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Тот факт, что «Единая Россия» нужда-
лась в усилении своих позиций, ни у кого
не вызывал сомнений. Но если оппонен-
тов нынешнего политического режима
этот факт радовал, то сторонников курса,
заданного Владимиром Путиным одинна-
дцать лет назад, настораживал. Сторон-
ники (которые, собственно, и формируют
«путинское большинство», не являясь
членами правящей партии) всегда пони-
мали роль и значение «Единой России» в
осуществлении «плана Путина» в новей-
шем направлении на модернизацию, за-
данном Дмитрием Медведевым. Да и во-
обще в нынешней политической системе,
ориентированной на поступательное раз-
витие государства, на укрепление его су-
веренитета, на экономический рост.
Именно поэтому ослабление позиций
«Единой России» в последнее время вы-
зывало понятную озабоченность в рядах
сторонников. Последние выборы в регио-
нах страны показали слабость аппарата
партии, его уязвимость, оторванность от

народа, а значит, и от своего лидера. Во-
прос о том, как будет выстраиваться кам-
пания в декабре, вставал все острее –
именно ему был посвящен предыдущий
номер издания «ВВП».

И вот ответ дан. Владимир Путин на-
шел способ вновь консолидировать обще-
ство, предложив создать Общероссийский
народный фронт, который станет надпар-
тийным проектом и превратится в пло-
щадку для выработки тактик и методов
проводимой властью политики. ОНФ при-
зван объединить различные обществен-
ные движения и группы, но исповедую-
щие единые принципы, главный из кото-
рых – желание способствовать развитию
России, росту ее экономики и укрепле-
нию международного авторитета. Тем са-
мым должно пройти обновление партии
«Единая Россия», политические инстру-
менты которой (в частности, предвыбор-
ные списки) станут уже инструментами
народного фронта. 

В этом номере издания мы пытаемся
определить идеологическую платформу
нового общественного объединения, по-
нять, какие ошибки были совершены на
пути становления «Единой России», и
призываем к тому, чтобы были извлечены
уроки из этих ошибок. Мы обратились к
тем экспертам, которые всегда были ис-
кренними сторонниками курса Владими-
ра Путина, не изменяли своим принци-
пам, всегда говорили то, что думали. Я
настоятельно рекомендую прочитать
комментарии Максима Шевченко, Михаи-
ла Леонтьева и Марины Юденич, которые
они дают по теме этого номера издания
«ВВП». В каждом случае это честная и ар-
гументированная позиция. Кроме того,
позволю себе отрекомендовать статью ва-
шего покорного слуги – ее заголовок и
дал название выпуску, который вы дер-
жите в руках: «Народный фронт: передо-
вая идеологии». 

Уверен, что голос искренних сторонни-
ков Владимира Путина и его политики
будет услышан и найдет свое место на
новой площадке для выработки путей
дальнейшего развития.
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Программа у главы государства в апреле-мае
выдалась насыщенная. Начав месяц с награж-
дения 45-го полка ВДВ орденом Кутузова (это
первый случай в истории РФ, когда ордена удо-
стаивается целая воинская часть), Дмитрий
Медведев провел переговоры с королем Иорда-
нии, президентом Польши и генсеком ООН, по-
сетил с визитом Китай и провел ряд неожидан-
ных инспекций по региональным объектам
ЖКХ. Кроме того, президент призвал облег-
чить систему техосмотра, возродить газовую
биржу и ввести ответственность для наркома-
нов. Наконец, период ознаменовался двумя го-
довщинами – трагической (25-летие аварии на
Чернобыльской АЭС) и торжественной (50-ле-
тие полета Юрия Гагарина в космос).

ГАЗОВАЯ БИРЖА
Правительству России поручено принять меры

по организации и обеспечению функционирова-
ния газовой биржи, региональным властям –
ввести в состав своих региональных энергетиче-
ских комиссий представителей ФАС. Напомним,
что спотовые торги газом были остановлены
в 2009 году в связи с непринятием очередного
постановления об их продолжении. Президент
Дмитрий Медведев велел урегулировать данный
вопрос в ближайшее время.

УТЕЧКА ИЗОБРЕТЕНИЙ ЗА РУБЕЖ
На встрече с представителями российских

НКО, в задачи которых входит распределение
бюджетных денег на социально значимые про-
екты, глава государства назвал «безобразной»
ситуацию с патентами. «Значительная часть
изобретателей по разным причинам не патенту-
ют свои разработки, и большое количество изо-
бретений утекает за границу», – возмутился
Дмитрий Медведев. По его мнению, именно на
патентование должны уходить деньги, получен-
ные специалистами в виде грантов. «А если что-
то можно коммерциализировать, гранты долж-
ны направляться на создание производства», –
добавил он. Наконец, в числе приоритетов дея-

тельности НКО президентом были названы за-
щита детей от насилия, помощь сиротам, под-
держка талантливой молодежи и гармонизация
межнациональных отношений.

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ПОЛЬШИ
Вместе со своим польским коллегой Бронисла-

вом Коморовским Дмитрий Медведев помянул
жертв авиакатастрофы под Смоленском, унес-
шей, в частности, жизнь предыдущего президен-
та Польши Леха Качиньского. После переговоров
главы двух стран возложили венки к мемориаль-
ному камню на месте падения Ту-154 и посетили
расположенный неподалеку мемориальный ком-
плекс «Катынь». Говоря о катынском расстреле,
президент России подчеркнул, что ему была дана
исчерпывающая оценка, обозначен и виновник
этого преступления – советское руководство.
«Следствие продолжается. Оно должно сделать
свои выводы в соответствии с действующим за-
конодательством, которые, конечно, должны
быть публичными и понятными», – добавил он.
Что касается гибели Качиньского, российская
позиция также известна: «Техническая эксперти-
за МАК проведена, ее результаты обнародованы,
они могут, естественно, по-разному интерпрети-
роваться, но работа закончена». Наконец, прези-
денты урегулировали спор о мемориальной таб-
личке на месте крушения самолета: изначальная
была заменена руководством Смоленской облас-
ти, что вызвало недовольство польской стороны.

ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО ПОЛЕТА В КОСМОС
В День космонавтики Дмитрий Медведев посе-

тил Центр управления полетами в подмосковном
Королеве, откуда вышел на связь с МКС и поздра-
вил экипаж с 50-летием первого полета человека
в космос. «Я уверен, что у космонавтики гигант-
ское будущее. Человечество вкладывало и будет
вкладывать в развитие космонавтики свои ресур-
сы. И мы будем это делать обязательно», – пообе-
щал президент космонавтам. По словам Медведе-
ва, с грядущим проектом – возможным полетом на
Марс – он уже ознакомился, найдя его интерес-

Президент
Политический ежедневник



ным и фундаментальным. Вернувшись же
в Кремль, глава государства вручил награды кос-
монавтам-испытателям и работникам отрасли
(в частности, трое из них получили звезды героев
РФ). «Развитие космических технологий попало
в пять президентских приоритетов. Я считаю, что
это абсолютно заслуженно и в силу того места, ко-
торое космос занимает в нашей жизни, в наших
достижениях, достижениях нашей страны;
и в смысле тех потенциальных возможностей, ко-
торые открывает космос для нынешних и будущих
поколений», – подытожил Дмитрий Медведев.

«МЫ БУДЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ
В НОВОМ МИРЕ»

Накануне своего визита в Китай президент Рос-
сии дал интервью одному из телеканалов Подне-
бесной. В частности, заявил, что главная задача
как для него, так и для премьер-министра РФ

Владимира Путина – добиться полного процвета-
ния России «через десять-двадцать лет». «Мой
курс – это модернизация экономики и модерниза-
ция политической жизни. Мы не должны отказы-
ваться от всего хорошего, что мы сделали, ска-
жем, за последние 20 лет, и в особенности за пос-
ледние 10 лет, но мы должны смотреть вперед», –
добавил Медведев. При этом он назвал существу-
ющую в стране политическую систему «неидеаль-
ной», призвал к ее развитию, а также не исключил
своего участия в президентских выборах 2012 го-
да. Что до экономической повестки дня, Россия,
по словам Медведева, не собирается строить гос-
капитализм, поэтому представителям государст-
ва больше не придется «просиживать штаны»
в советах директоров крупнейших компаний. «Мы
должны поменять культуру производства в на-
шей стране. Мы должны создать технологиче-
ский приоритет. Мы должны постараться переве-
сти нашу экономику на рельсы инноваций, новых
высоких технологий. Только в этом случае мы бу-
дем конкурентоспособны в новом мире», – резю-
мировал глава государства.

БРИКС И БОАОСКИЙ АЗИАТСКИЙ ФОРУМ
В рамках так называемого «азиатского Давоса» –

Боаоского делового форума на острове Хайнань –
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Дмитрий Медведев заявил, что будущее России
неразрывно связано с Азиатско-Тихоокеанским
регионом. В частности, Москва планирует «обес-
печить добавочную стоимость сотрудничества»
со странами АТР в таких высокотехнологичных
областях экономики, как обеспечение энергети-
ческой безопасности, развитие транспортно-ло-
гистических систем и взаимодействие в деле пре-
дупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. «Экономики, основанные на
знаниях, развитие информационных технологий
и применение самых последних научных дости-
жений прокладывают дорогу к кардинальному
повышению качества жизни наших граждан», –
отметил президент. И напомнил, что в России по-
ставленные задачи решаются на основе развития
четырех «И»: инновации, инвестиции, инфра-
структура, институты. «Но можно говорить и о пя-
том элементе, то есть еще об одном «И» – интелле-
кте», – добавил глава российского государства.

Днем раньше там же, на Хайнане прошел сам-
мит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай, ЮАР). Лидеры пяти держав договорились
координировать свою политику на валютном
рынке, согласовывать свои действия в Совбезе
ООН, а также выступили против применения во-
енной силы как в Ливии, и в других странах ре-
гиона. «Наш экономический потенциал, полити-
ческое влияние и перспективы развития как
объединения исключительны и открывают но-
вые горизонты для расширения сотрудничества
в самых разных областях. Достигнутые на сам-
мите договоренности укрепят многоплановое
партнерство стран БРИКС – партнерство, кото-
рое достойно служит интересам наших народов,
стабильности и развития во всем мире», – под-
черкнул от себя российский лидер.

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВОЙ МИНОБРНАУКИ
Заслушав доклад главы Минобрнауки Андрея

Фурсенко в своей резиденции в Горках, прези-
дент призвал продолжить дискуссии вокруг ре-
формы образования, но потребовал сохранить
в ней «ключевые параметры». Касаясь же проб-
лемы проверки работ по ЕГЭ, когда преподавате-
ли нечестным путем завышают показатели сво-
их школ, Медведев поддержал инициативу Фур-
сенко о «перекрестных проверках» – учителя из
одного региона будут проверять работы из дру-
гого. «Подобное правило в первую очередь нужно
ввести для регионов, по которым больше всего
вопросов, например из Северного Кавказа», –

подчеркнул президент. И предложил подумать
над тем, чтобы экзамены у российских выпуск-
ников в ряде случаев принимали иностранцы.

ВСТРЕЧА С ГЕНСЕКОМ ООН
Несмотря на ряд претензий, имеющихся у Рос-

сии к Организации Объединенных Наций, генсек
ООН Пан Ги Мун все-таки заручился поддержкой
Дмитрия Медведева в деле своего переизбрания
на второй срок. Согласию президента предшест-
вовали переговоры: прибыв с визитом Москву,
Пан Ги Мун сходу подчеркнул важность участия
РФ в решении международных проблем. «У Рос-
сии особая роль в решении глобальных вызовов,
в частности это касается изменения климата,
кризиса продовольствия, ситуации на Ближнем
Востоке, в Ливии, КНДР, Кот-д'Ивуаре. Взаимо-
действие с Россией имеет огромное значение,
для нас исключительно приятно сотрудничать
с российской стороной по ключевым вопросам
международной повестки дня», – заверил он. Мед-
ведев же, по словам главы МИД РФ Сергея Лавро-
ва, присутствовавшего на переговорах, выступил
в поддержку усиления роли ООН в таких вопро-
сах, как решение проблем изменения климата
и преодоление последствий мирового финансово
кризиса. В вопросе разработки новых стандартов
безопасности на объектах атомной энергетики
президент и генсек также показали себя едино-
мышленниками, однако Медведев все-таки попе-
нял Пан Ги Муну на то, что ООН не всегда занима-
ет позицию «третейского судьи» в конфликтах,
а подчас начинает поддерживать одну из сторон.
«Мне кажется, что это очень опасная тенден-
ция», – заметил глава российского государства.

ГОДОВЩИНА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ

День 25-летия крупнейшей за всю историю
атомной энергетики техногенной катастрофы
Дмитрий Медведев встретил в Чернобыле. Вме-
сте со своим украинским коллегой Виктором
Януковичем он принял участие в поминальной
литургии по погибшим, которую провел патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. После мо-
лебна президенты открыли мемориальный ком-
плекс «Звезда Полынь» и оправились на саму
атомную станцию, где возложили цветы к па-
мятнику жертвам трагедии. Со слов российского
президента было понятно, что увиденное его по-
трясло. «Последствия аварии могли бы быть
чрезвычайными. Они и так были огромными! Но
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если бы не труд ликвидаторов, если бы не труд
пожарных, врачей, эти последствия имели бы
глобальный характер, – заявил Медведев, заме-
тив, что какая бы техногенная катастрофа ни
произошла в будущем, для того чтобы ее быстро
преодолеть, страна должна быть честной перед
своими гражданами. К слову, компанию Медве-
деву и Януковичу должен был составить прези-
дент третьей республики, пострадавшей от
взрыва на ЧАЭС, – Белоруссии. Однако Алек-
сандр Лукашенко мероприятие проигнорировал
и посоветовал журналистам выяснить причины
своего неучастия у украинского коллеги: «Это вы
у них спросите. Задайте этот вопрос Януковичу.
К сожалению, вшивости хватает у нынешнего
руководства Украины».

«ВСЕ ПОЕДЕТЕ ТОРФЯНИКИ ТУШИТЬ»
На совещании в Горках Дмитрий Медведев по-

требовал от правительства незамедлительно на-
чать подготовку к предотвращению лесных по-
жаров, раскритиковав министров за то, что они
не озаботились этим раньше. «Это прямая ответ-
ственность правительства. Если не справитесь,

то все поедете торфяники тушить – и правитель-
ство Московской области, и РФ, – отрезал глава
государства. – Дым от торфяников в городе уже
по ночам чувствуется, на месяц раньше, чем
в прошлом году. Уже, хотя тепло стало буквально
несколько дней назад». Оправдываться от имени
кабмина пришлось первому вице-премьеру Вик-
тору Зубкову. По его словам, для решения дан-
ной проблемы создана межведомственная рабо-
чая группа, уже предложившая обводнить
65 000 га торфяников, но пока задача реализо-
вана лишь на 9%. «Мы создали мощную техниче-
скую группировку, закупили новую противопо-
жарную технику, приобрели ранцевые огнету-
шители для добровольцев», – добавил от себя гу-
бернатор Московской области Борис Громов. Что
до запаха дыма, региональный начальник видит
причиной этого не тлеющие торфяники,
а «сухую горелую траву».

БОРЬБА С «ПОТЕМКИНСКИМИ 
ДЕРЕВНЯМИ»

Пообещав главам муниципалитетов лично со-
вершать неожиданные проверки во время ко-
мандировок по стране, Дмитрий Медведев в ходе
визита в Иркутск внезапно заехал в один из дво-
ров, где осмотрел подъезд типового дома, в Смо-
ленске же инспекции подвергся детский сад. Ес-
ли увиденным в Иркутске глава государства
в целом остался доволен, то состояние смолен-
ского детсада его не удовлетворило: «помойка ка-
кая-то на территории». Досталось впоследствии
и мэру подмосковного Лыткарино: президенту
крайне не понравилось, что к его приезду возво-
дят потемкинские деревни. «Приезд начальст-
ва – это нормальный повод, чтобы привести го-
род, поселок в нормальный вид, но это не долж-
но носить характер потемкинских деревень», –
бушевал Медведев. Накануне в интернете появи-
лось несколько публикаций о том, что к приезду
главы государства в Лыткарино поставили забо-
ры и натянули маскировочные сети на забро-
шенные здания (в частности, довоенные полу-
разрушенные бараки и ремонтируемый уже
30 лет клуб «Луч»). Увидев свежевозведенное ме-
таллическое заграждение, президент потребо-
вал к себе местное начальство. Мэр Лыткарино
Евгений Серегин поспешил заявить, что обне-
сенный забором объект готовится к сносу, одна-
ко местные жители подозрения Медведева под-
твердили. «Разбираться буду», – пообещал он.

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Единую Россию» принято ругать, потому что

она такая здоровая, такая бюрократическая,
там начальники все окопались. До тех пор пока
«Единая Россия» имеет «контрольный пакет» или
же имеет преимущество, это является доказа-
тельством только одного: что именно этой поли-
тической силе, даже со всеми ее недостатками,
в большей степени доверяют люди», – сказал
президент, открывая встречу с активом «Единой
России» в своей резиденции в Горках, после чего
поблагодарил единороссов за поддержку его по-
литических и экономических инициатив. Глава
государства рассчитывает, что поддержку най-
дет и его очередная антикоррупционная ини-
циатива по ответственности чиновников. Со-
гласно новому законопроекту, каждый, кто на-
мерен устроиться на госслужбу, будет обязан
декларировать свои доходы. Причем информа-
цию о доходах кандидата будут предоставлять
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и банки. «Теперь это уже не добрая воля, – под-
черкнул президент. – Распространяется это не
только на госслужащих, но и на членов их семей».

Поскольку встреча проходила накануне 1 Мая –
Дня весны и труда, речь, в частности, зашла о со-
циальных проблемах рабочего класса. «Низкая
зарплата, проблемы преемственности поколе-
ний, обустройства, жилья, – перечислил Медве-
дев. – По рабочим профессиям проблема жилья
наиболее остра, потому что карьерный рост не-
простой». Правительству уже поручено подгото-
вить предложения по социальным вопросам для
тех, кто трудится на рабочих специальностях,
по ответственности работодателей и по соблюде-
нию правил труда. Медведев также считает целе-
сообразным возродить орден «За трудовую доб-
лесть». Со своей стороны спикер Госдумы и пред-
седатель высшего совета «ЕР» Борис Грызлов по-
обещал, что законодатели поставят барьер пред-

ложениям по увеличению продолжительности
рабочей недели до 60 часов и повышению пенси-
онного возраста до 65 лет. Медведев инициативу
одобрил, оговорившись, что повышать пенсион-
ный возраст возможно только при двух условиях:
при увеличении продолжительности жизни
и опираясь на широкий консенсус в обществе. 

НАРКОМАНИЯ БУДЕТ НАКАЗУЕМА
Открывая заседание Госсовета в Иркутске, гла-

ва государства признал, что ситуация с наркома-
нией в стране близка к катастрофе: не менее
2,5 млн россиян употребляют наркотики, при-
чем 70% наркоманов – люди до 30 лет. Посему
президент принял решение поддержать идею те-
стирования школьников на наркотики, соответ-
ствующий федеральный закон будет подготов-
лен. Кроме того, изменения могут затронуть тру-
довое законодательство, чтобы работодатель мог
выдвигать отказ от употребления наркотиков
в качестве условия соискателю. Наконец, прези-
дент предложил подумать о том, чтобы в ряде
случаев наркоманам-преступникам наказание
было заменено на принудительное лечение, а вот
ответственность за торговлю наркотиками, на-
против, была бы усилена (в том числе для адми-
нистрации клубов и других заведений, где идет
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наркоторговля). Все эти предложения вошли
в перечень поручений правительству, включая
и еще одно, самое радикальное: в России может
быть введена ответственность за «систематиче-
ское немедицинское употребление наркотиче-
ских средств и психотропных веществ».

ВСТРЕЧА С ДЕЯТЕЛЯМИ РУНЕТА
Дмитрий Медведев давно зарекомендовал себя

как активный пользователь интернета и против-
ник ограничений, которые подчас пытаются на-
ложить на сеть. На встрече с лидерами россий-
ской интернет-индустрии он в очередной раз под-
твердил свою позицию, пообещав, что государст-
во не намерено жестко регулировать интернет
и не станет «накладывать на него лапу» – создавать
препятствия, «которые существуют только в спе-
цифических странах». Однако авторское право,
которое в сети нарушается регулярно, все-таки
нуждается в определенной защите, посему прези-
дент предложил своим собеседникам выработать
общие подходы к данному вопросу, которые бы он
обсудил с лидерами стран G8. «Если мы будем «за-
стрельщиками» этой темы, это было бы правиль-
но, – сказал глава государства. – Нам постоянно
тычут, что у вас пиратство развито, что у вас не со-
блюдается законодательство об авторских и смеж-
ных правах. Мне кажется, что это повод предло-
жить, по сути, новые точки отсчета, выработать
новые критерии. Не факт, что за такого рода пре-
ступления нужно сажать в тюрьму, но ведь может
быть уголовное наказание без лишения свободы».
Он также высказался за то, чтобы закон об «элек-
тронной подписи» заработал, наконец, в полную
силу. «Электронная подпись должна быть у всех,
включая президента. Для открытых документов
это вполне возможно», – заверил Медведев.

ПРАВО ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ
На совещании по вопросам организации дет-

ского отдыха президент выразил неудовольствие
тем, что количество летних лагерей для детей
и подростков ввиду приватизации перманентно
сокращается. «Если каждый год у нас их будет
убывать по 70 штук, пройдет лет 10–15 и у нас ни-
чего не останется, все распродадут», – возмутился
он. Противодействовать приватизации, по мне-
нию Медведева, можно, если создать единый го-
сударственный реестр лагерей и ввести особый
порядок их перепрофилирования. «Мы, конечно,
не можем запретить собственнику просто распо-
ряжаться принадлежавшим ему имуществом.

Но с учетом его значения, важности для государ-
ства и интересов страны считаю, что вполне воз-
можно установить специальный порядок согласо-
вания», – заметил президент, поручив вице-пре-
мьеру Александру Жукову проработать данный
вопрос на уровне акта правительства или попра-
вок в законы. Вторая проблема, на которую обра-
тил внимание президент, – изношенность мате-
риально-технической базы лагерей, большинство
из которых построено еще в 60–80-х годах про-
шлого века. Наконец, подчеркнул Медведев, сис-
тему страхования детей на отдыхе необходимо
использовать в масштабе всей страны, тогда как
в прошлом году ее ввели только три региона.

ПАРАД ПОБЕДЫ
Еще накануне праздника президент возложил

венок к могиле Неизвестного солдата в Алексан-
дровском саду и открыл зал «Знамя Победы»
в Центральном музее Вооруженных сил. Там же,
в музее, Дмитрий Медведев провел встречу с ве-
теранами и представителями военно-патриоти-
ческих организаций. Отвечая на вопрос о необ-
ходимости патриотического воспитания, прези-
дент, в частности, заявил, что без него государ-
ство попросту распадется или превратится в та-
кую тряпку, о которую все вытирают ноги. «Нам
еще многое предстоит сделать, чтобы воспитать
в наших людях правильное отношение к истори-
ческим событиям, – подчеркнул глава государст-
ва. – Заниматься этим нужно всем, начиная от
властей и заканчивая обычными гражданами.
Иначе у нас не будет будущего».

В рамках же традиционной речи перед войска-
ми, выстроившимися на Красной площади перед
праздничным парадом 9 Мая, Медведев заявил,
что долг нынешнего поколения – беречь мир, дос-
тигнутый в результате Победы в Великой Отече-
ственной войне. «Внуки и правнуки собирают
свидетельства тех лет. И нет никаких сомнений,
что и последующие поколения будут хранить па-
мять. Мы гордимся тем, что люди, прошедшие
войну, за короткое время подняли страну из руин,
первыми прорвались в космос, достигли больших
вершин в науке. Вы твердо знали, за что воевали
и за что отдали жизнь ваши товарищи. Свобода
людей, достоинство страны и покой родного до-
ма, – это дорого каждому и делает нас единой
и сильной нацией», – сказал президент, подчерк-
нув, что День Победы – «самый святой» праздник
для страны. Войска ответили верховному главно-
командующему троекратным «Ура!».
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Повестка российского премьер-министра за
апрель и первую половину мая была связана,
в первую очередь, с вопросами внутриполи-
тического характера. При этом Владимир Пу-
тин сделал ряд важных заявлений. Это отно-
сится и к его отчету перед Государственной
думой, и в особенности к выступлению на
конференции партии «Единая Россия» в Вол-
гограде. Именно в Волгограде прозвучала
ключевая инициатива Путина – о создании
народного фронта, получившая свое разви-
тие в последовавшие дни.

ВИЗИТ НА УКРАИНУ
Владимир Путин посетил с рабочим визитом

Украину. В Киеве российский премьер провел
переговоры со своим украинским коллегой Ни-
колаем Азаровым, а также встретился с прези-
дентом страны Виктором Януковичем.

Акцент на переговорах двух премьеров был
предсказуемо сделан на вопросах ТЭК. «Немало
сейчас говорится о возможной реализации
проекта по созданию совместного предпри-
ятия с участием НАК «Нафтогаз Украины»
и «Газпрома», – напомнил Азаров. – В этой свя-
зи хотел бы отметить, что мы заинтересованы
в том, чтобы уже в ближайшее время провести
оценку соответствующих активов и найти оп-
тимальные форматы и наиболее приемлемые
условия для создания такого совместного
предприятия».

Владимир Путин, говоря о плюсах сотрудни-
чества в рамках Таможенного союза, призвал
украинскую сторону принимать активное уча-
стие в интеграционных процессах. «Если по-
смотреть на расчеты экспертов, то при продви-
жении на этом пути прямой выигрыш Украины
будет составлять где-то, по нашим данным,
от 6,5 млрд до 9 млрд долларов в год», – сооб-
щил он.

На переговорах председателя российского пра-
вительства с украинским президентом стороны
констатировали, что объем товарооборота меж-
ду двумя государствами превысил докризисные
показатели и продолжает расти.

ОТЧЕТ ПЕРЕД ГОСДУМОЙ
Председатель российского правительства

представил в Государственной думе отчет о дея-
тельности правительства Российской Федера-
ции за 2010 год. Путин констатировал, что вы-
ход из мирового экономического кризиса прохо-
дит непросто: «Мировая экономика постепенно
восстанавливается сегодня, это очевидный
факт. Но последствия кризиса оказались на-
столько серьезными, что они приводят к соци-
альному напряжению во многих государствах
и целых регионах мира. Более того, мы наблюда-
ем дестабилизацию целых регионов, причем по-
следствия непредсказуемы».

При этом премьер-министр отметил, что в Рос-
сии выход из кризиса проходит по весьма опти-
мистическому сценарию. «К началу 2012 года
российская экономика в полном объеме должна
компенсировать потери, вызванные кризисом, –
пообещал руководитель правительства. – Ранее
звучали прогнозы, что экономика восстановит-
ся к 2013–2014 годам. Мы сделаем это раньше,
и за этим утверждением стоят не благие пожела-
ния, а четкие обоснованные расчеты».

СОВМЕСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ ДВУХ 
ВЕДУЩИХ ВЕДОМСТВ ФИНАНСОВО−

ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА
Владимир Путин провел совместное заседание

коллегий министерства экономического разви-
тия и министерства финансов по итогам дея-
тельности в 2010 году и задачам на 2011 год.
В своем вступительном слове премьер-министр
отметил: «Нам нужно последовательно вести ли-
нию к снижению зависимости от сырьевой
конъюнктуры. Все мы с вами прекрасно понима-
ем и много-много лет уже на этот счет говорим:
по сути, это наша стратегическая, общая зада-
ча – нужно обеспечивать устойчивый, качест-
венный подъем экономики с опорой на внутрен-
ний рынок и несырьевой сектор».

Руководители Минфина и МЭР Алексей Кудрин
и Эльвира Набиуллина в своих выступлениях
в очередной раз продемонстрировали различие
подходов к главным приоритетам развития эко-

Правительство
Политический ежедневник



номики и инвестиций в нее. Точки зрения давно
известны: МЭР – за массированные инвестиции
в целях прорывного роста экономики, Минфин –
за создание резервов «на черный день» – зачас-
тую в ущерб инвестиционному развитию. «По
поводу вечных споров между развитием и сохра-
нением стабильности. Вот Эльвира Сахипзадов-
на сказала, что главным инструментом нашей
безопасности – экономической и финансовой –
является развитая экономика. Безусловно, пра-
вильный тезис, спора нет, – сформулировал ком-
промиссную позицию Путин. – И, тем не менее,
есть пример Ирландии – ее называли «европей-
ским тигром», а в результате кризиса грохнулось
все, и резервов нет» 

ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

Председатель российского правительства
принял участие в церемонии открытия Чем-

пионата мира по фигурному катанию в Моск-
ве. «Эти соревнования должны были состоять-
ся в Японии, но мы знаем, с какой катастро-
фой или с какими катастрофами столкнулся
народ Японии. Это и землетрясение, и цуна-
ми, и катастрофа на ядерном объекте, – на-
помнил премьер. – А мы в России не пона-
слышке знаем, что такое катастрофа на объе-
ктах ядерной энергетики. Уверены, что япон-
ский народ, правительство Японии, специа-
листы достойно и мужественно пройдут этот
нелегкий путь, справятся со всеми проблема-
ми».

«Примечательно, что соревнования проходят
именно здесь, в России, потому что ровно
115 лет назад, в 1896 году, первый чемпионат
мира по фигурному катанию прошел именно
в России – в Петербурге, – продолжил истори-
ческий экскурс Путин. – За это время, конечно,
многое изменилось: и техника, и оборудова-
ние, и подача материала. Не изменилось толь-
ко одно – энергетика этого вида спорта, его не-
вероятная пластика и тот эмоциональный эф-
фект, который этот вид спорта оказывает на
зрителя. Советские и российские спортсмены
внесли огромный вклад в развитие фигурного
катания, довели его до уровня совершенства
и до уровня искусства».
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БОРЬБА С ДЕФИЦИТОМ ТОПЛИВА
Главной темой последнего в апреле заседания

президиума правительства стал дефицит нефте-
продуктов. «Мы в прошлом году заняли первое
место по производству нефти, добыче нефти –
505 млн тонн, – всех обогнали, даже Саудовскую
Аравию, – с напором констатировал премьер-
министр. – И мы не можем допустить, чтобы
в нашей стране хоть где-то, в каком-то регионе,
люди испытывали дефицит в нефти либо в неф-
тепродуктах. Нужно просто более гибко реагиро-
вать на те изменения, которые происходят на
глобальном и, соответственно, на нашем отече-
ственном рынке». Что до торговли нефтепродук-
тами на биржах, то Путин даже охарактеризовал
ее как «неактивную и уродливую». Руководитель
правительства дал поручение решить вопрос
с дефицитом топлива Минэнерго, Минэконом-
развития и ФАС.

Не без жесткой иронии отозвался премьер
о нефтяных компаниях: «Не будем забывать,
что, несмотря на все ограничения, связанные
с весенне-полевыми работами и так далее, все-
таки внешняя конъюнктура очень благоприят-

ная, что позволяет нашим ведущим компани-
ям не забывать о своих акционерах. Вот только
недавно одна из этих компаний распределила
дивиденды, очень неплохие, как у меня в бума-
гах значится, – 2 млрд долларов. Значит, есть
деньги?» «Ну, не будем считать деньги в карма-
не акционеров наших компаний (дай Бог им
здоровья!), но нам нужно позаботиться о мас-
совом потребителе», – ядовито резюмировал
Путин.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ СОБРАЛИСЬ 
В ПЕНЗЕ

Повестка поездки Владимира Путина в Пензу
была достаточно напряженной. Глава прави-
тельства встретился с губернатором Пензенской
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области Василием Бочкаревым. В ходе встречи
обсуждались показатели развития области
в I квартале (прежде всего в сельском хозяйстве);
особое внимание было уделено социальным воп-
росам, в частности программе модернизации
здравоохранения региона.

Также премьер провел совещание в режиме ви-
деоконференции по вопросам строительства
и реконструкции объектов культуры.

То, что речь на видеоконференции шла об объ-
ектах культуры, неудивительно: главным пунк-
том в повестке дня стала встреча Путина с дея-
телями театра и кино.

Премьер-министр напомнил, что количество
учреждений культуры, количество театров
с 1993 года по 2009-й увеличилось на 40%. «В об-
щем, казалось бы, неплохо, но театры есть, к со-
жалению, только в одной пятой российских го-
родов – сейчас мы тоже об этом вспоминали,
констатировал при этом Путин. Только в одной
пятой российских городов есть театр! Посещае-
мость держится на уровне 30 млн в год. При этом
47% российских граждан посещает театры
очень редко, а почти 30% (29%) вообще ни разу
в театре не были». «Я считаю, что это – пробле-
ма, – подытожил премьер свое вступительное
слово, – и предлагаю сегодня тоже об этом пого-
ворить. У нас когда-то (да, собственно, и сейчас
такое происходит, но мне кажется, что все-таки
раньше было почаще) люди ночью стояли,
для того чтобы попасть на какую-то премьеру.
Сегодня это случается, но все реже и реже».

Председатель правительства проинформиро-
вал собравшихся, что сейчас кабинет минист-
ров заканчивает работу над концепцией по теат-
рам, и пообещал в ближайшее время эту концеп-
цию подписать.

ПРЕМЬЕР−МИНИСТР ВЫСКАЗАЛСЯ 
В ЗАЩИТУ ОБОРОННОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На встрече с представителями профсоюзной

организации Научно-исследовательского инсти-
тута физических измерений (ОАО «НИИФИ»)
в Пензе Владимир Путин встал на защиту отече-
ственной оборонной промышленности. Поводом
для его реплики стало косвенное напоминание
лидера ФНПР Михаила Шмакова о выступлении
в Совете Федерации главкома сухопутных войск
Александра Постникова, в котором тот раскри-
тиковал качество российского вооружения и бо-
евой техники.

«Хотелось бы сказать, что надо запретить гене-
ралам подрывать конкурентоспособность рос-
сийской оборонной промышленности, – возму-
тился Шмаков. – Потому что после некоторых их
высказываний о том, что мы не берем эту техни-
ку, она плохая, – мы проигрываем тендеры на
внешних рынках по любой технике: и по броне-
танковой, и по авиационной. А это составляет
достаточно большой объем доходов оборонной
промышленности. Но это какая-то противогосу-
дарственная деятельность со стороны отдель-
ных личностей».

«Да нет, Михаил Викторович, это связано
с жесткой полемикой, которая идет между за-
казчиком, министерством обороны, и произво-
дителями в различных отраслях производства
боевой техники, – принял подачу глава прави-
тельства. – Я всю эту полемику организовывал,
потому что только в условиях всей этой полеми-

ки можно понять, кто прав, а кто виноват. Так
что это делается в полемическом задоре». Ска-
зав несколько слов о соотношении спроса
и предложения в ОПК, Путин вернулся к ука-
занной выше коллизии – и на сей раз дал недву-
смысленную оценку непродуманным заявлени-
ям военных: «Это совсем не значит, что имею-
щееся и выпускаемое – неконкурентоспособно
на мировых рынках, и они допускают ошибку.
Они знают об этом, им об этом уже сказано, они
приносят извинения».

ПОЕЗДКА НА КАВКАЗ
В рамках рабочей поездки в Ессентуки предсе-

датель российского правительства провел заседа-
ние правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа и встретился
с главой Карачаево-Черкесской Республики Ра-
шидом Темрезовым. На встрече обсуждались про-
блемы агропромышленного комплекса, промыш-
ленного производства, развития туризма, ситуа-
ция в строительстве, а также программа модер-
низации образования в Карачаево-Черкесии.
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Темой заседания правительства стала обста-
новка в регионах СКФО. «Государственная про-
грамма по развитию Северного Кавказа долж-
на стать важнейшим инструментом решения
социально-экономических проблем региона,
поддержки деловой активности на Северном
Кавказе, запуска новых производств, форми-
рования современной социальной инфрастру-
ктуры и снижения безработицы – решения
главной социальной проблемы Северного Кав-
каза», – подчеркнул Путин. Выступивший на
заседании глава Минрегионразвития Виктор
Басаргин отметил, что реализация госпро-
граммы по Северо-Кавказскому федеральному
округу даст значительный социальный эф-
фект. По его словам, валовой региональный
продукт на душу населения в округе увеличит-
ся с 79 000 до 219 000 рублей, а средняя номи-

нальная начисленная заработная плата в ок-
руге – с 10 000 до 23 000 рублей, то есть почти
в 2,5 раза.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОДОЛЖИЛИ БОРЬБУ

С ДЕФИЦИТОМ ТОПЛИВА
Владимир Путин начал заседание с поздрав-

ления его участников с завершением работ на
морском участке газопроводной транспортной
системы «Северный поток». Однако в дальней-
шем разговор приобрел совсем не празднич-
ный характер. Путин попросил Алексея Кудри-
на прояснить ситуацию по позиции министер-
ства финансов по 217-й статье Налогового ко-
декса, «а то шума много по этому поводу». Ви-
це-премьер ответил, что кривотолки возника-
ют по вине журналистов, которые «буквально
прочитав данную редакцию, но, не зная разъ-
яснения соответствующего законодательства
в этой области, не знали других законов, с ни-
ми не работали и так истолковали». Такой от-
вет председателя правительства не удовлетво-
рил: «Алексей Леонидович, или вы пишете пло-
хо, или они плохо читают. Но надо своевремен-
но, в полном объеме информировать общест-
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венность о том, что планируется в министерст-
ве».

Вице-премьер Игорь Сечин доложил о ситуа-
ции на рынке нефтепродуктов: ранее симптомы
топливного кризиса уже привлекли внимание
руководства правительства. По словам Сечина,
в основном проблему удалось решить, однако не
до конца: «В результате дефицита нефтепродук-
тов на биржевых торгах необоснованно растет
цена».

«Там не дефицит! Там же дело не в дефиците,
дело – в сговоре, – указал премьер-министр
и пояснил: – Они договариваются между со-
бой, тут же отдают небольшое количество, тут
же в один удар все скупают, и все – дело с кон-
цом». 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ВЫСТУПЛЕНИЕ

НА КОНФЕРЕНЦИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В рамках рабочей поездки в Волгоград руково-

дитель правительства посетил государственный
историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва», встретился с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и провел ра-

бочую встречу с губернатором Волгоградской
области Анатолием Бровко.

Однако главным событием поездки стало уча-
стие Путина в межрегиональной конференции
партии «Единая Россия» на тему «Стратегия со-
циально–экономического развития Юга России
до 2020 года. Программа на 2011–2012 годы».
В своем выступлении премьер-министр озвучил
ряд важных инициатив, ключевой из которых
стал призыв создать Общероссийский народ-
ный фронт: «Чтобы все люди, которые объеди-
нены единым стремлением укреплять нашу
страну, объединены идеей поиска наиболее оп-
тимальных вариантов решения стоящих перед
нами проблем, могли быть в рамках единой
платформы».

Путин озвучил данную инициативу при об-
суждении проблемы расширения кадрового

лифта, который, по его мнению, работает по-
ка недостаточно эффективно, что становится
неуместным в преддверии завершения фор-
мирования кадрового резерва «Единой Рос-
сии» для парламентских выборов. «В процеду-
рах отбора кандидатов должны участвовать
не только члены партии, но и беспартийные
сторонники «Единой России», участники
профсоюзных, женских, молодежных органи-
заций, других общественных объединений,
инициативные, неравнодушные граждане, –
все, кто через возможности «Единой России»
в Государственной думе хотел бы напрямую
влиять на формирование политики нашего го-
сударства», – обозначил свое видение ситуа-
ции премьер-министр.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ: 
ПЕРЕХОД НА ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЛЬСЫ

Владимир Путин провел встречу с членами ко-
ординационного совета Общероссийского на-
родного фронта. Обращаясь к собравшимся,
премьер-министр отметил, что его предложение
«заключается в том, чтобы создать обществен-
ное объединение на основе тех общественных
организаций, политических партий, граждан,
которые разделяют общие ценности, связанные
с любовью к Отечеству, с ростом благосостояния
людей, с укреплением могущества нашего госу-
дарства, с поиском справедливых решений в со-
циальной сфере».

Отметив актуальность создания ОНФ в свя-
зи с приближающимися парламентскими вы-
борами, руководитель правительства сделал
ряд важных уточнений. «Надо сказать откро-
венно: в этих условиях ведущая наша полити-
ческая сила – «Единая Россия» – нуждается
и в притоке свежих идей, свежих предложе-
ний, и в притоке новых лиц, – констатировал
Путин. – Вот это новое обстоятельство. Второе
заключается и в том, что, кроме выборов в Го-
сударственную думу, нам нужно думать о сле-
дующем этапе развития страны – нужно фор-
мулировать принципы, нужно формулировать
основные основополагающие цели и так да-
лее». «Не случайно я обратился даже за помо-
щью к экспертам, которые думают сейчас вме-
сте с нами и помогают решать вопросы, свя-
занные с корректировкой программы разви-
тия страны до 2020 года, условно мы называ-
ем это «Программа-2020», – рассказал собрав-
шимся премьер.
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ВЛАСТЬ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Апрель в Государственной думе традиционно
запомнится прежде всего отчетом прави-
тельства, представленным премьер-минист-
ром Владимиром Путиным. Но это мероприя-
тие не нарушило и ход обычной законода-
тельной работы. Депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации в рамках своих полномо-
чий в части законодательной деятельности
противостояли различным видам угроз – тер-
рористической, коррупционной, угрозам по-
жаров и распространения наркотиков. Сози-
дательные усилия парламентарии сосредото-
чили на экономическом направлении – были
одобрены изменения в закон о госзакупках,
ратифицировано соглашение о Суде Евразий-
ского экономического сообщества, а депута-
ты Государственной думы заслушали высту-
пление вице-премьера и министра финансов
Алексея Кудрина.

ВСЕ НА БОРЬБУ 
С ТЕРРОРИЗМОМ...

В конце апреля Госдума приняла в третьем
чтении поправки в закон «О противодействии
терроризму», который вводит в России трех-
уровневую систему оповещения об угрозе тер-
роризма. Система предполагает три цветовых
уровня террористической опасности: повы-
шенный (синий), высокий (желтый) и критиче-
ский (красный). Право определять порядок ус-
тановления и содержание дополнительных
мер закрепляется за президентом Российской
Федерации. Дополнительные меры подразуме-
вают действия по обеспечению безопасности
личности, общества и государства и будут ка-
саться деятельности федеральных органов го-
сударственной власти, а также властей субъе-
ктов Федерации и органов местного самоупра-
вления. При этом ограничения прав и свобод

граждан в случае введения любого уровня уг-
розы не предусмотрено. Инициативу поддер-
жал и Совет Федерации, который также утвер-
дил документ. 

НАРКОТИКАМИ...
Пока еще только в первом чтении Государст-

венной думой принят законопроект, ограничи-
вающий оборот прекурсоров (веществ для изго-
товления и переработки наркотиков), не имею-
щих промышленного назначения. Документ
вносит поправки в федеральный закон «О нар-
котических средствах и психотропных вещест-
вах» и дополняет разделом «прекурсоры» пере-
чень наркотических средств и психотропных
веществ, которые подлежат контролю. По отно-
шению к включаемым в список веществам бу-
дут действовать такие же ограничения.
При этом запрет оборота прекурсоров не будет
распространяться на использование этих ве-
ществ в научных и учебных целях, экспертной
деятельности при наличии соответствующей
лицензии, оперативно-розыскной деятельно-
сти. По мнению вице-спикера ГД, представите-
ля фракции «Единая Россия» Надежды Гераси-
мовой, это поможет уменьшить число преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков. 

Одновременно депутаты приняли в первом
чтении поправки в Уголовно-процессуальный
кодекс. Предлагается разрешать следственным
органам и органам дознания уничтожать нарко-
тические и психотропные средства, признанные
вещественными доказательствами по делу,
до того как будет вынесен приговор. На данный
момент такая норма в законодательстве отсутст-
вует. Разработчики проекта полагают, что доста-
точно будет приобщать к материалам уголовных
дел образцы изъятых наркотиков в количестве,

Угроза террора:
три уровня

Законодатели сосредоточили внимание на борьбе
с террором, коррупцией, наркотиками и пожарами



достаточном для сравнительного исследования
при необходимости повторной или дополнитель-
ной судебной экспертизы.

ПОЖАРАМИ...
Предупреждение пожаров стало предметом

сразу двух законодательных инициатив. Во вто-
ром чтении Государственной думой были приня-
ты поправки в Кодекс об административных
правонарушениях, увеличивающие наказание
за нарушение правил пожарной безопасности.
Предлагается установить новые штрафы за на-
рушение требований пожарной безопасности:
для граждан в размере от 1000 до 1500 рублей
(сейчас – от 500 рублей до 1500), для должност-
ных лиц – от 6000 до 15 000 рублей (сейчас – от
1000 до 2000), для юридических лиц – от 150 000
до 200 000 рублей (сейчас – 10 000–20 000 руб-
лей).

И уже на уровне Совета Федерации получил
одобрение закон «О добровольной пожарной ох-
ране», который разрешает создавать доброволь-
ные пожарные дружины с юридической формой
общественного объединения и устанавливает
права, обязанности и ответственность добро-
вольных пожарных. Сознательные граждане, го-
товые стать пожарными, должны будут пройти
обучение, зарегистрироваться в создаваемом
специальном реестре и получить лицензию на
тушение пожаров. При этом расходы на обеспе-
чение деятельности по борьбе с пожарами долж-
ны будут нести сами учредители. Органы госу-
дарственной власти, местное самоуправление
и частные организации могут выступать спонсо-
рами, а также передавать во владение или
в пользование на долгосрочной основе добро-
вольным дружинам здания, транспорт, оргтех-
нику и т.д.

И КОРРУПЦИЕЙ
Государственная дума и Совет Федерации

в конце апреля одобрили широко обсуждаемый
законопроект об установлении наказания за
подкуп и взятки. Президентская инициатива
уже замкнула круг – Дмитрий Медведев также
подписал закон, который теперь предусматри-
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вает возможность стократного штрафа за вымо-
гательство в особо крупных размерах. 

ЭКОНОМИКА В РФ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
В трех чтениях в апреле нижней палатой пар-

ламента были приняты поправки в закон о го-
сударственных закупках, ставшие предметом
заметных общественных дискуссий и даже од-
ной «дуэли». Как заявляют депутаты, измене-
ния призваны обеспечить максимально эффек-
тивное и экономичное расходование бюджет-
ных средств, сделать начальную цену контрак-
та более понятной, а процедуру госзакупок кор-
ректной и прозрачной.

Уже ко второму чтению к законопроекту посту-
пили 54 поправки, из которых половина была
в итоге поддержана депутатами. 

Номер действующего закона о государствен-
ных закупках – 94 – за последнее время успели
выучить многие. Нынешнюю процедуру предла-
галось заменить на концептуально новую феде-
ральную контрактную систему, разработанную
Минэкономразвития и Высшей школой эконо-
мики. Но по итогам жарких споров было решено
пока не ликвидировать ФЗ-94, а внести в него
поправки. 

Законопроект обязывает заказчиков обосно-
вывать в документации о торгах начальную цену
контракта с указанием источников получения
информации о стоимости. Вводится требование
о поставке товара, который должен быть новым,
и требования к гарантийному сроку, обслужива-
нию и к расходам на эксплуатацию, а также
к обязательности осуществления монтажа и на-
ладки товара и обучению персонала. 

Правительство получит право устанавливать
дополнительные требования к подрядчикам
в определенных сферах. Расширяется пере-
чень случаев размещения заказа у единствен-
ного поставщика. Уточняется норма о разме-
щении заказа у субъектов малого предприни-
мательства – в объеме не менее чем 10% и не
более чем 20% общегодового объема поставок
товаров или выполнения работ и услуг для всех
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ
ПОПРАВКИ В ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
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ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА
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заказчиков, кроме случаев, когда заказ затра-
гивает нужды обороны страны и безопасности
государства. 

Ранее заместитель министра экономического
развития Алексей Лихачев отмечал, что данные
поправки носят «неотложный характер», направ-
лены на эффективность реализации бюджетных
средств в текущем году и не отменяют подготов-
ку принципиально нового закона о госзакупках.

В апреле Государственная дума одобрила, а Со-
вет Федерации без возражений ратифицировал
документ, определяющий статут Суда Евразий-
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Суд
будет располагаться в Минске; в его компетенцию
теперь передаются вопросы, связанные с обеспе-
чением единообразного применения действую-
щих в рамках сообщества и Таможенного союза
международных договоров и принимаемых орга-
нами ЕврАзЭС и ТС решений. Суд также будет
осуществлять толкование положений междуна-
родных договоров и решений их органов.

А в начале месяца в рамках правительственно-
го часа депутаты нижнего собрания парламента
заслушали выступление вице-премьера и мини-
стра финансов Алексея Кудрина. Главный фи-
нансист и ответственный за государственную
казну предупредил, что в апреле Минфин завер-
шит подготовку поправок в федеральный бюд-
жет. Изменения будут предусматривать увеличе-
ние госрасходов на 300 млрд рублей. «В эту сум-
му вошли и зарплаты учителей, и индексация
пенсий, и поддержка сельского хозяйства, и под-
держка малого бизнеса, и лесные пожары, и сти-
пендии», – сообщил глава ведомства. Утверждать
поправки, разумеется, предстоит депутатам. 

ВНЕ ПОЛИТИКИ
В прошедшем месяце парламентарии также

вникли в тонкости работы еще одного представи-
тельного органа – Общественной палаты. Срок
полномочий членов этой организации будет уве-
личен до трех лет. Сделано это в соответствии
с требованием устанавливать длительность служ-
бы общественных представителей ровно в поло-
вину от срока действия полномочий президента
Российской Федерации. После внесения поправок
в Конституцию об увеличении президентского
срока с 4 до 6 лет понадобилось привести в соот-
ветствие и другие законодательные акты. 

А вот процесс законодательного закрепления
еще одной президентской инициативы – отме-
ны сезонного перевода часов – еще только на-

чат. В апреле Государственная дума приняла
в первом чтении законопроект «Об исчислении
времени». Ранее был подписан президентский
указ, но без утверждения высшего законода-
тельного органа страны – Федерального собра-
ния – все же не обойтись. В документе также
описывается порядок формирования часовых
поясов, границы которых должны определяться
с учетом административных границ регионов.
Полномочия по определению состава регионов,
входящих в каждый часовой пояс, и порядок ис-
числения времени в них устанавливаются феде-
ральным правительством. Если один из регио-
нов решит перейти в соседний часовой пояс,
то решение о таком переходе будет принимать-
ся в Москве на основе совместного предложения
законодательного собрания региона и главы ис-
полнительной власти.

В «ПРИВИЛЕГИРОВАННОМ» ПОЛОЖЕНИИ
АВТОМОБИЛИСТЫ ДВУХ СТОЛИЦ

Ну, а новые санкции за нарушения правил
парковки вряд ли обрадуют автомобилистов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Совет Федерации
окончательно одобрил закон, вводящий повы-
шенные штрафы за отдельные нарушения пра-
вил дорожного движения для двух главных мега-
полисов страны. На всей остальной территории
будут действовать более низкие размеры нака-
зания. Так, штраф за нарушение правил оста-
новки и стоянки увеличивается в России со 100
до 300 рублей, а в Москве и Петербурге – со 100
до 2500 рублей, нарушение правил движения во
дворах будет караться штрафами в 1000
и 3000 рублей соответственно. 

Заместитель руководителя аппарата прави-
тельства Москвы Алексей Старовойтов заве-
рил, что практика применения дифференциро-
ванных штрафов очень распространена в мире.
Например, в таких городах, как Нью-Йорк и Па-
риж, размер штрафов за нарушение правил до-
рожного движения зависит даже от района.
Так, в Париже дифференциация штрафа за од-
но и то же нарушение варьируется от 10 евро на
окраине до 150 евро в центре.

Повышенные штрафы, впрочем, предлагается
ввести только с 1 июля 2012 года, чтобы руко-
водство двух столиц все же успело выполнить
свои обещания по строительству и оборудова-
нию перехватывающих парковок. 

Юлия МИРОНОВА
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Глава «Ростехнологий» Сергей
Чемезов был переизбран пре-
зидентом Союза машиностро-
ителей России. Съезд органи-
зации проголосовал за это
предложение единогласно, как
и за то, чтобы признать работу
Союза за последние четыре го-
да удовлетворительной. В це-
лом доволен деятельностью
Союза (как и общим состояни-
ем отрасли) и премьер-ми-
нистр Владимир Путин. Лично
испытав новую бюджетную мо-
дель «АвтоВАЗа» – Lada Granta,
он заявил на съезде, что еще
два года назад многие предла-
гали закрыть этот автогигант,
теперь же он приносит 2 млрд
рублей чистой прибыли еже-
годно. Стоит также отметить,
что Союз машиностроителей
принял решение влиться в Об-
щенациональный народный
фронт, созданный ввиду ско-
рых выборов в Госдуму по ини-
циативе Владимира Путина.
Сам Чемезов назвал народный
фронт «как никогда своевре-
менной и актуальной идеей» и
подчеркнул, что в этой «широ-
кой общественной коалиции»
Союз машиностроителей сыг-
рает важную роль и даже мо-
жет стать ее консолидирующей
силой.

ëÂ„ÂÈ�óÖåÖáéÇ,
„ÂÌ‰ËÂÍÚÓ�„ÓÒÍÓÔÓ‡ˆËË�

«êÓÒÚÂıÌÓÎÓ„ËË»
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О том, кто сменит Владимира
Миловидова на посту руководи-
теля ФСФР, стало известно еще
до подписания Владимиром Пу-
тиным распоряжения о его ос-
вобождении от должности. Но-
вым главой финансового регу-
лятора стал замминистра фи-
нансов Дмитрий Панкин, из-
вестный по своей многолетней
работе с Алексеем Кудриным.

Отметим, что у Миловидова
с Кудриным было несколько
конфликтов, и для руководите-
ля финансового ведомства было
принципиально, чтобы службу
возглавил дружественный ему,
проверенный человек. Кстати,
именно Кудрин представил сот-
рудникам ФСФР нового руково-
дителя.

Аппаратные позиции Панки-
на усиливаются довольно зна-
чительно, что связано с усиле-
нием влиятельности самой
ФСФР. Ее функции существен-
но расширились после недавне-
го объединения с Росстрахнад-
зором (в прессе сейчас все чаще
употребляют выражение «мега-
регулятор»). А по мере развития
деятельности по созданию Ме-
ждународного финансового
центра роль ФСФР, по мнению
большинства экспертов, воз-
растет еще больше.

ÑÏËÚËÈ�èÄçäàç,
„Î‡‚‡�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚�

ÔÓ�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï�˚ÌÍ‡Ï
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Прошедшая в мае расши-
ренная коллегия Минкомсвя-
зи стала своего рода отчетом о
достижениях ведомства и его
перспективах. Было отмечено
успешное взаимодействие ми-
нистерства и ФАС в сфере
борьбы за снижение тарифов
на роуминг мобильной связи
как на территории России, так
и за рубежом. По мнению гла-
вы Минкомсвязи Игоря Щего-
лева, главное – обеспечить
свободный доступ россиян к
услугам связи по разумным
расценкам.

Министр отметил, что уже
сейчас на каждого жителя
страны приходится более по-
лутора телефонов, а к концу
нынешнего года это показа-
тель вырастет еще на 15%.
Вырастет и охват территории
страны высокоскоростным до-
ступом в интернет, причем
здесь также обещаны разум-
ные расценки.

К 2015 году будет завершено
формирование в России систе-
мы цифрового телевидения.
А уже в этом году, по словам
Щеголева, планируется «сде-
лать более простым и прозрач-
ным, беспрецедентно либе-
ральным порядок лицензиро-
вания телерадиовещания».

По инициативе президента
Дмитрия Медведева в России
вырабатывается новая страте-
гия по борьбе с наркоманией и
незаконным оборотом нарко-
тиков, и к ее реализации Гос-
наркоконтроль подошел во
всеоружии – соответствующие
предложения с его стороны
звучали и раньше. В рамках
политики выявления наркоза-
висимости на ранней стадии
уже к сентябрю будут внесены
изменения в законы, регла-
ментирующие тестирование
на наркотики школьников.
Уголовную ответственность за
распространение наркотиче-
ских средств и вовлечение в
него несовершеннолетних уси-
лят. Неприятности ожидают и
владельцев развлекательных
заведений (например, ночных
клубов), где осуществляется
розничная торговля запре-
щенными препаратами. Нако-
нец, в стране будет создана на-
циональная система реабили-
тации и ресоциализации нар-
козависимых, а также система
общего мониторинга наркоси-
туации, в первую очередь в ре-
гионах. Средства на техниче-
ское усовершенствование ра-
боты ведомства уже пообеща-
ло выделить правительство.

После того как Анатолий Пер-
минов был уволен с должности
руководителя Российского кос-
мического агентства «в связи с
достижением им предельного
возраста пребывания на госу-
дарственной гражданской
службе», его кресло перешло к
Владимиру Поповкину. Причем
ни увольнение Перминова, ни
назначение Поповкина особым
сюрпризом не стали. «Предель-
ного возраста» (то есть 65 лет)
отставник достиг еще летом
2010 года, а о том, что Роскос-
мос вскоре сменит руководите-
ля, заговорили еще в декабре,
когда из-за ошибок при подго-
товке к запуску ракеты-носите-
ля в Тихий океан упали три
спутника ГЛОНАСС. Вскоре
всплыла и фамилия Поповкина
как вероятного сменщика – в
свое время, как и Перминов, он
командовал космическими вой-
сками. Указ о назначении По-
повкина главой Роскосмоса пре-
мьер-министр Владимир Путин
подписал 29 апреля, чуть ранее
Поповкин был освобожден от
должности первого замминист-
ра обороны указом президента
Дмитрия Медведева. В военном
ведомстве бывший замминист-
ра занимался вопросами воору-
жений и военной техники.
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На встрече с руководителем
Росрыболовства Андреем Край-
ним Владимир Путин напомнил
о состоявшейся месяцем раньше
беседе о перспективах коммер-
ческой рыбной ловли. На сей раз
премьер-министр был настроен
достаточно сурово: «Вы меня то-
гда заверили, что никаких проб-
лем не будет, вы разъясните гра-
жданам, о чем идет речь, и ника-
ких ограничений серьезного ха-
рактера не возникнет». «Мы с ва-
ми видим, что или разъяснения
недостаточные, или сами реше-
ния, которые изначально были
приняты в конце прошлого года
на законодательном уровне, вы-
зывают серьезную озабочен-
ность у людей», – дал оценку про-
исходящему Путин.

Руководитель правительства
трижды за время беседы поре-
комендовал собеседнику тща-
тельно проработать вопрос с де-
путатами и лишь после этого
выходить с проектом закона.

Тему коммерческой рыбалки
премьер-министр затронул и во
время своего отчета в Госдуме.
Путин заверил депутатов, что
рыбная ловля практически пол-
ностью останется бесплатной.
Эту же позицию он подтвердил
и в выступлении на конферен-
ции «ЕР» в Волгограде.

ÄÌ‰ÂÈ�äêÄâçàâ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸�êÓÒ˚·ÓÎÓ‚ÒÚ‚‡

Генеральный прокурор Юрий
Чайка потерпел два тяжелых ап-
паратных поражения. Напом-
ним, что противостояние Ген-
прокуратуры со Следственным
комитетом России привело к то-
му, что в марте примирять сто-
роны был вынужден лично глава
государства.

В середине апреля развитие
скандала вокруг незаконного
игорного бизнеса в Московской
области привело к тому, что ру-
ководство Генпрокуратуры было
вынуждено «сдать» руководство
своего подмосковного подразде-
ления. Причем в большинстве
случаев была применена позор-
ная формулировка «уволен за
нарушение присяги прокурора».

Следующее поражение Генпро-
куратуры и лично Юрия Чайки –
возбуждение по инициативе СКР
уголовных дел против уволен-
ных. На середину мая ситуация
такова: два бывших высокопо-
ставленных работника облпро-
кратуры находятся под арестом,
еще двое объявлены в розыск.
Ситуация, никак не способству-
ющая повышению авторитета
федерального ведомства и его
руководства. Расследование де-
ла, судя по всему, только начина-
ется – и можно ожидать дальней-
ших громких разоблачений.

ûËÈ�óÄâäÄ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È�ÔÓÍÛÓ�êî
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В начале мая премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин про-
вел в Пензе совещание по стро-
ительству и реконструкции
объектов культуры, в рамках
которого устроил выволочку гу-
бернатору Астраханской облас-
ти Александру Жилкину. При-
чиной недовольства Путина
стало затянувшееся строитель-
ство Астраханского музыкаль-
ного театра. Собственно, имен-
но в его здании и должно было
пройти совещание, перенесен-
ное впоследствии в Пензу, одна-
ко Жилкин, если судить по его
реакции, критики в свой адрес
никак не ожидал. «Помнится,
мы планировали отметить в
нем 450-летие города. Юбилей
давно прошел, а театр по-преж-
нему ждет. Что вы там постуки-
ваете? Не надо нервничать.
Стройкой надо заниматься», –
отрезал премьер, обращаясь к
Жилкину. По словам Путина,
губернатор Астрахани, «как
Станиславский, сидит на фоне
замечательного интерьера» (со-
вещание проходило в формате
видеоконференции), меж тем
строительные работы «нача-
лись еще четыре года назад».
«Таких театральных долгостро-
ев в стране быть не должно», –
резюмировал Владимир Путин.

На всероссийском форуме ме-
дицинских работников деятель-
ность Минздравсоцразвития
была подвергнута крайне жест-
кой критике со стороны Леонида
Рошаля – детского хирурга с ми-
ровым именем, члена Общест-
венной палаты и, согласно дан-
ным соцопросов, одного из са-
мых уважаемых людей в стране.
В частности, как заявил доктор,
ведомство работает крайне не-
профессионально и готовит за-
коны, «которые просто дискре-
дитируют власть». Речь Рошаля
неоднократно прерывалась ап-
лодисментами и впоследствии
была поддержана многими его
коллегами. Похвалил доклад до-
ктора и присутствовавший на
форуме Владимир Путин, при-
чем, как заметил премьер-ми-
нистр, он лично просил Рошаля
выступить с критической речью.
В ответ же работники Минздра-
ва направили Путину аноним-
ное письмо, где утверждалось,
что Рошаль оклеветал ведомст-
во. За первой анонимкой после-
довала вторая, где доктора даже
назвали идиотом. Что до главы
раскритикованного министер-
ства Татьяны Голиковой, она
впоследствии заявила: «Не все
было корректным, но доктор го-
ворил, что считал нужным».

Скандальная история с не-
предоставлением квартиры
ветерану Великой Отечествен-
ной войны в Воронежской об-
ласти потребовала личного
вмешательства руководителя
правительства. Напомним,
что 87-летний Василий Засо-
рин, проживающий в деревян-
ном доме, в котором нет газа,
воды и канализации, ранее на-
писал Владимиру Путину
письмо с изложением ситуа-
ции, а также отправил в
Кремль почтой свои боевые
награды. 

11 мая Путин позвонил Алек-
сею Гордееву, потребовав не-
медленно разобраться и пред-
ставить детальный отчет о
произошедшем. Премьер счи-
тает недопустимым формаль-
ный подход к обращениям ве-
теранов войны. «Каждый слу-
чай каждого ветерана рассма-
тривать на персональной ос-
нове», – потребовал глава пра-
вительства.

Тем временем подразделение
СКР по Воронежской области
уже возбудило уголовное дело
по факту нарушения прав и за-
конных интересов ветерана по
признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 293 УК РФ
(халатность).

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Üàãäàç,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ÄÒÚ‡ı‡ÌÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË

í‡Ú¸flÌ‡�ÉéãàäéÇÄ,
„Î‡‚‡�åËÌÁ‰‡‚ÒÓˆ‡Á‚ËÚËfl

ÄÎÂÍÒÂÈ�ÉéêÑÖÖÇ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË
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Председатель правительства Российской Фе-
дерации выступил в Государственной думе
с отчетом о работе правительства за
2010 год. Третий за последние годы отчет
премьера перед нижней палатой парламен-
та, продолжавшийся более двух часов, был
посвящен основным направлениям социаль-
но-экономического развития страны.
При этом была обозначена позиция руково-
дителя российского кабинета министров
и по ключевым стратегическим вопросам
внутренней и внешней политики.

Традиции ежегодного отчета правительст-
ва перед парламентом уже два года как
ввел в политическую практику России

именно Владимир Путин. 30 декабря 2008 года
была принята поправка к 114 статье Конститу-
ции РФ, в соответствии с которой правительство
Российской Федерации представляет Государст-
венной думе ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности. Соответствующие дополне-
ния были внесены также и в федеральный кон-
ституционный закон «О правительстве РФ».

Впервые с отчетом перед нижней палатой
парламента глава российского правительства
выступил 6 апреля 2009 года. Тогда Путин
проинформировал депутатов о плане анти-
кризисных мер, реализуемых правительст-
вом, и подвел итог дискуссиям по пенсионной
системе и единому социальному налогу. Вто-
рой ежегодный отчет премьер представил Ду-
ме 20 апреля 2010 года. Он рассказал о мерах
по стабилизации ситуации в финансовом сек-
торе в период глобального экономического
кризиса, отчитался о мероприятиях по под-
держке реального сектора экономики и вы-

полнении социальных обязательств государ-
ства.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПО ПУТИНУ

Таким образом, первые два отчетных выступ-
ления Владимира Путина перед Государственной
думой были посвящены исключительно эконо-
мике. В этом году премьер-министр уже в самом
начале своего выступления перед депутатами
предельно четко обозначил позицию правитель-
ства по целому ряду важнейших стратегических
вопросов, затрагивающих как внутреннюю, так
и внешнюю политику Российской Федерации. 

Отметив, что последствия мирового экономи-
ческого кризиса привели к социальному напря-
жению во многих государствах и даже целых ре-
гионах мира, Владимир Путин вновь вернулся
к теме национального суверенитета страны, ко-
торая красной строкой проходит через всего его
публичные выступления. 

«Экономическая и государственная немощь,
неустойчивость к внешним шокам неизбежно
оборачиваются угрозой для национального суве-
ренитета», – подчеркнул глава правительства
и сделал вывод: стране нужно быть самостоя-
тельной и сильной. 

По мнению Путина, необходимо проводить по-
литику, отвечающую интересам граждан Рос-
сии, и тогда они будут поддерживать власть в ее
начинаниях. Премьер напомнил депутатам
о том, что Россия по конституции является соци-
альным государством и еще раз подтвердил то,
что неоднократно говорил ранее: правительство
ни при каких обстоятельствах не откажется от
своих социальных обязательств перед гражда-
нами Российской Федерации.

Отчет с прицелом
в будущее

Владимир Путин рассказал депутатам Госдумы
об основных направлениях, по которым будет развиваться

российская экономика



Другим не менее важным элементом нацио-
нального суверенитета страны Путин считает
конкурентоспособность российской экономики.
В своем выступлении он подчеркнул, что конку-
рентоспособность является базовым требовани-
ем и к государству, и к бизнесу, и к социальной
сфере. 

«Нам нужно повышать качество экономики
и инвестиций, снижать зависимость от экспорта
сырья, укреплять банковскую систему страны.
Нужны эффективная поддержка предпринима-
тельства, подавление коррупции, которая тянет
нас назад и деморализует общество», – подчерк-
нул глава правительства в своем отчете.

Очевидно, что, говоря о конкурентоспособно-
сти государства, бизнеса и социальной сферы,

премьер солидаризовался с президентом Медве-
девым, который уже более полутора лет говорит
о необходимости скорейшей модернизации
страны. 

В своем выступлении перед депутатами Вла-
димир Путин четко определил, что он и члены
руководимого им кабинета министров понима-
ют под модернизацией. Модернизация по Пути-
ну – это вложения в качество жизни граждан
страны. «Модернизация, другими словами, по-
ступательное и качественное развитие, на наш
взгляд, это прежде всего вложение в человека,
его способности, таланты, создание условий для
самореализации и инициативы», – заявил руко-
водитель правительства.

Прокомментировал премьер и ведущиеся
в экспертном сообществе дискуссии о необходи-
мости радикальной модернизации политиче-
ской системы страны. «Стране необходимы де-
сятилетия устойчивого, спокойного развития.
Без разного рода шараханий, необдуманных
экспериментов, замешанных на неоправданном
подчас либерализме или, с другой стороны, со-
циальной демагогии, – отметил Путин. – Ни то
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ни другое нам не нужно. И то и другое будет от-
влекать от генерального пути развития страны».

Эти слова главы российского правительства
подтверждают, что он является последователь-
ным сторонником модернизации. Более того,
идея модернизации была предложена самим
Владимиром Путиным. Напомним, что еще
в марте 2004 года, отвечая на вопросы журна-
листов, он заявил, что для того, чтобы добиться
повышения благосостояния граждан страны,
необходимо сделать «ответственные шаги» по
модернизации экономики и социальной сферы.
«Мы будем модернизировать страну, мы будем
действовать решительно, но постараемся каж-
дый наш шаг объяснять», – сказал тогда Путин,
вступая во второй срок своего президентства. 

За прошедшие годы Путин ни на йоту не изме-
нил этой позиции, и сейчас, говоря о коррекции
«Стратегии-2020», он имеет в виду прежде всего
правильную расстановку приоритетов в вопросе
о модернизации. «Нам предстоит найти такие
решения, которые дадут России возможность
уверенно идти вперед, строить сильную иннова-
ционную экономику, и каждый год такого разви-
тия должен приносить реальные ощутимые
улучшения в жизни граждан для абсолютного
большинства российских семей. В этом и заклю-
чается смысл нашей политики», – подчеркнул
правительства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПАРЛАМЕНТ: 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НА БЛАГО СТРАНЫ
В своем выступлении Владимир Путин под-

робно охарактеризовал не только итоги разви-
тия в 2010 году всех ключевых отраслей россий-
ской экономики, но и рассказал о законодатель-
ных инициативах правительства, направлен-
ных на решение тех или иных вопросов разви-
тия страны. Так, поблагодарив всех тех, кто
в августе прошлого года принимал участие
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в борьбе с лесными пожарами, охватившими
ряд регионов России в результате аномально
жаркой погоды, Путин в то же время напомнил
депутатам о том, что необходимо ускорить при-
нятие закона о добровольной пожарной охра-
не – тем более что идеи, положенные в основу
данного законопроекта, по словам Путина,
«в значительной степени» формулировались са-
мими депутатами. 

