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Мы много говорим о будущем устройстве эконо-
мики в России, о том, каким путем следует ее разви-
вать и к каким целям стремиться. Политики, экспер-
ты, журналисты рассуждают о том, какой должна
быть Россия через десять, двадцать и пятьдесят лет. 

В основном, все сходятся на том, что необходи-
мо отказаться от доминирования сырьевой соста-
вляющей, развивать высокотехнологичные произ-
водства, строить новую инфраструктуру. При этом
часто упускается из виду то обстоятельство, что
и высокотехнологичные производства, и новая
инфраструктура не могут обойтись без продукции
машиностроителей. 

Производить товары на основе нанотехнологий
невозможно без современного оборудования, но-
вых станков и машин. По новым железным доро-
гам должны ездить современные тепловозы, элек-
тровозы и вагоны. Да и сами дороги, как автомо-
бильные, так и железнодорожные, не построишь
без современной техники. 

Кроме того, в сегодняшнем нестабильном мире
не обойтись без хорошо вооруженной армии,
без высокотехнологичных средств обороны и за-
щиты. История показывает: угрозы перманентно
возникают на разных направлениях и для спокой-
ного развития страны необходима уверенность
в собственной силе.

Кто-то думает, что можно реализовывать планы
по экономическому развитию только за счет экс-
порта оборудования, покупая зарубежную технику
и станки. Но этот путь тупиковый, и ни к чему, кро-
ме разрушения и деградации, он не приведет. 

Только поднимая свое машиностроение, только
возводя новые заводы, можно создать задел для
экономического рывка по многим направлениям.
При этом, конечно, надо применять зарубежный
опыт организации и создания производств, при-
обретать то оборудование, которое считается
лучшим. Тем не менее именно производство все-
гда было и останется основой для благополучия
страны. 

В девяностые годы упадок и разрушение произ-
водства и замена его спекулятивным бизнесом
привели к тому, что уровень жизни стал стреми-
тельно падать, а общество – деградировать. Люди
потеряли стимул для образования, для приобрете-
ния навыков по рабочим и инженерным профес-
сиям. В итоге мы отстали в развитии от наших
конкурентов на долгие годы.

Сегодня же росту производства уделяется осо-
бое внимание руководства страны. Те отрасли, ко-
торые за счет огромного потенциала и советского
задела сохранились в период хаоса, сегодня под-
нимаются и модернизируются. 

Опять растет престиж рабочих профессий, но-
вые заводы представляют собой современные
производственные площадки, где используются
новейшие технологии. 

Государство в последние годы сделало много
для того, чтобы промышленность могла свободно
дышать и развиваться, и теперь важно сохранить
эту тенденцию в будущем. Оборонно-промышлен-
ный комплекс, нефтегазовое машиностроение,
транспортное машиностроение, железнодорож-
ное машиностроение, ракетно-космическая от-
расль – все это те сферы, в которых Россия тради-
ционно была на лидирующих позициях, и ей впол-
не по силам вернуться на них сегодня. 

Издание «ВВП» всегда тесно сотрудничало с ма-
шиностроителями. В этом номере мы подробно
рассказываем об истории и современности корпо-
рации УВЗ, головное предприятие которой – ле-
гендарный «Уралвагонзавод» – празднует в эти
дни свое 75-летие. Особенно отрадно, что нынеш-
нее руководство корпорации планирует в следую-
щем году начать строительство совершенно ново-
го завода в Нижнем Тагиле. 

Интересная беседа получилась у нас и с Владими-
ром Гутеневым, первым вице-президентом Союза
машиностроителей России. Поделился своими мыс-
лями с «ВВП» и президент «Объединенной судо-
строительной корпорации» Роман Троценко.

В общем, можно сказать, что этот номер издания
о настоящих людях. О людях, которые строят ма-
шины, поднимая экономику России.
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Июль и август, когда в России традиционно
наблюдается снижение политической актив-
ности, глава государства посвятил совещани-
ям по различным вопросам. Среди поднятых
им тем – подготовка олимпийцев, коррекция
российской политической системы, поправ-
ки в трудовой кодекс, поддержка инноваций
и гражданских инициатив, борьба с корруп-
цией, гособоронзаказ и, разумеется, модер-
низация российской экономики. Не обош-
лось и без встреч с лидерами иностранных
государств, среди которых президенты Укра-
ины и Швейцарии, премьер-министр Испа-
нии и канцлер ФРГ. Кроме того, Дмитрий
Медведев дал обширное интервью несколь-
ким средствам массовой информации.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Экономическому развитию России мешает
коррупция, чрезмерная сырьевая зависимость
и избыточная централизация власти, заявил
президент, подводя итоги XV Петербургского ме-
ждународного экономического форума. «Если
мы решим эти проблемы, то темпы роста рос-
сийской экономики будут вполне сопоставимы
с китайскими темпами роста или темпами роста
в Бразилии, других странах с растущими, неук-
лонно развивающимися рынками, – подчеркнул
Медведев. – Четыре с половиной процента – это
в целом неплохо, но есть куда совершенствовать
и что совершенствовать. Так что мы преиспол-
нены решимости решить эту задачу». В числе
других озвученных им приоритетов – расшире-
ние возможностей зарубежных компаний для
работы в России, отмена ограничений на разме-
щение и обращение российских эмиссионных
ценных бумаг за границей и строительство Мос-
ковского международного финансового центра
(МФЦ) за пределами МКАД.

Ранее, выступая перед гостями форума, глава
государства признал, что модернизация эконо-
мики идет непросто. «С самого начала мы пони-
мали, что так и будет. Но ждать не имели права.

Мы начали действовать, и наша политика мо-
дернизации приносит свои первые плоды», – до-
бавил он, приведя в качестве примера запуск
проектов по приоритетным направлениям на
сотни миллионов долларов и приход в Россию
стратегических инвесторов – «практически всех
крупнейших фармацевтических и энергетиче-
ских компаний мира». Также он пообещал сде-
лать ставку на частный бизнес, так как домини-
рование госкомпаний ведет к потере российской
экономикой конкурентоспособности. «Считаю
обоснованным отказ от контрольных, а в ряде
случаев и от блокирующих пакетов акций во
многих крупных компаниях, находящихся сего-
дня в госсобственности. Более осторожный под-
ход требуется только в отношении инфраструк-
турных монополий и предприятий, необходи-
мых для обеспечения военной безопасности го-
сударства», – подчеркнул президент. Что до неф-
ти, «опора на конъюнктуру цен вообще не соот-
ветствует долгосрочным целям» российского ру-
ководства.

ПОДГОТОВКА ОЛИМПИЙЦЕВ
В рамках поездки в Казань Дмитрий Медведев

принял участие в праздновании Сабантуя,
а также провел совместное заседание Фонда
поддержки олимпийцев России и совета по раз-
витию физкультуры и спорта. Действующая сис-
тема подготовки спортсменов (в том числе,
для Олимпиады в Сочи) президента не устраива-
ет, так как ответственность за нее размыта меж-
ду Олимпийским комитетом и спортивным ми-
нистерством. «Где-то должен быть единый коор-
динирующий центр», – подчеркнул он, после че-
го призвал отзывать лицензии у тех спортивных
федераций, где подготовка спортсменов идет не-
удовлетворительно. Ну а со спортсменами, пой-
манными на допинге, теперь будут расторгать
трудовой договор, соответствующие полномо-
чия у Минспорттуризма уже появились. «Чтобы
иметь результат в профессиональном спорте,
спорте высших достижений, заниматься пропа-
гандой массового спорта и здорового образа

Президент
Политический ежедневник



жизни, формировать у людей привычку зани-
маться спортом с малых лет. У нас есть очень хо-
рошие примеры того, как это делается в разных
субъектах Федерации», – добавил Дмитрий Мед-
ведев.

СОВФЕДУ НАШЛИ СПИКЕРА
После того как Сергей Миронов потерял свое

место в верхней палате парламента, должность
спикера Совета Федерации остается вакантной.
Президент считает, что «для государства было
бы благом», если бы пост спикера перешел к ны-
нешнему губернатору Санкт-Петербурга Вален-
тине Матвиенко. «Среди губернаторского корпу-
са существует ощущение, что потенциал Совета
Федерации, именно федеративный потенциал,
недовостребован, он может использоваться луч-
ше, и надежды на его использование связывают
с приходом нового председателя», – заявил Мед-

ведев на встрече с Матвиенко в Москве. «До это-
го продолжайте работу губернатора, Петербург –
огромный город», – поручил глава государства.
«Безусловно», – пообещала глава Северной сто-
лицы. Как выяснилось позднее, свое принципи-
альное согласие на смену места работы Матви-
енко дала, и вот теперь она одержала победу на
муниципальных выборах, дабы впоследствии
получить кресло в сенате.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Комментируя так называемое дело Магнитско-
го, президент призвал «не сводить проблему
к одному случаю» и «смотреть глубже», выявляя
все случаи, когда людей сажают в тюрьмы не-
обоснованно и несправедливо. «Люди не должны
в тюрьме умирать, если они болеют, они должны
оттуда выходить лечиться, а потом их судьбу
должен определять суд», – подчеркнул он. Свои-
ми выводами о расследовании дела Магнитского
с главой государства поделился совет по разви-
тию гражданского общества. Причастными
к смерти юриста правозащитники назвали тю-
ремных врачей. «Выводы наших рабочих групп
совпали с выводами некоторых других источни-
ков. Я имею в виду в первую очередь Следствен-
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ный комитет РФ», – заявил председатель совета
Михаил Федотов. В итоге Медведев дал поруче-
ние Генпрокуратуре собрать все, что есть по дан-
ному делу, «и еще раз пройтись по материалу».

«ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДОЛЖНА ЖИТЬ»
В своей подмосковной резиденции «Горки»

президент принял нескольких участников мо-
лодежного форума «Селигер-2011», открывше-
гося в Тверской области еще в начале июля. «Я
бывал неоднократно на «Селигере», мне та ат-
мосфера нравится, потому что она своеобраз-
ная. Там люди разные, разные вопросы обсуж-
даются, в том числе и наше будущее – это гло-
бальный мир и инновации», – сказал Медведев
гостям. Были среди них и участники междуна-
родной смены форума, к примеру студенты из
Кембриджа и Стэнфорда, а также гражданка
Японии Аюми Тсукамото, обучавшаяся в Даль-
невосточном федеральном университете. На ее
вопрос, какие выводы сделала для себя Россия
из фукусимской трагедии, Медведев ответил
так: «Ядерная энергетика должна жить,
но жить по новым правилам. Хотелось бы, что-
бы наши предложения на этот счет были рас-
смотрены всем мировым сообществом, приня-
ты МАГАТЭ, и в этом случае мы все-таки полу-
чим более безопасную систему». В свою очередь
участник смены «Инновации и техническое

творчество» Иван Есин рассказал главе госу-
дарства о новой системе мониторинга пожаров
«Лесной дозор», которая позволяет определять
возгорания в пределах 30 километров. 

ПРИОРИТЕТ – РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКЕ
На встрече с министром обороны РФ Анатоли-

ем Сердюковым президент заявил, что при за-
купках военной техники российскому вооруже-
нию необходимо отдавать предпочтение. Однако
«барахло закупать не надо», речь может идти
только о качественной технике, причем «по про-
зрачным ценам, а не по тем ценам, которые нра-
вятся отдельным компаниям». Напомним, что
еще пару месяцев назад сообщения о том, что
план по гособоронзаказу может быть сорван, вы-
звали у президента гнев. Позднее он приказал
министру оборону либо уволить виновных, либо
разобраться с паникерами. Но в данных момент,
по словам Сердюкова, процесс размещения гос-
оборонзаказа идет нормально, хотя по ряду на-
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правлений и есть задержки. Тем не менее «ка-
ких-либо оснований опасаться, что будет срыв,
нет». «Никто не снимает ответственности со всех
участников этой цепочки, начиная от прави-
тельства и министерства обороны и заканчивая
поставщиками, – отреагировал глава государст-
ва. – Если возникнут обоснованные причины по-
лагать, что кто-либо нарушает государственную
дисциплину поставок, вы должны доложить мне
лично и я буду принимать решения».

ВСТРЕЧА С ПАРТИЙНЫМИ ЛИДЕРАМИ
«Прошедший политический сезон был весьма

и весьма продуктивным», – выразил уверенность
президент России в рамках своего традиционно-
го совещания с главами парламентских фрак-
ций. Речь на встрече в очередной раз зашла об
эволюции и корректировке российской полити-
ческой системы. Медведев уверен, что «значи-
тельная часть экономических и социальных за-
дач должна решаться не в Москве, не в Кремле,
не в парламенте и не в правительстве даже,
а в территориях», ввиду чего межбюджетные от-
ношения в будущем претерпят некоторые изме-
нения, например муниципалитеты будут распо-
ряжаться большими средствами. Может изме-
ниться и избирательное законодательство: спи-
кер Госдумы Борис Грызлов предупредил журна-
листов, что президент может озвучить новые
инициативы по данному вопросу в своем посла-
нии к Федеральному собранию. Уже известно,
что Медведев выступает за снижение избира-
тельного барьера для партий с семи до пяти про-
центов, правда, декабрьских выборов в Госдуму
изменения не коснутся.

ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА В КОЛОМНЕ
В церемонии запуска цементного завода в Ко-

ломне, принадлежащего швейцарской группе
«Хольцим», приняли участие не только Дмитрий
Медведев, но и его коллега из Швейцарии Миш-
лин Кальми-Ре. «Все, что мы здесь видим в на-
стоящий момент, просто потрясает. Это произ-
водство сегодня соответствует всем самым сов-
ременным требованиям, в том числе самым сов-
ременным экологическим стандартам», – описал
свои впечатления глава российского государст-
ва. Со своей стороны Кальми-Ре подчеркнула,
что «Швейцария всячески поддерживает курс
России на модернизацию». «Вы возвели модер-
низацию в ранг государственной добродетели.
Модернизация – это лозунг строителей будуще-

го», – заявила она, обращаясь к Медведеву. Как
следовало из дальнейших разговоров, и россий-
ские, и швейцарские представители возлагают
на «Щуровский цемент» большие надежды. Ин-
вестиции в завод со швейцарской стороны оце-
ниваются в 500 млн евро.

«МИР ПЕРЕЖИВАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ»

На церемонии вручения верительных грамот
от глав дипломатических миссий, аккредитован-
ных в РФ за последнее время, глава государства
выступил с традиционной речью, посвященной
вопросам внешней политики. В частности, он
сравнил череду революций в арабском мире
с падением Берлинской стены. «Мир переживает
серьезные испытания. Свидетельство тому – че-
реда острых конфликтов на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Происходящие перемены
носят исторический характер и могут открыть
путь к преобразованиям, подобным тем, кото-
рые имели место в Центральной Европе», – ска-
зал президент, выразив обеспокоенность «актив-
ным применением вооруженных сил и гибелью
мирных жителей». По его словам, «эти события
в очередной раз подтвердили необходимость
своевременно проводить социально-экономиче-
ские реформы, которые бы учитывали требова-
ния большинства населения». Отметим, что ве-
рительные грамоты президенту России вручили
послы пяти африканских государств, двух лати-
ноамериканских, а также представители Вьет-
нама, Индии, Японии и Святого престола. Бесе-
дуя с посланником Нью-Дели, Медведев особо
подчеркнул «доверительный политический диа-
лог, масштабные торгово-экономические и воен-
но-технические связи», сложившиеся между
странами.

РОССИЙСКО−ГЕРМАНСКИЙ ФОРУМ
На сей раз форум «Петербургский диалог» про-

шел в Ганновере, а посвящен был в основном
энергетике. Текущие российско-германские от-
ношения Дмитрий Медведев охарактеризовал
так: «Ситуация хорошая, произошел рост това-
рооборота, растут и инвестиции, причем они но-
сят устойчивый характер». «Россия для Герма-
нии является важным партнером, – подтвердила
канцлер ФРГ Ангела Меркель. – И мы это почув-
ствовали во время нашей встречи с представи-
телями бизнеса». В данный момент Германия
идет по пути отказа от атомной энергии, ввиду

15



чего ей требуется увеличение поставок россий-
ского газа. «Те объемы газа, которые нам потре-
буются, растут семимильными шагами, хотя
и не в масштабе, который потребует строитель-
ства третьей, четвертой или пятой трубы», – от-
метила канцлер. «Газа хватает, не сомневай-
тесь», – отреагировал Медведев. «У нас есть дол-
госрочные договоры с европейскими странами,
в том числе с Германией, до 2030 и 2035 годов.
Мы можем просто внести в них некоторые по-
правки по объемам. Мы обеспечим все требуе-
мые объемы для германской экономики», – под-
твердил первый вице-премьер правительства
РФ Виктор Зубков. Глава российского государст-
ва также напомнил принимающей стороне, что
Россию вскоре ждет масштабная приватизация
госактивов, в том числе «очень привлекатель-
ных», и участие в этом немецких инвесторов он
со своей стороны всячески приветствует.

Отметим, что еще до начала форума Меркель
озвучила неожиданное признание: не Евросоюз
в целом, а именно Германия препятствовала вве-
дению между РФ и странами ЕС облегченного
визового режима. Однако теперь часть претен-
зий немецкой стороны снята, и в будущем ре-
жим все-таки упростится, сама Меркель готова
работать над этим «со всей энергией».

ТРУДОВОЙ КОДЕКС ЖДЕТ 
КОРРЕКТИРОВКА

Глава государства выступил против разработ-
ки нового Трудового кодекса. «Трудовой кодекс
не идеален, но, тем не менее, это живой доку-
мент, в который вносятся изменения, и это пра-
вильно. Мы не сможем каждый год принимать
новый Трудовой кодекс, даже если он не нра-
вится, например, профсоюзам», – заявил прези-
дент, обращаясь, собственно, к представителям
профсоюзов, встреча с которыми прошла
21 июля. При этом Медведев упомянул, что дей-
ствующий ТК является объектом регулярной
критики не только со стороны профсоюзов,
но и со стороны предпринимателей. Но несмот-
ря на то что «идеальной модели не найти»,
«к ней надо стремиться», поэтому корректиров-
ку Трудового кодекса нужно производить регу-
лярно. Президент также упомянул о необходи-
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мости защищать интересы представителей тех
профессий, которые появляются по мере разви-
тия современных технологий – администрато-
ров сайтов, веб-дизайнеров, программистов.
«Действующий Трудовой кодекс не предусмат-
ривает каких-либо форм организации рабочего
процесса в этой сфере, и эти граждане вообще
не включены в систему социального партнерст-
ва, лишены гарантированной социальной за-
щиты. Это плохо», – посетовал президент. Нако-
нец, он поручил правительству подготовить
«компромиссный вариант документа» о защите
прав профсоюзных лидеров.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ
В своей резиденции в Горках президент России

принял представителей избирательных комис-
сий всех уровней – от участковых до ЦИК, особо
подчеркнув, что в таком формате встреча прохо-
дит впервые. Главной темой совещания стала,
разумеется, подготовка в грядущим выборам
в Госдуму. «Это будет самая масштабная и зна-
чимая избирательная кампания за последние
годы», – отметил президент, дав поручение уста-
новить во всех регионах современные средства
для голосования. «За последние годы мы сущест-
венно усовершенствовали избирательную сис-
тему, были созданы дополнительные гарантии
для справедливой политической конкуренции,
было законодательно обеспечено более прозрач-
ное исполнение избирательных процедур», – до-
бавил он. И подчеркнул, что от профессионализ-
ма и честности избирательных комиссий зави-
сит доверие людей к результатам выборов,
а в конечном счете – к власти в целом. Со своей
стороны, председатель ЦИК Владимир Чуров
продемонстрировал президенту символ пред-
стоящих выборов, так называемую «инноваци-
онную галочку».

«МНЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫ 
ИХ ФОРМУЛИРОВКИ»

По случаю трехлетней годовщины со дня нача-
ла грузино-осетинской войны, в рамках которой
Москва оказала военную помощь Цхинвалу, гла-
ва российского государства дал интервью трем
СМИ одновременно – грузинскому телеканалу
«Первый информационный кавказский», англо-
язычному телеканалу Russia Today и радиостан-
ции «Эхо Москвы». В частности, Медведев зая-
вил, что требование Грузии о допуске своих та-
моженников на абхазские и югоосетинские КПП

выполнено не будет. «Мы, конечно, на это не пой-
дем, и здесь даже ВТО не будет той ценой, кото-
рая может быть заплачена», – подчеркнул он.
При этом Россия готова пойти на компромисс
и представить Грузии все документы о транзите
товаров через территорию Абхазии и Южной
Осетии. И если в этом случае Тбилиси переста-
нет препятствовать вступлению РФ в ВТО, перед
странами откроются перспективы восстановле-
ния как экономических, так и дипломатических
связей. Другое дело – контакты на высшем уров-
не. Договариваться о чем-либо с Михаилом Саа-
кашвили российский президент не собирается,
более того, выступает за создание международ-
ного трибунала для суда над грузинским лиде-
ром. Что до резолюции сената США, осудившей
Россию за «оккупацию» части Грузии, Медведев
высказался следующим образом: «Они отража-
ют вкусовые пристрастия отдельных престаре-
лых членов сената, которые в силу субъектив-
ных причин симпатизируют тем или иным лю-
дям. Это их дело. Это иностранный парламент.
Мне до него нет никакого дела. Мне безразличны
их формулировки».

НЕФОРМАЛЬНЫЙ САММИТ ОДКБ
Встречу президентов стран – членов ОДКБ

в казахстанской столице проигнорировал гла-
ва Узбекистана Ислам Каримов, но, возможно,
именно поэтому сторонам удалось довольно
быстро прийти к согласию по большинству во-
просов повестки дня. Лидеры России, Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Тад-
жикистана выразили решимость усилить орга-
низацию для успешного противостояния
«внешним вызовам» (под ними понимается, на-
пример, международный терроризм, незакон-
ная торговля оружием и наркотиками). «Мы та-
кой механизм подготовили», – подчеркнул
Дмитрий Медведев. Формирование миротвор-
ческих сил ОДКБ – КСОР общей численностью
3500 человек уже завершено, вскоре будет за-
кончен и процесс их вооружения. Участники
блока также договорились выработать комп-
лекс мер для противодействия возможным уг-
розам, исходящим из киберпространства.
В связи с событиями, происходящими в стра-
нах арабского мира (в СМИ их нередко называ-
ют «твиттер-революциями»), данная тема ви-
дится особенно актуальной председателю
ОДКБ, которым сейчас является президент Бе-
лоруссии Александр Лукашенко. 
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Летняя повестка дня главы правительства
была традиционно во многом посвящена
рабочим поездкам в российские регионы.
В частности, премьер принял участие в кон-
ференции по стратегии социально-эконо-
мического развития Урала. На Селигере
Владимир Путин встретился с молодежью.
Большое внимание уделялось также проб-
леме гособоронзаказа.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УРАЛА
Председатель правительства Российской Фе-

дерации Владимир Путин принял участие
в Межрегиональной конференции региональ-
ных отделений партии «Единая Россия» УФО на
тему «Стратегия социально-экономического
развития Урала до 2020 года. Программа на
2011–2012 годы» В начале своего выступления
премьер-министр подчеркнул, что Урал по
праву олицетворяет глубинную, основатель-
ную, фундаментальную мощь России, огром-
ную созидательную силу и энергию нашего на-
рода. «Уральцы не боятся ставить перед собой
самые большие и амбициозные цели, умеют до-
стигать результатов», – заявил он.

При этом Путин сразу выделил проблемы
и узкие места, которые мешают устойчивому
развитию региона. «На Урале многие наши об-
щие, системные проблемы проявляются в наи-
более концентрированном виде», – отметил он,
указав, что региональная экономика слабо ди-
версифицирована, сильно завязана на экспорт
сырья и товаров с низким уровнем передела,
а значит, чрезмерно зависима от всякого рода
конъюнктурных колебаний. К этому, по словам
премьера, нужно добавить нехватку современ-
ной инфраструктуры. 

Среди стратегических направлений, на кото-
рых предстоит сосредоточиться, в первую оче-
редь глава правительства выделил совершен-
ствование социальной инфраструктуры, соз-
дание комфортных, достойных условий для
жизни граждан. Второе направление – значи-
тельное расширение экономической базы
Уральского федерального округа, обеспечение

ее устойчивости за счет создания перспектив-
ных инновационных центров, индустриальных
кластеров поддержки малого и среднего пред-
принимательства, развития новых секторов,
например туризма, наноиндустрии, фарма-
цевтики, сферы услуг. Третье – кардинальное
повышение эффективности тех отраслей, ко-
торые сегодня играют ведущую роль в эконо-
мике округа. «Это, как известно, ТЭК, метал-
лургия, машиностроение и оборонка. Здесь
нужно продолжить глубокую технологическую
модернизацию, обеспечить выход на новые
рынки», – пояснил Путин. Четвертое направле-
ние, по его словам, – серьезно подтянуть инф-
раструктуру округа: транспорт, электроэнерге-
тику, жилищно-коммунальное хозяйство,
строить и ремонтировать дороги.

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ 
НА СЕЛИГЕРЕ

Владимир Путин пообщался с участниками
молодежного образовательного форума «Сели-
гер-2011». «Мне очень приятно быть здесь,
на Селигере, вместе с вами. Приятно быть, во-
первых, с нашими и моими единомышленни-
ками, потому что это форум, который органи-
зуется так или иначе при поддержке «Единой
России» и молодежных движений, и мне дейст-
вительно, без всякого преувеличения, приятно
видеть, что такая мощная волна молодежи
с нами думает, чувствует примерно одно и то
же, – начал свое выступление председатель
правительства. – Мне очень приятно, что здесь
собираются люди, которые ищут, предлагают,
добиваются своих целей для того, чтобы и себя
развивать и страну нашу делать крепче, мощ-
нее, величественнее. Я очень вами горжусь
и хочу вас за это поблагодарить».

Отвечая на вопросы участников форума,
премьер акцентировал внимание на проблеме
развития отечественного спорта. «Мы сейчас
восстанавливаем, воссоздаем систему подго-
товки спортсменов высокого класса, которые
должны защищать цвета нашего флага на ме-
ждународных соревнованиях, – отметил он. –

Правительство
Политический ежедневник



Но у каждого должна быть своя сфера ответст-
венности. Вот то, что касается спорта высоких
достижений, самая пирамида, – это, конечно,
федеральный уровень, потом должен быть ре-
гиональный и муниципальный». «Но будем сти-
мулировать наших коллег в муниципалитетах
создавать необходимые условия для того, что-
бы задачи, которые перед вами стоят, реша-
лись эффективно, – пообещал Путин. – Я дол-
жен сказать, что именно от вашей эффектив-
ной работы в конечном итоге зависит и успех
национальных сборных». 

Осветил премьер и проблемы мировой пове-
стки. Отвечая на вопрос о кризисных явлениях
в экономике США, он отметил: «Американская
экономика – один из локомотивов мировой эко-
номики, это очевидный факт. И если там про-
исходят системные сбои, это отражается на
всех. Дело не только в том, что такие страны,

как Россия и Китай, держат значительную
часть своих золотовалютных резервов в амери-
канских ценных бумагах (они бы пошатнулись,
и это было бы для нас плохо). Но дело совер-
шенно не в этом. Дело в том, что возможен тог-
да такой системный сбой по экономике в це-
лом».

ВНИМАНИЕ СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ
Глава правительства провел заседание пра-

вительственной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития Северо-Кав-
казского федерального округа. Премьер-ми-
нистр начал свое выступление с заявления
о том, что ключевая составляющая государст-
венной политики – это широкое вовлечение
молодых людей в решение наших общих проб-
лем, создание условий для получения образо-
вания и профессиональной самореализации.
«По этому пути мы будем идти и здесь, на Се-
верном Кавказе, – подчеркнул он. – В то же
время надо четко понимать, что регион очень
самобытный: он имеет свою этнокультурную
специфику, здесь компактно проживает более
полутора сотен народностей со своими тради-
циями, обычаями, религиозными воззрения-
ми».
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Владимир Путин отметил, что целые поколе-
ния в северо-кавказских республиках были бу-
квально вырваны из нормальной жизни, ли-
шены современного образования и общения
со сверстниками из других регионов, оказа-
лись в полной культурной и образовательной
изоляции. «Невостребованность, отсутствие
видных перспектив у молодого поколения по-
влияли и на обстановку в округе в целом, ста-
ли питательной средой для экстремизма, пре-
ступности, межнациональной вражды и тер-
роризма, – дал он свою трактовку событий. –
Мы должны выбить почву из-под ног тех, кто
стремится отвлечь молодежь Северного Кав-
каза от задач мирного развития, кто пытается
лишить ее перспектив и сделать пешками в чу-
жой игре».

Премьер напомнил, что правительство при-
няло принципиальное решение в ближайшие
два года направить в субъекты Федерации
120 млрд рублей на модернизацию региональ-
ных систем общего образования. В текущем го-
ду на эти цели выделено 20 млрд рублей, из них
более 2,6 млрд рублей – регионам Северо-Кав-
казского федерального округа. «Обращаю вни-
мание министерства образования и науки, ру-
ководителей субъектов Российской Федера-
ции, Александра Геннадьевича Хлопонина: не-
обходимо установить жесткий контроль над
целевым расходованием этих средств, а также
над выполнением обязательств по повышению
зарплат учителям», – потребовал Путин.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
МОСКВА – ЕКАТЕРИНБУРГ

Владимир Путин провел видеоконференцию
с участниками проекта Агентства стратегиче-
ских инициатив, собравшимися в Екатеринбур-
ге на форуме «Иннопром-2011». «Мне бы очень
хотелось, чтобы агентство стало не сиюминут-
ной структурой, не конъюнктурной, а стало бы
дополнительным, действенным инструментом,
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для того чтобы расширить дорогу для вас – для
тех, кто хочет продвигать свои идеи, для людей,
которые полны сил, полны желания реализовать
то, что они считают важным и для себя, и для
своего бизнеса, и для страны, – подчеркнул пре-
мьер-министр в своем вступительном слове. –
Мне бы очень хотелось, чтобы у нас с вами этот
проект получился. Все будем делать для того,
чтобы так оно и было».

Комментируя выступление главного редак-
тора журнала «Эксперт» Валерия Фадеева, ко-
торый говорил, в числе прочего, о насторо-
женном отношение к предпринимательству
в России, глава правительства отметил:
«Очень важно, чтобы предприниматель в об-
ществе воспринимался не как какой-то захре-
бетник, который пьет кровь из трудового на-
рода, а воспринимался как человек инициа-
тивный, деятельный, безусловно оказываю-
щий позитивное влияние на развитие страны,
помогающий людям, которые не занимаются
предпринимательской деятельностью, жить
прилично, воспитывать детей, создавать се-
мьи, получать достойную заработную плату,
иметь хорошие, высококлассные современные
рабочие места».

