡fl�ÚÂÒÌ˚Ï

Ó·‡ÁÓÏ�Û‚flÁ˚‚‡Î‡Ò¸�Ò Á‡‰‡˜ÂÈ

Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó� ÔË·ÎËÊÂÌËfl

‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË� ÒÔÂˆÒÎÛÊ·� Í ÛÒ-

ÎÓ‚ËflÏ� ‚ÓÈÌ˚.� 26� ÙÂ‚‡Îfl� 1-È

ÓÚ‰ÂÎ� çäÇÑ� ëëëê� ‚Ó¯ÂÎ� ‚ ÒÓ-

ÒÚ‡‚� ‚ÌÓ‚¸� Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó� ç‡-

Ó‰ÌÓ„Ó� ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡� „ÓÒÛ-

‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

(çäÉÅ�ëëëê).

20�Ë˛Ìfl�1941�„Ó‰‡�‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-

ÒÚ‚ËË� Ò ìÍ‡ÁÓÏ� èÂÁË‰ËÛÏ‡

ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó� ÒÓ‚ÂÚ‡� ëëëê� «é·

Ó·˙Â‰ËÌÂÌËË� ç‡Ó‰ÌÓ„Ó� ÍÓ-

ÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡� ‚ÌÛÚÂÌÌËı� ‰ÂÎ

Ë ç‡Ó‰ÌÓ„Ó� ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡� „Ó-

ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

‚ Â‰ËÌ˚È� äÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú� ‚ÌÛÚ-

ÂÌÌËı�‰ÂÎ�ëÓ˛Á‡�ëëê»�1-È�ÓÚ-

‰ÂÎ�‚Ó¯ÂÎ�‚ ÒÓÒÚ‡‚�Ó·˙Â‰ËÌÂÌ-

ÌÓ„Ó�çäÇÑ�ëëëê.

22� Ë˛Ìfl� 1941� „Ó‰‡� „‡‡Ê

ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl� (Ééç),� Í‡Í

Ë ‚ÒÂ�ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl�1-„Ó�ÓÚ‰Â-

Î‡,� ÔÂÂ¯ÂÎ� Ì‡� ÛÒËÎÂÌÌ˚È� ‚‡-

Ë‡ÌÚ� ÌÂÒÂÌËfl� ÒÎÛÊ·˚.� Ç ÎÂÚ-

ÌËÂ� ÏÂÒflˆ˚� ‚ÂÒ¸� ÔÂÒÓÌ‡Î

Ééç‡�·˚Î�‡ÚÚÂÒÚÓ‚‡Ì,�‡ Ò ÍÓÌˆ‡

ÒÂÌÚfl·fl� 1941� „Ó‰‡� ÔÓ� flÌ‚‡¸

1942� „Ó‰‡� Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl� Ì‡� Í‡Á‡-

ÏÂÌÌÓÏ�ÔÓÎÓÊÂÌËË.

ç‡�15�‡‚„ÛÒÚ‡�1941�„Ó‰‡�Ééç

Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Î� Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ� Ó·-

ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ� ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı� Óı‡-

ÌflÂÏ˚ı� ÎËˆ:� à.Ç. ëÚ‡ÎËÌ‡,

Ç.å. åÓÎÓÚÓ‚‡,� Ä.à. åËÍÓflÌ‡,

Ä.Ä. ÄÌ‰ÂÂ‚‡,� É.å. å‡ÎÂÌÍÓ‚‡,

ç.Ä. ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó,� Ä.ë. ôÂ-

·‡ÍÓ‚‡,� ç.ë. ïÛ˘Â‚‡,� ä.Ö. ÇÓ-

Ó¯ËÎÓ‚‡,� ë.ä. íËÏÓ¯ÂÌÍÓ,

É. ÑËÏËÚÓ‚‡,� Ä.Ä. Ü‰‡ÌÓ‚‡,

ç.å. ò‚ÂÌËÍ‡,� ë.å. ÅÛ‰ÂÌÌÓ-

„Ó,� Ä.å. Ç‡ÒËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó,� É.ä. ÜÛ-

ÍÓ‚‡,� Å.å. ò‡ÔÓ¯ÌËÍÓ‚‡,

ã.å. ä‡„‡ÌÓ‚Ë˜‡,� ã.è. ÅÂË˛,

å.à. ä‡ÎËÌËÌ‡,� Ç.ç. åÂÍÛÎÓ-

‚‡,� ç.Ä. ÅÛÎ„‡ÌËÌ‡,� Ä.ü. Ç˚-

¯ËÌÒÍÓ„Ó,� Ç.Ç. ìÎ¸Ëı‡,

å.å. ãËÚ‚ËÌÓ‚‡.�

Ç Ë˛ÎÂ-‡‚„ÛÒÚÂ� 1941� „Ó‰‡

‚ ÉéçÂ� ·˚Î‡� ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡� Á‡-

ÏÂÌ‡� ÔÓÔÛÒÍÓ‚� Ì‡� ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒ-

ÔÓÚ� ‰Îfl� ÔÓÂÁ‰‡� Ì‡� Óı‡ÌflÂ-

Ï˚Â� Ó·˙ÂÍÚ˚,� ‡ Ú‡ÍÊÂ� ÔËÌflÚ˚

ÏÂ˚,� ËÒÍÎ˛˜‡˛˘ËÂ� ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚ¸�ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl�‚ÌÓ‚¸�‚‚Â‰ÂÌ-

Ì˚ı� ÔÓÔÛÒÍÓ‚� Ì‡� ÙÓÌÚ

Ë ‚ ÔËÙÓÌÚÓ‚˚Â�‡ÈÓÌ˚.

Ç ˝ÚË�‰ÌË�ÙÓÌÚ�·˚ÒÚÓ�ÔË-

·ÎËÊ‡ÎÒfl� Í åÓÒÍ‚Â,� ÓÔÂ‡ÚË‚-

Ì‡fl�Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡�ÓÒÎÓÊÌflÎ‡Ò¸.

ç‡�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflı�Ééç‡�Á‡Í‡-

ÒËÎË� ‚ÒÂ� ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â� ‰ÂÚ‡-

ÎË,�ÒÌflÎË�‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍË,�ÛÒ-

Ú‡ÌÓ‚ËÎË� ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â� Ù‡˚

‰Îfl�ÂÁ‰˚�‚ ÚÂÏÌÓÂ�‚ÂÏfl�ÒÛÚÓÍ.

ó‡ÒÚ¸� Ï‡¯ËÌ,� ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı

‰Îfl�‚˚ÂÁ‰‡�Ì‡�ÙÓÌÚ�Ë ‚ ÔËÙ-

ÓÌÚÓ‚˚Â� ‡ÈÓÌ˚,� Á‡Í‡ÏÛÙÎË-

Ó‚‡ÎË.�ÅÎËÊÂ�Í ÁËÏÂ,�ÔÓ ÏÂÂ

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,�Ëı�ÔÂÂÍ‡¯Ë-

‚‡ÎË�‚ ·ÂÎ˚È�ˆ‚ÂÚ.�

Ç ˝ÚÓ� ÊÂ� ‚ÂÏfl� ÛÚ‚Â‰ËÎË

ÔÓfl‰ÓÍ� ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl� ÒÔÂˆË-

‡Î¸Ì˚ı� ÔÓÔÛÒÍÓ‚� Ì‡� ‡‚ÚÓÏ‡-

¯ËÌ‡ı� Ééç‡� ÔË� ‰‚ËÊÂÌËË� ÔÓ

„ÓÓ‰Û�åÓÒÍ‚Â�Ë ‚ ÔË„ÓÓ‰ÌÓÈ

ÁÓÌÂ.� Ç ÌÓ˜ÌÓÂ� ‚ÂÏfl� ˝ÚË� ÔÓ-

ÔÛÒÍ‡� ÓÒ‚Â˘‡ÎËÒ¸,� ÔË ˝ÚÓÏ

ÂÎ¸ÂÙÌÓ� ‚˚‰ÂÎflÎ‡Ò¸� ÔflÚËÍÓ-

ÌÂ˜Ì‡fl� Á‚ÂÁ‰‡� ÁÂÎÂÌÓ„Ó� ˆ‚ÂÚ‡.

òÓÙÂ˚,� ËÏÂ˛˘ËÂ� ÒÔÂˆË‡Î¸-

Ì˚Â� ÔÓÔÛÒÍ‡� Ì‡� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË,

‚ÍÎ˛˜‡ÎË� Ëı� Ò‚ÂÚÓ‚ÓÂ� ÓÒ‚Â˘Â-

ÌËÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÔÓ�ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ-

ÏÛ�Ò‚ËÒÚÍÛ�Ô‡ÚÛÎÂÈ�ÍÓÏÂÌ‰‡Ì-

Ú‡� „ÓÓ‰‡� Ë ÔÓÒÚÓ‚� ÏËÎËˆËË

ËÎË� ÊÂ� ÌÂ� ‰ÓÂÁÊ‡fl� 20–25� ÏÂÚ-

Ó‚� ‰Ó� ÔÓÒÚÓ‚� ÔÓ‚ÂÍË.� äèè

ÔË�‚Ë‰Â�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ,�Ë‰Û˘Ëı

Ò ÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚ÏË� ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË

ÔÓÔÛÒÍ‡ÏË,�ÌÂ Á‡‰ÂÊË‚‡ÎË�Ëı

‰Îfl�ÔÓ‚ÂÍË.

Ç Ò‚flÁË� Ò ÔË·ÎËÊÂÌËÂÏ

ÙÓÌÚ‡� Í ÒÚÓÎËˆÂ� Ë Â¯ÂÌËÂÏ

Ó ÔÂÂ‚Ó‰Â�‚˚Ò¯Ëı�Ó„‡ÌÓ‚�„Ó-

ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ‚Î‡ÒÚË� Ë ÛÔ‡‚-

ÎÂÌËfl�ëëëê�Ë êëîëê�‚ äÛÈ·˚-

¯Â‚�Ì‡ ÇÓÎ„Û�‚ ‡‚„ÛÒÚÂ-ÒÂÌÚfl·-

Â� 1941� „Ó‰‡� ·˚Î‡� ÓÚÍÓÏ‡Ì‰Ë-

Ó‚‡Ì‡�ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl�„ÛÔÔ‡�ÒÓ-

ÚÛ‰ÌËÍÓ‚� Ééç‡� Ò ˜‡ÒÚ¸˛� ‡‚ÚÓ-

ÏÓ·ËÎÂÈ.

é‰Ì‡�ËÁ�ÔÓ·ÎÂÏ,�ÔÓÒÚÓflÌÌÓ

·ÂÒÔÓÍÓË‚¯‡fl�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó�äÓ-

ÏÂÌ‰‡ÚÛ˚� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó� äÂÏ-

Îfl,� 1-„Ó� ÓÚ‰ÂÎ‡� çäÇÑ� ëëëê

Ë „‡‡Ê‡�ÓÒÓ·Ó„Ó�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl, –

˝ÚÓ� Ì‡‰ÂÊÌ‡fl� ÔÓÚË‚Ó‚ÓÁ‰Û¯-

Ì‡fl� Ó·ÓÓÌ‡� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó� äÂ-

ÏÎfl.�Ö˘Â�‚ Ï‡Â�1939�„Ó‰‡�‚ Á‡-

ÔËÒÍ‡ı�‚ ñä�Çäè(·)�ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸,

˜ÚÓ�«åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ�äÂÏÎ¸�‰Ó�ÒËı

ÔÓ� ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ� ÌÂ� ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-

ÎÂÌ� Í ÔÓÚË‚Ó‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ� Ó·Ó-

ÓÌÂ.�çÂ ·˚ÎÓ�ÔËÌflÚÓ�ÌÂÓ·ıÓ-

‰ËÏ˚ı� ÏÂ� Í ÒÓÁ‰‡ÌË˛� ‡ÍÚË‚-

ÌÓÈ� (‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓÈ� Ë ÁÂÌËÚ-

ÌÓ-ÔÛÎÂÏÂÚÌÓÈ)� Ë Ô‡ÒÒË‚ÌÓÈ

(Û·ÂÊË˘‡� Ë Ò‚ÂÚÓÏ‡ÒÍËÓ‚Í‡)

Ó·ÓÓÌ˚».�Ç ˆÂÎflı�Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡

ÒÚ‡Ì˚� ÔË� Ì‡Ô‡‰ÂÌËË� Ì‡

äÂÏÎ¸�Ò ‚ÓÁ‰Ûı‡�ÔÂ‰Î‡„‡ÎÓÒ¸

ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ�fl‰‡�ÏÂÓÔËflÚËÈ,

ÒÂ‰Ë�ÍÓÚÓ˚ı –�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ„Ó� „‡‡Ê‡� ‰Îfl� ÛÍ˚-

ÚËfl�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ�Ééç‡.

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó� Ééç‡� Ô˚Ú‡ÎÓÒ¸

Ò‰ÂÎ‡Ú¸� ‚ÒÂ� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ,� ˜ÚÓ·˚

ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸� Î˛‰ÒÍËÂ� Ë Ï‡ÚÂË-
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‡Î¸Ì˚Â� ÔÓÚÂË� ÓÚ� ‚‡ÊÂÒÍËı

·ÓÏ·‡‰ËÓ‚ÓÍ,� ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ

‡ÒÒÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚‡fl� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË

Ë ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ� (‚ í‡ÈÌËˆÍËÈ� Ò‡‰

åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó� äÂÏÎfl,� ÄÒÂÌ‡Î,

‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛� „ÛÔÔÛ� ÓÚÔ‡‚ËÎË

‚ ÉÓÍË�ãÂÌËÌÒÍËÂ).

åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ� äÂÏÎ¸� ‚

1941–1942� „Ó‰‡ı� ·ÓÏ·ËÎË� ‚Ó-

ÒÂÏ¸� ‡Á.� 12� ‡‚„ÛÒÚ‡� 1941� „Ó‰‡

ÌÂÏÂˆÍ‡fl�·ÓÏ·‡�‚ÂÒÓÏ�‚�1000�Í„

ÔÓÔ‡Î‡� ‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÛ˛� ˜‡ÒÚ¸� Á‰‡-

ÌËfl�ÄÒÂÌ‡Î‡. Å˚ÎË�‡ÁÛ¯ÂÌ˚

ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl� Ó·˘ÂÊËÚËfl� äÂÏ-

ÎÂ‚ÒÍÓ„Ó� „‡ÌËÁÓÌ‡,� ÒÍÎ‡‰˚,

„‡‡Ê� äÓÏÂÌ‰‡ÚÛ˚� äÂÏÎfl

(ÛÌË˜ÚÓÊÂÌÓ� ¯ÂÒÚ¸� ÎÂ„ÍÓ‚˚ı

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ� Ë ‰‚‡� ÔÓ‚ÂÊ‰Â-

ÌÓ).� ëÂ¸ÂÁÌÓ� ÔÓÒÚ‡‰‡Î� Ë Ï‡-

Î˚È� (ëÚ‡ÎËÌÒÍËÈ)� „‡‡Ê,� ‡Ò-

ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È� ‚Ó� ‰‚ÓÂ� ÄÒÂÌ‡-

Î‡.� Ç ˝ÚÛ� ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚ÍÛ� ·˚ÎÓ

Û·ËÚÓ�28�˜ÂÎÓ‚ÂÍ,�‡ÌÂÌÓ�40�‚Ó-

ÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı� äÓÏÂÌ‰‡ÚÛ˚

åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�äÂÏÎfl�Ë 1-„Ó�ÓÚ-

‰ÂÎ‡�çäÇÑ�ëëëê.

29�ÓÍÚfl·fl�1941�„Ó‰‡�‚Ó�‰‚Ó

ÄÒÂÌ‡Î‡� ÔÓÔ‡Î‡� ÔflÚËÒÓÚÍËÎÓ-

„‡ÏÏÓ‚‡fl� ÙÛ„‡ÒÌ‡fl� ·ÓÏ·‡.

Å˚ÎÓ� Û·ËÚÓ� 45� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,� ‡ÌÂÌ

101.� äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� ·˚Î‡� ‡ÁÛ-

¯ÂÌ‡� ÔÓÎÓ‚ËÌ‡� Ï‡ÎÓ„Ó� „‡‡Ê‡,

‡Á·ËÚÓ�ÚË�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl�ÒÓÔÓ-

‚ÓÊ‰ÂÌËfl�(áàë-111)�Ë Ó‰ËÌ�ÏÓ-

ÚÓˆËÍÎ.

Ç Ò‡Ï˚Â� ÚÛ‰Ì˚Â� ‚ÓÂÌÌ˚Â

1941–1942�„Ó‰˚�ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì‡fl�‡-

·ÓÚ‡,� ËÌÓ„‰‡� ÔÓ‰� ·ÓÏ·ÂÊÍÓÈ,

ÒÚ‡Î‡� ÌÓÏÓÈ� ‰Îfl� ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚

Ééç‡.�á‡ ˝ÚÓ�‚ÂÏfl�ÓÌË�Ó·ÂÒÔÂ-

˜ËÎË�94�ÔÓÂÁ‰ÍË�Óı‡ÌflÂÏ˚ı�ÎËˆ

ÔÓ�ÒÚ‡ÌÂ,�ËÁ ÌËı�58 –�Ì‡�ÙÓÌÚ

Ë ÔËÙÓÌÚÓ‚˚Â� ‡ÈÓÌ˚,� ‡ Ú‡Í-

ÊÂ� ÔflÚ¸� ‚ËÁËÚÓ‚� ‚˚ÒÓÍËı� ËÌÓ-

ÒÚ‡ÌÌ˚ı�„ÓÒÚÂÈ�‚ ëëëê.�ç‡ ‚ÒÂ

ÏÂÓÔËflÚËfl� ‚˚‰ÂÎflÎÓÒ¸� ÒÓÓÚ-

‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ� ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó� ‡‚ÚÓ-

ÏÓ·ËÎÂÈ�Ééç‡�Ë ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ.

Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â� ÔËÏÂ‡� ‡·ÓÚ˚

„‡‡Ê‡� ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl

‚ ‚ÓÂÌÌ˚Â�„Ó‰˚�ÏÓÊÌÓ�ÔË‚ÂÒ-

ÚË� Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛� ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒ-

ÔÓÚÌÓ„Ó� Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl� ‚ËÁËÚ‡

ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡� ÇÂÎËÍÓ·Ë-

Ú‡ÌËË� ì. óÂ˜ËÎÎfl� ‚ ëëëê

(12–16�‡‚„ÛÒÚ‡�1942�„Ó‰‡).

Ééç� ‚˚‰ÂÎËÎ� 12� ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-

ÎÂÈ:� ‰‚‡� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl� «Ô‡ÍÍ‡‰»

(‰Îfl� ì. óÂ˜ËÎÎfl� Ë ä‡‰Ó„‡Ì‡),

«ÎËÌÍÓÎ¸Ì»� (‰Îfl� Ä. É‡ËÏ‡Ì‡),

‰‚‡� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl� «·¸˛ËÍ»� (‰Îfl

„ÂÌÂ‡Î‡� å‡ÍÂÛ˝Î‡� Ë „ÂÌÂ‡Î‡

ëÔÓÎ‰ËÌ‡,�ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡�Ñ‡Ì-

ÙË�Ë Ï‡ÈÓ‡�äÓÛÚÒ‡),�ÚË�‡‚ÚÓ-

ÏÓ·ËÎfl�áàë�(‰Îfl�„ÂÌÂ‡Î‡�ÅÛ-

Í‡,� „ÂÌÂ‡Î‡� ÇÂ‚ÂÌ‡,� Ï‡¯‡Î‡

íÂ‰Â‡),�‰‚‡�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl�«¯Â‚-

ÓÎÂ»� (‰Îfl� ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡� ÑÊÂÍÓ-

·‡,� íÓÏÒÓÌ‡� Ë êÓÛ˝Ì‡),� Ú‡ÍÊÂ

·˚ÎË� ‚˚‰ÂÎÂÌ˚� ‰‚‡� ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-

Îfl� áàë,� Ó‰ËÌ –� ‰Îfl� ÂÁÂ‚‡

Ó·˙ÂÍÚ‡,�‰Û„ÓÈ –�‰Îfl�„ÓÒÚËÌË-

ˆ˚�«ç‡ˆËÓÌ‡Î¸».