Подробно рассказав о мерах по поддержке
отечественного сельхозпроизводителя, пред-
принимаемых правительством, премьер по-
просил депутатов поддержать изменения в фе-
деральный бюджет текущего года, чтобы доба-
вить на развитие и поддержку села еще почти
13 млрд рублей. 

Говоря о планах на будущий год, Путин сооб-
щил о том, что правительство планирует запус-
тить проект по поддержке начинающих ферме-
ров и предложил парламентариям подумать над
необходимостью выработки механизмов защи-
ты от нецелевого использования земель сельхоз-
назначения их собственниками. «Нужно очень
грамотно и четко прописать этот механизм,
с тем чтобы не появились никакие там левые
субъекты, коттеджные поселки и т.д. И поэтому
здесь вместе с вами нам нужно будет продумать

этот механизм», – обратился к депутатам глава
правительства.

Премьер-министр напомнил парламентариям
о том, что правительство приняло решение на-
прямую профинансировать из федерального
бюджета капитальный ремонт дорог и благоуст-
ройство дворовых территорий во всех республи-
канских, краевых, областных центрах России
и на эти цели выделено 50 млрд рублей. Путин
подчеркнул, что стоимость строительства не
должна «раздуваться», а качество работ должно
соответствовать самым жестким стандартам.

«Я прошу депутатов Государственной думы, ва-
ших коллег в региональных собраниях обеспе-
чить контроль за реализацией этой программы,
которая так необходима людям», – подчеркнул

в своем выступлении руководитель кабинета
министров.

Правительство России под руководством Вла-
димира Путина стремится быть максимально
открытым к критике и конструктивным предло-
жениям. Премьер подчеркнул, что Россия долж-
на идти по пути развития «открытого правитель-
ства» и уже в ближайшее время кабинет минист-
ров как автор большинства законодательных
инициатив предложит новый формат разработ-
ки законопроектов. 

«Мы хотим, чтобы граждане страны стали
непосредственными участниками законо-
творческого процесса», – так охарактеризовал
новый формат разработки законопроектов
Путин. Для этого правительство считает важ-
ным предусмотреть механизмы публичного
обсуждения всех своих социально значимых
законопроектов. «Процедура публичного обсу-
ждения должна привлекать широкий круг
экспертов и граждан. Сделать это можно с ис-
пользованием современных информацион-
ных технологий», – отметил в своем выступле-
нии премьер.

ПРИОРИТЕТЫ НА ПУТИ 
К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Основное внимание в своем отчете перед пар-
ламентом Владимир Путин уделил развитию
и модернизации ключевых отраслей российской
экономики – сельскому хозяйству, автомобиле-
строению, нефте- и газодобыче, транспорту
и военно-промышленному комплексу. 

«Мы должны сделать ставку на внутренний
рынок, динамичное развитие несырьевого сек-
тора экономики, на качественные инвестиции
и высокую активность бизнеса», – так обозна-
чил приоритеты правительства премьер.

В связи с этим неслучайно то, насколько под-
робно рассказывал глава правительства депута-
там о ситуации в автомобилестроении – одной из
наиболее быстро растущих в последнее время
отраслей российской экономики. Проблема, од-
нако, в том, что этот рост достигается в отечест-
венном автомобилестроении за счет «отверточ-
ной сборки» автомобилей иностранных автопро-
изводителей. На примере автомобилестроения
Путин продемонстрировал, насколько сбаланси-
рованно и аккуратно должна проводиться мо-
дернизация экономики.

Напомнив депутатам о том, что сама экономи-
ка должна формировать спрос на высококвали-
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фицированных рабочих и инженеров, премьер-
министр подчеркнул, что правительство жестко
задает требования по локализации (производст-
ву комплектующих в месте сборки автомобиля)
и объемам выпуска автомобилей к иностранным
автопроизводителям, работающим на россий-
ском рынке. 

Как отметил руководитель правительства, вы-
сокий уровень локализации (для автомобиле-
строения он задан сейчас на уровне 60%) – это
«наш принципиальный подход к выстраиванию
инвестиционного и технологического сотрудни-
чества» не только в автопроме, но и в энергети-
ческом, тяжелом машиностроении, судострое-
нии, фармацевтике, других отраслях производ-
ства.

По словам Путина, задача правительства за-
ключается в том, чтобы на территории России
действовала вся технологическая цепочка – от
проведения НИР и ОКР до изготовления комп-
лектующих и крупносерийного выпуска про-
дукции. «Это принципиально важно для того,
чтобы именно у нас в стране появились новые
высокооплачиваемые рабочие места, поддер-
живался высокий уровень технологической,

инженерной, конструкторской, производст-
венной культуры», – подчеркнул он.

Премьер отметил, что правительство будет со-
вершенствовать таможенную политику так, что-
бы, с одной стороны, стимулировать развитие
высокотехнологичных производств на террито-
рии России, а с другой – не создавать барьеры
для импорта уникального оборудования, кото-
рое у нас не производится и в ближайшее время
производиться не будет.

«Надо правильно расставить приоритеты», –
еще раз подчеркнул Путин. Он заверил, что, до-
пуская на отечественный рынок иностранных
производителей, государство в то же время на-
мерено и далее поддерживать инновационную
активность отечественных производителей,
в том числе софинансировать расходы компа-

ВВП38

ГЛАВНАЯ ТЕМА. НАРОДНЫЙ ФРОНТ: ПЕРЕДОВАЯ ИДЕОЛОГИИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИМЕТ ВСЕ
УСИЛИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭКОНОМИКА
И ДАЛЬШЕ ШЛА ПО ТРАЕКТОРИИ
УСТОЙЧИВОГО ПОДЪЕМА

Фото РИА Новости



ний на НИР и ОКР, а также субсидировать про-
центные ставки по кредитам на модернизацию
производства. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ОПК
Еще одной приоритетной темой в выступле-

нии главы российского правительства стала мо-
дернизация российского оборонно-промышлен-
ного комплекса. 

Владимир Путин особо отметил в своем высту-
плении, что в 2010 году до 75% инвестиций на
предприятиях российского ОПК направлялось
на приобретение нового оборудования. Перело-
млена, по словам премьера, и тенденция старе-
ния кадров. 

Как и в случае с ситуацией в автомобилестро-
ении, глава правительства подробно остано-
вился на болезненном для представителей оте-
чественной «оборонки» вопросе о допуске на
внутренний рынок иностранных производите-
лей. «Я абсолютно убежден: современное ору-
жие армии и флоту способен и должен давать
наш собственный оборонно-промышленный
комплекс. Между тем отдельные технологии,
образцы, наверное, можно закупать за рубе-
жом – и даже нужно», – так расставил приори-
теты правительства в этом вопросе Владимир
Путин.

Как сообщил депутатам премьер, подготовле-
ны планы по модернизации оборонно-про-
мышленного комплекса. На эти цели за 10 лет
предусматривается выделение финансирова-
ния в объеме более 3 трлн рублей. Ежегодно
около 200 млрд рублей планируется направ-
лять на перспективные оборонные НИОКР.
По словам Путина, возрастающий гособорон-
заказ рассматривается правительством как
важнейший инструмент модернизации как са-
мого ОПК, так и всей экономики России.

РЕФОРМЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
А НЕ ЛЮДИ ДЛЯ РЕФОРМ

В заключительной части своего отчета перед
депутатами Государственной думы Владимир
Путин подробно остановился на особенностях
бюджетной политики правительства на ближай-
шие годы. 

Премьер напомнил депутатам, что с 1 февра-
ля пенсии проиндексированы на 8,8%. В апре-
ле была проведена еще одна индексация,
при этом рост социальных пенсий составил
сразу 10,3%. По словам Путина, если инфля-

ция за первые шесть месяцев 2011 года ока-
жется выше 6%, то правительство проведет
еще одно дополнительное повышение пенсий
с 1 августа 2011 года. 

«Пенсия в большинстве случаев – это основной
источник средств для пожилых людей. Мы не до-
пустили падения их доходов в кризис, тем более
не можем позволить, чтобы это произошло сей-
час», – подчеркнул в своем выступлении глава
правительства. Он также сообщил депутатам,
что 1 июня 2011 года правительство проведет
индексацию зарплат бюджетников на 6,5%,
на столько же будет увеличен с 1 июня и мини-
мальный размер оплаты труда.

Далее Владимир Путин дал депутатам подроб-
ные разъяснения о целях реформы бюджетных
учреждений, развеяв множество ходивших на
этот счет слухов. 

«Смысл проводимой реформы бюджетных уч-
реждений ничего общего не имеет с разного
рода мифами о приватизации бюджетной сфе-
ры, увольнениях лишних сотрудников или все-
общем введении платных услуг, – разъяснил
руководитель правительства. – Хочу еще раз
подчеркнуть: государство будет финансиро-

вать учреждения образования, здравоохране-
ния, культуры, но на основе государственного
заказа на оказание услуг с четким описанием
их объема, требований качества, условий для
их предоставления».

Подводя итоги антикризисной стратегии
правительства за прошедшие три года, пре-
мьер-министр подчеркнул, что правительство
предпримет все усилия для того, чтобы эконо-
мика и дальше шла по траектории устойчивого
подъема и чтобы росло благосостояние рос-
сийских семей. «Мы неизменно руководствова-
лись главным принципом – слышать людей, ра-
ботать для людей, и от этой принципиальной
линии, безусловно, отступать не намерены», –
подытожил Путин.

Максим ЖАРОВ
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В связи с тем что значительная часть отчета
председателя правительства в Государствен-
ной думе была, что называется, с прицелом на
будущее, многие аналитики сделали акцент
именно на его прогнозной части. При этом уш-
ла в тень собственно констатирующая часть
выступления. В данной статье мы решили рас-
смотреть именно ее, причем с позиции наших
публикаций за последний период. Дело в том,
что одна из основных редакционных задач из-
дания «ВВП» – это акцентирование внимания
читателей на основных направлениях деятель-
ности правительства и его руководителя, ана-
литика и прогнозирование по наиболее важ-
ным проектам и основательные детальные ос-
вещения основных векторов приложения сил
для решения проблем и задач, стоящих перед
страной. И если рассматривать отчет премьера
как некоторое подведение итогов нескольких
лет деятельности кабинета министров, то име-
ет смысл проиллюстрировать эти итоги при-
мерами номеров издания «ВВП».

ПОСТКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ
«Я считаю нашим общим достижением, что

Россия в очень сложный период глобального кри-
зиса избежала серьезных потрясений и рисков,
причем вполне реальных, способных привести
к ослаблению страны, ее экономического и чело-
веческого потенциалов, критическому сниже-
нию социальных стандартов», – отметил Влади-
мир Путин в самом начале своего выступления.
Говоря о динамике макроэкономических параме-
тров (главным из которых в очередной раз на-
зван объем валового внутреннего продукта), пре-
мьер отметил: «К началу 2012 года российская
экономика в полном объеме должна компенсиро-
вать потери, вызванные кризисом. Ранее звуча-
ли прогнозы, что экономика восстановится
к 2013–2014 годам. Мы сделаем это раньше, и за
этим утверждением стоят не благие пожелания,
а четкие обоснованные расчеты». Надо использо-

вать энергию восстановительного роста для ин-
новационного поворота, активизации структур-
ных изменений в реальном секторе и на рынке
труда, подчеркнул руководитель правительства.

Издание «ВВП» на протяжении полутора лет
внимательнейшим образом отслеживало тему
выхода из кризиса и посткризисного развития.
В числе прочего именно этому были посвящены
три выпуска нашего раздела «Главная тема».

Так, еще в сентябрьском выпуске издания за
2009 год темой номера стал лозунг «Пора в рост!».
На обложку были вынесены слова Владимира Пу-
тина «В 2010 году мы рассчитываем на положи-
тельные темпы роста ВВП». И этот прогноз впол-
не сбылся: как отметил в своем нынешнем отчете
премьер-министр, в прошлом году ВВП России
увеличился на 4%, что является самым высоким
показателем из всех стран «Большой восьмерки».

Спустя год, в сентябре 2010-го, издание «ВВП»
продолжало отслеживать успехи посткризисно-
го восстановления. Как отметил в своей колонке
главный редактор издания Алексей Жарич,
«первая половина 2010 года показала, что рос-
сийская экономика не просто оправилась от
кризиса, но и набрала неплохие темпы восста-
новления. На самом деле, после стольких лет ро-
ста кризисный год лишь притормозил позитив-
ный тренд развития, стал этаким шагом назад
после девяти шагов вперед». Отметим, что на
экономический рост не особенно повлияла даже
аномальная жара лета прошлого года. А чаемая
целым рядом экспертов вторая волна кризиса
Россию и вовсе практически не затронула.

В январе нынешнего года, анализируя де-
кабрьскую прямую линию Владимира Путина
с россиянами, мы выделили заявление главы
правительства о том, что экономика должна вый-
ти на докризисный уровень в первой половине
2012 года. Теперь, как мы видим, сроки скоррек-
тировались: не просто первая половина, а начало
следующего года. Отметим, что в рамках той же
прямой линии премьер-министр вновь обозна-

Логика развития
Выступление Владимира Путина перед депутатами

Государственной думы в призме материалов издания
«ВВП» за последние полтора года



чил приоритеты развития: «Главный показатель
эффективности работы экономики страны – это
рост или, наоборот, падение валового внутренне-
го продукта, это объем всей нашей экономики».

ВНИМАНИЕ – ИНВЕСТИЦИЯМ
Значительную часть своего выступления Пу-

тин посвятил вопросу роста инвестиций в рос-
сийскую экономику. «Нам нужно повышать ка-
чество экономики и инвестиций», – подчеркнул
глава правительства.

Тема инвестиций стала особенно актуальной
в период кризиса, когда мировая конъюнктура
негативно повлияла и на ситуацию в России. Од-
нако уже в ноябре 2009 года тема номера издания

«ВВП» называлась «Сигнал для инве-
стора». К этому времени конъюнктура
вновь начала меняться, и на первый
план вышел лозунг привлечения капи-
талов и технологий как одного из глав-
ных инструментов посткризисного
развития. При этом уже тогда стали
очевидны проблемы нового периода:
в числе прочего инвестиционные дис-
пропорции внутри «традиционных» от-
раслей промышленности, тормозящие
рост. Главный же месседж того време-
ни озвучил Владимир Путин: «Россия
остается рыночной, либеральной эко-
номикой».

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ПОВОРОТ К ИНТЕГРАЦИИ

В своем отчете премьер-министр
подробно остановился на теме эконо-
мического сотрудничества на постсо-
ветском пространстве. «В интересах
развития нашей промышленности,
экономики мы стремимся в полной
мере использовать выгоды и преиму-
щества интеграции, – отметил Пу-
тин. – 2010 год стал фактически рож-
дением Таможенного союза Белорус-
сии, России и Казахстана. Заработал

единый таможенный тариф, вступил в силу наш
общий Таможенный кодекс. … Я считаю, что это
историческое событие, – это впервые на постсо-
ветском пространстве создано настоящее инте-
грационное объединение».

Непростое движение к реализации Таможенно-
го союза не осталось без внимания издания
«ВВП». Как отмечал прошлым летом в своей ко-
лонке Алексей Жарич, «Таможенный союз трех
государств, несмотря на известные события, со-
стоялся, и это, бесспорно, стало огромным шагом
на пути создания общего рынка». Главный редак-
тор издания напомнил, что Владимир Путин оха-
рактеризовал приверженность нашей страны
интеграционному процессу на постсоветском
пространстве как «исторический выбор России».

УСКОРЕННЫЕ ШАГИ «ОБОРОНКИ»
Очень подробно рассказал депутатам председа-

тель правительства о перспективах развития обо-
ронного комплекса, уделив внимание целому ря-
ду входящих в него отдельных отраслей (в первую
очередь, авиастроению). Говоря об ассигнованиях
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в развитие армии и флота, премьер особо под-
черкнул: «Параллельно подготовлены планы по
модернизации самого оборонно-промышленного
комплекса, потому что выпускать новые системы
вооружений можно только на новом оборудова-
нии». После этого глава правительства рассказал
о масштабных планах инвестиций в предприятия
ОПК: «По сравнению с докризисным 2007 годом
объем производства продукции военного назна-
чения увеличился почти в 1,5 раза. Еще один по-
казательный факт. В 2010 году до 75% инвести-
ций на предприятиях российского ОПК направ-
лялось на приобретение оборудования. … То есть
идет процесс ускоренного формирования базы
под выпуск техники нового поколения».

Отметим, что именно словами Путина «Наш
ориентир на ближайшие годы – дать войскам
технику нового поколения» открывался мартов-
ский номер 2010 года издания «ВВП», идеология
которого гласила: «ОПК – вектор развития». 

«Oборонно-промышленный комплекс Рос-
сии – одна из немногих несырьевых отраслей
экономики, которой наша страна по праву мо-
жет гордиться, – говорится в одном из материа-
лов номера. – Имеющий длительную историю
и переживший на своем веку немало кризисов,
включая катастрофу распада СССР, ОПК сегод-

ня является локомотивом российского маши-
ностроения».

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ: 
ВНИМАНИЕ – ЧЕЛОВЕКУ

От оборонной промышленности Владимир Пу-
тин логично перешел к вопросу строительства Во-
оруженных сил России. «Убежден, занимаясь фор-
мированием нового облика армии и флота, рефор-
мируя другие силовые структуры, органы внутрен-
них дел, на первое место мы должны всегда ставить
человека и такие базовые вопросы, как рост про-
фессионализма личного состава, укрепление соци-
альных гарантий и, конечно, достойное денежное
довольствие», – заявил премьер-министр.

Реформе армии был посвящен номер издания
«ВВП», вышедший совсем недавно, в марте. Сре-
ди заголовков материалов номера выделяется
«Во главе угла – человек». «Очевидно, что совре-
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менного вооружения и новейших средств связи
недостаточно для полноценного реформирова-
ния вооруженных сил: нужны и соответствую-
щие кадры», – констатирует шеф-редактор изда-
ния Сергей Ильин, приводя слова Владимира
Путина: «Анализ современных тенденций пока-
зывает, что наряду с высокоточным оружием,
авиацией, ПВО, средствами разведки ведущие
страны мира большое внимание уделяют и уве-
личению возможностей каждого солдата». «За
90-е годы престиж профессии военнослужащего
ощутимо пошатнулся, и лишь в последнее время
делаются шаги для восстановления ситуации, –
отмечает Ильин. – Процесс несколько замедлил-
ся во время экономического кризиса, но общее
направление удается выдержать: такова поли-
тическая воля руководителей государства».

РОССИЙСКИЙ ТЭК: РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
«2011 год должен стать годом больших строек,

реализации крупных транспортных, энергети-
ческих проектов на марше, – поставил задачу ру-
ководитель правительства в своем отчете. – Фак-
тически за предстоящее десятилетие нам пред-
стоит заложить новую инфраструктурную базу
страны. Настоящий прорыв должен быть обес-
печен в топливно-энергетическом комплексе,
причем прорыв именно качественный, основан-
ный на росте эффективности, на глубокой пере-
работке сырья». При этом премьер-министр осо-
бо выделил роль России на мировом энергетиче-
ском рынке: «Российские энергетические компа-
нии осваивают новые экспортные маршруты,
укрепляют свои позиции на внешних рынках,
прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не – очень перспективном регионе мира».

Топливно-энергетическая проблематика освеща-
ется в издании «ВВП» на постоянной основе. Мы
всегда исходили из того, что ТЭК – это гордость Рос-
сии, это не архаика экономики страны, а ее настоя-
щее и будущее. В начале и конце минувшего года
этой теме были специально посвящены два номера
издания; при этом упор делался на то, что отрасль
становится инновационной, в ней широко приме-
няются современные высокие технологии. И в этой
сфере Россия обладает целым рядом ноу-хау. Сер-
гей Ильин напоминает, что Владимир Путин, под-
черкнув «Россия, конечно, должна сохранить за со-
бой лидирующие позиции в мировой энергетике»,
отдельно оговаривает: «ТЭК призван стать круп-
ным генератором инноваций и развиваться как на-
укоемкая, высокотехнологичная отрасль».

Особое внимание издание «ВВП» уделяло пер-
спективам развития углеводородной экспансии
России на внешние рынки, в своих материалах
мы постоянно оппонировали скептикам новых
крупных трансъевропейских инфраструктур-
ных проектов и рассказывали обо всем спектре
развития этого направления. «Среди наиболее
масштабных и раскрученных российских проек-
тов по транспортировке энергоресурсов, конеч-
но, выделяются «Северный поток» и «Южный по-
ток», – отмечается в одном из материалов. – Кро-
ме того, в настоящее время Россия планирует
или уже начинает строить другие стратегиче-
ские важные нефте- и газопроводы как в евро-
пейском, так и в становящемся все более акту-
альном восточном направлении».

НЕ ТОЛЬКО ВОПРОС ПРЕСТИЖА
Руководитель правительства напомнил, что

Россия в трудной и честной борьбе получила
право на проведения Кубка мира по футболу,
и пообещал, что проектирование и возведение
инфраструктуры под Чемпионат-2018 начнется
уже сейчас. Он также отметил, что именно
в ближайшие месяцы будут вводиться в строй
ключевые объекты и в рамках подготовки к сам-
миту АТЭС во Владивостоке. «Я уже не говорю
про Универсиаду в Казани, про Олимпиаду в Со-
чи. Работы во всех этих городах идут по графику,
и графики соблюдаются», – добавил Путин. И ко-
нечно, мы должны использовать проведение
крупных спортивных форумов для продвижения
ценностей здорового образа жизни, развития
массового спорта в Российской Федерации.

Издание «ВВП» уделило немало внимания круп-
ным форумам и соревнованиям, право на проведе-
ние которых получила Россия. Наши авторы писа-
ли про подготовку к универсиаде, к форуму
АТЭС… А олимпийской тематике был посвящен
отдельный номер, вышедший в свет год назад,
вскоре после окончания зимних Игр в Ванкувере.
Наряду с анализом степени подготовки спортив-
ных объектов в Сочи речь шла о том, что и Олим-
пиада-2014, и форум АТЭС во Владивостоке,
и Универсиада в Казани и Чемпионат мира
2018 года по футболу являются для России ключе-
выми, приоритетными проектами, направленны-
ми, прежде всего, на ускоренное развитие совре-
менной инфраструктуры по всей территории Рос-
сийской Федерации.

Редакция издания «ВВП»
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Конференция партии власти в Волгограде оз-
наменовалась рядом важных заявлений Вла-
димира Путина, как минимум одно из кото-
рых следует признать сенсационным. Речь
идет о сформулированной премьером иници-
ативе создания Общероссийского народного
фронта. Практически все эксперты сходятся
в том, что данная инициатива направлена на
поддержку «Единой России», чьи рейтинги
в последнее время очевидно пошли на спад.

Конференции «Единой России» в феде-
ральных округах стали в последние годы
вполне привычной частью политическо-

го ландшафта страны. Обычно на них обсужда-
ются региональные темы; главы субъектов Феде-
рации, входящих в соответствующий округ, рас-
сказывают о своих достижениях и перспективах,
а главным гостем становится лидер единороссов
Владимир Путин, чье выступление, посвященное
в основном все той же региональной проблемати-
ке, оказывается ключевым моментом всего меро-
приятия. В общем, процедура достаточно пре-
зентабельная и не лишенная определенного па-
фоса, но обычно довольно рутинная.

В этом плане конференция в Волгограде силь-
но выпадает из общей колеи. На ней прозвучало
как минимум два принципиально новых тезиса,
явно выходящих за пределы региональной пове-
стки. При этом для сенсации вполне хватило бы
и одного из них: лозунг создания народного
фронта ощутимо меняет политическую конфи-
гурацию в стране, а электоральную – меняет
кардинально.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Часть выступления премьер-министра России

Владимира Путина, посвященная созданию Об-
щероссийского народного фронта, прозвучала

неожиданно – никакой предварительной инфор-
мации по этому поводу не сообщалось. Темой
межрегиональной конференции «Единой Рос-
сии» была заявлена «Стратегия социально-эко-
номического развития Юга России до 2020 го-
да», и эти вопросы действительно подробно обсу-
ждались, однако главное событие форума вытес-
нило их на второй план. 

Начал премьер с того, что указал на необходи-
мость завершения подбора кадрового резерва
кандидатов в депутаты Государственной думы
до августа. По его мнению, в этих процедурах
должны участвовать не только члены партии,
но и беспартийные сторонники «Единой Рос-
сии», участники профсоюзных, женских, моло-
дежных организаций, других общественных
объединений, инициативные, неравнодушные
граждане. «Что я предлагаю и как я предлагаю
это сделать? По сути, предлагаю создать то, что
в политической практике называется широким
народным фронтом», – заявил Владимир Путин,
напомнив, что такая форма объединения уси-
лий различных политических сил в преддверии
крупных событий политического характера
применялась и применяется до сих пор в раз-
ных странах, в разное время и разными полити-
ческими силами: «И левыми, и праволибераль-
ными, националистическими, патриотически-
ми». «Дело не в том, как это назвать. Вопрос
в том, что мы вкладываем в это понятие и чего
мы хотим добиться. Это инструмент объедине-
ния близких по духу политических сил», – под-
черкнул премьер.

Отмечая, что в преддверии 9 Мая и «в Сталин-
граде» такая риторика вполне уместна, предсе-
датель правительства предложил закрепить за
этой единой платформой название Общерос-
сийский народный фронт, включив в него,
в том числе, ветеранов Великой Отечественной

Фронт 
поддержки

Председатель правительства подставил плечо «Единой
России», причем сделал это весьма своевременно



войны и ветеранов войны в Афганистане. «Что-
бы все люди, которые объединены единым
стремлением укреплять нашу страну, объеди-
нены идеей поиска наиболее оптимальных ва-
риантов решения стоящих перед нами проб-
лем, могли действовать сообща», – повторил
глава кабинета министров. 

При этом он заметил, что все политические
структуры должны быть абсолютно равны
в «этой конструкции: и «Единая Россия»,
и профсоюзы, и молодежные организации – все
должны быть равны». «Там не должно быть
старших и младших, и все, что важно, могли
бы иметь возможность и право не только фор-
мулировать свои идеи и предложения по наи-
более оптимальным и эффективным путям
развития России, но и могли бы предлагать
своих кандидатов, которые могли бы оставать-

ся беспартийными, но могли бы пройти в пар-
ламент страны по спискам партии «Единая
Россия» и могли бы там совместно работать», –
резюмировал Владимир Путин. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Сразу после выступления премьера его

пресс-секретарь пояснил, что Объединенный
народный фронт – это структура, строящаяся
не на базе партии «Единая Россия», а скорее
«вокруг Путина – автора этой идеи». «Это над-
партийная структура. Те здравомыслящие си-
лы, которые готовы солидаризироваться
в рамках вот этого общероссийского, широкого
народного фронта, фактически солидаризиру-
ются с идеей поступательного развития, с тем,
что все на равных – какой-то лидирующей или
правящей силы в этом фронте не будет», – рас-
сказал Дмитрий Песков, назвавший базисом
консолидации политических сил ориентацию
на модернизацию российской экономики, по-
вышение благосостояния россиян и укрепле-
ние социальной сферы. «Талантливые люди из
других политических сил, общественных объе-
динений, которые не имеют отношения к «Еди-
ной России», тоже должны иметь возможность
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принимать непосредственное участие в жизни
страны, в руководстве страной. В рамках «На-
родного фронта» они смогут использовать тот
властный инструментарий, который есть
у партии», – отметил он.

А уже на следующий день состоялось первое
заседание координационного совета (ОНФ).
«Мне бы очень хотелось, чтобы наша сегод-
няшняя встреча была оформлена как создание
координационного совета», – приветствовал
Владимир Путин приглашенных руководите-
лей общественных объединений и организа-
ций, предложив проводить подобные заседа-
ния либо раз в месяц, либо раз в полтора меся-
ца. В ходе встречи премьер-министр поручил
приступить к организации работы региональ-
ных отделений объединения. «Нам действи-
тельно нужно определить формы нашего сот-

рудничества, принципы, определить, кого
и как мы будем приглашать к нашей совмест-
ной работе», – подчеркнул российский пре-
мьер. По его мнению, необходимо понять, ради
чего это делается. «Одно дело – сказать это
с трибуны партийной организации, а другое
дело – вместе собраться и послушать друг дру-
га, сориентироваться в нюансах и определить
цели», – заметил он, обращаясь к участникам
встречи.

Со своей стороны представители обществен-
ных и бизнес-организаций выдвинули свои
предложения. Так, глава Торгово-промышлен-
ной палаты Сергей Катырин призвал «не отсе-
кать организации, которые не носят федераль-
ный характер», поскольку у одной лишь ТПП на-
считывается более 500 региональных союзов,
а всего по стране локальных общественных объ-
единений тысячи. В этой связи он счел целесо-
образным привлечь к организационным вопро-
сам Общественную палату РФ, у которой в дан-
ных делах имеется достаточный опыт. А глава
РСПП Александр Шохин призвал подумать
о том, чтобы в Госдуму с помощью ОНФ попада-
ли по-настоящему инициативные граждане.
«Важно, чтобы от фронта в парламент попали
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именно носители идей», – сказал он, предложив
сформировать из членов ОНФ координацион-
ный совет при правительстве для создания рабо-
чих площадок, на которых в текущем режиме
можно было бы обсуждать идеи.

В свою очередь председатель высшего совета
«Единой России» Борис Грызлов пообещал, что
партия подготовит изменения в проведение
праймериз перед думскими выборами, чтобы на
места в списке могли претендовать до 150 бес-
партийных.

«Мы подготовим соответствующие измене-
ния в положения о проведении предваритель-
ного голосования для того, чтобы можно было,
во-первых, рассмотреть гораздо более широ-
кий спектр кандидатур, а во-вторых, расши-
рить спектр тех, кто может высказать свое
мнение», – доложил Борис Грызлов. Он напом-

нил, что по действующему закону «мы имеем
право представить в качестве кандидатов в де-
путаты Госдумы до 25% нечленов партии «Еди-
ная Россия». «Всего мы можем представить
600 кандидатов, соответственно 150 могут
быть нечленами партии «Единая Россия», – это
потолок», – пояснил спикер Госдумы. На что
Владимир Путин отреагировал: «150 – это уже
прилично».

При этом Борис Грызлов призвал всех, кто хо-
чет попасть в списки депутатов, готовиться
к напряженным дискуссиям. «Члены партии
«Единая Россия» будут, безусловно, конкуриро-
вать честно, но они – боеспособные подразделе-
ния, поэтому здесь представителям всех обще-
ственных организаций просто нужно честно
выигрывать предварительное голосование», –
заметил он.

«Мы будем выбирать действительно наиболее
интересные для работы в будущем созыве Гос-
думы кандидатуры», – заверил глава высшего
совета партии, высказавшийся за создание ап-
парата объединения для решения организаци-
онных вопросов на базе «Единой России». «Этот
аппарат уже сейчас мог бы собирать идеи
и предлагать их к следующему заседанию ко-

47

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ПРИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

Фото РИА Новости



ординационного совета», – предположил спи-
кер Госдумы.

ФАБРИКА ИДЕЙ 
Между тем, отмечая важность появления

инициативы с Общероссийским народным
фронтом, нельзя обойти вниманием еще одно
начинание Владимира Путина. В Волгограде
он предложил создать при председателе прави-
тельства Российской Федерации агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов. «Пока на общественных нача-
лах, но, тем не менее, посмотрим, как это
встроить потом в структуру исполнительной
власти в будущем», – оговорился премьер.
По его мысли, эта структура могла бы не толь-
ко готовить предложения, что нужно сделать,
что необходимо изменить, но и сама состояла
бы из людей, самостоятельно реализующих но-
вые проекты. 

«Можно было бы, во-первых, привлечь к этой
работе значительное количество наших коллег,
которые до сих пор выступали на региональ-
ных конференциях со своими идеями и предло-
жениями, которые сегодня будут выступать,
выступят в будущем, привлечь к этой работе

наиболее успешные наши компании. Они на
самом деле не такие большие, как, скажем, на-
ши крупные энергетические фирмы, но они
вполне успешные. Они не только занимают со-
ответствующие ниши на нашем рынке, но про-
рываются уже и на внешний рынок со своей
продукцией», – подчеркнул глава правительст-
ва. Как добавил Владимир Путин, нужно соз-
дать площадку постоянного общения, постоян-
ного диалога. Он предложил на первом этапе
закрепить новую структуру за одним из своих
помощников, чтобы «он мог использовать ад-
министративный ресурс». Далее руководитель
этого агентства должен быть выбран на кон-
курсной основе.

При этом премьер-министр выделил основные
направления предстоящей деятельности. Пер-
вое – «новый бизнес». «Люди, которые займутся
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этой тематикой, исходя из собственной практи-
ки, могли бы представлять предложения как
наиболее эффективно помочь ведению бизнеса,
как снизить барьеры для выхода на рынок для
новых предпринимателей, как поддержать стар-
тапы, отстроить более гибкое и эффективное от-
раслевое регулирование», – пояснил Владимир
Путин. Второе направление – «молодые профес-
сионалы». Здесь, прежде всего, предстоит за-
няться созданием системы, указал премьер,
профессиональных квалификаций, чтобы дать
ясный сигнал, ориентир рынку и обществу, что
может тот или иной профессионал или специа-
лист. «И вообще, что называется профессиона-
лом и специалистом в сегодняшней экономике,
в сегодняшнем обществе, каковы критерии
оценки», – добавил он. 

Наконец, третье направление – это «социаль-
ные проекты». Это инициативы в области обра-
зования, здравоохранения, культуры, органи-
зации досуга, социальной помощи пожилым,
больным людям, инвалидам. В том числе,
уточнил Владимир Путин, надо предложить
молодым менеджерам браться за управление
организациями социального сектора, форми-
ровать молодежные профессиональные и упра-
вленческие команды школ, медицинских учре-
ждений, вузов, учреждений культуры.

«Считаю все вышесказанное достаточно важ-
ным. Во всяком случае, давайте попробуем со-
здать такую площадку – новую площадку рабо-
ты с теми, кто добивается успеха и предлагает
новые идеи. Надо помочь этим людям создать
«дополнительные лифты», как сейчас гово-
рят», – резюмировал председатель правитель-
ства. А пресс-секретарь премьер-министра
России Дмитрий Песков позднее сообщил, что
агентство стратегических инициатив при гла-
ве правительства может быть создано менее
чем через месяц. По его словам, работники
агентства смогут регулярно встречаться с пре-
мьером и членами кабинета министров, чтобы
решать возникающие проблемы.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Вполне очевидно, что обе инициативы Влади-

мира Путина, озвученные на конференции
в Волгограде, нацелены на перспективу. Это
в особенности относится к идее создания народ-
ного фронта, и здесь важно понимать подтекст:
то, о чем премьер в своем выступлении не гово-
рил напрямую.

Подтекст же таков: за последнее время «Еди-
ная Россия» в значительной степени растеря-
ла свой электоральный ресурс. За последние
полгода зафиксировано постоянное падение
рейтинга партии, что нашло свое отображе-
ние и на региональных выборах. Прогнозы
экспертов на декабрь выглядели все мрачнее
и мрачнее: с большой вероятностью едино-
россы не смогли бы преодолеть 50-процент-
ную планку голосов избирателей. Пессимисты
при этом пророчили и куда меньшие резуль-
таты.

Совместный же бренд «ЕР» и народного фрон-
та (вот тут лукавить не следует: так или иначе,
но представители фронта пойдут на выборы
только по спискам «Единой России») привлечет
куда больше избирателей, и здесь вполне ре-
альным результатом выглядит квалифициро-
ванное большинство в Госдуме очередного со-
зыва.

Иными словами, Владимир Путин вновь, как
и осенью 2007 года, поддержал партию перед
парламентскими выборами своим ресурсом.

Впрочем, налицо и определенные различия.
В 2007 году Путин помог единороссам своим
строго персональным ресурсом – возглавив
партию. Что, так сказать, не имело организа-
ционных последствий.

Нынешняя ситуация выглядит иначе. В ны-
нешней крайне непростой для «Единой России»
ситуации в бой бросаются очень серьезные ре-
сурсы, в том числе из незадействованных ра-
нее. В первую очередь, речь при этом идет о че-
ловеческом ресурсе: под знамена народного
фронта призываются яркие, харизматичные
персоны. Которые помогут привлечь избирате-
ля – но, разумеется, будут ожидать чего-то вза-
мен. Речь идет как о депутатских креслах (сей-
час норматив «беспартийных» заявлен в разме-
ре 25% партийных списков единороссов), так
и неких аппаратных должностях в структурах
на стыке фронта и партии.

Что автоматически будет означать ротацию
не только депутатского корпуса, но и аппарата
партии – особенно с поправкой на то, что имен-
но на аппаратчиках лежит вина за падение по-
пулярности «ЕР», резкое снижение ее рейтин-
гов. За поддержку нужно платить, особенно ес-
ли эта поддержка оказывается в ситуации,
очень далекой от идеальной.

Редакция издания «ВВП»
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Ç Ò‚ÓÂÏ�‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË�‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ�ÇÎ‡‰Ë-
ÏË�èÛÚËÌ�Ò‰ÂÎ‡Î�‡ÍˆÂÌÚ�‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ�Ì‡
˝ÍÓÌÓÏËÍÂ� Ë Ì‡� ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ� ÔÓÎËÚËÍÂ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ�ÏÓ„Û�ÒÍ‡Á‡Ú¸,�˜ÚÓ�ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï�‡‰-
ÂÒ‡ÚÓÏ�Â„Ó�Â˜Ë�·˚Î‡�Ù‡ÍˆËfl�«Ö‰ËÌÓÈ
êÓÒÒËË».�êÂ˜¸�ÔÂÏ¸Â‡�·˚Î‡�ÔÓÒÚÓÂÌ‡
Ú‡Í,�˜ÚÓ·˚�‚ ÌÂÈ�ÔÓÒÚÓflÌÌÓ�Á‚Û˜‡ÎË�Á‡‰‡-
˜Ë� Ë Á‡‰‡ÌËfl,� ÍÓÚÓ˚Â� ÒÚ‡‚flÚÒfl� ÔÓ� ÏÓ-
‰ÂÌËÁ‡ˆËË� ÒÚ‡Ì˚.� Ä Ú‡Í� Í‡Í� «Ö‰ËÌ‡fl
êÓÒÒËfl»�‚ÁflÎ‡�Ì‡�ÒÂ·fl�Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�ÔÓ
˝ÚÓÈ�ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË,�ÍÓÚÓ˚Â�ÓÌ‡,�Ì‡ ÏÓÈ
‚Á„Îfl‰,� ÌÂ Ò‰ÂÊË‚‡ÂÚ� ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ� ËÎË
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ�ÔÎÓıÓ�Ò‰ÂÊË‚‡ÂÚ,�ÚÓ èÛÚËÌ,
Í‡Í� ÎË‰Â� Ô‡ÚËË,� Ì‡ÔÓÏÌËÎ,� ˜ÚÓ� ÓÚ� Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚� Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËı� ‚˚·ÓÓ‚� ˝ÚÓÈ
ÓÒÂÌ¸˛�Á‡‚ËÒËÚ�Ó˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„ÓÂ�‰Îfl�Ô‡ÚËË
Ë ‰Îfl�ÌÂ„Ó�ÎË˜ÌÓ.�ÖÒÎË�«Ö‰ËÌ‡fl�êÓÒÒËfl»
˝ÚË�‚˚·Ó˚�ÔÓË„‡ÂÚ�(‡ ÔÓË„‡ÂÚ –�˝ÚÓ
ÁÌ‡˜ËÚ,� ˜ÚÓ� ÓÌ‡� ÔÓÎÛ˜ËÚ� ıÓÚfl� ·˚� Ì‡� 5%
ÏÂÌ¸¯Â),�ÚÓ ˝ÚÓ�·Û‰ÂÚ�ÔÓ‡ÊÂÌËÂ�Ë ÎË˜ÌÓ
Ò‡ÏÓ„Ó�ÔÂÏ¸Â‡.�

èÎ˛Ò�Í ˝ÚÓÏÛ�èÛÚËÌ,�‡‰ÂÒÛflÒ¸�Í ‡Á-
Ì˚Ï� ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï� ÒÎÓflÏ,� Ì‡ ÏÓÈ� ‚Á„Îfl‰,
‰‡Î�ÔÓÌflÚ¸�«Ö‰ËÌÓÈ�êÓÒÒËË»,�˜ÚÓ�ÌËÍ‡ÍÓ-
„Ó�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó�ÂÒÛÒ‡�ÌÂ�·Û‰ÂÚ.
ùÚÓ� ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ� Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ.� èÓÚÓÏÛ� ˜ÚÓ
‚ ÒËÚÛ‡ˆËË� ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛˘ÂÈÒfl� ‚ ÒÚ‡ÌÂ
ÍÓÌÍÛÂÌˆËË,� ÓÒÓ·ÂÌÌÓ� ÓÒÚÓÈ� ‚ ÒÂ‰Â
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ�ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ˚,�ÓÔÔÓÌÂÌÚ˚
èÛÚËÌ‡�·Û‰ÛÚ�Ó˜ÂÌ¸�ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓ�ÒÎÂ‰ËÚ¸
Á‡�‚ÒÂÏË�ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË�‚˚·ÓÓ‚.�éÌË�Á‡-
ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚� ‚ ÔÓ‡ÊÂÌËË� «Ö‰ËÌÓÈ
êÓÒÒËË»�ËÎË,�ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ�ÏÂÂ,�‚ ÛÏÂÌ¸-
¯ÂÌËË� ÂÂ� ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚.� èÓ˝ÚÓÏÛ� fl� ‚ÓÒ-
ÔËÌflÎ� Â˜¸� èÛÚËÌ‡� Í‡Í� ÔÓ„‡ÏÏÌÛ˛
Â˜¸� Ò ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏË� Á‡‰‡˜‡ÏË� ‰Îfl

Ô‡ÚËË�‚Î‡ÒÚË,�ÍÓ„‰‡�‰Îfl�ÌÂÂ�Ì‡ÒÚÛÔ‡˛Ú
ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â�ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl.

óÚÓ�ÊÂ�Í‡Ò‡ÂÚÒfl�é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó�Ì‡-
Ó‰ÌÓ„Ó� ÙÓÌÚ‡,� èÛÚËÌ� ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ� ÏÂÂ
Ì‡ÏÂÍÌÛÎ� (ÌÓ� Â˘Â� ÚÓ˜ÌÓ� ÌÂ� Á‡fl‚ËÎ� Ó·
˝ÚÓÏ),�˜ÚÓ�ÓÌ,�‚ÓÁÏÓÊÌÓ,�ÔÓÈ‰ÂÚ�Ì‡�ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚÒÍËÂ� ‚˚·Ó˚� Ò ˝ÚËÏ� Ì‡Ó‰Ì˚Ï
ÙÓÌÚÓÏ.�«Ö‰ËÌ‡fl�êÓÒÒËfl»�ÚÂflÂÚ�Ó˜ÍË�Á‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ�„Ó‰˚�ÔÓ�‚ÒÂÈ�ÒÚ‡ÌÂ.�ùÚÓ�Ò‚fl-
Á‡ÌÓ� Ò ÚÂÏ,� ˜ÚÓ� Ô‡ÚËfl� ‚Î‡ÒÚË� ˝ÚÓÈ� ‚Î‡-
ÒÚ¸˛� ‡ÒÔÓflÊ‡ÂÚÒfl� ÌÂ� Ó˜ÂÌ¸� ıÓÓ¯Ó.
å˚� ‚Ë‰ËÏ,� ˜ÚÓ� ‡ÒÚÂÚ� ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È� ÒÂÍ-
ÚÓ�˝ÍÓÌÓÏËÍË,�åÓÒÍ‚‡�Ë ‰Û„ËÂ�ÍÛÔÌ˚Â
ˆÂÌÚ˚�ÔÓÎÌ˚�‰ÓÓ„Ëı�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ –�̋ ÚÓ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË� ÒÔÂÍÛÎflÚË‚ÌÓÈ,
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ�˝ÍÓÌÓÏËÍË.�çÓ ‰Û„ËÂ�ÒÂÍÚÓ-
‡� ˝ÍÓÌÓÏËÍË,� ÓÒÓ·ÂÌÌÓ� Ï‡Î˚È� Ë ÒÂ‰-
ÌËÈ� ·ËÁÌÂÒ,� Ì‡ıÓ‰flÚÒfl� ‚ Ó˜ÂÌ¸� ÚflÊÂÎÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË.� é˜ÂÌ¸� ÔÎÓıËÂ� ‰ÓÓ„Ë� ‚ ÒÚ‡-
ÌÂ,� Ó˜ÂÌ¸� ÔÎÓı‡fl� ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡� „ÓÓ-
‰Ó‚,�ÓÌË�„flÁÌ˚Â.�ç‡ ä‡‚Í‡ÁÂ�ÔÓÒÚÓ�·Ó„
ÁÌ‡ÂÚ�̃ ÚÓ�ÔÓËÒıÓ‰ËÚ.�èË ˝ÚÓÏ�‰ÂÔÛÚ‡Ú‡-
ÏË�ÓÚ�«Ö‰ËÌÓÈ�êÓÒÒËË»�ÔÓ�Ñ‡„ÂÒÚ‡ÌÛ�fl‚-
Îfl˛ÚÒfl�‰‚‡�ÏËÎÎË‡‰Â‡ –�å‡„ÓÏÂ‰�É‡‰-
ÊËÂ‚�Ë ïËÁË�òËıÒ‡Ë‰Ó‚.�à Ú‡Í‡fl�Í‡ÚË-
Ì‡�ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ.�

Ñ‡,� ÏÓÊÌÓ� ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸� fl‰ÍÓÏ� ãËÒËÌ‡,
åÓ‰‡¯Ó‚‡,� èÓıÓÓ‚‡,� èÓÚ‡ÌËÌ‡� Ë ÑÂ-
ËÔ‡ÒÍÛ�Ë ÒÍ‡Á‡Ú¸ –�‚ÓÚ�‡ÍÚË‚˚�˝ÚËı�ÍÛÔ-
Ì˚ı�·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚�ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú�ÒÍÓÎ¸ÍÓ-ÚÓ
Ú‡Ï� ‰ÂÒflÚÍÓ‚� ÏËÎÎËÓÌÓ‚,� Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ� Ï˚
Ì‡ıÓ‰ËÏÒfl� ‚ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ� Ú‡Ï� ÒÔËÒÍÂ� ÍÛÔ-
ÌÂÈ¯Ëı� ÏËÓ‚˚ı� ˝ÍÓÌÓÏËÍ.� à ÔÓÚÓÏ� ˝ÚÓ
Â˘Â�‡ÒÒ˜ËÚ‡Ú¸�Ì‡�‰Û¯Û�Û·˚‚‡˛˘Â„Ó�Ì‡-
ÒÂÎÂÌËfl.�çÓ ˝ÚÓ�ÊÂ�‡·ÒÛ‰!�ÑÎfl�ÚÓ„Ó�˜ÚÓ-
·˚� Á‡ÌflÚ¸� ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ� ÏÂÒÚÓ� ‚ ÏËÓ‚ÓÈ
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˝ÍÓÌÓÏËÍÂ,� ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ� ‡Á‚Ë‚‡Ú¸
‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛� ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ� Ë ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌËÈ� ˚ÌÓÍ� ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl� Á‡� Ò˜ÂÚ
‚ÌÛÚÂÌÌËı� ÚÓ‚‡Ó‚,� ‚ ÚÓÏ� ˜ËÒÎÂ.
çÓ ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ�ıÓÁflÈÒÚ‚Ó�Û Ì‡Ò�ÛÌË˜ÚÓ-
Ê‡ÂÚÒfl,� Ï‡„‡ÁËÌ˚� Á‡ÔÓÎÌÂÌ˚� ËÁ‡-
ËÎ¸ÒÍËÏË� ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË –� Ó‚Ó˘‡ÏË
Ë ÙÛÍÚ‡ÏË.� ì Ì‡Ò� ‰‡ÊÂ� Í‡ÚÓ¯Í‡
Ë ÔÂˆ˚� Í‡ÒÌ˚Â� ‚‚ÓÁflÚÒfl� ÓÚÚÛ‰‡.
ä‡Í�·Û‰ÚÓ�ÌÂÚ�ÌË�ëçÉ,�ÌË í‡ÏÓÊÂÌÌÓ-
„Ó�ÒÓ˛Á‡,�ÌË ä‡ÒÌÓ‰‡‡,�ÌË êÓÒÚÓ‚‡,
ÌË ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍÓÈ� Ó·Î‡ÒÚË.� çÛÊÂÌ
ÔÓÚÂÍˆËÓÌËÁÏ�ÔÓ�ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛�Í ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂÏÛ� ˚ÌÍÛ,� ÊÂÒÚÍËÈ� ÔÓÚÂÍˆËÓ-
ÌËÁÏ� ÔÓ� ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛� Í ÒÂÎ¸ÒÍÓÏÛ� ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚Û.� ÅÂÁ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl� ÒÂÎ¸-
ÒÍÓ„Ó� ıÓÁflÈÒÚ‚‡� ÌÂ� ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
Ë ‰ÂÏÓ„‡ÙËfl.�ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl�ÔÓÎË-
ÚËÍ‡� ‰ÓÎÊÌ‡� ·˚Ú¸� Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ� ÓË-
ÂÌÚËÓ‚‡Ì‡ –�Ì‡�ËÌÚÂÂÒ˚�Ì‡ˆËË�Ë Ì‡
ËÌÚÂÂÒ˚� ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚.� Ä Ì‡¯Ë� ÒÓ˛Á-
ÌËÍË –�˝ÚÓ�ÒÚ‡Ì˚�ëçÉ,�ëÂ‰Ìflfl�ÄÁËfl,
Ì‡ÔËÏÂ,�‡ ÌÂ�Í‡Í‡fl-ÚÓ�Ú‡Ï�Ö‚ÓÔ‡,
ÍÓÚÓ‡fl�‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚ�Ì‡Ò�ÚÓÎ¸ÍÓ�Í‡Í
Ò˚¸Â‚ÓÈ�ÔË‰‡ÚÓÍ.�çÓ Ï˚�ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ
ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏ�ÓÚ�ÒÂ·fl�ëÂ‰Ì˛˛�ÄÁË˛,
ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏ� Ó„ÓÏÌ˚È� äËÚ‡È� Ë ÔÂ-
ÏÒfl� ‚ Ö‚ÓÔÛ.� é˜Â‚Ë‰ÌÓ,� Ì‡ á‡Ô‡‰
Ë Ö‚ÓÔÛ�ÓËÂÌÚËÛÂÚÒfl�ÌÂ˜ÚÓ,�ÍÓÚÓ-

ÓÂ�ıÓ˜ÂÚ,�Ò‚ÂÍ‡fl�·ËÎÎË‡ÌÚ‡ÏË,�ÔÓ-
ÁËˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸� ÒÂ·fl� Í‡Í� ˝ÎËÚÛ� ÒÚ‡-
Ì˚.�çÓ ˝ÚÓ�·Û‰ÂÚ�ÏËÓ‚‡fl�̋ ÎËÚ‡�Ó˜ÂÌ¸
·Ó„‡ÚÓ„Ó� Å‡ÌÚÛÒÚ‡Ì‡,� „‰Â� Ô‡‚fl˘ËÈ
ÍÎ‡ÒÒ�ÊË‚ÂÚ�ÓÒÍÓ¯ÌÓ,�‡ ‚Òfl�ÓÒÚ‡Î¸-
Ì‡fl� ÒÚ‡Ì‡� ÊË‚ÂÚ� ‚ Í‡ÏÂÌÌÓÏ� ‚ÂÍÂ.
í‡Í�˜ÚÓ�ÏÓÊÌÓ�Í‡ÒÓ‚‡Ú¸Òfl�ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚˚ÏË� ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎflÏË,� ÂÒÎË� ı‡ÌËÚ¸
ÒÚ‡·ÙÓÌ‰�‚ ÄÏÂËÍÂ�Ë ÒÔÂÍÛÎËÓ‚‡Ú¸
Ì‡� ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÏ� ÙÓÌ‰Ó‚ÓÏ� ˚ÌÍÂ,
ÚÓ„Ûfl� ‡ÍÚË‚‡ÏË� ÓÒÒËÈÒÍËı� ÔÂ‰-
ÔËflÚËÈ,� ÌÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ� Ì‡Ó‰Û� ÓÚ
Ú‡ÍËı�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı�ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ�ÌË�„Ó-
fl˜Ó,�ÌË ıÓÎÓ‰ÌÓ.�

ü�Ó·‡ÚËÎ�‚ÌËÏ‡ÌËÂ,�˜ÚÓ�‚ Ì‡Ó‰-
Ì˚È�ÙÓÌÚ�‚ıÓ‰ËÚ�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�«Ö‰ËÌ‡fl
êÓÒÒËfl»,� ÌÓ Ë «ÑÂÎÓ‚‡fl� êÓÒÒËfl»,
Ë «éÔÓ‡� êÓÒÒËË».� ùÚË� Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Ó·˙Â‰ËÌfl˛Ú� Ó„ÓÏÌÓÂ� ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Â‡Î¸Ì˚ı� ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚� (Ï‡ÎÓ„Ó
Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó� ·ËÁÌÂÒ‡)� Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÛÒÔÂ¯Ì˚ı� Î˛‰ÂÈ.� èÓ˝ÚÓÏÛ,� ÏÌÂ� Í‡-
ÊÂÚÒfl,�Ì‡Ó‰Ì˚È�ÙÓÌÚ –�˝ÚÓ�ÔÓÔ˚Ú-
Í‡�ËÁ�‡ÏÙÓÌÓÈ�Ë ·ÂÁÎËÍÓÈ�«Ö‰ËÌÓÈ
êÓÒÒËË»,�ÍÓÚÓ‡fl�ÔÓÒÎ‡‚ËÎ‡Ò¸�‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÒÎ‡‚ÓÒÎÓ‚ËflÏË�ÔÓ�ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌË˛� Í ‚Î‡ÒÚË,� ÒÓÁ‰‡Ú¸� ÌÂÍÓÂ
‰‚ËÊÂÌËÂ,�Â‡Î¸ÌÓ�ÓÔË‡˛˘ÂÂÒfl�Ì‡
Î˛‰ÂÈ,� ÍÓÚÓ˚Â� ıÓÚ¸� ˜ÚÓ-ÚÓ� ÛÏÂ˛Ú

‰ÂÎ‡Ú¸.�éÒÓ·ÂÌÌÓ�ÏÂÌfl�‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÂÚ
«ÑÂÎÓ‚‡fl�êÓÒÒËfl»,�ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ�fl�ÁÌ‡˛
ÅÓËÒ‡� íËÚÓ‚‡.� éÌ� ‚ÒÂ„‰‡� ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ�ÊÂÒÚÍÓ�Ë ÔflÏÓ�ÍËÚËÍÓ‚‡Î�‚Î‡ÒÚ¸
Á‡� ÔÂÌÂ·ÂÊÂÌËÂ� ËÌÚÂÂÒ‡ÏË� Ï‡-
ÎÓ„Ó� Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó� ·ËÁÌÂÒ‡.� ÖÒÎË� Ì‡-
Ó‰Ì˚È�ÙÓÌÚ�ËÁÏÂÌËÚ�˝ÚÓÚ�ÔÂÂÍÓÒ
ËÁ� ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ� ÒÙÂ˚� ˝ÍÓÌÓÏËÍË
(Á‡‡·‡Ú˚‚‡ÌËfl� ‰ÂÌÂ„� Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‰ÂÌÂ„)�‚ Â‡Î¸Ì˚È�Í‡ÍÓÈ-ÚÓ�ÒÂ„ÏÂÌÚ,
‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË�‚ ‡Á‚ËÚËÂ�ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó�ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚‡,�ÚÓ ÚÓ„‰‡�‚ ˝ÚÓÏ�·Û‰ÂÚ�Í‡ÍÓÈ-
ÚÓ�ÒÏ˚ÒÎ.�èÓ ÒÛÚË,�Ì‡Ó‰Ì˚È�ÙÓÌÚ –
˝ÚÓ�ÒÓÁ‰‡ÌËÂ�Ô‡‚ÓÈ�Ô‡ÚËË.�è‡ÚËË
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚,� ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂ-
ÎÂÈ,�Ï‡ÎÓ„Ó�Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó�·ËÁÌÂÒ‡,�˝ÍÒ-
ÔÂÚÓ‚� (ÎË·Â‡Î¸Ì˚ı,� ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚-
Ì˚ı),�‡‰‚ÓÍ‡ÚÓ‚,�ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚.�í‡Í‡fl
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl� ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì‡fl� Ô‡-
‚‡fl� Ô‡ÚËfl –� Ú‡Í‡fl� ïÑë� (ïËÒÚË‡Ì-
ÒÍÓ-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó�ÒÓ˛Á –�Ô‡‚fl-
˘‡fl� Ô‡ÚËfl� ÉÂÏ‡ÌËË).� Ä «Ö‰ËÌ‡fl
êÓÒÒËfl» –� ÌÂÔÓÌflÚÌÓ,� Í‡ÍËÂ� ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËÂ� ÒËÎ˚� ÓÌ‡� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ,� Ó‰-
ÌÓÈ�Ë‰ÂË�Ó ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË�ÛÊÂ�ÌÂ‰ÓÒ-
Ú‡ÚÓ˜ÌÓ.�èÓ˝ÚÓÏÛ,�fl�‰ÛÏ‡˛,�èÛÚËÌ�Â-
¯ËÎ�‚‰ÓıÌÛÚ¸�‚ ÌÂÂ�ÌÓ‚Û˛�ÊËÁÌ¸.

äÒÚ‡ÚË,�‚ÒÂ�˝ÚÓ�ÔÓ‰‚Ë„‡ÂÚ�Ë ‰Û„ËÂ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ� ÒËÎ˚� Ì‡� ·ÓÎÂÂ� ¯ËÓ-
ÍÓÂ�Ë ·ÓÎÂÂ�flÍÓÂ�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Ó.� ü� ÌÂ� ÁÌ‡˛,� ÒÔÓÒÓ·Ì‡� ÎË� äèêî
Ò ÍÂÏ-ÎË·Ó� ÍÓÌÒÓÎË‰ËÓ‚‡Ú¸Òfl.� ÖÒ-
ÎË�äèêî�Ì‡È‰ÂÚ�ÒÂ·Â�ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı�ÒÓ-
˛ÁÌËÍÓ‚,�ÚÓ ÒÏÓÊÂÚ�‰‡Ú¸�·ÓÈ�Ì‡Ó‰-
ÌÓÏÛ�ÙÓÌÚÛ�Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ�Û‚ÂÂÌÌÓ
‚˚ÒÚÛÔËÚ¸.� Ñ‡ Ë «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚Û˛
êÓÒÒË˛»� fl� ·˚� ÌÂ� Ò·‡Ò˚‚‡Î� ÒÓ� Ò˜Â-
ÚÓ‚.�ç‡‚ÂÌÓÂ,�Ì‡ Ó·˘ÂÏ�ÛÓ‚ÌÂ�ÓÌ‡
ÏÓÊÂÚ� Ë ÔÓË„‡Ú¸,� ÌÓ ÌÂ� Ì‡� Â„ËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÏ.� ç‡ÔËÏÂ,� ‚ èÂÚÂ·Û„Â
Ò‚flÁÍ‡�éÍÒ‡Ì˚�ÑÏËÚËÂ‚ÓÈ�Ë ëÂ„Âfl
åËÓÌÓ‚‡ –� ˝ÚÓ� Ó˜ÂÌ¸� ÒÂ¸ÂÁÌ‡fl
Ò‚flÁÍ‡.� èÓ èÂÚÂ·Û„Û� «ëÔ‡‚Â‰ÎË-
‚‡fl� êÓÒÒËfl»� ËÏÂÂÚ� Ó˜ÂÌ¸� ·ÓÎ¸¯ËÂ
¯‡ÌÒ˚�ÌÂ�ÔÓÒÚÓ�ÔÓÚÂÒÌËÚ¸�«Ö‰ËÌÛ˛
êÓÒÒË˛»,�‡ ‰‡ÊÂ�Ë ÓÔÂÂ‰ËÚ¸�ÂÂ.�èÓ-
˝ÚÓÏÛ� ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ‡fl� Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌ-
ÌÓÒÚ¸� ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ� Û Ô‡ÚËË� ‚Î‡ÒÚË.
ÑÛÏ‡˛,�˜ÚÓ�Û ÓÔÔÓÁËˆËË�ÒÂÈ˜‡Ò�ÂÒÚ¸
¯‡ÌÒ� ‡Á‚ÂÌÛÚ¸� Â‡Î¸ÌÛ˛� ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍÛ˛� ·Ó¸·Û,� ÂÒÎË� ÓÔÔÓÁËˆËfl� Ì‡
˝ÚÓ�Â¯ËÚÒfl.

Фото РИА Новости
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Ç ‡ÏÍ‡ı�Ò‚ÓÂ„Ó�‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl�‚ ÉÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�‰ÛÏÂ�ÇÎ‡‰ËÏË�ÇÎ‡‰ËÏË-
Ó‚Ë˜� èÛÚËÌ� ÔÓÁËˆËÓÌËÓ‚‡Î� ÒÂ·fl
‚ ÔÂ‚Û˛� Ó˜ÂÂ‰¸� Í‡Í� ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌËÍ.
éÌ�‚˚ÒÚÛÔ‡Î�Í‡Í�˜ÂÎÓ‚ÂÍ,�ÍÓÚÓ˚È�ÓÚ‚Â-
˜‡ÂÚ� Á‡� ÓÚÓÔÎÂÌËÂ,� ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,� ÒÓ-
ˆË‡Î¸Ì˚Â� ÔÓ„‡ÏÏ˚,� Ë 99%� Â„Ó� Â˜Ë
·˚ÎÓ� ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÓ� ·˚ÚÓ‚ÓÈ� ÍÓÌÍÂÚËÍÂ.
èÛÚËÌ� ‡ÍˆÂÌÚËÓ‚‡Î� ‚ÌËÏ‡ÌËÂ� Ì‡� ÚÓÏ,
˜ÚÓ�ÓÌ�fl‚ÎflÂÚÒfl�ËÏÂÌÌÓ�ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ,� ˜ÚÓ� ÓÌ� ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ
ÚÂÏ˚�ÌÂ�ÎÂÁÂÚ,�˜ÚÓ�ÓÌ�ÔÂÏ¸Â.�Ö„Ó�ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ�‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËfl�ÌÓÒËÎË�Í‡È-
ÌÂ� ÏËÌËÏ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËÈ� ı‡‡ÍÚÂ,� ÌÓ,
ÚÂÏ� ÌÂ� ÏÂÌÂÂ,� ÓÌË� Ú‡ÍÊÂ� ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË
Ë‰Â˛� ÔÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.� à‰Â˛� Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ�‚ÒÂ�Í‡Í�·˚ÎÓ,�Ú‡Í�Ë ÂÒÚ¸,�˜ÚÓ�Ì‡Ï�ÌÂ
ÌÛÊÌ˚� ÔÓÚflÒÂÌËfl,� ˜ÚÓ� Ì‡Ï� ÌÂ� ÌÛÊÌ˚
˝ÍÒÚÂÏ‡Î¸Ì˚Â� ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚� ÌË� ‚ Ó‰-
ÌÛ,� ÌË ‚ ‰Û„Û˛� ÒÚÓÓÌÛ,� ˜ÚÓ� ÒÚ‡·ËÎ¸-
ÌÓÒÚ¸� fl‚ÎflÂÚÒfl� ˆÂÌÌÓÒÚ¸˛.� Ç˚ÒÚÛÔÎÂ-
ÌËÂ� èÛÚËÌ‡� ÏÌÂ� ‚ÓÓ·˘Â� ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸
Ó˜ÂÌ¸�ÒÔÓÍÓÈÌ˚Ï.�ì Ì‡Ò�‚ÒÂ�‚ÂÏfl�ÔÓ-
‚ÓˆËÛÂÚÒfl�ÌÂÍÓÂ�ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ�Ì‡Ôfl-
ÊÂÌËÂ,� ‡ èÛÚËÌ� Ì‡Ò� ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡ÂÚ.� ùÚÓ
„Î‡‚Ì˚È�ÏÂÒÒÂ‰Ê�Â„Ó�Â˜Ë�ÔÂÂ‰�‰ÂÔÛ-
Ú‡Ú‡ÏË.

èÛÚËÌ�Ú‡ÍÊÂ�ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î�Ë‰Â˛�Â-
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË,� ÓÌ� Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎ� Ò‚Ó˛
ÔÓÁËˆË˛,�ÓÌ�Ì‡�ÌÂÈ�Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ�‚ÌÂ�Á‡‚Ë-
ÒËÏÓÒÚË� ÓÚ� ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó� ‡ÌÚÛ‡Ê‡.� ü� ıÓ˜Û
ÒÍ‡Á‡Ú¸,�˜ÚÓ�ÔÓ�ÎÓ„ËÍÂ�Ò‚ÓÂÈ,�ÔÓ ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌË˛,�ÔÓ ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌË˛�Ë‰Âfl�ÂËÌ‰Û-
ÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË� ÔÓÚË‚ÓÒÚÓËÚ� Ë‰ÂÂ� ÏÓ-
‰ÂÌËÁ‡ˆËË�‚ ÚÓÏ�‚Ë‰Â,�‚ Í‡ÍÓÏ�ÂÂ�ÔË-
ÌflÚÓ�ÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ú¸.�ùÚÓ�‡ÁÌ˚Â�‚Â˘Ë,

˝ÚÓ� ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ� ‡ÁÌ˚È� ÚËÔ� ÒÓÁÌ‡ÌËfl,
˝ÚÓ�‡ÁÌ˚È�ÚËÔ�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,�˝ÚÓ�‡ÁÌÓÂ
‚Ë‰ÂÌËÂ� ÊËÁÌË.� íÓ˜Â˜Ì‡fl� ÏÓ‰ÂÌËÁ‡-
ˆËfl,� ÍÓÚÓ‡fl� ‰ÓÎÊÌ‡� ÒÓÁ‰‡Ú¸� Í‡ÍËÂ-ÚÓ
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â�Ó‡ÁËÒ˚,�«ËÌÙÛÁÓËË-ÚÛ-
ÙÂÎ¸ÍË»� ‚ÌÛÚË� ÚÂÎ‡� êÓÒÒËË,� ‡ ‚ÒÂ� ÓÒ-
Ú‡Î¸ÌÓÂ�ÚÂÎÓ�·Û‰ÂÚ�‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl,�Í‡Í�ÓÌÓ
‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl, –�˝ÚÓ�Ó‰Ì‡�ËÒÚÓËfl.�Ä Ë‰Âfl
ÂËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË –�˝ÚÓ�‰Û„‡fl�Ë‰Âfl,
Ë ˝ÚÓ�Ë‰Âfl�ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì‡fl.�

ÉÛ·Ó�„Ó‚Ófl,�ÂÒÚ¸�‰‚Â�ÎÓ„ËÍË.�èÂ‚‡fl,
˜ÚÓ�Ï˚�Ó˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„ÓÂ�ÔÓÚÂflÎË,�ÌÓ Ï˚�‚Â-
ÎËÍ‡fl� ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì‡fl� ‰ÂÊ‡‚‡.� å˚� ÌÂ
ÏÓÊÂÏ�·˚Ú¸�ÔËÓËÚÂÚÌ˚�‚Ó�‚ÒÂÏ,�Ó‰Ì‡-
ÍÓ�‚ Ó˜ÂÌ¸�ÏÌÓ„Ëı�‚Â˘‡ı�Ï˚�‚ÒÂ-Ú‡ÍË�ÏÓ-
ÊÂÏ�‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸�˝ÚÓÚ�ÔËÓËÚÂÚ�Ë ·˚Ú¸
ËÏÂÌÌÓ� ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓÈ� ‰ÂÊ‡‚ÓÈ.
à ‚ÚÓ‡fl� ÎÓ„ËÍ‡,� ˜ÚÓ� Ï˚� Í‡Í� ËÌ‰ÛÒÚË-
‡Î¸Ì‡fl�‰ÂÊ‡‚‡�ÛÏÂÎË,�Á‰ÂÒ¸�‰Ó„ÓÌflÚ¸
Ì‡Ï�ÌÂ˜Â„Ó,�ÔÓ˝ÚÓÏÛ�Ì‡Ï�Ì‡‰Ó�Í‡ÍËÏ-ÚÓ
‰ËÍËÏ� Ó·‡ÁÓÏ� ˝ÚÓÚ� ÔÂËÓ‰� ÔÂÂÔ˚„-
ÌÛÚ¸,� ‡ Ò‰ÂÎ‡Ú¸� ˝ÚÓ� Ï˚� ÏÓÊÂÏ� ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ ÚÓÏ� ÒÎÛ˜‡Â,� ÂÒÎË� ‚ÔË¯ÂÏÒfl� ‚ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Â�ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â�ÒËÒÚÂÏ˚.�

Ö˘Â� Ó‰ËÌ� ÏÓÏÂÌÚ,� Ì‡ ÍÓÚÓ˚È� ÒÚÓËÚ
Ó·‡ÚËÚ¸� ‚ÌËÏ‡ÌËÂ,� ˝ÚÓ� Ó˜ÂÌ¸� ÒÍÛÔ˚Â
‚ÌÂ¯ÌÂÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ� Á‡ÏÂ˜‡ÌËfl� ‚ ‰ÛÏ-
ÒÍÓÈ� Â˜Ë� ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡.� éÌË� ÌÂ
fl‚Îfl˛ÚÒfl� ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍÓÈ� Í‡ÍÓÈ-ÚÓ� ÔÓ-
ÁËˆËË,�ÓÌË�ÌÂ�fl‚Îfl˛ÚÒfl�ÔÓÎÂÏËÍÓÈ.�éÌË
fl‚Îfl˛ÚÒfl� ÔÓÒÚÓ� ÌÂÍËÏË� ÍÓÎ˚¯Í‡ÏË
Ë fl‰ÂÌ˚ÏË� ÚÓ˜Í‡ÏË,� ÍÓÚÓ˚Â� èÛÚËÌ
Ò˜ÂÎ�ÌÛÊÌ˚Ï�‰‡ÊÂ�ÌÂ�ÔÓÍ‡Á‡Ú¸,�‡ ÒÍ˚Ú¸
‚ÌÛÚË�Ò‚ÓÂ„Ó�‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl.�Ç ˆÂÎÓÏ�˝ÚÓ
Ë‰Âfl� Ó ÚÓÏ,� ˜ÚÓ� ÒÎ‡·˚ı� ÛÌË˜ÚÓÊ‡˛Ú,� ˜ÚÓ
Ì‡˜ËÌ‡˛Ú� ÎÂÚ‡Ú¸� Ë ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸,� Í‡Í
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И НЕОБХОДИМОСТЬ
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ НАШУ

ПОЛИТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ
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‚ÒÂÏ�Ì‡‰Ó�ÊËÚ¸.�à ˝ÚÓ�fl‚ÎflÂÚÒfl�‚˚-
ÁÓ‚ÓÏ�ÚÓÈ�‚ÌÂ¯ÌÂÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ�ÍÓÌ-
ˆÂÔˆËË,� ÒÓ„Î‡ÒÌÓ� ÍÓÚÓÓÈ� Û Ì‡Ò� ÌÂÚ
‚‡„Ó‚,�‡ ÂÒÚ¸�ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ�‚Á‡ËÏÓÔÓ-
ÌËÏ‡ÌËfl�Ò Ì‡¯ËÏË�Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË
‰ÛÁ¸flÏË.