Безусловно, для того чтобы добиваться таких
результатов, недостаточно одного образования –
здесь нужен определенный склад характера, счи-
тает Владимир Путин. По его мнению, это может
быть предметом исследования российских твор-
ческих работников и в кино, и в театре, и на теле-
видении. «Но я бы здесь еще на что обратил вни-
мание? – расставил акценты премьер. – Я согла-
сен с тезисом о том, что должны быть отобраны
самые лучшие перспективные проекты. Хотелось
бы, чтобы они были проектами общенациональ-
ного звучания, а еще лучше мирового. Должен
вам сказать, что наверняка таких будет много».

ПРИОРИТЕТЫ ГОСОБОРОНЗАКАЗА
Премьер-министр провел совещание по вопро-

су размещения ГОЗ. «В 2011 году на закупку

и модернизацию техники, вооружения, на НИОКР
по оборонной тематике выделена беспрецедент-
ная сумма денежных средств. В современной
России таких денег мы еще никогда не выделя-
ли – чтобы на год было 750 млрд рублей! – начал
он свое выступление. – Правительство рассчи-
тывает на то, что все эти средства, огромные
деньги, будут эффективно использованы на
улучшение качества работы организаций обо-
ронной промышленности и госзаказчиков».

При этом, как отметил Владимир Путин, бо-
лее чем на 30% от общего объема гособоронза-
каза нет контрактов. Глава правительства по-
ручил соответствующим ведомствам совмест-
но согласовать свои действия и в кратчайшие
сроки завершить заключение государствен-
ных контрактов. «Прошу представить соответ-
ствующий отчет правительству до 31 августа
текущего года», – потребовал премьер.

Глава правительства также напомнил, что
в этом году для привлечения дополнительных
средств была применена новая схема финан-
сирования ГОЗ, связанная с выделением кре-
дитов. «На этот год мы планировали значи-
тельный объем – 168 млрд рублей под госга-
рантии. Эти ресурсы также являются частью
гособоронзаказа, но пока кредитов и гарантий
оформлено всего на 18,5 млрд из 168 млрд, –
посетовал премьер. – У нас уже август, уже пол-
года прошло. Это очень скромный показатель:
11% от общего объема».

Отметим, что это совещание оказалось
единственным, посвященным вопросам гос-
оборонзаказа. Так, 19 августа Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу с вице-премье-
ром Сечиным и министром обороны Анатоли-
ем Сердюковым по вопросу размещения ГОЗ
на ряде предприятий Объединенной судо-
строительной корпорации (в частности, таких
как «Звездочка» и «Адмиралтейские верфи»,
которые в условиях несвоевременного разме-
щения заказа оказались на грани остановки).
На встрече обсуждался и ход реализации ре-
шений, принятых по итогам июльского сове-
щания.

ИННОВАЦИИ КАК ПРИОРИТЕТ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Председатель правительства Российской Фе-
дерации принял участие в заседании Совета
министров Союзного государства России и Бе-
лоруссии. Владимир Путин особо отметил, что
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многие идеи и интеграционные наработки, ап-
робированные в процессе союзного строитель-
ства, уже доказали свою эффективность и по-
лучили развитие на других площадках – в рам-
ках ЕврАзЭС и при создании Таможенного со-
юза. «1 июля 2011 года единая таможенная
территория России, Белоруссии и Казахстана
стала реальностью, – напомнил он. – Таможен-
ный и другие согласованные виды контроля
перенесены на внешние границы Таможенного
союза, а с 1 января 2012 года мы запускаем
единое экономическое пространство со свобод-
ным движением капиталов, товаров, услуг
и рабочей силы. И это действительно открыва-
ет хорошие перспективы для дальнейшего на-
ращивания нашего партнерства».

«Наша ключевая задача – обеспечить высо-
кую практическую отдачу от использования
средств союзного бюджета, – продолжил рос-
сийский премьер. – И прежде всего речь идет
о реализации совместных программ. Считаю,
что здесь нужно усилить акцент на проекты,
связанные с инновациями. ... Ряд таких про-
грамм – в сфере защиты информационных ре-
сурсов, создания перспективных полупровод-
никовых структур и материалов, разработки
передовых технологий для сельского хозяйст-
ва сегодня тоже предстоит обсудить. В конеч-
ном счете, именно совместная работа иссле-
довательских, инжиниринговых центров,
промышленных предприятий позволит нам
сформировать единое научно-технологиче-
ское пространство Союзного государства,
а это, напомню, та важнейшая цель, которую
мы ставим перед собой в ходе нашей совмест-
ной работы».

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ «МАКС−2011»
Владимир Путин выступил на торжествен-

ном мероприятии, посвященном открытию
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юбилейного, 10-го Международного авиаци-
онно-космического салона «МАКС-2011». Поз-
дравив участников, председатель правитель-
ства напомнил, что салон начал работу
в 1993 году и за 18 лет превратился в хоро-
шую, добротную международную площадку,
«где и производители могут показать, что они
сделали за последние два года, и любители аэ-
рокосмической техники могут посмотреть на
достижения мирового авиапрома и космиче-
ской отрасли».

«Развивая российский авиапром, российскую
ракетно-космическую индустрию, мы прекрас-
но отдаем себе отчет в том, что это не просто
показатель, в котором отражается, как в капле
воды, престиж государства, хотя и это важно, –
отметил премьер. – Но это еще и обеспечение
обороноспособности страны, ее безопасности,
это возможность создания условий для совре-
менного экономического роста и технологиче-
ского развития России». Путин подчеркнул,
что в отрасли создаются не только новейшие
технологии, но и высокооплачиваемые рабо-
чие места, высок спрос на умные головы и зо-
лотые руки.

«Государство оказывало и будет продолжать
оказывать поддержку российскому аэрокосми-

ческому комплексу, для нас это абсолютный
стратегический приоритет», – заявил глава. Он
напомнил, что за 2009–2011 годы государство
выделило на программы развития авиапрома
свыше 270 млрд рублей; по уровню ежегодных
расходов на освоение космоса страна вышла
на 4-е место в мире по абсолютным объемам
инвестиций.

Владимир Путин перечислил основные оте-
чественные проекты, представленные в рам-
ках салона. Среди них – «Сухой Суперд-
жет-100» и учебно-боевой самолет Як-130,
многоцелевой истребитель «четыре плюс», гло-
бальная навигационная спутниковая система
ГЛОНАСС, концепт-модель космического ко-
рабля «Русь».

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ИНВАЛИДОВ

Председатель правительства встретился
с представителями общественных организа-
ций и обществ инвалидов Российской Федера-
ции. В начале своего выступления он напом-
нил, что в стране насчитывается 13 млн инва-
лидов. По словам Путина, многие из них без
всякого преувеличения являются выдающими-
ся людьми: спортсменами, учеными, общест-
венными деятелями, литераторами. «Но вместе
с тем (и это нужно признать), к сожалению,
у нас еще, в нашей стране до сих пор не только
не все сделано, а очень мало сделано, для того
чтобы создать необходимые условия для лю-
дей, которые столкнулись с определенными
проблемами в жизни», – отметил премьер.

По мнению главы правительства, подписание
Россией Конвенции ООН «О правах инвалидов» –
серьезный шаг на пути к созданию необходимых
условий для того, чтобы люди с ограниченными
возможностями чувствовали себя более ком-
фортно. Он отметил, что кабинет министров уже
приступил к адаптации под эту конвенцию внут-
реннего законодательства страны. «Мы должны
будем внести более 50 поправок или абсолютно
новых положений в действующее российское за-
конодательство, – сообщил премьер-министр. –
Работа эта уже началась». Говоря о поддержке
инвалидов, Владимир Путин указал, что работа
в этом направлении идет и по линии Общерос-
сийского народного фронта.

Премьер также проинформировал собрав-
шихся, что в федеральном бюджете на этот год
на 25% увеличен и объем финансирования за-
купок технических средств реабилитации – до
15,5 млрд рублей. «И здесь, конечно, очень
важно, чтобы государственные ресурсы пошли
на приобретение действительно качественного
оборудования, – подчеркнул он. – Мне бы очень
хотелось, чтобы мы наконец в нашей стране
начали производить нужную для людей с огра-
ниченными возможностями и качественную
технику». Путин сообщил, что недавно на пло-
щадке «АвтоВАЗа» немецкая компания «Отто
Бокк» начала выпуск кресел-каталок для инва-
лидов. «Это хороший пример дальнейшего раз-
вития современной реабилитационной инду-
стрии на территории нашей страны, – дал
свою оценку председатель правительства. – Я
очень рассчитываю на то, что это будет разви-
ваться и дальше».
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В мае премьер-министр РФ
Владимир Путин объявил о соз-
дании Агентства стратегиче-
ских инициатив, к концу июля
была названа фамилия генди-
ректора АСИ – им стал Андрей
Никитин, фамилия которого
ранее не фигурировала в СМИ
в качестве возможного канди-
дата на эту должность. Стоит
подчеркнуть, что некоммерче-
ская организация АСИ создана
по задумке Путина и премьер
возглавляет наблюдательный
совет агентства. Планируется,
что АСИ станет «инкубатором»
бизнес-проектов и «социаль-
ным лифтом» для молодежи.
По словам Путина, деятель-
ность АСИ должна поломать
косность, стереотипы, преодо-
левать барьеры, «которые, к со-
жалению, пока еще чиновники
строят». Никитин, которому
всего 32 года, был выбран из
числа 25 претендентов, ранее
он возглавлял один из комите-
тов федерального межотрасле-
вого совета «Деловой России».
На новом посту Никитин пообе-
щал создать «максимально ком-
фортную среду для общения
с бизнесом», в первую очередь
малым и средним, которым
действительно необходима
поддержка.

ÄÌ‰ÂÈ�çàäàíàç,
„ÂÌ‰ËÂÍÚÓ�Äëà
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Игорь Щеголев проинформи-
ровал президента Дмитрия
Медведева и премьер-министра
Владимира Путина о хороших
темпах реализации приоритет-
ных программ, курируемых его
ведомством. На встрече с гла-
вой государства министр рас-
сказал о формировании цифро-
вого вещания в стране: в част-
ности, до конца года должен
быть запущен первый цифро-
вой пакет в Краснодарском
крае. Кроме того, усилия Мин-
связи направлены на удален-
ные от европейской части Рос-
сии регионы. «Мы уже построи-
ли много сетей на Дальнем Вос-
токе. В ближайшее время рас-
считываю доложить о выполне-
нии вашего поручения по стро-
ительству сети на Сахалине
и Курилах», – сказал Игорь Ще-
голев. А в ходе встречи с главой
правительства он сообщил о ра-
боте по обеспечению мобиль-
ной связью и интернетом сель-
ских населенных пунктов – для
этих целей до конца года будет
завершена реформа крупней-
шей национальной телекомму-
никационной компании «Росте-
леком». По словам Щеголева,
новые современные каналы
связи и информации должны
получить около 4,5 млн семей. 

à„Ó¸�ôÖÉéãÖÇ,
ÏËÌËÒÚ�Ò‚flÁË�Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı�
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Слухи о том, что депутат Гос-
думы Владимир Груздев вско-
ре придет на смену тульскому
губернатору Вячеславу Дудке,
появились еще в начале лета,
и сам Груздев их никак не ком-
ментировал. Словом, когда
именно Груздев был объявлен
и.о., никто особенно не уди-
вился, хотя случай отнюдь не
рядовой: нечасто в ожидании
нового назначения «на хозяй-
стве» в области оставляют не
первого зама отставника,
а федерального депутата, при-
чем «варяга» (регионально
Груздева относили к москов-
ским и подмосковным полити-
кам). Итог закономерен: Дмит-
рий Медведев предложил об-
ластной думе утвердить Груз-
дева губернатором, и област-
ная дума Груздева губернато-
ром утвердила – 39 голосами
из 46 (семь парламентариев
воздержались). Полпред пре-
зидента в ЦФО Георгий Пол-
тавченко охарактеризовал
кандидатуру Груздева так: «Он
нацелен на конкретный ре-
зультат и имеет желание по-
трудиться на благо жителей».
Что до Вячеслава Дудки, в на-
стоящее время в его отноше-
нии расследуется дело о взят-
ке в 40 млн рублей.

Александр Мишарин вошел
в наблюдательный совет Агент-
ства стратегических инициа-
тив (АСИ), созданного премьер-
министром Владимиром Пути-
ным. Соответствующее распо-
ряжение подписал сам глава
правительства, который и воз-
главил наблюдательный совет
АСИ. Всего в него были включе-
ны 11 человек – министры
и главы госкорпораций. Поми-
мо губернатора Свердловской
области в списке оказался
только еще один глава регио-
на – президент Татарстана. Это
свидетельствует о высоком
уровне доверия Александру
Мишарину со стороны премье-
ра и позитивной оценке его де-
ятельности в регионе. «Я вы-
брал руководителей регионов,
где имеется и накоплен хоро-
ший опыт поддержки предпри-
нимательства и модернизации
социальной сферы. Остальные
губернаторы должны будут
оказывать всяческую поддерж-
ку АСИ», – прокомментировал
свое решение Владимир Путин.
Ожидается, что в качестве чле-
на наблюдательного совета
АСИ Мишарин займется коор-
динацией деятельности агент-
ства в части создания регио-
нальной сети.

Начиная с 2009 года Сергей
Шойгу возглавляет не только
МЧС, но и Русское географиче-
ское общество – старейшую
общественную организацию
России, основанную еще
в 1845 году по указу Нико-
лая I. Шойгу является прези-
дентом РГО, а главой попечи-
тельского совета организации
тогда же – в 2009-м – стал пре-
мьер-министр РФ Владимир
Путин. В августе и Путин,
и Шойгу посетили раскопки
древнегреческого города Фа-
нагории, развалины которого
находятся в современном
Краснодарском крае. По ито-
гам визита было объявлено,
что в будущем вокруг Фанаго-
рии создадут заповедник и по-
строят музей федерального
значения, то есть одним гран-
том участие РГО в судьбе Фа-
нагории, или, как ее еще назы-
вают, Русской Атлантиды,
не ограничится. Сам Шойгу
выразил уверенность в том,
что музей-заповедник станет
«российской туристической
Меккой». Еще один проект
РГО, реализуемый в настоящее
время, – раскопки древних
курганов и городищ на терри-
тории Тувы, то есть на малой
родине главы МЧС.
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В большинстве праймериз
Общероссийского народного
фронта в качестве кандидатов
принимают участие и местные
губернаторы. Как правило, они
занимают первые места и в бу-
дущем, скорее всего, возглавят
предвыборные региональные
списки ОНФ. Ярким исключе-
нием стала Иркутская область:
по итогам первого дня прайме-
риз Дмитрий Мезенцев занял
только восьмое место, набрав
всего 92 голоса. После этого гу-
бернатор, которому – по факту –
было отказано в доверии, напи-
сал заявление о прекращении
участия в процедуре прайме-
риз. Свое решение Мезенцев
объяснил нежеланием смущать
избирателей: «У меня, как у гла-
вы региона, громадный объем
дел. Поэтому объявить, что гу-
бернатор, родившийся в Ле-
нинграде и проработавший
долгие годы в Москве, отрабо-
тав чуть более двух лет в Иркут-
ске, снова хочет вернуться
в Москву, просто непорядочно
и нечестно». Примеру Мезенце-
ва последовали зампред прави-
тельства области Сергей Сереб-
ренников (36-е место на прай-
мериз) и член Совета Федера-
ции от Приангарья Владимир
Якубовский (43-е место).

ÑÏËÚËÈ�åÖáÖçñÖÇ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�àÍÛÚÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË

Минобороны было раскрити-
ковано Дмитрием Медведевым
за задержку с передачей ведом-
ственных земель городу Влади-
востоку, где должен пройти
саммит АТЭС. «Хватит на этих
землях сидеть – ни сами ничего
не делаете, ни другим не дае-
те, – бушевал глава государст-
ва. – С этим бардаком надо кон-
чать». После президентской вы-
волочки Анатолий Сердюков
был направлен на Дальний Вос-
ток лично решать означенную
проблему. Досталось министру
от президента и за задержку
с размещением гособоронзака-
за, причем уже не в первый раз.
«Мне пишут, что гособоронзаказ
за 2011 год сорван. Если ситуа-
ция такая, как описывают неко-
торые наши коллеги, то тогда
нужны организационные выво-
ды в отношении всех, кто отве-
чает за это», – подчеркнул пре-
зидент. В свою очередь пре-
мьер-министр Владимир Путин
потребовал разобраться с завы-
шением цен на продукцию ОПК
и также выразил возмущение
тем, что «более чем на 30% от
общего объема гособоронзаказа
пока нет контрактов». Сам Сер-
дюков уверен, что гособоронза-
каз будет выполнен в полном
объеме.

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ�ëÖêÑûäéÇ,
ÏËÌËÒÚ�Ó·ÓÓÌ˚�êî
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Юрий Трутнев, ранее зани-
мавший пост губернатора
Пермского края, не смог взять
верх в аппаратном противосто-
янии с нынешним руководите-
лем региона Олегом Чиркуно-
вым. Конфликт разгорелся при
составлении предвыборных
списков в региональные парла-
менты: по мнению команды ми-
нистра природных ресурсов,
желающего сохранить полити-
ческое влияние в регионе, крае-
вые власти делали это без учета
пожеланий Юрия Трутнева,
в частности на праймериз не
попал его выдвиженец Олег
Митволь. На федеральных ка-
налах вышло несколько жест-
ких сюжетов, критикующих де-
ятельность Олега Чиркунова,
и в Перми активизировались
слухи о его скорой отставке. Од-
нако первый заместитель руко-
водителя администрации пре-
зидента Владислав Сурков
и глава аппарата правительст-
ва Вячеслав Володин устроили
встречу бывшему и нынешнему
руководителям края. Как рас-
сказали источники в обеих сто-
ронах конфликта, Юрию Трут-
неву и Олегу Чиркунову предло-
жили «не ссориться» и найти
устраивающий всех способ
снять противоречия.

Государственная программа
по развитию Северного Кавка-
за до 2025 года, разработанная
ведомством Виктора Басарги-
на, вызвала острую критику со
стороны двух других мини-
стерств – финансов и экономи-
ческого развития. Задачи гос-
программы нареканий не вы-
звали, весь вопрос в объеме
средств. Предполагалось, что
на развитие СКФО будет выде-
лено почти 4 трлн рублей, при-
чем две трети этой суммы
предполагается взять из феде-
ральной казны. В Минфине
подчеркивают: подобные за-
просы удовлетворить невоз-
можно. В проекте федерально-
го бюджета на ближайшую
трехлетку предусмотрено ме-
нее 30% предполагаемых рас-
ходов, то есть придется либо
увеличивать параметры бюд-
жета, что приведет к росту де-
фицита, либо повышать нало-
ги, против чего активно проте-
стует ведомство Эльвиры На-
биуллиной. Пресс-секретарь
премьер-министра РФ Дмит-
рий Песков признал, что воп-
рос сложный и у министерств
на него диаметрально противо-
положные взгляды, таким об-
разом, придется искать ком-
промисс.

Запуск самого мощного оте-
чественного телекоммуникаци-
онного спутника «Экспресс
АМ-4» закончился его невыхо-
дом на плановую орбиту. Связь
с находящимся на разгонном
блоке «Бриз-М» модулем была
потеряна и не возобновилась
даже после того, как его коор-
динаты удалось обнаружить. В
связи с происшествием в Рос-
космосе было принято решение
о приостановке пусков ракет-
носителей «Протон-М» и раз-
гонных блоков «Бриз-М». 

Напомним, что Владимир По-
повкин был назначен на пост
главы Роскосмоса в апреле ны-
нешнего года. Как утверждают
СМИ, не последнюю роль в
увольнении его предшествен-
ника Анатолия Перминова сыг-
рала февральская история, ко-
гда из-за неисправности раз-
гонного блока был потерян во-
енный геодезический спутник
«Гео-ИК-2».

По стечению обстоятельств в
день неудачного запуска спут-
ника в аварию попала машина
самого Поповкина. Служебный
BMW с включенной мигалкой
выехал на перекресток на крас-
ный свет и столкнулся с авто-
мобилем Audi, совершавшим
левый поворот.

ûËÈ�íêìíçÖÇ,
ÏËÌËÒÚ�ÔËÓ‰Ì˚ı�ÂÒÛÒÓ‚

ÇËÍÚÓ�ÅÄëÄêÉàç,
ÏËÌËÒÚ�Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó�

‡Á‚ËÚËfl�êî

ÇÎ‡‰ËÏË�èéèéÇäàç,
„Î‡‚‡�êÓÒÍÓÒÏÓÒ‡
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Идея проведения модернизации российского
народного хозяйства, выдвинутая Владими-
ром Путиным еще в 2004 году, не ограничива-
ется только и исключительно созданием в
стране экономики инноваций. Пока еще толь-
ко создается инноцентр «Сколково», модерни-
зация уже идет полным ходом в ключевых от-
раслях российской экономики, например в ма-
шиностроении. Именно машиностроению уде-
ляли самое пристальное внимание президент
Медведев и премьер-министр Путин в первом
полугодии этого года. И если Дмитрий Медве-
дев занимался в основном решением вопросов
подготовки инженерно-технических и рабо-
чих кадров для предприятий отрасли, то Вла-
димир Путин сосредоточил все свое внимание
на стратегических аспектах ее развития.

КАДРЫ ПО−ПРЕЖНЕМУ РЕШАЮТ ВСЕ
Президент и премьер-министр внимательно

следят за состоянием дел в машиностроитель-
ной отрасли. Это в очередной раз доказало по-
слание президента России Федеральному собра-
нию в 2010 году, в котором Дмитрий Медведев
отметил успехи российских машиностроителей
и указал на причины этих успехов.

«У нас есть определенные успехи в развитии
высоких технологий, – отметил Медведев в своем
выступлении перед Федеральным собранием. –
Отечественная атомная отрасль вернулась к се-
рийному строительству и ежегодному вводу
мощностей. За три последних года заказы атом-
ной промышленности машиностроению вырос-
ли до 10 раз, а по сравнению с 2005 годом – в
25 раз. Это хорошая цифра. Это, безусловно, и
доходы для бюджета, и прямая выгода для всех
работников этой отрасли».

В приветственной телеграмме участникам
съезда Союза машиностроителей России, про-

шедшего в мае этого года, глава государства по-
ставил перед машиностроителями ряд задач,
главная из которых состоит в модернизации
предприятий отрасли и активном внедрении ин-
новаций.

«Машиностроение было и остается одной из
базовых отраслей российской экономики. От ее
эффективного развития во многом зависит
дальнейший подъем отечественного производ-
ства, обеспечение занятости граждан, решение
ключевых социальных вопросов», – считает пре-
зидент России. 

По мнению Медведева, серьезного внимания
требует и подготовка нового поколения инжене-
ров, конструкторов и рабочих кадров. Именно
поэтому в начале этого года глава государства
провел серию совещаний по вопросу развития
инженерного образования и подготовки инже-
нерно-технических кадров для отечественного
машиностроения.

Первая из этих встреч состоялась 11 марта
2011 года в Саяногорске. С Дмитрием Медведе-
вым общались инженеры завода «РУСАЛ-Саяно-
горск» и Саяно-Шушенской ГЭС.

Как отметил президент в своем выступлении
перед участниками этой встречи, необходимо
«вернуться к истокам» и обеспечить престиж-
ность профессии инженера. 

«Потому что без квалифицированных инжене-
ров у нашей страны нет будущего», – уверен Мед-
ведев. Президент согласился с широко распро-
страненным в среде работников промышленно-
сти мнением, что страна не может развиваться
только за счет юристов и экономистов. 

«Все креативные решения, вся модернизация,
о которой мы так много сейчас говорим, будет
делаться только инженерами, представителями
инженерных наук, точных наук, естественных
наук», – подчеркнул глава государства. 

В зоне повышенного
внимания

Политическое руководство страны придает особое
значение развитию российского машиностроения



Как считает Дмитрий Медведев, престиж про-
фессии инженера можно поднять за счет улуч-
шения качества инженерного образования, его
приближения к реалиям машиностроительной
отрасли и передовым разработкам науки, а так-
же за счет изменения позиции работодателей по
отношению к инженерам.

В следующий раз президент обратился к воп-
росам подготовки инженерно-технических кад-
ров для машиностроения во время встречи со
студентами и преподавателями технических ву-
зов, которая состоялась в конце марта в МЭИ.

В ходе встречи со студентами Медведев под-
робно остановился на роли государства в вопро-
сах модернизации предприятий машинострое-
ния. Президент считает, что разработка и реали-
зация программ технического перевооружения
государственных предприятий ныне целиком и
полностью лежит на этих предприятиях.

«Этим должны заниматься сами государствен-
ные предприятия, если они хотят сохраниться.

Государство из бюджета никаких станков не за-
купает и на предприятия не поставляет. Поэтому
это на самом деле дело каждого конкретного
предприятия», – отметил в своем выступлении
глава государства.

Студенты и преподаватели технических вузов
в ходе этой встречи узнали также о том, как с те-
чением времени менялась позиция президента
по вопросу развития отечественного автомоби-
лестроения, приоритетное внимание которому
уделяет в последнее время Владимир Путин. 

«Лет 10 назад мне казалось, что нам вообще
нет смысла этим заниматься, потому что все на-
столько вперед ушли, что надо просто затаски-
вать к себе [иностранные] сборочные производ-
ства, – рассказал Медведев. – Сейчас у меня дру-
гая точка зрения. Я считаю, что мы вполне мо-
жем создавать свои автомобили, которые будут
конкурентоспособны».

Еще одна встреча главы государства с руково-
дителями промышленных предприятий, состо-
явшаяся в марте, была посвящена также вопро-
сам повышения уровня и качества подготовки
инженерно-технических кадров для машино-
строения. В ходе этой встречи президент отме-
тил, что проблемы, с которыми сталкиваются
предприятия машиностроения в период модер-
низации, возникают, прежде всего, из-за отсут-
ствия эффективных связей между работодателя-
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ми, предприятиями и вузами. По мнению прези-
дента, в отрасли в настоящее время использует-
ся мало инструментов частно-государственного
партнерства, в том числе и в профессионально-
техническом образовании.

«Мы не должны воспроизводить советские под-
ходы, потому что они остались в прошлом, но ка-
кие-то близкие вещи все-таки нужно делать,
включая и возрождение опытных станций, тех-
нических факультативов, но, конечно, на прин-
ципиально новом уровне. И эта задача, как мне
представляется, не только для государства, но и
в значительной мере для бизнеса», – подчеркнул
Медведев в своем выступлении перед промыш-
ленниками.

В ходе встречи ее участники много говорили о
необходимости создания механизмов передачи
инновационных технологий от иностранных
компаний к российским вузам и предприятиям.
Генеральный директор «Ё-авто», президент хол-
динга «Яровит» Андрей Бирюков предложил соз-
давать собственные инжиниринговые центры,
через которые обеспечивалась бы связь между
производством, сервисом и центрами подготов-
ки необходимых специалистов.

Президент поддержал данную инициативу, но
в то же время отметил, что машиностроителям
не нужно «закрываться» от влияния иностран-
ных специалистов.

«Не нужно считать, что там [в инжиниринго-
вых центрах] должны работать только наши спе-
циалисты, иностранцев нельзя звать или нель-
зя, чтобы иностранцы их учреждали», – отметил
Медведев. 

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ХОЗЯЕВАМИ 
НА СОБСТВЕННОМ РЫНКЕ»

Премьер-министр России Владимир Путин в
первой половине года уделил повышенное вни-
мание развитию отечественного машинострое-
ния. Это неслучайно, поскольку отрасль являет-
ся локомотивом роста российской экономики.
Как отметил премьер в своем отчете о деятель-
ности правительства за 2010 год, рост промыш-
ленного производства в машиностроении соста-
вил в прошлом году почти 25%. 

Председатель правительства поставил перед
машиностроителями глобальную задачу модер-
низации отрасли. «Наша задача заключается в
том, чтобы на территории России действовала
вся технологическая, промышленная цепочка:
от проведения НИР и НИОКР до изготовления

комплектующих и крупносерийного выпуска
продукции, – отметил он в своем выступлении
перед депутатами. – Это принципиально важно
для того, чтобы именно у нас в стране появились
новые высокооплачиваемые рабочие места, под-
держивался высокий уровень технологической,
инженерной, конструкторской, производствен-
ной культуры».

Выступая 11 мая на съезде Союза машино-
строителей России в Тольятти, Владимир Путин
конкретизировал сказанное им в отчете прави-
тельства перед Государственной думой: «Высо-
кий уровень локализации – это наш принципи-
альный подход к выстраиванию инвестицион-
ного и технологического сотрудничества и не
только в автопроме, но и в энергетическом, тя-
желом машиностроении, судостроении, фарма-
цевтике, других отраслях производства».

По мнению премьера, Россия должна быть хо-
зяином на собственном внутреннем рынке. «И не
в последнюю, а, может быть, в первую очередь
необходимо это в машиностроительной отрас-
ли», – отметил в своем выступлении глава прави-
тельства. По его словам, речь сегодня идет о но-

вой волне индустриализации. И для решения
этой задачи недостаточно только укрепить про-
изводственную и научную базу, перевести про-
изводство на инновационные рельсы. «Надо ув-
лечь молодежь идеей технического прорыва,
возродить престиж инженерного и квалифици-
рованного рабочего труда», – подчеркнул Путин.

Премьер-министр отметил, что правительство
совместно с бизнесом разработало четкие планы
развития практически для всех секторов маши-
ностроения. «Мы хорошо понимаем, какие инст-
рументы будем использовать и для модерниза-
ции производства, и для расширения экспорта,
и для развития наукоемких технологий», – уве-
рен премьер.

По словам Владимира Путина, правительст-
вом будет продолжена политика стимулирова-
ния рыночного спроса на продукцию отечест-
венного машиностроения, в полной мере будет
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задействован потенциал машиностроения при
реализации крупных инфраструктурных и энер-
гетических проектов.

Отметив бурный рост российского автомобиле-
строения, премьер обратил внимание членов Со-
юза машиностроителей России на необходи-
мость ускоренного развития отечественного
станкостроения. По его мнению, производство
станков – это фондообразующая отрасль, кото-
рая обеспечивает технологическим оборудова-
нием все стратегические сферы машинострои-
тельного и оборонно-промышленного комплекса.

Для развития станкостроения правительством
уже утверждена концепция федеральной целе-
вой программы «Развитие отечественного стан-
костроения и инструментальной промышленно-
сти на 2011–2016 годы», на финансирование
НИОКР по созданию новых видов станочного
оборудования в текущем году, по словам премье-
ра, будет направлено более 1 млрд рублей.

Путин заверил машиностроителей, что при
модернизации оборонной промышленности
приоритет будет отдаваться продукции отечест-
венного станкостроения и приборостроения, ес-
ли эта продукция по своему качеству не уступает
зарубежным аналогам. Как подчеркнул пре-
мьер-министр, государственная программа воо-
ружений должна стать важнейшим инструмен-
том развития и обновления всего машинострои-
тельного комплекса страны. 

Правительство разработало также и финансо-
вые меры поддержки модернизации предпри-
ятий машиностроительной отрасли. При полу-
чении предприятиями кредитов на технологиче-
ское перевооружение и реализацию инвестици-
онных проектов будут применяться механизмы
субсидирования процентных ставок. В текущем
году на эти цели, по словам Путина, будет выде-
лено более 8,5 млрд рублей. 