Ç ÔÂ‚ÓÈ�ÔÓÎÓ‚ËÌÂ�1943�„Ó‰‡,

‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı�Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl�ä‡ÒÌÓÈ

‡ÏËË,� ·˚ÎÓ� ÔËÁÌ‡ÌÓ� ˆÂÎÂÒÓ-

Ó·‡ÁÌ˚Ï� ‚ÂÌÛÚ¸Òfl� Í ‰Ó‚ÓÂÌ-

ÌÓÈ� ÂÙÓÏÂ� Ó„‡ÌÓ‚� „ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË,� ÍÓÚÓ-

‡fl� Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ� ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó-

‚‡Î‡� Á‡‰‡˜‡Ï� Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl

ÙÓÌÚ‡� Ë ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ� ÔÓ·Â‰˚� Ì‡‰

ÌÂÏÂˆÍÓ-Ù‡¯ËÒÚÒÍËÏË� Á‡ı‚‡Ú-

˜ËÍ‡ÏË.� 14� ‡ÔÂÎfl� 1943 „Ó‰‡

·˚Î� ÔËÌflÚ� ìÍ‡Á� ÔÂÁË‰ËÛÏ‡

ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó� ÒÓ‚ÂÚ‡� ëëëê� «é·

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË� ç‡Ó‰ÌÓ„Ó� ÍÓÏËÒ-

Ò‡Ë‡Ú‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ·ÂÁÓ-

Ô‡ÒÌÓÒÚË� ëëëê».� Ç ÒÚÛÍÚÛÂ

çäÉÅ� ÓÚ‰ÂÎ� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ

Óı‡Ì˚� ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ� ÔÓ‚˚ÒËÎ

Ò‚ÓÈ� ÒÚ‡ÚÛÒ.� ë ˝ÚÓ„Ó� ‚ÂÏÂÌË

1-È� ÓÚ‰ÂÎ� ·˚Î� ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡Ì

‚ 6-Â� ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ –� ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ

Óı‡Ì˚� ÛÍÓ‚Ó‰fl˘Ëı� Í‡‰Ó‚

Ô‡ÚËË� Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.� çÓ‚ÓÂ

ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ�ÒÓı‡ÌËÎÓ�‚ÒÂ�Ò‚ÓË

ÔÂÊÌËÂ�ÙÛÌÍˆËË.�

éı‡ÌÌ˚Â�ÏÂÓÔËflÚËfl�‚ „Ó-

‰˚� ‚ÓÈÌ˚� „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸� Ë ÔÓ‚Ó-

‰ËÎËÒ¸�‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı�ÒÚÓÊ‡È¯ÂÈ

ÍÓÌÒÔË‡ˆËË.� äÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍË

·˚ÎË� ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛� ÓÚ

ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı�‰ÌÂÈ�‰Ó�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı

ÌÂ‰ÂÎ¸� Ë ÏÂÒflˆÂ‚.� í‡Í,� Ì‡ÔË-

ÏÂ,�É.ä. ÜÛÍÓ‚�Ò 22�Ë˛Ìfl�1941
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„Ó‰‡� ÔÓ� 15� Ï‡fl� 1945� „Ó‰‡� ÒÓ-

‚Â¯ËÎ� 43� ‚˚ÂÁ‰‡� Ì‡� ÙÓÌÚ.

Ç ˝ÚÛ� ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÛ� ÌÂ� ‚ıÓ‰flÚ� ÓÚ-

‰ÂÎ¸Ì˚Â� ÔÓÂÁ‰ÍË� ‚ åÓÒÍ‚Û� (ÔÓ

‚˚ÁÓ‚Û� à.Ç. ëÚ‡ÎËÌ‡� Ì‡� ÌÂÔÓ-

‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ� ‚ÂÏfl).� íÓÎ¸ÍÓ

Ò 29� ÒÂÌÚfl·fl� ÔÓ� 16� ÌÓfl·fl

1942� „Ó‰‡� ÉÂÓ„ËÈ� äÓÌÒÚ‡ÌÚË-

ÌÓ‚Ë˜�ÚËÊ‰˚�‚˚ÂÁÊ‡Î�‚ ‡ÈÓÌ

ëÚ‡ÎËÌ„‡‰‡.

á‡� ‚ÂÏfl� ‚ÓÈÌ˚� Ä.ë. Ç‡ÒË-

ÎÂ‚ÒÍËÈ� ÒÓ‚Â¯ËÎ� 24� ÔÓÂÁ‰ÍË

Ì‡�ÙÓÌÚ,�ë.ä. íËÏÓ¯ÂÌÍÓ –�23,

ä.Ö. ÇÓÓ¯ËÎÓ‚ –� 14,� ë.å. ÅÛ-

‰ÂÌÌ˚È –� 5.� çÂ ‚Ó� ‚ÒÂ� ÔÓÂÁ‰ÍË

·‡ÎË�‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ,�ÌÓ ‚ÒÂ„‰‡

ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚‡ÎËÒ¸� ‚Ó‰ËÚÂÎË

Ééç‡.�àÒıÓ‰fl�ËÁ�ÛÒÎÓ‚ËÈ�Ó·ÂÒ-

«Паккард» серии 902. Лайт Эйт. 1932
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ÔÂ˜ÂÌËfl� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË� Óı‡Ìfl-

ÂÏ˚ı�ÎËˆ,�˝ÚÓ�·˚ÎÓ�ÌÓÏÓÈ�‚Ó-

ÂÌÌÓ„Ó�‚ÂÏÂÌË.�

ÇÓÚ� Ó ˜ÂÏ� ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ� Ì‡-

˜‡Î¸ÌËÍ�„ÛÔÔ˚�Óı‡Ì˚�É.ä. ÜÛ-

ÍÓ‚‡,�ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ�ç.ï. ÅÂ‰Ó‚:

«Ç ˝ÚÓ�‚ÂÏfl�(май 1943 года. –

èËÏ.� ‡‚Ú.)� Û Ì‡Ò� ËÏÂÎÓÒ¸� ÔflÚ¸

‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ:� ‰‚‡� ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰‡

ÉÄá-61,� ‰‚‡� «‚ËÎÎËÒ‡»� Ë «Ô‡Í-

Í‡‰».�ë Ì‡˜‡Î‡�Ë ‰Ó�ÍÓÌˆ‡�‚ÓÈ-

Ì˚�ÔÓ�‚ÒÂÏ�ÙÓÌÚÓ‚˚Ï�‰ÓÓ„‡Ï

ÉÂÓ„Ëfl� äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜‡� Ó·-

ÒÎÛÊË‚‡ÎÓ�ÏÌÓ„Ó�¯ÓÙÂÓ‚.�éÒ-

ÌÓ‚Ì˚ÏË� ¯ÓÙÂ‡ÏË� ÙÓÌÚÓ‚Ó-

„Ó� ÔÂËÓ‰‡� ·˚ÎË:� Ä.ç. ÅÛ˜ËÌ,

Ä.É. ä‡Á‡ËÌ,� Ç. Ñ‡‚˚‰Ó‚,

å.å. èËÎËıËÌ,� Ä.Ç. óÛ˜ÂÎÓ‚,

ç.è. ë‡‚ÍÓ‚,� ë. èËÒÍ‡Â‚.� ùÚÓ

·˚ÎË� Ò‡Ï˚Â� ÓÔ˚ÚÌ˚Â,� ÒÏÂÎ˚Â

Ë ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌ˚Â� Î˛‰Ë.� á‡ ‚ÂÏfl

‚ÓÈÌ˚� ÓÌË� ÒÛÏÂÎË� Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË

·ÂÁ‡‚‡ËÈÌÓ�Ë ‚ ÒÓÍ�‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸

Ï‡¯‡Î‡� Í ÏÂÒÚÛ� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

éÌË� ‚ÒÂ„‰‡� ‰ÂÊ‡ÎË� Ï‡¯ËÌ˚

‚ ÔÓÎÌÓÈ�„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË�Ë ÔÂÍ‡Ò-

ÌÓ�ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÎËÒ¸�Ì‡�ÏÂÒÚÌÓ-

ÒÚË.� ÑÂÒflÚÍË� ‡Á� ‚Ó� ‚ÂÏfl� ÔÓ-

ÂÁ‰ÍË� ÔÓ� ÙÓÌÚÓ‚˚Ï� ‰ÓÓ„‡Ï

Ï˚� ÔÓÔ‡‰‡ÎË� ÔÓ‰� Ó·ÒÚÂÎ

Ë ·ÓÏ·ÂÊÍÛ� ÔÓÚË‚ÌËÍ‡.� ë‚ÓËÏ

ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï� Ï‡ÒÚÂÒÚ-

‚ÓÏ� ÓÌË� ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ� ‚˚Û˜‡-

ÎË� Ò‚ÓËı� Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚� ÓÚ� Ì‡ÎÂ-

ÚÓ‚».

ÇÓ� ‚ÂÏfl� ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÓÍ� Ì‡

ÙÓÌÚ�ÌÂ�Ó·ıÓ‰ËÎÓÒ¸�Ë ·ÂÁ�˜ÂÁ-

‚˚˜‡ÈÌ˚ı� ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÈ.� ä‡Í

ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ� ‚ Ò‚ÓËı� ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌË-

flı� ç.ï. ÅÂ‰Ó‚,� «…25� ÓÍÚfl·fl

1943�„Ó‰‡�ÔË�ÔÂÂÂÁ‰Â�ÉÂÓ„Ëfl

äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜‡� Ò 1-„Ó� Ì‡� 2-È

ìÍ‡ËÌÒÍËÈ� ÙÓÌÚ� Â„Ó� ‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎ¸� ÔÓÔ‡Î� ÔÓ� ‚ËÌÂ� ‚Ó‰ËÚÂÎfl

û„Ó-á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó� ÙÓÌÚ‡� ‚ ÒÂ¸-

ÂÁÌÛ˛�‡‚‡Ë˛.�ÅÓÎ¸¯Â�‚ÒÂı�ÔË

˝ÚÓÏ� ÔÓÒÚ‡‰‡Î� ¯ÓÙÂ� Ï‡¯‡-

Î‡ –�ç.è. ë‡‚ÍÓ‚,�ÍÓÚÓ˚È�ÔÓÎÛ-

˜ËÎ� ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â� Ú‡‚Ï˚� Ë ·˚Î

„ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì».

ÉÓ‚Ófl� Ó ÇÂÎËÍÓÈ� éÚÂ˜ÂÒÚ-

‚ÂÌÌÓÈ�‚ÓÈÌÂ,�ÌÂÎ¸Áfl�ÌÂ�ÛÔÓÏfl-

ÌÛÚ¸�Ó ‚ÍÎ‡‰Â�Ééç‡�‚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÂ

ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ� Ú‡ÍËı� ÍÛÔÌÓÏ‡Ò-

¯Ú‡·Ì˚ı� ÓÔÂ‡ˆËÈ� Ó„‡ÌÓ‚� „Ó-

ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ� ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ� „Ó-

ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�Óı‡Ì˚,�Í‡Í�ÍÓÌ-

ÙÂÂÌˆËfl�‚ íÂ„Â‡ÌÂ�1943 „Ó‰‡

Ë ä˚ÏÒÍ‡fl�‚ÒÚÂ˜‡�‚ 1945�„Ó‰Û.

18� ÌÓfl·fl� 1943� „Ó‰‡� ‚ íÂ„Â‡Ì

ËÁ� ÄÒÚ‡˚� (ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ‡fl

ÒÚ‡ÌˆËfl� Ì‡� ÚÂËÚÓËË� ëëëê),

ÒÓ‚Â¯Ë‚� 300-ÍËÎÓÏÂÚÓ‚˚È

Ï‡¯,� ÔË·˚ÎË� ‰ÂÒflÚ¸� ‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎÂÈ� Ééç‡.� àÁ Ï‡ÎÓ„Ó� „‡‡Ê‡

à.Ç. ëÚ‡ÎËÌÛ� Ë Â„Ó� „ÛÔÔÂ� ÎË˜-

ÌÓÈ� Óı‡Ì˚� ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡ÎËÒ¸

˜ÂÚ˚Â� Ï‡¯ËÌ˚ –� ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È

(·ÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚È)� «Ô‡ÍÍ‡‰»,

«ÎËÌÍÓÎ¸Ì»,� áàë-101� Ë «Í‡‰ËÎ-

Î‡Í».�éÒÚ‡Î¸Ì˚Â�¯ÂÒÚ¸�‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎÂÈ� ‚˚‰ÂÎflÎËÒ¸� Ç.å. åÓÎÓ-

ÚÓ‚Û,�ä.Ö. ÇÓÓ¯ËÎÓ‚Û�Ë ã.è. ÅÂ-

ËË.�éÚÎË˜ÌÓ�‚˚ÔÓÎÌË‚�‚ÒÂ�Á‡-

‰‡ÌËfl�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡,�‡‚ÚÓÚ‡ÌÒ-

ÔÓÚÌ‡fl� „ÛÔÔ‡� Ééç‡� ‚ÂÌÛ-

Î‡Ò¸�ÚÂÏ�ÊÂ�Ï‡¯ÛÚÓÏ�Ì‡�êÓ-

‰ËÌÛ.

Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ�flÌ‚‡fl�1945�„Ó‰‡

35�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ�Ééç‡�·˚ÎË�Ì‡-

Ô‡‚ÎÂÌ˚� ÔÓÂÁ‰‡ÏË� ‚ ä˚Ï.

ëÂ‰Ë�ÌËı�Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸�ÌÂÒÍÓÎ¸-

ÍÓ�ÚflÊÂÎ˚ı�«Ô‡ÍÍ‡‰Ó‚»�ÒÓ�ÒÔÂ-

ˆË‡Î¸ÌÓÈ�Á‡˘ËÚÓÈ�ÍÛÁÓ‚‡.�ÇÒÂ-

„Ó�‰Îfl�‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ�Ë ·ËÚ‡Ì-

ÒÍÓÈ�‰ÂÎÂ„‡ˆËÈ�·˚ÎÓ�‚˚‰ÂÎÂÌÓ

15� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ� Ééç‡� Ë 25� Ï‡-

¯ËÌ�ËÁ�„‡‡Ê‡�‹ 2�‡‚ÚÓÚ‡ÌÒ-

ÔÓÚÌÓ„Ó� ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl.� äÚÓ� ·˚Î

‚ ä˚ÏÛ,� ÁÌ‡ÂÚ,� Í‡Í� ÌÂÔÓÒÚÓ

‰‚Ë„‡Ú¸Òfl� ‚ „ÓÌ˚ı� ÛÒÎÓ‚Ëflı

‰‡ÊÂ� ÔË� ıÓÓ¯ÂÏ� ÒÓÒÚÓflÌËË

‰ÓÓ„.� Ç flÌ‚‡Â� 1945� „Ó‰‡� Ì‡

ÒÚ‡˚ı� ÛÁÍËı� ‰ÓÓ„‡ı� Ë ËÁÌÓ-

¯ÂÌÌÓÈ� ÚÂıÌËÍÂ� ÓÚ� ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ

Ééç‡� ÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸� Ï‡ÒÚÂÒÍÓÂ

‚ÓÊ‰ÂÌËÂ,� Ë ÓÌË� Â„Ó� ÔÓÍ‡Á‡ÎË.

ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸�ä˚ÏÒÍÓÈ�‚ÒÚÂ-

˜Ë� Û‰‡ÎÓÒ¸� Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸� ·ÂÁ� ÒÛ-

˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ.� ÖÂ� ÛÒ-

ÔÂ¯ÌÓÂ� ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ� ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ

‚˚ÒÓ˜‡È¯ËÈ�ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ

‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ� „‡‡Ê‡� ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡-

ÁÌ‡˜ÂÌËfl,� ÁÂÎÓÒÚ¸� Ë Ì‡‰ÂÊ-

ÌÓÒÚ¸� ÔÂÒÓÌ‡Î‡,� ˜ÚÓ� ·˚ÎÓ� ‚˚-

ÒÓÍÓ� ÓˆÂÌÂÌÓ� ëÚ‡‚ÍÓÈ� ÇÂıÓ‚-

ÌÓ„Ó�„Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËfl,�‡ÏÂ-

ËÍ‡ÌÒÍÓÈ�Ë ·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ�ÒÚÓÓ-

Ì‡ÏË.�

24� ÙÂ‚‡Îfl� 1945� „Ó‰‡� ìÍ‡-

ÁÓÏ� ÔÂÁË‰ËÛÏ‡� ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó

ÒÓ‚ÂÚ‡�ëëëê�ÏÌÓ„ËÂ�ÒÓÚÛ‰ÌË-

ÍË�Ééç‡,�ÔËÌËÏ‡‚¯ËÂ�Û˜‡ÒÚËÂ

‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

üÎÚËÌÒÍÓÈ� ÍÓÌÙÂÂÌˆËË� (ÓÔÂ-

‡ˆËfl�«ÑÓÎËÌ‡»),�·˚ÎË�Ì‡„‡Ê-

‰ÂÌ˚�Ó‰ÂÌ‡ÏË�Ë ÏÂ‰‡ÎflÏË�ëÓ-

‚ÂÚÒÍÓ„Ó�ëÓ˛Á‡.

Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ� ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

ÓÚÏÂÚËÚ¸,� ˜ÚÓ� ‰‡ÊÂ� Í‡ÚÍËÈ

‡Ì‡ÎËÁ� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË� ‡‚ÚÓ-

Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó� ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� Óı‡Ì˚

‚ 1941–1945� „Ó‰‡ı� ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ

ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ�Ó ÚÓÏ

‚ÍÎ‡‰Â,�ÍÓÚÓ˚È�ÒÓÚÛ‰ÌËÍË�„‡-

‡Ê‡� ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl� ‚ÌÂ-

ÒÎË�‚ ÔÓ·Â‰Û�ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó�ëÓ˛Á‡

Ì‡‰�Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ�ÉÂÏ‡ÌËÂÈ.

äÓÏÂ� ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ� ‡·ÓÚ˚

‚ åÓÒÍ‚Â� Ë äÛÈ·˚¯Â‚Â,� ÔÂ‰-

ÒÚ‡‚ËÚÂÎË� Ééç‡� Á‡� „Ó‰˚� ‚ÓÈÌ˚

Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË� ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË�285�ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı

ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÓÍ,�ËÁ ÌËı�Ì‡�ÙÓÌÚ

Ë ÔËÙÓÌÚÓ‚˚Â�‡ÈÓÌ˚ –�157,

ÔÓ ÒÚ‡ÌÂ –� 118,� Á‡ „‡ÌËˆÛ –

10.� éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸� Ì‡� ‚ÓÈÌÂ� ·˚Î‡

Â‡Î¸ÌÓÈ,�ÌÓ,�ÌÂÒÏÓÚfl�Ì‡�ÏÌÓ-

„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â�ÍËÚË˜ÂÒÍËÂ�ÒËÚÛ-

‡ˆËË,� ÔÓÚÂ¸� ÒÂ‰Ë� Óı‡ÌflÂ-

Ï˚ı�ÎËˆ�ÌÂ�·˚ÎÓ.

É‡‡Ê� ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl

‚ „Ó‰˚� ÇÂÎËÍÓÈ� éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ

‚ÓÈÌ˚� ‚˚ÔÓÎÌËÎ� ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛� Á‡-

‰‡˜Û –�Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ�Ì‡�Ò‚ÓÂÏ�Û˜‡-

ÒÚÍÂ� ·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓÂ� ÙÛÌÍˆËÓ-

ÌËÓ‚‡ÌËÂ� ‚ÓÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜Â-

ÒÍÓ„Ó�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡�ÒÚ‡Ì˚.
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ЭКОНОМИКА

Экономический форум, прошедший уже
в седьмой раз в Красноярске, считается са-
мым молодым в стране и пока только набира-
ющим силу мероприятием подобного ранга.
Однако выгодное время его проведения –
раньше Санкт-Петербургского и Сочинского
форумов – дает ему ряд преимуществ, в част-
ности позволяет задавать основной дискус-
сионный тренд на весь оставшийся год.
На этот раз темой встречи стала корректи-
ровка стратегии модернизации. Главный док-
ладчик, министр финансов России Алексей
Кудрин, заявил, что одна только благополуч-
ная внешняя конъюнктура не обеспечит вы-
полнение поставленных задач и стране тре-
буется более жесткая финансовая политика
и совершенствование системы администра-
тивного управления.