ç‡�Ò‡ÏÓÏ�‰ÂÎÂ,�Ì‡ ÏÓÈ�‚Á„Îfl‰,�ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ� Ë ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌ˜ÂÒÍËÂ
‡ÒıÓÊ‰ÂÌËfl� ÏÂÊ‰Û� ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ
èÛÚËÌ˚Ï� Ë ÑÏËÚËÂÏ� åÂ‰‚Â‰Â‚˚Ï
‰‡ÊÂ� ‚ ‡ÏÍ‡ı� ˝ÚÓ„Ó� ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl
Ó˜Â‚Ë‰Ì˚,� ‡ ÔÓÚÓÏÛ� ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl
‚ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÏ� ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ� ‡ÁÂ-
¯ÂÌËË.�èÓ‰˜ÂÍÌÛ:�ÓÌË�ÌÂ�ÌÛÊ‰‡˛Ú-
Òfl� ÌË� ‚ ÒÍ‡Ì‰‡ÎÂ,� ÌË ‚ ‰‡ÍÂ,

ÌË ‚ ÍÓÌÙÎËÍÚÂ,�‡ ‚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÏ�ÔÛ·-
ÎË˜ÌÓÏ�‡ÁÂ¯ÂÌËË.

å˚� ‚˚·Ë‡ÎË� ÑÏËÚËfl� ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â-
‚Ë˜‡� Í‡Í� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,� ÍÓÚÓÓÏÛ� èÛÚËÌ
‰ÂÎÂ„ËÓ‚‡Î�Ò‚ÓÈ�ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ�‡‚-
ÚÓËÚÂÚ� Ë Ò‚ÓÂ� Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË� ·Î‡„Ó-
ÒÎÓ‚ÂÌËÂ,� Ò‚ÓÂ� ‰Ó‚ÂËÂ.� ùÚÓ� ·˚Î
‡ÍÚ� ÔÂÂ‰‡˜Ë� ‰Ó‚ÂËfl –� fl� ‰Ó‚Âfl˛
˝ÚÓÏÛ� ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ,� ÂÒÎË� ‚˚� ‰Ó‚ÂflÂÚÂ
ÏÌÂ,� ÔÓ„ÓÎÓÒÛÈÚÂ� Á‡� ÌÂ„Ó.� ùÚÓ
ÙÓÏÛÎ‡,� ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ� ·˚Î� ËÁ·‡Ì
ÑÏËÚËÈ� ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜.� çËÍ‡ÍÓ„Ó
‰Û„Ó„Ó� Ï‡Ì‰‡Ú‡� Û ÑÏËÚËfl� ÄÌ‡-
ÚÓÎ¸Â‚Ë˜‡�ÔÓÍ‡�ÌÂÚ.�éÌ�ËÏÂÂÚ�‡·ÒÓ-
Î˛ÚÌÓ� ÎÂ„‡Î¸ÌÓÂ� Ô‡‚Ó� Â„Ó� ÔÓÎÛ-

˜ËÚ¸.�çÓ Ë ÌÂ�‚ÏÂÒÚÓ�èÛÚËÌ‡,�‡ ‚ÏÂ-
ÒÚÂ�Ò èÛÚËÌ˚Ï.�

Ç Ì‡¯ÂÏ� Ó·˘ÂÒÚ‚Â� ‚ÓÓ·˘Â� Ó˜ÂÌ¸
ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â� ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌ˜ÂÒÍËÂ� ‡Á-
ÌÓ„Î‡ÒËfl.�ë˜‡ÒÚÎË‚Ó�ÒÎÓÊËÎÓÒ¸�Ú‡Í,
˜ÚÓ�‰‚‡�ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı�ÎË‰Â‡,�ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı� Ú‡Ì‰ÂÏ,� ıÓÚfl� Ë ËÏÂ˛Ú
ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌ˜ÂÒÍËÂ� ‡ÒıÓÊ‰ÂÌËfl,
ÍÓÚÓ˚Â� Ò Í‡Ê‰˚Ï� ‰ÌÂÏ,� Ì‡ ÏÓÈ
‚Á„Îfl‰,� Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛ÚÒfl,� Ó‰Ì‡ÍÓ� Ëı
ÏÓÊÌÓ� Í‡ÒË‚Ó� Ë ˝ÎÂ„‡ÌÚÌÓ� ‡ÁÂ-
¯ËÚ¸.� ÖÒÎË� Û Ì‡Ò� ÂÒÚ¸� ËÌÒÚËÚÛˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚Â� ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚� ‡ÁÂ¯ÂÌËfl
˝ÚËı�ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÈ,�ÚÓ ÎÛ˜¯Â�Ëı�‡Á-
Â¯‡Ú¸� ‚ ÎÂ„‡Î¸ÌÓÏ� Ë ËÌÒÚËÚÛˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÏ� ÔÓÎÂ,� ÚÓ„‰‡� ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl
ÒÏ˚ÒÎ,� ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl� ‚ÒÂ� ÚÓ,� ˜Â„Ó� ÌÂ
ı‚‡Ú‡ÎÓ�‚ÒÂ�˝ÚË�„Ó‰˚, –�˝ÚÓ�Â‡Î¸ÌÓÂ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ�ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËÂ.�àÌ‡-
˜Â�ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ëfl�·Û‰ÛÚ�‡ÁÂ¯‡Ú¸Òfl
‚ ÌÂÎÂ„‡Î¸ÌÓÏ� Ë ÌÂËÌÒÚËÚÛˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÏ�ÔÓÎÂ,�‡ ˝ÚÓ�Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl�„‡Ê‰‡Ì-
ÒÍÓÈ�‚ÓÈÌÓÈ.

ì Ì‡Ò�ÔÓÎËÚËÍ‡�‚ÒÂ„‰‡�·˚Î‡�ÔÂÒÓ-
ÌËÙËˆËÓ‚‡Ì‡,� Ë Ô‡ÚËË� Ì‡¯Ë� ‚ÒÂ-
„‰‡�·˚ÎË�Ô‡ÚËflÏË�ÎË˜ÌÓÒÚÂÈ.�ì Ì‡Ò
ÂÒÚ¸� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸� Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
ÎÂ„‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸� Ì‡¯Û� ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛
ÒËÒÚÂÏÛ.�ÑÏËÚËÈ�ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜�åÂ‰-
‚Â‰Â‚ –� ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È,� ÒÔÓÍÓÈÌ˚È,
ÔÓÁ‡Ô‡‰Ì˚È�ÎË·Â‡Î.�éÌ�Í‡Í�ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍËÈ�Ô‡ÍÚËÍ –�Ë ˝ÚÓ�Â„Ó�‰ÓÒÚÓ-
ËÌÒÚ‚Ó –� ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ� ÌÂ� ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸� ˝ÍÒÚÂÏËÒÚÓÏ� ËÎË� ‰ËÍ‡ÂÏ.
à ÇÎ‡‰ËÏË� ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜� èÛÚËÌ,
ÍÓÚÓ˚È�fl‚ÎflÂÚÒfl�˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ�‰Û„Ëı
ÏÌÂÌËÈ,� ÔÓ‚‡‰ÓÍ,� ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌËÈ.
Ñ‡‚‡ÈÚÂ� Ï˚� ˝ÚÓ� ÛflÒÌËÏ� Ë ÔÓÒÏÓÚ-
ËÏ,�˜Â„Ó�ıÓ˜ÂÚ�ÒÚ‡Ì‡.

á‰ÂÒ¸� ÊÂ� Â˜¸� Ë‰ÂÚ� ‰‡ÊÂ� ÌÂ
Ó· Ë‰ÂÓÎÓ„ËË.�èÛÚËÌ�‚Ò˛�ÊËÁÌ¸�‰Â-
Ê‡ÎÒfl� Ó˜ÂÌ¸� ÓÒÚÓÓÊÌÓ� ÔÓ� ÓÚÌÓ¯Â-
ÌË˛�Í Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó�Ë‰ÂÓÎÓ„ËË,�ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ� Ô˚Ú‡ÎÒfl� ÍÓÌÒÓÎË‰ËÓ‚‡Ú¸� ÒÚ‡-
ÌÛ,� ‡ ÌÂ� ‡Á‰ÂÎflÚ¸� ÂÂ.� ÇÂ‰¸� ‚ÒflÍ‡fl
Ë‰ÂÓÎÓ„Ëfl�ÒÚ‡ÌÛ�‰ÂÎËÚ.�éÌ�Ô˚Ú‡ÎÒfl
ÒÓı‡ÌËÚ¸�ÒÂ·fl�Í‡Í�ÔËÂÏÎÂÏÓ„Ó�ÎË-
‰Â‡� ‰Îfl� Ú‡Í� Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó� «ÔÛÚËÌ-
ÒÍÓ„Ó�·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡».�àÁ-Á‡�˝ÚÓ„Ó�ÓÌ
Ó˜ÂÌ¸� ÏÌÓ„Ó� ÔËÓ·ÂÚ‡Î,� ÌÓ Ú‡ÍÊÂ
Ë ÚÂflÎ,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�‚ÒÂÏ�Ë Í‡Ê‰ÓÏÛ
ıÓ˜ÂÚÒfl�ÍÓÌÍÂÚËÍË.

Фото РИА Новости
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20� ‡ÔÂÎfl� ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸� Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�êÓÒÒËË�ÇÎ‡‰ËÏË�èÛÚËÌ�‚˚-
ÒÚÛÔËÎ� ÔÂÂ‰� ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË� ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ� ‰ÛÏ˚� Ò ‰ÓÍÎ‡‰ÓÏ� Ó ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.�

ëÓ·˚ÚËÂ,� ‚ÌÂ� ‚ÒflÍÓ„Ó� ÒÓÏÌÂÌËfl,
‚‡ÊÌÓÂ,� ÌÓ ÌÂ� ˝ÍÒÚ‡Ó‰ËÌ‡ÌÓÂ,
ÌÂ ‚˚ıÓ‰fl˘ÂÂ�Á‡�‡ÏÍË�ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÈ�‰Â-
flÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�ÔÂÏ¸Â‡.

ëÔÛÒÚfl� ÔflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸� ‰ÌÂÈ� ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� êÓÒÒËË� ÇÎ‡‰Ë-
ÏË� èÛÚËÌ� ‚˚ÒÚÛÔËÎ� ÔÂÂ‰� ‡ÍÚË‚Ë-
ÒÚ‡ÏË�Ô‡ÚËË�«Ö‰ËÌ‡fl�êÓÒÒËfl»�‚ ÇÓÎ-
„Ó„‡‰Â.�à ÒÌÓ‚‡�ÒÓ·˚ÚËÂ,�‚ÌÂ�‚ÒflÍÓ-
„Ó�ÒÓÏÌÂÌËfl,�‚‡ÊÌÓÂ,�ÌÓ ÌÂ�˝ÍÒÚ‡Ó-
‰ËÌ‡ÌÓÂ,� ÌÂ ‚˚ıÓ‰fl˘ÂÂ� Á‡� ‡ÏÍË
ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÈ� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË� ÎË‰Â‡� Ô‡-
ÚËË,� ‰‡ÊÂ� Ò Û˜ÂÚÓÏ� ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl
Ó ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË� é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó� ÙÓÌÚ‡� (Ó ÌÂÏ� ÔÓ„Ó‚ÓËÏ
ÌËÊÂ).

à ÚÂÏ� ÌÂ� ÏÂÌÂÂ� ÏÂ‰ËÈÌÓÂ� ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó�‚ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸,�‡ ‚ÂÌÂÂ�ÎÓÔ-
ÌÛÎÓ,�Í‡Í�ÔÂÂÁÂ‚¯ÂÂ�fl·ÎÓÍÓ,�‰ÓÎ„Ó
ÔÓ‚ËÒÂ‚¯ÂÂ�Ì‡�‚ÂÚÍÂ�Ë,�Ì‡ÍÓÌÂˆ,�ÒÓ-
‚‡ÌÌÓÂ� ÒËÎ¸Ì˚Ï� ÔÓ˚‚ÓÏ� ‚ÂÚ‡.
à Ì‡‰Ó� ÒÍ‡Á‡Ú¸,� ˜ÚÓ� ÍÎ˛˜Â‚ÓÂ� ÒÎÓ‚Ó
Á‰ÂÒ¸� ËÏÂÌÌÓ� «ÔÂÂÁÂÎÓÂ».� ã˛‰Ë,
„Ó‰‡ÏË –� ÂÒÎË� ÌÂ� ‰ÂÒflÚËÎÂÚËflÏË –
ÍÓÏË‚¯ËÂÒfl�‚ÓÁÎÂ�‚˚·ÓÌ˚ı�ÍÓÏÛ-
¯ÂÍ�‚ÒÂı�Ï‡ÒÚÂÈ�Ë Í‡ÚÂ„ÓËÈ,�Ò‰ÂÎ‡‚-
¯ËÂ� ËÏfl� Ì‡� ÓÁ‚Û˜Ë‚‡ÌËË� ÓÍÓÎÓÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍËı� ÒÔÎÂÚÂÌ,� ÔÓÊËÎ˚Â� Ï‡Î¸˜Ë-
ÍË,� ˜ÂÈ� ‡ÔÔ‡‡ÚÌ˚È� Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ
Í‡ÔËÚ‡Î� ÒÓÒÚÓËÚ� ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ� ËÁ
ÚÛÏ‡ÌÌ˚ı�ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ�ÍÓÏÛ-ÚÓ�˜ÚÓ-ÚÓ

ÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Ú¸� Ë ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸� Ó‰ÌËÏ
ËÏ� ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â� ÒË„Ì‡Î˚,� ÔÂÂÁÂÎË
Ë ËÒÚÓÏËÎËÒ¸,� Í‡Í� „‡ÙÒÍËÂ� ÔËÊË-
‚‡ÎÍË� Ì‡� ‚˚‰‡Ì¸Â:� «ìÊ� ÔÓÎÌÓ˜¸� ·ÎË-
ÁËÚÒfl,�‡ ÉÂÏ‡Ì‡�‚ÒÂ�ÌÂÚ».�

ìÊ�ÏÂÌ¸¯Â�„Ó‰‡�ÓÚ‰ÂÎflÂÚ�ÒÚ‡ÌÛ�ÓÚ
„Î‡‚Ì˚ı�‚˚·ÓÓ‚,�‡ ÌË�Ó‰ËÌ�Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
‚ÒÂ�Â˘Â�ÌÂ�fl‚ÎÂÌ�Ë ‰‡ÊÂ�ÌÂ�fl‚ÂÌ.�

èÓÚÓÏÛ� Ë ÎÓÔ‡ÂÚÒfl� ÚÂÔÂÌËÂ,� Í‡Í
ÔÂÂÁÂÎÓÂ� fl·ÎÓÍÓ� Ì‡� ‚ÂÚÍÂ,� ÒÎÛ˜‡-
˛ÚÒfl�Ù‡Î¸ÒÚ‡Ú˚,�ËÒÚÂËÍË�Ë ÔÓ˜ËÂ
Ï‡ÎÓÍÓÏÔÎËÏÂÌÚ‡Ì˚Â�Í‡ÁÛÒ˚.

èÓÚÓÏÛ� Ë ‚ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸� ÏÂ‰ËÈÌÓÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó� ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ� ‚ÂÒËÈ,
Ò‡Ï‡fl� ÔÓÔÛÎflÌ‡fl� ËÁ� ÍÓÚÓ˚ı –� ÔÂ-
Ï¸Â� ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î� ÔÂ‰‚˚·ÓÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ;� Ò‡Ï‡fl� ˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍ‡fl –
ÔÂÏ¸Â�„ÓÚÓ‚ËÚ�ÔÎ‡ˆ‰‡Ï�‰Îfl�ÓÚÒÚÛ-
ÔÎÂÌËfl.

Ä ÏÂÊ‰Û� ÌËÏË� ÔÓÎÌÓÂ� ‡ÁÌÓÓ·‡-
ÁËÂ� ÏÌÂÌËÈ,� ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ� ˜‡ÒÚË� ‰Ë‡-
ÏÂÚ‡Î¸ÌÓ�ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚ı.

èÂÏ¸Â� Á‡Ò˚Ô‡Î� ÑÛÏÛ� ˆËÙ‡ÏË –
ÔÂÏ¸Â�ÌÂ�ÔË‚ÂÎ�ÌËÍ‡ÍËı�Ù‡ÍÚË˜Â-
ÒÍËı�‰‡ÌÌ˚ı.

èÂÏ¸Â� ‚ÏÂÒÚÓ� ÓÚ˜ÂÚ‡� ‡ÒÒÍ‡Á‡Î
Ó ÔÎ‡Ì‡ı�Ì‡�·Û‰Û˘ÂÂ –�ÔÂÏ¸Â�ÌÂ�ÓÁ-
‚Û˜ËÎ�ÔÎ‡ÌÓ‚�Ì‡�·Û‰Û˘ÂÂ.

óËÚ‡Ú¸�˝ÚÓ�ÒÏÂ¯ÌÓ,�‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ� ÔÓ� ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛,� ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ� Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl� Ï˚ÒÎ¸,� ÍÓÚÓ-
‡fl�ÔÛÎ¸ÒËÛÂÚ�‚Ó�‚ÒÂı�˝ÚËı�Ï‡ÚÂË-
‡Î‡ı, –� ˝ÚÓ� Ï˚ÒÎ¸� Ó „fl‰Û˘Ëı� ‚˚·Ó-
‡ı.�

à ‰‡ÊÂ� ÌÂ� ÒÚÓÎ¸ÍÓ� Ï˚ÒÎ¸,� ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÒÚ‡ı�Ó¯Ë·ËÚ¸Òfl,�ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸�ÌÂ�Ì‡�ÚÛ

МНЕНИЕ

«Народный
премьер»

å‡ËÌ‡�ûÑÖçàó,�ÔËÒ‡ÚÂÎ¸

С НАЧАЛА 
ЭТОГО ВЕКА 

ВЛАДИМИР ПУТИН –
ХОЧЕТ ОН ТОГО 

ИЛИ НЕТ – 
МЫСЛИТ 

И ДЕЙСТВУЕТ
КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ
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ÎÓ¯‡‰¸�(‰‡�ÔÓÒÚËÚ�ÏÂÌfl�Û‚‡Ê‡Â-
Ï˚È�‰ÛÛÏ‚Ë‡Ú),�ÌÂ ÛÒÔÂÚ¸�‡ÒÔË-
Ò‡Ú¸Òfl� ‚ ‚ÂÌÓÔÓ‰‰‡ÌÌË˜ÂÒÍËı
˜Û‚ÒÚ‚‡ı�Í ÚÓÏÛ,�ÍÚÓ�„fl‰ÂÚ.

èÓÚÓÏÛ,� Í‡Í� ÏÌÂ� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ-
Òfl,� ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸� Ë ‰ÓÍÎ‡‰� ÔÂ-
Ï¸Â‡�‚ ÑÛÏÂ,�Ë Â„Ó�‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
Ì‡�Ô‡ÚËÈÌÓÈ�ÍÓÌÙÂÂÌˆËË�Ò ÚÓ˜-
ÍË� ÁÂÌËfl� ÔÂ‰‚˚·ÓÌ˚ı� ˜‡fl-
ÌËÈ –� ‰ÂÎÓ� ÌÂ� ÚÓÎ¸ÍÓ� Áfl¯ÌÓÂ,
ÌÓ Ë ‚Â‰ÌÓÂ.�

çÓ�„Î‡‚ÌÓÂ�‰‡ÊÂ�ÌÂ�˝ÚÓ.�
ÉÎ‡‚ÌÓÂ� Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl� ‚ ÚÓÏ,� ˜ÚÓ

ÔÎ‡Ì˚� èÛÚËÌ‡� Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚË� ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËı� ÂÙÓÏ,� Ë ‚ ˜‡ÒÚË� Ô‡-
ÚËÈÌÓ„Ó� ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ÒÙÓÏÛ-
ÎËÓ‚‡Ì˚� ÌËÍ‡Í� ÌÂ� ‚ Ï‡Â� 2011-„Ó
Ë ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì˚� ÌËÍ‡Í� ÌÂ� Ì‡� ‡Ô-
ÂÎ¸�2012-„Ó.

ÇÒÔÓÏÌËÏ� «ëÚ‡ÚÂ„Ë˛� 2020»,
ÍÓÚÓÛ˛,� ·˚ÎÓ� ‰ÂÎÓ,� flÓÒÚÌÓ� Û-
„‡ÎË,�Ó·‚ËÌflÎË�‚ ÔÓÔÛÎËÁÏÂ,�ÙÓ-
Ï‡ÎËÁÏÂ� Ë ÔÓ˜Ëı� «-ËÁÏ‡ı»,� ÌÓ,
Í‡Í�·˚�Ú‡Ï�ÌË�·˚ÎÓ,�ÓÒÌÓ‚Ì˚Â�ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËfl� ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl� ÔÂÏ¸Â‡
‚ ÑÛÏÂ�‡Á‚Ë‚‡˛Ú�ËÏÂÌÌÓ�ÍÎ˛˜Â-
‚˚Â�ÚÂÁËÒ˚�«ëÚ‡ÚÂ„ËË».

éÚ� ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË� ÒÚËÏÛÎËÓ-
‚‡Ú¸� ËÌ‚ÂÒÚËˆËË� ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â� ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓ„Ó� Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl� ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍÓ„Ó� ÓÒÚ‡ –� Í ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛� ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË� ÚÛ‰‡� Í‡Í� ÒÂ‰-
ÒÚ‚Û� ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl� ·ÓÎÂÂ� ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ�ˆÂÎË:
ÔÂ‚‡˘ÂÌË˛� êÓÒÒËË� ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ� ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛
ÒÚ‡ÌÛ.�

çÂ�·Û‰Û�ÔË‚Ó‰ËÚ¸�ˆËÙ˚�Ë ‡Ì‡-
ÎËÁËÓ‚‡Ú¸� ÔÓ˜ËÂ� ÔÓÎÓÊÂÌËfl
«ëÚ‡ÚÂ„ËË»,� Ì‡¯Â‰¯ËÂ� ‡Á‚ËÚËÂ
‚ ‡ÔÂÎ¸ÒÍÓÏ� ‰ÓÍÎ‡‰Â� ÔÂÏ¸Â‡,
˝ÚÓ�Û‰ÂÎ�˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚.�

åÌÂ,�‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ�ÚÓ„Ó,�Ó ˜ÂÏ�ÔË-
¯Û,�‚‡ÊÌ˚�ÚÂÌ‰ÂÌˆËË,�‡ ÓÌË�Ú‡ÍÓ-
‚˚:�ËÁ 2008-„Ó�‚ 2020-È.�

í‡� ÊÂ� Í‡ÚËÌ‡,� ÂÒÎË� ‚‰ÛÏ‡Ú¸Òfl,
ËÏÂÂÚ� ÏÂÒÚÓ� ·˚Ú¸� Ë ‚ ˜‡ÒÚË� Ô‡-
ÚËÈÌÓ„Ó� ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,� Ô‡‡Î-
ÎÂÎ¸ÌÓ„Ó� Ò ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ� ËÌ-
ÒÚËÚÛÚÓ‚�„‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó�Ó·˘ÂÒÚ‚‡.�

åÌÂ� ‚ÓÁ‡ÁflÚ:� Ë‰Âfl� ÒÓÁ‰‡ÌËfl
é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó� Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó

ÙÓÌÚ‡,� ÌËÍÓ„‰‡� ÌÂ� ÓÁ‚Û˜ÂÌÌ‡fl
ÔÂÊ‰Â�ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ�Í ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍÓÈ�ÒËÒÚÂÏÂ�êÓÒÒËË,�ÂÒÚ¸�ÔÓÎ-
Ì‡fl�Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡fl�ÌÓ‚‡ˆËfl.

ùÚÓ�ÌÂ�Ú‡Í.�
èÂ‚˚Ï� ¯‡„ÓÏ� Ì‡� ÔÛÚË� ÙÓÏË-

Ó‚‡ÌËfl� ¯ËÓÍÓÈ� Ì‡‰Ô‡ÚËÈÌÓÈ
ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚,�Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ�ÏÓ„ÎË�·˚
ÍÓÌÒÓÎË‰ËÓ‚‡Ú¸Òfl�ËÌÒÚËÚÛÚ˚�Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËfl�„‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó�Ó·˘ÂÒÚ-
‚‡,� ÒÚ‡Î‡� é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl� Ô‡Î‡Ú‡,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡fl,�‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË,�ÔÓ ËÌËˆË-
‡ÚË‚Â�èÛÚËÌ‡�‚ 2005�„Ó‰Û.�

èÂ‚˚È� ¯‡„� Á‡ÍÎ˛˜‡ÎÒfl� ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚� ÒÓÁ‰‡Ú¸� ËÁ� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ� Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì˚È� Ó„‡Ì,� ËÏÂ˛-
˘ËÈ� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸� Ì‡ÔflÏÛ˛� Ó·-
‡˘‡Ú¸Òfl�Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ�‚˚Ò-
¯Ëı� Ó„‡ÌÓ‚� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË.

ëÓÁ‰‡ÌËÂ� é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó� ÙÓÌÚ‡ –� ¯‡„� ‚ÚÓÓÈ,
ÍÓÚÓ˚È� ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ� ‰ÓÓ„Û� ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ� „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó� Ó·˘Â-
ÒÚ‚‡� ÛÊÂ� ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ� ‚ Ô‡-
Î‡ÏÂÌÚ�ÒÚ‡Ì˚.�

à ÒÌÓ‚‡� ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl:� ËÁ 2005-„Ó
‚ 2011-È�Ë ‰‡ÎÂÂ.�

à ÌËÍ‡ÍÓ„Ó –� Á‡ÏÂÚ¸ÚÂ! –
2012-„Ó,�Í‡Í�ÌÂÍÓÈ�ÂÔÂÌÓÈ�ÚÓ˜-
ÍË� ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ı� Á‡fl‚ÎÂÌËÈ� ÔÂ-
Ï¸Â‡.

à ‰ÂÎÓ�ÚÛÚ�ÒÓ‚ÒÂÏ�ÌÂ�‚ ÚÓÏ,�ÒÓ-
·Ë‡ÂÚÒfl� ËÎË� ÌÂÚ� ÔÂÏ¸Â� èÛÚËÌ
Ì‡� ‚˚·Ó˚-2012� ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â� Í‡Ì-
‰Ë‰‡Ú‡�‚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚�êî.�

ÇÒÂ� ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ� ÔÓ˘Â� Ë ÏÌÓ„Ó
ÒÎÓÊÌÂÂ�Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.�

ë Ì‡˜‡Î‡� ˝ÚÓ„Ó� ‚ÂÍ‡� èÛÚËÌ,� ıÓ-
˜ÂÚ�ÓÌ�ÚÓ„Ó�ËÎË�ÌÂÚ,�Ï˚ÒÎËÚ�Ë ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ÛÂÚ� Í‡Í� Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È� ÎË‰Â
êÓÒÒËË.

à ‚ ˝ÚÓÈ�Ò‚flÁË�ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ�ÌÂ-
‚‡ÊÌÓ,� Ó‰ËÌ� ÓÌ� Ú‡ÍÓÈ� ËÎË� ‰ÂÎËÚ
ÒÚ‡ÚÛÒ�ÎË‰Â‡�Ò Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ�„‡‡Ì-
ÚÓÏ,� ÓÁ‚Û˜ËÚ� ÎË� Ò‚ÓË� ÔÂÁË‰ÂÌÚ-
ÒÍËÂ� ‡Ï·ËˆËË,� ÒÚ‡ÌÂÚ� ÎË� ·‡ÎÎÓ-
ÚËÓ‚‡Ú¸Òfl� Ë ‚˚Ë„‡ÂÚ� ÎË� ‚˚·Ó-
˚.�

ÇÒÂ� ˝ÚÓ� ‚ÒÂ„Ó� ÎË¯¸� ÙÓÏ‡Î¸-
Ì˚Â� ÔËÁÌ‡ÍË� ÒÚ‡ÚÛÒ‡,� ÍÓÚÓ˚È,

ÔÓ‚ÚÓ˛Ò¸,� Ò Ì‡˜‡Î‡� ˝ÚÓ„Ó� ‚ÂÍ‡
ÓÒÚ‡ÂÚÒfl�ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï.

ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È�ÎË‰Â.�
ä ÒÎÓ‚Û,� Î˛·ËÚÂÎflÏ� Ë ÁÌ‡ÚÓÍ‡Ï

ÒÂÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍÓ„Ó� ‡Ì‡ÎËÁ‡� Ì‡ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÌÓ� ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛� ÔÓ‡Ì‡ÎËÁË-
Ó‚‡Ú¸� ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl� ÔÂÏ¸Â‡
ıÓÚ¸�Ì‡�éıÓÚÌÓÏ�fl‰Û,�ıÓÚ¸�‚ ÇÓÎ-
„Ó„‡‰Â,�«ÎÓ‚ˆ‡Ï�ÒË„Ì‡ÎÓ‚»�Ú‡ÍÊÂ
ÔÂ‰Î‡„‡˛� ÔÓÎ˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸�‚˚‚Ó‰˚.

äÎ˛˜Â‚˚Â� ÚÂÏËÌ˚� ÔÂÏ¸Â-
ÏËÌËÒÚ‡� ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú� ÒÔÓÍÓÈ-
ÌÛ˛�Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸�Ë Ì‡ÒÚÓÈ�Ì‡�‰ÎË-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛� ÔÓ˝Ú‡ÔÌÛ˛� ‡·ÓÚÛ –� «ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËÂ»,� «ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡»,� «ÛÍÂÔ-
ÎÂÌËÂ».� çËÍ‡ÍËı� «Û‡!»� Ë «Í‡‡Û-
ÎÓ‚»,� Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� ÒË˛ÏËÌÛÚÌ˚Ï
ÔÂ‰‚˚·ÓÌ˚Ï�Á‡‰‡˜‡Ï,�‚ ÚÂÍÒÚ‡ı
èÛÚËÌ‡�ÌÂÚ�ÔÓ�ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛.

ÇÔÓ˜ÂÏ,� ÂÒÎË� ÛÊ� „Ó‚ÓËÚ¸
Ó Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËË�ÒÚ‡ÚÛÒ‡,�ÏÓÊÌÓ
ÓÚÏÂÚËÚ¸� Ó‰ÌÛ� ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛� ‰Â-
Ú‡Î¸.

íÛ˜Ì˚Â� ÌÂÙÚflÌ˚Â� „Ó‰˚� Ë ÔÓÒÎÂ-
‰Ó‚‡‚¯ËÈ� Á‡� ÌËÏË� ÏËÓ‚ÓÈ� ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚È� ÍËÁËÒ,� ÔÓıÓÊÂ,� ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÎË� ÔÂÏ¸ÂÛ� Ò‰ÂÎ‡Ú¸� ˜ÂÁ‚˚-
˜‡ÈÌÓ�‚‡ÊÌ˚È�‚˚‚Ó‰.�ãË˜Ì˚È,�‡ ÌÂ
ÔÓÔËÒ‡ÌÌ˚È� ‚ Û˜Â·ÌËÍ‡ı� ÔÓ� ˝ÍÓ-
ÌÓÏËÍÂ�Ë ÒÓˆËÓÎÓ„ËË.�

èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó�Ó-
ÒÚ‡�Ò‡ÏË�ÔÓ�ÒÂ·Â�ÏÓ„ÛÚ�ÌË˜Â„Ó�ÌÂ
ÁÌ‡˜ËÚ¸� (‚ÂÌÂÂ,� ÁÌ‡˜ËÚ¸ –� ‰Îfl
Ó˜ÂÌ¸�ÛÁÍÓ„Ó�ÍÛ„‡�Î˛‰ÂÈ)�ÔË�ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚ËË�˜ÂÚÍÓÈ,�‡ ‚ÂÏÂÌ‡ÏË�ÊÂ-
ÒÚÍÓÈ� ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ� ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ� ÔÓÎËÚËÍË� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.� éÒÓ-
·ÂÌÌÓ� ‚ Ì‡¯ÂÈ� ÒÚ‡ÌÂ,� ˜ÂÈ� ÔÛÚ¸
‚ ˚ÌÓÍ�·˚Î�ÒÍÓ�Ë Ú‡„Ë˜ÂÌ,�‡ ÔÓ-
ÚÓÏÛ� ‰‡ÎÂÍÓ� ÌÂ� ‚ÒÂ� „‡Ê‰‡ÌÂ
ÒÚ‡Ì˚� ÔÓÎÛ˜ËÎË� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÒÚ‡Ú¸�ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚ÏË�Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË
ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı� ˚ÌÓ˜Ì˚ı� ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÈ.

èÓ˝ÚÓÏÛ,� ÔÓÎ‡„‡˛,� ÒÂ„Ó‰Ìfl¯-
ÌËÂ� ÔÓ„‡ÏÏÌ˚Â� ÚÂÁËÒ˚� èÛÚËÌ‡
ÒÓ‰ÂÊ‡Ú�ÓÚ˜ÂÚÎË‚˚Â�ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â
ÓËÂÌÚË˚.� óÚÓ,� ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ,
Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ�ÏÌÂ�‚˚ÌÂÒÚË�ÒÂ„Ó‰Ìfl
‚ Á‡„ÓÎÓ‚ÓÍ� ˝ÚÓ� ÒÎÓ‚ÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ:
Ì‡Ó‰Ì˚È�ÔÂÏ¸Â.
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В своем ежегодном отчете о деятельности
правительства премьер-министр Владимир
Путин не только рассказал о проделанной за
последнее время работе, но и назвал ключе-
вые ориентиры развития экономики стра-
ны. Самое главное, что он постарался при-
мирить экономистов, придерживающихся
разных точек зрения: предлагающих сосре-
доточиться на новых, инновационных сфе-
рах и по-прежнему верящих в традицион-
ные промышленные отрасли. По мнению
главы правительства, новая волна индуст-
риализации станет основой российской мо-
дернизации. 

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ 
Резюмируя ту часть, которая касалась достиг-

нутых за последний год результатов, Владимир
Путин заверил, что посткризисный рывок наци-
ональной экономики состоялся. «И на этой осно-
ве мы формируем модернизационную повестку
нашей работы, масштабные планы экономиче-
ского и социального развития», – продолжил
премьер.

Он выразил убеждение, что в стране необхо-
димо запустить новую волну индустриального
технологического развития, создать условия
для притока долгосрочных, «так называемых
умных инвестиций и передовых технологий».
«У нас нет другого выбора, другой альтернати-
вы, если мы хотим обеспечить конкурентоспо-
собность и востребованность нашего человече-
ского потенциала», – подчеркнул председатель
правительства.

По его мнению, в первую очередь необходимо
повышать качество экономики и инвестиций,
снижать зависимость от экспорта сырья, укреп-
лять банковскую систему страны. «Нужны эффе-

ктивная поддержка предпринимательства, по-
давление коррупции, которая тянет нас назад
и деморализует общество», – заметил Владимир
Путин, добавив, что Россия должна стать по-на-
стоящему конкурентоспособной страной – это
базовое требование и к государству, и к бизнесу,
и к социальной сфере. 

В этой связи он заострил свое внимание на
таком экономическом показателе, как произ-
водительность труда, по которому Россия в на-
стоящее время значительно отстает от веду-
щих западных стран. «За предстоящее десяти-
летие надо увеличить производительность тру-
да минимум в два раза, а в ключевых отраслях
российской экономики – в три-четыре раза,
поднять долю инновационной продукции в об-
щем объеме производства с сегодняшних 12%
до 25–35%», – поставил амбициозные задачи
премьер, напомнивший, что в 2010 году в Рос-
сии производительность труда выросла
в 3,1 раза, что в целом является «неплохим по-
казателем».

Как отметил премьер, в том числе благодаря
этим целевым показателям по объему ВВП
Россия должна войти в число пяти ведущих
мировых экономик мира, а по ВВП на душу
населения –  на уровень более 35 000 долларов
на человека: это выше, чем сегодняшний уро-
вень таких стран, как Франция и Италия
(впрочем, он оговорился, что их показатели
тоже «не будут стоять на месте»). «Нам нужно
закрепить тенденции к стабилизации числен-
ности населения страны, обеспечить всем
гражданам доступ к качественным услугам
здравоохранения и образования, гарантиро-
вать достойные пенсии, сформировать массо-
вый средний класс», – подчеркнул Владимир
Путин. 

Россия ушла
в рывок

Владимир Путин обозначил повестку экономического
развития страны: модернизация без отрыва от новой

индустриализации



ЛОКОМОТИВЫ РОСТА 
При этом премьер указал, что России стоит

развивать свои исторически сильные стороны –
оборонную промышленность, атомную отрасль,
ракетостроение, машиностроение, кораблестро-
ение. «Это наши конкурентные преимущества,
доставшиеся нам от прежних поколений, за что
им низкий поклон. И мы намерены только укре-
плять эти направления деятельности», – заверил
Путин. По его мнению, необходимо уделять вни-
мание строительству ледоколов, высокотехноло-
гичных судов различного назначения, буровых
платформ. Также в деле новой индустриализа-
ции поможет и программа утилизации сельхоз-
техники, которая будет запущена в 2012 году. 

«Поступательное движение наблюдается
и в ОПК. К 2013 году в России удвоится произ-
водство современных ракетно-ударных компле-

ксов. В войска поступит
новое ракетное вооруже-
ние – стратегическое
и оперативно-тактиче-
ское, такие системы, как
«Ярс» «Булава», «Искан-
дер-М», – рассказал глава
правительства, выразив
убеждение, что оборонно-
промышленный комплекс
может давать конкурен-
тоспособное оружие рос-
сийской армии. При этом
он отметил, что оружие
вооруженным силам дол-
жен поставлять в первую
очередь отечественный
ОПК. «Кое-какие разра-
ботки можно покупать за
рубежом, но мы должны
понимать, что перспек-
тивную технику послед-
него поколения нам не
продадут. Да и сами мы
поставляем на мировой
рынок вооружение далеко

не все, чем располагаем. Это нормальная миро-
вая практика», – заключил премьер.

Он назвал 2011 год годом больших строек, реа-
лизации крупных транспортных, энергетиче-
ских проектов на марше. «Фактически за пред-
стоящее десятилетие нам предстоит заложить
новую инфраструктурную базу страны. Настоя-
щий прорыв должен быть обеспечен в топливно-
энергетическом комплексе, причем прорыв
именно качественный, основанный на росте эф-
фективности, на глубокой переработке сырья.

ТЭК, инфраструктура, транспорт станут одни-
ми из основных заказчиков современных техно-
логий, станут потребителями инноваций», – зая-
вил Владимир Путин. 

«Только за ближайшие три года российские
энергетические, нефте- и газодобывающие ком-
пании направят на свое собственное развитие
8,5 трлн рублей, из них на современное оборудо-
вание – 3,2 трлн рублей, – сообщил премьер, на-
звав эти цифры впечатляющими и резюмиро-
вал: – Вот где источник инноваций. И мы сдела-
ем все, чтобы эти заказы получила именно рос-
сийская промышленность».

Роман ФЕДОСЕЕВ
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«ЗА ПРЕДСТОЯЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАДО
УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА МИНИМУМ В ДВА РАЗА,
А В КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ – В ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА. НАРОДНЫЙ ФРОНТ: ПЕРЕДОВАЯ ИДЕОЛОГИИ

Накануне 9 Мая в Волго-
граде произошло то, че-
го так долго ждали все,
кого по-настоящему вол-
новал вопрос: за счет че-
го нынешняя «Единая
Россия» будет выигры-
вать выборы в Госдуму
и знает ли лидер партии
о состоянии дел внутри
ведущей политической
силы? Владимир Путин
ответил на этот вопрос,

предложив создать надпартийный предвы-
борный проект Общероссийский народный
фронт, который и станет локомотивом дум-
ской кампании партии власти. И ответил сра-
зу на обе части этого висевшего в воздухе воп-
роса. 

Во-первых, стало понятно, как собираются
выигрывать. «Единая Россия» с ее нега-
тивной динамикой рейтинга будет спря-

тана в большой общественный проект, лидеры
и участники которого будут проходить по спи-
скам партии в парламенты всех уровней.
При этом позиции «Единой России» в ее нынеш-
нем виде ощутимо ослабнут, а та сила, которая
может появиться на ее месте после выборов,
ощутимо изменится и по составу, и по качеству,
хотя и сохранит то же название. Фактически
этим признается тупик развития партии, в кото-
ром она оказалась, так и не став мощной само-
стоятельной политической силой. И если после
того, как Путин лично возглавил «ЕР», все пар-
тийцы с придыханием ждали, что следующим
логичным шагом будет его вступление в ряды
единороссов, то сегодня понятно: партия не
смогла оправдать доверие, и теперь ее лидер вы-
нужден оказывать поддержку в виде создания
надпартийного проекта. Достаточно очевидно,
что только таким образом можно сохранить кон-
ституционное большинство в Госдуме и оставить

под тем же брендом механизм принятия реше-
ний в законодательной сфере. Вырисовывается
задача – создать новую партию, не меняя назва-
ния. Таким образом, технологический прием ве-
рен – о необходимости такого шага мы в издании
«ВВП» говорили и писали постоянно, – но он кон-
статирует тот факт, что из «Единой России» не
получилось самостоятельной идеологически на-
полненной политической структуры.

Интересна и вторая часть вопроса – о состоя-
нии дел внутри «Единой России». Многое станет
понятно, когда мы увидим, кто будет реализовы-
вать идею Владимира Путина о создании широ-
кого народного фронта. Если к построению этой
сложной структуры, куда планируется собрать
очень разные (как идеологически, так и социаль-
но) общественные движения, будут привлечены
те, кто несет ответственность за сегодняшние
рейтинги партии и региональные провалы не-
давних электоральных кампаний, то реализация
этой отличной и своевременной идеи может ока-
заться под угрозой срыва.

Кроме того, крайне важна идеология такого
народного фронта – четко прописанные, понят-
ные и поддерживаемые всеми участниками коа-
лиции тезисы, ясная и четкая программа, спо-
собная объединить избирателя, начинающего
все меньше доверять партии власти. Безуслов-
но, высокий рейтинг Путина, его популярность
в народе, уравнение «Единой России» с другими
участниками ОНФ – все это большой плюс для
кампании, но необходима программа. Сейчас,
как было заявлено, вырабатывается некая хар-
тия – программный документ Объединенного
народного фронта. После его обнародования
станет ясно, в какую сторону направлена идео-
логия фронта. Тогда, скорее всего, мы и узнаем,
кто непосредственно будет координировать
и осуществлять постоянную работу по созданию
и развитию ОНФ. Очень надеемся, что все выво-
ды будут сделаны и те, кто уже провалил партий-
ное направление, не окажутся на первых ролях
в столь важном для страны проекте.

Народный фронт:
передовая идеологии

ÄÎÂÍÒÂÈ�ÜÄêàó,
„Î‡‚Ì˚È��Â‰‡ÍÚÓ�
ËÁ‰‡ÌËfl�«ÇÇè»



ПОСТСКРИПТУМ

Издание «ВВП» на протяжении многих лет дела-
ет акцент на решении проблем экономического
роста страны. Идея создания нашего журнала
возникла после провозглашения Владимиром Пу-
тиным амбициозной задачи удвоения ВВП Рос-
сии. Нам было абсолютно очевидно тогда, и тем
более сегодня, что только быстрый экономиче-
ский рост обеспечит развитие государства, сдела-
ет богаче и свободнее его граждан, даст им воз-
можность жить в новой, комфортной и удобной
для жизни стране, а значит поднимет уровень па-
триотизма. Без идеи стимулирования экономиче-
ского роста, тем более в условиях, когда мир по-
тряс финансовый кризис, невозможно ни осуще-
ствить развитие сегодняшних бюджетообразую-
щих отраслей, ни построить инновационную эко-
номику, ни, тем более, проводить масштабную

модернизацию. Ведь только модернизация про-
мышленного производства стоит очень дорого,
а эти средства еще надо заработать. Таким обра-
зом, мы в своей идее ориентировались на стиму-
лирование роста экономики и как важнейшего ее
индикатора – валового внутреннего продукта.
Идея экономического роста надполитична; буду-
чи принятой как идеологическая догма, она фор-
мирует политическую повестку, и все вменяемые
политические и общественные силы априори бу-
дут ее поддерживать. При такой постановке наци-
ональной идеи политические споры между пар-
тиями и общественными формациями будут идти
только в пределах методов, тактики и стратегии
достижения поставленных экономических задач.

Именно основываясь на идее экономического
роста, мы и предлагали создать общественное
движение. В своих пояснительных записках мы
так формулировали цели такого объединения
большинства:

– поддержка решений и действий правитель-
ства РФ, направленных на экономический рост;

– создание максимального количества рабо-
чих мест в регионах (воздействие на региональ-
ные власти и ответственные ведомства, воздей-
ствие на бизнес и т.д.);

– облегчение налогового режима и обеспече-
ние режима максимального благоприятствова-
ния для граждан, которые создают малый
и средний бизнес в регионах;

– содействие предприятиям реального секто-
ра в проведении модернизации, техперевоору-
жения и получения государственных заказов
для загрузки производства.

И сегодня нам отрадно, что сама идея создания
внепартийного объединения большинства сформу-
лирована и озвучена национальным лидером. Вла-
димир Путин четко обозначил основную задачу
ОНФ: «Предложение заключается в том, чтобы соз-
дать общественное объединение на основе тех об-
щественных организаций, политических партий,
граждан, которые разделяют общие ценности, свя-
занные с любовью к Отечеству, с ростом благосос-
тояния людей, с укреплением могущества нашего
государства, с поиском справедливых решений
в социальной сфере». Это можно назвать платфор-
мой для объединения большинства. Сейчас же
встает вопрос, какая идеология будет у такого объ-
единения и кто будет проводить ее в жизнь. От этих
факторов напрямую зависит, будет ли народный
фронт поддержан народом, а значит зависит успех
нового проекта Владимира Путина.
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НАМ БЫЛО АБСОЛЮТНО ОЧЕВИДНО ТОГДА,
И ТЕМ БОЛЕЕ СЕГОДНЯ, ЧТО ТОЛЬКО
БЫСТРЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ РОСТ
ОБЕСПЕЧИТ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА,
СДЕЛАЕТ БОГАЧЕ И СВОБОДНЕЕ ГРАЖДАН
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Пожалуй, впервые на саммите БРИК (ныне –
БРИКС) так много обсуждали политику, ото-
двинув на второй план проблемы инфляции,
экологии, финансового взаимодействия, сло-
вом, все то, что и подвигло четыре страны ор-
ганизовать «клуб по интересам». После этого
СМИ заговорили о «золотом кирпиче» как
о едином блоке международного влияния,
проводнике интересов второго и третьего ми-
ра – альтернативе условному блоку западных
стран. Однако совсем не факт, что общие
взгляды на некоторые аспекты мировой эко-
номики и политики действительно помогут
странам БРИКС создать не только влиятель-
ный, но и единый союз и дело не ограничится
общими разговорами об укреплении ООН.

Напомним, что сам термин БРИК появился
почти десять лет назад – в 2002 году – и на
тот момент не подразумевал какого-либо

межгосударственного института или клуба по ин-
тересам. Ввел данное обозначение известный эко-
номист Джим О'Нил, ныне отвечающий за управ-
ление активами в Goldman Sachs. Тогда О'Нил по-
нимал под группой БРИК большой, быстро форми-
рующий рынок и предполагал, что к 2050 году
суммарный размер экономик Бразилии, России,
Индии и Китая превысит суммарный размер эко-
номик самых богатых стран мира – G7. Однако
впоследствии данная четверка изъявила желание
координировать не только свою экономическую,
но и международную политику. А в феврале
2011 года к их клубу официально присоединилась
ЮАР, в расчетах О'Нила не фигурировавшая.

«ШТАНЫ» ВМЕСТО «КИРПИЧА»
Саммит в китайском городе Санья стал треть-

им по счету для БРИК (ранее лидеры четырех
держав собирались в Екатеринбурге и Бразилиа)

и первым для БРИКС (S от South Africa). Со своей
стороны президент России Дмитрий Медведев
с ходу пошутил, что отныне группу вполне мож-
но называть «БРЮКИ», причем часть российской
делегации так и поступает. «Выглядит ничуть не
хуже, а расшифровывается именно по-нашен-
ски, и в этом названии есть дополнительный
смысл», – улыбнулся президент. Переходя же на
серьезный тон, Медведев заявил, что за прошед-
ший год «объединение достигло заметного про-
гресса в углублении политического диалога».
«Повысилось взаимное доверие и уровень взаи-
модействия в международных делах», – добавил
глава российского государства. 

В этом смысле примечательно, что по итогам
саммита мировая пресса обсуждала не столько
финансовые договоренности между членами
экономического в общем-то клуба, а консолида-
цию их действий в Совбезе ООН, где РФ и Ки-
тай – постоянные члены с правом вето. После ре-
формы ООН Бразилия и Индия планируют полу-
чить в Совбезе те же кресла и те же права и явно
рассчитывают, что остальные члены БРИК им
в этом поспособствуют.

Некий дипломатический союз между странами
БРИК стал очевиден при обсуждении ливийского
вопроса. Так, при голосовании по резолюции
1973, подразумевавшей установление над Ливи-
ей так называемой беспилотной зоны, и Москва,
и Пекин, и Бразилиа, и Нью-Дели предпочли воз-
держаться. Но после того как резолюция была ис-
пользована для начала военных действий против
режима Муамара Каддафи, четыре столицы об-
рушились на страны Запада с критикой и осуди-
ли серию авиаударов как «рискованную и необос-
нованную меру». Характерно, что эту критику
одобрила и ЮАР, хотя изначально Претория не
только поддержала резолюцию, но даже и благо-
волила действиям международного альянса. 

Четверть
мирового ВВП

На острове Хайнань прошел третий саммит БРИК,
или первый саммит БРИКС



Ряд изданий выразили мнение, что таким об-
разом страны БРИКС обозначили себя для стран
из «движения неприсоединения» в качестве «аль-
тернативного клуба влияния» (альтернативного,
разумеется, условному западному клубу). «Ось»
Бразилиа – Москва – Дели – Пекин – это четырех-
угольник нового мирового порядка, клуб невме-
шательства, – заметил, в частности, обозрева-
тель итальянской La Repubblica. – Прозвучавшая
из уст представителей четырех стран в Совете
безопасности ООН критика по поводу беспилот-

ной зоны над Ливией стала сигна-
лом арабскому миру: существуют
и другие покровители помимо
Америки и ее европейских союз-
ников».

На саммите в Китае стороны по-
спешили подтвердить свою пози-
цию по операции «Одиссея. Рас-
свет». Так, Дмитрий Медведев зая-
вил, что решение проблемы «долж-
но быть обеспечено исключитель-
но политико-дипломатическими
средствами, а не силовыми мето-
дами» и что «Россия глубоко озабо-
чена событиями в Ливии и гибелью
мирного населения». Он особо под-
черкнул, что это «общее мнение»
БРИКС, а также сделал компли-
мент новому члену клуба, высоко
оценив посреднические усилия
миссии Африканского союза во
главе с президентом ЮАР в рамках
урегулирования конфликта.
В свою очередь, один из диплома-
тов, представляющих Бразилию,
выразился так: «Мы пытаемся дос-
тичь такого формата международ-
ных отношений, когда нам не будут
приказывать говорить с «хороши-
ми» и воевать с «плохими».

Тезис о том, что «партнерство
в рамках БРИКС» впоследствии
будет использоваться в Совбезе

ООН гораздо активнее, также прошел под ре-
маркой «это наше общее мнение» (благо на дан-
ный момент в Совбезе числятся все пять стран
клуба). В итоговом документе, принятом по ито-
гам встречи, в частности, говорится: «Мы наме-
рены продолжить наше сотрудничество в Совете
безопасности ООН по Ливии. Мы считаем, что
все стороны должны урегулировать свои разно-
гласия мирными средствами путем диалога,
в котором ООН и региональные организации
должны сыграть соответствующую роль». От-
дельно оговорено, что данные принципы «каса-
ются не только Ливии», но и других стран Ближ-
него Востока, Северной и Западной Африки, где
прошла уже целая серия народных протестов
и революций. «Мы считаем, что необходимо ува-
жать независимость, суверенитет, единство
и территориальную целостность каждого госу-
дарства», – резюмирует декларация БРИКС.
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«ДОСТИГНУТЫЕ НА САММИТЕ
ДОГОВОРЕННОСТИ УКРЕПЯТ
МНОГОПЛАНОВОЕ ПАРТНЕРСТВО СТРАН
БРИКС – ПАРТНЕРСТВО, КОТОРОЕ ДОСТОЙНО
СЛУЖИТ ИНТЕРЕСАМ НАШИХ НАРОДОВ»
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ЕДИНЫМ БЛОКОМ
Однако основной акцент клуб пяти держав дела-

ет все-таки на развитии экономических связей,
так что взаимодействие в рамках, например,
«Большой двадцатки» имеет для БРИКС большее
значение, чем дипломатическое блокирование
при политических кризисах. У России, Бразилии,
Индии, Китая и ЮАР в целом созвучные подходы
к вопросу реформирования Международного ва-
лютного фонда, а также Всемирного банка. И пос-
ле того как все эти предложения будут проработа-
ны экспертами и собраны в единую концепцию,
их вынесут на обсуждение саммита G20 в Каннах.

Еще один первостепенный вопрос для БРИКС –
преодоление «чрезмерного» колебания цен на
сырьевые товары, в особенности на продовольст-
вие и энергоносители, так как оно «представляет
собой новые риски для нынешнего процесса вос-
становления мировой экономики» (в этом
с БРИКС, к слову, полностью согласен хозяин гря-
дущего саммита – президент Франции Николя
Саркози). Тут, наверное, стоит уточнить, что од-
ной из главных причин революций в Египте, Ту-
нисе и Йемене стало подорожание продуктов пи-
тания. Таким образом, вполне логично, что сот-
рудничеству по вопросам продовольственной без-
опасности страны БРИКС намерены придать осо-
бое значение. «Россия внесла свой вклад в разра-
ботку плана и будет активно участвовать в его ре-

ализации. Кроме того, мы предложили развивать
новые формы сотрудничества в научно-техниче-
ской и инновационной сферах, выдвинули целый
ряд других инициатив», – уточнил Медведев. 

Координировать свою политику члены клуба
намерены и на валютном рынке. По окончании
саммита было подписано соглашение о межбан-
ковском сотрудничестве (расчеты и кредитова-
ния в рамках БРИКС предполагается вести в на-
циональной валюте стран-участниц). Документ
носит рамочный характер, и многие вопросы,
в частности использование и обслуживание кре-
дитных линий, впоследствии будут регулировать-
ся отдельными двусторонними соглашениями. 

Уже позднее, выступая на экономическом фо-
руме в городе Боао, Медведев предложил вклю-
чить валюты стран БРИКС в корзину специаль-
ных прав заимствования МВФ, заметив, что эту
идею «можно реализовать в самое ближайшее
время». «Нужно развивать новые лидерские аль-
янсы. Важно, что смоделированная экономиста-
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ми группа БРИК приобрела серьезный автори-
тет и статус реально действующей организации.
Мы намерены расширять работу в этом форма-
те. Теперь уже БРИКС – это страны, которые
имеют все шансы долгое время быть лидерами
глобального развития и брать на себя ответст-
венность за его устойчивость», – добавил он.

Наконец, клуб счел важным поддержать атомную
энергетику, которая находится в информационной
опале после аварии на станции «Фукусима-1».
В итоговой декларации мирный атом назван «важ-
ным элементом развития» стран БРИКС, так что
все пять государств и впредь продолжат развитие
ядерной энергетики. Однако особо оговорено, что
связанное с ней международное сотрудничество
следует вести «при условии строгого соблюдения
соответствующих стандартов и требований безо-
пасности, касающихся конструирования, сооруже-
ния и эксплуатации атомных электростанций».
От себя РФ предложила сформировать механизм
взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях, ана-
логичных японской, ибо от них, по словам Медведе-
ва, «никто не застрахован». «Россия и другие участ-
ники саммита еще раз выразили сочувствие прави-
тельству и народу Японии, пережившему масштаб-
ную природную и техногенную катастрофу», – под-
черкнул президент России, добавив, что страны
БРИКС продолжат оказывать помощь пострадав-
шим и официальному Токио.

ГОРИЗОНТЫ НОВЫЕ, ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
В целом российский лидер остался доволен

саммитом и демонстративно излучал оптимизм.
«Наш экономический потенциал, политическое
влияние и перспективы развития как объедине-
ния исключительны и открывают новые возмож-
ности для расширения сотрудничества в самых
разных областях. Достигнутые на саммите дого-
воренности укрепят многоплановое партнерство
стран БРИКС – партнерство, которое достойно
служит интересам наших народов, стабильности
и развития во всем мире», – заявил Медведев.
При этом вступление в клуб ЮАР, по его мнению,
открывает для БРИКС «новые горизонты».

Со своей стороны Претория намерена предста-
влять в организации интересы всей Африки
и добиваться политической, а также торговой
интеграции континента с остальными четырь-
мя странами. «Чтобы выжить в конкуренции
с другими странами БРИКС, ЮАР надо обеспе-
чить создание единого внутриафриканского
рынка, – пояснил министр торговли и промыш-

ленности страны Роб Дэйвис. – А предложенная
на саммите в КНР идея взаиморасчетов в нацио-
нальных валютах стран-членов БРИКС может
решающим образом преобразовать характер
торгового обмена между ними».

При таком подходе к вопросу профит (как эко-
номический, так и политический) от вступления
в БРИК для ЮАР очевиден. Посредник между
столь крупными развивающимися экономиками
и странами Черного континента в накладе не ос-
танется, ибо Африка – особенно «черная» – хоть
и бедна, но обладает весомым потенциалом
и как рынок сбыта, и как источник ресурсов.
Совсем другой вопрос, насколько союз в рамках
БРИКС может быть эффективен в деле реализа-
ции целей, заявленных другими участниками
саммита. По ряду частностей – безусловно, одна-
ко стоит понимать, что, во-первых, геополити-
ческие задачи БРИКС пока сформулированы
лишь в общих чертах и постулатах, а во-вторых,
клуб – это еще не блок и страны БРИКС не на-
столько едины, как хотят казаться.

Например, в области финансов Бразилия ори-
ентируется в первую очередь на США и в спайке
с Вашингтоном и его европейскими союзниками
обильно критикует Китай за искусственно зани-
женный курс юаня. А у Индии с Китаем до сих
пор существует спор о границах, причем Пекин
последовательно поддерживает главного врага
Нью-Дели – Исламабад. Совокупность взаимных
претензий приводит к тому, что пока клубу не
удается договориться даже о создании полно-
ценного единого секретариата. 

С другой стороны, удачная взаимодополняе-
мость экономик изначального БРИК никуда не
делась: Россия богата природными ресурсами,
Бразилия – сельскохозяйственными, Индия – де-
шевыми интеллектуальными, Китай – дешевыми
трудовыми. Совокупно же на долю стран БРИКС
приходится почти половина населения Земли
и более четверти мирового ВВП. Таким образом,
смысл договариваться по одним проблемам, вре-
менно откладывая другие, нащупывать наиболее
выгодную для себя систему взаимодействия, под-
бирать проекты для совмещения своих потенци-
алов у членов клуба, безусловно, есть. А равно –
намерение попытаться это сделать, пускай и ме-
тодом проб и ошибок. О динамике же можно бу-
дет судить после следующего саммита, который,
скорее всего, пройдет в Индии. 

Дмитрий БАВЫРИН
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Российский премьер-министр совершил в апре-
ле турне по Скандинавии, в ходе которого пооб-
щался с монаршими особами Дании и Швеции,
провел переговоры с главами правительств.
Вместе с тем скандинавские журналисты разо-
чаровали российского премьера: вместо реаль-
ного сотрудничества между странами их в боль-
шей степени интересовали президентские вы-
боры в России и ситуация в Ливии. 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Первой точкой скандинавского турне Влади-
мира Путина стала Дания. Копенгаген он посе-
щал впервые. В 2002 году, будучи еще президен-
том, Путин отменил запланированный визит
в датскую столицу из-за того, что к его приезду
в Копенгаген была приурочена конференция че-
ченской диаспоры. Запланированные на ны-
нешний визит переговоры включали обширную
повестку дня: освоение углеводородных ресур-
сов северных морей, взаимодействие на газовом
рынке, телекоммуникации, информационные,
космические и нанотехнологии, медицина и об-
разование. Кроме того, взаимный интерес пред-
ставляет сотрудничество в таких отраслях, как
судостроение, развитие морских перевозок,
включая трансокеанские маршруты и использо-
вание Севморпути, рыболовство. 

Открывая встречу со своим датским коллегой
Ларсом Лекке Расмуссеном, Путин отметил, что за
последнее время удалось существенно продви-
нуться, углубляя двустороннее сотрудничество.
«В России работает около 200 датских компаний –
это приличный объем сотрудничества, – и россий-
ский бизнес приходит в датскую экономику», – кон-
статировал руководитель российского правитель-
ства. В свою очередь Расмуссен заявил, что пер-
вый официальный визит Путина в Данию он рас-
ценивает «как свидетельство расширения связей».

«Рассчитываю, что так будет и дальше, – ска-
зал датский премьер. – Это свидетельство того,
что наши отношения продвигаются и идут в сто-
рону развития». «Я придаю этому факту очень
большое значение», – подчеркнул он.

В то же время, общаясь с Расмуссеном, Путин
не упускал из виду ситуацию с топливным кри-
зисом, разразившимся в России в период его от-
сутствия. Как сообщил журналистам пресс-сек-
ретарь премьера Дмитрий Песков, в Копенгаге-
не премьер-министр поручил «руководителям
всех соответствующих ведомств незамедлитель-
но провести тщательный мониторинг ситуации
и доложить о причинах возникшего в некоторых
регионах дефицита».

Песков добавил, что поручение было дано
с тем, чтобы «в самые сжатые сроки сформулиро-
вать и реализовать перечень необходимых мер по
нормализации ситуации на рынке топлива».

По итогам переговоров двух премьеров был
подписан ряд соглашений. В частности, датская
«ФЛСмидт» модернизирует Пикалевский комби-
нат. Согласно документу, планируется «реализо-
вать проект модернизации Пикалевского произ-
водственного комплекса, именно оснастить его
современным оборудованием, внедрить энерго-
сберегающие технологии». Ориентировочная
стоимость проекта составит, по оценкам участ-
ников, 200 млн евро.

Наконец, датская компания подписала договор
на поставку оборудования для новой технологи-
ческой линии по производству цемента для пред-
приятия «Оборонцемент», которое находится око-
ло Белгорода. Ориентировочная стоимость конт-
ракта составляет 135 млн евро. По словам рос-
сийского премьера, контракты с датскими компа-
ниями позволят решить проблемы Пикалево. «Ес-
ли иметь в виду, что в Пикалево три основных
производства, то реализация сегодняшних согла-
шений с датскими партнерами может затронуть

Неудобные вопросы
не смутили

Повестка визита Владимира Путина в страны Северной
Европы не ограничилась экономической тематикой



два направления деятельности комбината – про-
изводство цемента и производство необходимых
продуктов для алюминиевой промышленности.
И то и другое направление очень востребованы,
и я думаю, что есть все шансы реализовать эти
планы», – отметил Путин.

«Безусловно, в случаях реализации экономиче-
ское состояние комбината принципиально улуч-
шится, стабилизируется. [возникнут] Новые и не-
плохо оплачиваемые рабочие места, произойдет
технологическое перевооружение. Комбинат бу-
дет выпускать продукцию, не только востребован-
ную на российском рынке, но и на международ-
ном рынке», – уточнил премьер. Напомним, что он
лично был вовлечен в процесс урегулирования си-
туации в моногороде в Ленинградской области.

Кроме того, был подписан меморандум о взаи-
мопонимании между министерствами транспор-
та двух стран, который направлен на углубление

сотрудничества в сфере обеспечения транспорт-
ной безопасности и развитие международных
транспортных коридоров. Аналогичный доку-
мент также подписали министерства сельского
хозяйства России и Дании. Директор ФМС Кон-
стантин Ромодановский и министр по делам бе-
женцев и мигрантов Дании Серен Пинд подписа-
ли исполнительный протокол к межправсогла-
шению о реадмиссии, который определяет поря-
док осуществления процедуры на ускоренной ос-
нове. «Газпром» при участии датской «ДОНГ На-
тургаз» рассчитывает расширить поставки газа
европейским потребителям. Соответствующее
письмо о намерениях было также подписано по
итогам переговоров премьеров. Документ напра-
влен на расширение использования европейски-
ми потребителями российского газа как альтер-
нативы углю. Стороны также пришли к соглаше-
нию, что датская компания «Данфосс» оснастит
российские бюджетные организации энергосбе-
регающим оборудованием. Соответствующий
меморандум был подписан между «Данфосс»,
российской «РЕНОВА-Стройгруп», ВЭБом и Экс-
портно-кредитным фондом Дании. Стоимость
проекта по оснащению школ, детских садов и ад-
министративных зданий составит порядка
2 млрд рублей. Кроме того, «Данфосс» подписал
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соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбе-
режения с Республикой Башкортостан.

О 2012 ГОДЕ И ЛИВИИ
Вместе с тем датских журналистов не сильно

волновала экономика двустороннего сотрудниче-
ства. Корреспондент датского TV-2 весьма витие-
вато задал набивший оскомину вопрос о 2012 го-
де. «Вы известны тем, что не всегда оглашаете
свои амбиции в плане карьеры. Я читал статью
в британской газете Financial Times, где вас при-
зывали не выдвигать свою кандидатуру в прези-
денты, а вместо этого поддержать того, кто при-
шел после вас, чтобы он продолжил свой процесс
реформирования российского общества. Какие
у вас взгляды на эту тему?» «Будущие кандидаты
в президенты Российской Федерации не нуждают-
ся в поддержке из-за рубежа. Будущим кандида-
там в президенты России нужна поддержка рос-
сийского народа», – лаконично парировал Путин. 

Затем корреспондент датской газеты поинте-
ресовался, что глава российского правительства
подразумевает под «крестовым подходом на Ли-
вию». Путин признался, что ему лично не нра-
вятся бомбежки Ливии и заявления о намерении
уничтожить Муамара Каддафи.

«Посмотрите на карту этого региона мира. Там
кругом монархии, там что, демократия что ли
кругом по датскому образцу? Нет. Кругом монар-
хические государства. Это в целом отвечает мен-
талитету населения и практике, которая там сло-
жилась», – отметил он. По его словам, Каддафи
изобрел собственную форму монархии. «Ну да,
это монархия по сути своей – кривая, косая, ка-
кая угодно, ненормальная, но такая», – описал
ливийский режим Путин. Он напомнил, что в Ли-
вии «возникли внутренние противоречия, кото-
рые перешли в вооруженный конфликт». «Почему
нужно со стороны вмешиваться в этот вооружен-
ный конфликт? А что, мало разве у нас кривых
всяких режимов в мире? Мы что, везде будем
вмешиваться во внутренние конфликты? Да в са-
мой Африке, посмотрите в Сомали, что там про-
исходит много лет. Почему бы там не навести по-
рядок? А в других странах мира, мы везде будем
бомбить и наносить ракетные удары?» – задал во-
просы российский премьер-министр. По его мне-
нию, «надо дать людям самим разобраться».

Путин не без иронии прокомментировал резо-
люцию Совбеза ООН 1973, вводящую бесполет-
ную зону над Ливией. «Ну хорошо, где же закры-
тие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где

проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим
его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там
что, мышей таким образом выводят, что ли? –
поинтересовался председатель правительства
РФ. – При этих ударах наверняка гибнут люди.
Каддафи нет, он уже давно смылся, где-то сидит
в убежище. А мирные граждане гибнут». «Теперь
некоторые официальные лица уже говорят – да,
стремимся уничтожить Каддафи», – продолжил
Путин. «А кто позволил это сделать? Что, разве
был суд? Кто взял на себя это право казнить че-
ловека, какой бы он ни был?» – недоумевал он.
«И все молчат. А в резолюции что написано? По-
читайте! Там есть призыв ко всем идти и пред-
принимать в отношении Ливии все, что захо-
тят?» – задал риторический вопрос премьер. От-
вечая на вопрос об экономическом сотрудниче-
стве двух стран, Путин вновь вернулся к ситуа-
ции вокруг Ливии. Он высказал предположение,
что активное вмешательство извне диктуется
тем, что у этой страны очень большие месторож-
дения углеводородов: «Ливия, между прочим,
по запасам нефти занимает первое место в Аф-
рике, а по запасам газа – четвертое место в Аф-
рике. Сразу же напрашивается вопрос, не это ли
является основным предметом интереса тех, кто
сегодня там орудует?» Позже, на обеде с датским
премьером, Путин предложил предоставить ев-
ропейским коллегам список нефтедобывающих
стран вокруг Ливии. 