Как считает премьер, необходимо создавать
стимулы для прихода в Россию ведущих миро-
вых производителей. С этой целью сейчас фор-
мируется специальный фонд для привлечения
зарубежного капитала в экономику России для
софинансирования крупных совместных проек-
тов. На формирование этого фонда правительст-
во в этом году за счет дополнительных доходов
бюджета направит 62 млрд рублей. 

Однако, как уже неоднократно подчеркивал в
своих выступлениях Владимир Путин, Россию
никогда не сможет удовлетворить роль сбороч-
ного цеха мировых брендов. Премьер, как и пре-

зидент, считает, что отечественное машиностро-
ение в состоянии производить конкурентоспо-
собную продукцию. 

«Наш принципиальный подход в выстраива-
нии сотрудничества с зарубежными партнера-
ми – это высокий уровень локализации и созда-
ние инжиниринговых центров», – отметил он в
своем выступлении на съезде машиностроите-
лей. 

По словам Путина, правительство и машино-
строители уже работают над созданием так на-
зываемых «технологических платформ» – общих
площадок, на которых научные центры, произво-
дители и потребители конечной продукции ма-
шиностроения отрабатывали бы новые техноло-
гии изготовления и внедрения современного обо-
рудования. Такие площадки будут работать на
принципах государственно-частного партнерст-
ва, о чем говорил также и Дмитрий Медведев.

Премьер дополнил и конкретизировал предло-
жение президента об использовании советского
опыта при создании современной системы про-
фессиональной подготовки инженерно-техниче-
ских кадров для машиностроения. 

«Если вы помните, еще в Советском Союзе бы-
ла целая сеть технических кружков, где под ру-
ководством опытных наставников дети и подро-
стки конструировали свои первые модели. Союз
машиностроителей мог бы воссоздать такую
сеть детских учреждений дополнительного обра-
зования», – порекомендовал премьер-министр.

Проблема подготовки кадров для машиностро-
ения была одной из ключевых тем в выступле-
нии Владимира Путина и на Межрегиональной
конференции партии «Единая Россия» в Екате-
ринбурге. Премьер в частности отметил, что
Уральский, Тюменский и Южно-Уральский уни-
верситеты уже сейчас являются важным звеном
инновационной инфраструктуры, площадкой
для развития малых и средних высокотехноло-
гичных предприятий.

По мнению Путина, всей своей историей оте-
чественное машиностроение доказало, что мо-
жет обеспечивать технологическое превосходст-
во нашей страны по ключевым направлениям
развития. Руководство России нисколько не сом-
невается в том, что сегодняшний потенциал рос-
сийского машиностроения дает стране право
рассчитывать на такие же триумфы и прорыв-
ные проекты в самом ближайшем будущем.

Максим ЖАРОВ
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Производство транспортных средств всегда
было и остается одним из лучших индикато-
ров общего состояния экономики, и Россия
здесь не исключение. Сейчас этот индикатор
устойчиво находится в «зеленой зоне» – про-
изводители наращивают выпуск, следуя об-
щей логике экономического роста.

Наилучшие показатели в отрасли демон-
стрируют изготовители легковых авто-
мобилей. Их производство на террито-

рии России в первом полугодии текущего года
увеличилось на 76,5% (по данным Росстата) по
сравнению с показателями прошлого года. Всего
с конвейеров российских автозаводов сошло
814 900 легковых машин. 

Рост продолжился и летом, когда обычно эко-
номика переживает сезонный спад: только в ию-
не российские автозаводы выпустили
149 900 машин, что на 39,2% превысило значе-
ния 2010 года. Лидером по производству легко-
вых автомобилей в России ожидаемо стал «Авто-
ВАЗ». В первом полугодии с конвейера тольят-
тинского завода сошло 294 584 автомобиля, что
на 35,4% превышает показатели прошлого года.
Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» при
значительно более скромных абсолютных ре-
зультатах продемонстрировало отличные отно-
сительные показатели: 24 486 произведенных
автомобилей, что на 48,8% выше показателей
аналогичного периода прошлого года. 

Рост продемонстрировали и другие отечествен-
ные предприятия. С начала 2011 года с конвейе-
ра «ИжАвто» сошел 22 101 автомобиль. Только
в июне на предприятии было выпущено 7383 ма-
шины. Ульяновский автозавод в первые шесть
месяцев этого года выпустил 28 500 автомоби-
лей, что на 39,7% превышает показатели анало-
гичного периода прошлого года. По итогам пер-

вого полугодия «УАЗ» выпустил 13 800 внедорож-
ников, в том числе 8200 автомобилей UAZ Patriot.

Производства на территории России, принад-
лежащие иностранным фирмам, также увеличи-
ли выпуск машин. Завод Volkswagen Group Rus,
который расположен в Калуге, по итогам января-
июня выпустил более 55 000 автомобилей, что на
8% выше показателей аналогичного периода
прошлого года. С конвейера петербургского заво-
да Hyundai в отчетный период сошло 48 000 ма-
шин модели Solaris. Российское предприятие
Nissan увеличило производство машин почти
вдвое. Так, автозавод выпустил 17 000 автомоби-
лей, что на 90% больше, чем в прошлом году.
В период с января по июнь текущего года завод
«ПСМА Рус» в Калуге выпустил 18 689 автомоби-
лей. В первом полугодии было выпущено 11 729
автомобилей С-класса Peugeot 308 и Citroёn C4,
а также 6960 внедорожников Citroёn C-Crosser,
Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander. Лидером по
производству стала модель Peugeot 308. Так,
за первые шесть месяцев предприятие выпусти-
ло 8335 таких автомобилей, что составляет при-
мерно 45% от общего объема производства. А вот
объемы производства автомобилей Toyota в на-
шей стране сократились на 3,1%. В первом полу-
годии с конвейера петербургского завода компа-
нии сошло 7444 автомобиля Toyota Camry.

АВТОПРОИЗВОДСТВО КАК ЛОКОМОТИВ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Активность автопроизводителей потянула за
собой и общие промышленные индексы: так,
по данным Росстата, рост промпроизводства
в РФ оказался существенно выше прогнозируе-
мого и составил в июне 5,7% и 5,3% за первое по-
лугодие в целом. Эксперты объясняют рост
промпроизводства низкой базой (в первом полу-
годии 2010 года в промышленности еще наблю-

Завоевание новых
позиций

Транспортное машиностроение сейчас на подъеме, 
что не исключает наличие в отрасли серьезных проблем



дались кризисные тенденции), а также отложен-
ным в период кризиса спросом. В целом эконо-
мисты дают позитивные прогнозы роста про-
мышленного производства по итогам года.

Прогнозные темпы оказались заметно ниже
реальных: так, прогноз, подготовленный «Ин-
терфаксом» на июнь, показывал цифру в 4,5%.
Впечатляющие результаты продемонстрирова-
ли отнюдь не только производители легковушек.
Производство грузовых автомобилей в июне уве-
личилось на 25,4%, за полугодие – на 53,8%. Так-
же в июне заметный рост показало производст-
во газовых турбин, сдача каждой из которых су-
щественно изменяет статистику в силу малосе-
рийности этих дорогостоящих и сложных агре-
гатов – оно увеличилось в 3,4 раза в годовом вы-
ражении, или на 22,3% за полугодие.

Эксперты особо отмечают рост обрабатываю-
щих отраслей промышленности: «Это очень хо-
роший результат, который был достигнут в пер-

вую очередь за счет существенного роста обра-
батывающих производств – на 7,1%», – заявила
главный экономист BNP Paribas Юлия Цепляева.
Ожидается, что рост продолжится и далее.
«В мае инвестиции выросли на 7,4%. Это много.
Бюджет только начинает тратить деньги на ин-
вестпрограммы, темпы роста останутся высоки-
ми», – полагает экономист, указывая также, что
их поддержат растущие цены на нефть: по оцен-
ке BNP Paribas, к концу года цена составит
125 долларов за баррель. «Обрабатывающие
производства, в меньшей степени задавленные
налогами, будут главным бенефициаром роста
цен на нефть. Поэтому мы прогнозируем индуст-
риальный рост за год на уровне 5,6% и считаем,
что это высокая заявка на успех для высокого
экономического роста в целом», – сообщила
Юлия Цепляева. Тем временем в Минэкономраз-
вития полагают, что по итогам года рост пром-
производства в РФ составит 5,4%.

ГОСПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР РОСТА
Ускорить рост производства ведущих предпри-

ятий отрасли планируется за счет активной го-
сударственной поддержки. Так, 55 млрд рублей
планируется выделить на модернизацию «Урал-
вагонзавода», о чем сообщил председатель пра-
вительства РФ Владимир Путин. 
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Премьер также коснулся вопроса развития
Урала в целом: «На Урале есть ряд системных
проблем. Например, экономика Урала пока сла-
бо диверсифицирована и сильно завязана на
экспорт сырья», – отметил Путин. Кроме того,
по его словам, в регионе слабо развивается
транспортная инфраструктура. Путин подчерк-
нул, что до 2020 года объем региональных до-
рожных фондов Урала составит не менее
750 млрд рублей. Говоря о развитии энергетиче-
ской промышленности на Урале, глава прави-
тельства отметил, что через десять лет объем
энергогенерации в Уральском федеральном ок-
руге будет увеличен более чем на треть. «В бли-
жайшие 10 лет нужно построить новые станции
общей мощностью около 10 гигаватт», – сказал
он. В прошлом году Путин заявил, что в Ураль-
ском федеральном округе, в Свердловской обла-
сти появится Титановая долина, которая долж-
на стать особой экономической зоной.

На этом проекте стоит остановиться подроб-
нее, несмотря на то что он имеет лишь косвен-
ное отношение к транспортному машинострое-
нию. Он будет концентрировать стратегические
проекты, разделенные на четыре условные
группы. 

Первая группа проектов – развитие сырьевой
базы титанового производства – будет направле-
на на развитие российских источников сырья
как для титана, так и для легирующих элементов
сплавов. В частности, проект предполагает орга-
низацию производства ванадийсодержащих ли-
гатур на базе Качканарского месторождения же-
лезных руд.

Вторая группа проектов предполагает развитие
производства титановых полуфабрикатов для
авиации, медицины, крепежа, а также изготовле-
ние сварочной проволоки. Одновременно планиру-
ется развитие трубосварочного производства тон-
костенных сварных труб из титановых сплавов.

Третья группа проектов – производство компо-
нентов для авиастроения, которое включает
производство деталей для самолетов и других
видов летательных аппаратов.
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Четвертая группа проектов – производство го-
товой продукции предполагает создание маши-
ностроительного комплекса по изготовлению
титанового и комбинированного оборудования
для химического машиностроения, атомной
энергетики, авиа- и железнодорожного машино-
строения, цветной металлургии.

Вторая, третья и четвертая группы проектов
будут оказывать на развитие машиностроения
в РФ прямое и непосредственное влияние,
от их успеха будет зависеть обеспеченность от-
расли современными конструкционными ма-
териалами.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: 
АРТЕРИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В первом полугодии российские предприятия
выпустили 31 000 грузовых вагонов, на 41%
больше, чем в прошлом году: такие данные при-
вел Росстат. В начале года российские и украин-
ские предприятия выпускали в среднем по
3500–4000 вагонов в месяц, однако к концу года
им удалось довести объем производства до
5500–5700 единиц ежемесячно, превысив мак-
симумы времен СССР. Тот же уровень сохранил-
ся и в начале 2011 года.

Вагоностроители сегодня используют практи-
чески все доступные мощности: так, известно,
что УВЗ работает в четыре смены уже с конца
прошлого года. Для увеличения объемов произ-
водства УВЗ планирует открыть дополнитель-
ную площадку в Омске, что произойдет в следу-
ющем году. 

Производство вагонов сегодня растет больши-
ми темпами, чем объем грузоперевозок на же-
лезнодорожном транспорте, увеличившийся на
20% за полгода. Но в условиях увеличения объе-
ма перевозок значительно отстает обновление
и модернизация железнодорожного транспорта
и его инфраструктуры, что требует увеличенных
вложений в эти направления. В результате как
минимум в ближайшие годы превышение роста
выпуска вагонов над ростом объема перевозок
будет сохраняться.

Серьезным ограничителем развития вагонно-
го производства в течение последних лет был де-
фицит вагонного литья. По прогнозам экспер-
тов, эта проблема будет решена уже к концу
2011 года.

«Мы к концу этого года забудем о проблеме ли-
тья», – сообщил журналистам старший вице-
президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович.

«Тихвинский завод выйдет на производствен-
ную мощность. «Промтрактор–Промлит» выхо-
дит на производство, «Алтайвагон». «Трансмаш-
холдинг» заканчивает реконструкцию Бежиц-
кого сталелитейного завода по производству
крупного вагонного литья. В Саранске через
структуры господина Дерипаски тоже органи-
зуется производство. Украина также активно
работает на этом рынке – Кременчуг и «Азов-
маш», – сказал он.

Одной из причин дефицита литья стал так
называемый отложенный спрос, образовав-
шийся вследствие сокращения перевозок в хо-
де кризиса 2008–2009 годов. Уже в 2010-м, ко-
гда спрос на вагоны резко подскочил, дефицит
сырья «встал в полный рост», сопровождаясь
ростом цен на литье.

После этого в правительстве был поднят воп-
рос о временном снятии барьеров на ввоз круп-
но- и среднегабаритного литья для грузовых
вагонов, а также собственно вагонов. С мая
2011 года РЖД уже начали поставки литья
с китайского завода в Ружоу через ОАО «Торго-
вый дом РЖД».

Нужно отметить, что все новые вагонострои-
тельные предприятия, отмеченные Валентином
Гапановичем, имеют свои литейные мощности.
Так, Тихвинский вагоностроительный завод,
принадлежащий группе «Ист», выпускает до
90 000 тонн литья в год, Чебоксарский завод
«Промтрактор-Промлит», входящий в состав
концерна «Тракторные заводы», способен произ-
водить 140 000 тонн литья и заготовок, а при-
надлежащий группе СДС «Алтайвагон» может
изготавливать ежегодно 40 000 тонн литья.

Кроме того, расширяются имеющиеся литей-
ные производства. Одним из примеров такого
расширения стал ввод нового литейного участка
мощностью около 10 000 тонн мелкого стально-
го литья на Бежицком сталелитейном заводе.
Новый участок увеличил мощность завода до без
малого 70 000 тонн литья в год.

Новый комплекс по производству крупного ва-
гонного литья планируется ввести в Саранске –
эти работы осуществляет «Русская корпорация
транспортного машиностроения», подконтроль-
ная Олегу Дерипаске. Комплекс будет построен
на базе ООО «ВКМ-Сталь», его мощность соста-
вит 30 000 тонн в год.

«Уралвагонзавод» в свою очередь планирует
покрыть недостаток литья за счет поставок ком-
понентов с производств французской Sambre et
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Meuse (SM), которую приобрел в конце 2010 году.
В настоящее время дефицит литья УВЗ покры-
вает закупками через ТД РЖД.

Рост производства в машиностроении влечет
и повышение деловой активности, связанной со
слиянием и поглощением предприятий. Так,
за январь-май 2011 года в отрасли состоялось
20 сделок по слияниям и поглощениям на
599,5 млн долларов против четырех на 69 млн
долларов за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные статистики,
опубликованные в бюллетене «Рынок слияний
и поглощений» информационного агентства
AK&M.

Наиболее высокие темпы прироста в этом пла-
не (40,2% в январе-мае в годовом выражении)
демонстрирует транспортное машиностроение.
Также высокими темпами растет производство
энергетического оборудования, оборудования
для буровых работ и нефтесервиса. Это те подот-
расли, к которым сейчас инвесторы проявляют
наибольший интерес.

НЕОБХОДИМЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Несмотря на устойчивый рост, транспортное

машиностроение по-прежнему сталкивается
с рядом проблем, которые предстоит решать
в режиме «сейчас».

Среди них стоит выделить:
– наличие избыточных, устаревших и требую-

щих больших затрат производственных мощно-
стей;

– устаревание инфраструктуры производст-
венных мощностей, как моральное, так и физи-
ческое;

– устаревание станочного парка и других фон-
дов основной массы предприятий;

– нехватка денежных средств вследствие за-
трудненного доступа к кредитному и инвестици-
онному капиталу, не позволяющая реализовы-
вать программы стратегических преобразова-
ний;

– недостаточная и неэффективная производ-
ственная кооперация значительной части про-
мышленных предприятий;

– дефицит квалифицированных кадров всех
категорий, как производственных, так коммер-
ческих и административных.

В своем текущем состоянии российские машино-
строительные компании могут производить конку-
рентоспособную продукцию только в нескольких
относительно узких сегментах. Как следствие со-

стояние отрасли не отвечает целям и задачам стру-
ктурных преобразований в экономике, призван-
ных избавить страну от сырьевой зависимости.

Учитывая значение машиностроительной от-
расли для экономики страны и ее обороноспо-
собности, а также характерные для отрасли
свойства локомотива, обеспечивающие разви-
тие экономики в целом, главной задачей являет-
ся создание структур, способных наиболее гибко
и адекватно реагировать на состояние рынка,
обеспечивая производство современной продук-
ции, востребованной как в стране, так и за рубе-
жом.

Развитие отечественного машиностроения
в настоящее время происходит на фоне сле-
дующих положительных тенденций:

– консолидация активов машиностроитель-
ных предприятий и создание крупных верти-
кально интегрированных структур;

– пристальное внимание государства к проб-
лемам отрасли и рост государственной поддерж-
ки высокотехнологичных секторов экономики
(авиастроение, судостроение, транспортное ма-
шиностроение, энергетическое машинострое-
ние и др.);

– постепенное обновление производственной
и транспортной инфраструктуры, наличие и ре-
ализация в ряде регионов комплексных проек-
тов модернизации промышленности, что облег-
чает реализацию новых машиностроительных
проектов.

Среди негативных тенденций можно отме-
тить следующие: 

– агрессивная ценовая политика крупных
транснациональных компаний, выходящих на
отечественный рынок;

– продолжение экономического кризиса за
пределами РФ. Кризис отрицательно влияет на
макроэкономическую конъюнктуру, выражаясь
в снижении рентабельности выпускаемой про-
дукции, а также угрожая падением спроса на
нее;

– зависимость отрасли от импортных компле-
ктующих и оборудования, критическая в ряде
отдельных подотраслей машиностроения.

Нейтрализации этих тенденций можно до-
биться через усиление указанных выше положи-
тельных факторов развития, которые в итоге
должны обеспечить отрасли устойчивость, поз-
воляющую преодолеть негативное воздействие
и развиваться самостоятельно. Однако на сегод-
няшний момент российское машиностроение
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нуждается в притоке современных технологий
с целью ликвидации сложившегося отставания
от наиболее развитых стран Запада.

ЗАИМСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Российская промышленность сегодня, как

и прежде, обладает внушительным набором
ноу-хау, однако этот набор, который сделал бы
честь подавляющему большинству стран второ-
го эшелона, все же недостаточен для страны,
претендующей на устойчивое место в пятерке
мировых экономических лидеров. Перед Росси-
ей сегодня вновь, уже не в первый раз встает во-
прос о заимствовании технологий у мировых
лидеров, заимствовании, которое позволило бы
вновь запустить маховик их развития и совер-
шенствования уже своими силами. Отчасти
в этом плане положение России схоже с китай-

ским, однако у нашей страны есть свои плюсы.
При всем могуществе современного Китая его
машиностроение построено на заимствован-
ных технологиях в намного большей степени,
чем российское. Кроме того, практически отсут-
ствует сложившаяся традиция самостоятельно-
го развития отрасли, внедрения принципиаль-
но новых разработок.

Многие российские компании сегодня идут
правильным путем, налаживая в стране произ-
водство современной техники западной разра-
ботки, оговаривая при этом право и обеспечи-
вая возможность ее дальнейшего совершенст-
вования. Для ряда подотраслей это единствен-
ная возможность преодолеть накопившийся со
времен распада СССР временной лаг за прием-
лемую цену и в приемлемый срок, в перспективе
вернув страну в число мировых экономических
лидеров. При этом отсутствие здесь и сейчас
прямой военной угрозы позволяет воссоздавать
промышленность без перекоса в сторону ОПК,
обеспечивая куда большую свободу выбора по
сравнению с положением, скажем, СССР
20–40-х годов.

Илья КРАМНИК
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В оборонно-промышленном комплексе России
в последние годы соперничают две основные
и при этом разнонаправленные тенденции.
С одной стороны, увеличение объема гособо-
ронзаказа позволило значительно оживить си-
туацию в промышленности. С другой – нере-
шенные структурные проблемы оборонки за-
трудняют работу как отдельных предприятий,
так и всей отрасли, замедляя темпы восстано-
вления отечественного машиностроения.
Хорошим индикатором состояния дел в ОПК
является выполнение гособоронзаказа. С вы-
полнением текущего ГОЗ-2011 дела пока об-
стоят не слишком хорошо: одной из самых
заметных тенденций последних месяцев ста-
ли взаимные претензии Минобороны и про-
изводителей. В промышленности указывают
на невозможность нормальной работы при
перебоях с финансированием. Военные,
со своей стороны, говорят о завышении цен
на предлагаемый ассортимент продукции
и предъявляют претензии к ее качеству.

КАК ПОТРАТИТЬ ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Одна из главных проблем, влекущих за собой

разногласия между МО и ОПК, – хроническое за-
тягивание сроков заключения контрактов на про-
изводство вооружения и военной техники. Ситуа-
цию с заключением контрактов, сложившуюся
к лету 2011 года, можно было охарактеризовать
как очень сложную, и она не осталась без внима-
ния главы государства. На посвященной выпол-
нению ГОЗ встрече с министром обороны Анато-
лием Сердюковым в июле Дмитрий Медведев не
стал сдерживаться в выражениях, ставя задачу
привести систему управления оборонным зака-
зом в чувство: «Если ситуация такая, как описы-
вают некоторые наши коллеги, тогда нужны орга-
низационные выводы в отношении всех, кто отве-

чает за это в правительстве, независимо от чинов
и званий. ... А если ситуация иная, то нужно разо-
браться с теми, кто сеял панику. Вы знаете, по за-
конам военного времени, как с паникерами по-
ступали? Расстреливали! Понятно? Значит, вам
разрешаю уволить, вы слышали меня?»

Жесткое заявление президента стало ответом
на ряд интервью и выступлений высокопостав-
ленных деятелей оборонки, которые на страни-
цах центральной прессы давали различные
оценки ситуации с гособоронзаказом в текущем
году, причем диапазон оценок оказался очень
широк. Одна из самых жестких была дана в ин-
тервью генерального конструктора МИТ Юрия
Соломонова, фактически обвинившего военное
ведомство в некомпетентности.

Причиной конфликта, по мнению многих специ-
алистов, стала разработка новой жидкостной
МБР, которую Соломонов неоднократно называл
бесполезной тратой бюджетных средств. При этом
формальный повод – разногласия между МИТ
и Минобороны по вопросу цен на МБР «Тополь-М»
и «Ярс» – был урегулирован достаточно быстро:
уже к концу июля никаких претензий по этим воп-
росам не выдвигалось. В начале августа Минобо-
роны приняло очередные изделия МИТа: первый
полк, оснащенный новейшими мобильными МБР
«Ярс», был доведен до штатного состава. 

Тем не менее происходящее в сфере разрабо-
ток для стратегических ядерных сил демонстри-
рует весьма важное условие существования сов-
ременного российского ОПК, связанное с ростом
конкуренции.

ГОРНИЛО КОНКУРЕНЦИИ
В настоящее время подавляющее большинст-

во предприятий ОПК поставлены в жестко кон-
курентную среду, в которой им необходимо по-
казывать высокий результат, для того чтобы

Крутые пути
оборонки

Отношения оборонного ведомства с профильными
производителями выходят на конструктивную основу



получать заказы, позволяющие жить и разви-
ваться. Успехи в этих условиях выглядят по-
разному.

Так, отличных показателей добились вертоле-
тостроители. Темпы производства винтокрылых
машин (как на экспорт, так и для внутренних по-
требителей) непрерывно растут, несмотря на до-
вольно суровые условия на рынке, где приходит-
ся противостоять крупнейшим компаниям –
производителям вертолетов из США и стран ЕС.
Причем если российский военный рынок отно-
сительно защищен от западной техники, то ком-
мерческий – уже куда более открыт, а о внешних
рынках и говорить не приходится.

Поставки вертолетов для ВВС России осущест-
вляет корпорация «Оборонпром» – одна из самых
эффективных, если судить по выходу готовых
изделий, структур отечественного ОПК. Произ-

водством собственно вертолетов в ее рамках за-
нимается компания «Вертолеты России», объе-
диняющая все предприятия отрасли на террито-
рии РФ. Казанский, Ростовский и Улан-Удэн-
ский заводы выпускают в общей сложности 90%
техники, еще 10% приходится на Кумертау и Ар-
сеньев. При этом объемы выпуска растут:
в 2009 году – 180 машин, в 2010-м – 214,
в 2011-м планируется изготовить уже 250.
В ближайшие пять лет данный показатель дос-
тигнет цифры 400 машин в год.

Государственный оборонный заказ сегодня по-
требляет около половины выпуска, остальное
приходится на вертолеты гражданского назна-
чения для внутреннего рынка, а также на воен-
ные и гражданские машины, отправляемые за
рубеж. По всем этим направлениям есть перспе-
ктивы для роста. ГОЗ при сохранении нынеш-
них тенденций имеет шансы вырасти до
120–130 машин ежегодно – особенно после того,
как будет развернуто крупносерийное производ-
ство для ВВС России новых легких вертолетов
Ка-62. Отечественные гражданские структуры
также готовы увеличить закупки вертолетов, ко-
торые необходимы как для авиаперевозок, так
и для выполнения специальных задач – от пра-
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воохранительных до медицинских и спасатель-
ных. В экспортных же возможностях отечест-
венной продукции сомневаться не приходится:
она пользуется заслуженной популярностью на
всех континентах, находя применение от Аркти-
ки до Антарктики и от Восточной Европы до Ка-
рибского моря.

Наиболее ярким признанием качества отече-
ственных вертолетов как странами, традицион-
но использующими российскую технику, так
и ориентированными на западного производи-
теля стали поставки Ка-32 в Канаду и особенно
закупки Ми-17 по контракту с Пентагоном, кото-
рый планирует использовать эти вертолеты
в Афганистане.

Отличные показатели «Вертолетов России»
достигаются благодаря сочетанию нескольких

факторов. Среди них и конструктивные досто-
инства отечественных машин, способных вы-
полнять любые задачи, которые могут сегодня
быть поставлены перед вертолетами соответ-
ствующих классов, и успехи руководства ком-
пании, сумевшего сохранить производство
давно созданных моделей и организовать рабо-
ту над рядом перспективных образцов. Поми-
мо всего прочего разрабатывается техника
следующих поколений, что внушает надежду
на будущее отрасли в течение многих десятков
лет.

Успешная работа отрасли побудила менедж-
мент «Вертолетов России» задуматься об IPO,
но пока планируемый выход на биржу отложен
ввиду того, что компания продолжает стреми-
тельно расти и ее стоимость на рынке еще не ус-
тановилась окончательно.

ТЯЖЕЛЫЕ СПОРЫ О ТАНКАХ
Есть что продемонстрировать и отечествен-

ным танкостроителям – несмотря на все претен-
зии со стороны Минобороны, достигшие своего
пика весной, когда главком сухопутных войск
Александр Постников на долгие недели оказался
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ЧЕМ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ
ИМЕЮЩИХСЯ СЕГОДНЯ ЗАДАЧ



едва ли не главным «антигероем» профильной
прессы из-за своих высказываний о цене, каче-
стве и востребованности отечественной броне-
техники. По мнению генерала, которое тот озву-
чил на заседании Совета Федерации, произво-
димый сегодня основной боевой танк Т-90 – это
«семнадцатая по счету модификация Т-72», и ма-
шина не стоит своих денег. Главком СВ добавил,
что лично он лучше бы купил немецкий «Лео-
пард-2».

Заявление генерала было дезавуировано, но,
тем не менее, высказывания высокопоставлен-
ных чиновников Минобороны о том, что танки
Т-90 не удовлетворяют требованиям войск по
критерию «стоимость – эффективность», извест-
ны давно. Как следствие крупный заказ на ма-
шины данного типа на сегодняшний день, мягко
говоря, не гарантирован. 

При этом нужно иметь в виду, что наличест-
вующих в составе сухопутных войск танков бо-
лее чем достаточно для решения всех имею-
щихся сегодня задач – вопрос лишь в поддер-
жании их боеспособности с помощью ремонта
и модернизации, а также в подготовке личного
состава. Заменить эти танки должна разраба-
тываемая сегодня платформа нового поколе-

ния «Армата», представляющая собой адапти-
рованный к текущим производственным воз-
можностям проект танка, известный как «объ-
ект 195».

На основе единой платформы, которая должна
быть разработана к 2015 году, планируется соз-
дание целого семейства боевых бронированных
машин – от танка и САУ до тяжелой БМП.

Однако 2015 года нужно еще дождаться,
а серьезно обновленную машину, в которой уст-
ранена большая часть замечаний военных,
«Уралвагонзавод» продемонстрирует уже в сен-
тябре этого года. Модификация серийного танка
будет иметь ряд качественных новшеств. Основ-
ным нововведением должна стать переработан-
ная башня с вынесенной за пределы боевого от-
деления боеукладкой, что значительно повысит

живучесть машины. Другие недостатки «старо-
го» танка, обусловленные прежде всего его ком-
поновкой – от тесноты внутри до недостаточных
углов возвышения/склонения пушки, – будут, су-
дя по всему, исправляться уже с принятием на
вооружение «Арматы».

ЛОББИСТ ИЛИ ЗАКАЗЧИК
Вскоре после назначения на пост главы воен-

ного ведомства Анатолия Сердюкова Миноборо-
ны демонстративно отстранилось от защиты
интересов ОПК, встав в позицию заказчика на
рынке. Для того чтобы понять масштаб катак-
лизма, произведенного подобным шагом, можно
вспомнить роль оборонного ведомства во время
советского «диктата промышленности».

Пиар, поднятый вокруг темы закупок воору-
жения и военной техники за рубежом, во мно-
гом служит цели донести соответствующую по-
зицию Минобороны до производителей. Воен-
ное ведомство называет условия сделки, и в тех
или иных случаях, когда отечественной про-
мышленности нечего предложить, обращается
за рубеж. Часто подобное обращение играет
роль стимулятора: столкнувшись с угрозой по-
тери рынка, производители выдают на-гора но-
вую продукцию, отвечающую первоначальным
требованиям.

Промышленность такого подхода не прини-
мает, полагая зачастую, что дело военного ве-
домства – лоббировать интересы ОПК «на са-
мом верху», однако не все так просто. Следует
понимать, что развитие промышленности и ре-
шение инфраструктурных проблем ОПК – это
не задача военного ведомства, это цель (и при-
том весьма приоритетная) для правительства
в целом. 