ЭКОНОМИТЬ И УСКОРЯТЬСЯ
В начале своего выступления Алексей Кудрин

сообщил, что прогнозы по экономическому раз-
витию России благоприятные – устойчивый рост
около четырех и выше процентов, но «для стра-
ны этого недостаточно». «Это примерно на сред-
нем уровне мировой экономики. Мы не будем от-
ставать, но и не будем продвигаться дальше, вы-
ходить вперед. Нам нужны темпы роста 6–7%», –
подчеркнул министр финансов, призвав искать
новые факторы развития, которых не было до
кризиса.

По его словам, избавиться от пресловутой неф-
тегазовой зависимости пока не удается, а зна-
чит, есть риски, что «мы снова станем воспроиз-
водить докризисную модель, когда большой при-
ток средств связан именно с высокими ценами

на энергоносители». «Дело в том, что Центробан-
ки, федеральная резервная система закачали
очень большие деньги в мировую экономику. Мы
еще живем в пик этого пузыря на сырьевых рын-
ках», – пояснил Кудрин, еще раз выразив уверен-
ность, что объективных обстоятельств, которые
бы объясняли такие высокие цены на энергоре-
сурсы, нет.

При этом глава Минфина в очередной раз сде-
лал выпад в сторону своих оппонентов из мини-
стерства экономического развития, назвав их
инновационный сценарий развития «не имею-
щим права на жизнь». Напомним, в МЭР предпо-
лагают, что высокие цены на нефть и сохране-
ние дефицита бюджета позволят вкладывать
в развитие экономики страны, а недостачу
в главном финансовом документе страны можно
будет покрыть за счет заимствований. Кудрин,
в свою очередь, уверен, что России нельзя иметь
госдолг выше 30% от ВВП, а вполне вероятное
изменение цен на нефть может дать 3–4% паде-
ния экономики и заставит государство изымать
кредитные ресурсы с рынка на покрытие своих
нужд.

В этой связи он предлагает жесткую модель
экономики с низким дефицитом и низкой ин-
фляцией, что, конечно, потребует снижения со-
циальных расходов. Так, министр финансов
признал, что страна отклонилась от соответст-
вия стратегическим целям, когда принимала но-
вый формат пенсионной реформы, повышала
пенсии. «Да, мы решили благородную задачу,
но не сбалансировали ее необходимыми рефор-
мами. Вы знаете мою позицию. Встал вопрос из-
менения пенсионного возраста. Со мной не сог-
ласны партия власти и некоторые политики», –

Красноярск
разгоняет

модернизацию
На экономическом форуме обсудили проблемы,

сдерживающие темпы развития России



посетовал Кудрин, указав, что половина пенси-
онных назначений – это льготные пенсии 40–50-
летним, и это «не похоже ни на одну современ-
ную страну». «Когда я говорил, что у нас нет ре-
сурсов, чтобы сохранять пенсионную систему,
то мне говорили, что они есть. После этого повы-
шаются страховые взносы на бизнес. Значит,
ресурсов все-таки нет», – констатировал главный
финансист страны, приведя наглядный пример
перекоса в сторону «социалки»: дефицит Пенси-
онного фонда в бюджете РФ составляет 1 трлн
рублей, а на строительство дорог в том же бюд-
жете заложено лишь 340 млрд рублей.

НАСТРОИТЬ СИСТЕМУ
Выступление главы Минфина касалось не

только строго макроэкономической политики,
но и общей ситуации с системой управления.
В частности, министр отметил, что в настоящее

время в стране действует 193 стратегических
документа и концепции, принятых правительст-
вом и президентом, еще 83 находятся в разра-
ботке, но «уже сейчас они не сбалансированы по
задачам и ресурсам». «Говоря об управлении
и перенастройке управления, нужно вернуться
к стратегическому планированию и жестко рас-
ставить для себя приоритеты. Нужно проанали-
зировать макроэкономические риски, связан-
ные с недостатком капитала и факторами его ро-
ста. Выявить причины того, почему у нас в стра-
не мало рентабельных инвестиционных проек-
тов. Нужно проанализировать институциональ-
ные условия нашей экономики», – указал Куд-
рин.

В этой связи министр финансов призвал
взглянуть на деловой климат в России. По дан-
ным опроса РСПП, в 2010 году больше всего оте-
чественным предпринимателям мешали неэф-
фективное государственное управление и отсут-
ствие ясных целей развития страны, хотя рань-
ше данные факторы не были на первых местах.
«Давайте возьмем «любимые» отрасли – авиация,
судостроение, – где у нас монополисты и госкор-
порации. Была принята программа развития
фармацевтической промышленности с сущест-
венным дотированием за счет бюджета. Но сей-
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час ситуация резко изменилась, и компаниям
нужно не это, не определение любимых отрас-
лей, – выразил уверенность чиновник, приведя
данные исследования: – 45% респондентов зая-
вили, что в последние годы сталкивались с нару-
шением их прав со стороны органов власти.
А с проблемами со стороны криминалитета –
8%». По его словам, государственный аппарат
должен перестроиться, иначе страна не сможет
выйти на эффективную модель роста. «Бизнес не
ждет от нас больших средств и дотаций. Он ждет
определенности в нашей работе и четкости вы-
полнения наших функций. В меньшей степени
ждет средств, за которыми нужно стоять в оче-
реди», – сказал он.

Как заверил министр, также существенно при-
близит модернизацию сокращение роли госу-
дарства в экономике в результате приватизации
и уменьшения монополизма. «Мы еще не про-
шли путь реорганизации наших корпораций.
У нас есть одни частные предприятия, которые
ближе к правительству и государству, чем дру-
гие частные предприятия. То есть пользуются
административной поддержкой. Слияния, по-
глощения, доступ к ресурсам часто решаются
в кабинетах чиновниках. Нужно существенно
изменить ситуацию», – заключил он.

УРОЖАЙ КОНТРАКТОВ
Между тем, пока эксперты и политики обсуж-

дали громкие заявления Кудрина, форум вел
свою обычную жизнь, исполняя, в том числе,
роль площадки для заключения бизнес-соглаше-
ний. В этом году Красноярский слет с 17 по
19 февраля посетили 1600 человек и он получил
официальный статус общероссийского (хотя по
факту таким он является уже несколько лет). Все-
го было подписано более 20 документов, 11 из ко-
торых носили прикладной характер. Среди наи-
более заметных можно отметить соглашение ме-
жду компанией «Ангара Пейпа» и шведской груп-
пой компаний Sorda о строительстве лесопро-
мышленного комплекса в Енисейском районе
Красноярского края, договор компании «Мекран»
с немецкой Homag Group по поводу поставки обо-
рудования для крупной фабрики по производст-
ву мебели (предприятие стоимостью 5,6 млрд
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рублей будет запущено в конце 2011 года) и кон-
тракт банка «Траст» с правительством края по ре-
ализации строительства лесоперерабатывающе-
го комплекса в Кежемском районе.

Кроме того, правительство Хакасии и компа-
ния «Чек-Су.ВК» подписали соглашение о созда-
нии крупного комплекса по добыче марганцевой
руды и производству ферросплавов, который бу-
дет реализован на территории Кемеровской об-
ласти, Республики Хакасия и Красноярского
края. Проект стоимостью 22,5 млрд рублей пред-
полагает разработку Усинского месторождения
марганцевых руд, строительство ферросплавно-
го завода и строительство дороги от Усинского
месторождения до железнодорожного узла в Ха-
касии стоимостью около 2 млрд рублей. Также
правительство Красноярского края, группа
«Магнезит» и ЮниКредит банк подписали дого-
вор о строительстве крупнейшего в регионе ком-
плекса по глубокой переработке магнезита.

Компания «Базовый Элемент» и китайский
производитель химволокна TangShan SanYou
XingDa подписали меморандум, который преду-
сматривает создание совместного предприятия
и осуществление инвестиций с целью развития
современного и экологически чистого производ-
ства на Енисейском ЦБК. А правительство Крас-
ноярского края и «Майкрософт Рус» договори-
лись о развитии современных информационных
технологий.

СИБИРЬ ИННОВАЦИОННАЯ
Одной из важных тем, поднимаемых в ходе фо-

рума, стал курс на формирование в восточной ча-
сти России инновационных центров. Так, Красно-
ярский технопарк – по мнению региональных вла-
стей, один из ключевых элементов инновацион-
ной системы края – будет построен
в 2012–2015 годах, годовой оборот его резидентов
к этому времени, как ожидается, достигнет 9 млрд
рублей. Технопарк станет многофункциональным
центром с размещенными на его территории
офисными, лабораторными, производственными
помещениями для инновационных компаний.
По похожей схеме, но уже по созданию технопарка
в Уфе намерены совместно разработать «РусГид-
ро», власти Башкирии и Внешэкономбанк, подпи-
савшие соответствующий меморандум.

В свою очередь, полпред президента в Сибир-
ском федеральном округе Виктор Толоконский
посчитал правильным тиражировать опыт Том-
ска по созданию инновационного центра и раз-

витию инновационной экономики. «Убежден,
что таких центров в Сибири должно быть не-
сколько. Надо «подтаскивать» научно-исследова-
тельские центры, Сибирское отделение РАН,
развивать технопарки, научную школу. То же са-
мое сейчас происходит в Иркутске, в Улан-Удэ.
Мы направили в правительство ряд предложе-
ний по развитию науки в Кемерово. Понятно,
что такими же должны быть Новосибирск,
Омск», – отметил Толоконский. Объем финанси-
рования проекта «ИНО Томск 2020» из бюджетов
всех уровней и со стороны частных инвесторов,
по предварительным подсчетам, составит около
66 млрд рублей.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦЕНТ
Наконец, не обошлось и без обсуждения одной

из ключевых проблем российской экономики –
привлечения инвестиций. Еще один участник
форума, помощник президента РФ Аркадий
Дворкович, заявил, что Россия планирует при-
влечь долгосрочные зарубежные инвестиции,
в том числе японских и корейских инвесторов.
«Мы думаем, что в этом случае мы сможем реа-
лизовывать новые инфраструктурные проекты,
связанные, в том числе, с развитием железных
дорог. Пока что Северный путь не является са-
мым приоритетным, но в долгосрочных планах
он есть», – сказал он. По словам Дворковича,
в период кризиса реализация части инфрастру-
ктурных проектов отошла в сторону и средства
тратятся, в первую очередь, на те обязательства,
которые были даны ранее. «И пока что в ближай-
шие годы так и будет», – признал он.

С другой стороны, замглавы Минфина Алек-
сандр Новак рассказал, что с 1 января 2012 года
начнет работу фонд, стимулирующий субъекты
РФ увеличивать расходы на инвестиции и инно-
вации. «Мы считаем, что политика по субсидиям
должна немного измениться, нужно дать больше
прав субъектам: отдавать эти средства, не уре-
зая расходы, а просто отдавая их более обезли-
ченно для того, чтобы регионы могли эти субси-
дии тратить самостоятельно», – подчеркнул он.
Объем фонда составит 10 млрд рублей, которые
будут распространяться среди 20 субъектов Фе-
дерации, показавших лучшие результаты по
трем показателям: средний темп роста инвести-
ций, показатель промышленного производства
и показатель роста налоговых доходов.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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Против финансовой политики Китая, поддер-
живающего курс юаня на низком уровне, те-
перь выступают не только Соединенные
Штаты, но и партнеры Пекина по форуму
БРИК, к которому отныне официально при-
соединяется ЮАР. Со своей стороны, Подне-
бесная курс своей национальной валюты пе-
реоценивать не желает, как не желала согла-
шаться и на систему индикаторов мирового
экономического дисбаланса, предложенную
на саммите Францией. В конце концов, госу-
дарства G20 все-таки компенсировали про-
вальные переговоры первого дня достижени-
ем компромисса во втором, а кроме того, об-
судили меры предотвращения голодных бун-
тов в странах третьего мира. Итоги встречи
Россия оценивает положительно.
«Большая двадцатка» крупнейших экономик
мира, куда входят 19 государств и одно надго-
сударственное образование – Евросоюз – су-
ществует уже больше десяти лет, но на выс-
шем уровне стала собираться лишь после ми-
рового финансового кризиса. Очередная
встреча первых лиц запланирована на конец
года, февральское же мероприятие провели
в традиционном составе – главы министерств
финансов (правда, Россию представлял зам-
министра – Дмитрий Панкин) плюс главы
Центробанков. Дискуссия вышла жаркой,
но все-таки продуктивной.

КИТАЙ ПРОТИВ
Двухдневный саммит в Париже стал первым

мероприятием G20 с тех пор, как председа-
тельство перешло к Франции. Хозяйка встре-
чи – министр экономики и финансов Пятой
республики Кристин Лагард – обозначила глав-
ной ее целью «необходимость заложить креп-
кую рабочую базу для саммита лидеров стран
«двадцатки» в ноябре в Каннах и избежать ка-

ких-либо обвинений в адрес отдельных госу-
дарств». Конкретных обвинений избежать дей-
ствительно удалось, хотя понятно, что под «от-
дельными государствами» Лагард имела в виду
Китай, как имел его в виду и президент США
Барак Обама, заявив на прошлом саммите, что
«отдельные страны намеренно поддерживают
рост своего экспорта за счет других, это может
усугубить проблемы вместо того, чтобы ре-
шить их».

Президент Франции Николя Саркози давно
уже зарекомендовал себя как весьма активный
сторонник реформирования мировой валют-
но-денежной системы и жесткой борьбы со
спекулятивными операциями. С тем, что миро-
вая экономика действительно несбалансиро-
ванна и в самом ее устройстве кроются причи-
ны финансового кризиса 2008 года, согласны
все страны G20, однако китайцы, как правило,
занимают особую позицию в деле «налажива-
ния мирового финансового механизма». 

И в 2009-м, и в 2010 году активные споры ве-
лись вокруг ослабления юаня. Страны Запада,
и прежде всего США, настаивают, что Подне-
бесная искусственно занижает курс нацио-
нальной валюты, чем создает преимущество
для своих экспортных товаров. Пекин пообе-
щал сделать несколько шагов навстречу,
но с тех пор юань подорожал к доллару лишь на
3,7%. «Мы полагаем, что в интересах Китая –
позволить своей валюте укрепляться быстрее
под влиянием рыночных сил. И мы полагаем,
что Китай именно так и сделает, в противном
случае это обойдется слишком дорого и Китаю,
и его отношениям с остальным миром», – про-
комментировал ситуацию министр финансов
США Тимоти Гейтнер около месяца назад.
С тем, что азиатские гиганты, скупая доллары
в огромных количествах и поддерживая тем
самым низкую стоимость своих валют, могут

«Двадцатка»
измерит риски

В Париже прошел саммит министров финансов G20,
на котором клуб БРИК пополнился новым членом



спровоцировать новый кризис, в целом соглас-
но большинство стран «двадцатки».

К выравниванию обменных курсов и торго-
вых балансов Пекин призывали и на сей раз.
Поднебесная, имеющая огромные валютные
резервы (почти 3 трлн долларов) и торговые
излишки, возражала весьма горячо. Учитывая
противодействие китайцев, участники самми-
та сомневались, что и заявленную Парижем
«программу-минимум» (а именно, утверждение
системы индикаторов мирового экономическо-
го дисбаланса) удастся достигнуть за два дня,
однако компромисс все-таки был найден и за-
фиксирован в коммюнике.

Изначально французы заявили, что для ус-
пешной «профилактики экономического здоро-
вья стран G20» система индикаторов должна
учитывать дефицит бюджета, государствен-

ный долг, объемы частных накоплений, реаль-
ный курс национальной валюты, торговый ба-
ланс, валютные резервы и баланс счета теку-
щих операций. Страны БРИК (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай) с Парижем не согласились
и поддержали позицию Пекина, заявив, что
уже договорились между собой не учитывать
валютные резервы и баланс текущих расчетов,
учитывая взамен баланс товаров и услуг. «Уста-
навливать для всех стран одну планку по объе-
мам резервов нецелесообразно. Следует разли-
чать причины и следствия дисбалансов макро-
экономической политики. Экономические по-
казатели для поднимающихся и уже развитых
стран не одинаковы», – пояснил предложение
БРИК замминистра финансов РФ Дмитрий
Панкин. «Мы не согласны с призывом к устано-
влению пределов накопления валютных резер-
вов. Ведь у каждой страны своя специфика», –
подтвердил глава бразильского минфина Гидо
Мантега. В конечном итоге «двадцатка» поста-
новила, что в систему войдут сальдо текущих
инвестиций (при расчете баланса счета теку-
щих операций процентные платежи по валют-
ным резервам Китая учитываться не будут)
и обменный курс валют. «Было очень и очень
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непросто, у некоторых сторон были однознач-
но разные интересы, но мы смогли найти ком-
промисс по итоговому тексту, – с облегчением
вздохнула Лагард. – Выигравших и проиграв-
ших нет. Учтены мнения всех стран – участниц
встречи».

Что до пороговых значений индикаторов, их
еще предстоит выработать в течение 2011 го-
да, но уже само утверждение системы – объек-
тивная победа Франции. К провалам же Пари-
жа можно отнести тот факт, что обсуждение
конкретных шагов по реформе валютно-де-
нежной системы, на которой настаивает Сар-
кози, отложили в долгий ящик, как минимум,
до окончательного решения вопроса с индика-
торами. «Валютная система работает, посте-
пенно эволюционирует, и важно не навредить,
не делать резких шагов, – подчеркнул Пан-
кин. – Главное здесь то, что нельзя искусствен-
но навязать рынку и определить, что, допус-
тим, китайский юань становится мировой ре-
зервной валютой, вот мы приняли такое реше-
ние. Это неправильно, это неграмотно».

Еще одну инициативу Саркози – противодей-
ствие резким скачкам цен на сырье, которые,
по его мнению, могут являться причиной го-

лодных бунтов в странах «третьего мира», – ми-
нистры и банкиры обсудили лишь в самых об-
щих чертах. Как и еще одну причину бунтов,
озвученную на саммите президентом Всемир-
ного банка Робертом Зелликом, а именно – рост
цен на продукты питания. При этом Зеллик
призвал руководителей государств G20 впос-
ледствии рассматривать данный вопрос «как
приоритет номер один 2011 года». Теперь над
данной проблемой будет работать специальная
группа под председательством Японии.

ПЯТОЙ БУДЕТ
В целом и российская делегация, и хозяева-

французы итоги встречи оценивают положи-
тельно и демонстрируют сдержанный опти-
мизм. Однако стоит отметить, что примени-
тельно к ослаблению юаня «китайский вопрос»
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с места не сдвинулся. Чиновники Поднебесной
вновь дали понять, что Пекин будет самостоя-
тельно определять темпы изменения курса на-
циональной валюты, а давление, которое на
него оказывают правительства других стран,
в том числе Соединенных Штатов, даже не
планирует принимать в расчет. 

«Внешнее давление никогда не было значи-
мым фактором при принятии решений, и мы
никогда не уделяли этому особого внимания, –
заявил, в частности, председатель Народного
банка КНР Чжоу Сяочуань. – В первую очередь
мы основываемся на своих собственных оцен-
ках. И считаем, что для развития наших фи-
нансовых рынков необходимо реформировать
систему и придать ей больше гибкости». В свою
очередь, министр финансов Германии Вольф-
ганг Шойбле счел нужным успокоить коллег и,
основываясь на своих переговорах с китайца-
ми, выразил уверенность, что Пекин «в курсе
ответственности, которая лежит на нем как на
одном из ведущих мировых игроков». «Китай
сильно зависит от развития мировых рынков
и глобальной экономики, и в интересах Пеки-
на, чтобы этому развитию ничего не угрожа-
ло», – добавил он.