НА РОДИНЕ КАРЛСОНА И «ИКЕИ»
Свой визит в столицу Швеции Стокгольм Пу-

тин начал со встречи с королем Карлом XVI Гус-
тавом. Затем на переговорах в расширенном со-
ставе он пригласил шведов участвовать в систе-
ме ГЛОНАСС и в целом развивать сотрудничест-
во в высокотехнологичной сфере. Подтвержде-
нием этого приглашения стало подписание доку-
мента, согласно которому Ericsson стал новым
резидентом Сколково. Кроме того, шведский
концерн подписал соглашение с компанией
«Сфера» о локализации в России технологии «Си-
стема 112» для вызова экстренных служб. 

На пресс-конференции Путин рассказал, что
Швеция и Россия могли бы активно сотрудни-
чать в Северном Ледовитом океане. В частно-
сти, речь идет о совместном использовании
Севморпути. Также Путин напомнил, что возоб-
новляется паромное сообщение между Сток-
гольмом и Санкт-Петербургом. При этом пре-
мьер указал на вопиющую несправедливость:
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шведы будут приезжать к нам на 72 часа без
виз, в то время как россиянам по-прежнему
нужно будет получать Шенген. «Мы сделали
опережающий шаг в надежде, что партнеры
увидят, оценят и сделают шаг нам навстречу, –
сказал Путин. – Страны Евросоюза имеют без-
визовые отношения со странами Латинской
Америки, имеющими сложный оперативный ре-
жим. Но где Латинская Америка – где Россия?»
«Наша задача – убедить партнеров, что надо пе-
реходить к безвизовому режиму, а с кримина-
лом бороться путем улучшения качества рабо-
ты правоохранительных органов», – подытожил
российский премьер-министр.

Шведские журналисты последовали примеру
своих датских коллег и тоже спросили о «набо-
левшем» – выборах в России в 2012 году и Ливии.
Владимир Путин заверил прессу, что решение
о том, кто из них с Медведевым пойдет на выбо-

ры, «им понравится». «Что касается предвыбор-
ной президентской кампании в России, то пока
об этом рано говорить, время настанет, и мы
примем соответствующее решение – вам понра-
вится, будете довольны», – пообещал он. 

Говоря о Ливии, Путин рассказал журналистам
о своем коллеге, служившем военным советни-
ком в Афганистане. «Он приехал в отпуск, и я его
спрашиваю, как там обстановка, – рассказал
премьер, напомнив, что «настроения тогда были
ура-патриотические». – А он говорит, без его под-
писи не наносится ни один ракетно-бомбовый
удар. И он считает свои успехи и достижения по
количеству приказов, которые не подписал». «Я
был в шоке – от офицера безопасности такое ус-
лышать. А он объяснил: потому что гибнет мно-
го мирных граждан. Я смотрю на нынешние ре-
шения по Ливии – оторопь берет, и все это при
декларациях о правах человека, гуманизме. Вы
не находите, что есть серьезные противоречия
между декларациями и практикой?» – поинтере-
совался российский премьер. «Нужно сделать
все, чтобы этот дисбаланс был устранен», – вы-
разил уверенность Путин.

Александра ПРОКОПЕНКО, 
специально для издания ВВП
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ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ»
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Председатель
правительства РФ

Владимир Путин и король
Швеции Карл ХVI Густав
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В общественных науках у аналогии как сред-
ства анализа и прогноза всегда была скверная
репутация. Аналогии часто напрашиваются,
но обычно они ведут к ошибкам. Мир не гомо-
генен и не обязан быть гомогенным. Именно
поэтому поиск чего-то общего в революцион-
ных процессах в арабских и африканских
странах может привести в тупик. Целесооб-
разнее идти от частного к общему, анализиро-
вать специфичное для каждой страны, чтобы
попытаться составить общую картинку.

ПОЖАР РАЗГОРЕЛСЯ
Смена власти в Тунисе, Египте и Кот-д’Ивуаре,

гражданские войны в Ливии и Йемене, социаль-
ные волнения в Алжире, Бахрейне, Иордании,
Мавритании и Марокко, непрекращающийся
конфликт в Западной Сахаре, правительствен-
ный кризис в Ливане, усиление сопротивления
оккупантам в Ираке и Афганистане, демонстра-
ции в Иране, отставка аятоллы Рафсанджани
с поста главы совета экспертов и антипрези-
дентские выступления части политического ис-
теблишмента ИРИ – все это заставляет думать,
что любой простой вариант объяснения проис-
ходящего будет недостаточным. Ведь простых
и правильных решений не бывает: они не могут
отобразить всю сложность и неоднородность
причудливо меняющегося мира.

С тех пор как 24-летний тунисец Мохаммед Бу-
азизи получил пощечину от полицейского, став-
шую последней каплей унижения для зеленщика
с высшим образованием, Африка и Ближний Во-
сток стали другими. 

Буазизи нашел в себе мужество выразить про-
тест самосожжением. Этот огонь самопожертво-
вания в течение нескольких недель разросся
в пожар, который спалил власть президента Ту-

ниса Зинедина Бен Али. Но это было только на-
чало. Массовые протесты распространились по
всему региону. 

В течение нескольких дней они начались
в других столицах – на площади Тахрир в Каире,
на Жемчужном развороте в Манаме, на универ-
ситетской площади в Сане и так далее; жители
десятков столиц увидели массовые беспорядки.
После Бен Али настала очередь Хосни Мубарака,
а потом может наступить черед бахрейнского
премьер-министра шейха аль-Халифы, прези-
дента Йемена Али Абдаллы Салеха или кого-то
еще. Это пугает не только местных политиков,
но и западных «инвесторов», которые, как выяс-
нилось, «заносили» не тому, кому следовало.

Во многих местах массы получили гарантии
того, что нынешнее руководство не будет доби-
ваться переизбрания. Другие режимы пытались
загасить пожар деньгами. Эмир Кувейта попро-
сту перевел на все банковские счета подданных
по 1000 динаров (около 3000 долларов), королем
Саудовской Аравии Абдаллой выделено 37 млрд
долларов на повышение заработной платы
и стипендии студентам, многие страны Персид-
ского залива увеличили субсидии на топливо,
тунисские власти обещали 100 000 новых рабо-
чих мест, даже несломленный боец Муамар Кад-
дафи пополнил мобильник каждого гражданина
100 ливийскими динарами. 

Во многих странах, где проходили демонстра-
ции, их пережили более или менее мирно. Неред-
ко это происходило из-за того, что значительная
часть «реальной» власти была не у формального
главы правительства, а у кого-то еще. Например,
в Иране роль социального балансира играют слу-
жители культа, в Иордании, Марокко, Катаре,
Омане и Кувейте существуют монархии, которые
исповедуют (когда это целесообразно и выгодно)

Восточная 
«весна демократии»

Волнения в мусульманских странах имеют много общих
причин, но практически в каждом случае налицо

и собственная специфика



принцип разделения властей. В Бахрейне наслед-
ный принц Сальман бен-Хамад аль-Халифа явля-
ется посредником в установлении мира с протес-
тующими, которые требуют отставки премьер-
министра (дяди короля) из другой ветви рода.

В Египте эту роль сыграли военные. Многие
теперь говорят, что не забастовки и не массовые
протесты на площади Тахрир вынудили Мубара-
ка уйти. Судьбоносный момент наступил за не-
сколько месяцев до этого: после того, как в ре-
зультате откровенной фальсификации выборов
гражданским аппаратом правящей партии сын
президента Гамаль стал готовиться на роль пре-
емника и армия почувствовала себя преданной.
Выдвижение на роль регента руководителя

спецслужб Омара Сулеймана, естест-
венного конкурента и соперника воен-
ных, сыграло роль спускового крючка
(чем вам не арест маршала Берии ге-
нерал-полковником Москаленко!).

Это помогает понять, почему египет-
ские военные выступили с заявлением
о поддержке «законной борьбы наро-
да» и отказались открыть огонь по
протестующим. Это привело к стран-
ному сценарию: протестующие по
американским лекалам демократы,
ориентируясь на борьбу с премьер-ми-
нистрами и президентами, отдают
власть военным или резко усиливают
абсолютную власть монархов.

События в Тунисе не укладываются
ни в одну столь любимую нашими поли-
тологами концепцию. Они не обнару-
живают признаков ни инспирирован-
ной извне «цветной революции» (пере-
ворот обусловлен внутренними причи-
нами, а наиболее интегрированным
с Западом персонажем был как раз сам
Бен Али), ни «исламской революции»:
улица не выдвинула исламистских ло-
зунгов, а основные носители исламист-
ских идей либо прозябали в глубоком
подполье, либо находились в эмиграции

и участия в беспорядках практически не приняли.
Ситуация с полковником Каддафи в Ливии со-

вершенно иная. В отличие от Египта и Туниса Ли-
вия менее восприимчива к давлению со стороны
внешнего мира. Каддафи провел десятилетия
в качестве «международного изгоя» и прекрасно
себя чувствовал. Восстание в Киренаике, возмож-
но, началось как подражание беспорядкам в Ту-
нисе и Египте, но гораздо важнее, как оно закон-
чится – длительной и кровавой гражданской вой-
ной, хаосом межвременья или сохранением пусть
и не идеального, но работающего статус-кво.

БАХРЕЙНСКИЙ ПРИМЕР
За развитием ситуации в Бахрейне с опаской

следят не только монархи, но и богатейшие се-
мьи региона. 

Сложное положение и у Ирана, который, не-
смотря на демонстративное сочувствие борьбе
протестующих в Бахрейне, жестоко подавленной
объединенными силами монархов Персидского
залива, экономически заинтересован в продол-
жении связей с этой страной, которая является
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крупнейшим импортером иранского газа для
электростанций при новейшем и крупнейшем
алюминиевом заводе «Альба». А газотрейдеры
всегда и везде оказываются сильнее революцион-
ных политиков, ставящих под угрозу будущее во-
енно-морской базы США в Бахрейне. 

Пример Бахрейна вдохновляет подобные движе-
ния у соседей: архаичная Саудовская Аравия не мо-
жет быть вечно изолированной от палящего ветра
перемен. Сейчас стало модным изображать беспо-
рядки в Бахрейне как часть религиозной борьбы за
власть между революционным шиитским боль-
шинством и суннитским роялистским меньшинст-
вом. При более внимательном анализе оказывает-
ся, что такие проекции, поощряемые правящей
элитой Бахрейна, вводят в заблуждение. Подчерки-
вая шиитский характер протестующих, этот под-
ход пытается ослабить внимание к их требовани-
ям, в основном светским и прогрессивным, напра-
вленным на создание современной демократиче-
ской политической альтернативы.

Бахрейн – первая из нефтедобывающих стран
Персидского залива, где нефть фактически кончи-
лась. Коренной причиной протестов является то,
что большинство протестующих – безработные
и плохо образованные –  живут в районах, где жи-
лье некачественное, дороги находятся в плохом со-
стоянии, муниципальные услуги минимальны.
Проехав по покрытым рытвинами дорогам, можно

посетить шиитские поселки, такие как Буддайя,
Дираз или Ситра. В них стены густо покрыты сер-
дитыми и гневными граффити, утечки из разо-
рванных канализационных труб наполняют воздух
зловонием, что в условиях жаркого климата порож-
дает массовые заболевания, а плохой доступ к кли-
никам и больницам добавляет страдания людей
к их недовольству политическим режимом. 

Военная интервенция в Бахрейн со стороны
Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, как предста-
вляется, была обусловлена опасениями, что ут-
верждение в Бахрейне шиитов как влиятельной
политической силы может стимулировать ана-
логичные акции протеста в Восточной провин-
ции королевства, где большинство населения со-
ставляют шииты, и других эмиратах. В расчетах
Эр-Рияда учитывается, что потенциальные вол-
нения в Восточной провинции, богатой нефтью,
может вызвать вопросы о надежности страны
в качестве глобального поставщика углеводоро-
дов – этот риск сопряжен с серьезными экономи-
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ВАЖНЫМ СТАНОВИТСЯ ПОСТОЯННОЕ
ОТСЛЕЖИВАНИЕ, АНАЛИЗ И ПОНИМАНИЕ
ГЛУБИННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
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ческими последствиями, которые правящие
круги Саудовской Аравии не хотят брать на себя. 

Сделав ставку на вооруженное подавление вос-
стания, а не на переговоры, Бахрейн и его союз-
ники пошли на большой риск. С кровью на руках
режиму Бахрейна в его нынешнем виде будет тру-
дно обвинить демонстрантов в срыве конструк-
тивных переговоров. Оппозицию лишат выбора,
кроме как обратиться за помощью к Ирану, и тог-
да может произойти «ливанизация» ситуации.

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАБАВЫ»
В Йемене племенные революции и контррево-

люции давно стали популярной национальной за-
бавой. Изучая историю этой аравийской страны,
нельзя не поразиться количеству таких выступ-
лений. Радикальный раскол среди военных Йеме-
на при продолжении дезертирства генералов от-
крывает перспективу гражданской войны, если
президент решит отложить свой обещанный уход
в отставку. Кроме того, возникает угроза сепара-
тизма южан (из бывшей НДРЙ), обманутых в сво-
их ожиданиях после объединения Йемена. 

При племенном расколе страны единственной
объединяющей силой, традиционно выступаю-
щей против трайбализма, могут оказаться исла-
мисты, как радикальные, так и традиционные,
суфийские, хотя добросердечные йеменские ро-
мантики от демократии указывают, что «демо-
кратическое восстание создает коллективный
процесс национального возрождения, где старые
программы заменены на чаяния национального
единства, верховенства закона, гражданских
свобод, включая уважение прав человека, охра-
няемых в рамках жизнеспособной демократии». 

СПЕЦИФИКА СИРИИ
Сирийский режим во главе с президентом Ба-

шаром Аль-Асадом давно говорил о необходимо-
сти политических реформ, натыкающихся на
сопротивление бюрократии. В Сирии очень спе-
цифическая политическая система. Напуганные
политическим опытом братского Ливана бааси-
стские теоретики пришли к выводу, что в кон-
кретных условиях Леванта лучшим режимом бу-
дет не чередование у власти правящих партий
и коалиций, а инкорпорация в эту самую власть
всех мало-мальски заметных политических, эт-
нических, религиозных и социальных групп.

Все мало-мальски значимые группы были
представлены во власти. Однако оказалось, что
равное положение всех меньшинств приводит

к ощутимому недовольству самой большой груп-
пы. Таким большинством оказались мусульмане-
сунниты, естественным союзником которых ока-
зались мусульманские фундаменталисты. Недо-
вольство суннитских мусульман материальным
положением, подогреваемое вливанием денег из-
за границы, может со временем трансформиро-
ваться в вооруженное противостояние суннитов
всем остальным религиозным группам.

Занятно, что при этом массовые протесты в ре-
гионах Сирии ведутся под лозунгом «Президент
нас рассудит!». Антипрезидентские настроения –
выдумка западных СМИ на основе единичных
фактов противостояния правозащитников.

РОССИИ ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ
В России сейчас, похоже, отсутствует полноцен-

ное понимание того, что для отечественного капи-
тала жизненно важным становится геополитиче-
ская борьба за сферы влияния, источники сырья
и рынки. Между тем расширение сферы влияния
в политической области за рубежом в условиях
мировой тенденции постоянного снижения нор-
мы прибыли становится важным для развития,
если не выживания китов российской экономики.

Логичное требование повестки дня – возвраще-
ние РФ на Ближний Восток и в Африку. Так,
для «Русала» дружественная России Гвинея явля-
ется жизненно необходимой: большое количество
иностранных конкурентов (начиная с «Алкоа»
и «Рио-Тинто» и заканчивая китайской «Чиналко»
или индийской «Ведантой») мечтают увидеть ком-
панию теряющей гвинейские бокситы и глино-
зем. Инвестиции «ЛУКойла» на шельфе Кот-д’Иву-
ара оказались под угрозой после французской ин-
тервенции в эту страну. Потери машинострои-
тельных компаний в Ливии трудноисчислимы. 

Пока еще во многих странах у власти находят-
ся люди, получившие образование в СССР
и с симпатией относящихся к России. Но посте-
пенно они уходят. И именно поэтому важным
становится постоянное отслеживание, анализ,
понимание глубинных закономерностей поли-
тических процессов, происходящих на Ближнем
Востоке и в Африке. Россия может ведь оказать-
ся и «третьим лишним» в новом большом проти-
востоянии Запада и Востока, в битве между ев-
ропейскими, американскими, японскими, ин-
дийскими и китайскими компаниями за новый
передел Африки. Это не цинизм, это реальность.

Саид ГАФУРОВ, кандидат экономических наук
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Демарш Лукашенко, отказавшегося
посетить траурные мероприятия по слу-
чаю 25-летней годовщины аварии на
ЧАЭС, из тех событий, где предыстория
богатая, а вот выводы самые простые. 

Напомню, что белорусский президент
должен был стать третьим в компании
Дмитрия Медведева и Виктора Янукови-
ча, помянувших в Чернобыле жертв ра-
диационной катастрофы. С учетом не-
давней аварии на станции «Фукусима-1»
мероприятие носило не только гумани-
тарно-символический, но и политиче-
ский характер: сейчас атомная энерге-
тика находится под информационным
ударом экологических организаций
и очевидно нуждается в поддержке. Лу-
кашенко же не только проигнорировал
приглашение, но и посоветовал обра-
титься за разъяснениями к украинскому
коллеге: «Вы задайте этот вопрос Яну-
ковичу. К сожалению, вшивости хватает
у нынешнего руководства Украины».

Тревожить Януковича необходимости
нет: сия задачка не бином Ньютона.
За неделю до годовщины в Киеве про-
шла международная конференция «Два-
дцать пять лет чернобыльской катастро-
фы», куда белорусский президент явно

хотел попасть, но приглашения не дож-
дался. Главный ее гость, председатель
Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу дал
понять украинским властям, что присут-
ствие Лукашенко крайне нежелательно:
мол, либо он, либо я. Батька предсказуе-
мо обиделся и даже назвал еврочинов-
ника козлом. В Киеве весь этот политес
сравнили с «пляской на костях» и при-
грозили последствиями, Брюссель же
был краток, но ядовит, заявив, что закон-
но избранным президентом Лукашенко
в ЕС не считают, а комментировать на-
падки рядовых граждан бессмысленно. 

Конечно, Александра Григорьевича
можно понять, Чернобыль для него – те-
ма особая и нервная. Начиная с того, что
в годовщины трагедии белорусская оп-
позиция традиционно активизируется,

заканчивая тем, что Батька, похоже, по-
нимает: на фоне РФ и Украины, макси-
мально ограждающих своих граждан от
работы на зараженных почвах, Белорус-
сия, «очищающая» земли сбором с них
урожая, выглядит, мягко говоря, стран-
но. Наконец, статус самой пострадавшей
от катастрофы республики (заражению
подверглось 25% земель) всегда был для
Лукашенко политическим орудием.

Нет, активные действия Минска по ли-
квидации последствий катастрофы и по-
мощи пострадавшим не стоит умалять,
а просто одно не отменяет другого. На-
пример, равную цену на газ для РФ и Бе-
лоруссии при Ельцине установили, в том
числе, потому, что понимали: активно
использовать альтернативу – атомную
энергию – братская республика не мо-
жет, это все равно что торговать верев-
ками в доме повешенного. Немаловажно
и то, что тема ЧАЭС долгое время была
для Минска эдаким окном в Европу. Мне-
ние «диктаторского режима» по боль-
шинству вопросов в ЕС и слушать не хо-
тели, однако не допускать его предста-
вителей на конференции по проблемам
экологии и ядерной безопасности было
невозможно, а параллельно эмиссары
Лукашенко пытались уладить и другие
интересующие Минск недоговоренно-
сти. После президентских «выборов»
раздосадованный Брюссель решил огра-
ничить и этот канал связи, рассудив тем
образом, что в присутствии Батьки на
конференции в Киеве острой необходи-
мости нет, все-таки финансирование
строительства очередного саркофага
над реактором Белоруссии не касается.

Промежуточные итоги таковы: Батька
перевел конфликт с ЕС на личности, упу-
стил возможность лично обсудить с Мед-
ведевым, с которым не виделся полгода,
ряд крайне значимых для своей вотчины
вопросов (например, выдачу очередного
миллиардного кредита) и на пустом мес-
те поссорился с Украиной – важнейшим
партнером и последовательным адвока-
том своего режима в Брюсселе. Что до
выводов, тут уж ничего интересного: по-
хоже, не в меру обидчивый Батька окон-
чательно перепутал личную шерсть с го-
сударственной.
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На состоявшихся в начале апреля досроч-
ных президентских выборах действующий
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
набрал 95,55% голосов избирателей. Сразу
после его инаугурации произошла отставка
правительства и глав регионов, однако ли-
дер страны предложил переназначить дей-
ствующего премьер-министра Карима Ма-
симова. Выступая перед кабинетом минист-
ров, Нурсултан Назарбаев поставил перед
обновленным правительством новый круг
долгосрочных задач. 

С НОВЫМИ СИЛАМИ 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

вступил в должность, принеся присягу народу
страны. «Торжественно клянусь верно служить
народу Казахстана, строго следовать конститу-
ции и законам Республики Казахстан, гаранти-
ровать права и свободы граждан, добросовест-
но выполнять возложенные на меня высокие
обязанности президента Республики Казах-
стан», – сказал он.

Инаугурация прошла в столичном Дворце не-
зависимости, в ней приняли участие послы
иностранных государств, аккредитованные
в Казахстане. Протокольные мероприятия на
церемонии обеспечивали военнослужащие це-
ремониального батальона республиканской
гвардии: они внесли в зал церемонии государ-
ственные символы и Конституцию Казахстана,
поднесли президенту Государственный флаг.
Военнослужащие батальона оперативного на-
значения в торжественном марше прошли пе-
ред президентом страны.

Как подчеркнул президент в своей инаугура-
ционной речи, Казахстан останется во внеш-
ней политике приверженным развитию Тамо-

женного союза, расширению сотрудничества
с КНР, странами Центральной Азии и всем му-
сульманским миром. «Интеграция и откры-
тость всему миру – наш осознанный выбор.
Вместе с Россией и Белоруссией мы будем раз-
вивать Таможенный союз, в ближайшие годы
мы будем работать над формированием Евра-
зийского экономического союза», – передает
слова Нурсултана Назарбаева РИА «Новости».
Он добавил также, что Астана привержена
«расширению взаимовыгодного сотрудничест-
ва с КНР».

«Казахстан нацелен на укрепление стратеги-
ческого партнерства с США, странами ЕС. Мы
будем более тесно взаимодействовать с наши-
ми центрально-азиатскими соседями и тюрк-
скими странами», – заверил казахстанский ли-
дер. По его словам, в рамках председательства
Казахстана в этом году в ОИК (организация
«Исламская конференция») Казахстан намерен
«расширить сотрудничество со всем мусуль-
манским миром». «Повышение эффективности
системы безопасности Центральной Азии свя-
зано с активным участием Казахстана в дея-
тельности ОБСЕ, СВМДА, ШОС и ОДКБ, а так-
же расширением партнерства с НАТО», – за-
ключил президент.

В своей инаугурационной речи он пообещал
продолжить работу по дальнейшей демократи-
зации казахстанского общества. «Динамика на-
ших реформ является более высокой, чем в раз-
витых государствах, где демократия развива-
лась на протяжении столетий. Мы продолжим
работу по дальнейшей демократизации обще-
ства, мы должны найти наиболее оптимальные
решения по расширению полномочий парла-
мента, ответственности правительства, по со-
вершенствованию выборного процесса», – ска-
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зал президент, который считает, что в стране
необходимо развивать политическую культуру.

«На состоявших президентских выборах
впервые отсутствовал черный пиар, они про-
шли в спокойной обстановке, без жесткой кон-
фронтации – это должно стать примером для
всех последующих выборных кампаний, – под-
черкнул Назарбаев. – Только в этом случае у нас
будет развиваться реальная демократия и эф-
фективная многопартийность».

ПРЕМЬЕРУ ВЫРАЗИЛИ ДОВЕРИЕ 
Отставка исполнительной власти – кабинета

министров во главе с премьером и глав регио-
нов – наступает по законодательству Казахста-
на сразу после инаугурации избранного прези-
дента. «Согласно Конституции Республики Ка-
захстан мы завершаем работу в составе прави-
тельства», – сказал премьер-министр Карим

Масимов на заседании правительства, доба-
вив, что хочет «поблагодарить всех членов пра-
вительства за все годы работы». Отметим, что
он возглавляет правительство Казахстана
с 2007 года. «Мы сделали все, что могли. Пусть
кто-то сделает лучше, – сказал председатель
правительства. – Кто-то из нас будет в новом
составе, кто-то – нет, это не важно».

В свою очередь, президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев принял отставку правительства
республики и поручил кабинету министров ис-
полнять свои обязанности до нового назначе-
ния. «В связи со сложением полномочий прави-
тельства Республики Казахстан при вступлении
в должность вновь избранного президента Рес-
публики постановляю: правительству Республи-
ки Казахстан исполнять свои обязанности до ут-
верждения нового состава правительства», – го-
ворилось в указе главы государства, размещен-
ном на официальном сайте президента.

Далее Нурсултан Назарбаев внес в парламент
кандидатуру Карима Масимова для утвержде-
ния на должности премьер-министра. «Я прошу
дать ваше согласие на назначение премьер-ми-
нистром Масимова Карима», – сказал Назарба-
ев на пленарном заседании мажилиса, обраща-
ясь к депутатам нижней палаты парламента.
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«Мы с вами работаем с тем правительством, ко-
торое с нами бок о бок за эти годы прошло не-
простые кризисные ситуации. Правительство
работало очень сплоченно», – сказал он, отме-
тив, что «никто в мире не считает, что кризис не
сможет повториться, предпосылки очень не-
важные в этом плане». «В связи с этим и в связи
с тем, что сам премьер-министр очень тесно ра-
ботал с парламентом все эти годы, вношу его
кандидатуру», – указал президент. 

Кандидатуру Карима Масимова депутаты об-
суждали примерно 15 минут. Постановление
о его назначении было принято единогласно.
Нурсултан Назарбаев в зале заседания подпи-
сал указ о назначении Карима Масимова пре-
мьер-министром. «Вы сегодня вновь назначае-
те меня премьер-министром. Для меня это
очень большая честь вступить в эту должность
в один день вместе с вами. Я по-прежнему ваш
помощник и ваш ученик. Своей работой я сно-

ва буду доказывать, что имею право на ваше до-
верие. Я вас не подведу», – сказал премьер, об-
ращаясь к президенту на пленарном заседании
в парламенте.

Кроме того, указами главы государства были
назначены: Джаксыбеков Адильбек Рыскельди-
нович – министром обороны Республики Казах-
стан; Жумагалиев Аскар Куанышевич – мини-
стром связи и информации; Жумагулов Бакыт-
жан Турсынович – министром образования
и науки; Каирбекова Салидат Зикеновна – ми-
нистром здравоохранения; Абдыкаликова Гуль-
шара Наушаевна – министром труда и социаль-
ной защиты населения; Жамишев Болат Би-
дахметович – министром финансов; Ашим Нур-
гали Садуакасулы – министром охраны окру-
жающей среды; Кул-Мухаммед Мухтар Абрару-
лы – министром культуры; Мынбаев Сауат Му-
хаметбаевич – министром нефти и газа; Божко
Владимир Карпович – министром по чрезвы-
чайным ситуациям.

Между тем, как заявил президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, парламентские выборы

в Казахстане пройдут в 2012 году, согласно кон-
ституции страны. Ранее советник президента
по политическим вопросам Ермухамет Ертыс-
баев заявлял, что после президентских выборов
глава государства может досрочно распустить
парламент, чтобы ускорить политические ре-
формы в стране. «У нас в 2012 году будут выбо-
ры в мажилис, и мы достойно проведем эти вы-
боры», – сказал Назарбаев. Он отметил, что сле-
дующий парламент будет двухпартийным,
«а если выборы пройдут правильно, то, может
быть, и несколько партий [пройдут в парла-
мент]». «Главное – это стабильность, спокойст-
вие и уверенность наших людей в завтрашнем
дне», – резюмировал президент.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

провел в середине апреля расширенное совеща-
ние с членами правительства, акимами, руко-
водством центральных государственных орга-
нов, НДП «Нур Отан» и ФНБ «Самрук-Казына».
В своем выступлении он отметил, что главная
цель работы правительства и всех государствен-
ных органов – обеспечить неуклонное повыше-
ние благосостояния народа. В ближайшие пять
лет Казахстан должен войти в группу стран с вы-
соким уровнем дохода. К 2016 году уровень ВВП
на душу населения должен составить не менее
15 000 долларов. Для этого экономика должна
ежегодно расти темпами не ниже 7%.

Глава государства подчеркнул, что принци-
пиальная, новая задача правительства и аки-
мов – обеспечить ежегодный прирост экономи-
ки дополнительно еще на 3% и более за счет ин-
тенсивного развития несырьевого сектора, ма-
лого и среднего бизнеса. Нурсултан Назарбаев
отметил, что для решения указанной задачи су-
ществует три источника: привлечение инве-
стиций; внедрение инноваций; повышение эф-
фективности государственных и общественных
институтов.

В направлении привлечения инвестиций ин-
дустриально-инновационная программа оста-
ется главной в работе правительства, реализа-
ция программы создаст предпосылки для раз-
вития малого и среднего бизнеса. Как сообщает
агентство «Казинформ», по словам Нурсултана
Назарбаева, продолжают поступать жалобы от
предпринимателей в связи с ангажированно-
стью и коррумпированностью в судебной сис-
теме, местных органах власти, финансовой по-
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ, НОВАЯ ЗАДАЧА
ПРАВИТЕЛЬСТВА И АКИМОВ –
ОБЕСПЕЧИТЬ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ
ЭКОНОМИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЕЩЕ
НА 3% И БОЛЕЕ



лиции. Медленно идет сокращение перечня
контрольно-надзорных функций госорганов.
Были приняты законы «О частном предприни-
мательстве» и «О контроле и надзоре», которые
требуют введения систем управления рисками
в проверках, существенно сокращая их. Прези-
дент указал на необходимость решения этого
вопроса.

Также он обратил внимание на проблему рос-
та цен, в том числе на продовольствие. По дан-
ным Международной продовольственной орга-
низации ООН, в мире растут потребление про-
довольствия и цены. Но Казахстан может из-
влечь выгоду из этого в виде инвестиций на
увеличение продукции и ее переработки. Ка-

захстан – одна из немногих стран, которая мо-
жет и обеспечить себя, и развивать экспорт
сельхозпродукции. Поэтому аграрный рынок
2020 – один из самых перспективных приори-
тетов программы индустриализации. Кроме то-
го, глава государства также поручил прави-
тельству внести на рассмотрение предложения
по решению вопросов внедрения государствен-
но-частного партнерства в развитии транзит-
ных возможностей страны, оперативного
оформления грузов. Нурсултан Назарбаев под-
черкнул, что для резкого увеличения инвести-
ций следует шире использовать огромный
транзитный потенциал страны. 

«Новому министру транспорта и коммуника-
ций, всем акимам следует активнее искать пути
максимального содействия беспрепятственно-
му перемещению товаров, рабочей силы и ту-
ристов. Необходимо активизировать регио-
нальное и межгосударственное сотрудничество
по развитию транспортных коридоров, особен-
но в рамках интеграционных соглашений», – за-
ключил президент Казахстана.
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КАНДИДАТУРУ КАРИМА МАСИМОВА
ДЕПУТАТЫ ОБСУЖДАЛИ ПРИМЕРНО
15 МИНУТ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЕГО
НАЗНАЧЕНИИ БЫЛО ПРИНЯТО
ЕДИНОГЛАСНО



В IV Астанинском экономическом форуме, со-
стоявшемся в начале мая, приняли участие ру-
ководители международных организаций, из-
вестные ученые – лауреаты Нобелевской пре-
мии по экономике, представители бизнес-кру-
гов. В повестку дня форума были включены
наиболее актуальные вопросы развития миро-
вой экономики: перспективы реформирова-
ния международной валютной системы, воп-
росы продовольственной безопасности, инно-
вационной экономики и альтернативной энер-
гетики, взаимодействия государственного
и частного бизнеса. По итогам форума было
принято открытое письмо руководителям
стран-участниц G20 с рекомендациями по оз-
доровлению и развитию мировой экономики.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
В рамках выступления на форуме президент

Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил
всем государствам заключить пакт о глобальном
регулировании мировой экономики. «Для усиле-
ния международной координации считаю необ-
ходимым заключение всеми странами пакта
о глобальном регулировании [мировой экономи-
ки]», – заявил он. По мнению главы государства,
«этот пакт станет реальным документом для сог-
ласования ключевых элементов международной
экономической политики».

«Только совместные усилия государств помо-
гут трансформировать текущие глобальные вы-
зовы и новые возможности для обеспечения ус-
тойчивого развития, – считает казахстанский
лидер. – Как мне представляется, общая миро-
вая политика будущего развития должна осно-
вываться, во-первых, на скоординированном
макроэкономическом управлении, во-вторых,
на глобальном регулировании рынков – от сырь-

евых до финансовых, в-третьих, на эффектив-
ной валютно-финансовой системе».

Президент также отметил, что сегодня много го-
ворится о создании системы регулирования миро-
вых рынков, но скоординированные решения все
еще не выработаны: «Разумное управление цена-
ми на биржевые товары, особенно энергоресурсы,
сырье, а также рынками продовольственных това-
ров нуждается в международной координации».

Более того, Нурсултан Назарбаев считает поя-
вление новой резервной наднациональной ва-
люты, которая заменит доллар при взаиморас-
четах стран, вопросом времени. «В конечном
итоге все экономики мира придут к необходимо-
сти создания наднациональной расчетно-пла-
тежной единицы, а затем и глобальной валюты
принципиально нового класса – об этом я гово-
рил год назад, на Третьем Астанинском эконо-
мическом форуме», – отметил он, добавив, что
«дефектность мировой валютной системы уже
вынуждает часть стран предпринимать практи-
ческие шаги для использования альтернатив-
ных валют».

«Так, страны боливарианского альянса уже гово-
рят об операции с условной единицей сукре, стра-
ны БРИКС приняли меморандум об использова-
нии национальных валют для взаимного кредито-
вания, и такие примеры не единичны», – пояснил
президент Казахстана.

ПЕРСПЕКТИВЫ КАЗАХСТАНА 
Как заявил Нурсултан Назарбаев, в 2016 году

ВВП на душу населения в республике возрастет до
15 000 долларов. «Мы поставили перед собой зада-
чу к 2016 году войти в группу стран с высоким
уровнем доходов, увеличив ВВП на душу населе-
ния до 15 000 долларов», – сказал глава государст-
ва на Астанинском экономическом форуме.
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Казахстан 
задает тренды

В Астане прошел IV экономический форум 
«Новое десятилетие: вызовы и перспективы» 

с участием Нурсултана Назарбаева
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Он отметил, что с 1994 года экономика Казах-
стана выросла в 13 раз – с 700 долларов на одного
человека до 10 000 долларов США в этом году.

Хорошо оценивают ближайшие перспективы
Казахстана и международные эксперты. Согласно
прогнозу Экономической и социальной комиссии
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН, рост эко-
номики страны в 2011 году составит 6,2%. «В свя-
зи с благоприятной внешней средой экономика
и дальше будет расширяться – на 6,2% в 2011 году,
по прогнозам», – сказала заместитель Генерально-
го секретаря ООН Ноэлин Хейзер на пресс-конфе-
ренции в Астане в ходе презентации обзора эконо-
мического и социального положения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе на текущий год.

Также она отметила, что в минув-
шем году инфляция в республике со-
ставила 7,1%, но с января 2011 года
инфляция превысила 8%, потому
что стали возрастать глобальные це-
ны на продукты питания. В ближай-
шие годы Казахстану станет более
необходимым сотрудничество в об-
ласти торговли и энергетики с круп-
ными региональными экономиками.
Совершенствование регулирования
банковского сектора и поддержка
финансовой стабильности продол-
жат играть важную роль. Полезным
для страны будет усиление регио-
нального сотрудничества в области
энергетики. «В среднесрочном пери-
оде, равно как и везде по региону, по-
стоянные усилия по диверсифика-
ции экономики, в том числе сосредо-
точение на региональном сотрудни-
честве и на более всестороннем и ус-
тойчивом развитии, будут очень
важны», – заключила Ноэлин Хейзер.

Напомним, в минувшем году рост
ВВП в Казахстане зафиксирован на
уровне 7%. ЭСКАТО расположена
в Бангкоке и является крупнейшей
из пяти региональных комиссий

ООН по количеству членов, численности населе-
ния стран-участниц и охватываемой территории.

НОБЕЛЬ В ПОМОЩЬ 
Со своей стороны, премьер-министр РК Карим

Масимов заявил, что форум стал площадкой для
передовых экономических обсуждений. Как под-
черкнул глава правительства, сегодня одним из
самых актуальных является вопрос обеспечения
равных возможностей экономического развития,
обеспечения социального равенства в нашем об-
ществе. «Сегодня в рамках работы Астанинского
экономического форума я встретился с лауреата-
ми Нобелевской премии по экономике сэром
Джеймсом Александром Миррлисом, Робертом
Манделлом, Джоном Форбсом Нэшем, Робертом
Ауманном, Финном Кидландом и лауреатом Нобе-
левской премии по химии Роджером Корнбер-
гом», – рассказал Карим Масимов. 

В итоге в рамках форума было принято решение
о создании Астанинского клуба лауреатов Нобе-
левской премии. Об этом на пресс-конференции
в столице сообщил вице-президент Евразийского

«МЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ
К 2016 ГОДУ ВОЙТИ В ГРУППУ СТРАН
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ,
УВЕЛИЧИВ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
ДО 15 000 ДОЛЛАРОВ»



экономического клуба ученых, президент Большо-
го Евразийского университетского комплекса
в г. Екатеринбурге Михаил Федоров.

«Лауреаты Нобелевской премии, которые явля-
ются участниками данного форума, решили, что
создаем такой клуб. Он назван Астанинским клу-
бом лауреатов Нобелевской премии», – сказал Ми-
хаил Федоров. По его словам, в состав клуба вой-
дут преимущественно экономисты, также один
химик. «Данное решение является чрезвычайно
важным. Мы прекрасно понимаем, что мировое
сообщество обеспокоено теми экономическими
процессами, которые идут в мире», – отметил он.

По мнению Михаила Федорова, очень важным
является вопрос формирования новой экономиче-
ской модели развития мира. Он считает, что лау-
реаты Нобелевской премии, объединившись в Ас-
тане в рамках клуба, в первую очередь будут обсу-
ждать модель развития мировой экономики.

Кроме того, в Астане в рамках экономического
форума прошел VI инновационный конгресс.

«В рамках ГПФИИР одной из основных программ
поддержки бизнеса является развитие иннова-
ций и содействие технологической модерниза-
ции экономики, она направлена на построение
национальной инновационной системы, которая
в будущем должна обеспечить конкурентоспо-
собность нашей экономики. Мы полагаем, что
этого можно будет добиться за счет создания си-
стемы управления инновационно-технологиче-
ским развитием и инновационным развитием
отраслей и наших регионов», – сказал замести-
тель министра индустрии и новых технологий
Асет Исекешев. 

Он отметил, что Астанинский инновационный
конгресс является «самой значимой площадкой
в жизни казахских инноваторов». В конгрессе при-
нимают участие 300 всемирно известных ученых
из США, Великобритании, Франции, Германии,
Швейцарии, Израиля, Турции, России, Южной
Кореи и Казахстана. В числе модераторов – про-
фессор Стэндфордского университета, лауреат
Нобелевской премии по химии профессор Роджер
Корнберг. Таможенный союз, объединяющий Ка-
захстан, Россию и Беларусь, открывает границы
между этими странами и создает почти 170-мил-
лионный рынок, в том числе общее инновацион-
ное пространство. Страны Евразийского эконо-
мического сообщества подписали концепцию соз-
дания Евразийской инновационной системы.
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ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ,
ОБЪЕДИНИВШИСЬ В АСТАНЕ В РАМКАХ
КЛУБА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БУДУТ
ОБСУЖДАТЬ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ



ММООССККВВУУ ВВССТТРРООИИЛЛИИ ВВ ВВЕЕРРТТИИККААЛЛЬЬ ВВЛЛААССТТИИ
ИИммиидджж  ссттооллииччнноойй  ввллаассттии  оощщууттииммоо  
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Руководство Ивановской области встало в аван-
гарде модернизации социальной сферы. 

В начале мая на заседании регионального пра-
вительства было объявлено об отмене в поликли-
никах всех платных услуг, которые не предусмот-
рены обязательным медицинским страхованием.
Платными останутся лишь справки для трудоуст-
ройства, пластическая хирургия и другие специ-
фические услуги подобного рода. А, например, та-
кие важные для населения исследования, как
УЗИ, станут бесплатными. В рамках программы
модернизации здравоохранения Ивановской об-
ласти будет приобретено новое оборудование на
сумму около 200 млн рублей, введена рейтинго-
вая система оценки деятельности амбулаторно-
поликлинических учреждений, продолжена рабо-
та по внедрению информационных технологий.

При этом губернатор Ивановской области Ми-
хаил Мень добился одобрения своих социальных
инициатив на федеральном уровне. Так, в ходе
разговора с замглавы Минрегиона Константи-
ном Королевским он выразил озабоченность
тем, что многие участники федеральной подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей»

не смогли пройти перерегистрацию и, соответ-
ственно, получать дальнейшие субсидии. Как
заверил Михаил Мень, в Минрегионе пообещали
внести необходимые изменения в механизм реа-
лизации программы и устранить бюрократиче-
ские препоны. 

Также в области было принято решение о соз-
дании единого регионального информационного
интернет-портала в сфере ЖКХ. Пользователи
смогут отследить объем накоплений на капи-
тальный ремонт, состояние гарантийного фонда
для решения оперативных вопросов конкретной
управляющей компании или ТСЖ. При этом гу-
бернатор сообщил, что недобросовестные управ-
ляющие компании будут расформированы,
а главам муниципалитетов дадут возможность
сформировать новые обслуживающие организа-
ции. Наконец, с 1 июня текущего года в регионе
на 6,5% будет повышена заработная плата бюд-
жетников. Отдельно Михаил Мень заявил о необ-
ходимости дополнительного повышения уровня
оплаты труда работников культуры, которые «на
сегодня имеют самую низкую зарплату среди
бюджетников».

ИВАНОВОМихаил Александрович МЕНЬ,
губернатор Ивановской области

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Дмитрий Вадимович ЗЕЛЕНИН,
губернатор Тверской области
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Тверскую область нельзя назвать ни бедным ре-
гионом (по объему ВРП она находится примерно
в середине списка субъектов РФ), ни регионом, по-
ставленным в зависимость от какой-нибудь одной
экономической отрасли (напротив, экономика об-
ласти диверсифицирована), однако в общем ин-
формационном потоке из плохишей она букваль-
но не вылезает. К примеру, о Твери вспоминали
в связи с жесткими заявлениями президента
и премьер-министра, крайне недовольными рос-
том тарифов на электроэнергию для населения:
в среднем по области он превысил 20%, а по ряду
групп потребителей и на 40%.

Бросается в глаза и, мягко говоря, неудовлетво-
рительное состояние дорог, а недавняя проверка
показала, что 81 из 160 объектов улично-дорож-
ной сети только одного города Тверь в 2010 году
был отремонтирован с нарушениями и растрата-
ми. Социально-экономическое положение облас-
ти эксперты также характеризуют как тяжелое.
Подчеркивается ими и неэффективная система
управления регионом (в первую очередь, муници-
палитетами): губернатору Дмитрию Зеленину
приписывается конфликтность, ввиду чего его от-

ношения с частью региональной элиты попросту
не сложились. 

В этой связи неудивительно, что Зеленин входит
в число региональных лидеров с наименьшим
личным рейтингом. Это привело к тому, что «Еди-
ная Россия» даже не включила его (между прочим,
члена генсовета «ЕР») в свой список на мартовских
выборах в областную думу, справедливо полагая,
что столь непопулярный губернатор выступит не
локомотивом списка, а чем-то прямо противопо-
ложным. Маневр, однако, помог не сильно: партия
власти набрала малоубедительные 39,8%.

По мнению большинства аналитиков, совокуп-
ность всех этих факторов должна привести к ско-
рой отставке Зеленина, в мартовском «рейтинге
политической выживаемости губернаторов» он
был одним из немногих, кто получил двойку. Па-
раллельно слухи о досрочном уходе губернатора
активно циркулируют в СМИ. Анонимные источ-
ники из Кремля и правительство признают, что
дела в Тверской области «идут все хуже и хуже»,
что Зелениным было допущено слишком много
управленческих ошибок и что замену ему уже по-
дыскивают.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТВЕРЬ
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В апреле исполнилось полгода пребывания
Сергея Собянина в должности столичного
мэра, и есть смысл подвести некоторые ито-
ги. При этом, как представляется, главный из
этих итогов – репозиционирование москов-
ской власти, которая вышла из плоскости
публичной политики и успешно встроилась
в федеральную вертикаль. Одним из следст-
вий этого стало ощутимое снижение нецеле-
вых расходов; сделан ряд важных шагов
к прекращению разрушения традиционного
облика города.

СМЕНА КАРАУЛА
Сергей Собянин занял пост московского градо-

начальника, освободившийся в связи с решени-
ем Дмитрия Медведева отправить в отставку
многолетнего мэра Москвы Юрия Лужкова. На-
помним, что Лужков был главой города на про-
тяжении долгих 18 лет. Он был назначен на эту
должность президентом Борисом Ельциным
в 1992 году, а затем был трижды переизбран на
этот пост в 1996, 1999 и 2003 годах. Тем не менее
попытки мэра внести раскол в тандем между
президентом Дмитрием Медведевым и председа-
телем российского правительства Владимиром
Путиным вызвали закономерную реакцию:
28 сентября 2010 года Лужков был отправлен
в отставку в связи с «утратой доверия президен-
та Российской Федерации». 

Таким образом, Сергей Собянин оказался пре-
емником этого многоопытного государственного
деятеля. 15 октября 2010 года Дмитрий Медве-
дев внес кандидатуру Собянина на рассмотре-
ние Московской городской думы. Уже 21 октября
МГД наделила нового руководителя полномочи-
ями московского градоначальника. Стоит отме-
тить, что пост московского мэра Сергей Собянин
занял, уже будучи высокопоставленным госу-

дарственным деятелем федерального уровня. Он
был членом Совета Федерации, в 2001–2005 го-
дах занимал пост губернатора Тюменской облас-
ти, с 2005 по 2008-й – руководитель админист-
рации президента России Владимира Путина.
С 2008 года – заместитель председателя прави-
тельства – руководитель аппарата правительст-
ва. Напомним, что именно с 2008 года пост пре-
мьер-министра занимает Владимир Путин, в со-
ответствии с конституцией оставивший прези-
дентский пост, но сохранивший значительное
влияние в российской политике. 

Так что к моменту выдвижения на пост сто-
личного градоначальника Сергей Собянин уже
имел опыт руководящей работы как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне. Пост мэ-
ра Москвы уникален – глава города одновремен-
но является и руководителем субъекта Федера-
ции, и (по факту) политиком федерального уров-
ня. Особый статус Собянина в руководстве Рос-
сии был подчеркнут решением президента Мед-
ведева назначить нового мэра Москвы членом
Совета безопасности: Юрий Лужков подобным
статусом не обладал. Таким образом, несмотря
на переход на формально «региональный» пост
московского градоначальника, Собянин сохра-
нил свои позиции в руководстве России.

ПРОБЛЕМЫ НОВОГО РУКОВОДСТВА
Главной задачей, которая ставилась перед но-

вым московским руководителем, было сохране-
ние стабильности в городе. Не секрет, что в пери-
од правления Юрия Лужкова Москва была во
многом «государством в государстве». Столич-
ный мэр пользовался значительной автономией
от федеральных властей, ссылаясь на то, что
лишь он способен обеспечить стабильность в ги-
гантском мегаполисе. Существовали также опа-
сения в том, сохранит ли лояльность новому гра-

Москву встроили
в вертикаль власти
За полгода руководства нового мэра имидж столичной власти

ощутимо изменился, в основном в положительную сторону



доначальнику московская бюрократия, за дол-
гие годы привыкшая служить исключительно
Юрию Лужкову и славословить московского мэ-
ра. Сразу скажем, что подобные опасения оказа-
лись безосновательными. На сторону Собянина
перешел ключевой член команды Лужкова – пер-
вый заместитель мэра в правительстве Москвы
Владимир Ресин. Вместе с ним «на милость побе-
дителя» сдалась и вся московская бюрократиче-
ская вертикаль. 

Собянин произвел реорганизацию московского
правительства. Был оставлен только один первый
заместитель мэра в правительстве Москвы – упо-

мянутый выше Владимир Ресин. За-
служенный чиновник должен был
символизировать преемственность
городской власти. Аппарат мэра
и правительства в ранге заместителя
мэра возглавила Анастасия Ракова –
многолетняя помощница Собянина.
В руководстве города появились но-
вые люди. В частности, курировать
важнейший для города строитель-
ный комплекс было поручено Марату
Хаснуллину, ранее занимавшему
пост министра строительства Татар-
стана. Покинул свой пост в прави-
тельстве Москвы первый замести-
тель мэра по вопросам экономиче-
ской политики Юрий Росляк. Он за-
нял кресло члена Совета Федерации
и представляет в высшей палате
парламента исполнительную власть
столицы. На пост заместителя мэра
Москвы и руководителя департамен-
та имущества города была назначе-
на заместитель руководителя Феде-
рального агентства по управлению
государственным имуществом Ната-
лья Сергунина. Курировать вопросы
транспорта и городской инфрастру-
ктуры пришел заместитель минист-
ра транспорта Николай Лямов. 

Иначе говоря, постепенно выс-
шие посты в руководстве города заняли предста-
вители федеральных ведомств. Тем самым был
ликвидирован статус «независимого княжест-
ва», который московское руководство во главе
с Юрием Лужковым «выбило» для города в 90-е
годы. Приход новых людей не отразился на каче-
стве управления. Можно сказать, что управле-
ние городом осталось компетентным и по от-
дельным направлениям даже улучшилось. 

Это связано прежде всего с тем, что исчез на-
вязчивый и раздражавший многих культ Юрия
Лужкова. Бывший московский мэр, похоже, при-
нимал за чистую монету поток лести, который
выливало на него окружение. Странные проек-
ты, которыми он увлекался, например ярмарки
меда, вызывали удивление у многих москвичей
своим демонстративным архаизмом. Кроме то-
го, многие СМИ обвиняли столичного градона-
чальника в том, что он лоббировал интересы
своей супруги, владелицы крупного строитель-
ного концерна «Интеко» Елены Батуриной. 
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МЭР МОСКВЫ НАМЕРЕН ЖЕСТКО
БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ, О ЧЕМ ОН
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАЯВИЛ НА НЕДАВНЕМ
СОВЕЩАНИИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Фото ИТАР-ТАСС



ПОЛИТИКАНСТВО ТЕПЕРЬ НЕ В МОДЕ,
РАВНО КАК И КУМОВСТВО

Сергей Собянин в качестве московского градо-
начальника позиционирует себя не независи-
мым князем в своем княжестве, а человеком, вы-
полняющим волю руководства страны – прези-
дента Дмитрия Медведева и председателя пра-
вительства Владимира Путина. Поэтому в горо-
де нет культа Собянина. И по сравнению с луж-
ковскими временами это большой плюс для но-
вого городского руководства. Кроме того, Собя-
нин не окружает себя родственниками и друзья-
ми, как по мановению волшебной палочки вне-
запно становящимися миллиардерами. Поэтому
интенсивные слухи о коррупции в московской
мэрии также стихли, что способствует оздоров-
лению морального климата в городе. 

При этом Собянин склонен гораздо больше,
чем его предшественник, считаться с обществен-
ным мнением. Не секрет, что москвичи давно
протестовали против застройки городского цент-
ра, против уничтожения исторических зданий,
против установки на улицах города помпезных
и аляповатых скульптурных произведений, соот-
ветствующих вкусу прежнего градоначальника. 

В самом начале правления Собянина было ре-
шено, что «скульптурная» лихорадка больше не

будет мучить жителей столицы. И хотя памятни-
ки лужковской эпохи остались на своих местах,
новых уже не ставят, тем самым общественное
мнение не раздражается попусту. То же самое
можно сказать и о застройке. 

Например, в начале мая Сергей Собянин дал
указание перепроверить все выданные ранее
разрешения на перепланировку и снос зданий
в историческом центре города. Это решение бы-
ло принято в связи с незаконным сносом Доход-
ного дома Кольбе на Якиманке, произведенного
застройщиком. В результате все разрешения на
снос отозваны, ибо с началом весны в столице
мог начаться снос зданий по разрешениям, вы-
данным 2–3 года назад, в лужковскую эру. 

Напомним, что систематическое разрушение
архитектурного облика столицы, производив-
шееся в годы правления Юрия Лужкова, было
одной из основных причин, вызывавших крити-
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ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ПЕРВИЧНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ МКАД ЗАЙМЕТ
ПОЛГОДА, ХОТЯ В ЦЕЛОМ НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ РАЗВЯЗОК МОЖЕТ
УЙТИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Фото РИА Новости



ку мэрии со стороны общественности. Истори-
ческие здания сносились, на их месте возводи-
лись дома в так называемом лужковском стиле,
в числе прочего с непременными башенками на
крышах. Сейчас подобная практика в целом
прекращена, и хотя отдельные эксцессы еще
имеют место, их стоит отнести к наследию про-
шлого. 

В начале своего правления Собянин предпри-
нял меры по разгрузке московского метро. Не се-
крет, что подземка не справлялась с огромным
числом людей, которое требуется перевозить
в разросшемся городе. Собянин предложил пе-
ренести на разное время начало и окончание ра-
боты городских чиновников. Эта мера позволи-
ла сильно облегчить ситуацию с толпами в мет-
ро, поскольку теперь городские чиновники ездят
на работу не одновременно, а в разное время;
то же самое можно сказать и об их посетителях.
В результате простому обывателю оказалось воз-
можным втиснуться в поезд метро даже утром,
что ранее было большой удачей. 

Оздоровлению ситуации в московском метро-
политене способствовало и увольнение его мно-
голетнего главы Дмитрия Гаева. Это решение
было принято по требованию прокуратуры, ко-
торая увидела в действиях чиновника признаки
коррупции. Как утверждается, Гаев заключал
невыгодные для метрополитена договоры, что
приводило к повышению тарифов на проезд пас-
сажиров. «Он создал систему, при которой раз-
личного рода технические разработки, постав-
ленные и внедренные за счет средств ГУП,
оформлялись как его личное изобретение либо
коммерческой структуры, выполнявшей работы
по контракту с метрополитеном, в ущерб инте-
ресам возглавляемого предприятия», – сообщили
источники в Генпрокуратуре.

Таким образом, закончило существование еще
одно независимое подземное «княжество»: Гаев
возглавлял метрополитен в течение долгих
16 лет. Его преемником стал бывший начальник
Калининградской железной дороги Иван Бесе-
дин, что еще раз подтвердило курс Собянина на
привлечение в структуры московской власти ру-
ководителей, имеющих опыт работы в федераль-
ных и региональных структурах вне Москвы. 

Кроме того, новый градоначальник принял ре-
шение по реконструкцию МКАД. Не секрет, что
главная кольцевая дорога столицы в последние
годы вызывала возмущение москвичей из-за по-
стоянных пробок. Согласно распоряжению мэ-

ра, будет решена проблема многочисленных
съездов к торговым центрам, расположенным
вокруг кольцевой автодороги, что резко замед-
ляет движение транспорта и создает заторы
в местах въездов и выездов автомобилей. Пред-
полагается, что первичная реконструкция
МКАД займет полгода, хотя в целом на реконст-
рукцию развязок может уйти несколько лет. 

Мэр Москвы намерен жестко бороться с кор-
рупцией, о чем он в очередной раз заявил на не-
давнем совещании с руководителями столично-
го правительства. Сергей Собянин отметил, что
прозрачный и открытый конкурс с большим
числом участников позволил «Мосгортрансу»
увеличить прибыль от рекламы на 745% по срав-
нению с предыдущим периодом.

СОБЯНИН−STYLE КАК АЛЬТЕРНАТИВА
В качестве резюме можно констатировать, что

новый мэр Москвы в первые полгода своего пра-
вления продемонстрировал новый стиль руко-
водства. Он сильно отличается от стиля, приня-
того при Юрии Лужкове. Лужковский стиль
предполагал неумеренное восхваление руковод-
ства, столь же неумеренное внимание к уязви-
мым социальным группам (таким, как пенсионе-
ры и ветераны), но одновременно – возведенную
в культ коррупцию и неограниченное обогаще-
ние структур, близких к московской мэрии.
При этом только что не декларировалось пуб-
лично, что одно невозможно без другого. 

При Собянине стиль городского руководства
сменился на более деловой. Мэр стал менее пуб-
личной фигурой, но многие проблемы, которые
годами беспокоили москвичей и не находили
разрешения из-за нежелания городской власти
заниматься ими, начали решаться. Произошло
обновление кадров в городском руководстве: тем
самым была нарушена круговая порука, прису-
щая столичному чиновничеству. Жизнь в городе
стала удобнее, а городская власть перестала вы-
зывать аллергию у интеллигенции и среднего
класса. Пожалуй, этот факт следует признать су-
щественным достижением Сергея Собянина
и его команды. Ему удалось заставить городскую
власть работать и продемонстрировать, что мос-
ковский мэр существует для того, чтобы облег-
чать жизнь горожан. С Москвой как независи-
мым от федерального центра и собственных жи-
телей феодальным княжеством покончено. 

Павел СВЯТЕНКОВ
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В начале апреля состоялась церемония инау-
гурации Рамзана Кадырова, который во вто-
рой раз вступил в должность главы Чечни.
В связи с этим главный редактор издания
«ВВП» Алексей Жарич побеседовал с чечен-
ским лидером о том, как проходило восстано-
вление региона за прошедшие четыре года,
как республика наращивает внешние контак-
ты и о торжественном открытии в Грозном
современного стадиона им. Ахмата Кадырова. 

– Рамзан Ахматович, какие главные итоги
первого срока вашего руководства респуб-
ликой и каковы основные приоритеты раз-
вития Чечни на ближайшие годы?

– Для нас самой главной задачей прошедшего
четырехлетия было восстановление республи-
ки, чтобы люди обрели крышу над головой.
Ведь практически вся социальная инфрастру-
ктура была разрушена в ходе двух прошедших
военных кампаний. К примеру, к началу учеб-
ного 2000 года из имеющихся в республике
469 школ пригодными для учебного процесса
были признаны только две. Остальные образо-
вательные учреждения находились в разру-
шенном состоянии. Не были решены проблемы
в этой сфере и к 2007 году. Если за шесть лет до
2007 года по линии ФЦП было восстановлено и
отремонтировано чуть более 50 объектов обра-
зования, то к 2008 году только на внебюджет-
ные средства восстановлено свыше 100 объек-
тов. Таким образом, к 2010 году в сфере обра-
зования Чеченской Республики впервые за по-
следние 20 лет были решены все вопросы, свя-
занные с нехваткой учебных заведений.

В аналогичной ситуации находились практи-
чески все объекты социально-культурного бы-
та. Поэтому в целях эффективного решения
данного вопроса мною был создан оператив-
ный штаб по восстановлению социальной сфе-
ры. При этом особое внимание уделялось вос-

становлению жилых домов, а также объектов
образования и здравоохранения. В результате
за период с 2007 по 2010 год буквально заново
отстроено и восстановлено более одной тысячи
объектов социальной сферы. Построено и вос-
становлено муниципальное и частное жилье
для тысяч семей, отремонтированы объекты
культуры, здравоохранения и спорта. И это да-
леко не весь перечень преобразований в рес-
публике. Нельзя утверждать, что все достиже-
ния нам давались легко. Напротив, они стали
своеобразным показателем титанического тру-
да всего чеченского народа. 

Я должен подчеркнуть, что решить проблемы
республики не удалось бы без решительной под-
держки федерального центра. Председатель
правительства России Владимир Владимирович
Путин держит на постоянном контроле вопросы,
связанные с Чеченской Республикой.

Основной своей задачей на следующие пять
лет я считаю повышение благосостояния насе-
ления и создание новых рабочих мест. Для это-
го мы будем возрождать экономику и, прежде
всего, ее промышленную основу, туристиче-
ские базы отдыха, горнолыжные курорты. Ра-
боты в этих направлениях ведутся, и я уверен,
что результат не заставит себя долго ждать.

– Одна из важных тем вашего визита в
Иорданию – возвращение в Чечню вынуж-
денных беженцев. Многие чеченцы возвра-
щаются сейчас на родину и из европейских
стран, в частности из Польши. Каковы пер-
спективы деятельности в этом направле-
нии и какие преимущества видят сейчас бе-
женцы в возвращении в Чечню?

– Для каждой возвращающейся семьи будут
созданы условия для достойного проживания.
Также было принято решение организовать де-
сять бесплатных авиарейсов из Аммана в Гроз-
ный для возвращающихся семей. Кроме того,
мы откликнулись на просьбу этнических че-

«Просто надо дело
делать»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров:



ченцев, которые хотели бы установить тесные
культурные, гуманитарные и иные отношения
со своей исторической родиной. Для них будут
организованы ознакомительные и иные поезд-
ки в Чеченскую Республику.

Что касается беженцев в странах Европы, то
здесь ситуация совершенно иная. Дело в том,
что они действительно бежали от военных дей-
ствий в Чеченской Республике в поисках луч-

шей жизни. Но подавляющее большинство из
них так и не имеет ни работы, ни перспектив.
Они живут на одни пособия, которые выделя-
ют страны проживания. Поневоле это приво-
дит к иждивенческим настроениям. 

В этом плане я бы хотел привести такую че-
ченскую поговорку: «Родная хата – хозяевам
рада». Не будут жить люди в своих домах – все
придет в запустение, оборвутся корни с родной
землей.

Если говорить о перспективах на родине, то
республика интенсивно развивается. Нам
очень нужны квалифицированные рабочие ру-
ки. А среди тех, кто уехал, как раз много специ-
алистов в различных сферах деятельности. 

– В середине марта вы совершили продол-
жительный визит по странам Ближнего Во-
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стока, встречались с политическим руко-
водством ряда арабских государств. Какие
основные достижения этой поездки следо-
вало бы выделить?

– Действительно, в марте в течение двух не-
дель я побывал в нескольких странах Ближне-
го Востока. В ходе поездки был проведен ряд
встреч с руководством Иордании, Объединен-
ных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
Иорданию я посетил по приглашению короля
Хашимитского Королевства Абдаллы II. В ходе
этой поездки я также встречался с представи-
телями деловых кругов страны. По поручению
Абдаллы II была сформирована рабочая группа
для изучения вопросов, связанных с возмож-
ностью финансирования целого ряда объектов
Чеченской Республики из средств частного
иорданского бизнеса. 

Я также провел рабочую встречу с вице-пре-
зидентом Объединенных Арабских Эмиратов,
главой эмирата Дубай Мухаммадом бин Раши-
дом аль Мактумом. В ходе беседы мы обсудили
состояние и перспективы экономических отно-
шений между ОАЭ и Чеченской Республикой.
По мнению Мухаммада бин Рашида аль Макту-
ма, подобные встречи имеют большое значе-
ние для укрепления взаимоотношений между
ОАЭ и Россией. В рамках официальной про-
граммы визита состоялась моя встреча с на-
следным принцем ОАЭ Мухаммедом бин Заи-
дом Аль Нахайяном. В ней также приняли уча-
стие руководитель инвестиционного фонда
Абу-Даби – президент компании «Роял Групп»
шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян и другие
должностные лица эмиратов.

Наследный принц подтвердил намерение со-
действовать финансированию фирмами Араб-
ских Эмиратов целого ряда проектов в Чечен-
ской Республике. Например, уже принято ре-
шение об участии ОАЭ в строительстве в Гроз-
ном жилого городка, пятизвездочного отеля и
спортивного комплекса. Рассматриваются и
другие проекты. Кроме того, по результатам
переговоров принято решение о создании сов-
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местной комиссии, которая непосредственно
займется разработкой планов сотрудничества
в различных областях, в том числе в культуре,
спорте, образовании и других сферах.

Этот визит явился наглядным подтверждени-
ем того, что отношения между Россией и ОАЭ в
целом и между ОАЭ и Чеченской Республикой
как субъектом РФ носят долгосрочный и друже-
ский характер. В целом я доволен итогами своих
поездок по странам арабского Востока. Считаю,
что такие поездки очень полезны для дальней-
шего развития дружественных и деловых отно-
шений между арабскими странами и Россий-
ской Федерацией в целом и Чеченской Республи-
кой в частности. Достигнутые в ходе этих встреч
договоренности позволят привлечь в республику
дополнительные инвестиции в местную эконо-
мику и создать новые рабочие места.

– Вы уделяете большое внимание разви-
тию в республике такого вида спорта, как
футбол. В марте в Грозном побывала сбор-
ная ветеранов Бразилии. На днях был от-
крыт новый стадион с участием сборной
мира. Расскажите, пожалуйста, подробнее
о футбольных планах руководства ЧР.

– Футбол в Чеченской Республике – один из
самых популярных видов спорта. Достаточно
сказать, что он привлекает на футбольные по-
ля большое количество детей, которые сегодня
уже не довольствуются пустырями, а играют
на благоустроенных спортивных площадках и
стадионах. О популярности этого вида спорта
говорит и то, что во время матчей грозненско-
го «Терека» стадион бывает переполнен. Я уве-
рен, что заполняться будет и новая футболь-
ная арена имени Ахмата Кадырова, которую
мы только что открыли. Ее трибуны вмещают
30 000 человек. Сам стадион соответствует
всем стандартам УЕФА и ФИФА. Для участия в
футбольном матче открытия стадиона в Гроз-
ный приехали футболисты, известные во всем
мире. Среди них Диего Марадона, Фабьен Бар-
тез, Луиш Фигу, Ринат Дасаев, Ален Богоссян,
Стив Макманаман, Франко Барези и другие.
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Получился очень зрелищный, яркий, красоч-
ный праздник футбола. Его трансляция велась
в эфирах федеральных каналов, а на стадион в
Грозный пришли не только болельщики рес-
публики, но и из Дагестана, Кабардино-Балка-
рии, Ингушетии. И это является подтвержде-
нием того, что спорт объединяет людей. 

Если говорить о футбольном клубе «Терек», то
наша команда за короткий срок после своего
возрождения сумела добиться больших успе-
хов. «Терек» побил все рекорды первого фут-
больного дивизиона страны. Среди этих успе-
хов триумфальным стал для «Терека» 2004 год,
когда команда стала победителем первого ди-
визиона и выиграла Кубок России. Никогда
прежде такого успеха не добивался ни один
футбольный клуб первого дивизиона россий-

ского футбола. Следом за этим «Терек» дебюти-
ровал в кубке УЕФА, достойно представив Рос-
сию на международной арене. 

Мы не намерены останавливаться на достиг-
нутых успехах. Перед «Тереком» стоит задача –
завоевать уже в этом году одну из путевок в Ли-
гу Европы. Для решения стоящих перед клубом
задач мы пригласили в команду известного в
мире голландского специалиста Рууда Гуллита.
Перед новым наставником определена главная
задача – выход футбольного клуба «Терек» на
европейский уровень. Для этого команда долж-
на в сезоне 2011–2012 года занять не ниже пя-
того места. И я думаю, что эта задача команде
по силам.

– Вы один из наиболее публичных руково-
дителей среди лидеров глав российских ре-
гионов (это отмечено, в числе прочего, в не-
давнем рейтинге региональных руководи-
телей). Как удается достичь такого внима-
ния со стороны прессы и не отвлекает ли
это от руководства субъектом Федерации?

– Я не сторонник того, чтобы по поводу и без
«светиться» на страницах изданий и электрон-
ных СМИ. Не люблю само слово «пиар», то есть
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не люблю рекламировать себя. Просто надо де-
ло делать. Если человек, независимо от своего
положения, может воплотить мечту в реаль-
ность, то общественное признание придет са-
мо собой. Надо избегать пустых обещаний. На-
род очень живо реагирует на обещания. Если
они не будут воплощены в действительность,
того, кто обещал, ожидает разочарование и не-
приятие в обществе. К такому человеку при-
клеивается ярлык «пустобрех», от которого тру-
дно избавиться. 

Когда четыре года назад я озвучил свою идею
восстановить за несколько лет находившуюся
в полной разрухе республику, было немало
скептиков. Но я сумел доказать на деле, что не-
возможное возможно. Сейчас даже те, кто рас-
сматривает Чеченскую Республику под микро-

скопом в поисках негатива, вынуждены при-
знать, что она окончательно избавилась от
следов войны, а Грозный стал самым краси-
вым, современным и опрятным городом на
всем Северном Кавказе. 

Я в прошлом году читал в интернете заметки
о том, что Грозный посетили болельщики мос-
ковского «Спартака», приехавшие поболеть за
свою команду. В своих впечатлениях они назы-
вали Грозный маленьким Дубаем. Одно их сму-
щало, что при такой красоте и чистоте в городе
недостаточно урн для мусора. Как они писали,
чтобы не сорить при такой чистоте, приходи-
лось носить с собой мусор до нахождения ур-
ны. Вот такие мелочи и есть самое лучшее при-
знание твоей работы. Кстати, я потом распоря-
дился выставить необходимое количество урн
на улицах и проспектах Грозного.