Для этого в стране есть целый ряд мини-
стерств и организаций, в том числе межведомст-
венная Военно-промышленная комиссия при
правительстве со статусным председателем
в лице вице-премьера Сергея Иванова.

Плоды ее деятельности вполне заметны. Так,
за прошедшее десятилетие в ОПК был принят
ряд мер по централизации управления и консо-
лидации активов. Сформирован набор интегри-
рованных холдинговых структур. Иные из них
стали естественными монополистами в своих
рыночных сегментах, поглотив фактически весь
имевшийся в стране конструкторский и произ-
водственный потенциал по этим направлениям.
Некоторые демонстрируют хорошие показатели.
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Пример тому – упомянутые выше вертолетостро-
ители.

КТО ПРАВ В ВОПРОСЕ О ДЕНЬГАХ
Однако проблема ценообразования у испол-

нителей ГОЗ не только не разрешилась, а, на-
оборот, усугубилась. Минобороны регулярно
требует от своих подрядчиков раскрыть струк-
туру себестоимости, чтобы, с одной стороны,
проконтролировать «вменяемость» наценок,
накручиваемых на разных участках техноло-
гической цепочки, а с другой – вместе с испол-
нителем поработать над балансированием
этой цепочки, узнать слабые места бизнеса
в ОПК.

Горячего желания раскрывать механизмы
формирования добавленной стоимости пред-
приятия оборонки что старые организации, что
новые государственные холдинги совершенно
не торопятся, справедливо опасаясь того, что
этот шаг может повлечь уменьшение объема пе-
речисляемых предприятиям бюджетных
средств. 

Корни ситуации растут из недавнего, без мало-
го двадцатилетнего периода, когда ОПК был фа-
ктически брошен на произвол судьбы. За это
время облик комплекса очень сильно поменялся,
но масса проблемных зон, связанных с самыми
разными вопросами, сохранилась. И эти пробле-
мы – от устаревшего станочного парка до неэф-
фективной системы управления в ряде органи-
заций – немедленно дали о себе знать, как толь-
ко в отрасль пошли большие деньги.

Ситуация обострилась поведенческими моде-
лями, наработанными в ходе реформ последних
20 лет: начиная с определенного уровня в ряде
структур, любую проблему сегодня пытаются ре-
шать путем выделения денежных средств.
При этом иные аргументы, помимо денежных,
просто перестали работать: проще каждый год
в 1,5–2 раза задирать цену на отпускаемую госу-
дарству продукцию. Никакие перспективные
объемы госпрограммы вооружений в этих усло-
виях не играют роли: будут они или нет – еще во-
прос, а полученный здесь и сейчас доход уже ни-
кто у директора не отнимет. 

Будучи повторенной сразу в нескольких звень-
ях производственной цепочки любого сложного
продукта – будь то ЗРК, фрегат или танк, – эта
логика неизбежно даст ошеломляющий рост це-
ны на итоговый продукт, намного перекрываю-
щий официальные цифры инфляции. В перспек-

тиве подобная практика грозит срывом любых
программ перевооружения просто потому, что
никакая госпрограмма не способна перенести
ежегодный 20–30–40-процентный рост цен на
закупаемую продукцию и никаких бюджетных
лимитов не хватит на то, чтобы этот рост цен
компенсировать.

И бесконечный бой военных с производствен-
никами будет продолжаться, пока на сцену не
явятся соответствующие надведомственные ин-
станции с широкими полномочиями, данными
на самом верху, настроенные на большой объем
работы и обладающие продуманными стратеги-
ями развития оборонно-промышленного комп-
лекса и реализации военно-технической поли-
тики.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Преодолеть эту ситуацию, лучше всего описы-

ваемую как недоверие всех ко всем, можно толь-
ко «переборкой» системы управления ОПК свер-
ху донизу, которая должна завершиться консо-
лидацией отрасли по наиболее логичному и по-
нятному принципу: по технологическим цепоч-
кам. Концерн, полностью контролирующий це-
почку от, образно говоря, черного проката на
входе до основного боевого танка на выходе,
с множеством побочных продуктов – от вагонов
до тягачей, от буровых установок до фрезерных
станков и т.д. и т.п., может и должен контролиро-
вать и ценообразование на всем протяжении
этой цепочки, обеспечивая приемлемую цену на
выходе. 

Со стороны государства требуется, в свою оче-
редь, работающая структура, определяющая
приоритеты военно-промышленной политики
от «здесь и сейчас» до «через пятнадцать лет»
и обеспечивающая таким образом заранее из-
вестный, логичный и предсказуемый поток
средств, который позволит производителям,
не злоупотребляя мечтами, делать то, что воен-
ные готовы покупать. Ряд видных деятелей про-
мышленности полагают, что такой структурой
должна стать организация, подобная DARPA
в США, однако этот вариант не представляется
оптимальным. Главная задача DARPA – отбор
перспективных, прорывных, проектов, которые
могут дать отдачу в отдаленном будущем. С этой
точки зрения, ближайшим аналогом DARPA
в России является «Роснано» – с тем отличием,
что структура, возглавляемая Анатолием Чубай-
сом, сосредоточена, прежде всего, на продуктах
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и проектах гражданского назначения. В рамках
«Роснано» можно организовать поддержку пер-
спективных разработок военного и двойного на-
значения, но это не решит проблему снабжения
армии и флота необходимым им здесь и сейчас
вооружением.

Не решит ее и восстановление Миноборонпро-
ма – как минимум, потому, что в рамках мини-
стерства будет невозможно управлять гигант-
ским массивом компаний различных форм соб-
ственности. Теоретически необходимые функ-
ции могла бы исполнять уже упомянутая военно-
промышленная комиссия, наделенная больши-
ми, нежели сейчас, полномочиями. Обладая
правом расстановки приоритетов работы ОПК
и соответствующими рычагами влияния – как
административными, так и финансовыми, – ко-
миссия могла бы в перспективе стать структу-

рой, реально влияющей на производство боевой
техники и вооружения, способной найти точку
равновесия между интересами государства
и коммерческих организаций оборонно-про-
мышленного комплекса.

Поиск этой точки является самой важной за-
дачей – как уже показала практика, диктат од-
ной стороны без учета интересов другой неиз-
бежно приводит к тяжелым последствиям. Дик-
тат заказчика (здесь – МО) без учета интересов
промышленности грозит деградацией промыш-
ленности и, в перспективе, серьезными непри-
ятностями для экономики, диктат производите-
ля без учета интересов армии влечет за собой по-
нижение боеспособности вооруженных сил так-
же с понятными и очень серьезными последст-
виями.

Времени на эксперименты при этом осталось
совсем немного. Если в ближайшие несколько
лет в соответствующих кругах не будет вырабо-
тан консенсус относительно военно-промыш-
ленной политики, то страна рискует остаться
без промышленности, способной эту политику
реализовать.

Илья КРАМНИК
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В преддверии 75-летнего юбилея «Уралвагон-
завода» хочется вспомнить и рассказать
о первых шагах будущего гиганта отечест-
венного машиностроения – от строительства
до начала эксплуатации и выпуска первой
продукции.

8 мая 1931 года была создана дирекция
треста Уралвагонстрой во главе с инжене-
ром В.А. Вторыгиным. Началась подго-

товка площадки под строительство цехов, а так-
же возведение жилья для строителей. К концу
года были построены жилые бараки общей пло-
щадью 2600 квадратных метров. 

В январе 1932 года была пущена пилорама
«Стелла». 26 января в Нижний Тагил приехали
80 опытных работников американской коммуны
«Цемент», созданной еще в 1930 году в Нью-Йор-
ке и ранее занимавшейся возведением автозаво-
да в Нижнем Новгороде. В Нижнем Тагиле члены
коммуны обучили передовым по тем временам
методам и приемам труда 700 местных рабочих.

30 января нарком тяжелой промышленности
Серго Орджоникидзе в докладе на XVII Всесоюз-
ной партконференции подчеркнул необходи-
мость «…выполнить во что бы то ни стало про-
грамму паровозовагоностроения… и развернуть
строительство Нижнетагильского вагонного за-
вода». 3 марта вышел первый номер многоти-
ражной газеты «Уралвагонстрой». В июне
1933 года газета была переименована в «Вагоно-
гигант». Крайне остро было положение с кадра-
ми строителей. По состоянию на середину лета
вместо необходимых 14 430 рабочих в наличии
имелось чуть более 2250 человек (15%), а собст-
венно строителей вместо 12 037 состояло
893 (7,4%). 10 марта управление Тагилкомби-
натстроя и Уралобком комсомола заключили до-
говор об организованном наборе 2000 комсо-

мольцев и молодежи для работы на Уралвагон-
строе. 2 мая состоялась первая партконферен-
ция, на которой был избран партийный комитет
строительства. Секретарем парткома стал Шал-
ва Степанович Окуджава, парторг ЦК ВКП(б) на
УВС с 1932 по 1935 год, с 1935 по 1938 год – пер-
вый секретарь Нижнетагильского горкома пар-
тии. 16 мая площадку Уралвагонстроя посетил
нарком путей сообщения СССР А.А. Андреев.
20 июня приказом наркома тяжелой промыш-
ленности Г.К. Орджоникидзе создано самостоя-
тельное строительное управление Уралвагонст-
рой. Начальником назначен инженер П.Н. Стол-
бов, заместителем начальника – В.А. Вторыгин.
Уралвагонстрой наделялся функциями как стро-
ительного треста, так и дирекции завода с пря-
мым подчинением управлению новостроек Глав-
трансмаша. 20 июля началось бетонирование
фундамента здания ремонтно-строительного
цеха – первого цеха завода. 4 сентября проведе-
на первая комсомольская конференция, на кото-
рой был избран комитет комсомола строитель-
ства во главе с Алексеем Пегасовым. 8 сентября
состоялись митинг и субботник по закладке фун-
дамента первого производственного цеха заво-
да – цеха литых чугунных колес. 19 октября по-
становлением Совета Труда и Обороны СССР
строительство Уралвагонзавода включено в чис-
ло сверхударных строек. 7 ноября вступил в экс-
плуатацию ремонтно-строительный цех – пер-
вый цех завода.

6 апреля 1933 года открыт Центральный
клуб Уралвагонстроя. Организованы районные
советы, в том числе райсовет новостроек, в ко-
торый вошел Уралвагонстрой. 1 мая начато
строительство ТЭЦ и ремонтно-механического
цеха. На строительстве последнего впервые
в промышленной строительной практике при-
менен электропрогрев бетона, что позволило

Как все
начиналось…

Хроника событий на Уралвагонстрое – 
Уралвагонзаводе, 1931–1936 годы



в зимних условиях вести бетонные работы.
23 июня начальником Уралвагонстроя назна-
чен Л.М. Марьясин, ранее работавший на
строительстве коксохимического производст-
ва Магнитогорского металлургического комби-
ната. 8 августа строительную площадку впер-
вые посетил нарком тяжелой промышленно-
сти Г.К. Орджоникидзе. 

10 февраля 1934 года в резолюции XVII съезда
ВКП(б) «О втором пятилетнем плане развития
народного хозяйства СССР (1933–1937) записа-
но: «Съезд считает необходимым особое внима-
ние сосредоточить на следующих объектах:
в машиностроении – окончание начатых строи-
тельством в первой пятилетке… Уральского ва-
гоностроительного завода на 54 000 четырехос-
ных вагонов». 9 мая вступил в эксплуатацию
первенец производственных цехов – цех литых

чугунных колес. 15 июня произошло разделение
райсовета новостроек на Вагоностроительный
и Тагилстроевский райсоветы. С 19 по 21 авгу-
ста – второй приезд Серго Орджоникидзе на
строительство Уралвагонзавода. 21 августа он
выступил на совещании партийного актива
строителей в Центральном клубе. 25 сентября
заложен фундамент вагоносборочного корпуса.
Начальником корпуса назначен М.А. Тамаркин.

В марте 1935 года на Уралвагонстрое прожи-
вало 30 000 человек, из них 10 670 спецпересе-
ленцев. 1 февраля сдан в эксплуатацию ремонт-
но-механический цех. 11 марта сдан в эксплуа-
тацию кислородный цех. 10 мая создан констру-
кторский отдел по вагоностроению. Главным
конструктором назначен Д.Н. Лоренцо. 13 мая
создана дирекция Уралвагонзавода. Директором
назначен Г.З. Павлоцкий, ранее работавший
техническим директором Харьковского завода
№ 183 имени Коминтерна. За организацию
производства БТТ был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Репрессирован в 1938 году. Пос-
мертно реабилитирован в 1956 году. 23 сентяб-
ря вступил в эксплуатацию цех мелкого стально-
го литья. Впервые в стране было освоено произ-
водство автосцепного устройства, что явилось
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важнейшим прогрессивным мероприятием на
железнодорожном транспорте. 1 октября всту-
пила в строй действующая ТЭЦ завода. 5 ноября
в экспериментальном цехе собраны первые три
полувагона.

6 февраля 1936 года пущен осепоковочный
цех, откованы первые десять осей. 6 февраля
вступил в эксплуатацию инструментальный
цех. Впервые в СССР он был оборудован стан-
ками отечественного производства. 2 марта
приказом наркома тяжелого машиностроения
Г.К. Орджоникидзе на базе треста Уралвагонст-
рой созданы две самостоятельные организа-
ции – Уралвагонстрой и Уралвагонзавод.
19 марта состоялось общезаводское партийное
собрание. Создан первый партком Уралвагон-
завода. Секретарем парткома избран И.И. Гла-
голев. В марте комсомольская организация
разделена на две самостоятельные – Уралвагон-
строя и Уралвагонзавода. 21 марта состоялось
первое комсомольское собрание завода. Секре-
тарем комитета ВЛКСМ избрана Берта Розина.
4 апреля на областной комсомольской конфе-
ренции секретарь комитета комсомола Уралва-
гонзавода была избрана делегатом X съезда
ВЛКСМ. 2 июня получен газ с газогенераторной

станции. 16  июля дала первую плавку марте-
новская печь № 1. Вступил в эксплуатацию цех
крупного стального литья. 19 июля постановле-
нием ЦИК Союза ССР в связи с 10-летием со
дня смерти Ф.Э. Дзержинского Уралвагонзаво-
ду присвоено его имя. 29 июля постановлением
исполкома Нижнетагильского горсовета Ваго-
ностроительный район переименован в Дзер-
жинский район. 1 сентября заводской гудок на
ТЭЦ подал первые сигналы о начале и конце ра-
бочих смен. 10 сентября начало работать фасо-
но-литейное отделение цеха крупного стально-
го литья. 11 октября с конвейера вагоносбороч-
ного корпуса сошли первые большегрузные по-
лувагоны. Уралвагонзавод вошел в строй дейст-
вующих. Внедрена в производство четырехос-
ная гондола конструкции Уралвагонзавода гру-
зоподъемностью 60 т с деревянной обшивой ку-
зова. 20 октября вступил в эксплуатацию куз-
нечный и пружинный цехи Уралвагонзавода.
16 ноября вступил в эксплуатацию малярно-
сдаточный и сварочный цехи. 17 ноября всту-
пил в эксплуатацию полускатно-тележечный
цех. 

В 1936 году с вагоносборочного конвейера со-
шло 688 вагонов.
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НЕСГИБАЕМЫЙ ИНЖЕНЕР КЛЕММ

Первым начальником вагоносборочного корпуса Уралвагонзавода был назначен выпускник военно-воздушной
академии имени Н.Е. Жуковского Давид Абрамович Клемм. Казалось бы, что делал высокообразованный военный
инженер-авиатор, каких в стране в те годы было очень немного, на вагоностроительном заводе?
В биографии Давида Абрамовича Клемма вообще много парадоксов. Семнадцатилетним подростком еще до
революции он вступил в партию большевиков и после ее свершения 7 ноября 1917 года работал в уездном, по-
том губернском комитетах ВКП (б). С 1919 по 1921 год участвовал в Гражданской войне. Воевал на Юго-Запад-
ном и Кавказском фронтах в должности политработника, затем начальника политотдела 12-й кавалерийской
дивизии. Талантливого юношу заметили. И в 1922  году он был снова отозван в армию и направлен учиться сна-
чала в Военно-электротехническую, а потом в Военно-воздушную академию РККА. В 1927 году окончил инже-
нерный факультет Военно-воздушной академии и был направлен на завод «Большевик» (бывший «Обуховский»),
где работал с 1927 по 1930 год. В течение трех лет Д.А. Клемм прошел путь от рядового инженера до главного
инженера прославленного завода! 
В 1930 году приказом наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе Клемм был назначен членом прав-
ления Всесоюзного объединения котлотурбинной промышленности по технической части и спецпроизводству.
В 1931 году был избран заместителем председателя Ленинградского Совета, где работал до марта 1935 года. 
В декабре 1934 года в Ленинграде был убит первый секретарь горкома ВКП (б) С.М. Киров. После его гибели тыся-
чи «не вполне политически благонадежных» большевиков были отправлены в отдаленные уголки страны. Так, в на-
чале 1935 года была откомандирована в распоряжение Свердловского обкома ВКП (б) жена Клемма Татьяна Яко-
влевна Мусатова. Давид Абрамович последовал за женой на Урал, добровольно, по личному заявлению оставил
свой высокий пост в Ленсовете и по путевке (направлению) Наркомтяжпрома был направлен на Уралвагонзавод. 
На Уралвагонзаводе 13 июля 1935 года он был назначен начальником еще недостроенного вагоносборочного кор-
пуса. В это время начался монтаж тысяч единиц оборудования: десятков мостовых кранов, трансформаторов и сва-
рочных установок, конвейерных линий, прессов, подъемно-транспортных средств и т.д. Больше года Клемм контро-
лировал ход строительных работ, руководил установкой технологического оборудования. 
Наступил 1936 год. Главный вагоносборочный готовился к пуску. 8 октября была пущена в эксплуатацию первая из
шести ниток конвейера. Началось долгое мучительное освоение технологий сборки грузовых вагонов. Трудностей
хватало: управлять огромным производственным корпусом, да еще недостроенным и недоукомплектованным, бы-
ло очень непросто. 
Тем не менее в 1936 году вагоносборочный выпустил 688 вагонов, в 1937 году – 5840 единиц.
Однако 28 января 1937 года Д.А. Клемм был смещен. Дело не в особых упущениях в работе, просто 25 августа
1936 года его исключили из ВКП (б) как троцкиста, а в январе 1937  года бюро ГК ВКП (б) подтвердило исключение.
Г.З. Павлоцкий несколько месяцев пытался отстоять талантливого и опытного инженера, но в конце концов был вы-
нужден уступить. Удивительно, но дальнейших репрессий в отношении Клемма в самых страшных 1937–1938 годах
не последовало. 
В марте 1937 года партколлегия Свердловской области восстановила Д.А. Клемма в рядах ВКП (б). Однако уже
в июле бюро обкома вновь исключило его из партии. Давид Абрамович отчаянно боролся за восстановление. Он
вновь посылает заявление на апелляцию. В сентябре 1938 году Свердловский обком ВКП(б), рассмотрев его дело,
подтвердил исключение Клемма из партии.
Тогда Д.А. Клемм и Т.Я. Мусатова апеллируют к XVIII съезду ВКП (б), который восстановил их членство в партии. 
22 апреля 1939 года партком УВЗ вновь рассматривал дело Клемма. В протоколе записано: «партийный отзыв на
тов. Клема (так в документе) Д.А. утвердить. Парткомитет, исходя из его работы на заводе, считает возможным о пе-
ресмотре дела». Подписал документ парторг ЦК ВКП (б) на УВЗ Николаев. Руководство завода и его партком высо-
ко ценили блестящего инженера и руководителя Давида Абрамовича и защищали его от репрессий как могли.
Из-за большой занятости на производстве Клемм в течение трех лет с 1939 по 1941 год не ходил в отпуска.
30 сентября 1941 года вагоностроение на предприятии было прекращено. Клемм был назначен руководителем ра-
бот по демонтажу, консервации и сдаче на склады технологического оборудования. Работу он закончил 4 февраля
1942 года и был рассчитан с Уралвагонзавода по сокращению штатов (это при его специальности инженера-авиа-
тора, когда на площадях предприятия начал работать авиазавод № 381!). 
Многолетние попытки восстановить нелегкую, полную трагедии биографию одной из самых колоритных, ярких, клю-
чевых фигур Уралвагонзавода предвоенного периода, первого начальника вагоносборочного цеха Давида Абрамо-
вича Клемма завершились в 2009 году. На последний запрос Подольский Центральный военно-исторический архив
министерства обороны ответил: «Слесарь-пневматик 2-го мостового железнодорожного батальона 29-й железнодо-
рожной бригады рядовой Клемм Давид Абрамович, 1900 года рождения, уроженец Ковенской губернии, деревни
Дюсянтой, призван в СА Ирбитским РВК Свердловской области, погиб в период с 10 по 20 января 1944 года (точная
дата не указана) похоронен: город Осипенко Запорожской области».
Так закончилась жизнь талантливого инженера, человека.
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Научно-производственная корпорация «Уралвагон-

завод», решение о создании которой на базе УВЗ

было принято в 2007 году, сегодня переживает этап

динамичного формирования вертикально-интегри-

рованной структуры. НПК объединяет более 20 про-

мышленных предприятий, научно-исследователь-

ских институтов и конструкторских бюро в России

и Европе. О корпоративной политике корпорации

и работе с проблемными активами, о сокращении

доли государства в НПК, о приобретении и создании

новых производств, выходе на новые рынки в ин-

тервью агентству «Интерфакс-Урал» рассказал гене-

ральный директор УВЗ Олег СИЕНКО.

– Олег Викторович, каких финансовых
и производственных результатов удалось до-
биться корпорации за прошедшее полугодие?

– Мы, как правило, не подводим итогов кварта-
ла и первого полугодия, потому что только начали
разделять баланс гражданской и военной продук-
ции. А наши изделия оборонного назначения по-
рой изготавливаются на протяжении семи-девяти
месяцев, соответственно результаты кварталов
могут быть непоказательными.

В начале года мы немного пробуксовывали из-за
того, что не были вовремя сделаны и поставлены
комплектующие, но мы себя дисциплинировали,
сейчас работаем в графике тех планов, которые
у нас были в начале года.

– Как обстоят дела у «дочек» корпорации, кто
показывает себя хорошо, кто в «отстающих» по
тем или иным причинам?

– Думаю, что относительно «дочек», у нас все
более или менее заработало. Например, у «Заво-
да № 9» (Екатеринбург) были определенные про-
блемы. Сейчас он функционирует так, как нам
хотелось.

По отношению к 2010 году улучшилась эконо-
мическая обстановка на «ЧТЗ-Уралтрак», по-
скольку продукция завода стала пользоваться
хорошим спросом. Появились солидные контра-
кты с южными соседями. К примеру, Туркмения
заказала большое количество техники. Сейчас
думаем о модернизации предприятия. Впослед-
ствии же с кем-то из стратегических партнеров
создадим новый продукт для пополнения линей-
ки производимой продукции. В настоящее вре-
мя это неспешный процесс, но уже в конце этого
года мы планируем стартовать, для того чтобы
понимать, что мы будем делать на предприятии
в последующие периоды времени.

Сейчас в Омске мы начали реализовывать про-
ект по строительству нового завода по производ-
ству подвижного состава, в частности полуваго-
нов «196-01» с нагрузкой на ось в 25 тонна-сил,
для того чтобы обеспечить наши транспортные
проекты по вывозу энергетических углей с Даль-
него Востока и Сибири. Надеемся, что на следую-
щий год мы этот проект запустим.

Дочерние предприятия в Нижнем Новгороде до-
статочно успешны. Они в росте.

А вот санкт-петербургский куст (ОАО «ВНИИ-
трансмаш», ОАО «ЦНИИМ», ОАО «Спецмаш». –
Прим. ред.) вызывает опасения. Пока там идет
вялотекущая работа. Мы не являемся полноцен-
ными акционерами на предприятиях. В следую-
щем году планируем начать там что-то делать,
а сейчас нам нужно принять решение о нашей
позиции на этих предприятиях. Нужно будет ли-
бо докупать пакет, либо выходить из состава ак-
ционеров. Зависеть это будет от того, какие по-
требности появятся у корпорации в долгосроч-
ной перспективе. Если потребности не будет –
выйдем из состава акционеров.

«На следующий год
мы приступим

к строительству нового
завода»

Гендиректор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко:



В конце года планируем завершить работу над
долгосрочной стратегий корпорации, исходя из
которой и будем обсуждать вопросы по развитию
дочерних структур. 

– В продолжение разговора о «дочках», на ка-
кой стадии находятся переговоры с правитель-
ством Челябинской области о перспективе по-
купки корпорацией доли региона в уставном
капитале ОАО «ЧТЗ-Уралтрак»?

– У нас четкие договоренности с руководством
области. Мы обмениваем на эти активы часть
объектов социальной инфраструктуры, что,
в принципе, нормально для нас. Для области эта
инфраструктура важна. Мы приветствуем всю
эту работу, находимся с администрацией регио-
на в полном взаимопонимании. Губернатор чет-
ко и недвусмысленно обозначает те шаги, кото-
рые мы совместно должны сделать. Мы благо-
дарны ему за такой подход.

– Кроме того, челябинский губернатор Ми-
хаил Юревич выступал с инициативой о пере-
даче УВЗ «трамвайных» активов ФГУП «Усть-
Катавский вагоностроительный завод», входя-
щего в состав Федерального космического
агентства. Произойдет ли это?

– У нас есть желание приобрести эти активы.
Мы свою позицию уже высказали. Я написал

письмо руководителю Роскосмоса. Очевидно, что
трамваи – это скорее наш профиль, а не космиче-
ского агентства.

– Возможно ли создание на базе Усть-Ка-
тавского завода кластера по производству
рейсового электротранспорта нового поколе-
ния?

– Мы к этому стремимся. Но пока зачем обсуж-
дать то, чего у нас нет? Если «трамвайные» активы
войдут в состав корпорации, мы, конечно же, бу-
дем создавать кластер. Ведь сегодня трамвайный
парк во всех городах России просто устарел и тре-
бует полного обновления.

Если предприятие войдет в состав корпорации,
будем думать, какую новую разработку мы возь-
мем за основу для производства на двух площад-
ках – на «Уралтрансмаше» и на этом заводе.
На этих площадках будем дальше развивать раз-
работку, механизмы для этого есть.
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«ДУМАЮ, ЕСЛИ НАМ ПОНАДОБЯТСЯ
ИНВЕСТИЦИИ, ТО КОРПОРАЦИЯ ГОТОВА
К ВЫПУСКУ НОВЫХ ОБЛИГАЦИЙ.
НО ОСНОВОЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ БУДЕТ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА»



– Как УВЗ планирует развивать своих желез-
нодорожных операторов? Возможно, сущест-
вуют намерения по продаже «УВЗ-Транс»?

– Пока мы не думаем о продаже этой компа-
нии, а вот развивать ее точно будем. У нас есть
перспективы по перевозке грузов горнорудных
и нефтяных компаний. Они обладают большой
грузовой базой, имеют потребность в нас. Мы
хеджируемся, создавая транспортные компа-
нии, это нормальная практика. 

Если рынок будет проседать, мы будем сами по-
купать вагоны и перемещать грузы. Мы пошли
в этот сегмент, потому что понимаем, что это вы-
годно. Благодаря этому не только обеспечиваем
загрузку нашего предприятия, но и получаем до-
полнительную доходность. Мы считаем, что за
этим будущее.

– Тогда с чем связано желание УВЗ продать
49% своих акций другого транспортного пред-
приятия, совместного с «Транснефтью» «Вос-
токнефтетранса»?

– Мы считаем, что на этом предприятии в на-
стоящее время, мягко говоря, неэффективный ме-
неджмент. Деятельность нового менеджмента не
приносит никакого дохода. На мой взгляд, они во-
обще не умеют управлять парком. При таких усло-
виях мы, как госпредприятие, не получаем дохо-
дов. Впрочем, так же как и «Транснефть». 

Для меня вообще не понятно, почему они держат
такой менеджмент. У нас ответов на вопрос об «эф-
фективности» менеджмента много, а у них таких
ответов нет, хотя они полностью контролируют
этот менеджмент.

– Олег Викторович, решен ли вопрос по уча-
стию УВЗ в уставном капитале корпорации
«Урал Промышленный – Урал Полярный»?

– Мы состоим с ними в стратегических отноше-
ниях. Работаем тандемом в сфере предоставления
подвижного состава, в поставках дорожно-строи-
тельной техники, которая в огромных количест-
вах потребуется для реализации проекта. Ну и,
безусловно, после того как они пустят в эксплуата-
цию железную дорогу, будем заниматься перевоз-
кой углеводородного сырья. Мы понимаем, что
нужны друг другу. Мы будем идеологически и пра-
ктически помогать им в тех стратегических мо-
ментах, которые они заложили в свою основу.

Мы будем участвовать в акционерном капитале
«Урала Промышленного», но пока не пришли к той
или иной конкретной точке в отношении объемов.
Идет процесс переговоров, в обозримом будущем
мы придем к консенсусу.
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Показатели финансового положения 
головного предприятия корпорации «УВЗ» –
«Уралвагонзавод» за 2-й квартал 2011 года

Выручка за 6 месяцев 2011 года составила
30 млрд рублей (21,515 млрд – показатель того же
периода 2010 года). Рост выручки достигнут за счет
значительного увеличения спроса на продукцию же-
лезнодорожной техники. Валовая прибыль состави-
ла 8,113 млрд рублей, что на 985 млн больше, чем
в 1-м полугодии прошлого года (7,128 млрд рублей).
Более чем в четыре раза по сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 года вырос размер чистой при-
были и превысил 3,665 млрд рублей (848 млн руб-
лей в 1-м полугодии 2010 года). Увеличение чистой
прибыли связано с переоценкой банковских креди-
тов в иностранной валюте и процентами, уплачен-
ными по банковским кредитам, и эффективным уп-
равлением.

Благодаря существенному росту спроса на же-
лезнодорожную продукцию объем выручки по
данному виду деятельности увеличился на
225,43%, в отчетный период он составил
25,468 млрд рублей.

Рентабельность собственного капитала увели-
чилась на 3,3% и достигла 9,2% (против 5,9% в 1-м
полугодии прошлого года). Рентабельность про-
дукции составила 18,3% , что немного ниже пока-
зателя пошлого года и связано с ростом себестои-
мости продукции.

Стоимость чистых активов корпорации по ито-
гам 1-го полугодия 2011 года составила более
39 млрд рублей, что значительно превышает стои-
мость чистых активов за аналогичный период
2010 года (28,223 млрд рублей). Это было достиг-
нуто благодаря росту стоимости внеоборотных ак-
тивов за счет увеличения долгосрочных финансо-
вых вложений и уменьшения стоимости долгосроч-
ных и краткосрочных обязательств за счет значи-
тельного снижения займов и кредитов, а также
благодаря государственной поддержке.

На 46,7% снизилось отношение суммы привле-
ченных средств и на 21% отношение суммы крат-
косрочных обязательств к капиталу и резервам,
что объясняется существенным снижением вели-
чины банковских кредитов и свидетельствует
о снижении финансовой зависимости корпорации
от заемных средств.