Примечательно, что в вопросе курса юаня Ки-
тай не поддерживают даже его союзники по воп-
росу учета критериев риска. Так, в преддверии
саммита Индия и Бразилия официально разде-
лили опасения Соединенных Штатов, что стало
для китайцев некоторой неожиданностью (это,
впрочем, не удивительно: крупнейшая экономи-
ка Южной Америки сейчас борется с нахлынув-
шим импортом дешевых китайских товаров). Те-
перь же достичь единства мнений в рамках
БРИК будет еще сложнее. На парижском самми-
те глава министерства финансов Индии Прана-
ба Мукерджи озвучил заявление, согласно кото-
рому к группе государств БРИК теперь присое-
динилась еще и Южно-Африканская Республи-
ка, следовательно название группы меняется на
БРИКС (S – South Africa). Российские острословы
на это заметили, что название «БРЮКИ» звучало
бы эффектнее, но, как бы там ни было, изна-
чальная аббревиатура, введенная в употребле-
ние в 2003 году инвестиционным банком
Goldman Sachs, на уровне саммитов приказала
долго жить.

То, что ЮАР примут в форум БРИК, было в це-
лом предсказуемо. О своих намерениях Прето-
рия известила еще полгода назад, а в ноябре

президент России Дмитрий Медведев высту-
пил от имени стран БРИК и заявил, что «чет-
верка» не возражает. Таким образом, Москва,
Бразилиа, Пекин и Нью-Дели планируют более
эффективно осваивать африканские рынки
и получить свой голос в надгосударственных
объединениях Черного континента. Причем
голос весьма влиятельный: на ЮАР приходит-
ся треть ВВП всей Африки, если не брать в рас-
чет богатые нефтью арабские страны на севе-
ре, кроме того, это самое развитое государство
континента, и его рынок продолжает активно
расширяться.

Данная подробность всецело компенсирует
тот факт, что на фоне экономик старожилов
форума южно-африканская выглядит не слиш-
ком солидно (к примеру, она составила бы ме-
нее четверти российского ВВП). Нет у нее
и своего места в системе «взаимодополняемо-
сти» БРИК (Россия богата территориями и ми-
неральными ресурсами, Бразилия – сельскохо-
зяйственной продукцией, Индия может предо-
ставить дешевые интеллектуальные ресурсы,
а Китай – дешевые трудовые), но это, разумеет-
ся, вообще значения не имеет (за исключением
символического). 

Напомним, что БРИК – неофициальный клуб
и тот редкий случай, когда термин появился
даже раньше, чем сам форум. Саммиты на
уровне министров и глав государств стали про-
водиться уже после того, как аналитик
Goldman Sachs Джим О'Нил в своей заметке оз-
вучил предсказание, что совокупный объем
экономик стран БРИК к 2050 году превысит со-
вокупный объем экономик стран G7 – богатей-
ших государств планеты. Не исключено, что
финансовые аналитики и прогнозисты по-
прежнему будут использовать термин БРИК,
игнорируя присоединение к клубу ЮАР,
но официальное приглашение на саммит стран
БРИКС, который пройдет в апреле 2011 года
в Китае, президент республики Джейкоб Зума
уже получил. Стороны также заявили, что ско-
ординировали позиции как в рамках «двадцат-
ки», так и в рамках Международного валютного
фонда. «У нас позиции близки», – подчеркнул
Дмитрий Панкин.

В настоящее время на страны БРИК приходит-
ся около 15% мирового ВВП. На страны G20 в це-
лом – около 87% и 80% всей мировой торговли.

Дмитрий БАВЫРИН
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Несмотря на то что последние два года выда-
лись для сельского хозяйства крайне сложны-
ми из-за засушливой погоды, а глобальный
экономический спад в 2008–2009 годах затро-
нул практически все сферы промышленности,
национальный аграрно-промышленный комп-
лекс продолжает устойчиво развиваться.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
Залогом успешного преодоления негативных

последствий засухи и недопущения дисбаланса на
агропродовольственном рынке во многом стали
меняющиеся подходы к управлению отраслью.
В их основу положен принцип эффективности,
прозрачности и адресности господдержки. 

За последние два года создан реестр всех бюдже-
тополучателей, сформированы критерии, соглас-
но которым оценивается результативность ис-
пользования средств федерального бюджета, пре-
доставляемых субъектам Российской Федерации.
Введена практика проверок их целевого и эффек-
тивного использования. 

Проделана большая работа по повышению от-
ветственности субъектов за достижение показате-
лей госпрограммы. Впервые введена практика
подготовки «паспорта региона» – отчетного доку-
мента по ее реализации. Объем финансирования
из федерального бюджета также привязан к вы-
полнению субъектом взятых на себя обязательств. 

Эффективным инструментом реализации но-
вых подходов к управлению отраслью должна
стать система государственного информационно-
го обеспечения, которая будет выполнять инфор-
мационно-аналитические, прогнозные и конт-
рольные функции. К настоящему моменту авто-
матизируются блоки по мониторингу ситуации на
региональных рынках сырья и продовольствия.
В качестве отдельных направлений выделены си-
стемы дистанционного зондирования земли

и прогнозирования урожая с использованием
спутников. Уже сейчас можно сказать, что систе-
ма станет мощным инструментом для оператив-
ного принятия управленческих решений на всех
уровнях власти, а также в бизнес-структурах. 

Еще одной важной инновационной составляю-
щей стала автоматизированная информационно-
аналитическая система прогнозных балансов
в разрезе регионов. Она дает возможность путем
систематизации объемов и структуры произве-
денной продукции выстраивать эффективные от-
ношения между субъектами. Балансы позволяют
объективно оценивать производство и потребле-
ние основных видов сельхозпродукции – зерна,
мяса, молока, сахара. В случае если в одном из ре-
гионов наблюдается перепроизводство того или
иного вида товара, он может быть оперативно на-
правлен в другой субъект, где ощущается его не-
хватка. Таким образом, цель работы системы про-
гнозных балансов – контролировать производство
продукции, востребованной на рынке, работать
«под потребителя». Одновременно она позволяет
оценивать целесообразность привлечения част-
ных инвестиций в те отрасли сельского хозяйства,
где потребность в них наиболее велика.

По схожему принципу применяется механизм
прогнозных балансов спроса и предложения во
внешней торговле. Яркий пример – сотрудничест-
во с Белоруссией, с которой Россия успешно согла-
совывает продовольственные балансы по молоч-
ным, мясным продуктам и сахару. 

ТРЕНД – МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Модернизация агропромышленного комплекса

России началась в 2006 году, когда сельское хозяй-
ство стало одним из четырех нацпроектов. В 2008
году он перешел в государственную программу. 

За последние четыре года за счет привлечения
инвестиционных кредитов было построено и мо-

Российский АПК:
новые точки роста

Успехи российского сельского хозяйства ведут к росту 
его экспортного потенциала



дернизировано с использованием передовых тех-
нологий более полутора тысяч объектов для мо-
лочного скотоводства, 596 – для свиноводства,
343 – для птицеводства и 58 для производства
КРС. Производство мяса за этот период увеличи-
лось на 2,246 млн тонн в живой массе. Технологи-
ческое перевооружение значительно повлияло на
основные производственные показатели. Напри-
мер, в молочном скотоводстве средний надой на
корову в сельхозпредприятиях повысился на 28%
с 3280 кг до 4200 кг. 

Масштабная работа ведется по модернизации
социальной и инженерной инфраструктуры
в сельской местности, включая строительство жи-
лья и школ, проведение водоснабжения, газа.
С начала реализации федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села» введено более
13 млн кв.м жилья (почти 201 000 семей). 

Еще одной важной инициативой министерства
сельского хозяйства стала программа по строи-

тельству сельских дорог. В соответствии с подпи-
санным в конце прошлого года соглашением с Мин-
трансом России на эти цели в 2011 году будет на-
правлено 5 млрд рублей, что даст возможность вве-
сти не менее 500 км новых и реконструированных
сельских дорог. До 2013 года всего будет потрачено
18 млрд рублей. Проект также способствует сниже-
нию издержек производителей и повышению кон-
курентоспособности отечественной продукции. 

Модернизация инфраструктуры будет продол-
жена в рамках программы «Развитие инфраструк-
туры и логистического обеспечения агропродо-
вольственного рынка на 2011–2013», предусмат-
ривающей расширение возможностей по хране-
нию и сбыту сельхозпродукции. Помимо зерново-
го рынка, программа включает разделы по разви-
тию инфраструктуры рынка мяса, молока, ово-
щей. Одним из исполнителей проекта выступит
Объединенная зерновая компания. 

Созданная чуть больше года назад, ОЗК сегодня
успешно справляется с функцией государственно-
го агента по проведению зерновых интервенций,
обеспечивая сохранность зерна интервенционно-
го фонда на 460 элеваторах в 56 регионах России.
Сейчас ОЗК занимает ведущие позиции по по-
ставкам зерна российским потребителям.

Еще один приоритет – развитие перерабатыва-
ющей промышленности. Одна из проблем – не-
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хватка региональных звеньев переработки. Логи-
стическое плечо от производителя сельхозпродук-
ции до переработчика, например на рынке моло-
ка, может достигать 500–600 км. 

В целях улучшения ситуации уже сейчас субси-
дируется модернизация и строительство сахар-
ных заводов, реализуется программа по развитию
первичной переработки продукции животновод-
ства. В рамках модернизации пищевой и перера-
батывающей промышленности будет приобрете-
но современное энергоэффективное оборудова-
ние, что снизит средний уровень износа основных
фондов с нынешних 70% до 40–50%.

Реализация представленных программ позво-
лит модернизировать производство, существенно
сократить издержки, обеспечить население каче-
ственным отечественным продовольствием по до-
ступным ценам.

Развитие инфраструктуры агропродовольствен-
ного рынка вместе с модернизацией пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности станут отдель-
ными разделами Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства на 2012–2020 годы.

МИНИМУМ РИСКОВ
Последние два года стали для российского АПК

одними из самых трудных за несколько десятиле-
тий. В 2010 году наблюдалась аномальная засу-
ха – пострадало более 25 000 хозяйств, урожай
зерновых сократился на 35%.

Задача снижения влияния климатических фак-
торов на АПК и минимизация финансовых рисков
сельхозпроизводителей приобретает особую акту-
альность. На сегодняшний день ведется работа
над двумя стратегическими проектами – развити-
ем системы агрострахования и модернизацией
мелиоративного комплекса. 

Законопроект по агрострахованию разработан
и рассмотрен в первом чтении в Государственной
думе. Новая система заработает уже в 2011 году.
На эти цели в бюджете предусмотрено 5 млрд руб-
лей, что в два раза больше, чем в 2010 году. 

Принципиально важно, что законом устанав-
ливаются стандарты страхования и оценки
ущерба, с тем чтобы гарантировать выплаты
сельхозорганизациям. Его принятие позволит
снизить стоимость страхования, увеличить до-
лю застрахованных площадей с 20 до 50–70%,
сократить расходы федерального бюджета на
компенсацию ущерба в случае чрезвычайных
ситуаций. Создается профессиональное объеди-
нение страховщиков, которое будет поддержи-

вать платежеспособность всей системы даже
в случае банкротства одного из них.

Важно, что другие виды государственной под-
держки будут предоставляться сельхозпроизводи-
телю только при наличии полиса от катастрофи-
ческих рисков.

К настоящему моменту также разработана кон-
цепция федеральной целевой программы «Разви-
тие мелиорации сельскохозяйственных земель Рос-
сии на период до 2020 года». Это одна из ключевых
мер по снижению рисков гибели урожая от небла-
гоприятных природно-климатических условий. 

Доля мелиорируемых земель в России составляет
только 7,5% общей площади пашни, или около
9 млн га, в то время как в других развитых странах –
это не менее 30%. Реализация программы позволит
к 2020 году получить на мелиорированных землях
18,5 млн тонн овощей (свыше 90% от потребности),
1,5 млн тонн риса-сырца (100%), 7,1 млн тонн пло-
дово-ягодной продукции (50%), 46,8 млн тонн кор-
мовых единиц высокобелковых кормов (36%). 

Еще одна важная задача – минимизировать ри-
ски в животноводстве, связанные с опасностью
распространения вируса африканской чумы сви-
ней. В 2010 году выявлено 57 вспышек заболева-
ния, уничтожено более 56 000 голов. 

Риск распространения заболевания в Приволж-
ском и Центральном федеральном округах сохраня-
ется, а ведь именно в этих регионах сосредоточено
основное производство свинины в стране. Для эф-
фективного решения проблемы министерством
сельского хозяйства реализуется комплекс мер.
Создана межведомственная комиссия, по решению
которой регионами разработаны комплексные пла-
ны мероприятий по недопущению заноса и распро-
странения АЧС. При участии отраслевых ассоциа-
ций подготовлен закон «О ветеринарии», который
позволит действовать более оперативно, к примеру,
не дожидаясь решения региона, объявлять каран-
тин при появлении неблагоприятных ситуаций. 

Кроме того, разработан проект программы по
ликвидации африканской чумы свиней на регио-
нальном уровне.

СТАВКА НА ФЕРМЕРА
В 2011 году министерство завершит подготовку

Государственной программы развития сельского
хозяйства на 2012–2020 годы. 

Ключевыми целями остаются обеспечение про-
довольственной безопасности России, поддержа-
ние достаточного уровня доходности и инвестици-
онной привлекательности отрасли, а также комп-
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лексное развитие социальной сферы села, в том
числе поддержка фермерства и малых форм хо-
зяйствования. 

Устойчивое развитие аграрно-промышленного
комплекса во многом зависит от эффективной ра-
боты малых форм. В этой связи поддержка фер-
мерского сектора и личных подсобных хозяйств
является одним из приоритетных направлений.

Именно фермеры принадлежат к одному из наи-
более активных слоев сельского населения. Темпы
роста производства в фермерском секторе за пос-
ледние 10 лет в 4,3 раза выше, чем в целом по от-
расли. Действующая госпрограмма содержит от-
дельный раздел – «Повышение финансовой устой-
чивости малых форм хозяйствования на селе».

В 2010 году объем привлеченных субсидирован-
ных кредитов малыми формами хозяйствования
составил почти 50 млрд рублей. Перечислено бо-
лее 6 млрд рублей субсидий. 

В целях интеграции в единой программе всех
направлений господдержки малого предпринима-

тельства на селе разработан
проект «Российский фермер»,
направленный на формирова-
ние сильного класса собствен-
ников на селе и развитие пред-
принимательства. Проект бу-
дет также включен в качестве
отдельного раздела Государст-
венной программы развития
сельского хозяйства на
2013–2017 годы.

ЭКСПОРТ – ТОЧКА РОСТА
Важным итогом работы по-

следних двух лет стала разра-
ботка основополагающего
для отрасли документа – док-
трины продовольственной
безопасности страны, опре-
деляющей пороговые значе-
ния по доле импорта на рос-
сийском рынке. Согласно
принятому документу, Рос-

сия должна быть обеспечена, к примеру, собст-
венной молочной продукцией на 90%, мясом – на
85%. Потенциал национального АПК позволяет
эти показатели достигнуть уже в ближайшей
перспективе. 

А ведь еще несколько лет трудно было поверить
в то, что Россия уже к 2012 году сможет полностью
обеспечить себя, к примеру, мясом птицы. Осо-
бенно вспоминая импортных мороженых бройле-
ров, в изобилии лежавших на прилавках супер-
маркетов еще в начале 2000-х. А между тем поку-
пать сегодня охлажденное мясо российского про-
изводства стало нормой. Ежегодное увеличение
объемов производства в животноводстве наблю-
дается на протяжении последних пяти лет: по мя-
су птицы среднегодовой рост составляет 14%,
по свинине – свыше 8%. По итогам 2010 года объ-
ем производства мяса составил около десяти с по-
ловиной тысяч тонн, что почти на 6% выше уров-
ня 2009 года. 

В этой связи новой точкой роста российского
сельского хозяйства должно стать развитие экс-
порта. По оценкам Минсельхоза России, к 2020
году объем экспорта зерна может составить до
40 млн тонн ежегодно. Экспорт мяса птицы дос-
тигнет 400 000 тонн, свинины – 200 000 тонн,
или около 1,5–2 млрд долларов.

Николай КРАСИН

155

В 2010 ГОДУ ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
СУБСИДИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ МАЛЫМИ
ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ СОСТАВИЛ
ПОЧТИ 50 МЛРД РУБЛЕЙ. ПЕРЕЧИСЛЕНО
БОЛЕЕ 6 МЛРД РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ
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В советское время потребность населения в очках

как средстве коррекции зрения практически пол-

ностью покрывалась отечественным производст-

вом. Сейчас 99% поставок линз для очков на рос-

сийский рынок составляет экспорт. О том, почему

в отрасли сложилась такая ситуация и какие воз-

можны пути выхода из нее, изданию «ВВП» расска-

зал генеральный директор ЗАО «СБС» Александр

СОБОЛЕВ, возглавляющий единственное в стране

предприятие, выпускающее линзы для очков.

– Александр Михайлович, все мы рано или
поздно начинаем пользоваться очками – кто-
то раньше, кто-то к старости. Какая ситуация
у нас сейчас складывается с потребностями
населения в очках и как эти потребности удо-
влетворяются?

– Объем рынка очков как средств коррекции
зрения в стране довольно точно соответствует
численности ее населения. Лет двадцать назад,
когда в СССР проживало около 240 миллионов
человек, отечественная промышленность впол-
не справлялась и всех снабжала очками. Сейчас,
когда в России осталось меньше 150 миллионов,
этот очень важный, социально значимый товар
на 99% завозится по импорту. Хотя каких-то
сложных технологических новшеств, того, чего
не было у нас раньше, не возникло. Отечествен-
ная промышленность может делать и стекла,
и оправы очень высокого качества.

– Можно ли сказать, что тенденция к уве-
личению потребности россиян в очках бу-
дет расти сразу по двум причинам: во-пер-
вых, демографическая тенденция, во-вто-
рых, в связи с обильным использованием
компьютеров, что тоже не идет на пользу
зрению?

– Да, причем не следует забывать не только
о первой причине, но и о второй. Мы рекоменду-
ем использовать при работе с компьютером не-
сколько видов очков, которые снижают утомляе-
мость глаза, сохраняют работоспособность гла-
за. Так что потребность в очках очень высока
и продолжает расти. И самое страшное в ситуа-
ции, которая сейчас сложилась в связи с доми-
нированием импорта линз, – очень значитель-
ная их часть завозится, мягко говоря, низкого
качества.

– Это относится в первую очередь к китай-
ской продукции?

– Да, на продукцию КНР приходится примерно
95% рынка. Речь идет именно о линзах, так как
официально у нас готовые очки (речь о средст-
вах коррекции зрения, а не солнцезащитных) не
завозятся. За счет низкой оплаты труда и зачас-
тую недостаточного соблюдения технологиче-
ских норм, при низкой себестоимости качество
там варьируется от очень плохого до терпимого.
Высококачественный импорт идет из Европы,
но его доля ничтожна, это уже товар дорогой,
элитный.

К сожалению, на рынке очень много «серых»,
а то и чисто контрабандных изделий. Почти во
всех регионах в продаже много очков, которые
в принципе опасны для здоровья. Как правило,
это не стекло, а пластик. При этом надо учиты-
вать, что по-хорошему больше года использо-
вать пластиковые очки нежелательно. 

– Как получилось, что производство линз
в России сократилось за 20 лет почти в сто
раз, и это при наличии постоянного спроса? 

– Несколько предприятий после распада СССР
оказались вне территории РФ. По меньшей мере
два крупных предприятия в России пережили

«Надо возрождать
оптическую

промышленность»

Генеральный директор ЗАО «СБС» Александр Соболев:



очень неудачную приватизацию и в результате
оказались просто уничтожены как производите-
ли данной продукции. Фактически осталось
лишь одно предприятие. В начале 90-х появи-
лось еще два: одно конверсионное в Челябинске
и еще одно полуконверсионное в Вологде.
Но в Челябинске в силу ряда обстоятельств про-
изводство закрылось: не стало директора, кото-
рый тянул все на себе. В Вологде тоже все сложи-
лось не лучшим образом.