Есть такая поговорка: «Глаза боятся – руки
делают». Так вот, не стоит бояться трудностей,
надо только засучив рукава делать то, что ка-
жется выполнить невозможно. Когда дело вы-
полнено, то и слава не заставит себя ждать.
Так что делайте свою работу на совесть, а все
остальное придет само собой.
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àÒÚÓË˛� Ô‡‡‰Ó‚� ‚� åÓÒÍ‚Â

ÔËÌflÚÓ�‚ÓÁ‚Ó‰ËÚ¸�Í�1702�„Ó‰Û,

ÍÓ„‰‡� ÛÒÒÍËÂ� ‚ÓÈÒÍ‡� ‚ÁflÎË

ÍÂÔÓÒÚ¸�çÓÚÂ·Û„�(éÂ¯ÂÍ).�Ç

˜ÂÒÚ¸� Ô‡Á‰ÌËÍ‡� åflÒÌËˆÍ‡fl

ÛÎËˆ‡� ·˚Î‡� ÛÒÚÎ‡Ì‡� Í‡ÒÌ˚Ï

ÒÛÍÌÓÏ,� ˆ‡¸� èÂÚ� èÂ‚˚È

Âı‡Î�ÔÓ�ÌÂÈ�‚�ÁÓÎÓ˜ÂÌÓÈ�Í‡Â-

ÚÂ,�‡�ÒÎÂ‰ÓÏ�‚ÓÎÓ˜ËÎËÒ¸�̄ ‚Â‰-

ÒÍËÂ� ÁÌ‡ÏÂÌ‡.� èÓÁ‰ÌÂÂ,� ÛÊÂ� ‚

ÔÂËÓ‰� êÓÒÒËÈÒÍÓÈ� ËÏÔÂËË,

‚Î‡ÒÚË� ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ� ÔÓ‚Ó‰ËÎË

‰‚‡�Ô‡‡‰‡�‚�èÂÚÂ·Û„Â�–�ÁË-

ÏÓÈ� Ì‡� Ñ‚ÓˆÓ‚ÓÈ� ÔÎÓ˘‡‰Ë� Ë

‚ÂÒÌÓÈ�Ì‡�å‡ÒÓ‚ÓÏ�ÔÓÎÂ.�

ë� ÔÂÂÂÁ‰ÓÏ� ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó� Ô‡-

‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�‚�åÓÒÍ‚Û�‚�1918�„Ó‰Û�Ë

‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂÏ� „ÓÓ‰Û� ÒÚ‡ÚÛÒ‡

Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�ÓÒÒËÈÒÍÓÈ�ÒÚÓÎË-

ˆ˚� ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚Îfl˛ÚÒfl� Ë� Ô‡‡‰˚.

èÂ‚˚È� ËÁ� ÌËı� ÒÓÒÚÓflÎÒfl� 1� Ï‡fl

1918� „Ó‰‡� Ì‡� ïÓ‰˚ÌÒÍÓÏ� ÔÓÎÂ.

ÇÚÓÓÈ� –� 7� ÌÓfl·fl� ÚÓ„Ó� ÊÂ� „Ó‰‡.

éÌ� ·˚Î� ÔÓ‚Â‰ÂÌ� ‚� ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡-

ÌËÂ�„Ó‰Ó‚˘ËÌ˚�ÇÂÎËÍÓÈ�éÍÚfl·¸-

ÒÍÓÈ� ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ� Â‚ÓÎ˛-

ˆËË.� ë� ÚÂı� ÔÓ� Ô‡‡‰˚� ‚� ˜ÂÒÚ¸

Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚�1 å‡fl�Ë�7�çÓfl·fl�ÒÚ‡-

ÎË�‚�êëîëê,�‡�ÔÓÁ‰ÌÂÂ�‚�ëëëê�Â-

„ÛÎflÌ˚ÏË.�

èÓËÒÚËÌÂ� ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛� ÓÎ¸

Ò˚„‡Î�ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È�Ô‡‡‰�7�ÌÓfl·-

fl�1941�„Ó‰‡.�éÌ�·˚Î�ÔÓ‚Â‰ÂÌ�‚

ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ� 24-È� „Ó‰Ó‚˘ËÌ˚

éÍÚfl·¸ÒÍÓÈ� Â‚ÓÎ˛ˆËË.� Ç� ÚÓÚ

ÏÓÏÂÌÚ�Ì‡�ÙÓÌÚ‡ı�ÇÂÎËÍÓÈ�éÚÂ-

˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ‚ÓÈÌ˚� ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸

Í‡ÈÌÂ� ÒÎÓÊÌ‡fl� ÒËÚÛ‡ˆËfl.� Ç‡„

ÔÓ‰ÒÚÛÔ‡Î� Í� åÓÒÍ‚Â.� 16� ÓÍÚfl·fl

1941� „Ó‰‡� Ì‡˜‡Î‡Ò¸� ˝‚‡ÍÛ‡ˆËfl

ÒÚÓÎËˆ˚.�Ç�Ì‡Ó‰Â�ıÓ‰ËÎË�ÒÎÛıË�Ó

ÚÓÏ,� ˜ÚÓ� ëÚ‡ÎËÌ� Ë� ‚˚Ò¯ÂÂ� ÛÍÓ-

‚Ó‰ÒÚ‚Ó�ÒÚ‡Ì˚�ÔÓÍËÌÛÎË�„ÓÓ‰.�Ç

˝ÚËı�ÛÒÎÓ‚Ëflı�ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ�ÛÍÓ‚Ó‰-

ÒÚ‚Ó� ÒÓ˜ÎÓ� ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï� ÔÓ‰Â-

ÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸� Ò‚Ó˛� Â¯ËÏÓÒÚ¸

Ó·ÓÓÌflÚ¸�ÒÚÓÎËˆÛ�«‰Ó�ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ-

„Ó� Ô‡ÚÓÌ‡».� 24� ÓÍÚfl·fl� ëÚ‡ÎËÌ

‚˚Á‚‡Î� ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Â„Ó� åÓÒÍÓ‚-

ÒÍËÏ� ‚ÓÂÌÌ˚Ï� ÓÍÛ„ÓÏ� „ÂÌÂ‡Î‡

ÄÚÂÏ¸Â‚‡� Ë� ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Â„Ó� ÇÇë

„ÂÌÂ‡Î‡�ÜË„‡Â‚‡�Ë�ÔËÍ‡Á‡Î�ËÏ

Ì‡˜‡Ú¸� ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ� Í� ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛

Ô‡‡‰‡.�è‡‡‰�„ÓÚÓ‚ËÎÒfl�‚�Ó·ÒÚ‡-

ÌÓ‚ÍÂ�ÒÚÓÊ‡È¯ÂÈ�ÒÂÍÂÚÌÓÒÚË.�

6� ÌÓfl·fl� ·˚ÎÓ� ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ

Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ� Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ� åÓÒ-

ÒÓ‚ÂÚ‡,� ÍÓÚÓÓÂ� ÔÓ¯ÎÓ� Ì‡

ÒÚ‡ÌˆËË�ÏÂÚÓ�å‡flÍÓ‚ÒÍ‡fl,�„‰Â

Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl� ¯Ú‡·� ëÚ‡ÎËÌ‡.� ç‡

ÔÎ‡ÚÙÓÏÂ� ÒÚ‡ÌˆËË� ·˚ÎË� ÛÒÚ‡-

ÌÓ‚ÎÂÌ˚�ÍÂÒÎ‡,�ÒÚÓÎ˚�Ò�Û„Ó˘Â-

ÌËÂÏ� ‰Îfl� „ÓÒÚÂÈ,� ÍÓÚÓ˚Â� ÔÓ-

ÒÚÓ�ÒÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸�‚�ÏÂÚÓ�Ì‡�˝ÒÍ‡-

Î‡ÚÓÂ.� ë‡Ï� ëÚ‡ÎËÌ� Ë� ˜ÎÂÌ˚
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Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ÔË·˚ÎË� Ì‡� ÏÂ-

ÓÔËflÚËÂ�Ì‡�ÔÓÂÁ‰Â.�Ç˚ÒÚÛÔ‡fl

Ò� Â˜¸˛� ÔÂÂ‰� ÒÓ·‡‚¯ËÏËÒfl,

ëÚ‡ÎËÌ� ÓÚÏÂÚËÎ,� ˜ÚÓ� ÔË˜ËÌÓÈ

ÌÂÛ‰‡˜� ÔÂ‚Ó„Ó� ˝Ú‡Ô‡� ‚ÓÈÌ˚

·˚Î� ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ� Ú‡ÌÍÓ‚� Ë� ‡‚Ë‡-

ˆËË.�éÌ�ÔÓÓ·Â˘‡Î,�˜ÚÓ�‡Á„ÓÏ

ÌÂÏÂˆÍÓÈ�‡ÏËË�·ÎËÁÓÍ.�

èÓ�ÓÍÓÌ˜‡ÌËË�Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl�ëÚ‡-

ÎËÌ�ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Î�ÛÍÓ‚Ó‰-

ÒÚ‚Ó� Ô‡ÚËË� Ë� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� Ó

ÔÓ‚Â‰ÂÌËË� Ô‡‡‰‡� Ì‡� ä‡ÒÌÓÈ

ÔÎÓ˘‡‰Ë.� äÓÏ‡Ì‰Ë‡Ï� ˜‡ÒÚÂÈ

Ó·�˝ÚÓÏ�ÒÚ‡ÎÓ�ËÁ‚ÂÒÚÌÓ�‚�23�˜‡Ò‡

6� ÌÓfl·fl,� ‡� „ÓÒÚflÏ� –� ‚� 5� ÛÚ‡

7 ÌÓfl·fl.� ÇÎ‡ÒÚË� ÓÔ‡Ò‡ÎËÒ¸� ÌÂ-

ÏÂˆÍÓÈ� ‡‚Ë‡ˆËË,� ÍÓÚÓ‡fl� ÏÓ„Î‡

Ì‡˜‡Ú¸� ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚ÍÛ� ä‡ÒÌÓÈ

ÔÎÓ˘‡‰Ë� ‚� ÏÓÏÂÌÚ� ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl

Ô‡‡‰‡,� ÔÓ˝ÚÓÏÛ� Ë� ÔÂ‰ÔËÌË-

Ï‡ÎËÒ¸�ÒÚÓÎ¸�ÚËÚ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ�ÛÒË-

ÎËfl�ÔÓ�ÒÓı‡ÌÂÌË˛�‚�ÒÂÍÂÚÂ�Â„Ó

ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl.�Ç�ÌÓ˜¸�ÔÂÂ‰�Ô‡‡-

‰ÓÏ� ·˚ÎË� ‡Ò˜ÂıÎÂÌ˚� Í‡ÒÌ˚Â

Á‚ÂÁ‰˚�Ì‡�·‡¯Ìflı�äÂÏÎfl,�‡�Ú‡Í-

ÊÂ� Û·‡Ì‡� Ï‡ÒÍËÓ‚Í‡� Ò� å‡‚ÁÓ-

ÎÂfl�ãÂÌËÌ‡.�

è‡‡‰�Ì‡˜‡ÎÒfl�‚�8�˜‡ÒÓ‚�7�ÌÓ-

fl·fl.� äÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Î� Ô‡‡‰ÓÏ� ÍÓ-

Ï‡Ì‰Û˛˘ËÈ� åÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ� ‚ÓÂÌ-

Ì˚Ï� ÓÍÛ„ÓÏ� „ÂÌÂ‡Î� è‡‚ÂÎ� Ä-

ÚÂÏ¸Â‚,� ‡� ÔËÌËÏ‡Î� Ô‡‡‰� ÎÂ-

„ÂÌ‰‡Ì˚È� ÔÓÎÍÓ‚Ó‰Âˆ� ‚ÂÏÂÌ

É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ� ‚ÓÈÌ˚� –� Ï‡¯‡Î

ëÂÏÂÌ�ÅÛ‰ÂÌÌ˚È.�

èÓ� ä‡ÒÌÓÈ� ÔÎÓ˘‡‰Ë� ÔÓ¯ÎË

ÍÛÒ‡ÌÚ˚� ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓ„Ó� Û˜Ë-

ÎË˘‡,� ÍÓÌÌËˆ‡,� Ú‡ÌÍË� í-34� Ë

äÇ-1.�Ç�Ô‡‡‰Â�ÔËÌflÎË�Û˜‡ÒÚËÂ

·‡Ú‡Î¸ÓÌ˚�ÍÛÒ‡ÌÚÓ‚�éÍÛÊÌÓ„Ó

‚ÓÂÌÌÓ„Ó� ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó� Û˜ËÎË-

˘‡,�ä‡ÒÌÓÁÌ‡ÏÂÌÌÓ„Ó�‡ÚËÎÎÂ-

ËÈÒÍÓ„Ó�Û˜ËÎË˘‡,�2-È�ÔÓÎÍ�åÓ-

ÒÍÓ‚ÒÍÓÈ� ÒÚÂÎÍÓ‚ÓÈ� ‰Ë‚ËÁËË,

ÏÌÓ„ËÂ�‰Û„ËÂ�˜‡ÒÚË�Ë�ÒÓÂ‰ËÌÂ-

ÌËfl.�

ÇÓÔÂÍË� Ú‡‰ËˆËË� ÔÓ‚Â‰Â-

ÌËfl�ÔÓ‰Ó·Ì˚ı�Ô‡‡‰Ó‚�Â˜¸�ÔÓ-

ËÁÌÂÒ� ÎË˜ÌÓ� àÓÒËÙ� ëÚ‡ÎËÌ.� ç‡-

ÔÓÏÌËÏ,� ˜ÚÓ� Ó·˚˜ÌÓ� ÓÌ‡� ÔÓËÁ-

ÌÓÒËÎ‡Ò¸� ÔËÌËÏ‡˛˘ËÏ� Ô‡‡‰.

Ç� Ò‚ÓÂÏ� ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË� ëÚ‡ÎËÌ

ÒÍ‡Á‡Î:� «ÇÓÈÌ‡,� ÍÓÚÓÛ˛� ‚˚� ‚Â-

‰ÂÚÂ,� ÂÒÚ¸� ‚ÓÈÌ‡� ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ¸-

Ì‡fl,� ‚ÓÈÌ‡� ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚‡fl.� èÛÒÚ¸

‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÂÚ� ‚‡Ò� ‚� ˝ÚÓÈ� ‚ÓÈÌÂ

ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È� Ó·‡Á� Ì‡¯Ëı� ‚Â-

ÎËÍËı� ÔÂ‰ÍÓ‚� –� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡

çÂ‚ÒÍÓ„Ó,� ÑÏËÚËfl� ÑÓÌÒÍÓ„Ó,

äÛÁ¸Ï˚� åËÌËÌ‡,� ÑÏËÚËfl� èÓ-

Ê‡ÒÍÓ„Ó,� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡� ëÛ‚ÓÓ-

‚‡,�åËı‡ËÎ‡�äÛÚÛÁÓ‚‡!»

Ç� ÔÂËÓ‰� ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl� Ô‡‡‰‡

‚Î‡ÒÚË� ÔËÌflÎË� ÓÒÓ·˚Â� ÏÂ˚

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË� –� Û� ÒÓÎ‰‡Ú,� ÍÓÚÓ-

˚Â�Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË�‚�Ô‡‡‰Â,�ËÁ˙fl-

ÎË� Ô‡ÚÓÌ˚.� ëÌ‡fl‰˚� Ú‡ÍÊÂ� ·˚-

ÎË�ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌ˚�ËÁ�Ú‡ÌÍÓ‚�Ë�‡ÚËÎ-

ÎÂËÈÒÍËı�ÓÛ‰ËÈ.�ÇÔÓ˜ÂÏ,�˝ÚË

ÏÂ˚� ·˚ÎË� ÓÔ‡‚‰‡Ì˚� –� ‚� ÔÓ-

ÚË‚ÌÓÏ�ÒÎÛ˜‡Â�Ó‰ËÌ�‚˚ÒÚÂÎ�ÏÓ„

ÛÌË˜ÚÓÊËÚ¸� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó� ëÓ‚ÂÚ-
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ÒÍÓ„Ó� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡� Ë� ÔË‚ÂÒÚË� Í

ÔÓ·Â‰Â�ÉËÚÎÂ‡�‚�‚ÓÈÌÂ.�

ÅÎ‡„Ó‰‡fl� ÌÂÔÓ„Ó‰Â� Ë� ‰ÂÈÒÚ-

‚ËflÏ�‚ÓÈÒÍ�èÇé�ÌÂÏÂˆÍÓÈ�‡‚Ë‡-

ˆËË�ÌÂ�Û‰‡ÎÓÒ¸�ÔÓ·ËÚ¸Òfl�Í�ÒÚÓ-

ÎËˆÂ� –� Ì‡� ÔÓ‰ÎÂÚÂ� Í� ÌÂÈ� ·˚ÎÓ

Ò·ËÚÓ�34�‚‡ÊÂÒÍËı�Ò‡ÏÓÎÂÚ‡.

è‡‡‰�7�ÌÓfl·fl�1941�„Ó‰‡�ËÏÂÎ

„ÓÏ‡‰ÌÓÂ� ÁÌ‡˜ÂÌËÂ� ‰Îfl� ÔÓ‰Ìfl-

ÚËfl�‚ÓËÌÒÍÓ„Ó�‰Ûı‡�ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ�‡-

ÏËË� Ë� ‚ÒÂ„Ó� Ì‡Ó‰‡.� ëÚ‡ÎÓ� flÒÌÓ,

˜ÚÓ�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó�ëëëê�‚Ó�„Î‡‚Â�ÒÓ

ëÚ‡ÎËÌ˚Ï� ÌÂ� ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl� ÔÓÍË-

‰‡Ú¸� ÒÚÓÎËˆÛ,� ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl� Ò‡-

Ê‡Ú¸Òfl�‰Ó�èÓ·Â‰˚.�ä‡Í�ÒÓÓ·˘‡˛Ú

ÏÌÓ„ËÂ�ËÒÚÓ˜ÌËÍË,�Ò�Ô‡‡‰‡�‚ÓËÌ-

ÒÍËÂ� ˜‡ÒÚË,� ÔÓÏ‡¯ËÓ‚‡‚¯ËÂ

ÔÂÂ‰� å‡‚ÁÓÎÂÂÏ,� ÓÚÔ‡‚ÎflÎËÒ¸

ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ�Ì‡�ÙÓÌÚ.�

çÓ‚˚È,� ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ� è‡‡‰

èÓ·Â‰˚� ÒÓÒÚÓflÎÒfl� Ì‡� ä‡ÒÌÓÈ

ÔÎÓ˘‡‰Ë� ÛÊÂ� ÔÓÒÎÂ� ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl

‚ÓÈÌ˚.�22�Ë˛Ìfl�1945�„Ó‰‡�„‡ÁÂÚ˚

ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎË�ÔËÍ‡Á�ÇÂıÓ‚ÌÓ-

„Ó�„Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Â„Ó�àÓÒËÙ‡

ëÚ‡ÎËÌ‡.�Ç�ÔËÍ‡ÁÂ�„Ó‚ÓËÎÓÒ¸:

«Ç� ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ� ÔÓ·Â‰˚� Ì‡‰

ÉÂÏ‡ÌËÂÈ� ‚� ÇÂÎËÍÓÈ� éÚÂ˜ÂÒÚ-

‚ÂÌÌÓÈ�‚ÓÈÌÂ�Ì‡ÁÌ‡˜‡˛�24�Ë˛Ìfl

1945� „Ó‰‡� ‚� åÓÒÍ‚Â� Ì‡� ä‡ÒÌÓÈ

ÔÎÓ˘‡‰Ë�Ô‡‡‰�‚ÓÈÒÍ�ÑÂÈÒÚ‚Û˛-

˘ÂÈ� ‡ÏËË,� ÇÓÂÌÌÓ-åÓÒÍÓ„Ó

ÙÎÓÚ‡�Ë�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�„‡ÌËÁÓÌ‡

–� è‡‡‰� èÓ·Â‰˚».� äÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Ú¸

Ô‡‡‰ÓÏ�·˚ÎÓ�ÔÓÛ˜ÂÌÓ�Ï‡¯‡-

ÎÛ�ëëëê�äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÛ�êÓÍÓÒÒÓ‚-

ÒÍÓÏÛ,� ‡� ÔËÌËÏ‡Ú¸� Ô‡‡‰� ‰ÓÎ-

ÊÂÌ�·˚Î�Ï‡¯‡Î�ÉÂÓ„ËÈ�ÜÛÍÓ‚,

‚� „Ó‰˚� ‚ÓÈÌ˚� Á‡ÌËÏ‡‚¯ËÈ� ÔÓÒÚ

Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl�ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó�„Î‡‚ÌÓ-

ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Â„Ó� Ë� Ò˜ËÚ‡‚¯ËÈÒfl

Ò‡Ï˚Ï� Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Ï� ÔÓÎÍÓ‚Ó‰-

ˆÂÏ� ÔÂËÓ‰‡� ÇÚÓÓÈ� ÏËÓ‚ÓÈ

‚ÓÈÌ˚.�

ë�ÚË·ÛÌ˚�å‡‚ÁÓÎÂfl�Á‡�Ô‡‡-

‰ÓÏ� Ì‡·Î˛‰‡Î� àÓÒËÙ� ëÚ‡ÎËÌ� Ë

ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË� ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó� „ÓÒÛ-

‰‡ÒÚ‚‡� ÚÓ„Ó� ‚ÂÏÂÌË� –� åÓÎÓ-

ÚÓ‚,� ÇÓÓ¯ËÎÓ‚,� ÅÛ‰ÂÌÌ˚È,� ä‡-

ÎËÌËÌ,�ÔÓ˜ËÂ�̃ ÎÂÌ˚�èÓÎËÚ·˛Ó.�

èÂ‚˚Ï� ÔÓ� ÔÎÓ˘‡‰Ë� ÔÓ¯ÂÎ

Ò‚Ó‰Ì˚È�ÔÓÎÍ�·‡‡·‡Ì˘ËÍÓ‚-ÒÛ-

‚ÓÓ‚ˆÂ‚.� ëÎÂ‰ÓÏ� Á‡� ÌËÏË� ¯ÎË

Ò‚Ó‰Ì˚Â� ÔÓÎÍË� ÙÓÌÚÓ‚:� ä‡-

ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó,�ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓ„Ó,�1-„Ó

Ë� 2-„Ó� èË·‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó,� 3-„Ó,

2-„Ó� Ë� 1-„Ó� ÅÂÎÓÛÒÒÍËı,� 1-„Ó,

2-„Ó,� 3-„Ó� Ë� 4-„Ó� ìÍ‡ËÌÒÍËı,

Ò‚Ó‰Ì˚È� ÔÓÎÍ� ÇÓÂÌÌÓ-åÓÒÍÓ„Ó

ÙÎÓÚ‡.�Ç‡ÊÌÓÂ�Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�–

‚� ÒÓÒÚ‡‚Â� ÔÓÎÍ‡� 1-„Ó� ÅÂÎÓÛÒ-

ÒÍÓ„Ó� ÙÓÌÚ‡� ÔÓ� ä‡ÒÌÓÈ� ÔÎÓ-

˘‡‰Ë� ÔÓ¯ÎË� ÒÓÎ‰‡Ú˚� ÇÓÈÒÍ‡

èÓÎ¸ÒÍÓ„Ó,� ÍÓÚÓÓÂ� ·˚ÎÓ� ‚‡Ê-

Ì˚Ï� ÒÓ˛ÁÌËÍÓÏ� ëëëê� ‚� ‚ÓÈÌÂ

ÔÓÚË‚�„ËÚÎÂÓ‚ÒÍÓÈ�ÉÂÏ‡ÌËË.�

ë‚Ó‰Ì˚Â� ÔÓÎÍË� ·˚ÎË� ÛÍÓÏÔ-

ÎÂÍÚÓ‚‡Ì˚� ÒÓÎ‰‡Ú‡ÏË,� ÒÂÊ‡Ì-

Ú‡ÏË�Ë�ÓÙËˆÂ‡ÏË,�Ì‡Ë·ÓÎÂÂ�ÓÚ-

ÎË˜Ë‚¯ËÏËÒfl� ‚� ıÓ‰Â� ·ÓÂ‚˚ı

‰ÂÈÒÚ‚ËÈ� Ë� ËÏÂ‚¯ËÏË� ·ÓÂ‚˚Â

Ó‰ÂÌ‡.�

å‡¯�Ò‚Ó‰Ì˚ı�ÔÓÎÍÓ‚�·˚Î�Á‡-

‚Â¯ÂÌ� ÍÓÎÓÌÌÓÈ� ÒÓÎ‰‡Ú,� ÍÓÚÓ-

˚Â� ÌÂÒÎË� 200� ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ı� ÁÌ‡-
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ÏÂÌ� Ë� ¯Ú‡Ì‰‡ÚÓ‚� ÌÂÏÂˆÍÓ-Ù‡-

¯ËÒÚÒÍËı� ‚ÓÈÒÍ.� áÌ‡ÏÂÌ‡� ÔÓ‰

·‡‡·‡ÌÌÛ˛�‰Ó·¸�·˚ÎË�·Ó¯Â-

Ì˚� Ì‡� ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È� ÔÓÏÓÒÚ� ÔÂ-

Â‰�å‡‚ÁÓÎÂÂÏ.�

çÂÒÏÓÚfl� Ì‡� ÚÓ� ˜ÚÓ� ÑÂÌ¸� èÓ-

·Â‰˚,�9�å‡fl,�·˚Î�Ò‚flÁ‡Ì�Ò�‚ÂÎË-

˜‡È¯ËÏ�‰ÓÒÚËÊÂÌËÂÏ�ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ-

„Ó�Ì‡Ó‰‡�Á‡�‚ÂÒ¸�ïï�‚ÂÍ,�fl‰ÓÏ

Ò�ÍÓÚÓ˚Ï�ÏÓÊÌÓ�ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸�‡Á-

‚Â�˜ÚÓ�ÔÓÎÂÚ�‚�ÍÓÒÏÓÒ�ûËfl�É‡„‡-

ËÌ‡,� ÛÊÂ� ‚� 1948� „Ó‰Û� ÓÌ� ·˚Î

Ó·˙fl‚ÎÂÌ� ‡·Ó˜ËÏ� ‰ÌÂÏ.� ùÚÓ

·˚ÎÓ� ‚˚Á‚‡ÌÓ� ÚflÊÂÎ˚Ï� ˝ÍÓÌÓ-

ÏË˜ÂÒÍËÏ� ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ� ëëëê

ÔÓÒÎÂ�‚ÓÈÌ˚.�ïÓÚfl�Ô‡Á‰ÌËÍ�ÒÓ-

ı‡ÌflÎ� Ò‚ÓÂ� ÁÌ‡˜ÂÌËÂ:� ‚� ˜ÂÒÚ¸

ÌÂ„Ó� ‚˚ÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸� ÓÚÍ˚ÚÍË� Ë

·˚ÎÓ�ÔËÌflÚÓ�ÔÓÁ‰‡‚ÎflÚ¸�‚ÂÚÂ-

‡ÌÓ‚.�Å˚Ú¸�ÏÓÊÂÚ,�ÔË˜ËÌÓÈ�ÓÚ-

ÏÂÌ˚�Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËfl�ÑÌfl�èÓ·Â‰˚

·˚ÎÓ� ÚÓ� Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,� ˜ÚÓ� ‚

ÚÓÈ� ËÎË� ËÌÓÈ� ÒÚÂÔÂÌË� Û˜‡ÒÚËÂ� ‚

‚ÓÈÌÂ�ÔËÌËÏ‡ÎË�‚ÒÂ�ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ

Î˛‰Ë,�ÍÓÚÓ˚Â�Ë�·˚ÎË�‚ÂÚÂ‡Ì‡-

ÏË.� èÓ˝ÚÓÏÛ� ‚˚‰ÂÎflÚ¸� Ëı� ‚� ÓÚ-

‰ÂÎ¸ÌÛ˛�„ÛÔÔÛ�ÌÂ�ËÏÂÎÓ�ÒÏ˚Ò-

Î‡.�

ÇÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ� Ô‡Á‰ÌÓ‚‡-

ÌËfl� ÑÌfl� èÓ·Â‰˚� ÓÚÌÓÒËÚÒfl� Í

˝ÔÓıÂ� ãÂÓÌË‰‡� ÅÂÊÌÂ‚‡.� Ç

1965�„Ó‰Û�ÑÂÌ¸�èÓ·Â‰˚�·˚Î�ÒÌÓ-

‚‡�Ó·˙fl‚ÎÂÌ�ÌÂ‡·Ó˜ËÏ�‰ÌÂÏ.�Ç

˝ÚÓÚ�‰ÂÌ¸�ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸�‚ÓÂÌÌ˚Â

Ô‡‡‰˚.� é‰Ì‡ÍÓ� ‚� ÓÚÎË˜ËÂ� ÓÚ

ÂÊÂ„Ó‰Ì˚ı� Ô‡‡‰Ó‚,� ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ-

Ì˚ı� „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ� ÇÂÎËÍÓÈ� éÍ-

Úfl·¸ÒÍÓÈ�Â‚ÓÎ˛ˆËË,�Ô‡‡‰˚�‚

ÑÂÌ¸�èÓ·Â‰˚�ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸�‡Á�‚

‰ÂÒflÚ¸�ÎÂÚ.�èÓ˝ÚÓÏÛ�‚�ÒÓ‚ÂÚÒÍÛ˛

˝ÔÓıÛ� ÓÌË� ÒÓÒÚÓflÎËÒ¸� ‚� 1965,

1975,�1985�Ë�1990�„Ó‰‡ı.�

Ç�ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË�Ò�ìÍ‡ÁÓÏ�èÂ-

ÁË‰ËÛÏ‡� ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó� ëÓ‚ÂÚ‡

ëëëê� ÓÚ� 25� ‡ÔÂÎfl� 1965� „Ó‰‡

ÑÂÌ¸� èÓ·Â‰˚� ÒÌÓ‚‡� ÒÚ‡Î� ÌÂ‡-

·Ó˜ËÏ� ‰ÌÂÏ� Ë� ‚ÒÂÌ‡Ó‰Ì˚Ï

Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ.� ùÚÓÚ� Ô‡‡‰� ËÁ‚ÂÒ-

ÚÂÌ� ‚� ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ� ÚÂÏ,� ˜ÚÓ� ‚� ıÓ‰Â

Â„Ó� Ì‡� ä‡ÒÌÛ˛� ÔÎÓ˘‡‰¸� ‚ÔÂ-

‚˚Â�·˚ÎÓ�‚˚ÌÂÒÂÌÓ�áÌ‡Ïfl�èÓ·Â-

‰˚.� Ö„Ó� ÌÂÒ� ÉÂÓÈ� ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó

ëÓ˛Á‡� ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ� ë‡ÏÒÓÌÓ‚,� ‡

‡ÒÒËÒÚÂÌÚ‡ÏË� ÁÌ‡ÏÂÌÓÒˆ‡� ·˚ÎË

ÉÂÓË�ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó�ëÓ˛Á‡�åËı‡ËÎ

Ö„ÓÓ‚�Ë�åÂÎËÚÓÌ�ä‡ÌÚ‡Ëfl.�è‡-

‡‰�ÔËÌËÏ‡Î�ÏËÌËÒÚ�Ó·ÓÓÌ˚

ëëëê� Ï‡¯‡Î� ëëëê� å‡ÎËÌÓ‚-

ÒÍËÈ.� äÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Î� Ô‡‡‰ÓÏ� ÍÓ-

Ï‡Ì‰Û˛˘ËÈ� ‚ÓÈÒÍ‡ÏË� åÓÒÍÓ‚-

ÒÍÓ„Ó� ‚ÓÂÌÌÓ„Ó� ÓÍÛ„‡� „ÂÌÂ‡Î

‡ÏËË� ÅÂÎÓ·ÓÓ‰Ó‚.� ç‡� Ô‡‡‰Â

·˚ÎË� ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì˚� Ó·-

‡Áˆ˚� ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó� ‡ÍÂÚÌÓ„Ó

ÓÛÊËfl,� ‚� ˜‡ÒÚÌÓÒÚË� ÒÓ‚ÂÚÒÍËı

ÏÂÊÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı� ·‡ÎÎËÒÚË-

˜ÂÒÍËı�‡ÍÂÚ.�ç‡·Î˛‰‡ÚÂÎË�ÔÓ‰-

˜ÂÍË‚‡ÎË,�˜ÚÓ�«˝ÚË�‡ÍÂÚ˚�ÒÔÓ-

ÒÓ·Ì˚� ÛÌË˜ÚÓÊËÚ¸� ÔÓÚË‚ÌËÍ‡� ‚

Î˛·ÓÈ�ÚÓ˜ÍÂ�ÁÂÏÌÓ„Ó�¯‡‡».�í‡-

ÍËÏ�Ó·‡ÁÓÏ,�Ô‡‡‰�ÔÓÒÎÛÊËÎ�ÌÂ

ÚÓÎ¸ÍÓ� ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂÏ� Ó� èÓ·Â-
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‰Â� ‚� ÇÂÎËÍÓÈ� éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ

‚ÓÈÌÂ,�ÌÓ�Ë�ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î

„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸� ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó� ëÓ˛Á‡

‰‡Ú¸�ÓÚÔÓ�ÌÓ‚˚Ï�‡„ÂÒÒÓ‡Ï.�

ãÂÓÌË‰�ÅÂÊÌÂ‚�Ò‰ÂÎ‡Î�ÏÌÓ-

„ÓÂ,�˜ÚÓ·˚�Ô‡ÏflÚ¸�Ó�ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ

‚ÓÈÌÂ�ÓÒÚ‡Î‡Ò¸�‚�ÒÂ‰ˆ‡ı�„‡Ê-

‰‡Ì� ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó� ëÓ˛Á‡.� ç‡ÔË-

ÏÂ,� 9� Ï‡fl� 1967� „Ó‰‡� „ÂÌÂ‡Î¸-

Ì˚È� ÒÂÍÂÚ‡¸� ÓÚÍ˚Î� ‚� åÓÒÍ‚Â

ÏÓÌÛÏÂÌÚ�«åÓ„ËÎ‡�ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó

ÒÓÎ‰‡Ú‡».� àÏÂÌÌÓ� ÓÌ� Ò� ÚÂı� ÔÓ

fl‚ÎflÂÚÒfl� „Î‡‚Ì˚Ï� Ô‡ÏflÚÌËÍÓÏ

‚ÒÂÏ�ÚÂÏ,�ÍÚÓ�ÌÂ�‚ÂÌÛÎÒfl�Ò�ÔÓ-

¯Â‰¯ÂÈ�‚ÓÈÌ˚.�

Ç� Ó·˚˜Ì˚Â,� ÌÂ˛·ËÎÂÈÌ˚Â� „Ó-

‰˚� 9� Ï‡fl� Ì‡� ä‡ÒÌÓÈ� ÔÎÓ˘‡‰Ë

ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸�‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË�ÚÛ-

‰fl˘ËıÒfl,�Ï‡ÎÓ�ÓÚÎË˜‡‚¯ËÂÒfl�ÓÚ

ÚÂı,�ÍÓÚÓ˚Â�ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸�ÌÂ‰Â-

ÎÂÈ�‡Ì¸¯Â�–�1�Ï‡fl.�

9�Ï‡fl�1975�„Ó‰‡�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË

ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�‚Ó�„Î‡‚Â

Ò� ã.à. ÅÂÊÌÂ‚˚Ï� ‚ÓÁÎÓÊËÎË

‚ÂÌÍË� Í� åÓ„ËÎÂ� ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó

ÒÓÎ‰‡Ú‡� Û� äÂÏÎÂ‚ÒÍÓÈ� ÒÚÂÌ˚.

êfl‰ÓÏ� Ò� åÓ„ËÎÓÈ� ÒÓÒÚÓflÎÒfl� Ô‡-

‡‰�‚ÓÈÒÍ�ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�„‡ÌËÁÓ-

Ì‡.� á‡ÚÂÏ,� ÛÊÂ� Ì‡� ä‡ÒÌÓÈ� ÔÎÓ-

˘‡‰Ë� ÔÓ¯Î‡� Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ˆËfl,

ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ‡fl� 30-È� „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ

èÓ·Â‰˚� ‚� ÇÂÎËÍÓÈ� éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-

ÌÓÈ�‚ÓÈÌÂ.

èÓÊ‡ÎÛÈ,�˝ÚÓ�·˚Î�Ò‡Ï˚È�ÏË-

Ì˚È� ˛·ËÎÂÈ� èÓ·Â‰˚� ‚� ËÒÚÓËË

ëëëê.�éÌ�ÔË¯ÂÎÒfl�Ì‡�ÔËÍ�·ÂÊ-

ÌÂ‚ÒÍÓ„Ó� «Á‡ÒÚÓfl»,� ÍÓ„‰‡� ÛÓ-

‚ÂÌ¸�ÊËÁÌË�ÔÓÒÚÓflÌÌÓ�ÓÒ,�‡�ÔÓ-

ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ�ÔÓ·ÎÂÏ˚,�Ò�ÍÓÚÓ˚-

ÏË� ÒÚÓÎÍÌÛÎÒfl� ‚� „Ó‰˚� ÔÂÂ-

ÒÚÓÈÍË� ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ� ëÓ˛Á,� Â˘Â

ÚÓÎ¸ÍÓ�Ï‡fl˜ËÎË�Ì‡�„ÓËÁÓÌÚÂ.

ÉÓ‡Á‰Ó� ËÌÚÂÂÒÌÂÂ� Ò� ˝ÚÓÈ

ÚÓ˜ÍË� ÁÂÌËfl� ·˚Î� è‡‡‰� èÓ·Â-

‰˚,� ÍÓÚÓ˚È� ÔÓ¯ÂÎ� 9� Ï‡fl

1985 „Ó‰‡.�ùÚÓ�ÔÂ‚˚È�Ô‡‡‰�ÌÓ-

‚ÓÈ� ˝ÔÓıË,� ˝ÔÓıË� ÔÂÂÒÚÓÈÍË.

èËÌËÏ‡Î� Ô‡‡‰� ÏËÌËÒÚ� Ó·Ó-

ÓÌ˚� ëëëê� Ï‡¯‡Î� ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó

ëÓ˛Á‡�ëÓÍÓÎÓ‚,�ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Î�Ô‡-

‡‰ÓÏ� ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ� åÓÒÍÓ‚-

ÒÍËÏ� ‚ÓÂÌÌ˚Ï� ÓÍÛ„ÓÏ� „ÂÌÂ‡Î

ãÛ¯Â‚.�ç‡�ä‡ÒÌÛ˛�ÔÎÓ˘‡‰¸�·˚-

ÎÓ�‚˚ÌÂÒÂÌÓ�áÌ‡Ïfl�èÓ·Â‰˚.�óÂ-

ÒÚË�ÌÂÒÚË�Â„Ó�·˚Î�Û‰ÓÒÚÓÂÌ�‰‚‡-

Ê‰˚� „ÂÓÈ� ëëëê� Ï‡¯‡Î� ‡‚Ë‡-

ˆËË� çËÍÓÎ‡È� ëÍÓÏÓÓıÓ‚.� ëÎÂ-

‰ÓÏ� Á‡� áÌ‡ÏÂÌÂÏ� èÓ·Â‰˚� ·˚ÎË

ÔÓÌÂÒÂÌ˚� ¯Ú‡Ì‰‡Ú˚� ‚ÒÂı

10 ÙÓÌÚÓ‚� ‚ÂÏÂÌ� ÇÂÎËÍÓÈ

éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�‚ÓÈÌ˚�Ë�150�·ÓÂ-

‚˚ı� ÁÌ‡ÏÂÌ.� êÂÎËÍ‚ËË� ÒÓÔÓ‚Ó-

Ê‰‡Î‡� ÓÚ‡� ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó� Í‡‡ÛÎ‡.

èÓ�ä‡ÒÌÓÈ�ÔÎÓ˘‡‰Ë�ÔÓ¯Î‡�ÍÓ-

ÎÓÌÌ‡�ÉÂÓÂ‚�ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó�ëÓ˛Á‡,

‡�Ú‡ÍÊÂ�Û˜‡ÒÚÌËÍË�è‡‡‰‡�èÓ·Â-

‰˚�1945�„Ó‰‡.�Ç�è‡‡‰Â�èÓ·Â‰˚

ÔËÌflÎË� Û˜‡ÒÚËÂ� ‚ÂÚÂ‡Ì˚� ÇÓÈ-

ÒÍ‡�èÓÎ¸ÒÍÓ„Ó,�‡�Ú‡ÍÊÂ�óÂıÓÒÎÓ-
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‚‡ˆÍÓÈ� Ì‡Ó‰ÌÓÈ� ‡ÏËË.� èÂÂ‰

ÚË·ÛÌ‡ÏË� å‡‚ÁÓÎÂfl� ÔÓ¯ÎË

ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ�Ô‡ÚËÁ‡Ì˚�Ë�ÔÓ‰ÔÓÎ¸-

˘ËÍË.�

ä‡Í�‚Ë‰ËÏ,�˝ÚÓ�ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ�è‡-

‡‰� èÓ·Â‰˚,� ÍÓ„‰‡� ‚ÓÂÌÌ˚Â

ÒÚ‡Ì�ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ�Ö‚ÓÔ˚�ÔËÌË-

Ï‡ÎË� ‚� ÌÂÏ� Û˜‡ÒÚËÂ� ‚� ‡Ì„Â� ÒÓ-

˛ÁÌËÍÓ‚� ëëëê,� ˜ÎÂÌÓ‚� Ç‡¯‡‚-

ÒÍÓ„Ó� ‰Ó„Ó‚Ó‡.� èÓ� ÒÛÚË� ‰ÂÎ‡,

è‡‡‰� èÓ·Â‰˚� 1985� „Ó‰‡� –� ÔÓÒ-

ÎÂ‰Ìflfl�‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl�ÏÓ˘Ë�ëÓ-

‚ÂÚÒÍÓ„Ó�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.�èË‚ÂÚÒÚ-

‚Ó‚‡‚¯ËÈ� Ò� ÚË·ÛÌ˚� å‡‚ÁÓÎÂfl

Â„Ó� Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚� „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È� ÒÂ-

ÍÂÚ‡¸�ñä�äèëë�åËı‡ËÎ�ÉÓ·‡-

˜Â‚� ÛÊÂ� Ì‡˜‡Î� Ò‚ÓË� ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Â

ÂÙÓÏ˚,� ÔË‚Â‰¯ËÂ� Í� Í‡ıÛ

ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó�·ÎÓÍ‡�Ë�ëëëê,�‡�Ú‡Í-

ÊÂ� ÔÂÂÒÏÓÚÛ� ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÓ„Ó

«‰‚Ûı·ÎÓÍÓ‚Ó„Ó»�‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl�ÒËÎ

‚�Ö‚ÓÔÂ.�

ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ�Ô‡‡‰�‚�˜ÂÒÚ¸�ÑÌfl

èÓ·Â‰˚� ÒÓÒÚÓflÎÒfl� ÌÂ� ˜ÂÂÁ� ‰Â-

ÒflÚ¸,� ‡� ˜ÂÂÁ� ÔflÚ¸� ÎÂÚ� –� 9� Ï‡fl

1990�„Ó‰‡.�è‡‡‰�·˚Î�ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ

45-ÎÂÚË˛� èÓ·Â‰˚� ‚� ÇÂÎËÍÓÈ

éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ‚ÓÈÌÂ.� èËÌË-

Ï‡Î� Ô‡‡‰� ÏËÌËÒÚ� Ó·ÓÓÌ˚

ëëëê� Ï‡¯‡Î� ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó� ëÓ˛-

Á‡� üÁÓ‚.� äÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Î� Ô‡‡‰ÓÏ

„ÂÌÂ‡Î-ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ�ä‡ÎËÌËÌ,�ÍÓ-

Ï‡Ì‰Û˛˘ËÈ� ‚ÓÈÒÍ‡ÏË� åÓÒÍÓ‚-

ÒÍÓ„Ó� ‚ÓÂÌÌÓ„Ó� ÓÍÛ„‡.� ùÚÓÚ� Ô‡-

‡‰� ÓÍ‡Á‡ÎÒfl� ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ� Ô‡‡-

‰ÓÏ,� ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚Ï� ÇÂÎËÍÓÈ

éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ‚ÓÈÌÂ� Ë� ÔÓ‚Â-

‰ÂÌÌ˚Ï�‚�ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏ�ëÓ˛ÁÂ.�

èÓÒÎÂ� ‡ÒÔ‡‰‡� ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó

ëÓ˛Á‡�Ô‡ÍÚËÍ‡�ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl�‚Ó-

ÂÌÌ˚ı� Ô‡‡‰Ó‚� ·˚Î‡� ÔÂÍ‡˘Â-

Ì‡.� éÚÏÂÌÂÌ˚� ·˚ÎË� ‚ÒÂ� ÒÓ‚ÂÚ-

ÒÍËÂ�Ô‡Á‰ÌËÍË.�Ç�˜‡ÒÚÌÓÒÚË,�ÓÚ-

ÏÂÌÂÌ� ·˚Î� Ë� Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È� ‚Ó-

ÂÌÌ˚È�Ô‡‡‰�Ì‡�7�çÓfl·fl.�íÂÏ�ÌÂ

ÏÂÌÂÂ� Í� 50-ÎÂÚÌÂÈ� „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ

ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl�ÇÚÓÓÈ�ÏËÓ‚ÓÈ�‚ÓÈ-

Ì˚�‚�1995�„Ó‰Û�·˚ÎÓ�ÔËÌflÚÓ�Â-

¯ÂÌËÂ� ÔÓ‚ÂÒÚË� Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ� Ô‡-

‡‰.�àÒÚÓË˜ÂÒÍ‡fl�˜‡ÒÚ¸�Ô‡‡‰‡

·˚Î‡�ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡�Ì‡�ä‡ÒÌÓÈ�ÔÎÓ-

˘‡‰Ë.� äÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Î� Ô‡‡‰ÓÏ� „Â-

ÌÂ‡Î�‡ÏËË�ÉÓ‚ÓÓ‚.�èËÌËÏ‡Î

Ô‡‡‰�Ï‡¯‡Î�ëëëê�äÛÎËÍÓ‚.�ç‡

ÚË·ÛÌÂ� å‡‚ÁÓÎÂfl� ãÂÌËÌ‡� ÔË-

ÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË� ÔÂÁË‰ÂÌÚ� êÓÒÒËË

ÅÓËÒ� ÖÎ¸ˆËÌ,� ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸

Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ÇËÍÚÓ� óÂÌÓ-

Ï˚‰ËÌ,� ÏËÌËÒÚ� Ó·ÓÓÌ˚� è‡-

‚ÂÎ�É‡˜Â‚.�éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛�˝ÚÓ„Ó

Ô‡‡‰‡�·˚ÎÓ�ÚÓ,�˜ÚÓ�‚ÓÂÌÌ‡fl�Â„Ó

˜‡ÒÚ¸� ÔÓ¯Î‡� Ì‡� èÓÍÎÓÌÌÓÈ� „Ó-

Â.� ùÚÓÈ� ˜‡ÒÚ¸˛� Ô‡‡‰‡� ÍÓÏ‡Ì-

‰Ó‚‡Î� „ÂÌÂ‡Î� äÛÁÌÂˆÓ‚,� ‡� ÔË-

ÌËÏ‡Î�ÂÂ�ÏËÌËÒÚ�Ó·ÓÓÌ˚�É‡-

˜Â‚.�

Ç� ÏÂÓÔËflÚËflı,� ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ-

Ì˚ı� èÓ·Â‰Â,� Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË� ËÌÓ-

ÒÚ‡ÌÌ˚Â� „ÓÒÚË,� ‚� ˜‡ÒÚÌÓÒÚË

ÔÂÁË‰ÂÌÚ� ëòÄ� ÅËÎÎ� äÎËÌÚÓÌ,

ÔÂÁË‰ÂÌÚ� î‡ÌˆËË� î‡ÌÒÛ‡

åËÚÚÂ‡Ì� (‚ËÁËÚ� ‚� åÓÒÍ‚Û� ·˚Î

ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ�‚ËÁËÚÓÏ�‚�‰ÓÎÊÌÓÒÚË

ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� ‰Îfl� ˝ÚÓ„Ó� „ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó� ‰ÂflÚÂÎfl).� è‡‡‰� ·˚Î

ÔËÁ‚‡Ì�ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸�ÓÎ¸�ÒÓ˛Á-

ÌËÍÓ‚� ‚� èÓ·Â‰Â� Ì‡‰� ÉÂÏ‡ÌËÂÈ,

ÒÚ‡ÚÛÒ� êÓÒÒËË� Í‡Í� Ô‡ÚÌÂ‡� Á‡-

Ô‡‰Ì˚ı�‰ÂÊ‡‚�‚�ÔÓ·Â‰Â�Ì‡‰�Ù‡-

¯ËÁÏÓÏ.�

èÓÒÎÂ� 1995� „Ó‰‡� Ô‡‡‰˚,� ÔÓ-

Ò‚fl˘ÂÌÌ˚Â�ÑÌ˛�èÓ·Â‰˚,�ÔÓ‚Ó-

‰flÚÒfl�ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ.�èÓ�Ú‡‰ËˆËË�Ì‡

ÌËı�ÔË„Î‡¯‡˛ÚÒfl�‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡-

‚ÎÂÌÌ˚Â�ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â�„ÓÒÚË.�ç‡-

ÔËÏÂ,�Ì‡�è‡‡‰Â�èÓ·Â‰˚�2005

„Ó‰‡� „ÓÒÚflÏË� ·˚ÎË� ÔÂÁË‰ÂÌÚ

ëòÄ� ÑÊÓ‰Ê� ÅÛ¯,� ÔÂÁË‰ÂÌÚ

î‡ÌˆËË�Ü‡Í�òË‡Í,�ÔÂ‰ÒÂ‰‡-

ÚÂÎ¸�äçê�ïÛ�ñÁËÌ¸Ú‡Ó,�ÔÂÏ¸Â-

ÏËÌËÒÚ�àÚ‡ÎËË�ëËÎ¸‚ËÓ�ÅÂÎÛ-

ÒÍÓÌË,�‡�Ú‡ÍÊÂ�Í‡ÌˆÎÂ�ÉÂÏ‡ÌËË

ÉÂı‡‰�òÂ‰Â.�

èË„Î‡¯ÂÌËÂ� Ì‡� Ô‡‡‰� Í‡Ìˆ-

ÎÂ‡� îêÉ� Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ,� ‚

˜ËÒÎÂ� ÔÓ˜Â„Ó,� Ó� ÔËÏËÂÌËË

êÓÒÒËË� Ë� ÉÂÏ‡ÌËË,� ‰ÂÏÓÌÒÚË-

ÛÂÚ,� ˜ÚÓ� ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl� ÏÂÊ‰Û� ‰‚Û-

Ïfl�ÒÚ‡Ì‡ÏË�ÔÓÒÎÂ�Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl

‰‚Ûı� „ÂÏ‡ÌÒÍËı� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚� Ì‡-

˜‡Ú˚� Ò� ˜ËÒÚÓ„Ó� ÎËÒÚ‡.� óÚÓ� ËÒÚÓ-

Ëfl�ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚÌ˚ı�‚ÓÈÌ�ÏÂÊ‰Û

Ì‡¯ËÏË�ÒÚ‡Ì‡ÏË,�ıÓÚfl�Ë�ÌÂ�Á‡-

·˚Ú‡,�ÌÓ�ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡�‚�ÔÓ¯ÎÓÏ.�

Ç‡ÊÌÓÈ� ‚ÂıÓÈ� ‚� ËÒÚÓËË� è‡-

‡‰Ó‚� èÓ·Â‰˚� ·˚Î� Ô‡‡‰

2010 „Ó‰‡.�Ç�ıÓ‰Â�Â„Ó�ÔÓ�ä‡ÒÌÓÈ

ÔÎÓ˘‡‰Ë�ÔÓ¯ÎË�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�Ì‡¯Ë

‚ÂÚÂ‡Ì˚,� ÌÓ� Ë� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË

‚ÓÈÒÍ� ÒÚ‡Ì-ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚� êÓÒÒËË

ÔÓ� ‡ÌÚË„ËÚÎÂÓ‚ÒÍÓÈ� ÍÓ‡ÎËˆËË.

î‡ÌˆË˛� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ‡� ˝ÒÍ‡‰-

ËÎ¸fl�«çÓÏ‡Ì‰Ëfl-çÂÏ‡Ì»,�ÅË-

Ú‡ÌË˛� –� ÒÓÎ‰‡Ú˚� 2-È� ÓÚ˚� 1-„Ó

·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡� ì˝Î¸ÒÍÓ„Ó� ÔÓÎÍ‡,

ëòÄ� –� ‚ÓÂÌÌ˚Â� 2-„Ó� ·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡

18-„Ó�ÔÂıÓÚÌÓ„Ó�ÔÓÎÍ‡.�Ç�Ô‡‡‰Â

ÔËÌflÎË� Û˜‡ÒÚËÂ� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË

ÔÓÎ¸ÒÍËı� ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı� ÒËÎ,� ‡

Ú‡ÍÊÂ� ÒÚ‡Ì� ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó

ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡.� ç‡ÔÓÏÌËÏ,� ˜ÚÓ� ‚

Ò‚flÁË�Ò�ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËÂÏ�ÏÂÊ‰Û

ëëëê�Ë�á‡Ô‡‰ÓÏ�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË

ëòÄ,� ÅËÚ‡ÌËË� Ë� î‡ÌˆËË� ÌÂ

ÔËÌËÏ‡ÎË� ‡ÌÂÂ� Û˜‡ÒÚËÂ� ‚� Ô‡-

‡‰‡ı� Ì‡� ä‡ÒÌÓÈ� ÔÎÓ˘‡‰Ë.� è‡-

‡‰� ‰ÓÎÊÂÌ� ·˚Î� ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚË-

Ó‚‡Ú¸� ‚Â‰Û˘Û˛� ÓÎ¸� êÓÒÒËË� ‚

ÔÓ·Â‰Â�Ì‡‰�ÉÂÏ‡ÌËÂÈ�Ë�‚‡ÊÌÛ˛

ÓÎ¸,�ÍÓÚÓÛ˛�êÓÒÒËfl�Í‡Í�ÔÓÒÚÓ-

flÌÌ˚È� ˜ÎÂÌ� ëÓ‚ÂÚ‡� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ-

ÒÚË� ééç� Ë„‡ÂÚ� ‚� ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ

ÏËÓ‚ÓÈ�ÔÓÎËÚËÍÂ.�

í‡ÍËÏ� Ó·‡ÁÓÏ,� ËÒÚÓËfl� è‡-

‡‰Ó‚�èÓ·Â‰˚�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÔÓ‰ÓÎ-

Ê‡ÂÚÒfl,� ÌÓ� Ë� Ò� Í‡Ê‰˚Ï� „Ó‰ÓÏ

Ó·Ó„‡˘‡ÂÚÒfl� ÌÓ‚˚ÏË� ÒÓ·˚ÚËfl-

ÏË,� ÍÓÚÓ˚Â� ÓÚ‡Ê‡˛Ú� Ó·˘ËÂ

ËÁÏÂÌÂÌËfl,� ÔÓËÒıÓ‰fl˘ËÂ� ‚

êÓÒÒËË� Ë� ÏËÂ� ‚� ˆÂÎÓÏ.� é·˘ËÏ

ÓÒÚ‡ÂÚÒfl� „ÓÏ‡‰ÌÓÂ� ÔÂÍÎÓÌÂ-

ÌËÂ� ÔÂÂ‰� Ô‡ÏflÚ¸˛� Ô‡‚¯Ëı,� Á‡-

˘ËÚË‚¯Ëı� ÒÚ‡ÌÛ� ÓÚ� Ì‡ˆËÒÚÒÍÓ-

„Ó� ‡„ÂÒÒÓ‡,� Ë� ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸

ÊË‚˚Ï�Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï�ÇÂÎËÍÓÈ�éÚÂ-

˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ‚ÓÈÌ˚� Á‡� ‚ÒÂ,� ˜ÚÓ

ËÏË� Ò‰ÂÎ‡ÌÓ� ‡‰Ë� ÒÔ‡ÒÂÌËfl� Ì‡-

¯Â„Ó� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡� Ë� Ì‡¯Â„Ó� Ì‡-

Ó‰‡.�

à„Ó¸�ëåìêéÇ
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7�Ï‡fl�Ò‚ÓÈ�Ô‡Á‰ÌËÍ�Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ�ÓÚÏÂ-

˜‡ÂÚ�èÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ�ÔÓÎÍ�ÒÎÛÊ·˚�ÍÓÏÂÌ-

‰‡ÌÚ‡�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�äÂÏÎfl�îëé�êÓÒÒËË.

Ç�˝ÚÓÏ�„Ó‰Û�Û�˜‡ÒÚË�˛·ËÎÂÈ�–�ÂÈ�ËÒÔÓÎ-

ÌËÎÓÒ¸�75�ÎÂÚ�ÒÓ�‰Ìfl�Â„Ó�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl.

ë�75-ÎÂÚËÂÏ�ÎË˜Ì˚È�ÒÓÒÚ‡‚�Ë�‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚

ÔÓÎÍ‡�ÔÓÁ‰‡‚ËÎ�ÇÂıÓ‚Ì˚È�„Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì-

‰Û˛˘ËÈ�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚.

Ç� ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËË� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡,� ‚� ˜‡ÒÚÌÓ-

ÒÚË,�„Ó‚ÓËÚÒfl:

«Ç�ÎÂÚÓÔËÒË�‚‡¯ÂÈ�ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÈ�˜‡Ò-

ÚË�ÏÌÓ„Ó�„ÂÓË˜ÂÒÍËı�ÒÚ‡ÌËˆ.�Ç�„Ó‰˚�ÇÂ-

ÎËÍÓÈ� éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ÒÓÎ‰‡Ú˚� Ë� ÓÙËˆÂ˚

ÔÓÎÍ‡�ÒÔÂˆÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl�ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ�Á‡˘Ë-

˘‡ÎË�äÂÏÎ¸�ÓÚ�Ì‡ÎÂÚÓ‚�‚‡ÊÂÒÍÓÈ�‡‚Ë‡-

ˆËË,�ÌÂÒÎË�Óı‡ÌÛ�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı�Ó·˙ÂÍ-

ÚÓ‚...

ëÂ„Ó‰Ìfl�ÔÓÎÍ�‰ÓÒÚÓÈÌÓ�‚˚ÔÓÎÌflÂÚ�Á‡‰‡-

˜Ë� ÔÓ� Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË� ÂÁË-

‰ÂÌˆËË� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� êÓÒÒËË� Ë� Óı‡ÌÂ� ÚÂ-

ËÚÓËË�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�äÂÏÎfl,�Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ�‚

ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı�ˆÂÂÏÓÌËflı�Ò‡ÏÓ„Ó�‚˚ÒÓÍÓ-

„Ó�ÛÓ‚Ìfl�Ë�ÌÂÏ‡ÎÓ�‰ÂÎ‡ÂÚ�‰Îfl�ÒÓı‡ÌÂÌËfl

ÓÒÒËÈÒÍËı�‚ÓËÌÒÍËı�Ú‡‰ËˆËÈ».

Фото Энвера Смирнова

Фото Энвера Смирнова
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Фото Энвера Смирнова

Фото Энвера Смирнова
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Фото Энвера Смирнова
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2011�„Ó‰�ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÎÒfl�‰Îfl

Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó� ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ëïé� îëé� êÓÒÒËË� ˛·ËÎÂflÏË

‰‚Ûı� ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ı� ÔÓ‰‡Á‰Â-

ÎÂÌËÈ —� 90-ÎÂÚËÂÏ� Ó·‡ÁÓ-

‚‡ÌËfl�„‡‡Ê‡�ÓÒÓ·Ó„Ó�Ì‡ÁÌ‡-

˜ÂÌËfl� Ë 55-ÎÂÚËÂÏ� ÒÓÁ‰‡ÌËfl

ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó�˝ÒÍÓÚ‡.�ùÚË�‰‡Ú˚

·˚ÎË� ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚� ÔÓ‚Â‰ÂÌË-

ÂÏ� ˆÂÎÓ„Ó� fl‰‡� ˛·ËÎÂÈÌ˚ı

ÏÂÓÔËflÚËÈ.

22� flÌ‚‡fl� 2011� „Ó‰‡� ‚ ÅÓÎ¸-

¯ÓÏ� ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Á‡ÎÂ� ÛÔ‡‚ÎÂ-

ÌËfl� ‰ÂÎ‡ÏË� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� êÓÒÒËÈ-

ÒÍÓÈ�îÂ‰Â‡ˆËË�ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸�ÚÓ-

ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ� ÒÓ·‡ÌËÂ� ÎË˜ÌÓ„Ó

ÒÓÒÚ‡‚‡,�‡ Ú‡ÍÊÂ�‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚�Ééç‡

Ë ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó� ˝ÒÍÓÚ‡,� ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ-

ÌÓÂ� ˛·ËÎÂflÏ.� ç‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ� ÔÂ-

Â‰� ‚ıÓ‰ÓÏ� ‚ Á‰‡ÌËÂ� ·˚Î‡� Ó„‡-

ÌËÁÓ‚‡Ì‡� ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl� ‚˚ÒÚ‡‚Í‡

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ�„‡‡Ê‡�ÓÒÓ·Ó„Ó�Ì‡-

ÁÌ‡˜ÂÌËfl�Ë ÏÓÚÓˆËÍÎÓ‚�ÔÓ˜ÂÚÌÓ-

„Ó�˝ÒÍÓÚ‡,�ÍÓÚÓ‡fl�ÛÍ‡ÒËÎ‡�ÏÂ-

ÓÔËflÚËÂ� Ë ‚˚Á‚‡Î‡� ·ÓÎ¸¯ÓÈ

ËÌÚÂÂÒ� Û „ÓÒÚÂÈ,� ˜ÎÂÌÓ‚� ÒÂÏÂÈ

ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚�Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚.�ëÓ·‡-

ÌËÂ� ·˚ÎÓ� ÓÚÍ˚ÚÓ� ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆË-

ÂÈ� ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ� ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó

ÍÓÓÚÍÓÏÂÚ‡ÊÌÓ„Ó� ‰ÓÍÛÏÂÌ-

Ú‡Î¸ÌÓ„Ó� ÙËÎ¸Ï‡,� ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛-

˘Â„Ó� Ó·� ËÒÚÓËË� ‰‚Ûı� ÔÓÒÎ‡‚-

ÎÂÌÌ˚ı� ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚.� ÇÓ ‚ÒÚÛÔË-

ÚÂÎ¸ÌÓÏ� ÒÎÓ‚Â� ‰ËÂÍÚÓ‡� îÂ‰Â-

‡Î¸ÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚�Óı‡Ì˚�êÓÒÒËÈ-

ÒÍÓÈ� îÂ‰Â‡ˆËË� Ö.Ä. åÛÓ‚‡,

‡ Ú‡ÍÊÂ� ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflı� „ÓÒÚÂÈ

ÔÓÁ‚Û˜‡Î‡� ‚˚ÒÓÍ‡fl� ÓˆÂÌÍ‡� ‰Âfl-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË� Ë ÎÛ˜¯Ëı� Ú‡‰ËˆËÈ

ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ-˛·ËÎflÓ‚.� á‡-

ÚÂÏ� ·˚ÎË� Á‡˜ËÚ‡Ì˚� ÔÓÁ‰‡‚Ë-

ÚÂÎ¸Ì˚Â�ÔËÒ¸Ï‡�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�êÓÒ-

ÒËÈÒÍÓÈ� îÂ‰Â‡ˆËË,� ÔÂ‰ÒÂ‰‡-

ÚÂÎfl� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� êÓÒÒËÈÒÍÓÈ

îÂ‰Â‡ˆËË,� ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ� ÏË-

ÌËÒÚÂÒÚ‚�Ë ‚Â‰ÓÏÒÚ‚,�Ó„Î‡¯ÂÌ˚

ÛÍ‡Á�ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�êÓÒÒËÈÒÍÓÈ�îÂ-

‰Â‡ˆËË�Ó Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË�„ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË� Ì‡„‡‰‡ÏË� Ì‡Ë·ÓÎÂÂ

‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı�ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚�Ë ÔËÍ‡-

Á˚�Ó ÔÓÓ˘ÂÌËË�ÎË˜ÌÓ„Ó�ÒÓÒÚ‡‚‡

ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ.� íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ

ÒÓ·‡ÌËÂ,� Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ� ÔËÒÛÚÒÚ-

‚Ó‚‡ÎÓ�·ÓÎÂÂ�600�̃ ÂÎÓ‚ÂÍ,�Á‡‚Â-

¯ËÎÓÒ¸� Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï� ÍÓÌˆÂÚÓÏ

Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ�ÔÓÔÛÎflÌ˚ı�‡ÚËÒÚÓ‚

˝ÒÚ‡‰˚.�

ëÚ‡‚¯ËÂ� Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË

ÂÊÂ„Ó‰Ì˚Â�ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl�ÔÓ�ÒÍÓ-

ÓÒÚÌÓÏÛ� Ï‡ÌÂ‚ËÓ‚‡ÌË˛

‚ ÁËÏÌËı�ÛÒÎÓ‚Ëflı�Ì‡�ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó

„‡‡Ê‡� ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl,� ÒÓ-

ÒÚÓfl‚¯ËÂÒfl�19�ÙÂ‚‡Îfl�2011 „Ó-

‰‡� Ì‡� ‡‚ÚÓ‰ÓÏÂ� îëé� êÓÒÒËË

‚ äÛÔ‡‚ÌÂ,� Ú‡ÍÊÂ� ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸

‚ ‡ÏÍ‡ı� ˛·ËÎÂÈÌ˚ı� ÏÂÓÔËfl-

ÚËÈ.� ëÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË� ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó

˝ÒÍÓÚ‡� ·˚Î‡� ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡� ÌÓ-

‚‡fl� ÔÓ„‡ÏÏ‡� ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚ı

‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ,� ÍÓÚÓÛ˛� ÓÌË� Ò ÛÒ-

ÔÂıÓÏ� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË� Ì‡� ÒÛ‰� ÁË-

Президиум
торжественного

собрания во главе
с директором 

ФСО России
Е.А.Муровым
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ÚÂÎÂÈ,�ÌÂ ËÒÔÛ„‡‚¯ËıÒfl�ÍÂÔÍËı

ÏÓÓÁÓ‚� Ë Á‡ÔÓÎÌË‚¯Ëı� ÁË-

ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛� ÁÓÌÛ� ‡‚ÚÓ‰ÓÏ‡.� 16

¯ÓÙÂÓ‚� „‡‡Ê‡� ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡-

ÁÌ‡˜ÂÌËfl,� ÔÓÍ‡Á‡‚¯Ëı� ÎÛ˜¯ËÂ

ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚� ‚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚ı

ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËflı,� Í ÍÓÚÓ˚Ï� ‰Ó-

ÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸� ‚ÒÂ� ÊÂÎ‡˛˘ËÂ� ÒÓÚ-

Û‰ÌËÍË,� ÔËÌflÎË� ‚ ˝ÚÓÚ� ‰ÂÌ¸

Û˜‡ÒÚËÂ� ‚ ÙËÌ‡Î¸Ì˚ı� Á‡ÂÁ‰‡ı.

é˜ÂÌ¸�ÒËÏ‚ÓÎË˜ÌÓ,�˜ÚÓ�ÔÓ·Â‰Ë-

ÚÂÎÂÏ� ˛·ËÎÂÈÌ˚ı� ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡-

ÌËÈ� ÒÚ‡Î� Ó‰ËÌ� ËÁ� ÒÚ‡ÓÊËÎÓ‚

ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl —� ¯ÓÙÂ� 1-È

‡‚ÚÓÍÓÎÓÌÌ˚� Ééç‡� íÂÂÌÚ¸Â‚

Ç‡ÎÂËÈ� çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜,� ÍÓÚÓ˚È

‚ ÛÔÓÌÓÈ�Ë ·ÂÒÍÓÏÔÓÏËÒÒÌÓÈ

·Ó¸·Â� ÒÛÏÂÎ� Ó·ÓÈÚË� ÏÓÎÓ‰˚ı

Ë ‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚ı� ÒÓÔÂÌËÍÓ‚.

ì˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï,� Á‡Ìfl‚¯ËÏ� ÔËÁÓ-

‚˚Â� ÏÂÒÚ‡,� ·˚ÎË� ‚Û˜ÂÌ˚� ˆÂÌ-

Ì˚Â� ÔÓ‰‡ÍË� ÓÚ� ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡

îëé� êÓÒÒËË� Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚

ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ.� ç‡ Ó·¯ËÌÓÈ

ÚÂËÚÓËË� ‡‚ÚÓ‰ÓÏ‡� Ì‡-

¯ÎÓÒ¸� ÏÂÒÚÓ� ‰Îfl� ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl

‰ÂÚÒÍÓ„Ó�ÍÓÌÍÛÒ‡�«ÑÓÉéçflÈÍ‡»

Ë ÊÂÌÒÍÓ„Ó�ÍÓÌÍÛÒ‡�«Ä‚ÚÓÉéç-

˘Ëˆ‡»,� Í ÍÓÚÓ˚Ï� ‰ÓÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸

˜ÎÂÌ˚� ÒÂÏÂÈ� ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚.� èÓ-

·Â‰ËÚÂÎË� Ë Û˜‡ÒÚÌËÍË� ˝ÚËı� ‚Â-

ÒÂÎ˚ı� ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ� Ú‡ÍÊÂ� ÌÂ

ÓÒÚ‡ÎËÒ¸� ·ÂÁ� ÔÓ‰‡ÍÓ‚� Ë ÒÛ‚Â-

ÌËÓ‚.�

äÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËÂÈ� ˛·ËÎÂÈÌ˚ı

ÏÂÓÔËflÚËÈ� ÒÚ‡Î‡� ‚˚ÒÚ‡‚Í‡

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ� „‡‡Ê‡� ÓÒÓ·Ó„Ó

Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl� Ò ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËÏ

Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ� «É‡‡Ê� ÓÒÓ·Ó„Ó� Ì‡-

ÁÌ‡˜ÂÌËfl.� 90� ÎÂÚ� Ì‡� ÒÎÛÊ·Â

éÚÂ˜ÂÒÚ‚Û»,� ÍÓÚÓ‡fl� ·˚Î‡� ÓÚ-

Í˚Ú‡�Ò 24�ÔÓ�27�Ï‡Ú‡�2011�„Ó-

‰‡�‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ�‚˚ÒÚ‡‚Ó˜-

ÌÓÏ� ˆÂÌÚÂ� «äÓÍÛÒ� ùÍÒÔÓ»� Ì‡

ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ� ‚˚‰ÂÎÂÌÌÓÈ� ÔÎÓ-

˘‡‰ÍÂ� ‚˚ÒÚ‡‚ÍË� «éÎ‰Ú‡ÈÏÂ-

É‡ÎÂÂfl�àÎ¸Ë�ëÓÓÍËÌ‡».�íÂÏ‡-

ÚË˜ÂÒÍ‡fl� ‚˚ÒÚ‡‚Í‡� Ú‡ÍÓ„Ó� Ï‡Ò-

¯Ú‡·‡�‚ Ì‡¯ÂÈ�ÒÚ‡ÌÂ�·˚Î‡�Ó-

„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡� ‚ÔÂ‚˚Â.� åÓ‰ÂÎ¸-

Ì˚È�fl‰�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ�ÔÂ‰ÒÚ‡-

‚ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó� ÍÎ‡ÒÒ‡,� Í‡Ê‰˚È� ËÁ

ÍÓÚÓ˚ı�‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È�ÔÂË-

Ó‰� ‚ÂÏÂÌË� ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡ÎÒfl

‚ „Î‡‚ÌÓÏ�„‡‡ÊÂ�ÒÚ‡Ì˚,�ÔÂ‰-

ÒÚ‡‚ÎflÎË� ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú˚,� Î˛·ÂÁÌÓ

ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â� ÏÛÁÂflÏË

Ë ˜‡ÒÚÌ˚ÏË� ÍÓÎÎÂÍˆËÓÌÂ‡ÏË.