Предприятие динамично развивается – рост
производительности труда на «Уралвагонзаводе»
увеличился на 36 % (774 млн рублей в 1-м полуго-
дии 2010 года и 1,059 млрд рублей – в 2011 году).
Активно инвестируются средства в модернизацию
производства, о чем свидетельствует уменьшение
амортизации к объему выручки, которая состави-
ла 2,4% в 1-м полугодии 2010 года и 1,8 % – в 1-м
полугодии 2011 года.



– Приняла ли корпорация однозначное ре-
шение по поводу «сделки поглощения» активов
казахстанской группы «Камкор Менеджмент»?

– Мы находимся в постоянном контакте с ка-
захстанскими коллегами. Сейчас проводим due
diligence по отдельным предприятиям группы.
После этого будем принимать решение.

Для нас привлекателен казахстанский рынок,
так как мы все-таки вошли в единое экономиче-
ское пространство. Я вижу только плюсы этой
сделки. Мы расширим свои границы не только
географически, но и экономически. Сейчас мы
занимаем четверть рынка СНГ по подвижному
составу. Казахстанский рынок позволит подви-
нуть эту планку вверх.

– Планирует ли УВЗ выпуск облигаций или
проведение IPO под новые проекты?

– Необходимые нам семилетние облигации мы
уже выпустили, за счет этого сократили кредит-
ный портфель. Облигации разместили удачно,
под хороший процент.

Думаю, если нам понадобятся инвестиции,
то корпорация готова к выпуску новых облигаций.
Но основой инвестирования будет федеральная
целевая программа. Безусловно, будем участво-
вать и собственными средствами.

– А в каком объеме выполнена инвестпро-
грамма корпорации?

– Инвестпрограмму мы тащим полностью на
себе. По отдельным проектам, может быть, не-
много отстаем от планов, но уже виден свет
в конце тоннеля. 

На следующий год, если защитим проект перед
акционером, приступим к строительству нового
завода в Нижнем Тагиле (Свердловская область).
Сейчас на 70% сформировано понимание того,
что мы будем делать на долгосрочную перспек-
тиву. Этот проект будет направлен на улучше-
ние качества продукции и максимальную авто-
матизацию производства как по гражданской,
так и по военной тематике. Завод будет распола-
гаться на соседней с «Уралвагонзаводом» пло-
щадке, но здесь будет совсем другая концепция
обучения, управления, производства и конечной
сборки.

– Озвучивался и еще один проект – строи-
тельство в городе Балаково нового завода по
производству заготовок для вагоностроения.
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«У НАС ЕСТЬ ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ:
ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ДОЛЖЕН БЫТЬ
КАЧЕСТВЕННЫМ. ОТ ЭТОГО, В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ, ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ»



Удалось ли договориться с властями Саратов-
ской области об этом проекте?

– Договориться удалось. В нынешнем году
приступаем к общестроительным работам. Пла-
нируем, что в конце 2011 года будем возводить
корпуса, а после Нового года начнем монтаж
оборудования.

– Не один год одной из ключевых проблем
было качество вагонов. Как корпорация пла-
нирует работать с этой проблемой, насколько
серьезно строительство новых предприятий
продвигает тему качества вперед? 

– У нас есть четкое понимание: подвижной со-
став должен быть качественным. От этого, в пер-
вую очередь, зависит безопасность движения. Но,
к сожалению, в этом вопросе есть нюансы. Наши
соседи по СНГ выпускают вагоны с нулевым каче-
ством. Потом такие вагоны попадают в один со-
став с нашими, опрокидываются и тянут за собой
наши. Конкуренты из СНГ гонятся не за качест-
вом, а за количеством. Сейчас и на такие вагоны
есть большой спрос, тем не менее я считаю, рынок
все регулирует. Спрос на дешевую и некачествен-
ную продукцию постепенно станет гораздо мень-
шим.

Если же говорить о новых предприятиях,
то они будут выпускать продукцию иного уровня
и по качеству, и по сроку межремонтного пробе-
га, и по грузоподъемности. В новых заводах пра-
ктически не будет ручного труда, это самое глав-
ное. Один оператор будет управлять всем пото-
ком, а не огромное количество людей, которые
то приходят на работу, то не приходят. Здесь бу-
дет действовать автоматический конвейер.

– Пока не запущены новые производства,
корпорация решает проблему качества, в том
числе поставками комплектующих, литья из-
за рубежа. Уже работает контракт по литью
с Китаем, озвучивались планы о поставках ли-
тья от французской компании Sambre et Meuse.
Начались ли эти поставки сегодня?

– Французские поставки сдвинулись на сен-
тябрь, потому что возникли некоторые проблемы
с техническими характеристиками литья. Они,
прежде всего, связаны с качеством сырья. 

К сожалению, сырье, которое традиционно ис-
пользуется на литейном производстве во Фран-
ции, не соответствует российским стандартам,
так как в нем есть примеси цветных металлов,
которые обволакивают структуру металла, что
приводит к изломам. Мы не стали рисковать
с качеством, решили немного подтянуть техно-

логии. Сейчас готовая продукция находится на
испытаниях, а это процесс длительный. Думаю
французское литье, хоть и позже намеченных
сроков, все же будет поставляться.

– Как в настоящее время выполняется про-
грамма по гособоронзаказу, и какие перспек-
тивы вырисовываются на будущий год?

– Программа идет тяжеловато, потому что
продукция для модернизации к нам поступила
только в апреле. Мы потеряли четыре месяца.
Хотя нам и трудно, но мы все равно стараемся ее
выполнить, потому что не в наших правилах не
выполнять заказов.

Что касается перспективы на будущий год,
то могу сказать одно: Минобороны «заказывает
музыку» и платит за это деньги. Если они хотят
купить какую-то продукцию, то мы должны де-
лать эту продукцию. А уж если они не хотят зака-
зывать что-то, заставить их мы не сможем.

Перспектива в работе с Минобороны у нас
есть. Мы доказали, что им необходимо это сот-
рудничество.

Мы занимаемся проектом танка нового поко-
ления «Армата». О его реализации я сам лично
докладывал министру обороны РФ Анатолию
Сердюкову, рассказал ему обо всех наших тен-
денциях. Я считаю, что он удовлетворился мо-
ими ответами, потому что в них нет никакой
иллюзорности. Мы будем применять в танко-
строении самые передовые технологии. Если
наша промышленность не будет в состоянии
делать нужные комплектующие, будем обра-
щаться к тем, кто сможет это сделать.

– Существует информация, что Минпром-
торг и Минэкономразвития готовы к 2013 го-
ду снизить долю государства в акционерном
капитале АО «НПК «Уралвагонзавод». Когда
и кому будут проданы акции?

– Абсолютно точно, что продажа акций будет
проведена эффективно. Я думаю, что это будет
либо стратегический партнер, либо какой-то
финансовый институт. Акции будут продаваться
пакетами, мы не хотим, чтобы они оказались
в одних руках. 

Нам нужен стратегический партнер, который
сможет что-то привнести: технологии, сервис-
ные центры. Сейчас я не хочу гадать на кофей-
ной гуще о том, кто станет владельцем акций.
Мы ведем переговоры на эту тему с разными
партнерами, в том числе с финансовыми инсти-
тутами. Но сегодня пока не время говорить о ка-
ких-то соглашениях и договоренностях.
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В январе-июне 2011 года, по данным мини-
стерства промышленности и торговли, индекс
производства машин и оборудования в России
составил 111,8% к январю-марту 2010 года,
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования – 106,5%, транспортных
средств и оборудования – 134,9%.

По итогам работы за 1-е полугодие 2011 го-
да индекс промышленного производства
машин и оборудования для сельского

и лесного хозяйства составил 117,7% к соответст-
вующему периоду 2010 года. За январь-июнь
2011 года тракторов для сельского и лесного хо-
зяйства произведено 6928 ед., в 2,3 раза больше,
чем в январе-июне 2010 года, гусеничных тракто-
ров – 775 ед. (увеличение в 2,3 раза).

Увеличили выпуск тракторов (по сравнению
с январем-июнем 2010 года) ООО «ЧТЗ-Урал-
трак», ОАО «ТК «ВгТЗ», ЗАО «Петербургский тра-
кторный завод», ОАО «Промтрактор», ОАО «Крас-
ноярский завод лесного машиностроения»,
ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод».
Снизили производство – ООО «Владимирский
моторо-тракторный завод», ОАО «Сарэкс». 

Производство зерноуборочных комбайнов
в январе-июне 2011 года по сравнению с янва-
рем-июнем 2010 года увеличилось на 9,1% и со-
ставило 3060 комбайнов. Увеличили объемы
производства ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ОАО «ПО
Красноярский завод комбайнов», ООО «Клаас».
В 1-м полугодии 2011 года производство строи-
тельно-дорожной техники составило: экскавато-
ров – 928 ед. (88,5% к январю-июню 2010 года),
бульдозеров – 821 ед. (в 2,4 раза больше, чем за
соответствующий период 2010 года). 

В январе-июне 2011 года производство стан-
ков составило 125% к январю-июню 2010 года.

При этом станков металлорежущих произведено
1201 ед. (139% к январю-июню 2010 года), ма-
шин кузнечнопрессовых – 1076 ед. (134,5%),
станков деревообрабатывающих – 1636 ед.
(91,6%).

Индекс производства автомобилей, прицепов
и полуприцепов за январь-июнь 2011 года к ян-
варю-июню 2010 года составил 168,1%. Произ-
водство легковых автомобилей в январе-июне
2011 года составило 818 000 ед., на 76,5% боль-
ше, чем в январе-июне 2010 года. Выпуск авто-
мобилей иностранных брендов составил
481 900 ед. (на 89,4%); предприятия, работаю-
щие в режиме «промышленной сборки», изгото-
вили 337 300 ед. (на 91,9%). Увеличили произ-
водство предприятия, выпускающие автомоби-
ли иностранных брендов: группа компаний «Ав-
тотор», ЗАО «GM-АвтоВАЗ», ОАО «Автофрамос»,
ЗАО «Форд Моторс компани», ООО «Фольксваген
Рус», ООО «Ниссан Мануфакчуринг Рус». Произ-
водство отечественных моделей в 1-м полугодии
2011 года возросло на 46% и составило
336 000 ед., в том числе ОАО «АвтоВАЗ» – на
37,9%, ОАО «УАЗ» – на 36,5%.

Производство грузовых автомобилей в январе-
июне 2011 года составило 93 400 ед. (153,8%
к январю-июню 2010 года). Увеличили выпуск
ОАО «КамАЗ», ОАО «УАЗ», ООО «АЗ «ГАЗ»,
ООО «Вольво-Восток», ООО «Соллерс-Исузу»,
ООО «Соллерс-Елабуга», ОАО «АЗ «Урал».
АМО «ЗИЛ» в январе-июне 2011 года грузовых
автомобилей не выпускал. Грузовых автомоби-
лей иностранных брендов выпущено 11 200 ед.
(на 67,3% больше, чем в январе-июне 2010 года).

Автобусов в 1-м полугодии 2011 года изготов-
лено 15 900 ед., 102,4% к соответствующему пе-
риоду 2010 года. Увеличили выпуск ООО «ПАЗ»,
ООО «КАвЗ», ООО «ГолАЗ», ОАО «Соллерс-Елабу-
га, ООО «ЛиАЗ». Снизили объемы производства

Цифры говорят 
за себя

За первое полугодие 2011 года машиностроительное
производство в России выросло на 12% 
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ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ� üÌ‚‡¸-Ë˛Ì¸�2011�„Ó‰‡,�
ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ %�Í flÌ‚‡˛– à˛Ì¸�2011�„Ó‰‡,�‚ %�Í

Ë˛Ì˛�2010�„Ó‰‡ Ë˛Ì˛�2010 Ï‡˛�2011

ÉÂÌÂ‡ÚÓ˚�ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó�ÚÓÍ‡
(ÒËÌıÓÌÌ˚Â�„ÂÌÂ‡ÚÓ˚)� 69,2 7,8 10,6

ùÍÒÍ‡‚‡ÚÓ˚ 88,5 131,4 147,8

ëÚ‡ÌÍË�‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·‡Ú˚‚‡˛˘ËÂ� 91,6 106,2 111,3

Ç‡„ÓÌ˚�Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍËÂ�Ï‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚Â 95,1 84,5 100

àÁ‰ÂÎËfl�ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ,�
‚ÍÎ˛˜‡fl�ıËÛ„Ë˜ÂÒÍÓÂ�Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ,�
ÓÚÓÔÂ‰Ë˜ÂÒÍËÂ�ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl�
Ë Ëı�ÒÓÒÚ‡‚Ì˚Â�˜‡ÒÚË 101,7 118,4 120,1

Ä‚ÚÓ·ÛÒ˚ 102,4 93,8 146,7

íÛ·ËÌ˚�Ì‡�‚Ó‰flÌÓÏ�Ô‡Â�
Ë ÚÛ·ËÌ˚�Ô‡Ó‚˚Â�ÔÓ˜ËÂ 107,7 ‚ 4,5�. ‚ 15,9�.

äÓÏ·‡ÈÌ˚�ÁÂÌÓÛ·ÓÓ˜Ì˚Â 109,1 145,5 103,4

å‡¯ËÌ˚�‰Îfl�„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó�
Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓ„Ó�ıÓÁflÈÒÚ‚‡ 109,8 143,9 142,9

íÂÔÎÓ‚ÓÁ˚�Ï‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚Â 117,6 100 125

ùÎÂÍÚÓ‚ÓÁ˚�Ï‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚Â 134,3 113 104

å‡¯ËÌ˚�ÍÛÁÌÂ˜ÌÓÔÂÒÒÓ‚˚Â� 134,5 93,7 107,3

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË�ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó�ÚÓÍ‡�
ÏÌÓ„ÓÙ‡ÁÌ˚Â�ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛�·ÓÎÂÂ�750�ÇÚ,
ÌÓ ÌÂ�·ÓÎÂÂ�75�ÍÇÚ 136,7 95,5 75,6

ëÚ‡ÌÍË�ÏÂÚ‡ÎÎÓÂÊÛ˘ËÂ� 139 109,2 79,1

Ç‡„ÓÌ˚�„ÛÁÓ‚˚Â�Ï‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚Â 139,9 126,1 111,8

Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎË�„ÛÁÓ‚˚Â�(‚ÍÎ˛˜‡fl�¯‡ÒÒË)�
(ÍÓÏÂ�‡‚ÚÓÒ‡ÏÓÒ‚‡ÎÓ‚) 153,8 125,4 112,3

Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎË�ÎÂ„ÍÓ‚˚Â� 176,5 145 110,7

í‡ÍÚÓ˚�„ÛÒÂÌË˜Ì˚Â ‚ 2,3�. ‚ 2,3�. 90,2

í‡ÍÚÓ˚�‰Îfl�ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó�Ë ÎÂÒÌÓ„Ó�ıÓÁflÈÒÚ‚‡ ‚ 2,3�. ‚ 2,7�. 99,7

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË�·ÛÓ‚˚Â�‰Îfl�˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓ„Ó�
Ë „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó�‡Á‚Â‰Ó˜ÌÓ„Ó�·ÛÂÌËfl ‚ 2,4�. ‚ 3,9�. 115,4

ÅÛÎ¸‰ÓÁÂ˚� ‚ 2,4�. ‚ 2,3�. 110,6

автобусов ОАО «УАЗ», ОАО «НефАЗ», ООО ВАП
«Волжанин».

В январе-июне 2011 года на предприятиях
транспортного машиностроения по сравнению
с январем-июнем 2010 года возросло производ-
ство электровозов магистральных (134,3%), теп-
ловозов магистральных (117,6%), тепловозов ма-
невровых и промышленных (155%), вагонов гру-
зовых магистральных (139,9%). Производство

вагонов пассажирских магистральных снизи-
лось на 4,9%. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В январе-апреле 2011 года сальдированный

финансовый результат по машиностроительно-
му комплексу составил 32,9 млрд рублей.
При этом в производстве машин и оборудования
он составил 9,9 млрд рублей, производстве элек-



трооборудования, электронного и оптического
оборудования – 9,7 млрд рублей, в производстве
транспортных средств и оборудования –
13,3 млрд рублей.

Доля убыточных предприятий и организаций
в общем количестве предприятий и организа-
ций в январе-апреле 2011 года в производстве
машин и оборудования составила 35,9% (39,3% –
в январе-апреле 2010 года), производстве элект-
рооборудования, электронного и оптического
оборудования – 35,3% (36,4%), производстве
транспортных средств и оборудования– 39,9%
(43,9%). Убыток по машиностроительному комп-
лексу составил 38,8 млрд. рублей

По состоянию на конец мая 2011 года просро-
ченная кредиторская задолженность в произ-
водстве машин и оборудования составила
20,6 млрд рублей (96,2% к маю 2010 года
и 101,9% к апрелю 2011 года), в производстве
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования – 15,6 млрд рублей (98,2%
и 104,6% соответственно), производстве транс-
портных средств и оборудования – 57,3 млрд
рублей (112,2% и 96,4% соответственно). 

Среднемесячная заработная плата за январь-
май 2011 года в производстве машин и оборудо-
вания составила 21 529,3 рубля (115,8% к соот-

ветствующему периоду 2010 года), в производст-
ве электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования – 21 100,2 рубля (117,4%),
в производстве транспортных средств и обору-
дования – 21 560 рублей (122,2%).

Просроченная задолженность по заработной
плате на 1 июля 2011 года составила в производ-
стве машин и оборудования 217 млн рублей,
(79,8% к 1 июня 2011 года), в производстве элек-
трооборудования, электронного и оптического
оборудования – 171 млн рублей (87,9%), в произ-
водстве транспортных средств и оборудования –
86 млн рублей (80,7%). 

В январе-апреле 2011 года среднесписочная
численность работников машиностроительного
комплекса составила 2,6 млн человек. При этом
в производстве машин и оборудования числен-
ность составила 828 700 человек (99,7% к янва-
рю-апрелю 2010 года), в производстве электро-
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ГЛАВНАЯ ТЕМА. МАШИНОСТРОЕНИЕ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ЭКСПОРТ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2011 ГОДА
СОСТАВИЛ 10,1 МЛРД ДОЛЛАРОВ,
139,7% К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ
ПЕРИОДУ 2010 ГОДА
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оборудования, электронного и оптического обо-
рудования – 770 000 человек (101,9%), в произ-
водстве транспортных средств и оборудования –
1,019 млн человек (104,1%).

Экспорт машиностроительной продукции за
январь-май 2011 года составил 10,1 млрд долла-
ров, 139,7% к соответствующему периоду
2010 года. При этом экспорт в страны дальнего
зарубежья составил 7,6 млрд долларов (162%),
в страны СНГ – 2,5 млрд (97,9%). Объем экспор-
та изделий медицинских, включая хирургиче-
ское оборудование, ортопедические приспособ-
ления и их составные части, составил в январе-
мае 2011 году – 20,1 млн долларов, на 6,8% боль-
ше, чем за аналогичный период 2010 года.

Экспорт по группе «Средства наземного транс-
порта, кроме железнодорожного или трамвайно-
го подвижного состава, и их части и принадлеж-
ности» (код ТН ВЭД 87), по оперативным данным
таможенной статистики, с учетом Республики
Беларусь за январь-июнь 2011 года составил
768,2 млн долларов, в том числе в страны СНГ –
459,9 млн. долларов. Экспорт автомобилей лег-
ковых за январь-июнь 2011 года, по оператив-
ным данным, составил 198,3 млн долларов
(27 500 ед.), в том числе в страны СНГ – 174,9
млн (25 100 ед.). Автомобилей грузовых экспор-

тировано 6100 ед. (143,3 млн долларов), в том
числе в страны СНГ – 5200 ед. (96,6 млн); тракто-
ров (с учетом седельных тягачей) – 3000 ед.
(49,8 млн), в том числе в страны СНГ– 2200 ед.
(9,1 млн. долларов). 

В январе-мае 2010 года импорт машин и обо-
рудования составил 51,3 млрд долларов (164,3%
к январю-маю 2010 года), в том числе из стран
дальнего зарубежья – 46,6 млрд долларов
(166,1%), из стран СНГ – 4,7 млрд (148,3%). Им-
порт по группе «Средства наземного транспорта,
кроме железнодорожного или трамвайного под-
вижного состава, и их части и принадлежности»
(код ТН ВЭД 87), по оперативным данным тамо-
женной статистики, с учетом Республики Бела-
русь за январь-июнь 2011 года составил 9 млрд
долларов, в том числе из стран СНГ – 919,4 млн. 

Импорт автомобилей легковых составил,
по оперативным данным, за январь-июнь
2011 года 8,4 млрд долларов, 445 700 ед., в том
числе из стран СНГ – 430,7 млн долларов,
65 200 ед. Автомобилей грузовых импортирова-
но 44 100 ед. (1,4 млрд долларов), в том числе из
стран СНГ – 4300 ед. (452,5 млн долларов). Им-
порт тракторов составил 1,3 млрд долларов
(39 800 ед.), в том числе из стран СНГ –
439,5 млн долларов (17 900 ед.).
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

В июне Россию с государственным визитом
посетил председатель КНР Ху Цзиньтао. Он
провел плодотворные переговоры Дмитрием
Медведевым и принял участие в Петербург-
ском экономическом форуме. Лидеры двух
стран поставили свои подписи под рядом
важных документов, однако достигнуть сог-
лашения по принципиальному для России
и Китая договору о поставках газа пока не
удалось. Перед встречей в Москве Медведев
и Ху Цзиньтао встречались на саммите ШОС
в Астане. 

КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОЛОГ
Несмотря на то что саммит ШОС был юбилей-

ным и скорее праздничным, напряженный гра-
фик главы российского государства говорил о том,
что лидеры стран организации встретились там
именно для плодотворной работы. В частности,
Медведев провел трехстороннюю встречу с прези-
дентами Ирана и Казахстана. Как сообщил высо-
копоставленный дипломатический источник,
на нынешнем этапе важным аспектом российско-
иранских политических отношений является диа-
лог по урегулированию ситуации вокруг иранской
ядерной программы. Россия, по его словам, «в рам-
ках усилий «шестерки» посредников (Великобри-
тания, Германия, Китай, РФ, США и Франция)
стремится побудить Иран к выполнению требова-
ний совета управляющих МАГАТЭ, подкреплен-
ных резолюциями СБ ООН». Кроме того, россий-
ский президент встретился с президентом Кирги-
зии Розой Отунбаевой. 

На заседании Дмитрий Медведев представил по-
зицию России по основным направлениям разви-
тия ШОС. В частности, российский лидер коснул-

ся проблем экономического взаимодействия
стран – членов ШОС, присоединения новых чле-
нов, борьбы с терроризмом, а также вопросов
членства в организации. По мнению Медведева,
«дорожная карта» торгово-экономического сотруд-
ничества ШОС с конкретными предложениями
должна быть запущена в работу уже в этом году.
«Она должна содержать предложения по крупным
проектам в рамках ШОС, особенно это касается
региональных межотраслевых проектов», – заявил
он, предложив разработать и утвердить документ
как можно скорее, чтобы до конца года запустить
на его основе практическую работу. Для продви-
жения крупных проектов, считает президент РФ,
необходимо скорее решить вопрос с созданием
специального счета ШОС, средства с которого
могли бы использоваться для технико-экономиче-
ской проработки проектов ШОС. «Я считаю, что
этот вопрос перезрел, и к принятию этого реше-
ния готовы все страны организации», – сказал
Медведев. Он также предложил лидерам стран
ШОС координировать меры обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической безопасности в регио-
не. «Последние события в Европе показывают, что
взаимодействие в этой сфере становится крайне
необходимым, – считает российский президент. –
Наше сотрудничество в сфере здравоохранения,
включая обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности, необходимо для недопуще-
ния распространения подобных эпидемий».

Отдельно Медведев затронул вопросы борьбы
с терроризмом, в частности кадровую проблема-
тику. По его мнению, в региональную антитерро-
ристическую структуру (РАС) ШОС необходимо
направлять только специалистов, прошедших
специальную подготовку. «В России принят целый

Китайский вектор
российской
политики

Лидеры России и Китая оптимистически оценивают
перспективы взаимодействия между двумя странами 



ряд решений, чтобы наши представители, кото-
рые будут направляться в РАС, проходили спец-
подготовку, и я считаю, этому должны последо-
вать и другие наши коллеги», – предложил прези-
дент РФ, напомнив, что к работе в рамках РАС
должны быть привлечены страны – наблюдатели
ШОС, а также партнеры по диалогу. «Правовые ус-
ловия для этого уже существуют, в марте в Таш-
кенте было принято решение приглашать пред-
ставителей соответствующих стран на заседания
РАС, это – движение вперед», – напомнил он.

Что касается стран-наблюдателей, российский
лидер подчеркнул, что «ШОС – это не элитный
клуб, а организация, которая готова взаимодейст-
вовать с разными странами». В связи с этим Мед-
ведев выразил уверенность в том, что «серьезным
шагом в ее развитии станет утверждение мемо-
рандума об обязательствах государства-заявите-
ля в целях получения статуса государства – члена
ШОС». Он также высказался в поддержку «нала-

живания более тесного и многопланового сотруд-
ничества между ШОС и Афганистаном, повыше-
ния уровня его участия в деятельности организа-
ции». «Афганистан – наш сосед, и его участие в де-
ятельности ШОС может быть более тесным; от то-
го, как будет идти процесс политической стабили-
зации в Афганистане, в немалой степени зависит
безопасность наших государств», – подчеркнул
президент.

По итогам саммита были утверждены антинар-
котическая стратегия на 2011–2016 годы и про-
грамма действий по ее выполнению. Кроме того,
участники саммита поставили подписи под мемо-
рандумом о взаимопонимании между секретариа-
том ШОС и управлением ООН по наркотикам
и преступности. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ В МОСКВЕ
Перед началом визита председатель КНР Ху

Цзиньтао, как и положено восточному лидеру, ви-
тиевато говорил о блестящих перспективах отно-
шений России и Китая. По его мнению, за послед-
ние десять лет «двусторонние отношения Китая
и России, быстро развиваясь в здоровом русле по
всем направлениям, достигли беспрецедентно вы-
сокого уровня». Это наглядно проявляется в том,
что «создан совершенный механизм контактов на
высшем уровне, в рамках которого поддержива-
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ются тесные связи и регулярные встречи между
руководителями двух стран». Кроме того, «оконча-
тельно урегулированы пограничные вопросы, ос-
тавшиеся от истории». К числу конкретных и весо-
мых результатов двух стран, по его мнению, следу-
ет также отнести и проведение «крупных меропри-
ятий, какими были Годы дружбы молодежи, наци-
ональные Годы, Годы китайского и русского язы-
ков, что способствовало динамичному развитию
гуманитарных связей Китая и России в области
образования, культуры, здравоохранения, физ-
культуры, средств массовой информации и туриз-
ма». «Между Китаем и Россией поддерживается
тесное стратегическое взаимодействие в важней-
ших международных и региональных делах, что
необходимо для защиты общих интересов и содей-
ствия построению многополюсного мироустрой-
ства и демократизации международных отноше-
ний», – подчеркнул Ху Цзиньтао. Он также доба-
вил, что считает возможным довести товарообо-
рот в ближайшие 3–5 лет до рекордной цифры
100 млрд долларов. 

В Москве не скрывали, что во время этого визи-
та рассчитывают подписать историческое согла-
шение о поставках российского газа в Китай. Как
заявлял в мае вице-премьер Игорь Сечин, куриру-
ющий в правительстве ТЭК, «рассчитываем, что
в ходе визита председателя КНР в РФ мы подпи-
шем пакет». По словам зампреда правительства,
в области поставок газа в Китай рассматриваются
два маршрута. По западному планируется прока-
чивать около 30 млрд кубометров в год, по восточ-
ному – 38 млрд кубометров в год. Предполагается
подписать соглашения сроком до 2030 года между
«Газпромом» и Китайской национальной нефтега-
зовой корпорацией. «Газпром» ранее также под-
тверждал сроки подписания договора с Китаем по
купле-продаже газа в середине 2011 года. Длящи-
еся уже несколько лет переговоры касались в пер-
вую очередь объемов поставок и формулы «цена на
газ», которую Китай пытается привязать не к цене
на нефть, а к цене на уголь. С окончанием перего-
воров с китайскими партнерами и подписанием
договора о купле-продаже (контракта) «Газпром»
увязывает сроки начала строительства магист-
рального газопровода «Алтай» из Западной Сиби-
ри в Китай. По словам главы газового холдинга
Алексея Миллера, «Газпром» рассчитывает начать
строительство в середине 2011 года и завершить
к концу 2015-го. Кроме того, как один из приори-
тетных вариантов для поставок газа в Китай рас-
сматривается Ковыктинское месторождение. 

По итогам переговоров в Кремле было подписа-
но девять документов, в том числе по сотрудниче-
ству в сфере энергетики. В частности, лидеры Рос-
сии и КНР приняли совместное заявление о теку-
щей ситуации в мире и основным международ-
ным вопросам, а также заявление в связи с 10-ле-
тием договора о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве. В присутствии глав государств подписа-
но рамочное соглашение между Российским энер-
гетическим агентством, «Интер РАО ЕЭС» и Наци-
ональной биоэнергетической компанией Китая
о создании совместного предприятия. Также под-
писан меморандум о сотрудничестве между Вне-
шэкономбанком и Государственным банком раз-
вития Китая, меморандум о взаимопонимании
между ВЭБ и Торгово-промышленным банком Ки-
тая. Заключено рамочное соглашение между En
Group и Экспортно-импортным банком Китая
о сотрудничестве в сфере энергетики и добычи ре-
сурсов. В числе подписанных документов согла-
шение о сотрудничестве в сфере реализации инве-
стиционного проекта по строительству на терри-
тории Калужской области завода по производству
автомобильного стекла между правительством об-
ласти и китайской компанией «Фуяо Гласс Индаст-
ри Групп», а также соглашение акционеров между
ОАО «Территориальная генерирующая компа-
ния 2» и китайской государственной энергетиче-
ской компанией «Хуадянь». Кроме того, АФК «Сис-
тема» и китайская корпорация ЗТИ договорились
о создании совместного предприятия по произ-
водству высокотехнологичных продуктов, в том
числе для российской системы ГЛОНАСС.

Однако газовое соглашение подписано не было.
«Документы досогласовываются», – сообщил Дми-
трий Медведев. Он назвал эти договоренности
«стратегическими, на десятилетия вперед». Китаю
они «дают стабильность и возможность планиро-
вания на десятилетия», подчеркнул глава россий-
ского государства. «Нам – растущий рынок, долго-
срочные контракты по выгодным для нас ценам». 