Так получилось, что в этот бизнес попало мно-
го людей, специализирующихся на купле-прода-
же. А для них и выгоднее, и проще купить про-
дукцию за рубежом (в том же Китае) и продать
здесь, чем думать о производстве. С учетом еще
и того, что изготовление линз – достаточно
сложное производство: здесь нужно иметь опре-

деленные навыки, технологию, специалистов,
которые в этой технологии разбираются, чтобы
делать что-то качественное. У людей, которые
попали в этот бизнес в 90-х годах, ничего этого
нет, они умеют только торговать, а бизнес этот
достаточно выгодный (по дешевым импортным
пластиковым линзам прибыль не менее 200%).
Но мы забываем, что речь идет о товаре не про-
сто социально значимом, но и в каком-то смысле
стратегическом. А сейчас наш рынок на 95% за-
висит от возможных коллизий в российско-ки-
тайских отношениях, которые могут привести
к невосполнимому дефициту на этом рынке.

– Есть ли возможность как-то изменить та-
кую ситуацию? 

Пока еще у нас есть технологии. Надо возрож-
дать эту отрасль, для этого сложного ничего не
нужно. Оборудование не такое уж сложное для
производства и не такое дорогое. И есть тради-
ции: мы же оптическую промышленность имеем
с 30-х годов, и она вполне справлялась.

За что, кстати, надо сказать спасибо советско-
му ВПК: в СССР практически вся оптическая
промышленность принадлежала оборонпрому.
А наша «оборонка» всегда была достаточно кон-
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«СЕЙЧАС НАШ РЫНОК НА 95% ЗАВИСИТ ОТ
ВОЗМОЖНЫХ КОЛЛИЗИЙ В РОССИЙСКО-
КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕВОСПОЛНИМОМУ
ДЕФИЦИТУ НА ЭТОМ РЫНКЕ»



курентоспособна – и во многом осталась таковой
и сейчас. Мы не зря занимаем достаточно весо-
мую часть мирового экспорта оружия, а в любом
оружии существуют оптические элементы. Гово-
рю все это как человек, до 1991 года занимав-
шийся очень серьезными вещами, астрономиче-
ской и космической оптикой.

Варкой оптического стекла, заготовок для оч-
ковых линз в советское время занимались два
предприятия оборонпрома – Изюмский прибо-
ростроительный завод, который сейчас остался
на территории Украины, и лидский завод «Опти-
ка» в Белоруссии. Сейчас Россия вообще не про-
изводит заготовок для очковых линз, поэтому
приходится завозить сырье из Европы. 

– Иными словами, мы имеем достаточно
уникальную ситуацию: получаем сырье из
Западной Европы (заготовки) и в России про-
изводим добавленную стоимость за счет вы-
сокотехнологичного производства (линзы).
В рамках общего модернизационного курса,
заявленного высшим руководством страны,

для таких производств должен быть создан,
по идее, максимально выгодный налоговый
климат. Так ли это? 

– По идее должен быть, но, к сожалению, мы
этого не видим. И если, например, 15 лет мы по-
лучали льготу по НДС при закупке сырья,
то с прошлого года это отменено. И получается,
что на ввоз готовой продукции налогообложение
меньше, чем на ввоз сырья: импортеры там пла-
тят 5% пошлины; у нас пошлина отменена, зато
теперь надо платить 18% НДС. Который вроде
бы еще и предполагается увеличить. Получает-
ся, что наши таможенные нормы фактически
лоббируют интересы импортеров.

– Очки – не только средство коррекции зре-
ния, но и модный аксессуар, не так ли? 

– Да, очки становятся аксессуаром, можно
сказать, предметом туалета. Мне приходится
бывать на международных салонах, к примеру,
на парижской выставке SILMO, где тысячи
производителей всего мира экспонируют свою

продукцию. По 12 видам этого бизнеса проис-
ходит награждение золотыми статуэтками.
Это перспективное направление, но, к сожале-
нию, в России к очкам относятся как к потре-
бительской продукции – примерно как к чай-
никам.

– Я думаю, вы согласитесь со мной, что од-
на из позиций, где сейчас сильна Россия, это
область дизайна. Но насколько я понимаю,
ни в части очков для коррекции зрения,
ни в части даже солнцезащитных очков на-
ши дизайнеры ничего особенного не предла-
гают. В лучшем случае, банально копируется
то, что модно на Западе.

– Была попытка у Вячеслава Зайцева где-то
лет десять назад выпустить свою коллекцию. Он
хороший модельер, но не чувствует специфики:
здесь все-таки лицевой дизайн, а не одежда.
В России, к сожалению, у нас таких специали-
стов не готовят. Хотя есть несколько одаренных
самоучек, и они что-то делают. Например,
во Владимире есть компания «Аликон», они экс-
портируют оправы в Германию. Производство
российское, часть разработок тоже российская
(остальное разрабатывают сами немцы). Это го-
ворит о том, что представители отечественной
промышленности, те крохи, которые остались,
в принципе вполне конкурентоспособны с пози-
ций европейского качества.

– А каковы были бы перспективы у попыт-
ки запустить некие отечественные дизайнер-
ские серии? Может ли подобная продукция
найти свою нишу на рынке? 

– Это непростой вопрос. В любом случае, шап-
ками здесь закидать конкурентов не получится:
надо изучить проблему, подготовить людей на
мировом опыте. Кстати, те же самые китайцы
достаточно быстро решили эту задачу, и по ди-
зайну у них появляются очень хорошие модели,
особенно на внутреннем рынке. На внутреннем
рынке КНР продукция очень высокого качества.
Китайские законы очень строго контролируют
качество продукции для своего рынка. Там жест-
кая приемка.

– А у нас, скажем так, приемка более щадя-
щая, а зачастую речь идет о банальной конт-
рабанде? Можно ли говорить о двух уровнях
качества китайской продукции: высокий для
внутреннего рынка, Европы и США – более
низкий, к примеру, для России?

– Для российских импортеров часто главным
становится «дешево купить и дорого продать».
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«ЭТО ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ,
НО, К СОЖАЛЕНИЮ, В РОССИИ К ОЧКАМ
ОТНОСЯТСЯ КАК К ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ПРОДУКЦИИ – ПРИМЕРНО КАК
К ЧАЙНИКАМ»



Китайцы это уже поняли, часто поставки в Рос-
сию идут, что называется, через изолятор брака:
то, что не годится для Европы по качеству. По-
нятно, что при этом речь идет о продукции, ко-
торая делается быстро, дешево, но при этом не-
качественно.

– К чему могло бы привести ужесточение
таможенной политики российской стороны?
Повысят ли китайцы технические требова-
ния к продукции, экспортируемой в Россию,
или у нас освободится некая ниша, которую
могли бы занять отечественные производи-
тели?

– Китайцы (на уровне государства) вряд ли
будут следить за тем, что и как у них экспорти-
руется. Китай заинтересован в экспорте в це-
лом.

– Но если они экспортируют в Европу дос-
таточно качественную продукцию…

– Туда просто не пускают некачественную.
«Внутренняя приемка».

– А если требования ужесточат у нас?.. 

– А вот если ужесточат требования у нас, это
может повлиять положительно. Для начала на
качество импортируемой продукции. А вот если
импорт сократится…

– … то появляются ниши для наших произ-
водителей?.. Или у них для этого попросту
нет мощностей?

– Сейчас нет. 
– И создать их достаточно быстро не полу-

чится?
– Почему? Если это будет государственная про-

грамма – а это все-таки социально значимый
продукт. Если государство возьмет на себя орга-
низацию этих производств, а потом через акци-
онирование они будут распроданы, то это еще
и принесет достаточно большую прибыль бюд-
жету. Потому что продукция востребована, и она
будет востребована долгое время: спрос, как ми-
нимум, не падает. Нужно сделать производство,
которое отвечает современным требованиям.
Сейчас в этом бизнесе нет таких денег и нет та-

ких людей, которые были бы заинтересованы
в организации подобного производства

– На сегодняшний день российским произ-
водителям принадлежит ниша в один про-
цент рынка, и это практически полностью
ваш процент, вашего предприятия?

– По производству массовых линз – да. Больше
в России не производят.

– Если говорить о динамике отрасли, полу-
чается, что мы имеем даже не стагнацию,
а некоторое падение отечественного произ-
водства?

– Да, падение, причем при росте спроса! Тут
несколько факторов – начиная все с того же
НДС. Это практически 18-процентное увеличе-
ние себестоимости, причем речь идет о предоп-
лате. Отсюда необходимость очень значительно-
го роста оборотных средств. При этом надо учи-
тывать, что промышленные кредиты у нас от
16% и выше, их практически невозможно ис-
пользовать для нужд производства. Кстати,
в Китае для таких кредитов ставка – процента
три, так что и тут мы полностью проигрываем
конкуренцию.

Как и по остальным позициям (таможня, нало-
ги, арендные ставки, стоимость рабочей силы),
да и кадры явно не молодеют.

Другой вопрос, что при имеющемся оборудова-
нии, которое выпускалось до 90-х на предпри-
ятиях оборонпрома, можно обучать и новые кад-
ры. Работать на этом оборудовании не особо
сложно, и оно дает возможность обеспечивать
высокое качество продукции.

– Иными словами, при наличии поддержки
со стороны государства отрасль может под-
няться, причем достаточно быстро? И в пер-
вую очередь речь идет об определенном уже-
сточении таможенной политики по отноше-
нию к импортерам из ЮВА?

– Повторюсь, сразу ситуация не изменится:
речь идет об очень большом потоке товаров, пре-
валирующем на рынке. Если будут делаться рез-
кие, непродуманные телодвижения, это сильно
ударит по потребителю, особенно малоимущему.

Так что в любом случае речь может идти толь-
ко о процессе, который займет несколько лет.
Но запускать этот процесс нужно. Потому что
в противном случае, при возникновении (не дай
бог!) каких-то проблем с юго-восточным сосе-
дом, мы окажемся в катастрофическом положе-
нии по этому виду продукта. А это не игрушки,
которые можно чем-то заменить.
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«НУЖНО СДЕЛАТЬ ПРОИЗВОДСТВО,
КОТОРОЕ ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ. СЕЙЧАС В ЭТОМ
БИЗНЕСЕ НЕТ ТАКИХ ДЕНЕГ И НЕТ ТАКИХ
ЛЮДЕЙ»
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ЭКОНОМИКА

ПАНОРАМА ВВП

Ульяновск
22 февраля. Совместное российско-
китайское предприятие «БАУ мотор
корпорэйшн» запустило в Ульяновске
производство автобусов малой вместимости
BAW Street, на 60% состоящих из
произведенных в России деталей.

Тверская область
17 февраля. Торжественная церемония
открытия предприятия по переработке
торфа и изготовлению биологически
чистых торфяных брикетов.

Чеченская Республика
7 февраля. Туристическая база отдыха
«Шовда» («Родник») открылась в Чеченской
Республике. База расположена в одном из
живописных мест Гудермесского района.

Краснодарский край
1 февраля. В Белоглинском районе
состоялось открытие нового завода
«Мартин-Аква» по производству
минеральной воды
и безалкогольных напитков.

Москва
21 февраля. В НПО «Сатурн» введен в строй
специализированный цех по производству элементов
двигателя для самолета «Суперджет-100». Цех позволит
выпускать детали для серийного производства двигателя
SaM146 в количестве 150 комплектов ежегодно.
Московская область
18 февраля. Открытие завода по производству всех
видов пластиковых карт.
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Поселок Талда, Кемеровская область
16 февраля. Торжественная церемония открытия
первой в России электростанции, работающей на
угольном метане.

Сахалинская область.
15 февраля. Ввод в эксплуатацию
нового глубоководного причала на
южнокурильском острове Кунашир
стоимостью 900 млн руб.

Саранск, Республика Мордовия
15 февраля. Подписан контракт на
строительство первого в России завода
по производству оптоволокна – первый
шаг в создании новой
высокотехнологичной отрасли.

Ханты-Мансийский автономный округ
18 февраля. Запуск новой газовой
турбины строящегося энергоблока 7
мощностью 400 МВт.

Самарская область, Новокуйбышевск
18 февраля. На ООО «Биаксплен НК», которое входит
в группу СИБУР, состоялось торжественное открытие трех
новых линий по производству полиэтиленовой пленки,
которые позволят увеличить выпуск продукции 
с 26 000 до 42 000 тонн. В церемонии принял участие
губернатор области Владимир Артяков.



В середине февраля премьер-ми-
нистр России Владимир Путин провел
встречу с ведущими экономистами,
чтобы обсудить стратегию развития
страны до 2020 года. Это мероприятие
нельзя назвать рядовым по несколь-
ким причинам. С одной стороны, был
дан старт большой системной анали-
тической работе: организована
21 экспертная группа по всем основ-
ным направлениям – от макроэконо-
мики до ситуации по отдельным от-
раслям. В августе текущего года дол-
жен быть заслушан промежуточный,
а в декабре – итоговый доклад о ре-
зультатах экспертных разработок.
С другой стороны, премьер открыто
заявил, что в результате этих изыска-
ний будет сформирована новая эконо-
мическая политика, которой будет
оперировать с 2012 года новый прези-
дент России (естественно, пока неиз-
вестно, кто именно им будет).

Главным предметом обсуждения на
встрече стал вопрос корректировки
после глобального кризиса. Можно
спорить, был ли подход, действующий

в «нулевых», эффективным, но с фор-
мальной точки зрения претензии к не-
му предъявить сложно – цифры роста
ВВП были стабильно высокими.
Но сейчас даже с ценой в 100 долла-
ров за баррель нефти в федеральном
бюджете имеется дефицит, и, как от-
метил один из кураторов экспертного
проекта, ректор Высшей школы эконо-
мики Ярослав Кузьминов, перед Росси-
ей стоит задача выбора стратегии
в условиях ограниченных ресурсов.
При этом, с точки зрения классиче-
ской либеральной экономической
школы, основным тормозом здесь вы-
ступают высокие социальные расхо-
ды. Однако Путин четко дал понять,
что снижение этого параметра не бу-
дет использоваться в качестве инстру-
мента корректировки экономических
показателей. По его словам, Россия

давно взяла курс на приоритет соци-
ального государства и главное здесь –
«сохранить народ». Премьер указал,
что другие страны БРИК, может быть,
и демонстрируют более высокие тем-
пы роста, но делают это в основном за
счет своего населения, а «мы этого се-
бе позволить не можем».

С этим утверждением главы прави-
тельства никто спорить не стал, и экс-
пертам пришлось предлагать более
изощренные рецепты. Так, если соци-
альные расходы нельзя сократить,
то их хотя бы можно попробовать сде-
лать более эффективными – не тра-
тить средства на поддержку неэффек-
тивных предприятий, стимулировать
спрос у населения, повышать отдачу
от бюджетных инвестиций и про-
грамм. Эффективность – это, похоже,
вообще ключевое слово, призванное
описать фронт работы российской
экономической мысли на ближайшие
годы. Стране придется решить нетри-
виальную задачу: как отметил второй
куратор экспертного проекта, ректор
Российской академии народного хо-
зяйства и госслужбы Владимир Мау,
выстроить совершенно новую модель
роста и тем самым сделать свою заяв-
ку в мировой конкуренции. 

Стоит отметить, что эта цель сколь
амбициозная, столь и сложная. В ка-
ком-то смысле она даже противоре-
чит классическим экономическим ус-
тановкам, согласно которым совмес-
тить постоянно увеличивающиеся со-
циальные расходы с задачами уско-
ренного развития практически невоз-
можно. Впрочем, есть один фактор,
о котором не сказали эксперты, но ко-
торый может сыграть свою значи-
тельную роль. В ситуации ограничен-
ных инвестиций и маловероятности
улучшения налоговой атмосферы
особенно эффективной должна быть
не только социальная сфера, но и,
с другой стороны, бизнес-среда. Если
в условиях ограниченных ресурсов
бизнес сможет предложить по-насто-
ящему передовые, инновационные
идеи, то проект российского экономи-
ческого прорыва имеет хорошие шан-
сы на осуществление.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

РОМАН ФЕДОСЕЕВ
РОССИЯ ПРИНЯЛА ВЫЗОВ
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Крупнейший в России производитель желез-
нодорожной техники НПК «Уралвагонзавод»
за прошедший год не только смог восстано-
вить объемы производства и финансовые по-
казатели после кризиса, но и готовит страте-
гию выхода на экспортные рынки. К 2020 го-
ду предприятие до 40% своей продукции смо-
жет продавать на экспорт. 

В начале февраля глава «Уралвагонзавода»
Олег Сиенко встречался с премьер-мини-
стром РФ Владимиром Путиным. «Мы со-

кратили на 31 млрд рублей общую задолженность.
У нас нет задолженности ни по налогам, ни по за-
работной плате, нет текущих просрочек между
банками. До конца декабря мы полностью погаси-
ли государственные гарантии, которые выдава-
лись, полностью погасили кредиты по этим гаран-
тиям перед всеми банками-кредиторами», – рас-
сказал Владимиру Путину глава УВЗ. Олег Сиенко
также отметил, что в сложном для НПК 2009 году
только кредиторская задолженность составляла
порядка 40 млрд рублей. «Организациям, которые
предоставили услуги лизинга, – порядка 17 млрд
рублей, поставщикам и комплектаторам – в сумме
66 млрд рублей», – добавил он. 

Заместитель главы Минпромторга РФ Денис
Мантуров, который также присутствовал на
встрече руководства УВЗ и премьер-министра,
заявил, что меры господдержки «сработали по-
ложительно» (в 2009–2010 году УВЗ было выде-
лено около 28 млрд рублей). «За два года из-
держки производства были снижены почти на
50% – такими результатами сложно похвастать-
ся другим предприятиям», – констатировал
Мантуров, отметив хорошую работу менедж-
мента корпорации. 

Олег Сиенко рассказал премьер-министру, что
«конвейер по гражданской продукции сейчас за-

гружен практически полностью». «Портфель зака-
зов у нас сегодня сформирован до 2014 года, рабо-
таем в плановом режиме», – также отметил он.
По его данным, «оборот корпорации составил по-
рядка 95 млрд рублей, с учетом зависимых об-
ществ – 117 млрд рублей». «Динамика достаточно
положительная», – оценил финансовое положение
УВЗ Сиенко.

Владимир Путин, неоднократно посещавший
нижнетагильское предприятие, поинтересовался
размером средней заработной платы. «2010 год
мы начинали с 13 500 рублей, а в декабре зарпла-
та у нас достигла 25 000 рублей», – рассказал пре-
мьеру Олег Сиенко, добавив, что в 2011  году пла-
нируется довести уровень средней зарплаты на
предприятии до 26–27 000 рублей.

РОСТ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
2009 год был очень сложным для «Уралвагон-

завода». Долги предприятия достигли 60 млрд
рублей, при уровне выручки 36,2 млрд рублей.
Чистый убыток компании составил в 2009 году
7,1 млрд рублей. Но благодаря поддержке прави-
тельства РФ и грамотному управлению предпри-
ятие уже к концу 2010 года показало прибыль.
По итогам прошлого года прибыль НПК была на
уровне 10 млрд рублей, выручка – 100 млрд руб-
лей. А долг УВЗ сократился до 16 млрд рублей. 

Так быстро восстановить финансовое положе-
ние УВЗ помог и рынок – восстановился спрос на
вагоны. Директор по экономике и финансам УВЗ
Руслан Кондрашов рассказал, что сейчас объе-
мы реализации гражданской продукции корпо-
рации превышают объемы ее производства.
«Уралвагонзавод» впервые за последние три года
вышел на рекордные объемы производства», –
констатировал Кондрашов. Так, в 2010 году про-
изведено почти 20 000 единиц подвижного со-
става, а плановый ориентир в 2011 году – не ме-

«Уралвагонзавод»
наращивает мощь

Владимиру Путину доложили о росте экономических
показателей УВЗ



нее 24 000 единиц. Кроме того, с этого года ваго-
ны будут производиться также на омской пло-
щадке корпорации (ОАО «Конструкторское бюро
транспортного машиностроения»). 

Клиенты «Уралвагозавода», среди которых
крупнейшие железнодорожные компании, уве-
личивают объемы заказов. К примеру, если
в 2010 году «Первая грузовая компания» (ПГК)
заключила с УВЗ контракт на поставку 7000 по-
лувагонов, то в 2011-м ПГК подписала долго-
срочное соглашение с предприятием о поставке
20 000 полувагонов до 2014 года. 

УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО
Помимо увеличения производственных пока-

зателей «Уралвагонзавода» руководство НПК ра-
ботает и над улучшением качества продукции.
УВЗ сотрудничает в этом направлении с веду-
щими мировыми и российскими вагонострои-
тельными компаниями. 

В первой половине текущего года УВЗ и Amsted
Rail обменяются лицензиями на производство де-
талей тележек для вагонов. Согласно меморанду-
му, подписанному компаниями, американцы по-
лучают лицензию на изготовление надрессорных
балок и боковых рам грузовой вагонной тележки
модели 18-100. «Уралвагонзавод», в свою очередь,
может получить лицензию на производство гру-
зовой вагонной тележки модели 18-9836 Мotion
control с нагрузкой на ось 25 тс. УВЗ также наме-
рен использовать кассетные подшипники Бренко
производства Amsted Rail для тележек с нагруз-
кой на ось 23,5 тс и 25 тс. Компании договорились
совместно разрабатывать и другие детали теле-
жек. Кроме того, они рассматривают возмож-
ность совместно построить в России предприятие
по выпуску комплектующих для железнодорож-
ных вагонов.

В прошлом году УВЗ получил лицензию на про-
изводство и продажу тележек типа Barber S-2-R
и ее элементов от Тихвинского вагоностроитель-
ного завода (ТВСЗ). Кроме того, начиная со сле-
дующего года ТВСЗ будет поставлять в адрес УВЗ
комплектующие для грузовых вагонов, в том чис-
ле стальное вагонное литье для производства те-
лежек типа Barber S-2-R. Как сообщил председа-
тель совета директоров ТВСЗ Игорь Цыплаков,
в 2012 году ТВСЗ планирует поставить на УВЗ
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«У НАС НЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НИ ПО
НАЛОГАМ, НИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, НЕТ
ТЕКУЩИХ ПРОСРОЧЕК МЕЖДУ БАНКАМИ.
ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ МЫ ПОЛНОСТЬЮ
ПОГАСИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ»

Председатель правительства России Владимир Путин
провел встречу с заместителем министра
промышленности и торговли РФ Денисом
Мантуровым и генеральным директором 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олегом Сиенко
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около 5000 вагонокомплектов. «Уралвагонзавод»,
в свою очередь, готов поделиться с ТВСЗ лицен-
зией на производство конструкций узлов и неко-
торых моделей грузовых вагонов.

Подписывая соглашение о передаче лицензии
ТВСЗ, глава «Уралвагонзавода» Олег Сиенко на-
помнил, что на сегодняшний день доля УВЗ на
рынке железнодорожной техники составляет
37%, и выразил уверенность, что за счет сотруд-
ничества с ТВСЗ этот показатель «приблизится
к достаточно серьезной цифре». 

Сотрудничает УВЗ и с «Русской корпорацией
транспортного машиностроения» (РКТМ). 

На выставке Innоtrans, прошедшей осенью
2010 года в Берлине, компании договорились вме-
сте выполнять заказы на строительство вагонов
и обеспечивать друг друга дефицитным на рынке
железнодорожного машиностроения литьем.
«Предполагается, что совместная работа в рамках

соглашения выведет отечественную отрасль желез-
нодорожного машиностроения на качественно но-
вый уровень, обеспечит научно-техническое и тех-
нологическое превосходство в области разработки,
освоения и серийного производства инновацион-
ных видов подвижного состава. Кроме того, объе-
динение усилий двух крупнейших машинострои-
тельных корпораций страны позволит успешно ре-
шать стратегические отраслевые задачи, а также
эффективно инициировать государственные и ре-
гиональные инвестиционные программы», – сооб-
щили в УВЗ. Суммарные производственные мощ-
ности УВЗ и РКТМ по производству грузового под-
вижного состава составляют более 30 000 единиц
в год, или не менее 50% емкости рынка.

Также для повышения качества продукции
УВЗ предполагает увеличить к 2020 году вложе-
ния в научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы с нынешнего 1% от выруч-
ки до 3%.

КУРС НА ЭКСПОРТ
В планах УВЗ – к 2020 году удвоить объем вы-

ручки. При этом ставку предприятие делает на
масштабную зарубежную экспансию. По словам
директора по инвестициям УВЗ Сергея Горяче-
ва, доля экспортной выручки за 10 лет может
вырасти с нынешних 15 до 40%. 

НПК готовится выйти на экспортные рынки
уже сейчас. Осенью прошлого года УВЗ приоб-
рел контрольный пакет в французском произво-
дителе железнодорожной техники Sambre et
Meuse. При этом глава УВЗ Олег Сиенко заявил,
что российская компания планирует увеличить
свою долю до 75%. 

Основанное в 1911 году Sambre et Meuse произ-
водит литые тележки (в том числе для компаний
Bombardier, Alstom), боковые рамы, опоры для
пружин TGV, поперечные балки, тележки для ме-
тро Сингапура, Лондона, Мадрида и других евро-
пейских городов. Основные же компетенции
предприятия – в наличии собственных передо-
вых технологий и ноу-хау в производстве желез-
нодорожных деталей, говорят на УВЗ. По словам
Олега Сиенко, УВЗ намерен до 2012 года инве-
стировать в Sambre et Meuse до 6 млн евро. Речь
идет о создании участка установки стержней
в литейную форму для формирования внутрен-
них полостей деталей, участков дробеструйной
обработки и резки установкой-роботом.

Милана ЧЕПАЛОВА 
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
УВЗ ПРЕДПОЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
К 2020 ГОДУ ВЛОЖЕНИЯ В НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ



Министерство промышленности и торговли
РФ утвердило Стратегию развития тяжелого
машиностроения на период до 2020 года.
На сайте ведомства текст документа был
опубликован в начале февраля текущего года.
Проект стратегии разработан АНО «Институт
проблем естественных монополий» (ИПЕМ)
и Минпромтогом РФ. И уже во втором кварта-
ле 2011 года тяжелое машиностроение будет
внесено в перечень отраслей, для которых
в проекте федерального бюджета на
2012–2013 годы предусмотрено выделение
субсидий. Эти субсидии пойдут на уплату про-
центов по кредитам на техническое перевоо-
ружение для предприятий отрасли. Кроме то-
го, правительственная комиссия по экономи-
ческому развитию и интеграции будет рассма-
тривать вопрос корректировки ставок тамо-
женных пошлин на продукцию тяжелого ма-
шиностроения, а также нового оборудования
для отрасли. А к концу 2011 года российский
кабинет министров сформирует предложения
по созданию СП на территории РФ по выпуску
машиностроительной продукции. 

ТЯЖМАШ ОТСТАЕТ
В правительстве пришли к выводу, что сегод-

няшнее состояние тяжелого машиностроения не
отвечает стратегии руководства страны на ин-
новационное развитие. Средняя рентабельность
продаж предприятий в 2009 году в производстве
металлургического оборудования – 4,1%, в про-
изводстве машин и оборудования для добычи
полезных ископаемых и строительства – 0,6%,
рентабельность продаж подъемно-транспортно-
го оборудования – 6,2%, по специальным кра-
нам – 8,1%. Общий финансовый результат пред-
приятий в 2009 году отрасли составил – 1,4 млрд
рублей. 

Сейчас производственные мощности по выпус-
ку тяжелого оборудования загружены не более чем
на 30%. Очевидно, что машиностроительное
предприятие с такой загрузкой не может получить
достаточных финансовых ресурсов для развития,
отмечается в стратегии. Кроме того, низкий тех-
нологический уровень производства, включая
конструкторские подразделения, а также плохое
состояние основных фондов сдерживают появле-
ние новых видов продукции и не позволяют повы-
сить эффективность производства. Еще один важ-
ный фактор, сковывающий развитие российского
машиностроения в целом и тяжелого в частно-
сти – высокий уровень старения производствен-
ных мощностей. На сегодняшний день износ ос-
новных фондов предприятий тяжелого машино-
строения достиг 50%, несмотря на проведенные
в течение последних лет мероприятия по модер-
низации на некоторых производствах.

Затраты машиностроительных компаний на
НИОКР составляют ничтожно малые доли от со-
вокупных инвестиций – менее 1%, в то время как
у лидеров мирового машиностроения на НИОКР
и разработку новой продукции выделяется 7–9%
от выручки. 

В то же время объем инвестиций в тяжелое ма-
шиностроение за последние пять лет вырос на
137% в производстве машин и оборудования для
металлургии (до 1,53 млрд рублей), в производст-
ве машин для добычи полезных ископаемых
и строительства на 154% (4,69 млрд рублей),
в производстве подъемно-транспортного обору-
дования 175,5% (2,09 млрд рублей). «Такое увели-
чение инвестиций вызвано ростом объемов про-
изводства и финансового результата деятельно-
сти предприятий тяжелого машиностроения.
Однако этого явно недостаточно для восстанов-
ления позиций российского машиностроения на
рынке», – констатируют в правительстве. 
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Машиностроение
получило стратегию

Благодаря мерам господдержки объем производства
предприятий тяжелого машиностроения 

за 10 лет вырастет в два раза



Спрос на продукцию тяжелого машиностроения
внутри страны в долгосрочной перспективе будет
достаточно стабильным, в первую очередь в связи
с развитием добывающих отраслей, говорится
в стратегии. Однако сегодня существует тенден-
ция к практически полному вытеснению отечест-
венных производителей тяжелого оборудования
с российского рынка, что влечет за собой опас-
ность полного исчезновения российского тяжело-
го машиностроения и возникновения тотальной
зависимости добывающих отраслей от поставок
зарубежного оборудования. «Этот замкнутый круг
существует уже около 20 лет. В результате
в 2008 году российский рынок тяжелого оборудо-
вания состоял из импортных поставок на 80% по
металлургическому оборудованию, более 70% по
буровому, почти 70% по карьерным экскаваторам
и тяжелому подъемно-транспортному оборудова-
нию», – отмечают разработчики стратегии.

В результате российские производители обо-
рудования для добывающих компаний проигры-
вают в конкуренции иностранным. При этом
иностранные поставщики зачастую пользуются
господдержкой. В стратегии приводится «вопи-
ющий случай» такой неконкурентоспособности
российских производителей оборудования – кре-
дитное соглашение ВТБ с Эксимбанком Китая

(EXIM Bank of China), в соответствии с которым
ВТБ привлекает финансирование в объеме
240 млн долларов. По условиям соглашения ВТБ
предоставит привлеченные средства ОАО «ВТБ-
Лизинг» с целью рефинансирования затрат на
покупку 30 буровых установок китайского про-
изводства, «в то время когда российские банки
возвращают беззалоговые кредиты как невос-
требованные».

«В случае полной деградации российского тя-
желого машиностроения» степень монополизма
на российском рынке резко возрастет, причем за
счет иностранных поставщиков, что неизбежно
приведет к повышению стоимости приобрете-
ния и обслуживания основных фондов сырьевых
отраслей на десятки процентов, отмечается
в стратегии. А это, в свою очередь, снизит эффе-
ктивность работы сырьевых отраслей и вместе
с тем ударит по внешнеторговому балансу, бюд-
жетным поступлениям, фактически по россий-
ской экономике в целом. 

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА 
Чтобы не допустить «полной деградации» рос-

сийского тяжелого машиностроения, правитель-
ство предлагает поддержать машиностроитель-
ные предприятия. Для этого разработан комплекс
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мер поддержки, среди которых: субсидирование
процентных ставок по кредитам, которые россий-
ские предприятия возьмут на техническое пере-
вооружение, а также корректировка ставок тамо-
женных пошлин на импортное оборудование для
машиностроительных компаний. 

Правительство также готово на 50% профинан-
сировать программы НИOКР машиностроитель-
ных компаний за счет бюджета, в том числе
с приобретением ноу-хау. Еще одна мера под-
держки – создание на территории РФ совместно
с мировыми лидерами предприятий по проекти-
рованию и производству машин и оборудования.
В этом тоже готов помочь кабинет министров. 

Всего на финансирование развития предпри-
ятий тяжелого машиностроения до 2020 года
потребуется 71,4 млрд рублей, подсчитали
в ИПЕМе. При этом из государственной казны

на это будет выделено только 27,9 млрд рублей,
остальное будет предоставлено из внебюджет-
ных источников. Больше всего средств потребу-
ет финансирование программ развития пред-
приятий, производящих оборудование для ком-
паний нефтегазового сектора, – 45 млрд рублей,
для предприятий, выпускающих оборудование
для металлургии, потребуется 30,8 млрд рублей,
более 10 млрд рублей – для предприятий, произ-
водящих транспортную технику.

Правительство РФ надеется к 2020 году получить
впечатляющие результаты. Согласно стратегии
российский рынок к 2020 году составит
191,687 млрд рублей. При этом в России будет про-
изведено продукции на сумму 128,166 млрд рублей
(108,816 млрд рублей – на внутренний рынок,
19,35 млрд рублей – на экспорт), таким образом
объем производства увеличится с 2010  года в два
раза. Также в два с лишним раза увеличится
к 2020 году и прибыль компаний сектора тяжелого
машиностроения – с 5 до 10,2 млрд рублей.
При этом доля импорта машиностроительной про-
дукции составит 82,871 млрд долларов (43,2%), со-
кратившись на 20% с 92,2 млрд рублей (62,9%).

Милана ЧЕПАЛОВА
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ,
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ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
НЕ ОТВЕЧАЕТ СТРАТЕГИИ РУКОВОДСТВА
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ÎÂÌÌÓÒÚË�ÔÂÒÓÌ‡Î‡,�Á‡ÌflÚÓ„Ó�‚�ÓÚ‡ÒÎË,
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ�ÛÓ‚ÂÌ¸�ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó�ÔÓˆÂÒÒ‡�ÔÂ‰˙fl‚ÎflÂÚ�‚˚ÒÓÍËÂ�Í‚‡-
ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â� ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl� Í� ‡·ÓÚÌË-
Í‡Ï.�ì˜ËÚ˚‚‡fl,�˜ÚÓ�‰Îfl�ÚflÊÏ‡¯‡�ı‡‡ÍÚÂ-
ÂÌ�‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È�ˆËÍÎ�‡Á‡·ÓÚÍË�Ë�ÒÓÁ‰‡-
ÌËfl�ÔÓ‰ÛÍˆËË,�ÒÓÁ‰‡ÌËÂ�ÒËÒÚÂÏ˚�Á‡ÍÎ˛-
˜ÂÌËfl�‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚ı�‰Ó„Ó‚ÓÓ‚�Ì‡�ÔÓÒÚ‡‚-
ÍÛ�ÚÂıÌËÍË�fl‚ÎflÂÚÒfl�ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÈ�Í‡Í�‰Îfl
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ,� Ú‡Í� Ë� ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.
ëÓÁ‰‡‚� ÏÂı‡ÌËÁÏ� ‰Ó„Ó‚ÓÌ˚ı� ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ,�ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÈ�Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸�Ë�ÙËÌ‡ÌÒË-
Ó‚‡Ú¸� ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚Â� ‰Ó„Ó‚Ó˚
(Ì‡ 5–7 ÎÂÚ),�ÔÂ‰ÔËflÚËfl�ËÏÂ˛Ú�‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸� ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸� Á‡„ÛÁÍÛ� Ë� ‡Ò¯ËÂ-
ÌËÂ�ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ,�‡�Ú‡ÍÊÂ�Ò�ÏÂÌ¸¯ËÏË�ËÒ-

Í‡ÏË�Ë,�ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,�‚�·ÓÎ¸¯Ëı�Ó·˙Â-
Ï‡ı�ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Ú¸�‚�çàéäê.

ñÂÎÂ‚˚Ï�ÒˆÂÌ‡ËÂÏ�‡Á‚ËÚËfl�ÓÚ‡ÒÎË
‚�ÒÚ‡ÚÂ„ËË�‚˚·‡Ì�‚‡Ë‡ÌÚ�‡Á‚ËÚËfl�ÒÓ-
·˚ÚËÈ�Ò�Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ�ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ�ËÌÌÓ-
‚‡ˆËÈ.� àÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡fl� ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì-
ÌÓÒÚ¸�Ì‡�ÔÂ‚ÓÏ�˝Ú‡ÔÂ�Â‡ÎËÁ‡ˆËË�ÒÚ‡-
ÚÂ„ËË,�ÍÓÚÓ˚È�ÔÓ‰ÎËÚÒfl�‰Ó�2015�„Ó‰‡,�Ë
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ�̋ Ú‡Ô�Ò�ËÌÂˆËÓÌÌ˚Ï�‡Á‚Ë-
ÚËÂÏ� ÓÚ‡ÒÎË� ‰Ó� 2020� „Ó‰‡� Ì‡� ·‡ÁÂ� ÒÓÁ-
‰‡ÌÌÓ„Ó�ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó�Á‡‰ÂÎ‡.�èÓ�‰‡Ì-
ÌÓÏÛ�ÒˆÂÌ‡Ë˛�ÔÂ‚˚È�˝Ú‡Ô�ÔËÁ‚‡Ì�ÔÓ‰-
‰ÂÊ‡Ú¸� ÓÚ‡ÒÎ¸� ‚� ÛÒÎÓ‚Ëflı� ‚˚ıÓ‰‡� ËÁ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó�ÍËÁËÒ‡�Ë�ÒÓÁ‰‡Ú¸�ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ˚Â� ÏÂı‡ÌËÁÏ˚� Ë� ÔÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË� ‰Îfl
Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó� ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓ„Ó� ‡Á‚Ë-
ÚËfl�ÓÚ‡ÒÎË.�Ä�Ì‡�‚ÚÓÓÏ�˝Ú‡ÔÂ�ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸
ÓÚ‡ÒÎË�Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÂ�‡Á‚ËÚËÂ�‚�˚-
ÌÓ˜Ì˚ı� ÛÒÎÓ‚Ëflı,� ÓÒÚ‡‚Ë‚� Á‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÓÏ�ÚÓÎ¸ÍÓ�Â‡ÎËÁ‡ˆË˛�ÏÂ�Ó·˘Â„Ó�ı‡‡-
ÍÚÂ‡,�ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Ëı�Ë�ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û-
˛˘Ëı�ËÌÒÚËÚÛÚ˚�‡Á‚ËÚËfl,�Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ-Ú‡-
ËÙÌÓÂ�Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ�Ë�Ú.‰.

éÚÍ‡Á� ÓÚ� ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó� ÒˆÂÌ‡Ëfl� ‚
˜ËÒÚÓÏ�‚Ë‰Â�Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�˝ÍÓÌÓ-
ÏËÂÈ� ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı� ÂÒÛÒÓ‚,� ÌÓ� Ë� ÒÚËÏÛ-
ÎËÓ‚‡ÌËÂÏ�ÓÚ‡ÒÎË�Í�Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÏÛ
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÏÛ�‡Á‚ËÚË˛,�ÚÂÏ�·ÓÎÂÂ�˜ÚÓ�Û
ÓÚ‡ÒÎË�ÂÒÚ¸�‰Îfl�̋ ÚÓ„Ó�‚ÒÂ�ÔÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË�Ë
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË.� ëÂÈ˜‡Ò� ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡� ÒËÒ-
ÚÂÏÌ‡fl�Ë�ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì‡fl�ÔÓÁËˆËfl�„ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡�ÔÓ�ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛�Í�ÓÚ‡ÒÎË,�fl‚Îfl˛-
˘ÂÈÒfl�ÁÓÎÓÚÌËÍÓÏ�‚�ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓÏ�ÏÂ-
ı‡ÌËÁÏÂ�ÒÚ‡Ì˚,�ÔÓ�‚ÂÒËË�ÔÂ‚˚ı�ÔflÚË-
ÎÂÚÓÍ�ÔÓ¯ÎÓ„Ó�‚ÂÍ‡�–�ÒÚ‡ÌÓ‚˚Ï�ıÂ·ÚÓÏ
˝ÍÓÌÓÏËÍË.�
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Огромный пласт истории отечественной на-
уки подняли организованные Российской
академией наук памятные мероприятия
в честь 100-летия со дня рождения выдаю-
щегося ученого, блестящего организатора
науки, президента академии Мстислава Кел-
дыша. Празднование юбилея «советского
ученого номер один», с именем которого свя-
заны такие громкие достижения нашей
страны, как создание ядерного щита, новых
поколений самолетов, первых отечествен-
ных ЭВМ, реализация космической програм-
мы, вызвало большой общественный резо-
нанс. Интерес к личности академика Келды-
ша показал, что людям дорога память о том
времени, когда наука относилась к государ-
ственным приоритетам, а перед учеными
ставились крупные задачи, успешное реше-
ние которых вывело СССР в ряд ведущих ми-
ровых держав. 