ÑÓÔÓÎÌflÎË� ˝ÍÒÔÓÁËˆË˛� ÒÓ‚Â-

ÏÂÌÌ˚Â� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË� „‡‡Ê‡

ÓÒÓ·Ó„Ó�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl�Ë ÏÓÚÓˆËÍ-

Î˚� ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó� ˝ÒÍÓÚ‡.� ìÒËÎËfl-

ÏË� ˝ÌÚÛÁË‡ÒÚÓ‚� Ì‡� Ó‰ÌÓÈ� ÔÎÓ-

˘‡‰ÍÂ� Û‰‡ÎÓÒ¸� ÒÓ·‡Ú¸� ·ÓÎÂÂ

70�˝ÍÒÔÓÌ‡ÚÓ‚.�êfl‰ÓÏ�Ò ¯ËÍ‡-

Ì˚ÏË�ÓÎÎÒ-ÓÈÒ‡ÏË�Ë Ô‡ÍÍ‡-

‰‡ÏË� Ì‡˜‡Î‡� ÔÓ¯ÎÓ„Ó� ‚ÂÍ‡

Ò‚ÓÂ� ÏÂÒÚÓ� Ì‡¯ÎË� ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-

Ì˚Â� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ� áàë˚

Ë áàã˚,� ÍÓÚÓ˚Â� Ì‡� ÔÓÚflÊÂ-

ÌËË�ÏÌÓ„Ëı�ÎÂÚ�ÔÓ�Ô‡‚Û�Ò˜ËÚ‡-

ÎËÒ¸�Ò‡Ï˚ÏË�ÔÂÂ‰Ó‚˚ÏË�Ë ÒÓ-

‚Â¯ÂÌÌ˚ÏË� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflÏË

Ò‚ÓÂ„Ó� ÍÎ‡ÒÒ‡:� Ëı� ÌÂ‰‡ÓÏ� Ì‡-

Á˚‚‡ÎË� ÔÓÎÔÂ‰‡ÏË� ÔÓÏ˚¯-

КРЕМЛЬ-9 №19

Напутствие участникам юбилейных
соревнований дает первый заместитель
директора Федеральной службы охраны
Российской Федерации генерал-полковник
А.Н. Беляков
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ÎÂÌÌÓÒÚË�Ë ‚ËÁËÚÌÓÈ�Í‡ÚÓ˜ÍÓÈ

ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÒÚÓÂ-

ÌËfl.� í‡ÍÊÂ� ·˚ÎË� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚

Ó·‡Áˆ˚�‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ,�Ì‡ ÍÓÚÓ-

˚ı�‚˚ÔÓÎÌflÂÚ�Ò‚ÓË�ÒÎÛÊÂ·Ì˚Â

Á‡‰‡˜Ë� Ì˚ÌÂ¯ÌÂÂ� ÔÓÍÓÎÂÌËÂ

¯ÓÙÂÓ‚�Ééç‡.

ÜÂÎ‡˛˘ËÂ� ÏÓ„ÎË� ÓÁÌ‡ÍÓ-

ÏËÚ¸Òfl�Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ�ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ

‡ıË‚Ì˚ı� ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚� Ë ÙÓÚÓ-

Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚,� ÓÚ‡Ê‡˛˘Ëı� Ò‡-

Ï˚Â� ËÌÚÂÂÒÌ˚Â� Ë ÁÌ‡˜ËÏ˚Â

ÒÓ·˚ÚËfl�ËÁ�ÊËÁÌË�ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ-

ÌËfl� Ë ·ÂÂÊÌÓ� ı‡Ìfl˘ËıÒfl

‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ�ËÒÚÓËË�„‡‡Ê‡�ÓÒÓ-

·Ó„Ó� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.� èÓÒÂÚËÚÂÎflÏ

·˚Î‡� ÔÓÍ‡Á‡Ì‡� Î˛·ÓÔ˚ÚÌ‡fl� ÚÂ-

Ï‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl� ÍÓÎÎÂÍˆËfl� Ï‡Ò-

¯Ú‡·Ì˚ı� ÏÓ‰ÂÎÂÈ� ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-

ÎÂÈ,� ÔÓ‰Ó·‡Ì˚� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-

Ì˚Â� Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚Â� ÁÌ‡ÍË,

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÂÒfl� Ì‡� ‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎflı� ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â� ÔÂËÓ‰˚

‚ÂÏÂÌË.�

ä Ì‡˜‡ÎÛ�‚˚ÒÚ‡‚ÍË�·˚Î�ÔÓ‰„Ó-

ÚÓ‚ÎÂÌ�ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚È�Í‡Ú‡-

ÎÓ„� ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ,� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ-

Ì˚ı� Ì‡� ˝ÍÒÔÓÁËˆËË.� á‡ ˜ÂÚ˚Â

‰Ìfl�‡·ÓÚ˚�‚˚ÒÚ‡‚ÍË�ÂÂ�ÔÓÒÂÚË-

ÎË�‰ÂÒflÚÍË�Ú˚Òfl˜�˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓ� Í ˛·ËÎÂ˛� Ééç‡

·˚Î‡� ÔËÛÓ˜ÂÌ‡� ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl

ÌÓ‚ÓÈ�ÍÌË„Ë�«É‡‡Ê�ÓÒÓ·Ó„Ó�Ì‡-

ÁÌ‡˜ÂÌËfl.� 90� ÎÂÚ� Ì‡� ÒÎÛÊ·Â

éÚÂ˜ÂÒÚ‚Û.� 1921–2011 „„.»,� ÍÓ-

ÚÓ‡fl� ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸� 25� Ï‡Ú‡

2011� „Ó‰‡� Ì‡� ÚÂËÚÓËË� ‚˚-

ÒÚ‡‚ÍË.� Ä‚ÚÓÒÍËÈ� ÍÓÎÎÂÍÚË‚

‡·ÓÚ‡Î� Ì‡‰� ÍÌË„ÓÈ� ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ

ÎÂÚ,�ÒÓ·Ë‡fl�‚ ‡ıË‚‡ı,�ÏÛÁÂflı,

‡ Ú‡ÍÊÂ� ‚ ˜‡ÒÚÌ˚ı� ÍÓÎÎÂÍˆËflı

ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â�‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚�Ë ÙÓÚÓ-

„‡ÙËË.�ÅÓÎ¸¯Û˛�ÓÎ¸�‚ ÔÓ‰„Ó-

ÚÓ‚ÍÂ� ÍÌË„Ë� Ò˚„‡ÎË� ‚ÓÒÔÓÏË-

Ì‡ÌËfl�‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚�Ééç‡ —�Û˜‡ÒÚ-

ÌËÍÓ‚�ÏÌÓ„Ëı�ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı�ÒÓ-

·˚ÚËÈ.� Ç ‡·ÓÚÂ� Ì‡‰� ÍÌË„ÓÈ

ÔËÌflÎË� ‡ÍÚË‚ÌÓÂ� Û˜‡ÒÚËÂ� Í‡Í

ÒÓÚÛ‰ÌËÍË� Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó� ÛÔ-

‡‚ÎÂÌËfl� ÒÎÛÊ·˚� ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌ-

Почетный эскорт демонстрирует
зрителям и участникам соревнований

свое новое показательное выступление

Для того чтобы попасть в финальный заезд,
участникам соревнований пришлось

продемонстрировать все свои навыки управления
автомобилем в сложных зимних условиях

ННаа  ппььееддеессттааллее  ппооччееттаа  ппооббееддииттееллии  ссооррееввнноовваанниийй::
ТТееррееннттььеевв  ВВ..НН..  ((11  ммеессттоо  ––  вв  ццееннттррее)),,  ШШееллааггиинн  ИИ..ВВ..
((22  ммеессттоо  ––  ссллеевваа)),,  ММааззааеевв  ИИ..АА..  ((33  ммеессттоо  ––  ссппрраавваа))
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ÌÓ„Ó�Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl�îëé�êÓÒÒËË,

Ú‡Í� Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË� ˆÂÌÚ‡� ÔÓ
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В конце апреля некоторые российские регио-
ны столкнулись с временным дефицитом
нефтепродуктов, прежде всего отдельных
видов бензина и дизельного топлива. Ответ-
ственность за это была возложена прави-
тельством России на нефтяные компании,
в результате властям пришлось предприни-
мать достаточно радикальные меры – прежде
всего резкое повышение экспортных по-
шлин на нефтепродукты, призванное развер-
нуть поставки на внутренний рынок. Флаг-
ман отрасли по добыче и переработке черно-
го золота компания «Роснефть» со своей сто-
роны разработала комплекс мер по нормали-
зации ситуации, не обошлось и без кадровых
решений на самом высоком уровне. Теперь
«Роснефть» готовится к модернизации своей
производственной структуры в стратегиче-
ском разрезе, чтобы подобная ситуация
больше не повторилась.

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ ТОПЛИВО 
Ситуация с заметным ростом цен на бензин

и его нехваткой стала наблюдаться в россий-
ских регионах в двадцатых числах апреля. Од-
ним из первых забил тревогу Алтайский край –
там топливо на ряде АЗС продавалось только
владельцам дисконтных карт, а на некоторых
заправках продажа бензина была вообще пре-
кращена. Кроме того, новости о дефиците топ-
лива поступали из Краснодара, Новосибирска,
Иркутска, Мурманска, Сахалина, Ярославля,
Новокузнецка. Некоторые субъекты сигнали-
зировали, что запасов осталось на ограничен-
ные сроки – от недели до месяца. Эксперты
предсказывали рост цен в зависимости от ре-
гионов на 3–10%. Где-то бензин уже начали
продавать на черном рынке по заоблачным це-

нам, в других местах на работу не вышли вла-
дельцы маршрутных такси, остались в парках
муниципальные автобусы.

Руководство страны отреагировало на ситуа-
цию предельно быстро, сразу были проведены
несколько экстренных совещаний – в Мин-
энерго, в ФАС, в Кремле, в правительстве. За-
меститель министра энергетики РФ Сергей
Кудряшов главной причиной дефицита назвал
рост экспорта высокооктанового бензина на
67%. «Проблема в существующей на сегодняш-
ней день премии внутреннего рынка в экспорт-
ной альтернативе минус 2000–3000 рублей на
тонну по разным регионам. Второе – это то, что
часть наших заводов в настоящий момент еще
не готова полностью выполнить условия тех-
регламентов, которые входят в «Евро-3» с 1 ян-
варя этого года», – заявил он на совещании
в кабинете министров. По его словам, следую-
щий фактор заключается в том, что «на сегод-
няшний день у нас сложился беспрецедентный
диспаритет между спросом и предложением:
он достигает до 10, а в некоторых регионах да-
же до 200 раз».

Как отмечается в статистических данных
Федеральной таможенной службы, в страны
дальнего зарубежья в январе-феврале текуще-
го года экспорт бензина вырос на 3,6% – до
470 700 тонн, жидких топлив – на 33,7%,
до 10,24 млн тонн. Вместе с тем экспорт ди-
зельного топлива снизился на 20,8% – до 5,691
млн тонн. В свою очередь, заместитель главы
ФАС Андрей Цариковский добавил, что ряд не-
зависимых продавцов бензина получил отказ
от крупных вертикально интегрированных
нефтяных компаний на поставки бензина, что
привело к дефициту бензина у независимых
продавцов. 

В интересах
страны

В период временного дефицита нефтепродуктов 
в ряде регионов компания «Роснефть» приняла меры

для нормализации ситуации



Давая оценку происходящему, премьер-ми-
нистр России Владимир Путин напомнил: «Мы
в прошлом году заняли первое место по произ-
водству нефти, добыче нефти – 505 млн тонн, –
всех обогнали, даже Саудовскую Аравию».
В этой связи он указал на недопустимость того,
чтобы «в нашей стране хоть где-то, в каком-то
регионе люди испытывали дефицит в нефти ли-
бо в нефтепродуктах». «Нужно просто более гиб-
ко реагировать на те изменения, которые про-
исходят на глобальном и, соответственно,
на нашем отечественном рынке», – резюмиро-
вал председатель правительства. 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
Для устранения наблюдаемых затруднений

председатель правительства РФ поручил повы-

сить экспортные пошлины на нефтепродукты,
одновременно снизив НДПИ или акцизы, чтобы
налоговая нагрузка на нефтяников не стала
чрезмерной. По мнению Владимира Путина,
это поможет выровнять цены при экспорте
и продаже внутри страны, поскольку в текущих
условиях компаниям выгоднее экспортировать
топливо, чем продавать на внутреннем рынке.
В итоге в соответствии с постановлением пра-
вительства экспортная пошлина на бензин с 1
мая выросла на 44%, до 408,3 доллара за тонну,
что составляет 90% от ставки пошлины на
нефть, которая была установлена в мае.
При этом ранее предполагалось, что пошлина
на светлые нефтепродукты с 1 мая вырастет до
304 долларов с нынешних 283,9 доллара за тон-
ну. До этого момента пошлина на бензин соста-
вляла 67% от ставки пошлины на нефть, кото-
рая, в свою очередь, с 1 мая увеличилась на 30
долларов (7%) – до 453,7 доллара за тонну
с 423,7 доллара. Пошлина на темные нефтепро-
дукты выросла до 211,8 доллара со 197,9 долла-
ра за тонну.

Между тем еще до заседания правительства
в «Роснефти» предприняли собственные меры
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКАЗАЛ НА
НЕДОПУСТИМОСТЬ ТОГО, ЧТОБЫ «В НАШЕЙ
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ЛЮДИ ИСПЫТЫВАЛИ ДЕФИЦИТ В НЕФТИ
ЛИБО В НЕФТЕПРОДУКТАХ»

Фото ИТАР-ТАСС



по преодолении нехватки топлива в Алтайском
крае. Компания приняла решение о дополни-
тельном выделении краю по 5000 тонн каждо-
го вида дефицитного топлива (дизельного,
а также бензина «Регуляр-92»). При этом, как
уверяют нефтяники, дефицит дизтоплива
и бензина в крае был вызван, прежде всего,
резким сокращением поставок топлива сто-
ронними поставщиками, а также тем, что
в связи с относительно низкими ценами у до-
чернего предприятия компании – ОАО «НК
«Роснефть – Алтайнефтепродукт» – резко вы-
росла реализация топлива. В официальном за-
явлении лидера отрасли отмечалось, что в пер-
вую очередь обеспечиваются нужды сельхоз-
производителей, а также служб экстренной ме-
дицинской помощи, правоохранительных ор-
ганов и пожарных расчетов.

«Следует отметить, что ОАО «НК «Роснефть»
не сокращало поставки нефтепродуктов
в марте-апреле 2010 года. Так, поставки высо-
кооктановых бензинов увеличились за этот
период на 47%, а поставки дизельного топли-
ва в регион увеличились с начала года на
10% – до 110 000 тонн», – говорилось в пресс-
релизе «Роснефти». В текущем году весь объем
нефтепродуктов, произведенных на Ачинском
НПЗ, который обеспечивает топливом, в том

числе, Алтайский край, и соответствующих
новому техническому регламенту, был напра-
влен на внутренний рынок. НК «Роснефть»
в целом с начала года снизила экспорт бензи-
на почти в два раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, а экспорт ди-
зельного топлива только в марте сократился
почти на 60 000 тонн. Весь высвободившийся
объем был сразу направлен на внутренний
рынок.

Кроме того, на совещании под руководством
президента компании Эдуарда Худайнатова
был разработан комплекс мер по урегулирова-
нию ситуации на рынке нефтепродуктообеспе-
чения. В частности, было решено обеспечить

сети АЗС «Роснефти» месячным запасом всех
видов топлива и обратить особое внимание на
регионы, где потенциально может сложиться
дефицит нефтепродуктов. На совещании было
отмечено, что весь производимый «Роснефтью»
автобензин класса «Евро-3» торгуется на внут-
реннем рынке и не поставляется на экспорт.
По словам Эдуарда Худайнатова, данный
принцип является основополагающим.
При этом «Роснефть» рассчитывает, что усилия
по стабилизации ситуации в нефтепродукто-
обеспечении будут поддержаны другими уча-
стниками рынка, в том числе независимыми
трейдерами. Так, в Алтайском крае, где сложи-
лась наиболее сложная ситуация с бензином
и дизельным топливом, доля «Роснефти» на
розничном рынке нефтепродуктов составляет
более 10%.

Однако обойтись одними оперативными мера-
ми не удалось. Руководство компании признало
наличие определенных управленческих ошибок
и сделало соответствующие кадровые выводы.
Сначала от должности был отстранен исполня-
ющий обязанности директора департамента
эксплуатации и развития предприятий обеспе-
чения нефтепродуктами Алексей Богоявлен-
ский. Дальше санкции пошли вверх по служеб-
ной лестнице: временно был отстранен от зани-
маемой должности вице-президент «Роснефти»
Игорь Ромашов, отвечающий за блок нефтепро-
дуктообеспечения. По словам источника РИА
«Новости», близкого к руководству компании, та-
кое решение принято в связи с имевшими место
перебоями поставок нефтепродуктов в ряде ре-
гионов. «Ромашов отстранен до выяснения об-
стоятельств», – рассказал он. Как подчеркнул ис-
точник, президент «Роснефти» Эдуард Худайна-
тов взял ситуацию с обеспечением нефтепродук-
тами под личный контроль.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Апрельский бензиновый кризис показал, что

в системе работы российских нефтегазовых
компаний есть существенные недостатки – мно-
гим из них, особенно наиболее крупным, не хва-
тает гибкости в реагировании на быстро меня-
ющую внутреннюю и внешнюю конъюнктуру
современной экономики. В этом случае особую
важность приобретает готовность быстро пере-
страиваться, менять годами сложившиеся ме-
ханизмы работы, и если кто-то из топ-менедж-
мента не способен приспособиться к требовани-
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АПРЕЛЬСКИЙ БЕНЗИНОВЫЙ КРИЗИС
ПОКАЗАЛ, ЧТО В СИСТЕМЕ РАБОТЫ
РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЙ ЕСТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ
НЕДОСТАТКИ



ям времени, целесообразно рассмотреть раз-
личные, вплоть до самых жестких, меры по кор-
ректированию кадрового состава компаний. Не-
давно занявший пост президента «Роснефти»
Эдуард Худайнатов с самого начала взял курс
на поступательное, но принципиальное обнов-
ление топ-менеджмента компании. Кроме того,
в данном разрезе особое значение приобретает
модернизация мощностей компании, которая
вкупе с прочими мерами по предотвращению
кризисов, подобных апрельскому, выходит на
первый план в связи с новыми вызовами гло-
бальной экономики.

В этой связи можно отметить решение прави-
тельства России ввести отсрочу введения запре-

та на оборот бензина стандарта «Евро-2» из-за
того, что ряд заводов (в том числе у «Роснефти»)
пока не способен производить топливо следую-
щего стандарта «Евро-3». Решить эту проблему
флагману отрасли должно помочь закрытие
сделки по покупке 50%-й доли государственной
венесуэльской нефтяной компании PdVSA в не-
мецкой Ruhr Oel GmbH, владеющей НПЗ в Гер-
мании. Как отметил глава компании Эдуард Ху-
дайнатов, в результате этой сделки «Роснефть»
не только получит доступ к рынку нефтепродук-
тов и нефтехимической продукции Германии,
но и сможет обогатить свой перерабатывающий
и нефтехимический бизнес передовым европей-
ским опытом и современными технологиями.
Мощность переработки Ruhr Oel составляет
около 23,2 млн тонн в год, что соответствует
20% всего перерабатывающего сектора Герма-
нии. Приобретение Ruhr Oel увеличит перера-
батывающие мощности «Роснефти» на 11,6 млн
тонн в год.

Роман ФЕДОСЕЕВ 
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«РОСНЕФТЬ» РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО
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В НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИИ БУДУТ
ПОДДЕРЖАНЫ И ДРУГИМИ
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
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¯Ú‡·Ì˚Â�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËfl�‚ Ó·ÎÔÓÍÛ‡ÚÛÂ:�Â¯ÂÌËÂÏ�ûËfl�ó‡ÈÍË�Ò‚ÓÂ„Ó�ÔÓÒÚ‡�ÎË¯ËÎÒfl�ÔÓÍÛÓ�åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË,�‡ Ú‡ÍÊÂ�Â„Ó�ÔÂ‚˚È�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�ÔÓ�Ì‡‰ÁÓÛ�Á‡�ÔÓˆÂÒÒÛ-
‡Î¸ÌÓÈ�‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛�‚ Ó„‡Ì‡ı�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl.�«èÓ�ËÚÓ„‡Ï�ÔÓ‚ÂÍË�ÔËÍ‡ÁÓÏ�„ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó�ÔÓÍÛÓ‡
êî�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�åÓıÓ‚�ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ�ÓÚ�Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ�‰ÓÎÊÌÓÒÚË.�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�à„Ì‡ÚÂÌÍÓ�Ë ÑÏËÚËÈ�ìÛÏÓ‚
Û‚ÓÎÂÌ˚�ËÁ�Ó„‡ÌÓ‚�ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚�Á‡�Ì‡Û¯ÂÌËÂ�ÔËÒfl„Ë�ÔÓÍÛÓ‡», –�ÔÓflÒÌËÎ‡�ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È�ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸�ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ˚�å‡ËÌ‡�ÉË‰ÌÂ‚‡.�éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�åÓıÓ‚�‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ�·˚Î�Ó˘ÛÚËÏÓ�ÔÓÌËÊÂÌ
‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË:�ÓÌ�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ�ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó�Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó�ÔÓÍÛÓ‡.

ëÔÛÒÚfl� ÌÂ‰ÂÎ˛� ˜ÂÂ‰‡� Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÈ� ÔÓ‰ÓÎÊËÎ‡Ò¸.� ë ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ� ·˚ÎË� ÒÌflÚ˚� ÔÓÍÛÓ� çÓ„ËÌÒÍ‡
ÇÎ‡‰ËÏË�ÉÎÂ·Ó‚�Ë ÔÓÍÛÓ�äÎËÌ‡�ù‰Û‡‰�ä‡ÔÎÛÌ.�éÌË�Ú‡ÍÊÂ�·˚ÎË�Û‚ÓÎÂÌ˚�ËÁ�Ó„‡ÌÓ‚�ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚.

é‰Ì‡ÍÓ�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËflÏË�‚ÒÂ�ÌÂ�Ó„‡ÌË˜ËÎÓÒ¸,�Ì‡ ÒÂÈ�‡Á�‚ ‰ÂÎÓ�‚ÒÚÛÔËÎË�ÒÚÛÍÚÛ˚�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡� êÓÒÒËË.� èÓÚË‚� ‚ÒÂı� Û‚ÓÎÂÌÌ˚ı� ‡·ÓÚÌËÍÓ‚� åÓÒÓ·ÎÔÓÍÛ‡ÚÛ˚� ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚� Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â
‰ÂÎ‡,�Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â�Ò Í˚¯Â‚‡ÌËÂÏ�ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó�Ë„ÓÌÓ„Ó�·ËÁÌÂÒ‡.�Ç Ì‡˜‡ÎÂ�Ï‡fl�ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏ�Û‰‡ÎÓÒ¸
‰Ó·ËÚ¸Òfl�‡ÂÒÚ‡�ìÛÏÓ‚‡�Ë ÉÎÂ·Ó‚‡;�ÏÂÛ�ÔÂÒÂ˜ÂÌËfl�Ò‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Î�Å‡ÒÏ‡ÌÌ˚È�ÒÛ‰�åÓÒÍ‚˚.�ÄÎÂ-
ÍÒ‡Ì‰�à„Ì‡ÚÂÌÍÓ�(Ì‡ÔÓÏÌËÏ,�·˚‚¯ËÈ�ÔÂ‚˚È�Á‡ÏÔÓÍÛÓ‡�Ó·Î‡ÒÚË)�Ë ä‡ÔÎÛÌ�ÒÍ˚ÎËÒ¸�ÓÚ�Ô‡‚Ó-
Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı�Ó„‡ÌÓ‚�Ë Ó·˙fl‚ÎÂÌ˚�‚ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È�ÓÁ˚ÒÍ.�

èÓ�ÏÌÂÌË˛�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,�˝ÍÒ-ÔÓÍÛÓ˚
ÔÓÎÛ˜ËÎË�‚ÁflÚÓÍ�Ì‡�Ó·˘Û˛�ÒÛÏÏÛ�ÌÂ�ÏÂ-
ÌÂÂ�15�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.�éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�ÑÏËÚ-
ËÈ�ìÛÏÓ‚�ÔÓÔÓÒËÎ�ÓÚÔÛÒÚËÚ¸�Â„Ó�ÔÓ‰
Á‡ÎÓ„�‚ ÍÛ„ÎÛ˛�ÒÛÏÏÛ�3�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ

ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ,� ˜ÚÓ� Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË� Ò‡ÁÛ
ÔÓÒÎÂ�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËfl�‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı
‡·ÓÚÌËÍÓ‚� Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ� ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚
ÒÚ‡ÎÓ� ÍÛ‰‡� ÏÂÌ¸¯Â� ÚÓÏÓÁËÚ¸Òfl� ‡Ò-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ�ÔÓÚË‚�ÓÒÌÓ‚Ì˚ı�ÙË„Û‡Ì-
ÚÓ‚� «Ë„ÓÌÓ„Ó� ‰ÂÎ‡».� ÖÒÎË� ‡Ì¸¯Â� Á‡-
ÍÓÌÌÓÒÚ¸�‡ÂÒÚÓ‚�Ë Ëı�ÔÓ‰ÎÂÌËfl�Â„Û-
ÎflÌÓ� ÓÒÔ‡Ë‚‡Î‡Ò¸� ËÏÂÌÌÓ� ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎflÏË� ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚,� ÚÓ ÚÂÔÂ¸� ‰‡Ì-
Ì‡fl�ÏÂ‡�ÔÂÒÂ˜ÂÌËfl�ÔËÏÂÌÂÌ‡�Í ¯ÂÒ-
ÚË� ÙË„Û‡ÌÚ‡Ï� ‰ÂÎ‡,� ‚ÍÎ˛˜‡fl� ÔÂ‰ÔÓ-
Î‡„‡ÂÏÓ„Ó� Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡� ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó
·ËÁÌÂÒ‡� à‚‡Ì‡� ç‡Á‡Ó‚‡,� ‡ Ú‡ÍÊÂ� ÚÂı
ÏËÎËˆËÓÌÂÓ‚,�‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�Á‡ÏÌ‡˜‡Î¸-
ÌËÍ‡�ÓÚ‰ÂÎ‡�ÔÓ�·Ó¸·Â�Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË-
ÏË� ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËflÏË� ÉìÇÑ� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË�çËÍÓÎ‡fl�è˚¯ÍËÌ‡.

éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ,�ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï�îëÅ,�‰ÓıÓ-
‰˚� ÓÚ� ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó� Ë„ÓÌÓ„Ó� ·ËÁÌÂÒ‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË� 5–10� ÏÎÌ� ‰ÓÎÎ‡Ó‚� ‚ ÏÂ-
Òflˆ.

Фото РИА Новости
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èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ�ÍÓÎÎËÁËË�ÏÂÊ‰Û�ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË�ëä�Ë ÔÓ-
ÍÛ‡ÚÛ˚�ÒÚ‡ÎÓ�ÌÂ�Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï�ÒÍ‡Ì‰‡Î¸Ì˚Ï�ÒÓ·˚ÚË-
ÂÏ� ‡ÔÂÎfl� Ì‡� ÚÂËÚÓËË� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ� Ó·Î‡ÒÚË.� í‡Í,
‚ Ì‡˜‡ÎÂ� ÏÂÒflˆ‡� ÏÂÒÚÌ˚Â� Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË� ËÁ˙flÎË� ÒÓ
ÒÍÎ‡‰‡� ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� «ùÍÒÏÓ»� ‚ „ÓÓ‰Â� ÇË‰ÌÓÂ� ÔÓ˜ÚË
‚ÂÒ¸� ÚË‡Ê� ÍÌË„Ë� ÄÌÌ˚� ëÓÍÓÎÓ‚ÓÈ� «äÓÔÓ‡ˆËfl� «èÓ‰-
ÏÓÒÍÓ‚¸Â»,�‚ ÍÓÚÓÓÈ�ÔË‚Ó‰ËÚÒfl�ÔÓ‰·ÓÍ‡�Ù‡ÍÚÓ‚�ÍÓ-
ÛÔˆËÓÌÌ˚ı�ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÈ�‚ Â„ËÓÌÂ.�èË˜ËÌÓÈ�ÒË-
ÎÓ‚˚ı� ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ,� ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï� ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,� ÒÚ‡ÎÓ� Ó·‡-
˘ÂÌËÂ�‚ ÒÛ‰�ÔÂ‚Ó„Ó�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl�„Î‡‚˚�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ� Ó·Î‡ÒÚË� à„Ófl� è‡ıÓÏÂÌÍÓ.� èÓÒÎÂ� ÓÚÍ‡Á‡
ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚� ‚ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËË� ‰ÂÎ‡� ËÁ˙flÚ˚Â� ˝ÍÁÂÏÔÎfl˚
ÍÌË„Ë�·˚ÎË�ÒÔÛÒÚfl�ÚË�ÌÂ‰ÂÎË�‚ÓÁ‚‡˘ÂÌ˚.�

ëÍ‡Ì‰‡Î¸ÌÓ�Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸�Ë ÔÎ‡ÌÓ‚‡fl�‡·Ó˜‡fl�ÔÓÂÁ‰Í‡
‚ ã˚ÚÍ‡ËÌÓ� (åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl� Ó·Î‡ÒÚ¸)� ÑÏËÚËfl� åÂ‰‚Â‰Â-
‚‡.�èÓÎÛ˜Ë‚�Ì‡Í‡ÌÛÌÂ�‚ËÁËÚ‡�˜ÂÂÁ�ËÌÚÂÌÂÚ�fl‰�Ê‡ÎÓ·
ÓÚ� ÊËÚÂÎÂÈ� „ÓÓ‰‡,� ÔÂÁË‰ÂÌÚ� ËÁÏÂÌËÎ� Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚È
Ï‡¯ÛÚ�Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl�Í‡ÈÌÂ�ÌÂ‰Ó‚ÓÎÂÌ�Û‚Ë‰ÂÌÌ˚Ï.�«ÇÂÒ¸�ËÌÚÂÌÂÚ�‚ÁÓ‚‡ÎË,�„Ó‚ÓflÚ,�ÌË ıÂÌ‡�ÌÂ�‰Â-
Î‡˛Ú», –�ÊÂÒÚÍÓ�ÛÍ‡Á‡Î�„Î‡‚‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�„Û·ÂÌ‡ÚÓÛ�ÅÓËÒÛ�ÉÓÏÓ‚Û,�Ì‡Á‚‡‚�ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl�Í Â„Ó
ÔËÂÁ‰Û�ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ�ÔÓÚÂÏÍËÌÒÍÓÈ�‰ÂÂ‚ÌË.

Ä Ì‡Ë·ÓÎÂÂ� ‡Á„ÓÏÌ‡fl� ÍËÚËÍ‡� „Î‡‚˚� èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl� ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡Î‡� ÒÓ� ÒÚÓÓÌ˚� ÇÎ‡‰ËÏË‡� ÜËË-
ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó.�Ç˚ÒÚÛÔ‡fl�‚ ÑÛÏÂ�ÔÓÒÎÂ�ÓÚ˜ÂÚ‡�ÇÎ‡‰ËÏË‡�èÛÚËÌ‡,�ÎË‰Â�ãÑèê,�Ì‡ÔÓÏÌË‚�Ó·�ËÌˆË‰ÂÌÚÂ
Ò ËÁ˙flÚËÂÏ�ÚË‡Ê‡�ÍÌË„Ë,�Á‡fl‚ËÎ:�«å˚�Û·‡ÎË�Ï˝‡�åÓÒÍ‚˚…�Ä èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â�ıÛÊÂ,�˜ÂÏ�åÓÒÍ‚‡!�ëË-
‰ËÚ�ÉÓÏÓ‚,�ÌËÍÚÓ�ÌË˜Â„Ó�ÌÂ�ÁÌ‡ÂÚ�Ó ÌÂÏ –�‚ÒÂ�‚ÂÏfl�·ÂÁÓ·‡ÁËfl.�Ç åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�ÍÓÛÔˆËfl
Ò‡Ï‡fl�ÒÚ‡¯Ì‡fl!»�ê‡Á˙flÒÌflfl�Ò‚Ó˛�ÔÓÁËˆË˛�ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï,�‚ËˆÂ-ÒÔËÍÂ�ÉÓÒ‰ÛÏ˚�Ë ‚Ó‚ÒÂ�ÌÂ�ÒÚÂÒÌflÎ-
Òfl�‚ ‚˚‡ÊÂÌËflı,�ÔËÁ‚‡‚�‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ�«ÓÚÔ‡‚ËÚ¸�‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ�ÉÓÏÓ‚‡�Ë ‚ÒÂ�Â„Ó�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó».

éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚Ì˚È�„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ÌÂ�ÓÒÚ‡ÎÒfl�‚ ‰ÓÎ„Û�Ë ÒÔÛÒÚfl�Ô‡Û�‰ÌÂÈ,�‚˚ÒÚÛÔ‡fl�Ò ÓÚ˜ÂÚÓÏ
ÔÂÂ‰�‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË�åÓÒÓ·Î‰ÛÏ˚,�Ó·ÓÁ‚‡Î�ÜËËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó�«Á‡ÊËÂ‚¯ËÏ�ÒÛ·˙ÂÍÚÓÏ,�ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ�ÓˆÂ-
ÌË‚‡˛˘ËÏ�Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ�Ë Ò‚Ó˛�ÓÎ¸».

ПРЕЗИДЕНТ НЕДОВОЛЕН ПРОФИЛАКТИКОЙ ПОЖАРОВ
ÖÒÎË�ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰Ìflfl�ÒËÚÛ‡ˆËfl�Ò ÔÓÊ‡‡ÏË�‚ ÒÂ‰ÌÂÈ�ÔÓ-

ÎÓÒÂ� êÓÒÒËË� ÔÓ‚ÚÓËÚÒfl,� ÚÛ¯ËÚ¸� ÚÓÙflÌËÍË� Ì‡Ô‡‚flÚ� ÙÂ-
‰Â‡Î¸Ì˚ı�ÏËÌËÒÚÓ‚.�ùÚÓ�ÔÓÓ·Â˘‡Î�˜ÎÂÌ‡Ï�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡� ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚,� ‚ÓÁÏÛÚË‚¯ËÒ¸� ÚÂÏ,� ˜ÚÓ� ÔÓÙËÎ‡Í-
ÚË˜ÂÒÍËÂ� ‡·ÓÚ˚� ÌÂ� ÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl� ‚ ‰ÓÎÊÌÓÏ� Ó·˙ÂÏÂ.
«èÓˆÂ‰Û˚,� ÍÓÚÓ˚Â� ‰ÓÎÊÌ˚� ·˚ÎË� ÔÓÈÚË� Â˘Â� ‚ Ò‡ÏÓÏ
Ì‡˜‡ÎÂ�„Ó‰‡,�ÔÓ¯ÎË�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÒÓ‚ÒÂÏ�ÌÂ‰‡‚ÌÓ.�à ˝ÚÓ�Í‡Í�‡Á
ÔflÏ‡fl� ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,� ‡ ÌÂ� Â„ËÓÌÓ‚
Ë ÚÂÏ�·ÓÎÂÂ�ÌÂ�‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì˚ı�ÔÓÊ‡Ì˚ı�‰ÛÊËÌ, –�ÓÚÂÁ‡Î
„Î‡‚‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. –� Ñ˚Ï� ÓÚ� ÚÓÙflÌËÍÓ‚� ‚ „ÓÓ‰Â� ÛÊÂ� ÔÓ
ÌÓ˜‡Ï�˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒfl.�ç‡ ÏÂÒflˆ�‡Ì¸¯Â,�˜ÂÏ�‚ ÔÓ¯ÎÓÏ�„Ó‰Û».
Ç ÓÚ‚ÂÚ�ÔÂ‚˚È�‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â�ÇËÍÚÓ�áÛ·ÍÓ‚�Á‡‚ÂËÎ�ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚ‡,� ˜ÚÓ� ‚ Í‡·ÏËÌÂ� Â„ÛÎflÌÓ� ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl� ‚ÒÂÓÒÒËÈ-
ÒÍËÂ� ÒÂÎÂÍÚÓÌ˚Â� ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl� ÔÓ� Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛� ÔÓÊ‡ÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË,�ÒÓÁ‰‡Ì‡�Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡fl�‡·Ó˜‡fl�„ÛÔÔ‡.

Фото PHOTAS
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НОВЫЕ ОТСТАВКИ В МВД
ÉÎ‡‚‡� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡� ÔÓ‰ÓÎ-

ÊËÎ�Í‡‰Ó‚˚Â�ÓÚ‡ˆËË�‚ Ô‡-
‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı�Ó„‡Ì‡ı,�ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ� ÌÓ‚ÓÒÚË� ÔÓ-
ÒÚÛÔ‡˛Ú� ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ� ‡Á� ‚ ÌÂ-
‰ÂÎ˛.�í‡Í,�8�Ï‡fl�Ò‡ÏÓÈ�„ÓÏ-
ÍÓÈ� ÒÚ‡Î‡� ÓÚÒÚ‡‚Í‡� „ÂÌÂ‡Î-
Ï‡ÈÓ‡� ÏËÎËˆËË� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡
åÂÎ¸ÌËÍÓ‚‡� Ò ÔÓÒÚ‡� Á‡ÏÌ‡-
˜‡Î¸ÌËÍ‡� ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó� ÉìÇÑ.
Ö„Ó�ÏÂÒÚÓ�Á‡ÌflÎ�„ÂÌÂ‡Î-Ï‡È-
Ó� ÛÊÂ� ÔÓÎËˆËË� ÇËÍÚÓ� ÉÓÎÓ-
‚‡ÌÓ‚,� ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸� ÎÂÚ� ÛÍÓ-
‚Ó‰Ë‚¯ËÈ� åÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ� Û„Ó-
ÎÓ‚Ì˚Ï� ÓÁ˚ÒÍÓÏ.� èËÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ,�˜ÚÓ�Ò 2000�ÔÓ�2003�„Ó‰
ÉÓÎÓ‚‡ÌÓ‚�Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl�‚ ÂÁÂ-
‚Â�åÇÑ,�ÌÓ ÔÓÚÓÏ�‚ÂÌÛÎÒfl�Ì‡
ÔÂÊÌ˛˛�‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸,�˜ÚÓ�ÔÂ-
Ê‰Â� ÌÂ� Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸� ÌË� Ó‰ÌÓÏÛ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛� åìê‡.� Ç Ó‰ËÌ
‰ÂÌ¸�Ò åÂÎ¸ÌËÍÓ‚˚Ï�ÓÚ�‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚÂÈ�·˚ÎË�ÓÚÒÚ‡ÌÂÌ˚�Á‡Ï-
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�„Î‡‚ÌÓ„Ó�ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl� ‚ÌÛÚÂÌÌËı� ‰ÂÎ� ÔÓ� ëÚ‡‚-

ÓÔÓÎ¸ÒÍÓÏÛ�Í‡˛�ÔÓ�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ�·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË�ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ�Ç‡ÎÂËÈ�ëÛ‚ÓÓ‚�Ë ÔÂ‚˚È�Á‡ÏÏË-
ÌËÒÚ‡�‚ÌÛÚÂÌÌËı�‰ÂÎ�ÔÓ�óÂ˜ÌÂ�„ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ�ÄÌ‰ÂÈ�üÌË¯Â‚ÒÍËÈ.�Ä ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË�‰ÌflÏË�‡ÌÂÂ
‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ�ÎË¯ËÎËÒ¸�Â˘Â�ÔflÚÂÓ�ÏËÎËˆÂÈÒÍËı�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚,�‚ÍÎ˛˜‡fl�„Î‡‚Û�ìÇÑ�ÔÓ�ä‡ÎËÌËÌ„‡‰-
ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�„ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ‡�ÏËÎËˆËË�ëÂ„Âfl�äËË˜ÂÌÍÓ.

ÇÒÂ„Ó�ÊÂ�Ò Ì‡˜‡Î‡�ÂÙÓÏ˚�åÇÑ�ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ�·˚ÎË�Û‚ÓÎÂÌ˚�·ÓÎÂÂ�50�ÏËÎËˆÂÈÒÍËı�„ÂÌÂ‡ÎÓ‚ –
ÍÚÓ-ÚÓ�ÔÓ�ÔË˜ËÌÂ�‰ÓÒÚËÊÂÌËfl�ËÏË�ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó�‚ÓÁ‡ÒÚ‡,�ÍÚÓ-ÚÓ�‚ Ò‚flÁË�Ò ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ�‚ ÏËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚Â� «Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-¯Ú‡ÚÌ˚ı� ÏÂÓÔËflÚËÈ».� ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ� ÎË˜ÌÓ„Ó� ÒÓÒÚ‡‚‡� åÇÑ� ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ
ÔÓ‚Ó‰fl˘‡flÒfl�ÂÙÓÏ‡,�Ë Í 2012�„Ó‰Û�˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸�ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚�Ó„‡ÌÓ‚�‚ÌÛÚÂÌÌËı�‰ÂÎ�‰ÓÎÊÌ‡�ÒÓ-
Í‡ÚËÚ¸Òfl�Ì‡�22%.�è‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ�ÔÓıÓ‰flÚ�ÔÂÂÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ�Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ�‚ Á‚‡ÌËË�ÚÂı,�ÍÚÓ�ÛÒÔÂ¯ÌÓ
ÔÓ¯ÂÎ�ÔÂÂ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆË˛,�ÒÚ‡‚�ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÏ.�ç‡ÔÓÏÌËÏ,�˜ÚÓ,�‚˚ÒÚÛÔ‡fl�‚ ÍÓÌˆÂ�Ï‡Ú‡�Ì‡�‡Ò¯ËÂÌ-
ÌÓÈ�ÍÓÎÎÂ„ËË�åÇÑ,�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚�Á‡fl‚ËÎ,�˜ÚÓ�ÔËÌflÚËÂ�Á‡ÍÓÌ‡�«é ÔÓÎËˆËË» –�˝ÚÓ�ÌÂ�ÔÓÒÚÓ�Â-
·ÂÌ‰ËÌ„.�Ç ÒÚ‡ÌÂ�‰ÓÎÊÂÌ�ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl�ÌÓ‚˚È�Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚È�ËÌÒÚËÚÛÚ�Ò ˜ÂÚÍËÏË�Á‡‰‡˜‡ÏË,�ÍÓ-
ÚÓ˚Â�‰ÓÎÊÌ˚�·Û‰ÛÚ�˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ�‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl.�Ç Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸�„Î‡‚‡�åÇÑ�ê‡¯Ë‰�çÛ„‡ÎËÂ‚�ÔÓÓ·Â-
˘‡Î,�˜ÚÓ�ÔÂÂ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆË˛�ÔÓÈ‰ÛÚ�ÚÓÎ¸ÍÓ�«ÎÛ˜¯ËÂ�ËÁ�ÎÛ˜¯Ëı».�

éÚÏÂÚËÏ�Ú‡ÍÊÂ,�˜ÚÓ�Ò 1�Ë˛Ìfl�‚ÒÚÛÔËÚ�‚ ÒËÎÛ�ËÌÒÚÛÍˆËfl�åÇÑ,�ÒÓ„Î‡ÒÌÓ�ÍÓÚÓÓÈ�Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚Â�Ë Ì‡-
˜‡Î¸ÌËÍË�ÏÂÒÚÌ˚ı�Ó„‡ÌÓ‚�‚ÌÛÚÂÌÌËı�‰ÂÎ�·Û‰ÛÚ�Ó·flÁ‡Ì˚�Â„ÛÎflÌÓ�ÓÚ˜ËÚ˚‚‡Ú¸Òfl�ÔÂÂ‰�Ì‡ÒÂÎÂÌË-
ÂÏ� Ë ÏÂÒÚÌ˚ÏË� ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË� (Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚Â –� Í‡Ê‰˚È� Í‚‡Ú‡Î,� Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË� ‡ÈÓÌÌ˚ı� éÇÑ –� ‰‚‡Ê‰˚
‚ „Ó‰,�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË�Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı�ìÇÑ –�ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ).�á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡Ú¸�ÓÚ˜ÂÚ˚�ÚÂı�ÊÂ�Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚ı�ÒÏÓÊÂÚ�Í‡-
Ê‰˚È,�ÍÚÓ�ÔÓÊË‚‡ÂÚ�Ì‡�ÚÂËÚÓËË�Â„Ó�Û˜‡ÒÚÍ‡.�É‡ÙËÍ�ÔÓ‰Ó·Ì˚ı�ÓÚ˜ÂÚÓ‚�·Û‰ÂÚ�Ó„Î‡¯‡Ú¸Òfl�Á‡·Î‡-
„Ó‚ÂÏÂÌÌÓ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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ГЛАВУ РОСКОСМОСА ВСЕ-ТАКИ УВОЛИЛИ

èÓÚÂfl�ÚÂı�ÒÔÛÚÌËÍÓ‚�ÉãéçÄëë,�ÛıÌÛ‚¯Ëı�‚ íËıËÈ�ÓÍÂ‡Ì,�ÔÂ-
ÂÌÓÒ�˛·ËÎÂÈÌÓ„Ó�Á‡ÔÛÒÍ‡�«ëÓ˛Á‡�íåÄ-21»�Ë fl‰�‰Û„Ëı�ÌÂÛ‰‡˜
‚ÒÂ-Ú‡ÍË�ÒÚÓËÎË�ÄÌ‡ÚÓÎË˛�èÂÏËÌÓ‚Û�ÍÂÒÎ‡�„Î‡‚˚�êÓÒÍÓÒÏÓÒ‡,
ıÓÚfl�Â˘Â�‚ Ì‡˜‡ÎÂ�‡ÔÂÎfl�ÓÌ�‚˚‡Ê‡Î�Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸,�˜ÚÓ�«‚ ·ÎË-
Ê‡È¯ÂÂ�‚ÂÏfl»�Û‚ÓÎ¸ÌflÚ¸�Â„Ó�ÌÂ�·Û‰ÛÚ.�éÙËˆË‡Î¸Ì‡fl�ÔË˜ËÌ‡�ÓÚ-
ÒÚ‡‚ÍË –�‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ�èÂÏËÌÓ‚˚Ï�ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó�65-ÎÂÚÌÂ„Ó�‚ÓÁ-
‡ÒÚ‡.�ÇÔÓ˜ÂÏ,�Ò‚ÓÈ�˝Ú‡ÔÌ˚È�‰ÂÌ¸�ÓÊ‰ÂÌËfl�˜ËÌÓ‚ÌËÍ�ÒÔ‡‚ËÎ
Â˘Â�‚ ÔÓ¯ÎÓÏ�„Ó‰Û,�Ë ‚ÒÂ�˝ÍÒÔÂÚ˚�Â‰ËÌÓ‰Û¯Ì˚:�ÔË˜ËÌ˚�ÒÚÓ-
ËÚ�ËÒÍ‡Ú¸�ËÏÂÌÌÓ�‚ ÌÂÛfl‰Ëˆ‡ı�êÓÒÍÓÒÏÓÒ‡,�‡ Ú‡ÍÊÂ�‚ ÌÂÎÓ‚ÍÓÈ
‰ËÒÍÛÒÒËË�Ò äÂÏÎÂÏ,�‚ ÍÓÚÓÛ˛�èÂÏËÌÓ‚�‚ÒÚÛÔËÎ�ÔÓÒÎÂ�ËÒÚÓ-
ËË�ÒÓ�ÒÔÛÚÌËÍ‡ÏË.�ç‡ ÒÏÂÌÛ�èÂÏËÌÓ‚Û�ÔË¯ÂÎ�·˚‚¯ËÈ�ÔÂ‚˚È
Á‡ÏÏËÌËÒÚ‡� Ó·ÓÓÌ˚� ÇÎ‡‰ËÏË� èÓÔÓ‚ÍËÌ,� Ò‡Ï� ÊÂ� ÓÚÒÚ‡‚ÌËÍ,
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ� ÌÂÔÓ‚ÂÂÌÌÓÈ� ËÌÙÓÏ‡ˆËË,� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ� Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ
„ÂÌ‰ËÂÍÚÓ‡�éÄé�«êÓÒÒËÈÒÍËÂ�ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ�ÒËÒÚÂÏ˚».

ПЕРЕГОВОРЩИК ПО «МИСТРАЛЮ» ОТПРАВЛЕН 
В ОТСТАВКУ 

èÂÁË‰ÂÌÚ�êÓÒÒËË�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚�ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ�‚ËˆÂ-‡‰ÏË‡Î‡�çËÍÓÎ‡fl�ÅÓËÒÓ‚‡�ÓÚ�‰ÓÎÊÌÓÒÚË
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�ÍÓ‡·ÎÂÒÚÓÂÌËfl,�‚ÓÓÛÊÂÌËfl�Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË�‚ÓÓÛÊÂÌËfl –�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl�„Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì-
‰Û˛˘Â„Ó�Çåî�ÔÓ�‚ÓÓÛÊÂÌË˛�Ë Û‚ÓÎËÎ�Â„Ó�Ò ‚ÓÂÌÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚.�çËÍÓÎ‡È�ÅÓËÒÓ‚�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ�Çåî
Ì‡�ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı�Ò î‡ÌˆËÂÈ�Ó Á‡ÍÛÔÍÂ�‚ÂÚÓÎÂÚÓÌÓÒˆÂ‚�ÚËÔ‡�«åËÒÚ‡Î¸».�ëÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ�ÏÂÊÔ‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ�ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ�·˚ÎÓ�Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÓ�25�flÌ‚‡fl�2011�„Ó‰‡�‚Ó Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÏ�ëÂÌ-ç‡ÁÂÂ,�ÓÌÓ
ÌÂ�ÒÓ‰ÂÊËÚ�ÌË�ÒÓÍÓ‚,�ÌË ÒÚÓËÏÓÒÚË�·Û‰Û˘Â„Ó�ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡,�Ë ÔÂÂ„Ó‚Ó˚�Á‡ÏÂÚÌÓ�Á‡ÚflÌÛÎËÒ¸.�ÇÔÓ-
˜ÂÏ,�ËÒÚÓ˜ÌËÍ�‚ åËÌÓ·ÓÓÌ˚�ÒÓÓ·˘ËÎ�êàÄ�«çÓ‚ÓÒÚË»,�˜ÚÓ�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ�‚ËˆÂ-‡‰ÏË‡Î‡�ÌÂ�·˚ÎÓ�Ò‚fl-
Á‡ÌÓ�Ò Â„Ó�‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛�Í‡Í�ÔÂÂ„Ó‚Ó˘ËÍ‡�ÔÓ�«åËÒÚ‡Î˛».�«éÚÒÚ‡‚Í‡�Ò‚flÁ‡Ì‡�Ò ‰Û„ËÏË,�‚ÌÛÚÂÌ-
ÌËÏË�ÔË˜ËÌ‡ÏË», –�ÒÍ‡Á‡Î�ËÒÚÓ˜ÌËÍ.�

УВОЛЕН ГЛАВА СПЕЦСТРОЯ
òÂÒÚË‰ÂÒflÚËÎÂÚÌËÈ� ÓÚÒÚ‡‚ÌÓÈ� „ÂÌÂ‡Î� ‡ÏËË� çËÍÓ-

Î‡È�Ä·ÓÒ¸ÍËÌ,�Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË�ÔÓÒÎÂ‰ÌËı�13�ÎÂÚ�ÛÍÓ‚Ó-
‰Ë‚¯ËÈ�îÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï�‡„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ�ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó�ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� (ëÔÂˆÒÚÓÈ),� ·˚Î� ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ� ÓÚ� Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ
ËÏ� ‰ÓÎÊÌÓÒÚË.� ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ� ÛÍ‡Á� ÔÓ‰ÔËÒ‡Î� ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ�êÓÒÒËË�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚.�éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ�ÏÂÒflˆÂ‚�Ì‡Á‡‰�·˚Î�Û‚ÓÎÂÌ�fl‰�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÈ�çËÍÓÎ‡fl
Ä·ÓÒ¸ÍËÌ‡.�Ö„Ó�ÒÏÂÌËÎ�52-ÎÂÚÌËÈ�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�ÏËÌËÒÚ-
‡�Ó·ÓÓÌ˚�ÉË„ÓËÈ�ç‡„ËÌÒÍËÈ,�‰ÓÎ„ÓÂ�‚ÂÏfl�‡·ÓÚ‡‚-
¯ËÈ� ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ� ÓÚ‡ÒÎË.� ëÔÂˆÒÚÓÈ,� Ì‡ıÓ‰fl˘ËÈÒfl
‚ ‚Â‰ÂÌËË� ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡� Ó·ÓÓÌ˚,� Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl� ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ�‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı�Á‡˘ËÚ˚�Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË�„ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡�ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı,�Ó·ÓÓÌÌ˚ı�Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı�Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚,� ÊËÎ¸fl� ‰Îfl� ÒËÎÓ‚˚ı� ÒÚÛÍÚÛ,� ÚÂıÔËÍ˚ÚËÂÏ
Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ�‡‚ÚÓ‰ÓÓ„�Ë ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚÂÈ.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ПРИМОРСКИЙ ЧИНОВНИК
ПОЛУЧИЛ СЕМЬ ЛЕТ СТРОГОГО
РЕЖИМА

èËÏÓÒÍËÈ�Í‡Â‚ÓÈ�ÒÛ‰�ÔËÁÌ‡Î�·˚‚¯Â„Ó�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�Óı‡Ì˚�ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ�ÒÂ‰˚�‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ˆËË�èËÏÓ¸fl�‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË�‚ÁflÚÍË.�ÄÌ‡ÚÓÎËÈ�ïËÏË-
˜ÛÍ,� ÔÓÎÛ˜‡‚¯ËÈ� ÓÚ� ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚� ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËfl� Á‡� ‚˚-
„Ó‰Ì˚Â� ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚,� ÔË„Ó‚ÓÂÌ� Í ÒÂÏË� „Ó‰‡Ï� ÍÓÎÓÌËË
ÒÚÓ„Ó„Ó�ÂÊËÏ‡.

àÒÔÓÎ¸ÁÛfl� ÒÎÛÊÂ·ÌÓÂ� ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,� ïËÏË˜ÛÍ� ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î
20%� «ÓÚÍ‡Ú‡»� ÓÚ� ÍÓÏÔ‡ÌËÈ,� ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Ëı� „ÓÒÍÓÌÚ‡ÍÚ˚� Ì‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�ÔÓÎË„ÓÌÓ‚�Ú‚Â‰˚ı�·˚ÚÓ‚˚ı�ÓÚıÓ‰Ó‚�‚ äË-
Ó‚ÒÍÓÏ� Ë üÍÓ‚ÎÂ‚ÒÍÓÏ� ‡ÈÓÌ‡ı� Ë ‚ „ÓÓ‰Â� ÄÒÂÌ¸Â‚Â.
é·˘‡fl� ÒÛÏÏ‡� «ÍÓÏËÒÒËÓÌÌ˚ı»� ‰ÓÎÊÌ‡� ·˚Î‡� ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸
ÔÓ˜ÚË�5�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ,�ËÁ ÍÓÚÓ˚ı�˜ËÌÓ‚ÌËÍ�ÛÒÔÂÎ�ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÓÍÓÎÓ� ˜ÂÚ˚Âı.� Ç ÍÓÌˆÂ� ÌÓfl·fl� ÔÓ¯ÎÓ„Ó� „Ó‰‡� ïËÏË˜ÛÍ
·˚Î� Á‡‰ÂÊ‡Ì� Ò ÔÓÎË˜Ì˚Ï� ÔË� ÔÓÎÛ˜ÂÌËË� Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó
Ú‡Ì¯‡.�á‡‰ÂÊÍ‡�ÔË„Ó‚Ó‡�Ò‚flÁ‡Ì‡�Ò ÚÂÏ,�˜ÚÓ�Û Ó·‚ËÌfl-
ÂÏÓ„Ó�ÒÎÛ˜ËÎÒfl�ËÌÒÛÎ¸Ú.�

ПОМОЩНИК ГЛАВЫ РОСРЫБОЛОВСТВА 
ПОПАЛ ПОД СУД

Ç í‚ÂÒÍÓÏ�ÒÛ‰Â�åÓÒÍ‚˚�ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl�‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ�‰ÂÎ‡,�Ó·‚ËÌflÂÏ˚Ï�ÔÓ�ÍÓÚÓÓÏÛ�ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓÏÓ˘ÌËÍ� „Î‡‚˚� êÓÒ˚·ÓÎÓ‚ÒÚ‚‡� à„Ó¸� Å‡ÍÛÎËÌ.� óËÌÓ‚ÌËÍÛ� ËÌÍËÏËÌËÛÂÚÒfl� ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Û ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎfl� 200 000� ‰ÓÎÎ‡Ó‚� Á‡� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸� ÔÓ·Â‰˚� Ì‡� ‡ÛÍˆËÓÌÂ� ÔÓ� Í‚ÓÚ‡Ï� Ì‡� ‚˚ÎÓ‚
ÎÓÒÓÒfl.

ëÚÓÓÌ‡�ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏÓ„Ó�ÛÚ‚ÂÊ‰‡-
ÂÚ,�˜ÚÓ�ÓÌ�ÌÂ‚ËÌÓ‚ÂÌ,�‡ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡�ÒÙ‡Î¸ÒËÙËˆËÓ‚‡Ì˚.�Ç Á‡˘Ë-
ÚÛ�Å‡ÍÛÎËÌ‡�‚˚ÒÚÛÔËÎ�Ë „Î‡‚‡�êÓÒ-
˚·ÓÎÓ‚ÒÚ‚‡� ÄÌ‰ÂÈ� ä‡ÈÌËÈ,� ÍÓ-
ÚÓ˚È�·˚Î�‚˚Á‚‡Ì�‚ ÒÛ‰�‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl.� èÓ ÒÎÓ‚‡Ï� ä‡ÈÌÂ„Ó,
Â„Ó� ÔÓÏÓ˘ÌËÍ� ÌÂ� ËÏÂÎ� ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl
Í ‡ÛÍˆËÓÌÛ� Ë ÌÂ� ÏÓ„� ‚ÎËflÚ¸� Ì‡� Â„Ó
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚.�ÅÓÎÂÂ�ÚÓ„Ó,�ÔÓ ÏÌÂÌË˛
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl�˚·ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó�‚Â‰ÓÏ-
ÒÚ‚‡,�Ò„Ó‚Ó�ÒÂ‰Ë�˜ÎÂÌÓ‚�ÚÂÌ‰Â-
ÌÓÈ�ÍÓÏËÒÒËË�‚ÓÓ·˘Â�Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÂÌ.� àÁ‰‡ÌËÂ� «ÇÇè»� ÒÎÂ-
‰ËÚ�Á‡�‡Á‚ËÚËÂÏ�ÒËÚÛ‡ˆËË.

Фото РИА Новости
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БАНКИР «МОСКВЫ» УДАРИЛСЯ В БЕГА 
í‚ÂÒÍÓÈ�ÒÛ‰�åÓÒÍ‚˚�Ò‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Î�Á‡Ó˜Ì˚È�‡ÂÒÚ�Ó·˙fl‚ÎÂÌÌÓ„Ó�‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È�ÓÁ˚ÒÍ�˝ÍÒ-

ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�Å‡ÌÍ‡�åÓÒÍ‚˚�ÄÌ‰Âfl�ÅÓÓ‰ËÌ‡.�ê‡ÌÂÂ�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È�ÍÓÏËÚÂÚ�ÔË�åÇÑ�‚˚ÔËÒ‡Î�ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂ�Ó ÔË‚Ó‰Â�Â„Ó�Ì‡�‰ÓÔÓÒ�Í ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ˛�‚ Ò‚flÁË�Ò Û„ÓÎÓ‚Ì˚Ï�‰ÂÎÓÏ.�ç‡ ÚÓÚ�ÏÓÏÂÌÚ�Ä‰ÂÈ
ÅÓÓ‰ËÌ�Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl�‚ ãÓÌ‰ÓÌÂ.�Å˚‚¯ËÈ�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸�Å‡ÌÍ‡�åÓÒÍ‚˚�Ë Â„Ó�ÔÂ‚˚È�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�ÑÏË-
ÚËÈ� ÄÍÛÎËÌËÌ� ·˚ÎË� ÓÚÒÚ‡ÌÂÌ˚� ÓÚ� ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ� Â¯ÂÌËÂÏ� ÒÛ‰‡� Ì‡� ‚ÂÏfl� ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl� ÔÓ� ‰ÂÎÛ
áÄé «èÂÏ¸Â� ùÒÚÂÈÚ».� ÑÂÎÓ� ÔÓ� Ù‡ÍÚÛ� ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚‡� ÒÓ� ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË� ËÁ� „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó� ·˛‰ÊÂÚ‡� Ì‡
12,76 ÏÎ‰�Û·ÎÂÈ�˜ÂÂÁ�ÍÂ‰ËÚ�áÄé�«èÂÏ¸Â�ùÒÚÂÈÚ»,�ÍÓÚÓ˚È�‚˚‰‡Î�Å‡ÌÍ�åÓÒÍ‚˚,�·˚ÎÓ�‚ÓÁ·ÛÊ-
‰ÂÌÓ�‚ ÍÓÌˆÂ�ÔÓ¯ÎÓ„Ó�„Ó‰‡.�àÏ�ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌ˚�Ó·‚ËÌÂÌËfl�‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË�ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl,�ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÌÓ„Ó�˜‡ÒÚ¸˛�1�ÒÚ‡Ú¸Ë�201�ìä�êî�(ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ�ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËflÏË).

ГЛАВА МОСКОВСКОЙ УПРАВЫ ЗАДЕРЖАН 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ 

ÉÎ‡‚‡� ÛÔ‡‚˚� ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó� ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó� ‡ÈÓÌ‡� ÅÂÒÍÛ‰ÌËÍÓ‚Ó� åËı‡ËÎ� Å˚ÍÓ‚� ·˚Î� Á‡‰ÂÊ‡Ì
‚ Ò‚ÓÂÏ�Í‡·ËÌÂÚÂ�ÔË�ÔÓÎÛ˜ÂÌËË�‚ÁflÚÍË�‚ 1,1�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.�éÔÂ‡ˆËfl�·˚Î‡�ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡�ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ�ÒÓ-
ÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË�ÓÚ‰ÂÎ‡�ÔÓ�ëÄé�ìîëÅ�ÔÓ�åÓÒÍ‚Â�Ë Ó·Î‡ÒÚË�Ë ÉìÇÑ�ÔÓ�„ÓÓ‰Û�åÓÒÍ‚Â.�Å˚ÍÓ‚�‡·ÓÚ‡Î
‚ ÅÂÒÍÛ‰ÌËÍÓ‚Ó�Ì‡�ÔÓÚflÊÂÌËË�ÔÓÒÎÂ‰ÌËı�˜ÂÚ˚Âı�ÏÂÒflˆÂ‚�(Ò flÌ‚‡fl),�‰Ó ˝ÚÓ„Ó�ÓÌ�‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÎ�ÛÔ-
‡‚Û�ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó�‡ÈÓÌ‡�íÓÔ‡Â‚Ó-çËÍÛÎËÌÓ,�‡ Â˘Â�‡Ì¸¯Â –�ÛÔ‡‚Û�‡ÈÓÌ‡�ÑÓÓ„ÓÏËÎÓ‚Ó.
ëÚÓËÚ�ÓÚÏÂÚËÚ¸,�˜ÚÓ�‚ÒÂ„Ó�Á‡�ÒÛÚÍË�‰Ó�Â„Ó�Á‡‰ÂÊ‡ÌËfl�‚ÒÚÛÔËÎË�‚ ÒËÎÛ�ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌ˚Â�ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â� ÉÓÒ‰ÛÏÓÈ� ËÁÏÂÌÂÌËfl� ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â,� ÒÓ„Î‡ÒÌÓ� ÍÓÚÓ˚Ï� ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎ¸� ‚ÁflÚÍË
‰ÓÎÊÂÌ�ÚÂÔÂ¸�‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸�¯Ú‡Ù,�‡ÁÏÂ�ÍÓÚÓÓ„Ó�ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ�ÒÛÏÏÛ�Ò‡ÏÓÈ�‚ÁflÚÍË�‚ ‰ÂÒflÚÍË�‡Á
(ÓÚ�10�‰Ó�100).

èÓ�‚ÂÒËË�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,�˜ËÌÓ‚ÌËÍ�‚˚ÏÓ„‡Î�‚ÁflÚ-
ÍÛ�Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ�‰‚Ûı�ÍÓÏÔ‡ÌËÈ,�ÔÓ·Â‰Ë‚¯Ëı
Ì‡� ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏ� ‡ÛÍˆËÓÌÂ� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� åÓÒÍ-
‚˚� ÔÓ� ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û� ‡ÈÓÌ‡;� ÍÓÌÚ‡ÍÚ� Ì‡� „Ó‰
‰ÓÎÊÂÌ� ·˚Î� ·˚Ú¸� ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ� ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì
Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ�ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó�‡ÈÓÌ‡.�èÂ‰-
ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË�Ó·‡ÚËÎËÒ¸�‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â
Ó„‡Ì˚,�ÔÓÒÎÂ�˜Â„Ó�Ë ·˚Î‡�ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡�ÓÔÂ‡ˆËfl
Ò ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ� ˜ÂÂÁ� ÔÓÒÂ‰ÌËÍ‡� ÏÂ˜ÂÌ˚ı� ‰ÂÌÂ„.
ÑÂÌ¸„Ë�·˚ÎË�Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚�‚ fl˘ËÍÂ�ÒÚÓÎ‡�Å˚ÍÓ‚‡;
Ò‡Ï�ÓÌ�‚ËÌÛ�ÌÂ�ÔËÁÌ‡Î�Ë ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl�‰‡‚‡Ú¸�ÔÓÍ‡-
Á‡ÌËfl,� ÒÒ˚Î‡flÒ¸� Ì‡� ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛� ÒÚ‡Ú¸˛
äÓÌÒÚËÚÛˆËË�êî.

ç‡�ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ�‰ÂÌ¸�ÔÓÒÎÂ�Á‡‰ÂÊ‡ÌËfl�˜ËÌÓ‚-
ÌËÍ‡�ë‡‚ÂÎÓ‚ÒÍËÈ�‡ÈÒÛ‰�åÓÒÍ‚˚�ÔËÌflÎ�Â¯Â-
ÌËÂ�Ó ÏÂÂ�ÔÂÒÂ˜ÂÌËfl.�èÓ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Û�ÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó�ÓÚ‰ÂÎ‡�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�ÍÓÏËÚÂÚ‡�êÓÒÒËË
ÔÓ� ëÂ‚ÂÌÓÏÛ� ÓÍÛ„Û� ÒÚÓÎËˆ˚� Å˚ÍÓ‚� (ÍÓÚÓ˚È
Ë ‚ ÒÛ‰Â� ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î� ı‡ÌËÚ¸� ÏÓÎ˜‡ÌËÂ)� ‡ÂÒÚÓ-
‚‡Ì�Ì‡�‰‚‡�ÏÂÒflˆ‡.�é·‚ËÌÂÌËÂ�ÂÏÛ�ÔÂ‰˙fl‚ÎflÂÚ-
Òfl�ÔÓ�ÒÚ‡Ú¸Â�290�ìä�êî�(ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ�‚ÁflÚÍË�‚ ÍÛÔ-
ÌÓÏ�‡ÁÏÂÂ).

ëÚÓÎË˜Ì˚È�Ï˝�ëÂ„ÂÈ�ëÓ·flÌËÌ�ÛÍ‡Á‡Î�ÔÓ�˝ÚÓÏÛ
ÔÓ‚Ó‰Û�ÔÂÙÂÍÚ‡Ï�ÓÍÛ„Ó‚,�˜ÚÓ�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ�ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ�‡ÈÓÌÓ‚ –�Ëı�ÁÓÌ‡�ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

Фото ИТАР-ТАСС



Хорошие новости для «Единой Рос-
сии». Эффектный ход Владимира Пу-
тина с созданием Общероссийского
народного фронта, судя по всему,
и впрямь приведет к искомому ре-
зультату на декабрьских выборах
в Госдуму. Есть все основания пола-
гать, что за народный фронт, кото-
рый пойдет на выборы по спискам
«Единой России», и впрямь проголо-
сует такое количество избирателей,
что на выходе получится квалифи-
цированное большинство в нижней
палате парламента.

И это, вне всяких сомнений,
для единороссов новость хорошая:
если бы не нынешний ход премьера,
электоральные итоги партии оказа-
лись бы куда прискорбнее.

Однако на этом хорошие новости
заканчиваются – и это, как мне ка-
жется, прекрасно понимают высоко-
поставленные партийцы. Да, эф-
фектная победа будет зафиксирова-
на именно по спискам «Единой Рос-
сии». Но что такое в данном случае
«Единая Россия»?..

Партия, которая одержит убеди-
тельную победу на выборах? Да ни-

чего подобного! Голоса привлечет
именно бренд народного фронта –
и неудивительно, что под его знаме-
на будут призваны различного рода
харизматичные фигуры. В том числе,
по всем признакам, и такие, которых
в «ЕР» ранее упоминали исключи-
тельно ругательно.