Предполагается, что газовый контракт будет
подписан осенью, во время визита в Поднебесную
премьер-министра Владимира Путина. По мне-
нию главы «Газпромэкспорта» Александра Медве-
дева, у Москвы и Пекина «очень хорошие шансы»
договориться. Он дал понять, что Россия не наме-
рена идти на существенные уступки китайской
стороне: «Я, честно говоря, не вижу причин, поче-
му наш газ должен быть дешевле», – и напомнил,
что компания руководствуется «принципом равно-
доходности при поставках газа в Китай и Европу». 
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В то же время эксперты отмечают, что до конца
года сделка может и не состояться. По уровню
энергопотребления КНР еще в 2010 году превзош-
ла США, во многом закрыв внутреннюю потреб-
ность в газе поставками «голубого топлива» из Тур-
кмении. В Центральной Азии Пекин закупает око-
ло 13 млрд кубометров газа по цене 120 долларов.
Кроме того, Госбанк Китая предоставил Ашхабаду
кредит в 4 млрд долларов, за счет которого плани-
руется разрабатывать месторождение Южный
Иолотань. За кредит Туркмения расплачивается
газом по сниженной цене. 

ВИЗИТ ПРОШЕЛ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Вместе с тем Медведев охарактеризовал диалог

со своим китайским коллегой как «конструктив-
ный и дружественный по всем вопросам». «Он по-

лезен для наших стран и наро-
дов, а значит, отвечает интере-
сам безопасности и стабильно-
сти в мире», – сказал глава рос-
сийского государства. Он под-
твердил, что Россия и Китай
в торгово-экономической сфере
намерены увеличить взаимный
товарооборот до 100 млрд дол-
ларов в 2015 году и до 200 млрд –
к 2020 году. По мнению прези-
дента, это будет достойный уро-
вень российско-китайского вза-
имодействия. 

Что касается международной
повестки дня, то здесь, по сло-
вам Медведева, стороны рас-
смотрели сотрудничество
в форматах ШОС, БРИКС, ситу-
ацию на Ближнем Востоке, в Се-
верной Африке, обсудили воп-
росы урегулирования на Корей-
ском полуострове. «Подходы на-
ших стран в решении этих проб-
лем очень близки», – убежден
глава российского государства.
Кроме того, лидеры двух стран

приняли совместное заявление, согласно которо-
му Москва и Пекин договорились продолжать сот-
рудничество в Совете безопасности ООН по ситуа-
ции в Ливии и поддерживают инициативу Афри-
канского союза по внутриливийскому конфликту.
«Стороны выражают озабоченность кризисной
ситуацией в Ливии, – отмечается в документе. – Во
избежание дальнейшей эскалации насилия необ-
ходимо обеспечить неукоснительное заключение
всеми вовлеченными сторонами резолюций СБ
ООН 1970 и 1973, не допускать в них произволь-
ного толкования и расширительного применения.
Стороны намерены и далее всемерно содейство-
вать скорейшему решению проблем через совме-
стные усилия в СБ ООН и поддержку инициатив
Африканского союза по внутриливийскому кон-
фликту».

По окончании переговоров Дмитрий Медведев
угостил Ху Цзиньтао ужином в подмосковной ре-
зиденции «Горки». А на следующий день оба лиде-
ра отправились в Санкт-Петербург для участия
в Международном экономическом форуме. 

Александра ПРОКОПЕНКО, 
специально для издания «ВВП»
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И российские, и украинские эксперты в один
голос заверяют, что до полноценного «газово-
го кризиса» в отношениях между странами
еще далеко, а уж очередная «газовая война»
и «драка на вентилях» в принципе маловероят-
на. Но факт остается фактом: Киев категори-
чески не устраивает та цена, которую он дол-
жен платить по действующим контрактам.
Не устраивает до такой степени, что подписав-
шую эти контракты Юлию Тимошенко сейчас
судят как «предательницу национальных ин-
тересов». Россия со своей стороны пожимает
плечами и предлагает Украине либо слияние
«Нафтогаза» и «Газпрома» в единую структуру
(что даст РФ контроль над украинской газо-
транспортной системой), либо вступление
в Таможенный союз. На такую жертву Виктор
Янукович пока пойти не готов. Но это пока.

Прошедшие в середине августа в Сочи пе-
реговоры глав российского и украинско-
го государств можно назвать долгождан-

ными, ибо они уже неоднократно переносилась
на более поздний срок. Например, Медведев
и Янукович должны были пересечься в конце ию-
ля в Севастополе по случаю Дня ВМФ, но – не сло-
жилось. Таким образом, политики, которым явно
есть что обсудить, не виделись с апреля – с цере-
монии почтения памяти погибших на Черно-
быльской АЭС. Связано это, судя по всему, с тем,
что стороны выбрали выжидающую позицию:
на смену «медовому месяцу» в отношениях Моск-
вы и Киева пришел период неопределенности.
Ни одна из сторон не желает уступать по ключе-
вым и принципиально важным для себя вопро-
сам – цене за газ и членству Украины в Таможен-
ном союзе, куда входят Россия, Белоруссия и Ка-
захстан. Когда же украинский премьер-министр
Николай Азаров обмолвился, что прежние газо-
вые контракты между Москвой и Киевом могут
быть расторгнуты в судебном порядке, Янукович

наконец получил приглашение посетить в Сочи,
где президент России проводил свой отпуск.

СЕКТОР ГАЗА
Незадолго до сочинской встречи Янукович по-

жаловался, что ему очень нелегко «восстанавли-
вать» отношения с Россией, подорванные пяти-
летним президентством Виктора Ющенко, но на-
циональные интересы Украины он будет «после-
довательно защищать». В первую очередь, это ка-
сается больного вопроса – цен на газ, нынешние
цены Банковую категорически не устраивают.
«Мы избрали путь энергосбережения в стране,
замещение газа другими энергоносителями, бу-
дем сокращать потребление газа, повышать его
добычу на Украине и одновременно развивать
партнерские отношения с Россией», – сказал
Янукович, пообещав найти с Медведевым ком-
промисс, достаточный для того, чтобы не обра-
щаться в международный суд. Перед встречей он
повторил ровно то же самое: «Я считаю, в наших
интересах найти компромиссное решение, и мы
к этому будем стремиться; то есть на основе ком-
промисса традиционного, который всегда был
в наших отношениях, конструктивного подхода
к решению наших вопросов, мы найдем сегодня
ответы и примем соответствующие решения». 

Со своей стороны Медведев ничего такого не
обещал, лишь оговорившись, что и газ, и интегра-
ционные проекты (читай – Таможенный союз)
они с коллегой обсудят в рабочем порядке. Вооб-
ще, изначально было очевидно, что немедленного
прорыва ждать не следует, по крайней мере главы
«Газпрома» и «Нафтогаза Украины» (Алексей Мил-
лер и Евгений Бакулин соответственно) в Сочи
отсутствовали в принципе, и даже если бы ком-
промисс сложился, закрепить его в тот же день
документально не представлялось возможным.

Проходили переговоры за закрытыми дверями,
от комментариев по итогам стороны воздержа-
лись, что явно намекает на нулевую результатив-

Когда дело – труба
Дмитрию Медведеву и Виктору Януковичу не удалось

разрешить очередной «газовый спор», 
но пока это не проблема России



ность беседы. Если в начале посторанжевого пе-
риода Янукович без труда нашел, чем умаслить
Москву, и выбил-таки из нее скидку на энергоно-
сители (тогда между РФ и Украиной был заклю-
чен договор о продлении базирования Черномор-
ского флота России в Крыму), то теперь запросы
Кремля кажутся Киеву непомерными, а запросы
эти таковы: Украина получит скидку в том слу-
чае, если вступит в Таможенный союз или даст
добро на слияние «Газпрома» и «Нафтогаза». 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
Янукович рассчитывал отделаться малой кро-

вью: не вступать в Таможенный союз, задейство-
вав формулу «три плюс один», то есть частично
присоединиться к договоренностям Москвы, Ас-
таны и Минска, подписав пакетное соглашение.
Однако, по словам источника агентства РИА «Но-
вости» в Кремле, Россия считает сотрудничество

в таком формате невозможным: тут либо все, ли-
бо ничего. В итоге «с российской стороны была
подчеркнута необходимость соблюдения действу-
ющих в настоящий момент соглашений в сфере
газового сотрудничества и недопустимость поли-
тизации этого вопроса». Совсем другое дело, если
Киев к Таможенному союзу все-таки присоеди-
нится. В этом случае ему обещают золотые горы.
Еще в апреле премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин завил, что «экономическая выгода Украины
только в первый год, сразу, составит 10 млрд дол-
ларов». «Вот вам и цена на газ», – добавил он.

Проблема, однако, в том, что тогда Украине при-
дется забыть и о создания зоны свободной торгов-
ли с Европейским союзом, и о соглашении об ассо-
циации с ним, на это в Брюсселе намекали неод-
нократно. Янукович хоть и считается (весьма ус-
ловно) «пророссийским политиком», евроинтегра-
цию объявил в числе своих внешнеполитических
приоритетов, и в этом пункте действующий пре-
зидент ничем не отличается от любого из своих
предшественников. Дополнительные трудности
создает членство Украины во Всемирной торговой
организации, где РФ, Белоруссия и Казахстан не
числятся и неизвестно, будут ли числиться вооб-
ще, а терять свое место в ВТО Киеву явно не хочет-
ся. Тем более что влиять на единую таможенную

67

ЗАПРОСЫ КРЕМЛЯ КАЖУТСЯ КИЕВУ
НЕПОМЕРНЫМИ – УКРАИНА ПОЛУЧИТ
СКИДКУ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВСТУПИТ
В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ИЛИ ДАСТ ДОБРО
НА СЛИЯНИЕ «ГАЗПРОМА» И «НАФТОГАЗА»

Фото РИА Новости



политику в рамках союза Украина все равно не
сможет, ибо Россия, можно сказать, обладает в нем
контрольным пакетом. Так что формула «три плюс
один» – это допустимый максимум, остальное про-
тиворечит «стратегии национального прагматиз-
ма», как подчеркнул сам Янукович.

По вопросу возможного слияния украинского
«Нафтогаза» и российского «Газпрома» Янукович
еще более категоричен. «Этого не будет, я убеж-
ден», – отрезал он, обрисовав альтернативу: уча-
стие двух компаний «в любых совместных проек-
тах», например в модернизации украинской газо-
транспортной системы, в разработке отдельных
ее участков, в добыче нефти или газа на террито-
рии Украины. Только вот Москве гораздо инте-
реснее поставить украинскую газотранспортную
систему Украины под полный контроль, в том
числе затем, чтобы избежать новых «газовых
кризисов», «закрутки вентиля» и скандалов с ев-
ропейскими потребителями голубого топлива,
которые свою долю газа аккуратно оплачивают.

В июне Алексей Миллер прямо заявил Киеву, что
«Газпром» может пойти на снижение цены для Ук-
раины только при условии объединения с «Нафто-
газом Украины», и на данный момент стороны «до-
говорились продолжать поиск новых проектов
в этой сфере». Пока на такой риск Янукович пойти

не готов, ибо на его родине это обернется гранди-
озным скандалом с неизбежным падением прези-
дентского рейтинга. В общественном сознании
контроль над газотранспортной системой – глав-
ным куском наследства, доставшимся Украине от
СССР, – плотно увязан с понятием национального
суверенитета. Но даже если отложить эмоции,
придется признать, что принятие соответствую-
щего решения зависит не только от Януковича:
в республике имеется закон, прямо запрещающий
правительству самовольничать в данном вопросе,
а Верховная рада отчуждение ГТС в пользу «Газ-
прома» поддержит навряд ли.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ТИМОШЕНКО
Стоит напомнить, что экс-премьера Украины

Юлию Тимошенко в данный момент судят (при-
чем с перспективой реального срока) именно за
заключения действующих газовых контрактов,
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«С РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ БЫЛА
ПОДЧЕРКНУТА НЕОБХОДИМОСТЬ
СОБЛЮДЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ СОГЛАШЕНИЙ
В СФЕРЕ ГАЗОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»

Председатель правительства РФ Владимир Путин
и премьер−министр Украины Николай Азаров

Фото РИА Новости



по мнению Киева, «кабальных» и «противореча-
щих национальным интересам» (якобы, заключе-
ны они были без соответствующей директивы,
то есть Тимошенко превысила свои полномочия).
По факту действующая украинская власть обви-
няет «оранжевую принцессу» в том же, в чем ее об-
винял злейший враг «регионалов» и предшествен-
ник Януковича – Виктор Ющенко, криком кричав-
ший в свое время о «предательстве со стороны пре-
мьер-министра» и «преступном сговоре с Моск-
вой». При этом подавляющее большинство наблю-
дателей обвиняют украинскую прокуратуру в про-
изволе, а Януковича в попытке расправиться с по-
литическим оппонентом. С подобными оценками
выступили и представители украинской оппози-
ции, и партнеры «регионалов» по правящей коали-
ции (например, спикер Верховной рады Владимир
Литвин заявил, что процесс над экс-премьером
«дискредитирует судебную систему»), и Запад. Мо-
сква, как можно понять по заявлению Смоленской
площади, также считает выдвинутые обвинения
абсурдными. «Все газовые соглашения 2009 года
заключались в строгом соответствии с националь-
ным законодательством двух государств и между-
народным правом, и на их подписание были полу-
чены необходимые указания президентов России
и Украины», – подчеркнули в МИД РФ.

Высказывался по животрепещущему вопросу
и Владимир Путин. «Российско-украинские дого-
воры по поставкам газа существуют, и их надо
просто выполнять», – подчеркнул он. Президент
Дмитрий Медведев занимает аналогичную пози-
цию. Что же касается «невыгодной линейки цен»,
Путин отметил: «споры с правительством Тимо-
шенко были очень жесткими, и они нам постави-
ли жесткое условие – если рыночное ценообразо-
вание на газ, то и должно быть рыночное ценооб-
разование на транзит, так и договорились». «Цена
и транзит друг от друга зависят. Если будет под-
ниматься в одностороннем порядке транзит, од-
новременно будет подниматься и цена», – резю-
мировал премьер, предостерегая тем самым сво-
его украинского коллегу Николая Азарова (на пе-
реговорах с ним и был поднят данный вопрос).

Россия настаивает, что формула, по которой
рассчитывается цена на газ для Украины, иден-
тична формуле, по которой газ покупают евро-
пейские страны. Привязана эта цена к газойлю
и мазуту. Киев же предлагает изменить формулу
расчета, заложив в нее колебания цен на уголь.
В этом случае Украина получит искомые 20%
скидки, а то и больше («справедливой» в Киеве

считают цену в 200 долларов за тысячу кубомет-
ров). Пока же расклад таков: в первом квартале
цена на газ для Украины составила 264,3 долла-
ра за тысячу кубометров, во втором – 295,6 дол-
лара, а к концу года может перевалить за 350. 

«Миллер назвал цену. Это, так сказать, мнение
Миллера, у нас есть свои мнения, свои подхо-
ды... Причем там ТС. Они же не говорят Герма-
нии об этом, – прокомментировал ситуацию ук-
раинский премьер Азаров. – Во-вторых, мы
очень крупные покупатели газа, поэтому имеем
право на определенные скидки как оптовые по-
купатели. В-третьих, мы хотели бы, чтобы наши
партнеры поняли, мы это настойчиво в наших
переговорах доносим, что не может долго рабо-
тать контракт, который не устраивает, причем
категорически не устраивает, одну из сторон».

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что
ряд совместных проектов Москвы и Киева на пери-
од газовых разбирательств оказались свернуты,
кроме того, летом 2011 года РФ заметно повысила
пошлины на импорт некоторой украинской про-
дукции (например, на изделия металлургии и мя-
сомолочную продукцию). В целом время сейчас иг-
рает на стороне России, посему назвать перегово-
ры с Януковичем провальными ну никак нельзя,
Медведеву было достаточно просто прощупать
почву и расставить акценты. Ведь если Тимошенко
признают невиновной, Киев будет вынужден счи-
таться с действующими газовыми соглашениями.
В противном случае Януковича ждут неприятно-
сти как внутриполитического (массовые выступле-
ния оппозиции), так и внешнеполитического хара-
ктера. Не исключено, что Запад отвернется от «не-
демократического президента», и в этом случае
полноценного присоединения Украины к Тамо-
женному союзу исключать нельзя. Другое дело, что
«насильно мил не будешь» и конструкция, одна из
частей которой страстно мечтает отколоться, вряд
ли будет эффективной и прочной. 

Как бы там ни было, Печерский районный суд
Киева, где решается судьба Тимошенко, уже
приобщил к материалам дела научно-правовую
экспертизу контрактов между «Нафтогазом»
и «Газпромом». Как подчеркнули в Институте го-
сударства и права имени Корецкого Националь-
ной академии наук Украины, контракты эти «не
вполне соответствует действующему на тот мо-
мент законодательству», однако «это не имеет
юридических последствий».

Дмитрий БАВЫРИН
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Продолжающиеся беспорядки в Сирии, кото-
рую часто называют «самой большой из ма-
лых стран мира», введенные США и их запад-
ными союзниками санкции против Дамаска,
делают ситуацию в стране крайне напряжен-
ной. Высказываются предположения, что За-
пад, возможно, используя «ливийскую мо-
дель», предпримет здесь попытку военного
вмешательства. Однако есть ли признаки то-
го, что Сирия может стать второй Ливией? 

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК
Сирия – очень приятная для жизни страна (не

случайно от века Левант называли Благодатным
полумесяцем): безопасная, цивилизованная,
культурная. Иными словами, с востребованны-
ми простыми людьми стабильностью, высоким
уровнем социальной защищенности, но без того
страха, который пронизывал все стороны жизни
Ирака при Саддаме. Однако Сирия не очень бо-
гата. Например, средняя семья часто не может
позволить себе есть каждый день мясо, заменяя
его растительными белками.

Освоенных месторождений экспортоориенти-
рованных природных ресурсов в Сирии практи-
чески нет. Основные поступления валютных до-
ходов: агропромышленный сектор, сектор услуг,
транзитный транспорт и поступления от работа-
ющих за границей, которые в силу высокого
уровня квалификации весьма востребованы. На-
пример, в большинстве финансовых учреждений
в Дубае или Саудовской Аравии работают сирий-
ские финансисты, бухгалтеры или аудиторы. 

Главная проблема Сирии – это застой в эконо-
мической сфере: уровень жизни населения не по-
вышался, хотя запросы людей росли. Начавшая-

ся либерализация усугубляла ситуацию. К тому
же положение в стране ухудшилось из-за трех-
летней сильной засухи. Все это вело к росту недо-
вольства, и президент Сирии Башар Аль-Асад
начал говорить о необходимости проведения
в стране политических реформ, натыкавшихся,
как и везде, на сопротивление бюрократии. За-
нятно, что массовые протесты против местных
властей в регионах Сирии начались под лозун-
гом «Президент нас рассудит!» 

ГЕОСТРАТЕГИЯ И ГЕОПОЛИТИКА
С другой стороны, геостратегическое положе-

ние Сирии, лежащей на пути, соединяющем
Азию, Европу и Африку, исключительно важно.
Страна играет в международной нефтяной тор-
говле важную роль транспортного хаба. Cамый
короткий и дешевый путь иракской нефти в Ев-
ропу – трубопровод от нефтеносных районов
иракского Курдистана в сирийский средиземно-
морский нефтяной порт Банияс. И совсем не
случайно Банияс стал одним из районов первых
беспорядков. 

В конце июля министры нефти Ирана, Ирака
и Сирии подписали соглашение о строительстве
газопровода с иранского месторождения Юж-
ный Парс, которое называют «крупнейшим в ми-
ре газовым месторождением», через Ирак и Си-
рию в Средиземноморье. Освоение расположен-
ного в территориальных водах Катара и Ирана
месторождения осуществляется Национальной
нефтяной компанией Ирана и Катарской газо-
вой компанией – союзниками Российской Феде-
рации по «газовой ОПЕК». 

Этот факт при правильно и умно проведенной
политике может открыть для российского нефте-

Мятежи страны
Благодатного
полумесяца

Если удастся не допустить внешней интервенции со стороны
западных стран, сирийцы справятся с кризисом сами



газового сектора новые перспективы. До сих пор
сирийская нефтяная политика была одной из са-
мых закрытых, нетранспарентных сфер в стра-
не. Считается, что в свое время было принято по-
литическое решение на очень высоком уровне
в принципе не пускать российские компании
в нефтяной сектор в стране, что, вероятно, было
следствием опасений чрезмерного усиления вли-
яния Москвы, а возможно, и заинтересованно-
стью лиц, готовивших решения, в каких-то иных
партнерах. Сейчас у России имеются возможно-
сти попытаться изменить эту ситуацию. 

Нельзя забывать, что нарушение баланса сил на
Ближнем Востоке в результате насильственного пе-
реворота в Сирии, несомненно, станет катализато-
ром судьбоносных революционных изменений в со-
седних странах, что может привести и к перекраи-
ванию карты региона. Самые разные государства –
Израиль, Иран, Саудовская Аравия – не желают,
чтобы здесь произошла «вторая Ливия». Более того,

никто не хочет роста нестабильности в результате
резкой смены политического режима, а без под-
держки союзников в регионе Западу будет сложно
начать военные действия в Сирии. 

АЛЕКСАНДРЕТТА – ЛЮБОВЬ МОЯ!
Однако нельзя забывать, что граничащая

с Сирией Турция является членом НАТО, причем
в силу ряда причин ее благосклонности стара-
ются добиться другие члены альянса.

Дождавшиеся истощения Германии, Австро-
Венгрии и Турции (а также Болгарии) и сыграв-
шие решающую роль в конце Первой мировой
войны США смогли навязать миру свое видение
межвоенного мироустройства, основанного на
так называемом принципе национальностей,
чреватом постоянными конфликтами, который,
в конечном счете, и привел ко Второй мировой
войне. Зародыш постоянных конфликтов был
создан и в Передней Азии, когда в 30-х годах пре-
зидент Турции Инёню сумел отобрать у фран-
цузских колонизаторов пограничный сирий-
ский город Искандерун (Александретту) с его
смешанным арабско-турецким населением. 

Руководство Сирии и Турции проявляло взве-
шенный подход, и до вооруженных конфликтов
дело не доходило, однако «аргумент Александрет-
ты» всегда пользовался популярностью у турецких
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военных, когда они продавливали увеличение обо-
ронных бюджетов. Сейчас напряженность в отно-
шениях между Турцией и Сирией резко возросла,
когда Анкара открыла границу для беженцев, спа-
сающихся от засухи в Северной Месопотамии
и мятежа в пограничных сирийских городах.

В свое время политики Партии арабского со-
циалистического возрождения (ПАСВ) пришли
к выводу, что лучшим режимом для Сирии будет
не чередование правящих партий и коалиций
у власти, а инкорпорация всех мало-мальски за-
метных политических, этнических, религиоз-
ных и социальных групп во власть. Все значи-
мые общины и все партии, кроме запрещенных
за террористическую деятельность, были пред-
ставлены в руководстве страны. 

Однако оказалось, что равное положение всех
меньшинств приводит к ощутимому недовольству
самой большой группы. Им кажется, что они
должны иметь непропорционально большее пред-
ставительство, как это принято в «демократиче-
ских» странах, где большинство получает всю
власть, загоняя меньшинство в оппозицию. Таким
большинством по игре истории стали мусульма-
не-сунниты, естественным союзником которых
оказались мусульманские фундаменталисты. 

Формально в связи с мятежом в Сирии Турция
стала как бы призывать президента Башара аль-
Асада к демократическим реформам, более широ-
кому распределению властных полномочий. Фак-
тически же предложения Анкары сводятся к по-
пыткам убедить Сирию принять «ливанскую мо-
дель» конфессионализации политической систе-
мы, в которой мусульмане-сунниты получили бы
решающую долю власти просто в силу религиоз-
ной принадлежности.

Эскалация политической напряженности при-
вела и к напряженности военной после того, как
Сирия направила войска с тяжелым вооружени-
ем в пограничные с Турцией районы для подав-
ления крупномасштабного мятежа в погранич-
ном местечке Джиср-аль-Шугур – богом забытом
приюте контрабандистов и прочего криминала.
Перебросить туда боевиков и оружие из-за гра-
ницы было делом несложным.

АЛАВИТСКАЯ ПРОБЛЕМА
Следует правильно расставлять акценты

и в алавитской проблеме. Алавитами называют
ряд направлений в шиитском исламе, традици-
онно бывших голосом обездоленных и угнетен-
ных (их роль часто сравнивали с ролью крайних

протестантов – анабаптистов, квакеров и др. –
во время реформации в Европе). Отношение
к ним со стороны господствующих суннитов все-
гда было презрительным и пренебрежительным,
что привело к распространению среди алавитов
принципа «такыя», позволяющего скрывать свои
истинные религиозные взгляды для блага общи-
ны. Из-за этого численность алавитов устано-
вить невозможно, однако принято считать, что
в Сирии их доля в населении составляет до 15%,
а в Турции, по некоторым данным, до 30–35%. 

Часто неправильно утверждают, что якобы Си-
рией правят алавиты, на том основании, что пре-
зидентами страны стали алавиты Хафез аль-Асад
и его сын Башар аль-Асад. Однако любой анализ
списка высших должностных лиц Сирии с указа-
нием конфессиональной принадлежности пока-
зывает, что должности распределены между рели-
гиозным общинами равномерно, соразмерно их
численности. За этим специально следят кадрови-
ки партии «Баас», а их, в свою очередь, вниматель-
но контролируют представители союзных партий. 

Алавитская проблема порождает лояльное отно-
шение Турции к недовольству сирийских сунни-
тов. С момента прихода к власти правительства

Реджепа Тайипа Эрдогана в 2003 году Анкара ока-
зывает поддержку панисламским идеям злейших
врагов алавитов – суннитских «Братьев-мусуль-
ман» (например, созданная при поддержке прави-
тельства «зонтичная» структура Мусаид оказыва-
ла «Братству» солидную финансовую поддержку). 

Турки делают сирийско-турецкие отношения
фактически заложником своих внутренних про-
тивостояний: между правительством и армией,
между ними и курдской оппозицией – как мир-
ной, так и вооруженной, часто укрывающейся
на территории сопредельных стран, между сун-
нитами и алавитами. Трения вряд ли завершат-
ся в ближайшее время, так как сирийцы отверг-
ли инициативы, предложенные Турцией, чтобы
разрядить кризис.

Подогреваемая вливанием денег и оружия из-
за границы ситуация в Сирии может трансфор-
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ТРЕНИЯ ВРЯД ЛИ ЗАВЕРШАТСЯ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ТАК КАК
СИРИЙЦЫ ОТВЕРГЛИ ИНИЦИАТИВЫ,
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ТУРЦИЕЙ, ЧТОБЫ
РАЗРЯДИТЬ КРИЗИС



мироваться в вооруженное противостояние сун-
нитов всем остальным религиозным группам.
По характеристике Башара аль-Асада, «враж-
дебные Сирии круги попытались разжечь
в стране межконфессиональную рознь».

ГАНЬБУ И СИРИЯ
Однако Сирия это не Ливия. «Женьминь Жи-

бао» утверждает, что «в Сирии здоровый государ-
ственный аппарат, прочная правящая основа» –
а кому, как не китайским ганьбу с их пятитыся-
челетней традицией эффективной бюрократии,
разбираться в этом!

«Сирийский президент Башар Асад, – поясняет
ведущая китайская газета, – пользуется боль-
шей популярностью, чем ливийский лидер Муа-
мар Каддафи, своевольный по характеру и неза-
висимый в поступках и мнениях. Башар Асад до-
вольно вежливый, осторожен в словах, никогда
не выражается плохо о руководителях других го-
сударств. По сравнению с Муамаром Каддафи
Башар Асад поддерживает со всеми хорошие от-
ношения, поэтому если западные страны захо-
тят начать войну в Сирии, то многие арабские
государства не согласятся с этим».

«Потенциальным интервентам будет непросто
вторгнуться в эту «большую маленькую» стра-
ну, – продолжает главный рупор китайских ком-
мунистов. – Если США развернут войну в Сирии,
то, вероятнее всего, это повлечет за собой вме-
шательство Ирана и ливанского движения «Хез-
болла». Глава Комитета по национальной безо-
пасности и внешней политике иранского парла-
мента Алаетдин Боруджерди подчеркивал, что
«Иран не допустит, чтобы Сирия стала очеред-
ной жертвой политики США, и мобилизует все
усилия, чтобы Сирия продолжала оставаться
центром сопротивления палестинского народа». 

ТАК ВСЕ−ТАКИ 
ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ В СИРИИ

Происходящее в Сирии – это попытка некогда
влиятельных политических деятелей, потеряв-
ших свои должности (и источники неправедных,
но очень больших доходов) и эмигрировавших,
использовать естественную реакцию населения
на беспорядки в арабских странах, вступив
в блок с суннитскими фундаменталистами.

В Сирии в силу особенностей национального
характера и исторического развития не любят
необратимых решений (не случайно Бертран
Рассел называл ранних стоиков с их тезисом,

что несправедливость наносит ущерб не ее жер-
тве, а наносящему несправедливость, «сирий-
ской философской школой»), поэтому там стара-
ются попавших в опалу сановников не репресси-
ровать, предоставляя им возможность уехать
в эмиграцию вместе со своими богатствами. 

И теперь оппозиция решила, что настал ее
шанс. Огромные материальные ресурсы броше-
ны в страну, закуплено и переправлено большое
количество оружия и великолепно подготовлен-
ных боевиков. Зарубежная сирийская оппози-
ция сформировала свой совет для консолидации
противников режима в надежде, что, как и ли-
вийский, он может быть признан Западом леги-
тимным органом власти в Сирии. 

ЧТО БУДЕТ
Нельзя не заметить, что традиционная полити-

ка США – основного мирового актора на Ближ-
нем и Среднем Востоке – потерпела четыре серь-
езных поражения: в Ираке, Афганистане, Египте
и Тунисе. Бюджетный кризис привел к тому, что
американцы должны уйти или, по меньшей мере,
видоизменить свое присутствие в регионе.
Средств на ведение войн за рубежом и поддержку
дружественных режимов становится все мень-
ше. Pax Americana – мир по-американски – в ре-
гионе не состоялся. США вполне могут быть вы-
нуждены уйти из Среднего Востока, как раньше
они сами вынудили уйти Великобританию. К то-
му же все более активную сдерживающую роль
в регионе начинает играть КНР.

Дамаск выучил уроки отставки Хосни Мубара-
ка и борьбы Муамара Каддафи. Башар аль-Асад
не пойдет на уступки по важным вопросам, каса-
ющимся политического будущего страны: «Нес-
мотря на прилагаемые врагами усилия: матери-
альные, технологические, дипломатические, ин-
формационные и военные, мы продолжим пре-
образования. Мы уверены в том, что, преодолев
нынешний кризис, станем еще сильнее, чем
раньше, на межрегиональной и международной
аренах».

Страна оказалась в состоянии противостоять
вооруженным атакам мятежников. Сирия много
раз переживала разного рода санкции, пережи-
вет их и сейчас. Главное – не допустить внешней
интервенции со стороны западных стран, и тог-
да сирийцы справятся с кризисом сами. 

Саид ГАФУРОВ, 
востоковед, кандидат экономических наук
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Новостей, как обычно, две, а начнем
с хорошей: погромы по английскому
сценарию России не грозят. 