Чем больше проходит времени, тем яснее
становится та огромная роль, которую
сыграл в жизни нашей страны великий

деятель науки, патриот, гражданин Мстислав
Келдыш. Столетний юбилей со дня рождения
Главного теоретика (так «секретного академика»
при жизни называли в средствах массовой ин-
формации) был отмечен как памятная для Рос-
сии дата. По центральным каналам прошли до-
кументальные фильмы, передачи и новостные
сюжеты о знаменитом ученом, печатные и элек-
тронные СМИ во множестве публиковали посвя-
щенные ему материалы. 

Основные торжества, связанные с юбилеем,
состоялись в Российской академии наук, кото-
рую Мстислав Всеволодович за годы своего пре-
зидентства превратил в главный научный штаб
страны. В Президиуме и организациях РАН про-
шли конференции, выставки, круглые столы
с участием соратников Келдыша, которых,
по счастью, осталось еще немало. Состоялось
торжественное возложение венков у Кремлев-

ской стены на Красной площади, где похоронен
легендарный академик. 

Программу памятных торжеств открыли про-
ходившие в здании Президиума РАН научные
конференции, в ходе которых обсуждались ре-
зультаты исследований в математике, информа-
тике, космической науке и технических дисцип-
линах – от авиации до космической техники,
у истоков которых стоял Мстислав Келдыш.
В каждой из этих областей он успел не только ре-
шить множество сложнейших теоретических
и практических задач, но и дать старт новым на-
правлениям, основать научные школы. По мас-
штабу научного дарования и широкому кругозо-
ру академика Келдыша сравнивали с Леонардо
да Винчи. Он как никто другой умел, оттолкнув-
шись от конкретной инженерно-технической
проблемы, предложить эффективные методы
исследования процесса и сформулировать его
адекватную математическую модель. Благодаря
этому таланту Главный теоретик создал мощный
научный фундамент, на котором до сих пор стро-
ятся многие направления современного знания. 

Теоретические выкладки Келдыша легли в осно-
ву революционных решений в различных облас-
тях науки и техники. Результатам математиче-
ского творчества гениального ученого были по-
священы доклады академиков Виктора Антоно-
вича Садовничего, Валерия Васильевича Козло-
ва, члена-корреспондента РАН Бориса Николае-
вича Четверушкина. В своих выступлениях они
подчеркивали, что созданная академиком Келды-
шем математическая школа не только живет до
сих пор, но и непрерывно разрастается. Влияние
работ Мстислава Всеволодовича на прогресс оте-
чественного авиа- и ракетостроения проследили
члены-корреспонденты РАН Анатолий Сазонович
Коротеев и Борис Сергеевич Алешин. 

Все знавшие Мстислава Келдыша сходятся
в том, что его главной страстью была космонавти-
ка. Он считал освоение внеземного пространства
тем мостиком, который прямо ведет из настояще-
го в будущее. О том, как продолжаются сегодня за-

Наследие гения
Научное сообщество дорожит памятью 

о Мстиславе Келдыше



ложенные Келдышем традиции исследования Зе-
мли и космоса, решения планетарных задач, гово-
рилось на заседаниях, объединенных тематикой
«Космическая наука: от М.В. Келдыша до наших
дней». С докладами на этой сессии выступили ака-
демики Николай Павлович Лаверов, Михаил Яко-
влевич Маров, Лев Матвеевич Зеленый, Анатолий
Иванович Григорьев, профессор Центра космиче-
ских исследований Польской академии наук про-
фессор Марек Банашкевич, директор Центра кос-
мической науки и прикладных исследований Ки-
тайской академии наук Джи Ву, директор Главной
астрономической обсерватории Национальной
академии наук Украины академик Ярослав Степа-
нович Яцкив. Доклады об изучении Луны сделали
на этом форуме и лауреаты премии президента
Российской Федерации 2010 года в области науки
и инноваций для молодых ученых сотрудники Ин-
ститута космических исследований (ИКИ) РАН
Максим Мокроусов и Антон Санин. 

На круглом столе, который состоялся в Инсти-
туте космических исследований РАН, обсужда-
лись планы России по дальнейшему изучению
Луны и использованию ее в качестве базы для
исследований, а также перспективы междуна-
родного сотрудничества в рамках новых науч-
ных проектов. В ИКИ РАН, одним из основателей
которого был академик Келдыш, в честь 100-ле-
тия со дня его рождения открылась выставка,
посвященная прошлому, настоящему и будуще-
му отечественной космонавтики. 

Прекрасную подборку воспоминаний о руково-
дителе и друге сформировали на своем сайте ве-
тераны Института прикладной математики
РАН, который носит имя М.В. Келдыша. Он соз-
дал это институт и возглавлял его в течение
25 лет. Искреннее, не меркнущее с годами восхи-
щение коллег талантами и масштабом личности
Келдыша показывает: память о Мстиславе Все-
володовиче живет не только в посвященных ему
мемориалах, названии созданных им научных
организаций, поднятых в небо спутниках и ра-
кетах. Она сохраняется в сердцах тех, кто с ним
общался и многое от него воспринял.

Архив РАН совместно с библиотекой по естест-
венным наукам РАН организовал документаль-
ную выставку, представляющую фотолетопись
жизни академика Келдыша, издания трудов уче-
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ИСКРЕННЕЕ, НЕ МЕРКНУЩЕЕ С ГОДАМИ
ВОСХИЩЕНИЕ КОЛЛЕГ ТАЛАНТАМИ
И МАСШТАБОМ ЛИЧНОСТИ КЕЛДЫША
ПОКАЗЫВАЕТ: ПАМЯТЬ О МСТИСЛАВЕ
ВСЕВОЛОДОВИЧЕ ЖИВЕТ

Торжественное заседание
в Большом зале

Президиума РАН



ного и посвященные ему книги. В этой экспози-
ция особенно ярко представлена деятельность
Келдыша на посту президента Академии наук.
Годы его президентства были периодом наиболее
быстрого роста академии, превращения ее
в крупнейший центр фундаментальных исследо-
ваний. Продемонстрированные учеными успехи
в решении ключевых научно-технических проб-
лем страны сделали для всех очевидным, что
именно наука становится главной движущей си-
лой в развитии общества. Будучи президентом
АН СССР, Келдыш участвовал в создании новых
научных центров и институтов. Вместе с колле-
гами он добился восстановления в правах гене-
тики и кибернетики, создал условия для разви-
тия новых разделов науки – молекулярной био-
логии, квантовой электроники, всемерно спо-
собствовал интеграции советских ученых в меж-
дународное научное сообщество. 

Самым масштабным мероприятием юбилея
стало торжественное заседание в Большом зале
Президиума РАН, проведенное в день рождения
Мстислава Келдыша. В этом форуме приняли
участие представители государственной власти
страны, известные российские и зарубежные
ученые, сотрудники легендарных НИИ и КБ, со-

зданных Главным теоретиком космонавтики.
Приветственную телеграмму участникам тор-
жеств направил председатель правительства РФ
Владимир Владимирович Путин. 

Собравшиеся с огромным интересом воспри-
няли доклад президента РАН Юрия Сергеевича
Осипова о жизненном пути академика Келдыша,
сопровождавшийся демонстрацией уникальных
архивных фотографий. Своими воспоминания-
ми о выдающемся ученом поделились близко
знавшие его академики Б.Е. Черток, Б.Е. Патон,
Г.И. Марчук, М.Я. Маров. Борис Евсеевич Чер-
ток, ближайший соратник Королева и почти ро-
весник Келдыша (в этом году ему исполняется
99 лет), выделил среди черт «советского ученого
номер один» редкостную научную интуицию.
Именно на нее полагались руководители стра-
ны, поручая Мстиславу Всеволодовичу возглав-
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ПРИОБЩИТЬ К НАСЛЕДИЮ ВЕЛИКОГО
УЧЕНОГО МОЛОДЕЖЬ, ПРИНИМАЮЩУЮ
ЭСТАФЕТУ У СОРАТНИКОВ И КОЛЛЕГ
АКАДЕМИКА КЕЛДЫША, БЫЛО ОДНОЙ
ИЗ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРЖЕСТВ

Круглый стол в Институте
космических исследований РАН



лять даже те комиссии, которые были далеки от
его основных исследовательских интересов.
По словам академика Чертока, Хрущев разре-
шил запуск первого пилотируемого космическо-
го корабля только «под гарантии Келдыша». 

Президент Национальной академии наук Ук-
раины Борис Евгеньевич Патон рассказал о том,
как в 1964 году Мстислав Келдыш спас Акаде-
мию наук. Очередное общее собрание АН СССР
не пропустило в академики первого помощника
печально известного Трофима Лысенко. Это
очень разозлило Хрущева, который высоко це-
нил своего советника по сельскому хозяйству.
На пленуме ЦК КПСС генсек заявил, что Акаде-
мия наук превратилась в новгородское вече, ее
надо ликвидировать, заменив комитетом по нау-
ке при Совете министров. Хрущев потребовал,
чтобы Келдыш возглавил эту новую организа-
цию в ранге зампреда Совмина. Не желая участ-
вовать в разрушении академии, Мстислав Все-
володович впервые за многие годы взял отпуск
и уехал из Москвы. Когда он вернулся, Хрущев
уже «отошел» и не вспоминал о своей угрозе. 

Возглавлявший Академию наук в 1986–1991 го-
дах Гурий Иванович Марчук сообщил, что в 70-е
годы Келдыша очень тревожило серьезное отста-

вание российской науки от американской по ре-
сурсному обеспечению. Он считал себя лично ви-
новным в том, что не может добиться необходи-
мой поддержки со стороны государства и обеспе-
чить своих ученых современным оборудованием
и компьютерами, которые были в распоряжении
их зарубежных коллег. С этим во многом было
связано решение Келдыша покинуть пост прези-
дента академии, считает Марчук. «Он сгорел на
работе, но оставил нам замечательное наследие –
высокий авторитет и славу Академии наук, ре-
шившей под его началом две важнейшие для
страны проблемы – создание атомного щита и ос-
воение космоса», – закончил свой рассказ Гурий
Иванович.

Ученик и соратник Келдыша академик Михаил
Яковлевич Маров отметил, что огромное уваже-
ние коллег к Мстиславу Всеволодовичу вызыва-
ли его одержимость наукой, высочайшее чувст-
во ответственности, бескорыстие и мужество.
Президент академии никогда не боялся отстаи-
вать свою точку зрения перед руководством
страны. И высокие чиновники при всей своей
авторитарности прислушивались к Келдышу,
высоко ценя его способность быстро схватывать
суть проблемы и находить оптимальные подхо-
ды к ее решению.

Завершающим аккордом юбилейного заседа-
ния в РАН стало вручение наград имени Келдыша
известным ученым и их молодым коллегам. Вы-
дающийся математик Тимур Магометович Энеев,
который многие годы работал вместе с Мстисла-
вом Всеволодовичем, был удостоен Большой ме-
дали РАН. Дочери Главного конструктора, докто-
ру медицинских наук Наталии Сергеевне Короле-
вой была вручена премия за книгу, которую она
написала о своем отце. Специально учрежденные
в честь юбилея медали с премиями получили мо-
лодые ученые Алексей Бузмаков из Института
кристаллографии РАН, сотрудники Института
прикладной математики РАН Мария Лапик и Вла-
димир Лысов, Кирилл Стихно из НИИ им. Лавоч-
кина и Роман Мукин, работающий в ИБРАЭ РАН.
Приобщить к наследию великого ученого науч-
ную молодежь, принимающую эстафету у его со-
ратников и коллег, было одной из главных целей
организаторов торжеств. Чтобы нить памяти не
порвалась, научная смена должна знать о своих
выдающихся предшественниках. 

Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Александры АНДРЮШОВОЙ
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Выставка в ИКИ РАН
«Космическая наука: 
взгляд в прошлое, 
взгляд в будущее»
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В свою брюссельскую программу председатель

российского правительства Владимир Путин вклю-

чил встречу со знаменитым художником и скульпто-

ром Михаилом Шемякиным. Премьер уделяет боль-

шое внимание вопросам культуры. Можно вспом-

нить, к примеру, его декабрьское посещение благо-

творительного концерта в поддержку деятельности

России по борьбе с детскими онкологическими

и офтальмологическими заболеваниями, а ранее –

встречу с ведущими российскими писателями.

В Брюсселе политик и художник обсуждали вопро-

сы создания культурных центров международного

значения – как в России, так и за ее пределами.

После беседы Михаил ШЕМЯКИН поделился свои-

ми впечатлениями с изданием «ВВП».

– Михаил Михайлович, какова была цель
вашей встречи с Владимиром Путиным и ка-
кие вопросы затрагивались во время вашей
беседы?

– Во время беседы с Владимиром Владимиро-
вичем были затронуты три темы. И основная,
пожалуй, – это разговор об открытии Центра
художников Северного Кавказа на территории
королевского замка в городе Лош, Франция.

Лош – средневековый город на маршруте ту-
ров по замкам Луары. Здание центра находит-
ся на территории крепости, где жил король.
Напротив этого здания расположены замок ко-
роля Карла VII, превращенный в музей, и собор
XI века, где находится знаменитая гробница
Агнессы Сорель, являющаяся выдающимся
произведением искусства. На площади нахо-
дится дом-музей французского художника
XIX века Эммануэля Лансье (Emmanuel
Lansyer). В двух минутах ходьбы – донжон,
тюрьма XI века, где был в заключении и умер
герцог Сфорца, покровитель Леонардо да Вин-
чи. Кстати, замок, принадлежавший Леонардо
да Винчи (подаренный ему королем Франции),
ныне превращен в музей и находится в двадца-
ти минутах езды от Лоша. Здание центра рас-
положено так, что все посетители города про-
ходят мимо входа в него.

Предполагается, что в центре будет открыта
постоянно действующая экспозиция, знакомя-
щая французов с культурой и искусством Север-
ного Кавказа. Здесь будут регулярно проходить
выставки художников, скульпторов, графиков
и дизайнеров Кабардино-Балкарии, Осетии,
Адыгеи, Чечни, Дагестана, Ингушетии, творче-
ской молодежи других республик этого региона
с непростой судьбой. Это поможет людям искус-
ства Северного Кавказа выйти на международ-
ную арену.

В центре будут проводиться конференции, по-
священные вопросам современного искусства,

«Путин поддержал 
мои проекты»

Художник и скульптор Михаил Шемякин:

Фото РИА Новости



искусствоведческие лекции и художественная
практика. Предусмотрена обширная культурно-
образовательная программа. 

Миссия центра – послужить тому, чтобы на
Западе не связывали слово «Кавказ» с теракта-
ми и насилием, а поняли и узнали: Кавказ явля-
ет собой народ с интересной древней культу-
рой, традициями, талантливой молодежью
и желанием интернационального творческого
общения.

На встрече с Владимиром Путиным мы гово-
рили о трагедии Беслана и об актуальности
моего памятника, посвященного детям – жерт-
вам этого чудовищного по своей жестокости
теракта. Любой здравомыслящий человек,
знакомый с сегодняшней обстановкой на Се-
верном Кавказе и настроениями его жителей,
прекрасно понимает, что эти кровавые акты

чаще всего являются результатом безобразно-
го равнодушия некоторых власть имущих.
Равнодушие к молодежным проблемам, равно-
душие к проблемам деятелей культуры. При-
бавьте к этому еще и отсутствие работы, отсут-
ствие серьезных культурно-образовательных
программ, безденежье и безвыходность. Все
это толкает молодежь на иные тропы – те, ко-
торые ведут в лагеря фундаменталистов. Кав-
каз воевал с Россией свыше ста лет. Надо при-
ложить все усилия, чтобы избежать новой вой-
ны, новых трагедий, новой крови. Сколько бу-
дет длиться это тревожное время? Предпри-
мут ли, наконец, разумные действия те, кто
имеет власть и деньги, – как русские, так
и кавказцы? Не будет ли поздно, когда они
осознают это?

Я испытываю удвоенное чувство боли и скорби
по поводу всех свершившихся на Северном Кав-
казе терактов – это гибнут мои братья и сестры,
ибо по отцу я «лицо кавказской национально-
сти». И та же боль терзает мою душу и сердце, ко-
гда я вижу погибших невинных россиян, моск-
вичей. Ведь эти невинные жертвы – мои сестры
и братья; мои предки по линии матери – Предте-
ченские, русские. А как гражданин мира я
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«ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ С ВЛАДИМИРОМ
ВЛАДИМИРОВИЧЕМ БЫЛО ЗАТРОНУТО
ТРИ ТЕМЫ. И ОСНОВНАЯ, ПОЖАЛУЙ, –
ЭТО РАЗГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕНТРА
ХУДОЖНИКОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

Фото РИА Новости



скорблю по всем невинно убиенным, будь он не-
гром, азиатом или краснокожим.

– На встрече также обсуждался вопрос
поддержки культурного развития детей и мо-
лодежи Сибири. Расскажите, пожалуйста,
о вашем проекте в Ханты-Мансийске.

– Второй проект, который мы обсуждали с Вла-
димиром Путиным, также имел прямое отноше-
ние к культуре, образованию и расширению меж-
дународного культурного сотрудничества. Это
создание в Ханты-Мансийске Центра кукольных
искусств, который можно также именовать ин-
тернациональным, в силу того что там будут про-
ходить международные фестивали кукольных те-
атров мира, конференции, мастер-классы. Зда-
ние центра будет вмещать несколько зрительных
залов, предназначенных для разных видов ку-
кольного искусства, художественные мастерские
по производству кукол, декораций, костюмов
и бутафории, классы по подготовке актеров ку-
кольного театра, музей кукол и библиотеку, свя-
занную с профессией кукольника, кукольного ис-
кусства и истории кукольного театра.

Кукольный театр играет большую роль в фор-
мировании детей. Однако, как известно, он яв-

ляется также и достоянием взрослой культуры.
Фестивали кукольных театров проходят по все-
му миру. Постоянно растущее количество подоб-
ных фестивалей наглядно говорит о том, что ин-
терес к кукольному искусству возрастает.

Задуманный центр поможет Ханты-Мансий-
ску стать ведущим центром данного вида искус-
ства. Аналогов ему в мире пока не существует.

– Мы знаем, что поднимался вопрос
и о третьем проекте – калининградском. Что
было сказано по этому поводу?

– Об этом проекте напомнил во время беседы
сам премьер-министр, поскольку он был одним
из первых (вместе с тогдашним немецким канц-
лером Шредером), кто в свое время поддержал
его. Речь идет о создании центра, связанного
с творчеством великого писателя, философа,
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«В ЦЕНТРЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ВОПРОСАМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА,
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»

Замок Лош
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Центр Кукольных искусств 
в Ханты−Мансийске

Деталь памятника Э.Т.А. Гофману
для Калининграда



композитора и театрального деятеля
Гофмана, и включающего в себя много-
фигурный памятник писателю в Кали-
нинграде. В этом центре будут прово-
диться тематические выставки худож-
ников, скульпторов и графиков по те-
матике немецких романтиков и их гла-
вы – великого Эрнста Теодора Амадея,
литературные, музыкальные и поэти-
ческие вечера, связанные с немецкой
романтической культурой и ее отголо-
сками в культуре российской. Этот
центр, кроме культурной значимости,
имеет и политическую подоплеку, учи-
тывая то, что центр будет располагать-
ся в городе, где родился Гофман (тогда
он носил название Кенигсберг). Это бу-
дет по достоинству оценено немцами,
понимающими, что русские отдают
дань их великому соотечественнику.

На протяжении всей нашей беседы
Владимир Владимирович проявлял
большой интерес ко всем трем проек-
там и одобрил их.

– Михаил Михайлович, что еще
удалось обсудить во время встречи,
кроме трех ваших проектов? Воз-
можно, что-то интересное расска-
зал Владимир Путин?..