Да, формально убедительную побе-
ду в декабре одержит именно «Единая
Россия». Но это будет уже совсем дру-
гая «Единая Россия». Точнее, победа
под ее номинальной эгидой достанет-
ся, сформулируем аккуратно, другим
людям. И если осенью 2007 года дос-
таточным аргументом для победы
оказалось решение Владимира Путина
лично возглавить партию, то теперь
ситуация выглядит совсем иначе.

В декабре 2011-го речь пойдет
о коренных изменениях, в том числе
и кадровых. И будет вполне спра-
ведливо, если лавровыми венками
победителей будут увенчаны имен-
но те, благодаря кому эта победа бу-
дет достигнута: те самые новые ли-
ца, о необходимости притока кото-
рых говорил Путин. А вовсе не те,
кого пришлось вытаскивать из ямы –
привлекая к этому не только автори-
тет национального лидера, но и ха-
ризму людей, далеких от «Единой
России».

Что это будет означать в практиче-
ском плане?.. Кое-что понятно уже
сейчас. Так, уже объявлено, что чет-
верть электорального списка «ЕР»
будет представлена беспартийными.
Напомню, что ранее было объявлено
о том, что персональный состав
фракции в Госдуме подвергнется ро-
тации наполовину.

Но главный удар, судя по всему,
будет нанесен не по депутатскому
корпусу, а по функционерам пар-
тии. И этот шаг также будет вполне
логичен. Орговики, идеологи, по-
литтехнологи – все они виновны
в грандиозном провале, который
и стал причиной нынешнего то-
тального ребрендинга. Судя по все-
му, на сей раз перестановки в зда-
нии на Банном будут носить уже не
точечный, а системный характер.
Причем произойти это может гораз-
до раньше декабря.

Два месяца подряд издание «ВВП»
взывало со своих страниц к высоко-
поставленным функционерам «Еди-
ной России»: авторитет партии па-
дает, рейтинги ползут вниз! Хватит
почивать на лаврах, активизируйте
работу! Увы, эти призывы так и ос-
тались гласом вопиющего в пусты-
не.

Похоже, теперь время призывов
закончилось: наступил момент исти-
ны. Жесткие структурные переста-
новки неизбежны, и кое-кому из лиц
партии власти предстоит освободить
уютные кабинеты.

И пусть они потом не говорят, что
их не предупреждали.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

СЕРГЕЙ ИЛЬИН
ЦЕНА ВОЖДЕЛЕННОЙ ЦИФРЫ

ВРЕМЯ ПРИЗЫВОВ ЗАКОНЧИЛОСЬ: НАСТУПИЛ МОМЕНТ
ИСТИНЫ. ЖЕСТКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

НЕИЗБЕЖНЫ, И КОЕ-КОМУ ИЗ ЛИЦ ПАРТИИ ВЛАСТИ
ПРЕДСТОИТ ОСВОБОДИТЬ УЮТНЫЕ КАБИНЕТЫ

ëÂ„ÂÈ�àãúàç,
¯ÂÙ-Â‰‡ÍÚÓ�ËÁ‰‡ÌËfl�«ÇÇè»
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ЭКОНОМИКА

В конце апреля прошло традиционное сов-
местное мероприятие двух ведущих ве-
домств финансово-экономического блока
правительства – итоговая коллегия мини-
стерства экономического развития и мини-
стерства финансов. В присутствии своего
непосредственного начальника, премьер-
министра Владимира Путина, экономисты
и финансисты подвели итоги года ушедшего
и озвучили задачи на год текущий. 2010 год
был объявлен последним годом уходящего
кризиса, а 2011-й станет годом окончатель-
ной конкретизации стратегии развития
страны. 

ОТДАЧА И ЗАДАЧИ
Заседание традиционно открыл глава прави-

тельства. «Прекрасно отдаю себе отчет в важно-
сти той роли и функций, которые исполняют все
здесь присутствующие, да и не присутствующие
в этом зале ваши коллеги, также занимающиеся
финансами и экономикой», – задал тональность
Владимир Путин. Действительно, именно на
плечах этих людей лежит груз ответственности
за все происходящее в экономике. 

А все решения, которые они принимают в по-
следние годы, целенаправленно должны вести
к одному – снижению зависимости от сырьевой
конъюнктуры, о чем еще раз напомнил пре-
мьер-министр: «Мы уже много-много лет на
этот счет говорим. По сути, это наша стратеги-
ческая, общая задача – нужно обеспечивать ус-
тойчивый, качественный подъем экономики
с опорой на внутренний рынок и несырьевой
сектор». По оценкам председателя кабинета ми-
нистров, эта цель хоть и медленно, но верно
приближается. Так, значительный вклад в эко-
номический рост в 2010 году внесли обрабаты-
вающие отрасли, рентабельность предприятий
промышленности выросла, также как и оборот
торговли. 

Правительство, а значит и Минфин с Минэко-
номразвития, должно сосредоточиться на под-
держке инноваций и модернизации промыш-
ленности, создании сильной финансово-кредит-
ной системы и повышении отдачи от институтов
развития. Одновременно надо стремиться уст-
ранять барьеры для частных инициатив и при-
тока инвестиций, формировать благоприятный
деловой и инвестиционный климат и сокращать
зачастую неоправданное присутствие государ-
ства в экономике. Владимир Путин отметил, что
поддержка многих предприятий в кризис все же
не вылилась в тотальное огосударствление эко-
номики, зато вовремя подставленное государст-
венное плечо помогло создать условия для даль-
нейшего посткризисного развития.

Силами, в том числе, руководителей и специа-
листов двух финансово-экономических ве-
домств были одержаны главные, по словам пре-
мьер-министра, победы. «Россия сохранила мак-
роэкономическую стабильность, финансовую
независимость в условиях кризиса – это реально
большое достижение и, не побоюсь громких
слов, это ваша победа! Нам нужен предсказуе-
мый, обоснованный курс национальной валю-
ты, а также следует последовательно выдержи-
вать безопасный уровень совокупного государ-
ственного долга, который на данный момент са-
мый низкий среди развитых экономик», – под-
черкнул глава кабинета министров, сразу же на-
помнив, что подобные приоритеты всегда будут
актуальны.

Правительство намерено и в будущем придер-
живаться того курса бюджетной политики, ко-
торый давно и последовательно отстаивают ви-
це-премьер и министр финансов Алексей Куд-
рин. Дополнительные доходы, которые поти-
хоньку копятся в федеральном бюджете, будут
использованы в двух направлениях: ненефтя-
ные поступления сверх запланированного пой-
дут на индексацию зарплат, пенсий, стипендий,

В поисках баланса
Посткризисное развитие российской экономики

не отменяет такие меры безопасности, 
как создание резервов



программы поддержки российской школы,
предприятий АПК и в целом промышленности.
А вот почти все нефтегазовые доходы будут за-
числены в резерв, который два года назад уже
доказал свою полезность. Вместе с тем в новых
условиях необходимости модернизации эконо-
мики часть нефтегазовых доходов пойдет на
формирование фонда прямых инвестиций как
дополнительного инструмента инновационного
развития.

Владимир Путин еще раз подтвердил верность
курсу достижения нулевого дефицита бюджета,
баланса доходов и расходов. Отдавая должное
заслугам министерств, глава правительства по-
путно не забывал ставить новые задачи: оконча-
тельно проработать параметры формирования
государственных программ, которые в будущем
должны стать основой бюджетного планирова-

ния, провести ревизию существующих институ-
тов развития (особых экономических зон, техно-
парков, различных фондов поддержки предпри-
нимательства), ускорить внесение в правитель-
ство проекта стратегии инновационного разви-
тия. «Рассчитываю и впредь на ваш профессио-
нализм, высокую отдачу и преданность делу», –
подытожил Путин.

КРИЗИС ПРОЙДЕН, 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Следующий выступавший, Алексей Кудрин,
сразу задал максимально позитивный настрой,
заверив всех присутствующих, что кризис окон-
чательно завершился: «Мы сегодня подводим
итоги уходящего года, который стал годом
и уходящего кризиса». Но праздновать и рас-
слабляться не стоит, ведь в наступившем по-
сткризисном году экономике предстоит сделать
первые шаги в направлении стратегического
развития – структурных реформ с целью модер-
низации экономики. 

Это потребует существенных усилий во всех
отраслях, в том числе и в зоне ответственности
непосредственно министерства финансов:
«Мы должны видеть как укрепление макроэко-
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номической стабильности для улучшения ус-
ловий для бизнеса, так и, конечно, использова-
ние всех инструментов государства – от нало-
говой политики до регулирования отдельных
вопросов, развития правового регулирования
и судебной системы, обеспечения роста инве-
стиций». 

Одной из важнейших мер для обеспечения по-
ставленной задачи модернизации Алексей Куд-
рин считает снижение инфляции. Минфин бу-
дет продолжать поддерживать Центробанк
в проведении жесткой политики, направленной
на дальнейшее сдерживание роста цен. 

Глава министерства экономического развития
Эльвира Набиуллина осветила текущую ситуа-
цию глобально. «Неопределенность мировой ди-
намики еще велика, и мы не можем пока ска-
зать, что мир уверенно, окончательно вышел из
кризиса», – ничуть не споря с предыдущим вы-
ступлением, все же внесла уточнение министр,
заметив при этом, что взаимозависимость стран
в последние годы только выросла. Однако более
глубокие экономические связи могут быть и по-
лезны. Так, по мнению Набиуллиной, объедине-
ние рынков в рамках единого экономического
пространства (Таможенный союз России, Бело-

руссии и Казахстана – первый шаг к этому) поз-
волит нам упрочить свое позиционирование
в мире. «Но, как бы ни были важны внешнеэко-
номические факторы нашего развития, конеч-
но, основные движущие силы и барьеры для раз-
вития, для роста мы видим внутри российской
экономики – это переход к новой модели устой-
чивого роста», – расставила приоритеты глава
Минэкономразвития. 

Уже сейчас министерство прогнозирует
в 2012–2014 годах рост экономики в среднем бо-
лее 4% в год, но этот рост пока подвержен рис-
кам. Ведомство ведет активную работу над под-
готовкой долгосрочного макроэкономического
прогноза до 2030 года, который станет основой
долгосрочной бюджетной стратегии и страте-
гии сбалансированного развития секторов эко-
номики. 
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ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ
После главных лиц мероприятия слово получи-

ли и присутствующие в зале. Сергей Гуриев, рек-
тор Российской экономической школы, главный
исполнительный директор Центра экономиче-
ских и финансовых исследований тезисно за-
крепил основные моменты предыдущей дискус-
сии. 

«Сегодня действительно очень хороший мо-
мент для обсуждения долгосрочных планов эко-
номического развития. Рост в прошлом году со-
ставил 4%, а в этом году, по нашим прогнозам,
на самом деле рост будет еще выше, чем показа-
тели, которые содержатся в официальном про-
гнозе – рост будет выше 5%. Тем не менее успока-
иваться, конечно, рано», – солидаризовался
с коллегами Гуриев. 

Нужно честно признать, что докризисные ис-
точники роста исчерпаны. А значит, считает
экономист, нужно создавать новые стимулы для
инвестиций в экономику – работать и дальше по
снижению административных барьеров и по
борьбе с коррупцией, стремиться к прекраще-
нию доминирования государственных компа-
ний, госкорпораций и госинвестиций в россий-
ской экономике. «Трудно говорить о долгосроч-
ных инвестициях и долгосрочных финансовых
инструментах в странах, где инфляция является
двухзначной или превышает 5%», – подчеркнул
Гуриев, напомнив, что эта проблема касается
всех – и пенсионеров, и бизнесменов. 

Владимир Путин решил несколько нарушить
ход мероприятия и прокомментировал отдель-
ные высказывания. Премьер дипломатично обо-
значил свою позицию по части не в первый раз
озвученных разногласий в позициях двух ве-
домств, которые давно спорят, что важнее – ин-
вестировать или копить. «По поводу вечных спо-
ров между развитием и сохранением стабильно-
сти. Вот Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина]
сказала, что главным инструментом нашей без-
опасности – экономической и финансовой – яв-
ляется развитая экономика. Безусловно, пра-
вильный тезис, спора нет, – согласился глава
правительства, но тут же оговорился: – И тем не
менее есть пример Ирландии – ее называли «ев-
ропейским тигром», а в результате кризиса грох-
нулось все, и резервов нет. Поэтому кроме разви-
тия экономики, диверсификации экономики,
инновационного развития, модернизации нам,
конечно, нужны и традиционные подушки безо-
пасности в виде резервных фондов».

Относительно проблемы огосударствления
и разгосударствления экономики премьер еще
раз напомнил единодушную позицию прави-
тельства и президента Дмитрия Медведева:
«у нас нет цели создавать государственный ка-
питализм». Но и отказываться от поддержки
стратегических отраслей власть не собирается,
тем более что это общепринятая мировая прак-
тика, и слишком большое удаление некоторых
секторов промышленности (особенно военно-
промышленного комплекса) от государства про-
сто дает дополнительные преимущества ино-
странным конкурентам. 

Небольшую побочную дискуссию вызвала са-
мая, пожалуй, насущная проблема последних
лет – инфляция. Владимир Путин сравнил необ-
ходимость сдерживания роста цен и задачу эко-
номического роста с лошадью и телегой соот-
ветственно. Понятно, что лошадь должна быть
впереди, а значит, борьба с инфляцией имеет
первоочередное значение. Но уже после выступ-
ления первого заместителя председателя ЦБР
Алексея Улюкаева сам премьер разъяснил это
замечание. 

Улюкаев пошутил, что время выступления
секвестировали с 15 до 5 минут. «В такое время
живем – все секвестируем», – ответил Влади-
мир Путин. «Еще бы инфляцию секвестиро-
вать», – раздалась реплика с места. «Дайте мне
две дополнительные минуты – и я расскажу
вам как», – тут же нашелся представитель Цен-
тробанка. Но конкретных рецептов не дал, от-
метив лишь, что сокращение притока ино-
странных инвестиций в страну поможет сдер-
жать инфляцию. Как раз на это премьер-ми-
нистр и внес уточнение: «Для Центрального
банка это хорошо, потому что ЦБ – главный ин-
ститут, который должен бороться с инфляци-
ей. А вот для экономики в целом это не совсем
хорошо. Желательно, конечно же, привлекать
прямые инвестиции».

Разумеется, в рамках даже такого насыщенно-
го мероприятия невозможно было решить все
проблемы и досконально разобрать все задачи,
которые стоят перед двумя ведущими финансо-
во-экономическими министерствами. Но еще
раз было продемонстрировано, что базис госу-
дарства – экономика – постоянно находится под
пристальным вниманием высшего руководства
страны. 

Юлия МИРОНОВА
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ОАО «РЖД» стало рыночным игроком во всех
смыслах и усиленно ищет способы получе-
ния конкурентных преимуществ для восста-
новления утраченных за «годы перемен» по-
зиций на рынке перевозок. 
При этом функция основного инфраструк-
турного стержня для экономики России со-
хранилась за железной дорогой, и с этим, по-
хоже, все участники транспортного рынка
соглашаются с особым чувством удовольст-
вия, которое возникает обычно от перерас-
пределения ответственности «в пользу» сосе-
да. В то же время все понимают, что ускорен-
ное развитие железнодорожной инфраструк-
туры – одновременно и один из основных мо-
дернизационных потенциалов российской
экономики, и главное обязательное условие
ее модернизации в целом. 

Это значит, что государство, скорее всего,
приложит максимум усилий для привлече-
ния и гарантирования инвестиционных зай-
мов. Для потенциального инвестора этого,
однако, мало, есть множество прочих усло-
вий, которые уже усиленно создаются ком-
панией и с которыми работают в правитель-
стве. Прямое использование в этом случае
опыта автодорожных концессий вряд ли при-
менимо. ОАО «РЖД» и ее дочерние компании
создаются не с нуля.

О
чень интенсивно и фактически в срок (что для

России редкость) ОАО «Российские железные

дороги» реализовало программу структурной

реформы. Надо заметить, что активность самих желез-

нодорожников отмечали, в смысле иронизировали,

многие независимые эксперты, иногда даже с нескры-

Наследство МПС
в надежных руках

рынка?
С завершением третьего этапа реформирования железных

дорог в России сложилась принципиально новая 
карта отрасли



ваемым пессимизмом и недоверием, произрастающим

еще из репутации МПС. Но они вопреки этому, что

называется, справились...

Надо отдать должное акционеру ОАО «Российских

железных дорог» – государству, а точнее, правительст-

ву, которое на всех этапах преобразования МПС в ры-

ночную компанию приложило максимум усилий по

недопущению дестабилизации и развала железнодо-

рожной транспортной системы. Но основная нагрузка

по реформированию, конечно же, легла на плечи са-

мих железнодорожников, которые, последовательно

продвигаясь к рыночной модели, все больше и больше

осложняли себе жизнь, с одной стороны, выведением

в отдельные структуры доходной базы и, с другой, дей-

ствуя в рамках негибкой тарифной политики и необ-

ходимости выполнения многочисленных социальных

обязательств.

Думается, именно за такую последовательность

и сбалансированность в ходе проведения структурных

преобразований ОАО «Российские железные дороги»

получило в начале этого года высокую оценку предсе-

дателя правительства Российской Федерации Влади-

мира Путина. Согласно его словам, реформа идет по

плану, без каких-либо серьезных срывов.

Самым главным итогом преобразований можно

считать четкое выделение всех видов деятельности из

так называемого общего котла. Теперь потенциально-

му инвестору более понятны тенденции и перспекти-

вы каждого отдельного направления. Перекрестное

субсидирование отныне не снизит инвестиционную

привлекательность компаний, осуществляющих гру-

зовые перевозки, и в то же время не сможет «надуть

мыльный пузырь» из пригородных пассажирских пе-

ревозок.

Тесные и взаимодоверительные отношения с потен-

циальными частными инвесторами – главное условие

для модернизации железнодорожной отрасли. Реше-

ние о модернизации одной из ключевых для экономи-
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ки страны отраслей только за счет государства было бы

несправедливым по отношению к многочисленным

социальным обязательствам самого государства. Если

же прислушиваться к либеральным экспертам,

то можно было бы сомневаться также и в высокой эф-

фективности такой модернизации. Но теперь это де-

лать уже поздно – частному инвестору приоткрыли

карты.

В России теперь большая часть грузовых железнодо-

рожных вагонов в руках частных компаний-операто-

ров. Компания ОАО «РЖД» продала часть грузовых

вагонов на открытых аукционах, обеспечив себе фи-

нансовые возможности для инвестиций. В посткри-

зисный период заявленный суммарный объем потен-

циальных инфраструктурных инвестиций на 2011 год

в 350 млрд рублей должен стать своеобразным сигна-

лом для частных инвесторов. Правда, у этих планов

есть оговорка: в случае повышения тарифов на грузо-

первозки. Что в любом случае должно произойти, ина-

че растущие тарифы и цены в других отраслях эконо-

мики переведут всю железную дорогу в разряд убыточ-

ных. А растущий грузопоток износит стареющую без

инвестиций инфраструктуру до невосстановимого со-

стояния.

Следующий сигнал в виде плана реализации акций

дочерних предприятий ОАО «РЖД» до 2012 года на

сумму 132 млрд рублей свидетельствует о запланиро-

ванных неплохих темпах приватизации отрасли, а так-

же в меру интригует игроков этого рынка.

Сегмент пассажирских перевозок в результате де-

сятилетних преобразований выделился наконец-то

в самостоятельный бизнес. При этом в основные за-

слуги железнодорожникам, естественно, ставится

отсутствие за все это время серьезных издержек для

пассажиров. С 2010 года на рынке безубыточно дей-

ствует публичная Федеральная пассажирская компа-

ния. Практика возмещения государством выпадаю-

щих доходов от пассажирских перевозок теперь

у всех на виду. Появились другие независимые пасса-

жирские компании, что естественно благоприятно

должно сказываться в долгосрочной перспективе на

повышении конкуренции в сегменте и последующем

улучшении потребительских качеств предоставляе-

мых услуг. 

С этого года ОАО «Российские железные дороги»

в полном объеме передало функции по реализации

пригородных пассажирских перевозок в руки от-

дельных самостоятельных перевозочных компаний.

Отныне чрезвычайно актуальными и зачастую бо-

лезненными вопросами повышения качества услуг,

установления справедливого тарифа и субсидирова-

ния социальной функции в этом секторе транспорт-

ного дела будут заниматься вместе с 26 пригородны-

ми пассажирскими компаниями непосредственно

основные стейкхолдеры – субъекты Федерации. Это

означает большую гибкость и корректный учет ло-

кальных особенностей, сформулированных в рамках

социального заказа на перевозку пассажиров от каж-

дого субъекта РФ. Можно предположить, что и част-

ные инвестиции в эти пассажирские компании те-

перь будут поступать в рамках концессионных согла-

шений на условиях гарантий региональных властей.

Остается ждать, кто из них будет первым в этом про-

цессе.
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ОАО «РЖД» В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПЕРЕДАЛИ
ФУНКЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В РУКИ
ОТДЕЛЬНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОЧНЫХ КОМПАНИЙ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИОННОГО БЮДЖЕТА
ОАО «РЖД», В ЦЕНАХ 2004 ГОДА (прогноз на 2011–2013 годы)
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Само ОАО «РЖД» теперь управляет инфраструкту-

рой и осуществляет услуги по перевозке. Путевое хо-

зяйство, в принципе, является ключевой точкой роста

всей железнодорожной отрасли. Но в отличие от гру-

зовых компаний эта часть крупнейшего транспортно-

го холдинга России не вызывает «блеска в глазах» ин-

вестора. Хотя окупаемость и долгосрочную стабиль-

ность дохода от инвестиций в этом случае прогнозиро-

вать гораздо легче чем, скажем, в автодорожной или

авиационной инфраструктуре. Если, конечно, тарифы

на перевозки не будут продолжать демонстрировать

такие же отстающие темпы роста от всех остальных

ценообразующих тарифов.

Так или иначе, окончательной уверенности и безу-

держного оптимизма у потенциальных инвесторов не

наблюдается. Причиной тому могут быть факторы по-

сткризисной осторожности и избирательности. Хотя

в последние месяцы эти факторы уже можно переква-

лифицировать в обычную растерянность от многооб-

разия дестабилизирующих фондовый рынок новостей.

Эти события, которые провоцируют такое поведе-

ние инвестора, к сожалению, не поддаются никакому

воздействию. Соответственно, эмитенту или соиска-

телю инвестиционных займов приходится надеяться

на восстановление благоприятных инвестиционных

условий такого рода естественным путем.

Однако помимо этих факторов есть еще как бы упра-

вляемые условия. Среди которых, к примеру, стерео-

тип, бытующий в инвестиционном сообществе, о за-

крытости структур ОАО «РЖД» для сторонних струк-

тур. Этот стереотип имеет основания считаться прав-

дой. Действительно, в России железнодорожное сооб-

щество является закрытым клубом. И с точки зрения

гарантий безопасности отрасли, стратегически важной

для экономики и государства вообще, такой режим вза-

имоотношений с миром является фактически единст-

венным эффективным и безусловным способом сохра-

нения дееспособности и относительной стабильности. 

В реальности возможность попадания в закрытый

клуб инвесторами ценится гораздо выше, нежели об-

щая доступность. В этом смысле проектные возмож-

ности для вступления в этот клуб могут стать дополни-

тельным стимулом для инвестиционного сообщества.

Все прочие стандартные показатели оценки желез-

нодорожных компаний или их проектов с точки зре-

ния перспективности инвестиционных вложений

в той или иной мере признаются многими экспертами

достаточными или в принципе приемлемыми для при-

нятия инвестиционных решений.

Но существуют более серьезные условно внешние

факторы, влияющие на инвестиционную привлека-

тельность всей отрасли, да и на экономическую эф-

фективность, надо признать, тоже. В ходе всей ре-

формы правила игры, созданные еще для министер-

ства и адаптированные в свое время под одного-

единственного игрока, не претерпели необходимых
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Предложения ОАО «РЖД», по которым
необходима поддержка Министерства
транспорта Российской Федерации

– Изменения в ФЗ «О железнодорожном транс-
порте в Российской Федерации»

– Изменения в ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации»

– Завершение подготовки указа президента РФ
«О мерах по организации и осуществлению во-
инских и специальных перевозок»

– Принятие ФЗ «Об организации регулярного пас-
сажирского железнодорожного сообщения
в Российской Федерации»

– Принятие ФЗ «Положение о дисциплине работ-
ников железнодорожного транспорта общего
пользования»

– Согласование и утверждение проекта постанов-
ления «О внесении изменений в Постановление
правительства Российской Федерации от
18 мая 2001 г. № 384 «О программе структур-
ной реформы на железнодорожном транспорте»

– Изменения в законодательно-нормативной ба-
зе по определению порядка присоединения пу-
тей необщего пользования к инфраструктуре
общего пользования ОАО «РЖД» 



изменений. А прошло уже, надо сказать, десять лет,

если считать с самого начала... Регуляторы из Минт-

ранса, ФАС и Федеральной тарифной службы, види-

мо, ожидали конца реформы, чтобы понять, есть ли

смысл разрабатывать новые правила, позволяющие

на этом рынке существовать и эффективно работать

сразу нескольким независимым игрокам. 

После признания успешно завершенным третьего

этапа реформы ОАО «РЖД» случились подвижки

и появился совместный технический регламент

ОАО «РЖД» и Минтранса. Но это только первый

шаг на длинном тернистом пути. Потому что в са-

мом ОАО «РЖД» называют в качестве перспектив-

ных и первоочередных мер нормативного обеспече-

ния развития отрасли семь самостоятельных напра-

влений. Когда очередь дойдет до инвесторов и их

потребностей, количество направлений может с лег-

костью удвоиться. И к процессу могут подключить-

ся помимо министерства транспорта еще ФСФР

и Минфин.

Очевидно, правильное и крайне эффективное

действие с точки зрения потенциальных инвесторов

совершили российский премьер и президент

ОАО «РЖД» в самом начале года после обсуждения

итогов реформы компании. Они обозначили четкие,

предельно понятные ориентиры развития железно-

дорожного транспорта на ближайшие годы. После

озвучивания приоритетов развития высокоскорост-

ного пассажирского движения с расширением на-

правлений для обеспечения проведения в России

Чемпионата мира по футболу 2018 понимание важ-

ности и перспективности участия в этих проектах

для потенциальных игроков железнодорожного сег-

мента финансовых рынков приобрело отчетливые

формы. Что, естественно, полезнее во много раз,

нежели просто правильные лозунги о необходимо-

сти быстрее куда-нибудь развиваться.

Но сам президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин все же

в качестве первого приоритета деятельности

ОАО «РЖД» обозначил вывод пригородных перево-

зок на безубыточную основу. Казалось бы, компа-

ния теперь не имеет прямого отношения к этому

сегменту – отдельному железнодорожному бизнес-

направлению. Вся ответственность за развитие и ка-

чественное удовлетворение спроса со стороны насе-

ления ложится на пригородные пассажирские ком-

пании и региональные власти.

Последние должны формировать социальный заказ

ППК на перевозку пассажиров и обеспечивать ком-

пенсацию выпадающих доходов из собственных бюд-

жетов. Пригородные пассажирские компании эксплу-

атируют электрички, ремонтируют их, обновляют по

мере необходимости и вводят новые услуги в соответ-

ствии с собственными стратегиями. Роль ОАО «РЖД»

же в данном случае ограничивается только согласова-

нием графика движения составов по сети.

Все тарифные вопросы решаются согласованно

регионом и ППК на основе экономических расчетов
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ПРИГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
КОМПАНИИ ЭКСПЛУАТИРУЮТ
ЭЛЕКТРИЧКИ, РЕМОНТИРУЮТ ИХ
И ВВОДЯТ УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ
С СОБСТВЕННЫМИ СТРАТЕГИЯМИ

Основные направления
реформирования сегментов
железнодорожного рынка

– Начало деятельности
ОАО «Федеральная пассажирская
компания» 

– Создание 
ОАО «Вторая грузовая компания» 

– Продажа 73 000 грузовых вагонов 

– Создание на базе имущества ЦДРВ
трех дочерних компаний 

– Создание семи пригородных
пассажирских компаний 

Всего в 2010 году органами
управления ОАО «РЖД» приняты
решения по созданию 17 ДЗО 

60%

8%

32%
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ДОЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПЕРЕВОЗОК

ПАССАЖИРОВ



и воли региональных администраций. Которые,

к слову, пока руководствуются «страусиной» поли-

тикой, подвергая самый народный вид транспорта

опасности вымирания.

Похоже, что именно в связи с этой позицией мно-

гих регионов руководство ОАО «РЖД» не может

полностью отказаться от своего участия в этом про-

цессе, даже будучи совершенно независимым по

юридическим основаниям субъектом.

Ситуация в какой-то степени объясняется соци-

альной значимостью назревающей проблемы.

Но если уж вести речь об инвестиционной составля-

ющей, то такое своеобразное бездействие регионов

является не чем иным, нежели упущением инвести-

ционных возможностей для региона и урезанием

экономической мобильности населения региона.

Полагая невозможным бросить эту ситуацию на

произвол судьбы, ОАО «РЖД», очевидно, пытается

разбудить губернаторов и предложить им какие-то

готовые форматы решений. В частности, в проекте

федерального закона «Об организации регулярного

пассажирского железнодорожного сообщения

в Российской Федерации» помимо правил организа-

ции и осуществления пригородных перевозок и обя-

занностей всех участников обозначен порядок за-

ключения договоров между регионами и ППК,

принципы финансовых обязательств и стимулы для

снижения издержек.

В случае возникновения и развития достаточной

активности региональных властей есть смысл ожи-

дать разработки и внедрения серьезных даже по фе-

деральным меркам инвестиционных проектов госу-

дарственно-частного партнерства. С одной сторо-

ны, несколько независимых ГЧП-проектов – это

выработка и проверка на практике наиболее ком-

фортных условий сотрудничества для инвесторов,

обкатка процедур согласования и обеспечения госу-

дарственными или региональными гарантиями,

а с другой стороны, проверка будущих членов за-

крытого железнодорожного клуба от инвестсообще-

ства на практике без каких-нибудь оговорок про ус-

ловия, приближенные к настоящим....

Это испытание, если региональные администра-

ции не засаботируют его окончательно, вполне мо-

жет быть входным билетом в более масштабные

и весомые проекты по строительству совершенно

новой инфраструктуры железнодорожного транс-

порта.

Генеральный директор 
НП «Центр пространственного планирования»

Владимир ПИКОВ
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В апреле исполнилось 25 лет со дня аварии на Чер-

нобыльской АЭС. «Круглая дата» совпала в этом го-

ду с печальными событиями в Японии, где один из

наиболее опасных моментов сейчас связан с ситу-

ацией на тамошних атомных станциях. О пробле-

мах безопасности в ядерной энергетике директор

Фонда исследования проблем демократии Мак-

сим Григорьев беседует с академиком Российской

академии наук, секретарем Общественной палаты

Евгением ВЕЛИХОВЫМ.

– В апреле мы вспоминаем аварию на Черно-
быльской атомной станции. Что можно ска-
зать о происшедшем через 25 лет с профессио-
нальной точки зрения? Среди прочего, на ка-
ком ведомстве лежит вина за произошедшее?

– Изначально вопрос стоял так: в чем вина кон-
струкции и создателей и в чем вина эксплуата-
ции? Эксплуатация тогда впервые перешла из ми-
нистерства среднего машиностроения, которое
профессионально эксплуатировало атомные уста-
новки, в широкое применение и попала в руки ми-
нистерства энергетики. В результате целого ряда
шагов было нарушено огромное количество совер-
шенно четких и ясных требований безопасности.
Это всегда бывает, когда дело попадает в руки ме-
неджеров – они забывают о том, что на первом ме-
сте безопасность. Их интересуют другие факто-
ры – экономические, корпоративные, свои собст-
венные. Деньги, время – что-нибудь обязательно
сэкономить.

После чернобыльских событий фактически при-
шлось пересматривать принципы работы всей
атомной промышленности. Это была большая,
очень положительная работа. Можно сказать, что
после этого атомная промышленность никаких
крупных аварий не допускала.

– Какие вообще были последствия событий
двадцатипятилетней давности на Чернобыль-
ской АЭС – не только для СССР, но и для всего
мира?

– Недавно в Академии наук проходил специаль-
ный научный семинар, на котором в основном вы-
ступал санитарный врач Онищенко. Речь шла о ра-
диологических последствиях. Некоторые из них
были, к сожалению, связаны с нарушениями. По-
тому что вообще никаких инструкций о том, чтобы
пожарные стояли и смотрели, получая при этом
большую дозу радиации, не было. Подобное проис-
ходит и сейчас. На «Фукусиме» поливают водой,
а команда – водители и техник – сидят и несколько
часов облучаются. Для чего это делается? Ясно, что
это просто низкая культура и сейчас опять нужно
ее обновлять. Понимая при этом, что уровень ката-
строфических последствий явно раздут.

Понимаете, мы тогда, в 1986 году, тоже попали
в политический оборот. Потому что, с одной сторо-
ны, началась и шла перестройка, гласность,
а с другой стороны, уже шла борьба с Горбачевым.
И Чернобыль попал в политические события. Я
должен сказать, что на самом деле экологические
последствия аварии на ЧАЭС очень ограниченны.
Да, еще остались места, где запрещено занятие
сельским хозяйством, но это только две сотни де-
ревень в Брянской области.

– Но это тоже достаточно большое количе-
ство.

– Большое, но ограниченное. Совсем не то, о чем
говорилось, – не сотни тысяч гектаров.

– Говорилось и о миллионах пострадавших,
и о том, что вообще невозможно жить чуть ли
не половине Украины. Люди делали политиче-
скую карьеру на этом, закрывая атомные стан-
ции. Если я не ошибаюсь, тот же Борис Немцов

«Когда вмешиваются
японские чиновники,

получается плохо»

Академик РАН, секретарь Общественной палаты РФ
Евгений Велихов:



фактически вошел в политику, выступая про-
тив строительства ядерной станции в Нижего-
родской области.

– Ее построили. Она была готова, надо было за-
пускать. Это была самая безопасная в мире атом-
ная станция теплоснабжения, которую он переде-
лал в ликероводочный завод. В результате этого до
сих пор народ в Нижнем Новгороде мерзнет.

– Не хватает электроэнергии?
– Тепла. Она была сделана во время большого де-

фицита тепла в России.
– То есть она должна была давать и тепло,

и электроэнергию?
– Нет, только тепло. Поэтому она и была самая

безопасная. У нее очень низкое давление, и непри-
ятности, которые наблюдаются, например,
на «Фукусиме», там были бы невозможны. В прин-
ципе, на сегодня это была бы самая безопасная
атомная станция.

– Правильно ли я понимаю, что события на
Чернобыльской АЭС были использованы раз-
ными политическими силами, интересанта-
ми, экологическими группами для того, что-
бы серьезно остановить вообще развитие
атомной энергетики не только в России,
но и в мире?

– Это были какие-то силы, конечно. В результате
остановилось и научное, и техническое развитие
атомной энергетики.

– В Германии, по-моему, стали запрещать
и выводить даже действующие станции.

– Да. И в Америке заказов не было в течение не-
скольких десятков лет. В общем, это был, конечно,
огромный подрыв атомной отрасли. В том числе
подорвали еще и научно-исследовательскую под-
готовку кадров, потому что отрасль стала непре-
стижной. И сейчас, когда начинается резонанс,
это, конечно, сильно сказывается.

Но я бы хотел сказать о другом. Это все происхо-
дило в довольно напряженный момент холодной
войны. Конечно, заканчивалась холодная война,
начиналась новая политика Горбачева, но она же
не воспринималась всерьез на Западе. Поэтому
лозунг был такой: у советских, русских всегда все
плохо, они всегда врут, ничего не рассказывают.
Кроме того, технология у них никуда не годится.
Это все они, а у нас этого не будет. Я должен ска-
зать насчет «всегда врут». У нас вообще была пол-
ная открытость. Все данные, которые мы получа-
ли, – в августе 1986 года был полный доклад
в МАГАТЭ, – но мы их давали и до этого.

Я тогда звонил Александру Яковлеву, и в конце
концов мы пригласили посмотреть на то, что про-
исходит на станции руководителя МАГАТЭ Бликса
и американского сотрудника Мориса Росена
(Morris Rosen). Потому что ходили слухи, что там
десятки тысяч погибших – жуткая история. Дого-
ворились. Сама по себе эта процедура была до-
вольно сложная. С большим трудом мы получили
разрешение просто привезти их на вертолете.

Привезли на вертолете, довезли до станции. Ро-
сен и Бликс были увешаны всеми измерительны-
ми приборами, самыми лучшими, которых у нас
и не было. Правда, Росен меня спрашивает: «В ка-
кой диапазон ставить?» Я говорю: «Ставь сто!» Он
спрашивает: «Сто микрорентген?» Я говорю: «Нет,
рентген». «У меня, – говорит, – таких нет». Кстати,
это несколько уменьшило его любопытство, когда
мы подлетели к станции. Но мы ему все показали,
и он все измерил именно своими приборами. Ни-
чего подобного на «Фукусиме» не произошло.
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«ИХ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА БЫЛА ДОКАЗАТЬ,
ЧТО ЭТО НЕ ЧЕРНОБЫЛЬ. ЧЕРНОБЫЛЬ
РУССКИЙ, ВСЕ БЫЛО УЖАСНО, А У НАС
ВСЕ НОРМАЛЬНО, КАК У АМЕРИКАНЦЕВ
НА АЭС «ТРИ-МАЙЛ-АЙЛЕНД»

Фото ИТАР-ТАСС



– Это действительно очень интересный воп-
рос. И, конечно, без этого мы сейчас не обой-
демся. Мы понимаем, что тогда сильно крити-
ковалась советская энергетика, а теперь рос-
сийская. «Фукусиму» строил «Дженерал Элект-
рик» (General Electric). С одной стороны, види-
мо, где-то это оказалось действительно очень
хорошо. А с другой стороны, никто не предви-
дел, что произойдет такая авария, тем более
в Японии, которая этим занимается на высо-
ком уровне.

– Мы должны понимать, что произошло на «Фу-
кусиме». Если коротко сформулировать, это было
потрясающе: землетрясение в 9 баллов и цунами
в 14 метров. И такой страшный удар не разрушил
атомную станцию.

Японцы вообще замечательно все делают, когда
это делают инженеры. А когда вмешиваются япон-
ские чиновники, тогда получается плохо. И даль-
ше начались неприятности. Понимаете, их глав-
ная задача была доказать, что это не Чернобыль.
Чернобыль русский, все было ужасно, а у нас все
нормально, как у американцев на АЭС «Три-Майл-
Айленд» (Three Mile Island). Но на «Три-Майл-Ай-
ленде» американцам невероятно повезло, потому
что не разрушился корпус реактора, хотя топливо
расплавилось. Я все это хорошо знаю – мой бли-
жайший приятель, с которым я работал по термо-
ядерному синтезу, руководил очисткой «Три-
Майл-Айленда». И, не помню, три или четыре года
они вообще ничего не трогали – стояло, охлажда-
лось. Но люди туда не ходили.

– Не нужно было заливать водой для охлаж-
дения?

– Нет, вода охлаждала снаружи. Охлаждение бы-
ло, остаточное тепло всегда выделяется. Но это
нормально. Потом, когда все остыло, люди вошли
и сделали полный анализ того, что там было. Это
было не так просто, была проделана большая ра-
бота. Но, понимаете, в результате вообще никаких
медицинских последствий. А японцы, посмотрев
на то, что произошло (корпуса стояли, станции
были не разрушены), решили, что будет так же,
и выбрали основным методом охлаждение водой. 

Мы же сразу приняли абсолютно противополож-
ное решение. У нас был взрыв, пожар и выброс от-
крытого топлива. Нашей главной задачей было не
допустить в окружающую среду выход осколков
деления, накопленных в реакторе, и самого топли-
ва. В результате сегодня мы знаем, что из этого ре-
актора вышло наружу не больше четырех процен-
тов. Из них примерно половина ушла за 80-кило-

метровую зону и половина – в 80-километровую
зону вокруг самого реактора. 

Нам удалось удержать, погасить пожар. Но у нас
горело топливо, а у них – нет. У нас горел графит,
также там была циркониевая реакция. Но при
этом мы сразу приняли решение никакой водой не
заливать, а только тушить. Мы тушили песком.
Нам удалось локализовать, потом это преврати-
лось в лаву, которая затем застыла.

– А почему вода – это плохо?
– Потому что она течет и уносит радиацию. Во-

первых, нам нужно было уменьшить выброс в ат-
мосферу. Во-вторых, нам нужно было не допус-
тить радиацию в грунтовые воды. Кроме грунто-
вых вод мы хотели не допустить, чтобы радиация
попала поверхностными водами в Припять, пото-
му что дальше она пошла бы в Днепр и далее. Ко-
нечно, какая-то часть радиации попала в воду че-
рез атмосферу. Также попала радиация в продук-
ты питания, но не большая ее часть.

– Почему же японцы сделали именно так,
зная чернобыльский опыт? Ведь он наверняка
изучен.

– Это особенность японского чиновничества
и бизнеса. У компании «Тепко» перед этим было
несколько неприятностей. Одна неприятность
была связана с реактором на быстрых нейтро-
нах. Очень хороший реактор. Японские инжене-
ры сделали замечательный реактор с натриевым
охлаждением. Я на нем был. Оборудование было
замечательным. Но потом в одном месте появи-
лась маленькая дырочка. Это был отдельный
контур. В нем был нерадиоактивный жидкий на-
трий, он не имел никакого контакта с топливом.
Так вот, они целые сутки не могли заткнуть эту
дырку. Хотя на самом деле сделать это было эле-
ментарно.

– А как же хваленая японская готовность
к любым ситуациям?

– Здесь ее не было. К сожалению, бюрократич-
ность и сложная система управления привела
к тому, что они этого не сделали. Вы знаете, чего
это стоило? Сразу же шесть миллиардов долларов,
потому что они закрыли реактор и открыли его
только сейчас.

– То есть то, что они не закрыли небольшую
утечку, стоило ровно шесть миллиардов?

– На самом деле много больше, потому что этот
реактор был головным в целой программе созда-
ния замкнутого цикла. За ним было построено
производство на севере Японии, переработка топ-
лива, производство нового топлива. Вся эта систе-
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ма, очень грамотно спланированная, пошла кош-
ке под хвост.

– Мы привыкли говорить о том, что россий-
ская система и государственного управления,
и управления в бизнесе неэффективна, а здесь
получается, что есть примеры еще хуже. Мо-
жет быть, это особенность национальной
японской культуры, может быть, это излиш-
ний бюрократизм? Почему такое могло про-
изойти?

– Я думаю, что там было слишком велико влия-
ние менеджеров. Там есть своеобразный способ
вращения чиновников, и их решения очень неэф-
фективны. Они боятся что-то изменить, боятся
неожиданного решения, им нужно заранее все
подготовить. Конечно, построение консенсуса, ор-
ганизация, согласие со всеми – это замечательно.

– Это хорошо, когда есть время…
– А когда нет – это очень плохо. Вот из-за этого

такая ситуация и получилась. В данном случае
они приняли решение просто охлаждать, посколь-
ку на «Фукусиме» не были разрушены реакторы.

Мы в свое время категорически исключили воду
и в результате не выпустили продукты радиоак-
тивного выделения за пределы реактора. Кроме
того, в первые дни появился замечательный чело-
век (сейчас о нем не очень говорят) – это Михаил
Иванович Щадов, министр угольной промышлен-
ности СССР. Мы с ним договорились, чтобы он
сделал под реактором ловушку.

– Что это значит?
– Мы были уверены, что есть большой шанс того,

что, если топливо расплавится, оно соберется
в большую каплю и уйдет в землю за пределы фун-
дамента реактора. Тогда поедут грунтовые воды.
Чтобы этого не было, горняки под всем реактором
четвертого корпуса прорыли подземное сооруже-
ние, в которое было установлено серьезное тепло-
обменное оборудование. Там вода охлаждала и ос-
танавливала те вещества, которые могли бы туда
провалиться. Огромное сооружение под целым ре-
актором, причем разрушенным. Сверху были
очень высокие уровни радиации, больше чем на

«Фукусиме», потому что топливо было разбросано,
взорвано. Я называю Михаила Ивановича (конеч-
но, всю физическую работу сделали горняки), по-
скольку именно он все организовал и продумал.
Он же тогда предложил сделать копер (саркофаг).
Потом вмешался Минсредмаш, предложил свои
услуги, и выбрали его. Минсредмаш сделал этот
саркофаг. Но саркофаг – это временное сооруже-
ние, дырявое, неизвестно на чем стоящее, может
развалиться. Сейчас совершено ясно, что сарко-
фаг надо менять, и такое решение принято.

– Он простоял 25 лет.
– Это замечательно. У нас были и великолепные

рабочие, и инженеры, которые проектировали,
но понимаете, он стоит черт знает на чем, потому
что внутри него все развалено, хоть внешне и вы-
глядит замечательно. Курчатовский институт до
сих пор там работает. Нас оттуда выгоняли, нам не
платят ни украинцы, ни в России. Но наши люди
работают. Внутри этого блока мы сделали две ве-
щи. Во-первых, мы сразу начали мерить – начали
летать и смотреть…

– Вы имеете в виду уровень радиации?
– Не только. Нужно было посмотреть, где топли-

во, где что разрушено там, куда мы могли загля-
нуть. Там, где была тысяча рентген, можно было
только пробежать очень быстро, надо было торо-
питься. В общем, мы научились работать в этой
сложной обстановке.

– А если вернуться к «Фукусиме»?..
– Они этого не сделали.
– Вы считаете неправильным решение, ко-

гда они сразу стали охлаждать водой?
– Дело не в этом. Во-первых, «Фукусима» выдер-

жала удары землетрясения и цунами. Это великое
дело, и это показывает, насколько хорошо инжене-
ры создали эту систему. Дальше начались уже ко-
свенные неприятности с вторичными системами,
с дизелями.

– Я читал, что их дизельная система питания
электроэнергии, которая была дублирующей,
не запустилась.

– Эта история не для дилетантов, и в ней будут
разбираться долго. Дизели запустились, но кроме
дизелей, там есть электропитание дизелей, их охла-
ждение. Где-то что-то не сработало. Кроме дизелей,
там была еще одна вещь – хранилище отработанно-
го топлива, и там его много больше, чем в реакторе.
Если реактор – это сосуд, который выдерживает ог-
ромное давление, то хранилище – это открытая
вещь. Она тоже охлаждается водой, с водой что-то
случилось, и это – тема для отдельного разговора.
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ПАНОРАМА ВВП

Самарская область
25 апреля. Ввод в промышленную
эксплуатацию маслоэкстрационного завода
проектной мощностью 10 000 тонн
продукции. Объем капиталовложений
составил 1,5 млрд рублей.

Московская область 
27 апреля. Состоялось открытие цеха
по восстановлению грузовых шин
компании Michelin. Объем инвестиций
в развитие проекта до 2015 года
составит около 10 млн евро.

Чеченская Республика
10 апреля. В селе Центарой
Курчалоевского района состоялось
открытие молочного комбината
«Центароевский». На открытии
присутствовал глава республики
Рамзан Кадыров.

Калужская область
12 апреля. Введен в эксплуатацию
новый завод компании-поставщика
автокомпонентов Visteon.

Ульяновская область
18 апреля. На заводе «Металлконструкция»
открыт цех горячего цинкования
мощностью 140 000 тонн изделий в год.
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Алтайский край
29 апреля. Барнаульская компания
«Ренессанс Косметик» запустила цех
по производству белой косметики
в тубах. Это станет единственным
производством такого рода в Сибири.

Республика Саха (Якутия)
11 апреля. В Якутии введены в оборот
еще два месторождения алмазов –
«Майское» и «Верхне-Мунское». Право
на разведку и добычу алмазов на
месторождениях предоставлено
компании «Алроса».

Свердловская область
4 апреля. На предприятии «УралСвет»
открыт новый цех по производству
светильников РКУ. Использование
оборудования, закупленного в Чехии,
увеличит рентабельность в два раза.

Тюменская область
15 апреля. Пуск в эксплуатацию
второй очереди завода по
производству силикатных изделий.

Челябинская область
3 апреля. В рамках инвестиционной программы
ОАО «ФСК ЕЭС» введен в работу новый
автотрансформатор на реконструируемой
подстанции 220 кВ Новометаллургическая.



С тех пор как модернизация россий-
ской экономики была объявлена од-
ной из главных стратегических задач
развития государства, не утихают
споры по поводу того, что именно по-
нимать под этой красивой формули-
ровкой и какими путями претворять
в жизнь задуманное. Чаще всего мы
видим перед глазами некий условный
расплывчатый образ успеха иннова-
ционной экономики, реализованный
за рубежом, – японские высокие тех-
нологии, американская Силиконовая
долина, отдельные очаги (такие, как
финская Nokia) в Европе. Однако нуж-
но четко понимать, что в каждом из
этих случаев страна прошла свой
уникальный путь, подходила к техно-
логическому рывку с определенным
набором материальных, интеллекту-
альных ресурсов и культурных пред-
посылок. 

С точки зрения стратегического
планирования приходится рассматри-
вать как данность перекосы экономи-
ческого развития страны в XX веке:
приоритет тяжелой промышленности,

слабый сектор товаров массового по-
требления, основанное на админист-
ративно-командных решениях – а не
на нуждах рынка (и потому малоэф-
фективное) – формирование высоко-
технологичных отраслей. С другой
стороны, у России сложился набор
традиционно сильных сфер – оборон-
ная промышленность, атомная от-
расль, ракетостроение, машинострое-
ние, кораблестроение, которые и сей-
час вполне конкурентоспособны на
мировых рынках. Как отметил пре-
мьер-министр России Владимир Путин
в ежегодном отчете перед Государст-
венной думой, именно здесь, а также
в секторах, аккумулирующих большое
количество инвестиций (добывающая
промышленность, энергетика), воз-
можно создание базы для модерниза-
ции, для внедрения инновационных

решений. Позднее, на съезде Союза
машиностроителей он продолжил
мысль, подчеркнув, что «успешное су-
ществование образовательных, инжи-
ниринговых, научных центров в отры-
ве от производственной базы – это ил-
люзорная будущность».

Действительно, эйфория по поводу
постиндустриальной экономики за-
метно снизилась после глобального
экономического кризиса, который по-
казал, что нематериальные сферы,
и прежде всего финансовая, не могут
обеспечить экономической безопас-
ности и стабильности в отрыве от
промышленного базиса. По мнению
российского премьера, те страны, что
увлекаются переносом производств
в регионы с дешевой рабочей силой,
сталкиваются с реальной угрозой ос-
лабления своих позиций на мировых
рынках. «На территории России
должна действовать вся технологиче-
ская и промышленная цепочка – от
проведения исследовательских и кон-
структорских работ до изготовления
комплектующих и крупносерийного
выпуска конечной продукции», – под-
черкнул он.

Именно поэтому выдвинутый пре-
мьером термин «новая индустриали-
зация», который уже стал рассматри-
ваться как один из главных ориенти-
ров отечественного экономического
курса, имеет мало общего с архаикой
советской индустриализации 30-х го-
дов XX века. Премьер уделяет разви-
тию новых, высокотехнологичных от-
раслей не меньшее значение – задачи
модернизации и инновационного
рывка остаются на своем месте, про-
сто корректируются с учетом россий-
ских исторических реалий. По сути,
Владимир Путин примиряет две боль-
шие группы экономистов, придержи-
вающихся противоположных взгля-
дов: одни ратуют за приоритет пост-
индустриальных сфер, другие – за ве-
дущую роль традиционных отраслей
тяжелой промышленности. Но почему
же не проводить модернизацию на ос-
нове промышленного базиса и, наобо-
рот, – новый виток индустриализации
с помощью современных технологий? 
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Государственной
поддержке – быть

Машиностроение остается в центре внимания
правительства, и это позитивно сказывается 

на развитии отрасли
На прошедшем в Тольятти съезде Союза ма-
шиностроителей России Сергей Чемезов был
переизбран на пост председателя союза. Осо-
бое внимание прессы привлекло выступле-
ние Владимира Путина, который принял уча-
стие в работе съезда в рамках свой рабочей
поездки в Самарскую область.

КЛЮЧЕВАЯ ОТРАСЛЬ
О важности российского машиностроения для

будущего страны сказано немало, и участие пре-
мьер-министра лишь подчеркнуло значение, ко-
торое придает государство отрасли. Это значение
еще больше возрастает с учетом задач, которые
стоят сегодня перед экономикой и всей страной.

«В российском машиностроении, включая
предприятия оборонно-промышленного комп-
лекса, занято более 3 млн человек, – напомнил
собравшимся руководитель правительства. – От
результатов вашей работы в конечном счете за-
висят, без всякого преувеличения, судьба всей
экономики и благополучие миллионов и миллио-
нов наших граждан». 

По словам Владимира Путина, в ближайшее
десятилетие по объему валового внутреннего
продукта Россия должна войти в число пяти ве-
дущих экономик мира. «Конечно, речь идет не
о гонке за процентами, а о качественном разви-
тии, построенном на инновациях, росте эффек-
тивности и в традиционной индустрии, и в так
называемых новых отраслях производства, в но-
вых секторах», – так сформулировал премьер ос-
новную задачу экономического развития стра-
ны в текущем десятилетии.

Де-факто, перед Россией вновь, как и в начале
2000-х годов, стоит задача резкого, почти трое-
кратного роста ВВП. В минувшем десятилетии
подобная задача была выполнена, несмотря на

экономический кризис 2008–2009 годов, эконо-
мический рост России за этот период очевиден,
и в том числе рост отечественной промышлен-
ности. Однако сырьевая ориентация экономики
в основном сохранилась, и для дальнейшего рос-
та требуются структурные изменения.

НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Говоря о развитии промышленности, необходи-

мо учитывать и глобальные тенденции, которые
сегодня ставят под сомнение принятые в предыду-
щий период модели развития, когда в развитых
странах сосредотачивалась интеллектуальная со-
ставляющая промышленности, а «тяжелое» произ-
водство выносилось в третий мир. 

По мнению руководителя правительства, от-
дельные страны, которые увлекаются переносом
производств в другие регионы мира, туда, где
вроде бы подешевле на сегодняшний день про-
изводить единицу продукции, все-таки сталки-
ваются с реальной угрозой ослабления своих по-
зиций на мировых рынках. И наоборот, государ-
ства, которые еще совсем недавно не могли по-
хвастаться богатыми традициями в том же ма-
шиностроении, сегодня осваивают производст-
во самых сложных образцов и видов оборудова-
ния, включая системы вооружения, соответст-
венно, подтягивают и свое национальное обра-
зование, производственную культуру.

«Для нас совершенно очевидно, что на терри-
тории России должна действовать вся техноло-
гическая и промышленная цепочка – от проведе-
ния исследовательских и конструкторских работ
до изготовления комплектующих и крупносе-
рийного выпуска конечной продукции», – резю-
мировал премьер.

Залогом успешного развития обрабатываю-
щей промышленности в России является в пер-
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вую очередь развитие внутреннего российского
рынка, который должен стать базой экономиче-
ского развития страны в целом. Уверенное поло-
жение на внутреннем рынке позволит высоко-
технологичным отраслям набрать обороты, не-
обходимые для успешного выхода на мировой
рынок, сегодня по большей части уже поделен-
ный между зарубежными производителями.

БУДУЩЕЕ АВТОГИГАНТА
Съезд Союза машиностроителей не случайно

собрался в Тольятти – АвтоВАЗ, ведущий рос-
сийский производитель автомобилей, во многом
определяет лицо российского машиностроения,
и от его успеха в немалой степени зависит буду-
щее отрасли. Кризис нанес по предприятию
очень серьезный удар. «Еще недавно этот авто-
гигант практически лежал на боку», – напомнил
Владимир Путин. В тот период государство при-

няло ряд экстренных мер для спасения завода,
и сегодня можно уверенно говорить о будущем
АвтоВАЗа как полноценного производителя ав-
томобилей, обладающего компетенциями по
всей длине технологической цепочки – от обра-
ботки металла до сборки конечного изделия,
включая производство наиболее сложных агре-
гатов, таких как двигатели и трансмиссия.

За 2010 год объем выпуска автомобилей на
предприятии увеличился в два раза. Чистая
прибыль предприятия составила 2,1 млрд руб-
лей, и конвейер завода сегодня полностью загру-
жен. Рост производства позволил увеличить
и заработную плату – в среднем она составляет
более 21 000 рублей.

Рост производства на АвтоВАЗе стал частью об-
щего процесса роста производства автомобилей
в России, одновременно с увеличением доли ма-
шин отечественной сборки, которая по итогам го-
да составила 70%. Общий объем рынка составил
1,91 млн автомобилей, и, исходя из увеличиваю-
щихся темпов роста, аналитики ожидают что
в 2011 году в России будет продано не менее 2,24
млн машин.

Оценивая рост отрасли, Владимир Путин от-
метил и роль господдержки. «В 2009–2010 годы,
чтобы стимулировать спрос на этот вид техни-

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ГОСУДАРСТВА
ЯВЛЯЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фото ИТАР-ТАСС
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ки, мы направили 65 млрд рублей на приобрете-
ние автомобильной и коммунальной техники
для нужд федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти, более 13 млрд – на
программу утилизации автомобилей и льготного
кредитования, – напомнил премьер. – Совсем не-
давно, в апреле, мы приняли решение приме-
нить схему утилизации при обновлении грузово-
го автопарка Вооруженных сил России. За счет
этого наши производители получат дополни-
тельные заказы на 6000 грузовиков: 4000 – «Ка-
мАЗ» и 2000 – «Урал».

Программа утилизации будет действовать
и в этом году – в общей сложности на эти цели
планируется израсходовать почти 19 млрд руб-
лей. Кроме того, как отметил Путин, государство
стимулировало продажи российских машин на
Дальнем Востоке страны путем субсидирования
железнодорожных перевозок. Также планирует-
ся и обратный процесс – поддержка автопроиз-
водителей, разворачивающих свои предприятия
на Дальнем Востоке, в продажах их техники в ев-
ропейской части России.

НЕ ТОЛЬКО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
За 2010 год объемы производства выросли

почти во всех секторах машиностроения, осо-
бенно в тяжелом и энергетическом. Общий рост

отрасли составил около 25%, что можно считать
очень хорошим показателем.

Говоря о перспективах развития отрасли, Вла-
димир Путин отметил, что стратегической це-
лью государства является модернизация произ-
водства и повышение рыночного спроса на про-
дукцию промышленности. В дальнейшем можно
будет говорить о приватизации промышленных
предприятий, «но уже, конечно, по совершенно
другой стоимости и с другими перспективами
развития», – отметил премьер. 

Несмотря на успешный выход из кризиса, оте-
чественное машиностроение продолжает сталки-
ваться с рядом серьезных проблем, которые в це-
лом осознаются руководством страны. Прави-
тельство утвердило концепцию федеральной це-
левой программы «Развитие отечественного стан-
костроения и инструментальной промышленно-
сти на 2011–2016 годы», которая должна обеспе-
чить увеличение темпов обновления основных

ЗА 2010 ГОД ОБЪЕМ ВЫПУСКА
АВТОМОБИЛЕЙ НА АВТОВАЗЕ
УВЕЛИЧИЛСЯ В ДВА РАЗА. ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВИЛА
2,1 МЛРД РУБЛЕЙ

Председатель правительства РФ
Владимир Путин и директор

ОАО «АВТОВАЗ» Игорь Комаров

Фото ИТАР-ТАСС
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фондов машиностроительных предприятий за
счет роста отечественного станкостроения.

«В качестве меры поддержки предприятий раз-
личных секторов машиностроения будем приме-
нять механизмы субсидирования процентных
ставок. Прежде всего по кредитам на технологи-
ческое перевооружение и реализацию инвести-
ционных проектов. В текущем году направим на
эти цели более 8,5 млрд рублей. Также продол-
жим помогать машиностроительному комплексу
через привлечение ресурсов Внешэкономбанка
и других институтов развития», – отметил пре-
мьер, говоря о финансовом обеспечении модер-
низации отечественного машиностроения.

Очень острой остается проблема роста цен на
сырье, но и здесь государство, выступая арбит-
ром между горнодобывающими предприятиями
и машиностроением, способно обеспечить сов-
мещение интересов и найти формы взаимодей-
ствия, прежде всего в виде устойчивых долго-
срочных контрактов, которые позволяют плани-
ровать развитие на годы вперед.

Кадровую же проблему планируется решать
двумя способами. Во-первых, за счет развития
внутренней миграции, законопроект о поддерж-
ке которой готовит правительство. Внутренняя
трудовая миграция должна обеспечить приток
рабочей силы в те регионы, которые страдают от
ее дефицита, без привлечения излишнего числа
иностранных рабочих. Во-вторых и в-главных,
за счет реформы системы образования.

«На современном этапе развития квалифика-
ция работника становится ключевым средством
производства, а у нас студентов зачастую обуча-
ют технологиям, которые нужны были 10, а то
и 20 лет тому назад», – обозначил основную про-
блему Владимир Путин.

«Мы сегодня создаем научно-образовательные
комплексы мирового уровня – национальные ис-
следовательские университеты. Этот статус
присвоен, в том числе, и ведущим техническим
вузам страны. На финансирование этого напра-
вления с 2010 по 2014 год направим 45 млрд
рублей, – продолжил свою мысль глава прави-
тельства. – Но нам, конечно, не обойтись без по-
мощи самих предприятий, предпринимателей.
Бизнес должен понять, что нужно вкладывать
средства не только в основные фонды и иннова-
ции, что, безусловно, крайне важно, но и в лю-
дей, прежде всего в подрастающее поколение,
которое определит лицо отечественного маши-
ностроения через десятилетия».

Премьер привел в качестве положительного
примера образцы создания образовательных
кластеров, в частности в Набережных Челнах,
где такой кластер был создан Казанским техно-
логическим госуниверситетом совместно
с КамАЗом. Создание таких кластеров должно
обеспечить подготовку кадров именно по тем
специальностям, что требуются промышленно-
сти, экономя значительные средства на пере-
обучении студентов, которые, закончив вуз, ча-
ще всего не обладают необходимыми практиче-
скими знаниями.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ОПК
В первую очередь надежды возлагаются на

предприятия оборонно-промышленного комп-
лекса, которым в ближайшие 10 лет предстоит
реализовывать 20-триллионную государствен-
ную программу вооружений. На модернизацию
«оборонки» только государством планируется из-
расходовать более трех триллионов рублей,
не считая собственных средств предприятий
и кредитных средств.

На съезде Путин сообщил, что правительство
рассматривает сейчас возможность предостав-
ления права министерству обороны выдавать
в качестве аванса все 100%. Это вызвало энту-
зиазм присутствующих, которые в курсе сло-
жившейся в последнее время обстановки с фи-
нансированием гособоронзаказа. Ранее вновь
избранный на пост председателя Союза маши-
ностроителей Сергей Чемезов пожаловался, что
по линии возглавляемой им ГК «Ростехнологии»
авансирование гособоронзаказа реализовано
лишь на 18%.

***
Надежду на успешное развитие отечественно-

го машиностроения внушает также и тот факт,
что сегодня государство отчетливо понимает не-
обходимость этой отрасли для устойчивого раз-
вития страны в целом, и это понимание выража-
ется в предельно конкретных программных до-
кументах и директивах. Наличие такого понима-
ния в сочетании с благоприятной экономиче-
ской конъюнктурой является необходимым и до-
статочным условием для развития экономики
страны и реализации задачи, озвученной главой
правительства, – вхождение России к концу те-
кущего десятилетия в пятерку ведущих эконо-
мик мира.

Илья КРАМНИК



ВВП154

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Расширение своего присутствия на внешних
рынках и обмен новыми технологиями с зару-
бежными партнерами – неотъемлемая часть
деятельности каждой современной компании,
рассчитывающей на достойное место в гло-
бальной конкуренции. В последние два месяца
корпорация «Уралвагонзавод» серьезно усили-
ла это направление развития, причем круг кон-
тактов оказался самым широким – от макси-
мально близкого соратника по Таможенному
союзу Казахстана до членов ЕС и лидеров ази-
атского мира. 

БЛИЖАЙШИЙ СОСЕД 
В первый день работы 16-й Международной вы-

ставки и конференции по грузоперевозкам, транс-
порту и логистике «ТрансРоссия 2011» на стенде
корпорации «Уралвагонзавод» был подписан ме-
морандум о взаимном сотрудничестве с казах-
станской «Камкор Менеджмент». Генеральный ди-
ректор УВЗ Олег Сиенко определил это событие
как одно из важнейших и ключевых. Он подчерк-
нул, что это сотрудничество является перспектив-
ным для обеих сторон.

Предметом меморандума стали партнерские от-
ношения в сфере развития железнодорожного ва-
гоностроения, сталелитейного производства, сер-
висного обслуживания, а также совместных инно-
вационных проектов в области железнодорожного
транспорта. Соглашение предусматривает пере-
дачу и обмен технической документацией, инфор-
мацией и нормативными документами, освоение
инновационных технологий и реализацию совме-
стных инновационных проектов в сфере железно-
дорожного транспорта.

Так, на базе Казахстанской вагоностроительной
компании начнется производство подвижного со-
става для нужд Республики Казахстан. В том чис-

ле грузовых полувагонов моделей 12-9846, 12-132
с двухосной тележкой 18-100, а также полувагона
нового поколения 12-196 с двухосной тележкой
18-194-1 с нагрузкой на ось 25 тонно-сил и танк-
контейнеров для перевозки сжиженных газов.
Весь этот подвижной состав разработан на «Урал-
вагонзаводе».

На площадке казахского акционерного общест-
ва «Востокмашзавод» будет организован выпуск
литых деталей (мелкое, среднее и крупное литье).
Для осуществления этого замысла специалисты
УВЗ проведут технический аудит предприятия.
Впоследствии будет рассмотрен вопрос об уча-
стии корпорации «Уралвагонзавод» в уставном ка-
питале АО «Востокмашзавод» и ТОО «Казахстан-
ская вагоностроительная компания».

Кроме того, в меморандуме обозначены такие на-
правления, как реализация совместного проекта
в области сервисного обслуживания и ремонта под-
вижного состава на пространстве колеи 1520, изу-
чение вопроса организации перевозки грузов на
вагонах с раздвижными колесными парами и соз-
дание инжинирингового центра в области продук-
ции железнодорожного вагоностроения и многое
другое. Все эти мероприятия направлены на поиск
новых технических и технологических решений,
отвечающих современным требованиям железно-
дорожного транспорта. А также на увеличение объ-
емов и расширение ассортимента как серийной,
так и инновационной продукции.

Напомним, группа компаний ТОО «Камкор Ме-
неджмент» занимает лидирующее положение по
оказанию ремонтных услуг железнодорожного
транспорта по всей территории Республики Ка-
захстан.

КУРС НА ЕВРОПУ
В конце апреля головное предприятие корпора-

ции «Уралвагонзавод» с официальным визитом по-

УВЗ активизирует
внешние контакты

Корпорация «Уралвагонзавод» провела ряд важных
переговоров и заключила несколько соглашений со своими

иностранными партнерами



155

сетила делегация Чешской Республики во главе
с министром промышленности и торговли Марти-
ном Коцоуреком. В составе делегации также были
чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Рос-
сии Петр Коларж и другие госслужащие, предста-
вители деловых кругов ЧР. В том числе и руково-
дители акционерного общества «АЛТА» – предпри-
ятия, с которым «Уралвагонзавод» на протяжение
многих лет сотрудничает в области модернизации
своих производственных мощностей.

Гости из Чехии за столом переговоров встрети-
лись с руководством корпорации «Уралвагонза-
вод» и других тагильских предприятий, админист-
рацией города. Разговор касался дальнейших пер-
спектив взаимовыгодного сотрудничества чеш-
ских и тагильских компаний. После этого они по-
бывали в покрасочном цехе УВЗ, в реконструкции
которого были напрямую задействованы ведущие

чешские компании. Кредитором проекта высту-
пил Чешский экспортный банк, а поставщиком
оборудования – фирма «АЛТА». 

В южном пролете подразделения был установ-
лен покрасочный комплекс, по своим техниче-
ским характеристикам не имеющий аналогов не
только в России, но и в Европе. Торжественный
пуск объекта, общая стоимость которого состави-
ла более 74 млн евро, прошел в июне прошлого го-
да. Сегодня линия по покраске продукции вагоно-
строения работает с полной загрузкой – 16 000
единиц подвижного состава в год.

Отвечая на вопросы журналистов, министр Че-
хии Мартин Коцоурек высоко оценил промышлен-
ный потенциал «Уралвагонзавода». «Уверен, что
наши компании и в дальнейшем найдут точки со-
прикосновения», – сказал он. Выразил уверен-
ность в продолжении деловых отношений пред-
приятий двух стран и посол Петр Коларж. Он под-
черкнул: «С нашей стороны интерес есть. Спрос
есть. Будем продолжать в том же направлении.
Тем более что опыт  взаимодействия успешный».

О дальнейших перспективах говорил и Руслан
Кондрашов, и.о. первого заместителя генерально-
го директора корпорации «УВЗ». Он сказал, что на
«Уралвагонзаводе» действует программа взаимо-

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА ПОИСК
НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ, ОТВЕЧАЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

Генеральный директор УВЗ Олег
Сиенко и первый вице−президент ОАО

«РЖД» Вадим Морозов (в центре)
на выставке «ТрансРоссия 2011»

Генеральный директор УВЗ Олег
Сиенко и первый вице−президент ОАО

«РЖД» Вадим Морозов (в центре)
на выставке «ТрансРоссия 2011»
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действия с чешской фирмой «АЛТА» и Чешским
экспортным банком, в рамках которой реализует-
ся целый ряд серьезных проектов технического
перевооружения различных подразделений ме-
таллургического и вагоносборочного произ-
водств. Самый крупный из них связан с модерни-
зацией цеха колесных пар, где устанавливается
современная автоматическая линия по обработке
осей и модуль прессового формирования колес-
ных пар. Сегодня решается вопрос об открытии
нового кредита в ЧЭБ, полученные средства будут
направлены на приобретение оборудования.

КИТАЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
По приглашению генерального директора корпо-

рации «УВЗ» Москву посетила делегация Китайской
Южной корпорации CSR во главе с вице-президен-
том корпорации господином Фу Цзяньго. Во время

визита стороны обменялись мнениями и провели
консультации по вопросам состояния рынка, проек-
там и формам сотрудничества. Руководство УВЗ
подробно обрисовало планы по участию в развитии
железных дорог РФ и проектах развития городского
рельсового транспорта в Москве. 

В то же время при поддержке российской сторо-
ны были организованы встречи с министром про-
мышленности и торговли РФ Виктором Христен-
ко, заместителем министра транспорта РФ Андре-
ем Недосековым и другими должностными
лицами.

В ходе этого визита российская и китайская кор-
порации выразили готовность к совместному сот-
рудничеству в области развития локомотивостро-
ения и вагоностроения в России. Стороны согла-
сились на основе подписанного в Пекине в октяб-
ре прошлого года «Соглашения о намерениях по
сотрудничеству между УВЗ и CSR» усиливать сот-
рудничество и рассмотреть конкретные формы
сотрудничества по предложенным проектам. 

Среди обсуждаемых проектов можно выделить:
модернизацию Московской кольцевой железной
дороги, развитие низкопольного рельсового
транспорта для Москвы, строительство ветки же-

лезной дороги протяженностью 354 км на Ямале,
обеспечение потребности в специальных цистер-
нах и танк-контейнерах для перевозки сжижен-
ных газов, сжиженных природных газов и хими-
ческой продукции и другие. Стороны договори-
лись вести работу по реализации проектов, пред-
ставляющих взаимовыгодный интерес.

ТАНКИ ДЛЯ ИНДИИ 
В соответствии с программой пребывания высо-

копоставленной делегации завода HVF Авади (Ин-
дия) в России в конце марта на территории ФГУП
«Рособоронэкспорт» состоялись переговоры по сог-
ласованию и подписанию контрактных докумен-
тов на поставку комплектующих в 2011–2012 го-
дах по заявкам индийской стороны. В частности,
состоялась встреча руководства ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод»
во главе с генеральным директором Олегом Сиен-
ко с индийской делегацией. Во время встречи об-
суждались вопросы взаимного сотрудничества,
касающиеся проекта Т-90. Делегацию Индии воз-
главлял генеральный директор HVF Авади госпо-
дин Мутнури Сатьянараяна Рао.

Напомним, в 1983 году был подписан межгосу-
дарственный контракт на передачу лицензии для
изготовления Т-72М1. В течение 1984–1990 годов
были освоены основные узлы изделий (корпуса
и башни, коробки передач). В период 1986–1988
годов осуществлялась поставка изделий в «круп-
ных сборках». Поставка «мелких сборок» сопрово-
ждалось обучением специалистов заказчика.
15 января 1988 года из комплектующих индий-
ского и советского производства индийской сто-
роной было выпущено первое изделие Т-72М1.

Венцом проделанной работы стало подписание
в 2001 году крупного контракта с Министерством
обороны Индии.

В период с октября 2002 года по сентябрь
2003 года осуществлялась поставка оборудования
и технологической оснастки, необходимой для
сборки изделий Т-90С, а также лицензионной тех-
нической документации. При этом техническая
помощь в организации производства оказывалась
не только заводу HVF, но и другим индийским
предприятиям. В настоящее время российскими
специалистами осуществляется оказание содей-
ствия в лицензионном производстве поставлен-
ных «крупных сборок» изделий Т-90С и их гаран-
тийное сопровождение в войсках. 

Петр ДОБРОЛЮБОВ

РОССИЙСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ
СОДЕЙСТВИЯ В ЛИЦЕНЗИОННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПОСТАВЛЕННЫХ
«КРУПНЫХ СБОРОК» ИЗДЕЛИЙ Т-90С
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Система российского высшего образования по-

стоянно находится в центре внимания высшего

политического руководства страны. Это неудиви-

тельно – задачи модернизации экономики РФ

можно решать лишь с опорой на высококвалифи-

цированные кадры. При этом особое внимание

традиционно уделяется наиболее известным и

респектабельным российским вузам. С ректором

одного из таких вузов, МГИМО (У), академиком

РАН, членом коллегии МИД России Анатолием

ТОРКУНОВЫМ беседуют шеф-редактор издания

«ВВП» Сергей Ильин и генеральный директор 

Валерий Левин.

– Анатолий Васильевич, уже через несколь-
ко месяцев российские вузы начнут прием
новых студентов. Какова специфика поступ-
ления в такой известный и престижный вуз,
как МГИМО (У)?

– Мы набираем почти полтысячи человек на
так называемые бюджетные места и примерно
столько же – на места с оплатой за обучение. Для
нас весьма лестно и приятно, что примерно чет-
вертая часть бюджетников – ребята, которым не
требуется сдавать вступительные экзамены, по-
скольку это победители всероссийских олимпи-
ад. Подчеркну: речь идет о всероссийских олим-
пиадах, а не тех, которые организует сам вуз.
Среди них более 40% всех победителей по исто-
рии, столько же по праву, 20% победителей по
литературе. Это очень мотивированные, инте-
ресные ребята, и они выбирают наш вуз, хотя
могли бы выбрать любой другой – по закону их
должны принять.

В целом я сам за олимпиады, но сегодня сло-
жилась парадоксальная ситуация: многие вузы,
в свое время рьяно выступавшие за введение

ЕГЭ, принимают 60% абитуриентов по итогам
своих собственных олимпиад. У нас тоже есть
олимпиады, прежде всего «Умницы и умники»,
но по ее итогам мы принимаем без экзаменов
только восемь победителей. Есть олимпиада, ко-
торую мы проводим совместно с газетой «Изве-
стия», победители которой (32 человека) получа-
ют 100 баллов по профильному предмету. Я счи-
таю, что если введен ЕГЭ как главное мерило, то,
видимо, все-таки надо ребят ориентировать на
его успешную сдачу. Иначе какой был смысл его
вводить? 

– Получается, что 80% поступивших на
бюджетное отделение – это поступившие по
результатам ЕГЭ, а не олимпиад?

– Именно это я и имел в виду. Поэтому хочу вос-
пользоваться случаем и, зная, что журнал чита-
ют родители, сказать: хороший ЕГЭ, хорошая
школьная подготовка – это залог успеха при за-
числении к нам в университет. У нас высокие
нормативы по ЕГЭ, вторые в стране после
МФТИ. Для бюджетников 85 ± балл, для договор-
ников проходной балл существенно ниже (по-
рядка 74), но это тоже немало.

Учеба по договору – для тех, кто располагает
финансовыми возможностями или готов взять
кредит. Банковское кредитование наши студен-
ты используют достаточно широко: из тех, кто
обучается сейчас, им воспользовались почти
100 человек. 

Как у ведомственного, мидовского, вуза у нас
сохраняется дополнительное испытание по
иностранному языку, которое сдается наряду с
ЕГЭ. С чем это связано? Во-первых, для нас
очень важно проверить способность человека
заниматься иностранным языком в дальней-
шем, поскольку у нас изучают два иностранных

«МГИМО 
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языка. Если в школе человек имеет пятерку, он,
как правило, в любом случае сдает нормально –
не на пятерку, так на четверку. Но бывает, что
оценки ЕГЭ и нашего испытания ощутимо не
совпадают. В прошлом году у нас был случай,
когда у человека по ЕГЭ было 100 по языку, а
испытание он сдал на 21 балл. Я сам смотрел
эту работу – провальная, чисто двоечная. По
поводу уровня проводимого по этому предмету
ЕГЭ в данном регионе хочется выразить сожа-
ление.

Но есть и второе, очень важное обстоятельст-
во. ЕГЭ сегодня существует только по четырем
языкам – английскому, французскому, немецко-
му, испанскому. К нам же в институт сдают ки-
тайский, корейский, хинди, арабский, турец-
кий. И сдают ребята, которые аттестованы по
этим языкам в школе.

– И как решается этот вопрос?
– Они должны иметь результаты ЕГЭ по одному

из четырех языков (например, по английскому),
а у нас сдать в качестве вступительного испыта-
ния язык, изучаемый в школе. В результате идет
сложение результатов ЕГЭ по трем предметам
плюс результат вступительного экзамена. Все
они измеряются по стобалльной системе, так
что сделать это очень несложно. Таких ребят до-
вольно много; они продолжают изучать те язы-
ки, которые сдавали в качестве вступительного
экзамена. В частности, мы очень гордимся свои-
ми китаистами. Они занимают первые места на
всех конкурсах, и уже который раз подряд наш
представитель занимает первое место в качест-
ве некитайского студента, говорящего по-китай-
ски, на конкурсе в КНР. Я встречался с победите-
лями – очень интересные, хорошие ребята. Как
правило, они уже в школе начали учить китай-
ский. А у нас это дает возможность очень про-
двинуться уже в студенческие годы. Например,
парень, о котором я сказал выше, Григорий Жи-
гарьков, получил звание «посланник китайского
языка». По мнению МИД, он уже сегодня может
выступать синхронистом на высоком уровне, бу-
дучи студентом четвертого курса – случай уни-
кальный. 

У нас в Москве сегодня несколько школ с ки-
тайским языком, они выпускают хороших ре-
бят. Похоже, что скоро таких школ будет уже
пять. Есть интернат с хинди, две школы с ко-
рейским... И для нас очень важно этих ребят не
упустить, а сделать так, чтобы они на выходе
становились прекрасными специалистами, ко-
торые могли бы при необходимости «синхро-
нить», вообще свободно говорить на языке, пе-
реводить и т.д.

– Традиционно, еще с советских времен,
МГИМО считается одним из самых престиж-
ных вузов страны. При этом принято счи-
тать, условно говоря, что это место обуче-
ния представителей социальных верхов.
Можно ли сказать, что сейчас ситуация из-
менилась и шанс поступить есть у предста-
вителей самых разных ступеней социаль-
ной лестницы? 

– МГИМО всегда был вузом, который давал
социальный лифт представителям разных со-
словий. Мифологемы, которые складывались,
не вполне справедливы, а связаны они с тем,
что просто было много слишком заметных лю-
дей. Например, у нас на курсе учился сын Гри-
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шина, первого секретаря московского горкома
КПСС. Но при этом забывается, скажем, что
30% ребят, которые у нас тогда учились, при-
шли из армии и первый семестр вообще ходи-
ли в гимнастерках, потому что у них не было
другой одежды.

В период афганской трагедии и возвращения
наших ребят из Афганистана МГИМО занимал
первое место среди российских вузов по их при-
ему в число студентов – больше, чем в МГУ, в ко-
тором в 15 раз больше студентов. Да, были дети
представителей советской номенклатуры, но в
1969 году было даже принято специальное по-
становление секретариата ЦК КПСС, согласно
которому 60% обучающихся в МГИМО должны
были быть либо рабочими, либо выходцами из
семей рабочих и крестьян. И за этим, кстати,
очень жестко следили.

Я уже почти 17 лет член коллегии МИД; каж-
дый раз заседание коллегии начинается с кадро-
вых вопросов. Открываешь личный листок уче-
та кадров – назначаемых послов, генконсулов –
большинство из них окончили МГИМО. И что мы
видим?.. Во-первых, 60% – это немосквичи. И у
всех в анкете стоит либо служба в армии, либо
работа на предприятии. Скажем, работал слеса-

рем – и не в Москве слесарем, а в Красноярске.
Или в Донецке на шахте работал. Но мифологема
устойчива: сколько бы я обо всем этом ни гово-
рил, некоторые скептически настроенные чита-
тели, слушатели и телезрители утверждают: «Ну,
это все ректор заливает».

На сегодняшний день 46% студентов немоск-
вичи. У нас 1750 мест в общежитии, и там нет ни
одного свободного места. Уверен, что выходцы
из зажиточных семей нашли бы возможность
оплатить проживание в съемных квартирах. А
вот ведь: нет ни одного места в общежитии.
Кстати, общежитие хорошее. Не хуже, а то и луч-
ше, чем в Западной Европе, – все чистенько,
удобно для проживания. 

В общем, насчет этой мифологемы хочу ска-
зать: вы сдайте ЕГЭ хорошо – и не надо ника-
ких влиятельных родственников и знакомых.
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Но у нас инерционное сознание, мифам охотно
верят. Все это не значит, что нет «богатых». 50%
мы принимаем на договорной, платной основе.
Деньги немалые, потому что программа обуче-
ния очень дорогая. У нас еще и 600 предприни-
мателей учатся на разных программах допол-
нительного образования, это уже не дети, а
взрослые люди. Это надо понимать, когда гово-
рят о дорогих автомобилях на нашей стоянке,
которые так любят фотографировать журнали-
сты. 

– Мы сегодня видели, как туда подъезжали
машины с мигалками...

– Ну, с мигалками – это, возможно, кого-то из
детей подвозят, а может, и кто-то из начальников
едет. У нас европейский учебный институт, кото-
рый занимается переподготовкой чиновников
уровня как среднего, так и выше среднего. Так
что это нормально, я считаю, если в институт
стремятся люди разных возрастных категорий,
в том числе люди уже состоявшиеся. Это свиде-
тельствует о качестве образования. 

– Еще одни момент: а если человек посту-
пил в МГИМО и дальше не особо занимается
учебой?

– Только по итогам зимней сессии я отчислил
142 человека. 70% из них, 100 человек, – это ре-
бята, которые учились здесь по договору, «плат-
ники». Так что эти деньги мы потеряли, что, ко-
нечно, обидно.

Разумеется, жесткие требования предъявля-
ются не только к обучающимся по договору. Бес-
смысленно поступать с нечестным результатом
ЕГЭ, все равно вылетишь на первом курсе. Вот с
первого курса мы отчислили сейчас порядка
30 человек, но и с третьего курса очень много. На
сегодняшний день, в силу ряда причин (справки
и т.д.), еще человек 50 «в списке». Иными слова-
ми, за время учебы мы отчисляем порядка 15%
поступивших, а иногда и больше. 

За учебу здесь надо бороться. Это не просто по-
ступить и думать, что ты «вошел в клуб». 

Преподаватели, надо сказать, в основной сво-
ей массе жесткие и принципиальные, но при
этом человечные. Положим, сейчас представля-
ют девочку на отчисление, одна задолженность у
нее, но не сдала она ее три раза, я выяснял.
Кстати говоря, я в каждом случае стараюсь вы-
яснять у декана, в чем дело. Девочка развелась
только что. У нее, так сказать, семейная драма.
Я разрешил ей продлить сдачу до 1 мая. Да, в
этом есть известное нарушение, но мы ведь лю-

ди живые. Девочка хорошо училась, не прогули-
вала, но бывает же такой обвал в семье, в жизни,
но нельзя же ребенка наказывать за это, надо
дать ему возможность прийти в себя после эмо-
ционального срыва. 

– То есть сейчас развенчиваем еще один
миф... Миф о том, что система МГИМО тради-
ционно, с советских времен, связанная с сис-
темой МИД, отличается крайней бюрокра-
тичностью и бездушностью...

– Нет. Бездушностью она не отличается. Каж-
дый конкретный случай отчисления тщательно
изучается. Другое дело, что, конечно, есть ре-
бята, которые вообще не понимают, зачем по-
ступили. Вот им здесь делать нечего. И это не
только платники. К сожалению, есть и бюджет-
ники. Их куда меньше, конечно, – 35% от отчис-
ляемых. Некоторые переоценивают свои воз-
можности. У некоторых могут случиться какие-
то семейные драмы, проблемы по месту жи-
тельства. И получается, что семестр прогулян.
Можно подготовиться и сдать экономтеорию,
менеджмент, управление ресурсами, посидеть
ночами, как мы все в свое время сидели. Но вот
язык ты за ночь все равно не подготовишь. Ес-
ли ты пропустил месяц или полтора – все, до
свидания.

– Лето – пора не только приема новых сту-
дентов, но и новый выпуск...

– Должен сказать, что для нас это время хоть
и напряженное, но приятное. Мы провожаем
выпускников, и как всегда это очень эмоцио-
нальное, очень доброе и приятное событие, по-
тому что к моменту выпуска у студентов уже
формируется устойчивое отношение к инсти-
туту. И мы всегда видим на выпуске и слезы, и
слова благодарности, и много добрых эмоций, и
это нас всегда трогает. Большинство выпускни-
ков, оканчивая университет, уже знают, где они
будут работать. Многие из них проходили прак-
тику в тех или иных организациях, компаниях,
общественных структурах и зарекомендовали
себя соответствующим образом; на них есть за-
просы, просьбы, либо они уже сами достигли
договоренности о работе. Студенты, которые
идут в госструктуры, в частности в МИД, при-
нимают участие в отборочных турах и к момен-
ту выпуска тоже знают, попадут ли они на рабо-
ту в эти структуры. Поэтому здесь налицо уди-
вительное сочетание, с одной стороны, проща-
ния, а с другой – ожиданий новой взрослой
жизни.
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– Анатолий Васильевич, не могли бы вы об-
рисовать вкратце перспективы развития
МГИМО?

– Наш университет – современный, он соответ-
ствует параметрам любого продвинутого миро-
вого университета. Но мы не входим в сотню по
рейтингу Times: во-первых, МГИМО не класси-
ческий университет, а во-вторых, у нас по понят-
ным причинам нет нобелевских лауреатов. Тем
не менее сам факт, что мы имеем совместные ма-
гистерские программы с ведущими европейски-
ми университетами, свидетельствует о том, что
мы работаем с ними наравне. И с французами, и
с немцами, и с итальянцами, и с норвежцами, и
с американцами.

– А как эти программы международного со-
трудничества отражаются на процессе обу-
чения студентов?

– Совместных программ в части бакалавриата
у нас нет. Студенты, я считаю, должны получать
базовое образование. Но ребята имеют возмож-
ность в рамках болонской системы (и не только)
провести семестр или год в одном из партнер-
ских вузов. Около двух сотен наших студентов
учатся в вузах по всему миру. 

В магистратуре ситуация уже иная, там это но-
сит системный характер: год учитесь здесь, а год
в братской магистратуре, в Париже, в Лейпциге,
в Милане, в Нью-Йорке, в Флоренции.

При этом все делается на основе взаимности и
равноправия – не то что просто нас там обучают.
Если программа идет здесь, значит, немцы,
французы, норвежцы именно здесь и учатся. С
французами она на французском языке, с нем-
цами – на немецком, со всеми остальными она
на английском. У нас есть англоязычная про-
грамма Eurasian politics. Там учатся только ино-
странцы (правда, в последние годы есть заявле-
ния от российских граждан, которые хотят
пройти магистерскую подготовку на англий-
ском), они специально приезжают на эту про-
грамму. 

Программы совместной магистратуры у нас
имеются не по всем направлениям, но по мень-
шей мере пятая часть наших студентов ее точно
проходит и получает двойные дипломы. При
этом каждый год мы открываем новые програм-
мы: так, в этом году – совместную магистратуру
с Флорентийским университетом. 

– Выпускники МГИМО не прекращают кон-
такты с университетом. Какие формы это
приобретает? 

– У нас очень мощная ассоциация выпускни-
ков – на мой взгляд (и не только, разумеется),
одна из лучших в стране. У ассоциации пре-
красный интернет-портал, в течение года она
проводит десятки мероприятий с выпускника-
ми разных возрастов. Апрель – время очеред-
ного сбора ассоциации, и это не просто отчет-
ное собрание. Прошла большая презентация
книги о Юлии Михайловиче Воронцове, нашем
выдающемся дипломате, который был руково-
дителем ассоциации выпускников на протяже-
нии целого ряда лет. Он был послом и во Фран-
ции, и в США, и при ООН, и в Афганистане в
самое трудное время, и первым заместителем
министра. Я лично его очень хорошо знал; у
нас всегда были очень теплые, товарищеские
отношения. Мы издаем книги наших выпуск-
ников, известных послов и вообще известных
людей (необязательно дипломатов). Сейчас мы
создали при помощи наших выпускников
очень современную и мощную платформу для
общения в интернете, которая называется
«МГИМО клаб». Каждый день туда заходит око-
ло тысячи человек. Эта платформа сочетает
все возможности Facebook и Вконтакте, и у нас
там будет очень интенсивно идти обмен мне-
ниями, фотографиями, файлами. Мощнейшая
система, которую безвозмездно предоставили
наши выпускники Матузов и Шлезингер, воз-
главляющие группу EMCG.

Несколько слов об эндаумент-фонде МГИМО.
Инициатором создания законодательной базы
по эндаумент-фондам стал наш выпускник
Владимир Потанин, и первый такой фонд был
создан именно у нас. Учредителями эндаумен-
та стали два выпускника, которые обеспечива-
ли первый мощный взнос, – Потанин и Алишер
Усманов. Я тоже являюсь учредителем, но, ес-
тественно, как представитель вуза, поскольку
подобного взноса внести не мог. Серьезный
финансовый вклад наравне с учредителями
сделал казахский бизнесмен Фаттах Шодиев,
тоже наш выпускник. Из крупных вкладчиков
последнего времени отмечу еще Сулеймана Ке-
римова; он не оканчивал МГИМО, но несколько
лет тому назад МГИМО окончила его дочь, хо-
рошая, добросовестная студентка. Не буду
больше перечислять, среди доноров есть и из-
вестные имена, и те, чьи фамилии вам ничего
не скажут. Мы всем им искренне благодарны и,
так или иначе, сегодня наш эндаумент самый
крупный в стране, он уже обеспечивает суще-
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ственную поддержку. «Тело», основной капитал
трогать нельзя, используется только то, что на
этом капитале заработано. А управляющая
компания фонда – Газпромбанк, где тоже рабо-
тают наши выпускники. Управляют неплохо:
обеспечивается до 15% годовых, а это уже
серьезное подспорье для университета. У нас
есть и иностранные участники, не из числа
выпускников МГИМО. Например, живущий в
Швейцарии (сам он швед) предприниматель
Фредерик Паулсон, который хорошо известен в
России. Он полярник и вместе с Артуром Чи-
лингаровым опускался на дно Ледовитого оке-
ана, получил из рук Владимира Владимирови-
ча Путина орден Дружбы. Он тоже член наше-
го попечительского совета, один из спонсоров
эндаумента. 

Деньги идут целевым образом – на стажировку
студентов, на финансирование наших исследо-
вательских проектов и публикаций, на укрепле-
ние IT-возможностей, поездки, участие в кон-
курсах. Наши студенты, например, во всех юри-
дических конкурсах участвуют и занимают при-
зовые места. Недавно в Вашингтоне прошел
очень известный конкурс им. Джессопа, в кото-
ром принимало участие более 200 юридических
факультетов, и наши заняли призовое место,
ощутимо обогнав двух других российских пред-
ставителей. Все это оплачивается за счет эндау-
мента.

– Вас называют инициатором модерниза-
ции учебного процесса МГИМО. Что вы вкла-
дываете в понятие «модернизация учебного
заведения», какие основные направления
можно здесь выделить и какие основные дос-
тижения следовало бы упомянуть?

– Когда мы начали реализовывать программу
модернизации, то исходили из нескольких посы-
лов. Первое – максимально приблизить подго-
товку к потребностям рынка, продолжая оста-
ваться базовым вузом для МИДа. Студентам на-
до прекрасно знать процессы, связанные с гло-
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бализацией, хорошо понимать то, что происхо-
дит в области военной политики, финансово-
экономической системы. Они должны чувство-
вать себя в этих областях свободно, владеть ин-
струментами, дающими возможность анализи-
ровать ситуацию в том или ином регионе, эконо-
мическую, финансовую, демографическую со-
ставляющие. Для того чтобы этого достичь, надо
было подготовить новые курсы, новое поколение
учебников. Эту задачу мы решили. У нас сегодня
новые учебники по всем предметам, в том числе
базовый учебник по международным отношени-
ям, который постоянно обновляется и уже вы-
держал четыре издания. Потом мы выпустили
фундаментальный учебник «Современная миро-
вая политика и международные отношения».
Практически по всем дисциплинам, даже таким
традиционным, как различные отрасли права,
наши учебники занимали высокие места в рей-
тингах; учебник по макроэкономике выдержал,
по-моему, 12 изданий. Так что учебные материа-
лы все время обновляются. Это второе направле-
ние. Третье – это, конечно же, информатизация
и внедрение IT. Во всем институте у нас доступ в
интернет по wi-fi. Достаточны ресурсы инфор-

мации, все крупнейшие базы данных, так что
для студентов здесь широчайшее поле деятель-
ности. Следующее направление – интернацио-
нализация образования. Это один из главных
трендов сегодняшних мирового образования.
Здесь и создание совместных программ с зару-
бежными вузами, и издание совместных учебни-
ков, и исследовательская работа. По рейтингу
ООН, который проводит Пенсильванский уни-
верситет, мы занимаем четвертое место в мире
среди аналитических центров, работающих при
вузах. А в восточной и центральной Европе,
имея в виду уже все аналитические центры, мы
занимаем восьмое место, и я считаю, что это со-
всем неплохо. Очень важна научная составляю-
щая; в российском рейтинге вузов по их вкладу в
научно-исследовательскую работу мы делим
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9–13 места. Это очень здорово с учетом того, что
в Российской академии наук мы присутствуем
только в двух отделениях – историческом и об-
щественных наук (теперь еще и в новом – «гло-
бальных проблем международных отношений»).
Тем не менее, если численно сложить наших
академиков и членкоров, мы выглядим более чем
достойно. Увы, молодежи в этом списке нет. Са-
мые молодые – это мы с Юрием Пивоваровым,
моим сокурсником, директором ИНИОН; член-
коры, правда, есть и помоложе. 

Пожалуй, вот эти направления, о которых я
вам сказал.

– Как складывается сотрудничество
МГИМО с российскими компаниями, в пер-
вую очередь, госкомпаниями?

– Несомненно, высокотехнологичным госком-
паниям следует делать упор на сотрудничество
с инженерными вузами. Однако дело в том, что
результаты новых технологий надо еще реали-
зовать на рынке. А мы как раз готовим специа-
листов – финансистов, юристов, управленцев,
которые могли бы все это продвигать на рынке.
На совместной программе с ГК «Ростехнологии»
обучаются как выпускники МГИМО, так и выпу-
скники МВТУ, МАТИ, МАИ. То есть это та самая
синергия технарей и гуманитариев, которая
должна дать хороший результат. Здесь ведь воп-
рос не просто «как продать»: высокотехнологич-
ная продукция создается сегодня во взаимодей-
ствии с зарубежными партнерами, известными
компаниями, специалистами. Нам надо разви-
вать высокие технологии и никак не обойтись
без использования зарубежного опыта. А для то-
го чтобы его использовать, надо, чтобы были
люди, которые могли бы общаться на иностран-
ных языках – не только на английском, но и на
языках новых игроков мирового рынка. Таких,
как Южная Корея, например, где, кстати, анг-
лийский знают не очень хорошо. Так же, как и в
Японии. Говорить на этих языках – японском,
китайском, корейском, хинди. Я считаю, что
это очень важно. 

То есть речь об участии в реальном производ-
стве, а не только в сфере маркетинга и PR. У нас
такие программы идут с ГК «Ростехнологии», с
«Роснефтью», с МРСК, с «Ильюшиным». Речь, еще
раз повторю, идет об участии в реальном произ-
водстве, а не только в «купи-продай». 

– То есть использование зарубежных инно-
ваций для развития отечественного произ-
водства.

– Да, и продвижение наших инноваций, и на-
лаживание взаимодействия этой области с ин-
женерным креативным классом за рубежом. Ко-
нечно, у инженеров здесь первое слово, вопросов
нет, но всегда же (и опыт Запада это подтвержда-
ет) рядом с инженером, с конструктором стоят
юрист, экономист, управленец – без этого сегод-
ня нельзя.

– Мы как-то не уделили внимания такой
ипостаси МГИМО, как воспитательная...

– О воспитательной функции школы и вуза се-
годня часто забывают. Мы в университете все-
таки полагаем, что эта функция должна широко
присутствовать. Поэтому столь значительное
внимание уделяется развитию студенческого
творчества и студенческого самоуправления.
Студсоюз у нас есть, я недавно с ним в очеред-
ной раз встречался, он очень активно сотрудни-
чает с вузами Москвы, зарубежья. Только что
подписали соглашение с Донецким университе-
том. У нас есть совет землячеств, который объе-
диняет представителей всех землячеств стран,
которые здесь обучаются, 63 страны представ-
лены. То есть это такое международное студен-
ческое сообщество. 

Если говорить о творчестве студентов, то у нас
прекрасный студенческий театр (ставят Бунина,
Островского), у нас замечательный студенче-
ский ансамбль «Королевское сердце МГИМО». В
середине апреля прошел огромный студенче-
ский гала-концерт: балет, опера, танцы. К нам
поступает очень много талантливых людей, и я
всегда проглядываю анкеты: кто-то окончил с
отличием музыкальную школу, кто-то – музы-
кальное училище, балетную школу и т.п. И очень
важно, чтобы ребята, поступая сюда, свои та-
ланты сохраняли и развивали, они всегда приго-
дятся в жизни. Если ты поешь, играешь на фор-
тепьяно или на гитаре, танцуешь, ты вообще
всегда обогащаешь своей харизмой, своей инди-
видуальностью, общение с окружающими. И та-
ких талантливых детей очень много. И я очень за
то, чтобы это всячески поощрять. Мы болеем за
нашу команду «КВН», которая сражается в выс-
шей лиге.

Можно вспомнить Ксению Полтеву, одну из
самых известных сегодня исполнителей автор-
ской песни. Это наша выпускница, очень хоро-
шо училась, сейчас дает сольные концерты по
всей стране. Кстати, автор гимна МГИМО – гла-
ва российского МИД, наш выпускник Сергей
Лавров.
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По очереди на главную ступень подиума под-
нимались Алексей Васильев в первой гонке
этапа и Александр Скрябин во второй. На
этом все не закончилось. Алексей также за-
воевал бронзовую награду, так что и в ко-
мандном, и в личном зачете наши ребята вы-
шли на первое место.
Испытываешь невероятное чувство гордо-
сти, когда на церемонии награждения на весь
автодром звучит российский гимн, а когда
это происходит два дня подряд, становится
понятно, что это не случайность, что россий-
ские парни действительно лучшие и могут
доказать это на деле.

В начале апреля на старейшей трассе Мон-
ца состоялся первый этап европейской
серии Ferrari Challenge, в которой вот уже

четвертый сезон соревнуется российская коман-
да, в состав которой входят несколько пилотов, в
том числе Александр Скрябин и Олег Чип, а ру-
ководит командой действующий пилот Алексей
Васильев.

В этом году, как мы уже писали в предыдущем
номере, спортсмены перешли на новые автомо-
били Ferrari 458 Italia, которые с технической
точки зрения разительно отличаются от преды-
дущих Ferrari F430.

И это сказывается прежде всего на результа-
тах: при прочих равных (трасса, температура
воздуха, температура асфальта) 458-я «везет»
430-й порядка 7 (!) секунд, и это невероятный
инженерный результат.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЖЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ
Прежде всего, конечно, за счет мощности. При

незначительной разнице в объеме двигателя
(4,5 литра у «Италии» против 4,3 литра у F430-й)

новый автомобиль прибавил в мощности 85 л.с.
Ferrari 458 получила новую вариаторную короб-
ку с двухдисковым сцеплением, новую спортив-
ную систему выпуска, измененный электриче-
ский дифференциал, новые спортивные стойки,
амортизаторы и пружины, новые специальные
тормозные колодки (диски остались прежними).
Это что касается основных узлов и агрегатов. 

Из дополнительных опций появилась встроен-
ная система телеметрии, новые облегченные
диски, каждый из которых весит не больше 5 кг,
пластиковые стекла, включая лобовое, и видоиз-
мененные бамперы из фибергласа.

По словам пилотов российской команды, но-
вая Ferrari не машина, а мечта. Раньше невоз-
можно было и подумать о такой управляемости и
такой мощности.

В этом году слегка изменился формат соревно-
ваний и правила. Теперь вместо двух 40-минут-
ных гонок проходят одна 25-минутная и одна
35-минутная. Объяснений тому есть два: пер-
вое, что организаторы были вынуждены сокра-
тить время из-за прямых телетрансляций, а вто-
рое, что при увеличившейся мощности автомо-
билей объем топливного бака остался прежним –
100 литров – и организаторы побоялись, что при
определенных обстоятельствах его может не
хватить на 40-минутную гонку.

С изменением формата соревнований поменя-
лась и система начисления баллов. За вторую
гонку дают на 2 очка больше, чем за первую,
плюс добавили очко каждому пилоту на выход на
стартовую решетку. И что самое главное – изме-
нилось правило старта. Поскольку старт в гонках
Челленджа дается сходу, то раньше можно было
ускоряться после пересечения стартовой поло-
сы, а сейчас это разрешается делать сразу, после
включения зеленого сигнала светофора.

Двойная победа
России

Первый этап соревнований Ferrari Challenge Europe
принес российской команде Ferrari Team Russia 

сразу два золота



ИМЕННО ЭТО ПРАВИЛО НАС СЛЕГКА
И ПОДВЕЛО... FORZA, РОССИЯ!

Основной состав российской команды в этом
году остается практически неизменным. В Мон-
це честь России защищали три пилота. Наш из-
вестный гонщик Алексей Васильев и молодой,
но от этого не менее талантливый Александр
Скрябин. Оба они выступали в зачете професси-
оналов – Trofeo Pirelli на ярко-синих автомобилях
в цветах России. Третий пилот – Олег Чип – был
заявлен в любительский зачет Coppa Shell, на
такой же, но красной Ferrari 458.

Первый из трех дней был посвящен тестам и
тренировкам, суббота – квалификации и первой
гонке, в воскресенье прошла вторая гонка этапа.

Еще во время первых тестов за несколько не-
дель до гонки у российских пилотов все склады-
валось на редкость удачно. Время, которое они
показывали, оказывалось чуть ли не лучшим

среди всех. Был шанс на победу, хотя тесты и
гонка это «две большие разницы»...

И вот наступила суббота. С утра прошло две
квалификации. На стартовой сетке первой гон-
ки пилоты расположатся по итогам первой ква-
лификации, на второй гонке – по результатам
второй квалификации. В первой квалификации
первое время показал Алексей Васильев:
1.52.309, тем самым заработав себе поулпо-
зишн, а второе – Александр Скрябин – 1.52.656.
Вторая квалификация по всем параметрам ока-
залась менее удачной. Несмотря на то что у
Скрябина был первый результат, Васильев прие-
хал лишь на восьмую позицию, а Олег Чип вооб-
ще не справился с автомобилем в одном из пово-
ротов и от души приложил его в бетонный отбой-
ник. Глядя на рассыпанные вокруг детали, было
понятно, что на старт в текущий уик-энд эта ма-
шина вряд ли выйдет.

Особенность Ferrari Challenge как монокубка, и
особенно это касается скоростного трека в Монце,
состоит в том, что тут главное не допустить ошиб-
ку – при старте и в дальнейшем на трассе. При
прочих равных тут все зависит от мастерства пи-
лота и от того, насколько у него крепкие нервы.

Первая гонка, состоявшаяся в субботу, изна-
чально благоприятствовала нашим спортсме-
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нам. Первое и второе места на
стартовой решетке во многом
являются залогом победы. К со-
жалению, Саша Скрябин не су-
мел избежать ошибки, его при
старте с хода более опытные со-
перники оттеснили сразу на
четвертую позицию. А потом
ему пришлось еще подвинуть-
ся. Как итог – в абсолюте он пя-
тый. Алексей же сумел удер-
жать первую позицию, несмот-
ря на то что Роберт Пергл из Че-
хии и Макс Бланкарди из Ита-
лии буквально висели на хвосте
и ждали любой ошибки.

«Начало сезона и первая гон-
ка всегда очень ответственное
событие. Они во многом опре-
деляют весь последующий се-
зон, уровень команды и отно-
шение со спонсорами, – гово-
рит Алексей. – Поэтому я, ко-
нечно, волновался перед стар-
том, да и потом постоянно ощу-
щал прессинг со стороны Мак-
са Бланкарди, который не пере-
ставал меня преследовать. Но я
понимал, что смогу его сдер-
жать».

Вторая гонка оказалась не
столь пресной. Эффектный об-
щий старт и борьба за пози-
ции – тем не менее Скрябину
удается удержать первое место.
Более того, он сразу уходит в
отрыв. Однако уже на третьем
круге один из участников на
Ferrari F430 «раскладывает»
свой болид так, что обломки
оказываются раскиданы по
всей трассе, выходит пейскар,
и достижения всех пилотов сво-
дятся практически к стартовой
позиции. Несколько кругов за
пейскаром, видимо, сказались
на нервах пилотов, и после ухо-
да автомобиля безопасности
борьба начинается с новой си-
лой. Скрябина начинает атако-
вать француз Франсуа Якубов-
ски, который перед этим выхо-
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Российские пилоты
лидируют

Молодой
российский

пилот
Александр

Скрябин

Алексей Васильев



дит на вторую позицию. Но Саше удается отбить
его атаку, а затем Якубовски и вовсе сходит из-за
технических проблем. Скрябин так и возглавля-
ет пелотон до финиша.

В группе, где едет Васильев, тоже происходит
борьба «между всеми». Алексей пользуется всеми
возможностями, чтобы повысить свой статус в
гонке, и ему это удается. Однако во время одной
из атак его практически «выталкивает» на обо-
чину чех Йан Данис, и в результате скачков по
поребрику и гравию у него на автомобиле отклю-
чаются практически все электронные системы.
Остается рассчитывать только на мастерство.
Но этого у Алексея в избытке. Он выжидает, и в
дальнейшей борьбе между двумя опережающи-

ми соперниками ему удается подняться до 4-го
места. Однако впереди продолжает держаться
все тот же чех.

Преследование Алексея начинает действовать
ему на нервы. За круг до окончания гонки в пово-
роте Параболика он все же ошибается, зайдя
слишком широко в поворот, и вылетает, чем поль-
зуется Васильев и... выходит на третье место!!!

В итоге за две гонки уик-энда российская ко-
манда зарабатывает две золотые награды и одну
бронзовую, что выводит ее на первое место в ко-
мандном зачете, а Васильев и Скрябин имеют
равное количество очков (по 25) с Максом Блан-
карди.

Отдельно хочется добавить, что в Ferrari
Challenge, правда, в зачете старых автомобилей
F430, выступал и еще один россиянин – Алек-
сандр Моисеев, в команде Motor Piachenza, спон-
сорскую поддержку которой оказывает лабора-
тория Касперского. И хотя в этом зачете состя-
залось всего три пилота, нужно заметить, что
Александру удалось подняться даже на первое
место. И мы поздравляем его с этим!
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В ИТОГЕ ЗА ДВЕ ГОНКИ УИК-ЭНДА
РОССИЙСКАЯ КОМАНДА ЗАРАБАТЫВАЕТ
ДВЕ ЗОЛОТЫЕ НАГРАДЫ И ОДНУ
БРОНЗОВУЮ, ЧТО ВЫВОДИТ ЕЕ НА
ПЕРВОЕ МЕСТО В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
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Российская академия наук и ее исследова-
тельские институты официально оформили
партнерские соглашения с фондом «Сколко-
во». Совместными усилиями стороны наме-
рены обеспечить эффективный трансфер
оригинальных идей, изобретений, разрабо-
ток академических организаций в россий-
скую и глобальную экономику. Руководители
фонда заявили, что придают огромное значе-
ние достигнутым договоренностям. Ведь
главная цель сколковского проекта – созда-
ние в России благоприятной среды для кон-
центрации интеллектуального потенциала,
способного генерировать инновации, – мо-
жет быть достигнута только при активном
участии академического сообщества. 

Церемония подписания договоров о сот-
рудничестве в инновационной области
между Фондом развития Центра разра-

ботки и коммерциализации новых технологий
«Сколково» и Российской академией наук со-
стоялась в зале президиума РАН. Документ скре-
пили своими подписями президент фонда «Скол-
ково» Виктор Вексельберг и президент РАН
Юрий Осипов. Одновременно фонд оформил
двусторонние партнерские отношения с 40 ака-
демическими научно-исследовательскими ин-
ститутами, работающими в приоритетных для
страны направлениях науки и техники. 

Согласно заключенным договоренностям взаи-
модействие сторон будет направлено на форми-
рование полного инновационного цикла, включа-
ющего подготовку кадров, научно-исследователь-
ские работы, опытно-конструкторские разработ-
ки и коммерциализацию их результатов. Для ре-
шения этой задачи центр «Сколково» и РАН дого-
ворились вести совместную работу по шести ос-
новным позициям: анализ трендов технологиче-
ского прогресса, распространение научно-техни-
ческих знаний, привлечение молодежи в иннова-

ционные проекты, проведение перспективных
исследований, развитие научной инфраструкту-
ры, экспертная деятельность. От Российской ака-
демии наук руководить сформированной для реа-
лизации соглашения рабочей группой будет вице-
президент РАН академик Сергей Алдошин, кури-
рующий инновационную деятельность, а от ин-
нограда – вице-президент фонда по образованию
и исследованиям Олег Алексеев. Предполагается,
что обкатка механизмов коммерциализации идей
и технологических решений будет проводиться
на совместных пилотных площадках, отбор кото-
рых стороны проведут в ближайшее время.

Рассказывая об этих планах во время церемонии
подписания соглашения, президент Академии на-
ук Юрий Осипов выразил уверенность в том, что
сотрудничество с РАН будет полезно фонду как на
этапе формирования инфраструктуры и страте-
гии развития иннограда, так и при реализации
конкретных инновационных проектов. «Россий-
ская академия наук с самого начала поддержала
идею создания инновационного центра «Сколко-
во», – отметил Юрий Сергеевич. – Мы много гово-
рим о том, насколько важно развивать государст-
венно-частное партнерство в области внедрения
результатов фундаментальных исследований.
Но говорим много, а получается мало. На площад-
ке «Сколково» это должно получиться хорошо».

Президент РАН заявил, что Академия наук гото-
ва содействовать иннограду в подготовке кадров
высокой квалификации, поскольку опыт воспита-
ния «штучных» специалистов в разных научных
направлениях у нее имеется. Договорились о том,
что РАН окажет открытому университету «Сколко-
во», который уже начал свою работу, и только соз-
дающемуся Международному технологическому
университету поддержку в подборе профессорско-
преподавательского состава. Кроме того, РАН обя-
залась информировать свои научные учреждения
о научных, образовательных и социальных про-
граммах, реализуемых в иннограде. 

Сумма
потенциалов

Академия наук и фонд «Сколково» объединят ресурсы



– Сколковская долина сможет конкурировать
с Силиконовой только в том случае, если ее руко-
водители смогут разглядеть и поддержать те на-
правления, которые станут прорывными, – так
начал свое выступление на встрече вице-прези-
дент РАН и сопредседатель Консультативного
научного совета фонда Жорес Алферов. – Глав-
ная задача академии – помочь в этом фонду: ведь
именно в наших научных лабораториях рожда-
ются технологии, которые меняют мир. 

Нобелевский лауреат подчеркнул, что Сколко-
во – это не столько территория, сколько новая
идеология, направленная на развитие в России
высоких технологий и создание новых компа-
ний, которые должны возродить наукоемкие от-
расли промышленности. Поэтому центр «Скол-
ково» не является альтернативой известным
академическим научным центрам РАН и академ-
городкам, наоборот, он создается, чтобы содей-
ствовать их развитию. Академик Алферов выра-
зил надежду, что у институтов РАН, которые за
прошедшие годы понесли тяжелые потери,

но сохранили свой потенциал, благодаря уча-
стию в сколковском проекте откроется второе
дыхание. И они смогут на деле доказать, что про-
водимые ими исследовательские и технологиче-
ские работы отвечают лучшим международным
стандартам. 

– Мы с удовольствием будем использовать но-
вые возможности, которые открывает сколков-
ская инициатива, – заявил академик-секретарь
Отделения энергетики, машиностроения, меха-
ники и процессов управления РАН, директор
Объединенного института высоких температур
РАН Владимир Фортов. – Сегодня наша страна
ищет свой вариант инновационного развития,
и сколковский проект дает нам шанс опробовать
разные идеи и подходы.

На встрече много говорилось о том, что участие
в проекте даст российским ученым возможность
работать по специальности и достойно зараба-
тывать в своей стране благодаря развитию меж-
дународного сотрудничества по коммерциализа-
ции результатов научных исследований, а также
включению резидентов «Сколково» в крупные ми-
ровые программы. Если с помощью фонда в Рос-
сии будет создана среда, позволяющая молодым
ученым реализовывать свой интеллектуальный
потенциал на родине, это остановит утечку моз-
гов и, может быть, даже позволит вернуть уехав-
ших, отмечали присутствующие. Они были еди-
ны во мнении – такая среда может поддержи-
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ЦЕНТР «СКОЛКОВО» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
АЛЬТЕРНАТИВОЙ ИЗВЕСТНЫМ НАУЧНЫМ
ЦЕНТРАМ РАН И АКАДЕМГОРОДКАМ,
НАОБОРОТ, ОН СОЗДАЕТСЯ, ЧТОБЫ
СОДЕЙСТВОВАТЬ ИХ РАЗВИТИЮ

Фото ИТАР-ТАСС

Президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг
и президент РАН Юрий Осипов



ваться только при активном участии в работе
фонда академических структур.

Президент фонда «Сколково» Виктор Вексель-
берг поблагодарил коллег из РАН за внимание
к проекту, отметив, что без тесного сотрудниче-
ства с академией инноград не построить. Поэто-
му руководство фонда рассматривает подписа-
ние договора с Академией наук и ее институтами
как важный этап в развитии проекта «Сколково». 

– Нам бы не хотелось, чтобы подписанные доку-
менты о сотрудничестве остались в папках и пыли-
лись в шкафах, – сообщил он. – Мы сделаем все воз-
можное, чтобы они послужили реальным толчком
в реализации тех проектов, которых, я думаю,
очень много на полках академических институтов.
Наша открытая конструктивная дискуссия и взаи-
модействие наверняка вдохнут новую жизнь в не-
которые направления академической науки, и мы
увидим замечательные работы новых российских
нобелевских лауреатов. Мы обещаем, что институ-
ты академии станут для фонда центрами уникаль-
ной компетенции в своих областях знаний. 

Виктор Вексельберг пояснил, что работа центра
«Сколково» носит экстерриториальный характер,
поэтому исследовательские организации, которые
станут резидентами иннограда, где бы они ни нахо-
дились, получат гарантированные законом префе-
ренции. Некоторые академические институты уже
предложили фонду свои наработки и получили ста-
тус участника проекта, идеи других рассматрива-
ются. Запущены совместные программы с Физико-
техническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН, ин-
ститутами Пущинского научного центра. В бли-
жайшее время в «Сколково» при участии специали-
стов Института проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН) планируется
организовать лабораторию по созданию кодов без-
опасности атомных электростанций. Уникальные
программные комплексы, разработанные в ИБРАЭ
РАН, позволяют моделировать работу основного
оборудования АЭС в нормальном и аварийном ре-
жимах. «Уже 40 академических институтов – деся-
тая часть РАН – подписали договор с фондом и на-

чали активную работу по проекту «Сколково», так
что у нас есть все основания считать, что совмест-
ными усилиями мы сможем решить серьезные за-
дачи по модернизации экономики», – отметил вице-
президент РАН Сергей Алдошин. 

Вслед за старшими коллегами взаимодействие
с фондом «Сколково» наладил совет молодых уче-
ных Российской академии наук (СМУ РАН). На меж-
дународном салоне «Архимед» в Москве вице-пре-
зидент фонда Станислав Наумов и председатель со-
вета молодых ученых РАН Вера Мысина подписали
соглашение о сотрудничестве. Согласно программе
совместных действий СМУ РАН пополнит эксперт-
ный пул фонда молодыми российскими учеными
и сотрудничающими с ними зарубежными иссле-
дователями. Кроме того, совет представит фонду
«Сколково» реализуемые молодежью РАН проекты,
которые обладают серьезным инновационным по-
тенциалом, снабдив их аннотациями и первичны-
ми бизнес-планами. Фонд обещает обеспечить под-
держку наиболее интересных в научном плане раз-
работок даже без гарантии, что они окупятся.

У председателя СМУ РАН нет сомнений, что более
10 000 молодых ученых академии, многие из кото-
рых принимают активное участие в деятельности
малых инновационных предприятий, смогут пред-
ложить иннограду перспективные темы. «Мы счи-
таем РАН ведущим научным учреждением страны,
гордимся этим и уходить из академических органи-
заций не хотим. Хорошо, что у академической мо-
лодежи появилась возможность, имея статус уча-
стника проекта «Сколково», продолжать работать
в своем институте», – заметила Вера Мысина. 

По итогам прошедших мероприятий вице-прези-
дент фонда Станислав Наумов заявил в прессе, что,
заключив соглашение с Академией наук, с одной
стороны, и такими институтами развития, как Рос-
сийская венчурная компания и «Роснано», с другой,
фонд «Сколково», по сути, сформировал консолиди-
рованный бюджет российского инновационного
цикла. «Совершенно очевидно, что сегодня любой
большой инновационный проект должен начинать-
ся с фундаментальной науки и завершаться Внеш-
экономбанком, – сообщил он. – Используемый нами
управленческий механизм позволяет объединить
ресурсы, которые были распределены по разным
организациям и проектам». Станислав Наумов по-
обещал, что из ста с лишним проектов, поддержку
которых фонд предполагает осуществить в 2011 го-
ду, не менее трети составят разработки РАН.

Надежда ВОЛЧКОВА
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ИНСТИТУТЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК СТАНУТ ДЛЯ ФОНДА 
«СКОЛКОВО» ЦЕНТРАМИ УНИКАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В СВОИХ ОБЛАСТЯХ
ЗНАНИЙ
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ВЕРУЮ!

Возлюбленные о Господе архипастыри, все-
честные пресвитеры и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья и сестры! От
сердца, исполненного благодарности Богу, воз-
глашаю всем вам великую и спасительную
весть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год этим пасхальным восклицанием

Церковь свидетельствует о том событии вселен-
ского значения, что произошло почти две тыся-
чи лет тому назад. Тогда ранним утром жены-
мироносицы пришли к месту погребения своего
Учителя и увидели, что гроб пуст. Божественная
сила Христа победила закон смерти. Он воскрес,
свидетельствуя всему человечеству, что смерть –
это не конец жизни, что смерть преодолеваема
силой Божией.

Воскресение Христово, будучи уникальным
событием в истории мира, по замыслу Божиему
стало началом и нашего личного воскресения.
Именно для того и пришел в мир Спаситель, по-
страдал, был распят и восстал от гроба, чтобы
каждый имел возможность пройти через опыт
воскресения из мертвых, и совсем не в перенос-
ном, а в прямом смысле этого слова. Об этом яс-
но говорит апостол Павел: «Бог… воскресит и нас
силою Своею» (1 Кор. 6:14).

Вот почему праздник Пасхи есть праздник по-
беды жизни над смертью, ибо Воскресением
Христа Спасителя воскресение из мертвых да-
ровано и всем нам. И через какие бы трудные об-
стоятельства земного бытия мы ни проходили,
какие бы испытания нас ни постигали, какими
бы страхами нас ни пугали те, кто пытается,
не имея духовной силы, прозревать будущее, на-
ше восприятие мира должно быть спокойным
и радостным, ибо Христос воскрес!

На Святой Руси праздник Пасхи всегда был
самым великим и светлым. В последние десяти-
летия он вновь вернулся во многие дома и се-
мьи. И ныне его отмечают и там, где прежде не
звучало пасхальное приветствие: в больницах

и тюрьмах, в армии и на флоте, и даже в космо-
се. И дай Бог, чтобы за внешними изменения-
ми, происходящими ныне в странах Русского
мира, совершалось бы подлинное возрождение
душ человеческих, чтобы радость Воскресения
Христова наполняла бы сердце каждого, чтобы
светом Божественной любви были согреты не
только наши родные и близкие, но и люди, ли-
шенные возможности побывать в храме, пре-
старелые, больные и одинокие.

Через Воскресение Христово верующий чело-
век обретает возможность приобщиться к ни-
спосылаемой свыше благодатной силе, дабы
жить по правде и заповедям Божиим: быть доб-
рым и милосердным, честным и благожелатель-
ным в отношениях с людьми, способным разде-
лять с ними и радость, и горе.

Это христианское отношение к ближним
включает в себя также и заботу о своей стране,
о своем народе, о своей семье, о доме. Пропове-
дуя приоритет вечных духовных ценностей,
Церковь призывает своих чад также и к береж-
ному отношению к временным, но реальным
ценностям Богом сотворенного мира: к окружа-
ющей нас природе, к богатому культурному на-
следию, которое веками созидалось нашими
предшественниками. Быть хранителями духов-
ных сокровищ и традиций Православия озна-
чает активно преображать себя, свой внутрен-
ний мир, а также поддерживать красоту и гар-
монию окружающего нас мира и устроять их
там, где они разрушены злой человеческой во-
лей. Таково призвание и такова ответствен-
ность христианина.

Господь не требует от нас непосильных подви-
гов. Обращаясь к душе каждого человека, Он
вновь и вновь взывает: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найде-
те покой душам вашим; ибо иго Мое благо,
и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30). Чтобы по-

В праздник Пасхи Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

обратился с традиционным посланием
ко всем верующим



СЛОВО ПАСТЫРЯ

чувствовать и понять, насколько благо и легко
то бремя, которое возлагает на нас Господь,
нужно научиться делать добро и ближним,
и дальним. В этом учении трудны лишь первые
шаги: вовремя остановиться и не отвечать на
грубость грубостью, на зло злом, на ложь ло-
жью, на осуждение осуждением. А затем хотя
бы раз испытать удовлетворение от правильно-
го и честного поступка, принесшего пользу дру-
гому человеку, будь то в семье, на работе,
на приходе или просто в общении с соседями
и знакомыми. Это чувство удовлетворения спо-
собно перерасти в радостное и оптимистичное
состояние духа, если добрые дела, совершае-

мые не ради корысти, а от чистого сердца, ста-
новятся частью нашей жизни. Только тогда по-
чувствуем мы и изменения к лучшему в общест-
венном бытии, когда осознаем наличие неру-
шимой связи между совершаемым нами добром
и общественным благополучием.

Евангельская мотивация наших поступков,
как в личной, так и в профессиональной и обще-
ственной сфере способна кардинально изменить
нас самих и окружающий мир.

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» –
восклицаем мы в эту светозарную ночь. Да вос-
креснет Бог в наших сердцах и да расточатся
ложь, вражда, злоба, распри и всякие разделе-
ния в жизни нашей.

От души поздравляю всех вас, мои дорогие,
с праздником Святой Пасхи. Помощь и благо-
словение воистину Воскресшего Господа да со-
путствуют каждому из нас в наших дальнейших
трудах во славу Церкви, на пользу стран, в кото-
рых мы живем, на благо ближних и дальних.
Аминь.
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ПАТРИАРХ ПОМОЛИЛСЯ В ЧЕРНОБЫЛЕ
В пасхальные дни с 25 по 27 апреля Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл посетил Украину. По-
ездка была приурочена к трагической дате – двад-
цатипятилетию аварии на Чернобыльской АЭС.
Во время нее состоялись богослужения и офици-
альные мероприятия, посвященные памяти жертв
катастрофы 1986 года. 

В первый день своей поездки, прибыв в киевский
аэропорт «Борисполь», Святейший так рассказал
журналистами о причине своего визита:

– Я прибыл на второй день Пасхи в мать городов
русских, в древний Киев, с тем, чтобы вместе с на-
шим духовенством и верующим народом отпразд-
новать этот светлый Христов день. Но есть и другая
причина – это двадцатипятилетие чернобыльской
катастрофы… В каком-то смысле, когда соприкаса-
ешься с человеческим страданием, особенно когда
на это страдание смотришь через призму величай-
шего и жизнеутверждающего праздника, то многое
начинаешь понимать. И в первую очередь понима-
ешь, что сила Божия способна преодолевать всякое
человеческое неустройство – в том случае, если мы
готовы с Богом соучаствовать в устроении нашей
человеческой жизни.

В ночь на 26 апреля 2011 года патриарх совер-
шил заупокойную литию по жертвам аварии на
Чернобыльской АЭС у мемориала «Героям Черно-
быля» на территории храмового комплекса Архист-
ратига Михаила в киевском районе Дарница. Здесь
же в 1 час 23 минуты 40 секунд (время взрыва на
АЭС) прозвучали 25 ударов поминального колоко-
ла, установленного на вершине кургана «Герои Чер-
нобыля». Затем краткое слово сказал митрополит
Киевский и всея Украины Владимир: 

– Спасибо вам, ваше Святейшество, за ваши свя-
тые молитвы, в которых мы поминаем ныне черно-
быльских героев. Мы обращаемся к Воскресшему
Христу, сказавшему: «Нет больше той любви, как
если кто душу положит за друзей своих» (Ин.
15:13), – сказал он.– Мы верим, что Господь будет
милостив и не пошлет нам более подобных испыта-
ний. Мы просим и молимся, чтобы Господь упокоил
их души со праведными. Христос Воскресе!

Днем 26 апреля патриарх и блаженнейший ми-
трополит Владимир прибыли в Свято-Ильинский
храм в Чернобыле – единственную церковь, дей-
ствующую на территории зоны отчуждения
ЧАЭС. Этот храм, известный по летописям еще

с XVI века, неоднократно закрывался и даже раз-
рушался – последний раз его закрыли в апреле
1986-го, сразу после аварии, однако в 1994-м
храм был снова открыт по просьбе работников
станции. В 2003 году его начали восстанавли-
вать, и специально для него была также написана
икона «Чернобыльский спас». На ней изображены
Христос, Богородица, архангел Михаил и люди,
помогавшие в устранении последствий катастро-
фы. В начале апреля по просьбе верующих икона
была на время передана Японской православной
церкви в связи с событиями на АЭС «Фукусима».

У входа в Свято-Ильинский храм патриарх Ки-
рилл и митрополит Владимир встречали президен-
тов России и Украины. Затем был совершен пас-
хальный молебен, после которого предстоятель
Русской церкви обратился к собравшимся в храме:

– Силой веры был сохранен этот храм, ставший
символом победы над страшной катастрофой, –
подчеркнул патриарх Кирилл.

Особые слова приветствия он обратил к прези-
дентам России и Украины, отметив, что ему радост-
но видеть их вместе в святом храме, а также к архи-
ереям из России, Украины и Белоруссии, прибыв-
шим в Чернобыль на годовщину трагедии. Всем
участникам молебна были переданы образки Хри-
ста Воскресшего с патриаршим благословением.
Патриарх освятил колокола для звонницы.

Обращаясь к собравшимся со ступеней храма,
патриарх Кирилл выразил уверенность, что черно-
быльская трагедия должна побудить народы Рос-
сии, Украины и Белоруссии к единению: 

– Это удивительный пример солидарности лю-
дей перед лицом общего врага. Пусть он никогда не
изгладится из нашей памяти. Пусть он вдохновля-
ет нас на сохранение братских отношений друг
с другом. Пусть границы, которые существуют ме-
жду государствами, никогда не разделят наш на-
род, духовно единый и в большинстве своем право-
славный. Пусть границы никогда не разделят брат-
ские народы Украины, Белоруссии и России. Ве-
рим, что Господь приклонит милость к нам и сегод-
ня, поможет нам устроять мирную и процветаю-
щую жизнь. Пусть Господь хранит Украину, Рос-
сийскую Федерацию, Беларусь и их народы, ограж-
дая нас от всяких скорбей и бед, которые требовали
бы человеческих жертв. А мы будем верно хранить
память о тех, кто жизнью своею защитил землю
сию от страшной смертельной опасности.
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Затем участники мероприятия прибыли к ме-
мориалу в память о первых жертвах чернобыль-
ской катастрофы, расположенному непосредст-
венно на площадке перед зданием АЭС. После за-
упокойной ектеньи главы России и Украины, Свя-
тейший патриарх Кирилл и блаженнейший ми-
трополит Владимир возложили к памятнику цве-
ты. Собравшимися был пропет пасхальный тро-
парь «Христос Воскресе».

В тот же день патриарх Кирилл посетил Нацио-
нальный институт рака Министерства здравоох-
ранения Украины в Киеве, где передал в дар учре-
ждению медицинскую аппаратуру и вручил паци-
ентам детского отделения пасхальные подарки.
Затем Святейший принял в Киево-Печерской
лавре участие в международной конференции,
посвященной проблеме Чернобыля. 

27 числа, в последний день своего визита в Укра-
ину, патриарх Кирилл обратился после литургии
к собравшимся в Киево-Печерской лавре верую-
щим и вновь коснулся чернобыльской темы. 

– Такая катастрофа, как чернобыльская, – сказал
он, – свидетельствует о том, что человек, обретая
огромную силу – через свой разум, через проникно-

вение в науку, через развитие технологий, – должен
одновременно возрастать в великой нравственной
ответственности за окружающих его людей, за мир
Божий, за богозданную природу. Но если развитие
науки и техники не сопровождается возрастанием
нравственной ответственности, то плоды челове-
ческого разума направляются на греховные цели,
на то, чтобы иметь больше денег, энергии, власти
и силы, больше потреблять и тратить. А когда нет
высокой нравственной ответственности, когда
страх Божий исчезает из жизни людей, то в погоне
за этой властью – физической, мирской властью –
люди и допускают роковые ошибки.

ПРИ УЧАСТИИ ЦЕРКВИ ПОДГОТОВЛЕН 
ЗАКОН О ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ

Рабочая группа при комитете по вопросам семьи,
женщин и детей Государственной думы подготови-
ла законопроект «О внесении изменений в феде-

ральный закон «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях
усиления гарантий права на жизнь». Помимо пред-
ставителей медицинских вузов и Минздравсоцраз-
вития, а также юристов, общественных деятелей
и социологов в работе над законопроектом участво-
вали также представители духовенства Русской
православной церкви. 

Выступая на пресс-конференции в агентстве
«Интерфакс», председатель комитета по вопросам
семьи, женщин и детей Елена Мизулина отмети-
ла, что цель законопроекта не запретить аборты,
а поддержать беременных в любой из трудных си-
туаций, которые зачастую толкают женщин на
это губительное решение. В основе законопроек-
та ряд новых положений. Среди них выплата
с тринадцатой недели беременности ежемесяч-
ного пособия в размере двух тысяч рублей до мо-
мента родов. Кроме того, закон обеспечивает пра-
во женщин, оказавшихся в трудной ситуации,
на получение необходимой помощи в специаль-
ных социальных центрах кризисной помощи.
Аборт больше нельзя будет совершить без пись-
менного разрешения матери.

Помимо этого в законопроекте присутствует
и ряд мер запретительного характера. Например,
по аналогии с Европой предлагается ввести так на-
зываемую «неделю тишины», то есть запрет на про-
ведения аборта ранее 48 часов с момента обраще-
ния женщины в медицинское учреждение, а при
сроке беременности до 11 недель – ранее семи су-
ток, за исключением случаев, когда медицинское
вмешательство неотложно. Кроме того, законопро-
ект предполагает сокращение числа оснований для
совершения аборта и выведение абортов из переч-
ня услуг обязательного медицинского страхования,
за исключением абортов по медицинским показа-
ниям, а также случаев, когда беременность насту-
пила в результате изнасилования.

Также законопроект предоставляет женщинам,
обратившимся по вопросам прерывания бере-
менности, возможность бесплатно пройти допол-
нительное исследование: услышать сердцебие-
ние своего ребенка, взглянуть на него при помо-
щи УЗИ. Само предоставление услуг по прерыва-
нию беременности предполагается более жестко
лицензировать.

Сотрудничество законодателей и Русской пра-
вославной церкви в вопросе профилактики абор-
тов стало естественным развитием предложений
по совершенствованию национальной политики
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в сфере заботы о семье и детстве, направленных
патриархом Кириллом государственному руко-
водству России в январе 2011 года. Эти предло-
жения включали в себя вопросы поддержки мно-
годетных семей и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также защиты прав семьи. От-
дельная глава патриаршего документа была по-
священа противодействию абортам, ряд ее тези-
сов нашел поддержку в новом законопроекте.

– Позиция патриарха выражает не только ду-
ховный взгляд православных на эту проблему,
но и консолидированную позицию всех традици-
онных религий России и христианских конфес-
сий, а также отражает нравственный выбор боль-
шинства населения России – как верующей его
части, так и тех, кто пока не определился со своей
религиозной принадлежностью, – считает член
рабочей группы комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Государственной думы, эксперт
синодального отдела по делам молодежи иеромо-
нах Димитрий (Першин).

По его словам, данные социологических опро-
сов подтверждают, что нравственное сознание
большинства россиян значительно отличается от
законодательной базы, до сих пор опирающейся
на устаревшие постулаты, по словам отца Димит-
рия, «низводящие человеческую жизнь на чисто
биологический уровень». По данным опросов,
проведенных при поддержке синодального отде-

ла по делам молодежи социологической службой
«Среда», 70% россиян считают, что человеческая
жизнь начинается с самого момента зачатия,
а значит, аборт мало чем отличается от умерщв-
ления уже родившегося ребенка.

Кроме того, новый законопроект поддерживает
права акушеров-гинекологов, об уважении к нрав-
ственной позиции которых неоднократно говорил
патриарх Кирилл. Если закон вступит в силу,
то врачи получат право на отказ от производства
абортов по этическим убеждениям или вероиспове-
данию, кроме случаев проведения аборта по меди-
цинским показаниям либо когда беременность на-
ступила в результате изнасилования, а также кро-
ме случаев, когда замена врача невозможна.

– Если решения законопроекта вступят в си-
лу, – отметила на пресс-конференции в «Интерфа-
ксе» заведующая кафедрой биомедицинской эти-
ки Российского государственного медицинского
университета имени Н.И. Пирогова Ирина Силу-
янова, – врачи смогут следовать клятве Гиппокра-
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перед зданием АЭС
в Чернобыле



та, предписывающей беречь человеческую жизнь
с момента зачатия.

По данным, предоставленным Фондом общест-
венного мнения, 41% россиян поддерживает аку-
шеров-гинекологов в том, что они имеют право от-
казаться от проведения аборта.

В МОСКВЕ ВРУЧАТ ПАТРИАРШУЮ 
ЛИТЕРАТУРНУЮ ПРЕМИЮ

Решением экспертного совета издательского со-
вета Русской православной церкви 28 апреля был
утвержден короткий список Патриаршей литера-
турной премии имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. В него вошли Юлия Вознесен-
ская, Владимир Крупин, Валерий Ганичев, Людми-
ла Разумовская, Владимир Малягин, Александр Се-
гень и протоиерей Владимир Чугунов.

В заседании экспертного совета приняли уча-
стие: ректор Литературного института Борис Та-
расов – председатель совета экспертов Патриар-
шей литературной премии, а также заместитель
председателя издательского совета Русской пра-
вославной церкви игумен Евфимий (Моисеев) –
секретарь совета экспертов, писатель Алексей
Варламов и другие.

Торжественная церемония награждения лауре-
ата Патриаршей литературной премии состоится
в рамках празднования Дней славянской пись-
менности и культуры в храме Христа Спасителя
26 мая 2011 года.

15 МИЛЛИОНОВ НА ПОДДЕРЖКУ 
МАТЕРИНСТВА

Русская православная церковь выделит 15 млн
рублей на поддержку социальных проектов в защи-
ту семьи, материнства и детства. Это произойдет
в рамках конкурса социальных проектов по напра-
влению «Защита семьи, материнства и детства». 

– Идея в том, чтобы инициировать работу в епар-
хиях. Этот конкурс должен стать хорошим стартом
для начинающих, – говорит руководитель направ-
ления защиты материнства синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному
служению Сергей Чесноков. – Деньги выделяются
на формирование материальной базы, необходи-
мой для работы с нуждающимися женщинами.
Упор делается на социальный патронаж.

Средства будут выделены на поддержку проек-
тов, которые предусматривают создание времен-
ных приютов для беременных и женщин с деть-
ми, организацию телефона доверия, предаборт-
ного консультирования, оказание материальной,

психологической и юридической помощи бере-
менным и так далее. По условиям конкурса при-
оритет будет отдаваться проектам, включающим
в себя одновременно различные виды помощи:
трудоустройство, проживание, обучение профес-
сии, ясли и тому подобное. При этом конкурс из-
начально направлен на регионы – принять уча-
стие в нем могут представители всех субъектов
Российской Федерации, кроме Москвы, Москов-
ской области и Санкт-Петербурга.

Окончательный срок для подачи заявок –
30 мая. Проконсультироваться по содержанию
заявки можно непосредственно с куратором
конкурса Еленой Моспановой по адресу:
konkurs.obss@gmail.com и по телефону: 8 (905)
535 9237. Итоги конкурса будут подведены
к 1 июля, так что уже к началу августа у проек-
тов-победителей будет возможность получать
финансирование.

В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ 
ДВЕ НОВЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Церковь продолжает развивать собственный му-
зей, созданный после передачи ей комплекса Ново-
девичьего монастыря Московской епархии. По бла-
гословению митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия в понедельник Светлой седмицы
в Ирининских палатах московского Новодевичьего
монастыря открылись сразу две новые экспозиции.

На выставке «Огненные языки благодати» пред-
ставлено более пятидесяти икон XVIII века из храма
Сошествия Святого Духа Новодевичьего монасты-
ря, которые никогда не экспонировались, – храм
Сошествия Святого Духа предназначался для чле-
нов царской семьи, пребывавших в обители, и мо-
литься в нем могли немногие. В экспозиции пред-
ставлены не только традиционные для русского
высокого иконостаса местный, деисусный, празд-
ничный, пророческий, страстной ряды икон,
но и иконы так называемого подместного ряда,
в числе которых такие нечасто встречающиеся
в составе иконостаса сюжеты, как «Обращение Са-
вла», «Чудо Евстафия Плакиды», «Бегство в Египет»,
«Жертвоприношение Авраама», «Старец Зосима
у преставившейся преподобной Марии» и другие.

Вторая выставка называется «Московская епар-
хия вчера и сегодня». Она посвящена истории воз-
рождения епархии после долгого периода лихоле-
тья – воссозданию храмов и монастырей, восстано-
влению социального служения Церкви.

Подготовил Алексей СОКОЛОВ
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Фото РИА Новости



(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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