В прессе события на вотчине Ее Ве-
личества называли «бунтом черни»,
причем пресса националистического
толка слово чернь брала в кавычки,
что зря. Нет, Тоттенхэм, с которого
все началось, заселяют представите-
ли именно афро-карибской общины,
однако примат социального над наци-
ональным налицо. По сути, погромы
не были акцией «понаехавших» про-
тив «коренных», и показательным
стал случай, когда мигранты из Тур-
ции отстояли свою улицу и свои мага-
зины.

Тут стоит заметить, что в турецкой
общине не считается нормой сидеть
на велфере, нормой считается рабо-
тать. Пропорция не такая кричащая,
как в случае, например, с китайской
общиной, где не велфере почти ни-
кто не сидит, но в сравнении с общи-
ной афро-карибской – убедительная.
Если же на велфере, который не поз-
воляет жить красиво, но позволяет
жить покойно, сидеть поколениями,
он развращает. В бедных, «цветных»

кварталах давно уже живут по своим
законам и правилам, говорят на сво-
ем наречии, люмпенская среда завя-
зана на себе и воспроизводит сама
себя. И, как следствие, организуется
хотя и стихийно, но легко. Потом
уже на ядро бунта по законам снеж-
ного кома налипают все остальные –
вплоть до богатых мальчиков и дево-
чек из хороших семей, которым не-
достает приключений. Как быстро
воспитанный и законопослушный
человек, становясь частью толпы, те-
ряет все человеческое, можно про-
следить на многих примерах. Напри-
мер, на примере аварии в энергосис-
теме Нью-Йорка в 1977 году, когда в
погромах участвовали более
100 000 человек.

Остается добавить, что незадолго до
погромов правительством было при-
нято принципиальное решение об
урезании социальных выплат некото-
рым категориям населения. Очень
возможно, что это в какой-то степени
подхлестнуло мародеров, но тут уж
ничего не попишешь. Для европей-
ских правительств наступает «эра ка-
микадзе», когда приходится прини-
мать абсолютно необходимые для
функционирования государства, но
крайне непопулярные решения. В
этом смысле урезание выплат люмпе-
нам не сильно отличается от повыше-
ния пенсионного возраста во Фран-
ции – для правящей партии велик
риск потерять статус правящей после
ближайших же выборов. Правда, сила
Британии и Франции как раз в том,
что на успешном функционировании
государства смена властных элит,
скорее всего, не отразится. 

А теперь вернемся в наши палести-
ны. Тех объемов социалки, которые
развращают и плодят люмпенов, у нас
попросту нет и в ближайшее время не
предвидится. Как нет в крупных горо-
дах РФ и этнических кварталов в евро-
пейском смысле слова (в сельской ме-
стности – сколько угодно). Условные
Ватутинки не оккупировали выходцы
из условного Таджикистана, которым
государство платит просто за то, что
они там живут. Плохая же новость со-
стоит даже не в том, что соцзащита уяз-
вимых слоев – это, вообще-то, хорошо,
а засилье бесправных, часто голодных,
а потому небезопасных мигрантов –
это, вообще-то, плохо (ибо не новость,
а констатация факта). Она в том, что в
крупных провинциальных городах РФ
существует – хотя по иным причинам –
все та же люмпенская среда, воспроиз-
водящая сама себя. Существует потому,
что единственным работающим соци-
альным лифтом в таких городах оста-
ется все тот же рыбный обоз до Моск-
вы, которая действительно не резино-
вая. И если региональные власти не
озаботятся этой проблемой, означен-
ные города если и расцветут когда-ни-
будь, то языками пламени. Просто по
другому сценарию.
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Фестиваль 
«Спасская башня»
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С 31 августа по 4 сентября 2011 года Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская
башня» собирает на Красной площади коллективы из Европы, Азии и Северной Америки. Military Tattoo
на главной площади страны предлагает зрителям сочетание маршевой и классической музыки, парад-
ных дефиле с участием 1500 военных музыкантов и артистов, 3D-визуализации и грандиозный фейер-
верк.

Ежегодно Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская Башня» становится одним из
самых ярких событий в культурной жизни столицы. Его традиционные участники – подразделения почет-
ной охраны глав государств, а также ведущие военно-оркестровые и творческие коллективы Российс-
мкой Федерации и зарубежных стран. За время проведения фестивалей на Красной площади выступи-
ли более 50 оркестровых коллективов из 27 государств мира. 
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èÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ�ÓÍÂÒÚ�ÒÎÛÊ·˚
ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚ‡�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó

äÂÏÎfl�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚
Óı‡Ì˚�êÓÒÒËÈÒÍÓÈ�îÂ‰Â‡ˆËË

Президентский оркестр создан

в 1938 году как оркестр управле-

ния коменданта Московского Кре-

мля, а свое современное назва-

ние получил в 1993 году. В настоя-

щее время оркестр базируется в

Троицкой башне Московского Кре-

мля. С 1994 года музыканты кол-

лектива выступают в специально

разработанной для них парадной

церемониальной военной форме

одежды.

В репертуаре оркестра практи-

чески все музыкальные жанры –

от древнерусской музыки и фольк-

лора африканских стран до мону-

ментальных произведений миро-

вой симфонической классики.

Коллектив обеспечивает музы-

кальное сопровождение офици-

альных мероприятий государствен-

ного значения, а также ведет ши-

рокую концертную деятельность,

исполняя симфоническую, опер-

ную и балетную музыку. Оркестр с

успехом выступал на самых пре-

стижных концертных площадках

мира – в Европе, Азии и Северной

Америке; работал с выдающимися

отечественными композиторами и

лучшими дирижерами страны; сот-

рудничал с телевизионными и ра-

диовещательными компаниями.

êÓÚ‡�ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó�Í‡‡ÛÎ‡
èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó�ÔÓÎÍ‡�ÒÎÛÊ·˚

ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚ‡�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
äÂÏÎfl�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚

Óı‡Ì˚�êÓÒÒËÈÒÍÓÈ�îÂ‰Â‡ˆËË
Подразделение, сформирован-

ное в 1976 году, обеспечивает це-

ремониальное сопровождение ме-

роприятий на высшем государст-

венном уровне и несет службу в

почетном карауле у Вечного огня у

Могилы Неизвестного Солдата.

Военнослужащие роты неодно-

кратно принимали участие в меро-

приятиях, посвященных вступле-

нию в должность президента Рос-

сийской Федерации, церемониях

торжественного развода конных и

пеших караулов, а также в между-

народных военных фестивалях – в

Великобритании, Дании, Германии

и других странах.

Для роты специального караула

Президентского полка создана

особая церемониальная форма

одежды, элементы которой соот-

ветствуют парадной форме Рос-

сийской Императорской гвардии

образца 1909–1913 годов, счи-

тавшейся одной из самых элегант-

ных и красивых в армиях европей-

ских стран. Кивер, эполеты слож-

ной конфигурации, мундир с цвет-

ными лацканами, обшлага с вы-

шивкой – эти детали подчеркива-

ют историческую преемственность

церемониальной формы одежды.

На вооружении роты специального

караула Президентского полка –

карабины СКС.
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ä‡‚‡ÎÂËÈÒÍËÈ�ÔÓ˜ÂÚÌ˚È�˝ÒÍÓÚ
èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó�ÔÓÎÍ‡�ÒÎÛÊ·˚

ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚ‡�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
äÂÏÎfl�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�ÒÎÛÊ·˚

Óı‡Ì˚�êÓÒÒËÈÒÍÓÈ�îÂ‰Â‡ˆËË
Кавалерийский почетный эс-

корт создан в 2002 году на базе

11-го отдельного кавалерийского

полка. История подразделения

восходит к Императорскому кон-

вою, охранявшему российских

правителей до 1917 года.

Военнослужащие почетного эс-

корта принимали участие в меро-

приятиях по вступлению в долж-

ность президента Российской Фе-

дерации, неоднократно участвова-

ли в торжествах на Красной пло-

щади и в церемониях развода кон-

ных и пеших караулов в Кремле.

За основу кавалерийской фор-

мы подразделения принят парад-

ный мундир лейб-гвардии драгун-

ского полка. Церемониальная

форма «Кремлевских драгун» мак-

симально унифицирована с пехот-

ным мундиром роты почетного ка-

раула, поскольку изначально дра-

гуны могли действовать как в кон-

ном, так и в пешем строю. На воо-

ружении почетного эскорта – ка-

валерийские шашки образца

1881 года. 

äÂÏÎÂ‚ÒÍ‡fl�¯ÍÓÎ‡�
‚ÂıÓ‚ÓÈ�ÂÁ‰˚

«Кремлевская школа верховой

езды» создана в 1994 году. Целями

этого конноспортивного клуба яв-

ляются возрождение традиций и

культуры верховой езды среди рос-

сийской молодежи, популяризация

конного спорта, как элемента здо-

рового образа жизни.

В рамках спортивных программ

в школе проходят обучение юные

всадники, участвующие в торжест-

венных мероприятиях совместно с

военнослужащими кавалерийского

почетного эскорта Президентского

полка СКМК ФСО России. Воспитан-

ники школы – участники показа-

тельных выступлений и церемоний

развода конных и пеших караулов

на Соборной и Красной площади

Московского Кремля, Международ-

ного военно-музыкального фести-

валя «Спасская башня». 

На сегодняшний день «Кремлев-

ская школа верховой езды» являет-

ся единственным в своем роде кон-

носпортивным клубом, взаимодей-

ствующим в рамках программ инди-

видуального обучения с кавалерий-

ским почетным эскортом Прези-

дентского полка.
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ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È�‚ÓÂÌÌ˚È�
ÓÍÂÒÚ�åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡�

Ó·ÓÓÌ˚�êî�
Оркестр основан в 1927 году.

Это ведущий творческий коллек-

тив Вооруженных сил РФ, один из

самых известных оркестров мира.

Коллектив является постоянным

участником государственных ме-

роприятий самого высокого уров-

ня, таких как инаугурация прези-

дента России, ежегодные парады

войск на Красной площади, прие-

мы и дипломатические церемонии

в Московском Кремле. 

Высокая академическая культу-

ра исполнительства; тщательно по-

добранный репертуар, в котором

приоритет отдается русской совре-

менной и классической музыке;

виртуозность и высокий професси-

онализм музыкантов стали опоз-

навательными знаками оркестра и

расположили к нему аудиторию не

только нашей страны, но и почти

всех континентов планеты. 

Официальная (эталонная) за-

пись государственного гимна Рос-

сии осуществлена Центральным

военным оркестром Министерства

обороны РФ.

éÍÂÒÚ�ÒÛ‚ÓÓ‚ˆÂ‚
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�‚ÓÂÌÌÓ-

ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó�Û˜ËÎË˘‡��
Московское военно-музыкаль-

ное училище образовано в

1937 году. Оркестр входит в состав

училища с момента его основания,

а с 1940 года все парады на Крас-

ной площади открывает рота бара-

банщиков – воспитанников учили-

ща. За более чем 70-летнюю исто-

рию своего существования это

единственное в своем роде учеб-

ное заведение подготовило более

трех тысяч музыкантов, ставших

известными военными дирижера-

ми и исполнителями.

С 1938 года воспитанники уча-

ствовали в парадах на Красной

площади, а начиная с 1940 года

барабанщики училища открывают

парады войск Московского гарни-

зона.

Репертуар оркестра охватывает

десятки произведений разных

эпох, стилей, жанров: западноев-

ропейская и русская классика, со-

временная музыка, джазовые

композиции.

Сегодня музыканты оркестра

демонстрируют высокое исполни-

тельское мастерство по всей Евро-

пе – в Швейцарии, Германии,

Франции, Италии, Англии, Польше.

С 1998 года традиционными стали

поездки оркестра суворовцев учи-

лища в Швейцарию на «Суворов-

ские дни», посвященные переходу

российской армии А.В. Суворова

через Альпы. Оркестр суворовцев

принимает участие в важнейших

государственных мероприятиях,

воинских церемониях, междуна-

родных военно-музыкальных фес-

тивалях: Tattoo on Stage в Швейца-

рии и «Спасская башня» в России. 

é·‡ÁˆÓ‚˚È�‚ÓÂÌÌ˚È�ÓÍÂÒÚ
ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó�Í‡‡ÛÎ‡

Образцовый военный оркестр

почетного караула входит в со-

став военной комендатуры горо-

да Москвы. Оркестр обеспечива-

ет ритуал «Почетный караул» в хо-

де встреч глав официальных пра-

вительственных и военных деле-

гаций иностранных государств;

музыкальное сопровождение об-

щественно-политических меро-

приятий государственного значе-

ния. 

Оркестр принимал участие в

музыкальном обеспечении Ял-

тинской и Потсдамской конфе-

ренций «большой тройки» анти-

гитлеровской коалиции в

1945 году, встрече первого кос-

монавта Ю.А. Гагарина в 1961 го-

ду, торжественном открытии мос-

ковской Олимпиады в 1980 году,

в церемониях открытия памятни-

ков и мемориалов.

ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È�ÍÓÌˆÂÚÌ˚È
Ó·‡ÁˆÓ‚˚È�ÓÍÂÒÚ�Çåî

ËÏÂÌË�ç.Ä.�êËÏÒÍÓ„Ó-äÓÒ‡ÍÓ‚‡
Центральный концертный об-

разцовый оркестр создан в

1941 году и является ведущим

творческим коллективом Военно-

морского флота России. В 1994 го-
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ду оркестру было присвоено имя

великого русского композитора

Н.А. Римского-Корсакова.

За свою многолетнюю историю

оркестр, сохраняя богатые тради-

ции российского флота, представ-

лял отечественное музыкальное

исполнительское искусство перед

слушателями Финляндии, Австрии,

Швеции, Швейцарии, Франции,

Германии, США, Северной Кореи и

других стран мира. Именно Цент-

ральный оркестр ВМФ впервые

представлял Россию на знамени-

том Эдинбургском Military Tattoo в

1998 году.

Основой репертуара оркестра

служит отечественная и мировая

музыкальная классика, а также

современные композиции. Мно-

гогранная деятельность коллек-

тива включает в себя выступле-

ния с концертными программа-

ми, записи на радио и телевиде-

нии, совместную работу с веду-

щими артистами и музыкантами

страны, а также участие в круп-

нейших международных фестива-

лях.

ë‚Ó‰Ì˚È�ÓÍÂÒÚ�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
„‡ÌËÁÓÌ‡�åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡

Ó·ÓÓÌ˚�êî
Сводный оркестр Московского

гарнизона Министерства оборо-

ны РФ принимает участие в музы-

кальном обеспечении всех важ-

нейших государственных меро-

приятий и торжественных собы-

тий в столице России: военных

парадов на Красной площади,

международных фестивалей и го-

родских праздников. 

В состав коллектива входят му-

зыканты, представляющие об-

разцовые оркестры центрально-

го подчинения, штаба округа, а

также военные образовательные

учреждения и воинские части Мо-

сковского военного гарнизона.
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äÓÓÎÂ‚ÒÍËÈ�ÓÍÂÒÚ
·ÂÎ¸„ËÈÒÍËı�ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚

(ÅÂÎ¸„Ëfl)
Королевский оркестр бельгий-

ских проводников основан в

1832 году распоряжением Лео-

польда I. Коллектив был сформи-

рован дирижером Жан-Валенти-

ном Бендером и прикреплен к лич-

ной охране короля.

Исключительные музыкальные

качества оркестра, виртуозная ра-

бота с произведениями великих

композиторов вызывает многочис-

ленные восторги публики в Бель-

гии и за рубежом. Коллектив про-

должает традиции национальной

духовой музыки своей страны, уча-

ствует в записи новых произведе-

ний современных композиторов, с

успехом гастролирует по странам

Европы, Азии и Северной Америки.

éÍÂÒÚ�ÍÓÓÎÂ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓ„Ó�ÔÓÎÍ‡

(ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl)
Оркестр королевского артилле-

рийского полка основан в Вулвиче

в 1762 году.

Оркестр обеспечивает музы-

кальное сопровождение государст-

венных церемониальных меропри-

ятий: смены караула у Букингем-

ского дворца и Виндзорского зам-

ка, королевских государственных

визитов совместно с королевской

конной артиллерией в Гайд-парке и

Грин-парке, в штаб-квартире коро-

левской артиллерии в Ларкхилле, а

также выступает на концертных

площадках по всему миру.

Оркестр гастролировал в странах

Европы, Азии и Ближнего Востока, а

входящая в его состав рок-группа

«Голос пушек» выступала в Ираке

для британских солдат во время во-

енной операции. Наиболее яркие

выступления коллектива – это уча-

стие в Эдинбургском Military Tattoo,

в фестивале «Музыкальная ночь в

Плимуте», фестивале «Музыка огня»,

открытом военном рок-фестивале,

а также в концертных программах

«Ритмы силы» с Джулс Холланд и

группой Status Quo. 

éÍÂÒÚ�‚ÓÂÌÌÓ-‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı�ÒËÎ
(ÉÂˆËfl)

Оркестр военно-воздушных сил

Греции был основан в Афинах в

1946 году и находится под коман-

дованием Генерального штаба гре-

ческих ВВС.

В задачи оркестра входят встре-

чи первых лиц иностранных госу-

дарств, сопровождение церемо-

ний в президентском дворце и у

памятника Неизвестному Солдату.

Кроме того, оркестр участвует в

приемах глав вооруженных сил и

ВВС на высшем уровне.

Оркестр принимает участие в

национальных парадах, шествиях,

как на государственных, так и на

главных церковных праздниках.

Оркестр принимал участие в не-

скольких международных военных

фестивалях во Франции, Корее,

США, Италии, Мальте. Каждые три

года коллектив участвует в параде

на 5-й Авеню в Нью-Йорке по слу-

чаю празднования Дня независи-

мости Греции.

éÍÂÒÚ�‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı�ÒËÎ
(àÓ‰‡ÌËfl)

Оркестр вооруженных сил Иор-

дании был создан в 1921 году и на

сегодняшний день насчитывает

более 500 музыкантов. 

Служебные обязанности орке-

стра включают в себя участие в це-

ремониях встречи официальных

гостей Иорданского Хашимитского

королевства, а также выступления

на различных государственных и

национальных праздниках и фес-

тивалях. Члены симфонической

группы оркестра, первые в араб-

ском мире, участвуют в сопровож-

дении монарха во время его меж-

дународных визитов. 

Оркестр выступал по всему ми-

ру: в США, Великобритании, Испа-

нии, Франции, Германии, Японии,

Австрии, а также многих других

арабских и европейских странах.

Оркестр вооруженных сил Иорда-

нии принимал участие в Эдинбург-

ском Military Tattoo и фестивале

султаната Оман.

На фестивале «Спасская башня»

Иорданию представят 54 музыкан-

та оркестра и 18 солдат почетного

караула. Коллектив почетного ка-

раула образован в 2007 году и

участвовал вместе с оркестром в

военно-музыкальных фестивалях

в Бахрейне, султанате Оман, а так-

же в Эдинбургском Military Tattoo.

éÍÂÒÚ�ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ
ÍÓÓÎÂ‚ÒÍÓÈ�„‚‡‰ËË�(àÒÔ‡ÌËfl)

Оркестр испанской королев-

ской гвардии был создан в

1874 году. Современная структура

коллектива – симфонический ор-

кестр, военный оркестр и корпус

флейтистов сформировалась в

1998 году. На протяжении своей

истории оркестр сотрудничал с та-

кими маэстро, как Жуарранз, Пе-

рес Касас, Эмилио Вега, Лопес

Кальво и Франсиско Грау.

Более сотни профессиональных

музыкантов, лучшие из лучших со

всей Испании, собраны под коман-

дованием Уоррант-офицера Миге-

Зарубежные гости
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ля Анхеля Грау и подполковника

Энрике Бласко в оркестр испан-

ской королевской гвардии.

Основные обязанности оркест-

ра связаны с миссиями испанской

королевской гвардии, частью ко-

торой он является: церемониаль-

ные почести их величествам коро-

лю и королеве Испании, а также

иностранным монархам и главам

государств во время их официаль-

ных визитов в Испанию; музыкаль-

ное сопровождение приемов на

высшем уровне и так далее.

Слава оркестра распространи-

лась далеко за границы Испании

благодаря его выступлениям в

главных европейских столицах:

Лондоне, Париже, Осло, а теперь и

в Москве. Оркестр, который явля-

ется одним из наиболее значимых

в испанских вооруженных силах,

выпустил несколько музыкальных

записей. Репертуар оркестра про-

стирается от военной музыки до

классических произведений само-

го высокого уровня.

àÒÚÓË˜ÂÒÍ‡fl�„ÛÔÔ‡�ÛÎË˜Ì˚ı
ÙÎ‡„ÓÌÓÒˆÂ‚�ËÁ�äÓË�(àÚ‡ÎËfl)

Коллектив был основан в сентя-

бре 1976 года с целью восстанов-

ления средневекового искусства –

размахивания флагами. После изу-

чения архивных документов Acta, в

которых описаны фольклорные

традиции XVI века, было решено

организовать показательные вы-

ступления, посвященные истории

этой многовековой культуры, –

Gens Corana как в Италии, так и за

рубежом. Основа хореографии

представления направлена на гар-

монизацию выступления всего

коллектива, а не выделения от-

дельных ее участников. Участники

художественно размахивают фла-

гами, а также в высоком темпе со-

вершают закручивания во время

подбрасывания и обмена флагами. 

За двадцать лет работы, они

разработали свой уникальный

стиль и стали высокопрофессио-

нальным фольклорным коллекти-

вом, участвующим в националь-

ных и международных фестивалях.

Контактируя с представителями

других культур, коллектив обогатил

свою фольклорную составляющую

и сумел популяризировать имя и

вековые традиции Кори. 

Группа уличных флагоносцев из

Кори состоит из глашатая, труба-

чей, барабанщиков и флагонос-

цев. 

ÑÛıÓ‚ÓÈ�ÓÍÂÒÚ�ÔÂıÓÚËÌˆÂ‚
ËÁ ãÂÍÍÓ�(àÚ‡ÎËfl)

Духовой оркестр берсальери

«Гульельмо Коломбо» из города

Лекко – оркестр Национальной ас-

социации стрелков – был создан в
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1997 году в честь стрелка Гульель-

мо Коломбо, создавшего стрелко-

вое отделение в 1926 году.

В оркестр входят стрелки из

Лекко и соседних городов, которых

объединяет общая любовь к музы-

ке и дружеские связи, сохранив-

шиеся еще со времен совместной

военной службы.

Оркестр принимал участие во

многих общенациональных встре-

чах стрелков в Лукке, Биелле, Ла

Специя, Бари, Ассизи, Кремоне,

Асколи Пичено, Флоренции, Вер-

челли, Порденоне, Сан-Джованни,

Милане и Турине. Оркестр регуляр-

но приглашают для выступлений в

других регионах Италии на собра-

ниях Берсальери.

Помимо этого, оркестр «Гульель-

мо Коломбо» часто выступает за

рубежом: во Франции, Германии

(фестиваль Musikparade), Норве-

гии, Швейцарии, Бельгии и Южной

Корее (Международный военный

фестиваль 2010 года).

За годы работы у оркестра поя-

вилось множество преданных по-

клонников, ценящих искусство, ис-

полнительское мастерство и яр-

кость выступления берсальери. 

äÛÎ¸ÚÛÌ‡fl�ÚÛÔÔ‡�òË-ïÓ
ËÁ ëË‡Ìfl�(äËÚ‡È)

Коллектив организован Отде-

лом культуры Провинции Шэньси,

в составе коллектива Ши-Хо из

Шэньси. Участники коллектива –

выходцы из четырех разных горо-

дов провинции: Сиань (столица

провинции, город-побратим Эдин-

бурга), Бао-дзи, Хана-чан и Цзы-

чан. В Ши-Хо из Шэньси выступа-

ют, как профессиональные арти-

сты, так и музыканты-любители,

фермеры. 

Ши-Хо – народное исполнитель-

ское искусство, представляемое

на традиционных или религиозных

праздниках, является главной

формой народного творчества и

особенно популярно в сельской

местности. Ши-Хо включает в себя

большие пласты народной истории

и культуры. 

Ши-Хо из Шэньси – одна из

важнейших охраняемых китайских

национальных нематериальных

культур, данное искусство до сих

пор остается интересным и зре-

лищным, несмотря на свою тыся-

челетнюю историю в Китае. 

Великая история Китая иллюст-

рируется искусством Ши-Хо с его

ярким историзмом и богатым раз-

нообразием народной трюковой

базы. Благодаря особым звукам

походных барабанов, бамбуковым

лошадям, ходулям, древним бое-

вым кораблям и флагам, а также

сценам битв древних воинов и ри-

туальных церемоний данное искус-
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ство несет в себе особую художест-

венную форму. 

éÍÂÒÚ�«ü„Û‡ÂÒ»�ËÁ�í‡Ï‡ÈÓ
(åÂÍÒËÍ‡)

Оркестр был основан в 1991 го-

ду Леонардо Сорсиа Валерио, ко-

торый стал его музыкальным и ху-

дожественным руководителем.

Пик его творческой деятельности

пришелся на 60-е годы ХХ века, ко-

гда он работал вместе с королем

мамбо Пересом Прадо, знамени-

тым композитором, который про-

славил музыку мамбо на весь мир. 

Оркестр существует при сред-

ней школе «Хорхе Л. Тамайо» и на-

считывает сейчас 250 учащихся-

музыкантов. 

«Ягуарес» пользуются огромной

популярностью в Мексике и за ее

пределами и часто представляют

свою страну за рубежом: в Герма-

нии, Испании, Франции, Корее. Ор-

кестр принимал участие в много-

численных национальных и между-

народных конкурсах, военных па-

радах и карнавалах. В 2010 и

2011 годах «Ягуарес» занял пер-

вое место на конкурсе оркестров

среди учащихся средних школ в

своем штате. 

Фольклорный танцевальный

ансамбль «Тенохтитлан» сформи-

ровался как независимая творче-

ская группа в феврале 1988 года в

городе Пуэбла под руководством

Сауло Ромеро Эспиналя – иссле-

дователя культурного наследия ме-

ксиканских народов. 

Ансамбль состоит из 120 танцо-

ров: это артисты из разных регио-

нов Мексики, которые исполняют

известные танцы и ритмы своей

страны. Помимо танцевальной

труппы, в ансамбле участвуют так-

же музыканты и певцы.

Ансамбль принял участие в бо-

лее чем 150 международных

фольклорных фестивалях и конкур-

сах и совершил более 60 гастролей

по всему миру – в странах Европы,

Азии, Северной и Южной Америки. 

äÓÓÎÂ‚ÒÍËÈ�ÓÍÂÒÚ�„‚‡‰ËË
Ö„Ó�ÇÂÎË˜ÂÒÚ‚‡

Ë ˆÂÂÏÓÌË‡Î¸Ì˚È�‚Á‚Ó‰
(çÓ‚Â„Ëfl)

Королевский оркестр гвардии

его величества и церемониальный

взвод – одно из лучших показатель-

ных подразделений норвежских

вооруженных сил. Подразделение

организовано как обычная пехот-

ная рота и состоит из главного орке-

стра, церемониального оркестра, а

также церемониального взвода. 

Церемониальный взвод сфор-

мирован из военнослужащих, при-

званных в армию в октябре

2010 года. 

Королевский оркестр гвардии

его величества и церемониальный

взвод представляют норвежские
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вооруженные силы за рубежом на

различных мероприятиях. Одними

из самых ярких выступлений кол-

лектива стали выступления на пло-

щади у Дома инвалидов в Париже,

в Гран-Плас в Брюсселе, в честь

40-, 50- и 60-летия Норвегии, на

Military Tattoo в Нормандии, Новой

Шотландии, Вирджинии, а также

на прославленном Эдинбургском

Military Tattoo. Во время зимних

Олимпийских игр в 1994 году в

Лиллехаммере коллектив принял

участие в церемонии открытия, а

также выступал на протяжении

всех игр. 

éÍÂÒÚ�ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡�
Ó·ÓÓÌ˚�(è‡ÍËÒÚ‡Ì)

Оркестр был сформирован в

1947 году и, по сути, является про-

должателем традиций королев-

ских британских вооруженных сил.

С 1947 года личный состав оркест-

ра исполняет государственный

гимн, а также народные песни.

В обязанности коллектива вхо-

дит обеспечение музыкального со-

провождения во время визитов

глав различных государств, глав

правительств, а также председате-

лей комитетов и начальников шта-

бов в Пакистане.

Во время войн 1965 и 1971 го-

дов оркестр исполнял патриотиче-

ские мелодии для военнослужа-

щих действующей армии. Оркестр

внес свою лепту в мирное сосуще-

ствование народов, участвуя в

разных фестивалях и памятных ме-

роприятиях.

Огромной гордостью для оркест-

ра вооруженных сил Пакистана яв-

ляется участие коллектива в Меж-

дународном военно-музыкальном

фестивале «Спасская Башня» в Мо-

скве на Красной площади с 31 ав-

густа по 4 сентября 2011 года.

ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È�ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ
ÓÍÂÒÚ�ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡�Ó·ÓÓÌ˚

(ìÍ‡ËÌ‡)
Оркестр был создан в 1991 году

для обеспечения торжественных

церемоний на высшем уровне и

государственных праздников.

Свое теперешнее название ор-

кестр получил в 2003 году.

Творческая деятельность колле-

ктива началась с подготовки ре-

дакции и первого исполнения госу-

дарственного гимна Украины, уча-

стия оркестра в первых государст-

венных и общественно-политиче-

ских мероприятиях За время сво-

его существования коллектив со-

вершил более двух тысяч концерт-

ных выступлений в разных уголках

Украины и за ее пределами. Музы-



91

канты оркестра неоднократно при-

нимали участие в международных

музыкальных фестивалях в Герма-

нии, Польше, Франции и станови-

лись лауреатами конкурсов.

В репертуаре оркестра главное

место занимают достижения наци-

онального музыкального творче-

ства – классическое наследие,

произведения современных укра-

инских композиторов, а также луч-

шие образцы мировой музыкаль-

ной культуры. 

éÍÂÒÚ�ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó�ÎÂ„ËÓÌ‡
î‡ÌˆËË�(î‡ÌˆËfl)

История оркестра началась в

1831 году, когда король Луи-Фи-

липп создал иностранный легион.

В то время количество музыкантов

в военном оркестре было строго

регламентировано: главный дири-

жер, заместитель дирижера и

27 музыкантов. 

К 1860 году количество музы-

кантов достигло 40 человек. Орке-

стром руководил г-н Вильгельм,

создавший знаменитый марш ино-

странного легиона – Le Boudin. В

1887 году в составе оркестра ле-

гиона был сформирован струнный

оркестр. 

Оркестр был распущен в начале

Первой мировой войны в 1914 го-

ду и возрожден в 1918-м. Начался

золотой век музыки иностранного

легиона: симфонический и духо-

вой оркестры с тех пор пользова-

лись большим успехом у публики, а

состав инструментов – ударные,

флейты, трубы, кавалерийские

рожки – был одним из самых пол-

ных в то время. 1940 год привел к

новому расформированию. В на-

чале 1945 года полковник Лефорт

восстанавливает фалангу, необхо-

димую для церемоний, посвящен-

ных освобождению Кольмара. 