– Мы говорили о проблемах недопус-
тимого вандализма, разрушающего ис-
торический архитектурный облик Пе-
тербурга-Ленинграда, города, в кото-
ром каждый камень является священ-
ным. Города, который давно уже явля-
ется культурным достоянием не только
России, но и всего мира.

Говорили о нравственном, мораль-
ном обнищании сегодняшнего общест-
ва, о защите и спасении интеллекту-
ального генофонда и о проблемах сов-
ременного русского искусства, о защи-
те российских духовных ценностей.

Значительная часть нашей беседы затрагива-
ла тревожную проблему детского воспитания,
образования и приобщения их к культурным
программам. Большой интерес был проявлен
Владимиром Владимировичем к исследователь-
ской работе в творческой лаборатории, именуе-
мой Институтом философии и психологии твор-
чества, которой я занимаюсь свыше сорока лет.
Дома у Путина есть полный набор научно-иссле-

довательских фильмов из цикла «Воображаемый
музей Михаила Шемякина», созданных мною
для канала «Культура».

В конце беседы говорили о готовящейся книге
«Две судьбы» в издательстве «Вита Нова», где кроме
воспоминаний о нашей дружбе и творческой рабо-
те с Владимиром Высоцким будет 42 мои иллюст-
рации к его стихам и песням. «Высоцкий был
и есть мой любимый поэт и певец», – сказал Путин.
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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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ВЕРУЮ!

1 февраля 2011 года, в день второй годовщи-
ны интронизации Святейшего патриарха Ки-
рилла, в храме Христа Спасителя была совер-
шена божественная литургия. По окончании
богослужения Предстоятель Русской церкви
обратился к собравшимся с первосвятитель-
ским словом.

Ваше Блаженство, высокочтимый владыка
митрополит Владимир! Ваши Высокопреосвя-
щенства и Преосвященства! Дорогие отцы, бра-
тья и сестры!

Я хотел бы сердечно поблагодарить всех со-
бравшихся за молитвы, а тех, кто говорил, – за
их добрые слова. Два года назад на том самом
месте, где я стою сейчас, мне был вручен посох
святителя Петра, митрополита Киевского, став-
шего митрополитом Московским и ни на минуту
не прекращавшего свое служение в качестве
митрополита всея Руси. Восприняв это святое
древо в свои руки, я проникся чувством особой
ответственности за сохранение единства духов-
ного пространства Святой Руси, за сохранение
единства нашей Церкви.

Я хотел бы поблагодарить членов Священного
Синода, в первую очередь Блаженнейшего ми-
трополита Киевского и всея Украины Владими-
ра, а также епископат, несущий свое служение
в различных странах ближнего и дальнего зару-
бежья. В течение минувших двух лет при вашей
поддержке – и молитвенной, и деятельной – Гос-
подь помогал мне служить делу церковного
единства. Сознаю, что никаких немощных че-
ловеческих сил не может быть достаточно для
этого служения. Но сила молитвы, сила брат-
ской поддержки, сила соборного вразумления
укрепляет Первоиерарха Церкви Русской в несе-
нии этого креста.

Эти два года прошли очень быстро – мы знаем,
как стремительно сокращается время. Год про-
летает молниеносно, люди не чувствуют тече-
ния времени. Десятилетия проходят так быст-

ро, что человек не может отдать себе отчета
в том, что произошло. Жизнь проходит так бы-
стро, что вчерашние дети, юноши, с удивлени-
ем взирая в зеркало, видят перед собой лицо по-
жилого или даже старого человека, нередко со-
храняя при этом молодую, сильную душу. Это
свидетельствует о том, что все то, что человек
делает якобы для облегчения своего быта,
для эффективного выполнения своих професси-
ональных обязанностей, оборачивается неудер-
жимым ускорением времени.

Но время летит быстро только на первый
взгляд – потому что скорость нашей жизни не
дает нам возможности думать о прошедших
днях. Обычно мы не способны проанализиро-
вать даже один день, который остался за на-
шими плечами, хотя это надлежит делать каж-
дому православному христианину во время ве-
черней молитвы, подвергая анализу и покая-
нию минувший день. Но ведь и этого не делаем.
Когда же проходит неделя, мы с трудом можем
вспомнить, что произошло за эти дни, – так
много было событий; а месяц _ его уже не охва-
тить: нужно смотреть в записную книжку, если
человек ведет такие записи. А год? Он напол-
нен таким огромным количеством событий,
что, анализируя эти события, можно написать
не одну книгу. Поэтому, с одной стороны, вре-
мя летит быстро, потому что у нас нет возмож-
ности, навыка, а иногда и желания думать
о нем. Но, с другой стороны, время идет ровно
столько, сколько оно шло и в прошлом, но толь-
ко за это время современному человеку удается
сделать куда больше дел.

С одной стороны, эти два года пролетели для
меня очень быстро. Но когда начинаю вспоми-
нать, то мне кажется, что я прожил целую
жизнь. И я благодарю Господа за эти два года,
которые были очень непростыми, которые по-
требовали колоссального напряжения физиче-
ских и духовных сил, но которые Господь даро-
вал мне пройти, сохранив и здоровье, и, что са-

Слово Предстоятеля Русской церкви
после божественной литургии

в день второй годовщины
патриаршей интронизации



СЛОВО ПАСТЫРЯ

мое главное, ту поддержку архипастырей и пас-
тырей, верующего народа, которая явлена была
на Поместном Соборе 2009 года. Моя искренняя
благодарность всем за эту поддержку, за то, что
очень многие, абсолютное большинство иерар-
хов и духовенства, включились в ту работу, ко-
торую сегодня совершает Церковь. Конечно,
в меру своих сил, в меру своих возможностей,
но включился каждый. В результате даже за эти
два года мы имеем несомненное движение впе-
ред. Мы пока не можем оценить масштабы этого
движения _ мы только можем его констатиро-
вать. Дай Бог, чтобы всем нам хватало духовной
солидарности, соборности, силы молитвы, что-
бы и в будущем идти вперед.

Время, в котором мы живем, – трудное время,
хотя не бывает времени легкого. Но отличие это-
го времени от всех предыдущих – в его некоем
апокалиптическом напряжении, ибо никогда
сила греха не господствовала над родом челове-
ческим так, как она господствует сегодня. А мы
знаем, что там, где побеждает грех, там являет-
ся диавол. И мы знаем, что если грех побеждает
в масштабах рода человеческого, тогда является

Антихрист. А потому Церковь не может не реаги-
ровать на умножение зла, как бы ее ни одерги-
вали некоторые журналисты, публицисты, по-
литики, с недоумением спрашивая, почему Цер-
ковь вторгается в те области, которые якобы не
являются ее областями, – и это в ответ на заботу
Церкви о том, чтобы не распадались браки, что-
бы сократилось количество абортов, чтобы лю-
ди научились прилично одеваться, чтобы не бы-
ло разнузданного господства плотского греха
в человеческой жизни! Нас и в будущем будут
ругать, и мы готовы к этому, потому что у Цер-
кви не может быть иного слова, кроме того, что
она возвещает: покайтесь, ибо приблизилось
Царствие Божие (см. Мф. 3:2). И сегодня это сло-
во должно звучать особенно сильно.

Но если мы ограничимся только этой еван-
гельской фразой, люди нас не поймут. Именно
поэтому нужно развивать отношения с общест-
вом через многоразличные каналы, использо-
вать различные способы воздействия на созна-
ние людей, чтобы, по крайней мере, очевидные
истины Евангелия становились понятными для
тех, кто был отделен от благовестия десятилети-
ями безбожия или господством языческой, идо-
лопоклоннической идеологии. Нам предстоят
большие труды. Нам не предлежит никакой лег-
кой дороги, и каждый архипастырь, каждый
священнослужитель, каждый верующий чело-
век должен это понимать.

Мы благодарим Бога за то, что изменились
церковно-государственные отношения в Рос-
сийской Федерации, на Украине, в Белоруссии,
Молдове, Казахстане и других государствах,
где присутствует Русская Православная Цер-
ковь. Конечно, это изменение к лучшему про-
изошло по молитвам наших новомучеников
и исповедников. Мы благодарим за это
и власть, и общество, которые поддерживают
сегодня беспрепятственную возможность для
Церкви осуществлять свое служение; и дай Бог,
чтобы в этих условиях мы смогли и успели ска-
зать людям то, что им необходимо услышать
и понять для своего спасения.

Я благодарю всех вас, мои дорогие владыки,
отцы, братия и сестры, за наше соборное едино-
мыслие, за наше совместное действие и за вашу
готовность – а я об этом знаю не понаслышке –
идти тем путем, которым Бог нам указывает ид-
ти, осуществляя призвание Церкви проповедо-
вать покаяние, ибо приблизилось Царствие Бо-
жие. Аминь.
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АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР: ИТОГИ
Важнейшим событием церковной жизни

февраля стало проведение в Москве заседания
архиерейского собора Русской православной
церкви. Собор утвердил решения, принятые
синодом и патриархом в течение прошедших
двух лет, а также рассмотрел целый ряд самых
разных вопросов от возможности участия кли-
риков в выборах до проблем развития духовно-
го образования и учреждения новых церков-
ных праздников.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
Пожалуй, наиболее нашумевшим, хотя и от-

нюдь не самым основным решением собора,
стало принятие документа «Практика заявле-
ний и действий иерархов, духовенства, мона-
шествующих и мирян во время предвыборных
кампаний. Проблема выдвижения духовенст-
вом своих кандидатур на выборах». Еще в ходе
его разработки журналисты предположили,
что данное решение позволит клирикам изби-
раться в выборные государственные и муници-
пальные органы. Однако на самом деле все па-
радоксальным образом оказалось совершенно
наоборот. Документ четко указывает на невоз-
можность участия клириков в выборах в каче-
стве кандидатов, и исключение из этого прави-
ла возможно лишь с целью «противостояния
антиправославным религиозным силам, кото-
рые пытаются захватить власть и использо-
вать ее в своих целях». Но и тогда каждому кли-
рику нужно отдельное и адресное благослове-
ние Священного синода.

Документ также утверждает, что «Церковь
в лице своих полномочных представителей мо-
жет взаимодействовать с политическими пар-
тиями и отдельными политиками. Однако су-
ществует ясная грань между таким сотрудни-
чеством и политической поддержкой в ходе
предвыборных кампаний и в целом в контексте
политической борьбы».

К этому решению непосредственно примыка-
ет другой соборный документ под заголовком
«Общественная деятельность православных
христиан». В нем Церковь еще раз приветству-
ет общественную и гражданскую активность
мирян. При этом особо подчеркивается, что
«в отдельных случаях крупные общественные

организации, именующие себя православны-
ми, могут получить благословение Церкви на
свою деятельность». Это наложит на них осо-
бую ответственность, а священноначалие бу-
дет вправе отозвать свое ранее данное благо-
словение, в случае если деятельность органи-
зации вступит в противоречие с нормами Свя-
щенного Писания и Предания, общецерковны-
ми решениями и позицией священноначалия. 

Одним из важнейших аспектов сотрудниче-
ства Церкви и государства было признано вве-
дение в школах курса «Основы духовно-нравст-
венной культуры». Церковь еще раз напомнила
о необходимости общественного контроля за
внедрением нового предмета (речь, в том чис-
ле, и о контроле со стороны религиозных орга-
низаций). Кроме того, собор указал на необхо-
димость параллельного развития собственно
церковной сети воскресных школ.

В связи с многочисленными обращениями
верующих собор счел также необходимым про-
ведение переговоров с органами власти, целью
которых должно стать обеспечение доброволь-
ности в отношении использования электрон-
ных средств идентификации граждан, в том
числе универсальных электронных карт.
По мнению Церкви, люди, не принимающие
их, не должны подвергаться дискриминации,
в том числе при получении медицинской помо-
щи и социальных благ.

Важным предложением государству и обще-
ству со стороны Церкви стал документ «О ме-
рах по сохранению памяти новомучеников, ис-
поведников и всех невинно от богоборцев в го-
ды гонений пострадавших». Отметив, что «Цер-
ковь помнит не только прославленных ею свя-
тых, но и всех невинных жертв репрессий», со-
бор призвал общество сохранить память о тра-
гических страницах истории, уделяя больше
внимания данным темам в СМИ и школьном
курсе истории. В то же время особым образом
было подчеркнуто, что «подвиг новомучеников
и исповедников свидетельствует об их проти-
востоянии богоборчеству, а не государству как
таковому».

Еще один соборный документ, наделавший
много шума в прессе, – «Отношение Русской
православной церкви к намеренному публич-
ному богохульству и клевете в адрес Церкви».
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В нем было четко оговорено, что под видом
противодействия клевете и оскорблению
чувств верующих недопустимо преследовать
тех, кто всего лишь пытается спорить с догма-
тами православной веры. Однако если речь
идет о реальном оскорблении или клевете,
то Церковь может применить самые жесткие
меры противодействия, включая обращение
в суд.

Собор принял и еще один важный и весьма
примечательный документ – «Заявление о жиз-
ни и проблемах коренных малочисленных на-
родов». На его страницах еще раз подчеркива-
ется важное для христианства понятие о ра-
венстве всех народов: «Каждому человеку Бог
дарует индивидуальные способности, раскры-

вая которые он обретает смысл своей земной
жизни. Подобно этому каждый народ изна-
чально получает свою самобытность, каковую
должен раскрыть на протяжении своей исто-
рии и таким образом исполнить свое историче-
ское предназначение». Отмечая массу положи-
тельных качеств уклада жизни традиционных
народов Севера, соборяне сказали и о пробле-
мах.

В частности, в заявлении отмечается: «Жиз-
ненно важным вопросом для коренных малых
народов сегодня остается сохранение их мест-
ных и родовых сообществ, традиционного об-
раза жизни и связанных с ними промыслов.
Действующий порядок не способствует тради-
ционным видам хозяйствования, не всегда
обеспечивает доступ коренных народов к био-
ресурсам. Очевидно, что данная ситуация
должна исправляться на уровне законодатель-
ства и правоприменения».

Церковь призвала государство поддержать ее
миссию в регионе, указав на то, что миссио-
нерское служение на Севере подчас сочетается
с благотворительной деятельностью.
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ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ АСПЕКТОВ
СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕРКВИ
И ГОСУДАРСТВА БЫЛО ПРИЗНАНО
ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛАХ КУРСА «ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»



ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Отдельной проблемой, поставленной перед

собором, стал вопрос развития церковного об-
разования и науки. Русская церковь славится
богатыми традициями в данных областях, дос-
таточно сказать, что нынешние московские ду-
ховные школы – непосредственные преемники
знаменитой Славяно-греко-латинской акаде-
мии. Однако на развитии духовного образова-
ния и науки не лучшим образом сказались го-
ды гонений. Потому сегодня перед Церковью
стоит целый ряд проблем, связанных как
с уровнем образования духовенства, так
и с развитием академических наук.

Среди прочего собор повысил требования
к уровню подготовки тех, кто желает сегодня
принять сан. Так, диаконом отныне может
быть лишь человек, окончивший как мини-
мум духовное училище или два курса семина-
рии. Священником может стать лишь выпуск-
ник семинарии, либо иного вуза Русской пра-
вославной церкви, либо учащийся, но не
раньше третьего курса. Клирики, не имеющие
духовного образования, обязаны начать как
минимум заочную учебу до конца текущего
года.

Исключения из вышеперечисленных правил
может сделать лишь непосредственно учебный
комитет Русской православной церкви. Более
того, собор обязал получать духовное образова-
ние не только священнослужителей: всем мона-
шествующим моложе сорока лет также реко-
мендуется окончить как минимум духовное
училище.

Кроме того, синодальной библейско-бого-
словской комиссии было поручено внести на
рассмотрение патриарха и синода предложе-
ния по развитию инфраструктуры научных ис-
следований в Русской православной церкви,
а также по совершенствованию диалога и вза-
имодействия Церкви и светской науки. 

По понятным причинам в советские годы ду-
ховные школы были загнаны в своеобразное
гетто и их связи со светскими вузами если и су-
ществовали, то носили неформальный харак-
тер. Сегодня эта проблема решена, и у церков-
ной науки появилась возможность взаимодей-
ствия с наукой светской по весьма широкому
фронту гуманитарного знания.

Соборные решения в области образования
и науки можно считать очередным этапом ре-
форм, начало которым было положено учреж-

дением два года назад единой общецерковной
аспирантуры.

ЦЕРКОВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Собор продолжил реформы системы церков-

ного управления, начатые практически сразу
после интронизации патриарха Кирилла. Так,
собором был принят ряд поправок в устав Рус-
ской православной церкви, утверждены реше-
ния синода об учреждении новых синодальных
подразделений.

Также собор постановил распространить на
всю Церковь московский опыт введения в штат
приходов должностей социального работника,
педагога и ответственного за работу с молоде-
жью. Столичный эксперимент планируется
распространить сперва на крупные городские
храмы в епархиях.

В ближайшие годы в Русской православной
церкви появится также новый орган – высший
церковный совет, членами которого станут ру-
ководители синодальных отделов. Структура
с таким названием уже существовала в истории
Церкви, ее вместе с возрождением патриарше-
ства учредил поместный собор 1917 года. Одна-
ко в условиях гонений на Церковь в 20-30-е годы
совет смог фактически просуществовать сов-
сем недолго. Идея возродить его возникла бла-
годаря положительному опыту проведения ре-
гулярных совещаний глав синодальных отде-
лов – своего рода профильных церковных ми-
нистерств. Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, выступая на соборе, признал эффек-
тивной работу подобного «совета министров»
и предложил придать ему официальный ста-
тус. Однако фактически высший церковный
совет начнет работать лишь после того, как на
очередном заседании синода будет утверждено
положение о нем, к разработке которого при-
ступили уже сейчас.

Пожалуй, одной из наиболее развитых форм
социального служения Русской православной
церкви на сегодняшний момент можно назвать
систему церковных приютов, которые действу-
ют сегодня при монастырях и даже отдельных
приходах по всей стране. Качество их работы
всегда высоко оценивалось не только сторон-
ними людьми, но и профессионалами педаго-
гами. За минувшие двадцать лет можно на-
звать, пожалуй, единственный случай, когда
вокруг церковного приюта возникла напря-
женная ситуация. Это произошло в минувшем
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году, и, хотя тогда в ходе разбирательств опять
же не удалось найти подтверждения обвинени-
ям, выдвинутым в адрес приюта, ситуация за-
ставила Церковь озаботиться вопросом конт-
роля за существующими при храмах и обите-
лях детских приютах.

В связи с этим статус комиссии по церков-
ным приютам и вопросам церковного попечи-
тельства о детях, существовавшей ранее в рам-
ках отдела религиозного образования и кате-
хизации, был повышен. Теперь она находится
в непосредственном подчинении Патриарха
Московского и всея Руси. 

Особое внимание было уделено собором до
сих пор крайне актуальной для Церкви пробле-
ме – поддержке малоимущих священно- и цер-

ковнослужителей, а также работников различ-
ных организаций и структур Русской право-
славной церкви. Новое соборное постановле-
ние четко определяет их круг: это люди, чей
средний доход на одного члена семьи ниже ус-
тановленного в регионе прожиточного мини-
мума. Отныне Церковь вводит единый учет ну-
ждающихся клириков и сотрудников, а также
ряд новых норм по оказанию им поддержки
и соблюдению трудового законодательства. 

Также собор признал необходимым прорабо-
тать вопрос об учреждении дополнительной
даты празднования памяти святых князей Пе-
тра и Февронии Муромских. Этих святых тра-
диционно считают покровителями брака, од-
нако день их памяти – 8 июля – приходится на
Петров пост, и по церковным канонам браки
в этот день не совершаются. Необходимость
внесения в церковный календарь еще одной
даты вызвана тем, что множество пар стремят-
ся обвенчаться именно в день памяти святых
покровителей семьи.

Алексей СОКОЛОВ
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В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ В РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПОЯВИТСЯ ТАКЖЕ
НОВЫЙ ОРГАН – ВЫСШИЙ ЦЕРКОВНЫЙ
СОВЕТ, ЧЛЕНАМИ КОТОРОГО СТАНУТ
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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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