Струнный оркестр больше не

существует, тем не менее духовой

оркестр продолжает поддержи-

вать свой высокий уровень. Леги-

онеры-музыканты, как и их това-

рищи, сражались в боях на Даль-

нем Востоке и в Северной Афри-

ке. В 1962 году оркестр из Сиди-

Бель-Аббеса (Алжир) был переве-

ден в город Обань в Провансе. Ор-

кестр бережно хранит свои тради-

ции, в его выступлениях по-преж-

нему присутствуют бунчук и флей-

та, а также пониженное крепле-

ние барабанов, которое облегча-

ет медленный темп легионерского

марша.

ëÂÍÂÚÌ˚È�ÍÓÔÛÒ�
·‡‡·‡Ì˘ËÍÓ‚�(ò‚ÂÈˆ‡Ëfl)
Секретный корпус барабанщи-

ков Швейцарии (Switzerland’s Top

Secret Drum Corps) – это один из

самых удивительных барабанных
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коллективов мира. Выступления

барабанщиков стали одними из

самых востребованных и самых

любимых зрителями военно-музы-

кальных фестивалей.

Корпус был основан в 1990 году

в Базеле группой талантливых ба-

рабанщиков. Барабанная дробь

базельских музыкантов происхо-

дит от военной дроби швейцарских

солдат Средневековья. Однако му-

зыка коллектива звучит гораздо

более современно и мелодично по

сравнению с традиционными мар-

шами. В их представление также

входит жонглирование палочками,

«дуэль барабанщиков», размахи-

вание флагами и многое другое.

Коллектив уже три раза прини-

мал участие в Эдинбургском

Military Tattoo, а также в других фе-

стивалях по всему миру: Китае,

Южной Африке, США, Австралии,

Великобритании, Франции, Герма-

нии и Дании.
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В середине июля состоялась конференция «От
Таможенного союза к единому экономиче-
скому пространству: интересы бизнеса». Ее
участники обсудили влияние ТС и ЕЭП на де-
ловой климат трех стран, а также наиболее
важные вопросы формирования общего рын-
ка в рамках ЕЭП. Конференция была органи-
зована в рамках трехстороннего бизнес-диа-
лога Национальной экономической палаты
Казахстана «Союз «Атамекен», Российского
союза промышленников и предпринимате-
лей и Конфедерации промышленников
и предпринимателей (нанимателей) Беларуси.

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА БИЗНЕС 
В своем выступлении премьер-министр Респуб-

лики Казахстан Карим Масимов отметил, что соз-
дание Таможенного союза предоставляет большие
возможности для бизнеса и простых граждан. «Ка-
захстан намерен реализовать решения, принятые
на уровне межправительственных и межгосудар-
ственных соглашений, чтобы Таможенный союз
заработал в полную силу», – пообещал председа-
тель правительства Казахстана. В качестве удач-
ного примера межгосударственного сотрудниче-
ства он привел взаимодействие Москвы и Астаны
в сфере образования и науки, космических техно-
логий. «Я уверен, что мы сможем доказать – вместе
мы сильнее, и граждане наших государств в бли-
жайшее время почувствуют преимущества взаим-
ной интеграции», – указал Масимов. 

Со своей стороны премьер-министр России
Владимир Путин отметил, что за последние годы
были созданы качественно новые условия для
ведения бизнеса в трех государствах. «К слову,
за четыре месяца текущего года объем товаро-
оборота между Россией, Казахстаном и Белорус-
сией возрос (эта цифра очень показательная да-

же для периода восстановления после кризиса!)
на 43%. Очень приличный показатель! В резуль-
тате снятия барьеров, ранее затруднявших вза-
имную торговлю, образуется емкий и растущий
общий рынок с более чем 165 млн потенциаль-
ных покупателей», – сообщил он.

При этом премьер РФ подчеркнул, что теперь
и бизнес, и государственные институты начи-
нают работать по-настоящему в конкурентных
условиях. «Действительно, теперь бюрократии
всех трех стран должны будут жить в условиях
конкуренции и создавать наилучшие условия
для применения капиталов в наших странах.
Потому что, естественно, после того как созда-
ны условия, для того чтобы можно было реги-
стрироваться, работать в Белоруссии, Казах-
стане и России, бизнес, конечно, будет выби-
рать ту страну, где созданы наилучшие усло-
вия, – заметил Путин, добавив, что российско-
му правительству придется еще раз взглянуть
на то, что происходит: – Мы уже с тревогой
смотрим на некоторые вещи и у себя внутри,
в правительстве, обсуждаем, что нужно сде-
лать для того, чтобы быть наиболее конкурен-
тоспособными, для того чтобы бизнес выбирал
наши площадки. Теперь появляется серьезный
стимул для бюрократий работать лучше».

Сразу после конференции состоялись перегово-
ры трех премьер-министров. Владимир Путин
напомнил, что с 1 июля в рамках Таможенного со-
юза снято таможенное оформление на внутрен-
них границах. Он назвал это событие историче-
ским, подчеркнув, что оно будет способствовать
расширению торгово-экономических связей, раз-
витию кооперации, повышению общей конкурен-
тоспособности государств и экономик ТС.

В свою очередь, Карим Масимов высказал мне-
ние, что проходящее мероприятие, может быть,
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даже важнее, чем обычные встречи глав прави-
тельств, поскольку «реально встречаются хозяйст-
вующие субъекты, которые должны быть в выиг-
рыше от тех условий, правил игры, которые были
созданы в течение последних двух лет». «Хотел бы
сказать, что процесс понимания в среде бизнеса,
по крайней мере казахстанского, шел непросто:
разные были споры, разные были разговоры вну-
три Казахстана. Но сейчас, когда получается ре-
альная отдача, когда реальные компании получа-
ют возможность работать в едином конкурентом
рынке и с Российской Федерацией, и с республи-
кой Беларусь, то эти вопросы уходят в прошлое», –
заявил премьер-министр Казахстана, добавив,
что в настоящее время очень важно для прави-

тельств не останавливать той скорости, не остана-
вливать тех решений, которые были приняты.

Со своей стороны премьер Белоруссии Михаил
Мясникович подчеркнул, что в рамках ЕЭП «долж-
ны быть в первую очередь созданы равные усло-
вия для хозяйствующих субъектов трех стран».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
На пресс-конференции, посвященной итогам

встречи глав трех правительств, Владимир Пу-
тин рассказал, что стороны поговорили о плане
действий на ближайшее время, который позво-
лит с 1 января следующего года в полном объеме
запустить единое экономическое пространство:
«это означает еще более глубокий уровень инте-
грации между нашими государствами, который
предусматривает свободное движение капита-
лов, товаров, рабочей силы». «Эти условия у нас
практически уже согласованы, проходят внутри-
государственные процедуры в наших странах.
Никаких противоречий у нас сегодня по этим во-
просам нет, это чисто техническая работа», –
подчеркнул он.

По словам премьера, речь идет о том, чтобы
придать комиссии Таможенного союза наднацио-
нальные функции. «Считаем, что эта структура
должна действовать на постоянной, профессио-
нальной основе. Для этого в рамках этой структу-
ры будет образовано специальное подразделение,
которое и будет действовать на этой самой посто-
янной основе. С 1 января следующего года комис-
сия Таможенного союза в этом качестве присту-
пит к своей работе. Мы в Москве подбираем соот-
ветствующее здание, которое будет отвечать тем
высоким задачам, которые будут перед этим орга-
ном стоять. Уже подобрано здание для того, чтобы
там разместился и с 1 января следующего года
начал работать суд ЕврАзЭС, который будет выс-
шей судебной инстанцией по разбору споров ме-
жду хозяйствующими субъектами Таможенного
союза. Россия выдвинула, уже предлагает своих
кандидатов в судьи, то же самое делают наши
партнеры из Казахстана и Белоруссии. Движение
очень интенсивное. Мы очень рассчитываем на
то, что в следующем году мы уже подпишем дек-
ларацию об образовании Евразийского союза, ко-
торый может и должен начать свою работу уже
в 2013 году», – сообщил он. 

При этом Карим Масимов заметил, что созда-
ние Таможенного союза и единого экономиче-
ского пространства шло настолько быстрыми
темпами, что не всегда бизнес успевал догонять
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и понимать те решения, которые на сегодняш-
ний день уже приняты. «Пройдет несколько ме-
сяцев – и наступит 1 января 2012 года, и мы бу-
дем жить в совершенно новом правовом про-
странстве, как сегодня уже об этом говорилось.
Мы должны ментально подготовиться и сами
как правительство, потому что часть функций,
которые мы до этого осуществляли самостоя-
тельно, теперь мы отдаем в наднациональный
орган, и бизнес должен понимать те новые воз-
можности, которые ему предоставлены, – единая
конкурентная политика, свободное перемеще-
ние товаров, свободное перемещение капиталов,
свободное перемещение рабочей силы, – указал
премьер-министр Казахстана. – Это совершенно
новое условие, я бы сказал, беспрецедентное ус-
ловие. Нам нужно хорошо к этому подготовиться
и провести разъяснительную работу. Эта встре-
ча – первый шаг в череде многих, для того чтобы
мы все и в первую очередь бизнес понимали свои
новые возможности». 

Отвечая на вопрос по поводу налогообложения
Казахстана, Масимов отметил, что налогообло-
жение не является частью ЕЭП. «Налогообложе-
ние – это каждое национальное правительство
решает самостоятельно, и те возможности, кото-
рые та или иная страна предоставляет с точки

зрения налогообложения, лучшие условия, – да-
ют возможность правительству другой страны
принять лучшее решение. Это и есть способ для
получения общего бизнес-стиля», – заявил глава
правительства. 

Напомним, решение о создании Таможенного
союза России, Белоруссии и Казахстана было
принято в августе 2006 года на неформальном
саммите Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС). Таможенный союз предусматри-
вает создание единой таможенной территории,
в пределах которой не применяются таможен-
ные пошлины и ограничения экономического
характера, за исключением специальных за-
щитных, антидемпинговых и компенсационных
мер. В рамках Таможенного союза применяется
единый таможенный тариф и другие единые ме-
ры регулирования торговли товарами с третьи-
ми странами.
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ОДКБ вступила в полосу поиска идентично-
сти и определения основных направлений
своего развития. Председательствующий
в этом году в организации президент Бело-
руссии Александр Лукашенко, по его же
словам, находящийся под впечатлением
«арабских революций», выступил за усиле-
ние международной роли военно-политиче-
ского союза. Однако другие главы госу-
дарств ОДКБ предлагают более сдержан-
ный и более прикладной вариант существо-
вания организации. 

УГРОЗЫ РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ 
Неформальный саммит ОДКБ прошел в Аста-

не в середине августа. Во встрече участвовали
шесть из семи президентов стран – членов
ОДКБ: Дмитрий Медведев (Россия), Нурсултан
Назарбаев (Казахстан), Александр Лукашенко
(Белоруссия), Серж Саргсян (Армения), Эмома-
ли Рахмон (Таджикистан) и Роза Отунбаева
(Киргизия). В Астану не приехал лишь прези-
дент Узбекистана Ислам Каримов. Хозяин ме-
роприятия, казахстанский президент, встре-
чал коллег в холле одной из лучших гостиниц
Астаны «Риксос». Поскольку встреча предпола-
гала неформальный вариант, все президенты
приехали на нее без галстуков. Лишь Дмитрий
Медведев был одет официально, на это обратил
внимание Назарбаев. Глава российского госу-
дарства рассмеялся и перед камерами снял
галстук и положил его в карман пиджака.

«Уважаемые коллеги, я рад встретить вас
здесь в Астане по нашей договоренности на не-
формальной встрече глав государств – членов
ОДКБ», – отметил в своем приветственном сло-
ве президент Республики Казахстан. По его
словам, такие неофициальные мероприятия
дают хорошую возможность в непринужден-

ной обстановке обсудить актуальные вопросы
взаимодействия. «Сегодня мы собрались, что-
бы обменяться мнениями по нескольким воп-
росам. Глобальные и региональные риски для
безопасности, стабильности государств ОДКБ
связаны с последними событиями в мире и ре-
гионе, а также с повышением эффективности
деятельности нашей организации, с разреше-
нием вопросов, возникающих между государ-
ствами-членами», – продолжил Нурсултан На-
зарбаев. 

Среди других проблем, остро стоящих перед
членами организации, он назвал предстоящий
вывод американских войск из Афганистана
и природно-техногенные катастрофы в зоне
ответственности ОДКБ. Кроме того, отмечает-
ся значительный рост угроз международного
терроризма, незаконной торговли оружием,
наркотиками. «Большой блок вопросов возни-
кает в сфере информационной безопасности
для всех для нас», – добавил президент Казах-
стана. 

На брифинге, посвященном окончанию пере-
говоров, выступал президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко. По его мнению, главы госу-
дарств Организации Договора коллективной
безопасности на неформальном саммите в Ас-
тане решили усилить организацию. «Лейтмо-
тив сегодняшнего мероприятия заключался
в том, что мы должны и мы это сделаем – мы
усилим ОДКБ, и это усиление будет иметь
в ближайшее время очень важные шаги», – за-
верил белорусский лидер, который еще не-
сколько месяцев назад, на фоне очередного
обострения отношений с Россией, крайне
скептически высказывался о будущих перспе-
ктивах ОДКБ. 

При этом он заметил, что главы государств
«совершенно критично подошли к той работе,

ОДКБ ищет свой
путь

В Астане прошел неформальный саммит Организации
Договора о коллективной безопасности
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которая проводилась в ОДКБ, и отметили, что
у нас есть ряд недостатков, в том числе внут-
реннего характера». «Я имею в виду не только
проблемы, которые существуют в странах
ОДКБ и между государствами ОДКБ – эти про-
блемы у нас есть, и мы однозначно заявили,
что уже в этом году мы предпримем ряд шагов,
которые повысят роль организации. Мы зна-
чительно продвинемся и полны решимости за-
кончить процесс комплектования и вооруже-
ния коллективных сил ОДКБ», – цитирует Але-
ксандра Лукашенко РИА «Новости». 

Из следующего пассажа стало более понятно,
почему президент Белоруссии вдруг резко по-
чувствовал необходимость в братской военной
поддержке союзников по ОДКБ: «У нас появи-
лось много направлений деятельности в связи
с последними событиями в мире. В том числе
происходящими по периметру арабской дуги,
африканского севера, мы это все видим», – ска-
зал президент страны, где в последнее время
значительно возросла оппозиционная актив-
ность. Более того, особое внимание он заост-
рил на противодействии угрозам в «информа-
ционном и киберпространстве». Известно, что

в событиях в Тунисе заметную роль сыграла
координация протестующих в социальных се-
тях. Что-то подобное в настоящее время пыта-
ются наладить и белорусские оппозиционеры. 

Наконец, главы государств, по заверениям
Александра Лукашенко, проанализировали те
нормативно-правовые документы, которые не-
давно подписали, и заявили о том, что к декаб-
рю этого года «на встрече в официальном фор-
мате мы все эти документы ратифицируем».

ФОКУС НА ТЕРРОРИЗМ 
Между тем каких-либо подробных оценок про-

шедшего саммита со стороны других глав госу-
дарств – членов ОДКБ не прозвучало. Большую
часть информации журналистам пришлось чер-
пать из видеомоста Москва – Астана, которую

НЕФОРМАЛЬНЫЙ САММИТ ОДКБ
ПРОШЕЛ В АСТАНЕ В СЕРЕДИНЕ
АВГУСТА. ВО ВСТРЕЧЕ УЧАСТВОВАЛИ
ШЕСТЬ ИЗ СЕМИ ПРЕЗИДЕНТОВ СТРАН –
ЧЛЕНОВ ОДКБ

Фото ИТАР-ТАСС
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провел генеральный секретарь ОДКБ Николай
Бордюжа. Говоря об итогах встречи, он отметил,
что ее участники договорились скоординиро-
вать борьбу с терроризмом, экстремизмом
и наркобизнесом. На вопрос, обсуждались ли на
саммите факты взрывов возле зданий, принад-
лежащих казахстанской спецслужбе, в Астане
и в Актобе в этом году, генсек ответил: «Взрывы
в последние полгода были не только в Астане
и в Казахстане, но и в Таджикистане, в Белорус-
сии, в России. Конкретно о каких-то таких фак-
тах речь не шла, речь шла о том, что деятель-
ность террористических групп активизирова-
лась, о том, что террор как средство политиче-
ской борьбы все чаще и чаще используется на
пространстве ОДКБ и этому необходимо проти-
вопоставить скоординированную и активную
работу соответствующих специальных служб», –
пояснил он. 

«Речь шла о борьбе с экстремистскими и тер-
рористическими организациями: не секрет,
что в последнее время очень много организа-
ций фундаменталистского и экстремистского
толка активизировали свою деятельность
в центральноазиатском регионе, на их работу
влияет, прежде всего, нестабильная обстанов-
ка в Афганистане, оттуда подпитываются эти
организации, получают как финансовую, так
и идеологическую поддержку, финансовую
поддержку получают из других государств.
И естественно, сегодня мы видим, насколько
активизировались эти организации», – продол-
жил Николай Бордюжа. 

По его словам, на саммите речь шла о необхо-
димости координации усилий по противодей-
ствию этим организациям на пространстве го-
сударств – членов ОДКБ. «Сегодня в списке
34 структуры, которые признаны незаконны-
ми во всех государствах – членах ОДКБ. Из них
около десятка действительно работают очень
активно. Видимо, в отношении них и нужно
координировать наши усилия», – подчеркнул
генсек ОДКБ. 

Кроме того, по его словам, главы государств –
участников ОДКБ сошлись в необходимости
оценки ситуации в Афганистане, ее развитии
и выработке механизмов реагирования «на
возможное ухудшение там обстановки». «Ко-
нечно же, мы обсуждали вопросы необходимо-
сти усиления борьбы с незаконным оборотом
наркотиков – главы государств говорили о том,
что сегодня все меры, которые предпринима-

ются и по линии ОДКБ, и других международ-
ных организаций на национальном уровне,
не дают того эффекта в борьбе с наркобизне-
сом, на который мы рассчитываем. В этой свя-
зи речь идет об углублении взаимодействия,
координации всех заинтересованных в этой
работе ведомств, органов, организаций, меж-
дународных структур», – заключил Бордюжа.

При этом он особо подчеркнул, что экстреми-
стские и террористические организации не
имеют будущего в Казахстане. «В Казахстане
действительно есть факты, связанные с прояв-
лением экстремистской деятельности, есть ин-
формация о деятельности террористических
организаций, но говорить о каком-либо пере-
вороте в Казахстане – это абсолютно непра-
вильно. Это очень стабильное государство,
с хорошей обстановкой, с достаточно жесткой
работой силовых структур, с разветвленной
системой обеспечения безопасности», – отме-
тил Бордюжа. «В этой связи я считаю, что это
одна из самых благополучных стран на постсо-
ветском пространстве, если говорить о ста-
бильности и экономическом развитии», – доба-
вил он.

НЕ ЖАНДАРМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Организация Договора о коллективной безо-

пасности не должна заниматься внутренними
конфликтами, прежде всего, она обязана обес-
печивать внешнюю безопасность государств,
сказал Николай Бордюжа. «Внутренними кон-
фликтами должны заниматься государства на
национальном уровне. Внутренние конфликты
есть везде, посмотрите, что сейчас происходит
в Англии, что происходило во Франции год на-
зад... нам такие события и не снились. Но это
жизнь: конфликты возникают, потом их реша-
ют. Главное для нас, что ОДКБ не должна пре-
вратиться в жандармскую организацию», – от-
метил он.

ОДКБ, по его мнению, не должна влиять на
политическую борьбу, заниматься внутренни-
ми конфликтами, связанными с этой борьбой,
а обязана, прежде всего, обеспечивать внеш-
нюю безопасность государств и не допускать,
чтобы процессы, происходящие внутри госу-
дарства, подогревались извне, чтобы они ис-
пользовались внешними силами для достиже-
ния тех или иных политических целей.

Что касается того факта, что президент Уз-
бекистана не присутствовал в Астане, то, как
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заметил Бордюжа, у Ислама Каримова, как
и у любого другого, было право участвовать
или не участвовать в неформальном саммите.
«Его отказ не является следствием какой-либо
обиды на ОДКБ. Этот саммит неформальный,
и у каждого президента есть право участво-
вать или не участвовать в неформальной
встрече. Другое дело – саммит плановый, ко-
торый 20 декабря должен состояться в Моск-
ве. Конечно же, на нем предполагается уча-
стие всех президентов, и у нас нет оснований
не приглашать кого-либо из президентов.
И потом, это право каждого президента участ-
вовать в работе основного заседания Совета
коллективной безопасности. Я очень надеюсь,
что президент Узбекистана будет участвовать
на главном саммите ОДКБ», – отметил Бордю-
жа.

Кроме того, он добавил, что речи «о каком-то
исключении Узбекистана из организации» про-
сто не может быть. Также генсек опроверг
предположение о том, что Ислам Каримов та-
ким образом ответил на невмешательство
ОДКБ в ситуацию на юге Кыргызстана. «Реше-
ние о невведении и отказ от ввода миротворче-
ских сил ОДКБ год назад в ходе массовых бес-
порядков на юге Кыргызстана было абсолютно
осознанным и принято всеми государствами.
Ни одно государство на тот период в ходе кон-
сультаций не заявляло о необходимости введе-
ния каких-либо воинских контингентов в Кыр-
гызстан. Мало того, дальнейшее развитие си-
туации на юге еще раз подтвердило, что это ре-
шение было абсолютно правильным», – заклю-
чил Бордюжа. 

Вместе с тем президент Белоруссии позднее не
удержался, чтобы высказать свое собственное
мнение. Он убежден, что государства – члены
ОДКБ, не желающие полномасштабно сотрудни-
чать в организации, должны уйти. «Если госу-
дарство придерживается положений ОДКБ, зна-
чит, оно должно полномасштабно сотрудничать
в рамках этой организации. Если нет, то оно
должно уйти», – заявил Лукашенко. 

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ
ОДКБ СОШЛИСЬ В НЕОБХОДИМОСТИ
ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ, 
ЕЕ РАЗВИТИИ И ВЫРАБОТКЕ
МЕХАНИЗМОВ РЕАГИРОВАНИЯ

Фото ИТАР-ТАСС
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РЕГИОНЫ МЕСЯЦА

Судя по всему, регион постепенно превращается
в одного из лидеров страны по проведению мас-
штабных выставок и иных мероприятий междуна-
родного уровня. В июле в Екатеринбурге прошел
форум «Иннопром-2011», в рамках которого, напом-
ним, состоялась видеоконференция Владимира Пу-
тина с участниками проекта Агентства стратегиче-
ских инициатив. В сентябре наступает очередь еже-
годной Международной выставки вооружений
в Нижнем Тагиле.

На будущее у региона еще более амбициозные
планы. В 2018 году Екатеринбург станет одним из
российских городов, где пройдут матчи 21-го Чем-
пионата мира по футболу. А в августе стало извест-
но, что город станет официальным претендентом от
России на проведение «ЭКСПО» в 2020 году.

«Екатеринбург – достойная площадка для прове-
дения «ЭКСПО-2020». Это очень важно для нашего
региона… Это оценка усилий бизнес-сообщества
и показатель отношения к самому Екатеринбур-
гу», – заявил губернатор области Александр Миша-
рин. По его мнению, масштаб мероприятия сопос-
тавим не только с футбольным чемпионатом мира,
но и с Олимпийскими играми. Бывший мэр Екате-

ринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий, отметил,
что проведение Всемирной выставки
«ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге станет логическим
продолжением цепочки мероприятий международ-
ного масштаба, проводимых на территории города
наряду с ШОС, «Иннопромом» и Чемпионатом мира
по футболу в 2018 году.

Аналитики отмечают, что идея выдвижения Ека-
теринбурга как российского претендента на прове-
дение «ЭКСПО-2020» (напомним, что мероприятие
традиционно продолжается в течение полугода)
впервые была сформулирована во время февраль-
ской рабочей поездки в регион Дмитрия Медведева,
а дальнейшее развитие получила после июньского
визита Владимира Путина. Эксперты сходятся
в том, что проведение мероприятия такого уровня
кардинально изменит городскую среду Екатерин-
бурга, и напоминают, что «ЭКСПО-2010» в Шанхае
принесло городу за полгода 12 млрд долларов. Впол-
не очевидно, что подобные масштабные выставки
привлекают пристальное внимание инвесторов
и рекламодателей, а о поддержке в будущем меро-
приятия со стороны как областного, так и феде-
рального бюджета уверенно говорят уже сейчас.

МИШАРИН Александр Сергеевич,
губернатор Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ



ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович,
губернатор Забайкальского края
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Сразу два исследования, опубликованные в сере-
дине августа, указывают на неблагоприятную соци-
альную ситуацию в Забайкальском крае. Согласно
рассчитанному в конце августа Институтом регио-
нальной информации индексу качества жизни в ре-
гионах России, регион опустился по сравнению
с прошлым годом на четыре позиции и занял 79-е
место из 82.

Еще более невыгодные для Забайкалья результа-
ты демонстрирует рейтинг субъектов Федерации по
уровню преступности, опубликованный Центром
экономических исследований «РИА-Аналитика»
РИА «Новости», на основании данных МВД РФ и Рос-
стата. На общем фоне падения в стране количества
преступлений на тысячу жителей (в целом по РФ –
8,7) в крае зафиксирован рост на 6,3% в сравнении
с предыдущим годом. В итоге сейчас регион зани-
мает малопочетное первое место (14,7). Отметим,
что статистика МВД показывает в Забайкалье не
лучшую картину и по таким показателям, как уро-
вень тяжких и особо тяжких преступлений, а также
в части раскрываемости преступлений.

Управление Генпрокуратуры РФ в СФО, сообщая
о выявленных в округе нарушениях, допущенных

при обеспечении безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности образовательных учрежде-
ний всех видов, тоже сделало акцент на ситуации
в регионе. «Так, в Забайкальском крае кнопками
экстренного вызова полиции оборудованы только
40% указанных учреждений, в сельской местности
в школах отсутствуют даже средства связи», под-
черкивается в сообщении.

О проблемах региона высказался председатель
Счетной палаты РФ Сергей Степашин, в ходе рабо-
чего визита в Забайкалье в конце июля принявший
участие в совещании с членами правительства
субъекта Федерации. По его словам, «в регионе ост-
ро стоит ряд серьезных, трудноразрешимых проб-
лем, в ряде случаев носящих застойный характер».

Степашин обратил особое внимание на низкое ка-
чество жилья и транспортной инфраструктуры,
проблему моногородов и брошенных военных го-
родков. Также глава Счетной палаты выделил такие
моменты, как высокая степень износа основных
фондов горнорудной промышленности, отсутствие
переработки добываемого в регионе сырья, дефи-
цит квалифицированных рабочих и инженерных
кадров и высокий миграционный отток.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧИТА
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РЕГИОНЫ

Одной их главных тем прошедшего лета стало ре-

шение политического руководства страны о рас-

ширении границ Москвы. О возможных последст-

виях этого решения, а также о проблемах столич-

ной агломерации и возможных путях их разреше-

ния с шеф-редактором издания «ВВП» Сергеем

Ильиным беседует вице-президент Союза архите-

кторов России Максим ПЕРОВ.

– Максим Вениаминович, за последнее вре-
мя произошел целый ряд событий, связан-
ных с предстоящим расширением Москвы за
пределы МКАД. Наверное, имеет смысл на-
чать нашу беседу с экскурса в недавнее про-
шлое: как складывались отношения между
Москвой и Московской областью и какие
коллизии отмечались и отмечаются в рамках
столичной агломерации? То есть начать, так
сказать, с азов.

– Азы надо искать в простом научном факте, ко-
торый заключается в том, что есть московская аг-
ломерация: это реальность, данная нам в ощуще-
ниях. Московская агломерация – высокоурбанизи-
рованная территория, которая занимает площа-
ди, далеко выходящие за пределы МКАД, а места-
ми выходящие за пределы Московской области по
радиальным направлениям. Эта агломерация яв-
ляется единым организмом с градостроительной
точки зрения, однако при этом с 1991 года она
имеет два центра управления: город и область.
До 1991 года никаких реальных полномочий субъ-
ектов Федерации, вообще говоря, не было.

– То есть по факту с 1991 года появился
вполне существенный самостоятельный
субъект – Московская область и ее просто не
интересовало происходящее на границе с Мо-
сквой?

– Субъект-то не появился, полномочия у субъ-
екта появились. Сначала все более или менее
мирно соседствовали: в начале 90-х не до грибов
было, прокормиться бы. А вот когда пошло раз-
витие, пошел девелопмент, начались первые
конфликты, они были связаны сначала с эле-
ментарным недвижимым имуществом, много-
летние суды за аэропорты, потом подрезание ку-
сков под жилищное строительство. Москва ведь
развивалась экстенсивным способом, столич-
ный стройкомплекс всегда был ориентирован на
крупную панель, ничего иного власти вообще не
видели. Соответственно, когда площадки стали
исчерпываться, то потребовался выход. Выход
куда?.. Разумеется, за пределы МКАД.

– Но сначала ведь какие-то территории под
застройку находили в черте города: аэраци-
онные поля в Марьино, например?

– Да, но то, что смогли освоить в старой черте
МКАД, уже давно освоили, остались только про-
мзоны, а это уже другая песня. Промзоны – сег-
мент весьма сложный (тот же самый ЗИЛ – его
просто не хотели выводить). Или попробуйте вы-
нести из города крупнейший в Европе военно-
железнодорожный узел. Так что доступные пло-
щадки закончились.

Потом ситуация стала еще хуже: во-первых,
появились деньги на развитие, во-вторых поя-
вился Градостроительный кодекс 2004 года, пря-
мо запретивший возможность консолидирован-
ных схем, которые были раньше. То есть Москва
и область даже при большом желании должны
были сильно напрячься, чтобы сделать совмест-
ный документ по планированию. 

Сейчас зафиксированы полномочия субъектов
(это еще и Бюджетный кодекс, Земельный ко-
декс), по которым они могут тратить деньги

«Полицентричность –
естественная

модель»

Вице-президент Союза архитекторов России 
Максим Перов:



только на своей территории, а остальное – это
нецелевое использование со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.

– То есть можно сказать, что градострои-
тельные полномочия Москвы, в том числе
в части исполнения столичных функций,
с введением этих кодексов оказались сильно
урезаны и ограничены МКАД?

– Совершенно верно. Конечно, Московская об-
ласть старалась не ссориться с администрацией
президента и, в общем-то, реализовывала практи-
чески все заявки «из Центра», а вот Москва вела се-
бя по отношению к федералам достаточно хамова-
то: с администрацией президента тоже старались
не ссориться, а вот остальных, скажем мягко,
не жаловали. Достаточно посмотреть на раздел
«Столичные функции» в последнем «лужковском»
генплане Москвы, там это хорошо видно. 

А дальше началась экспансия области, что вы-
разилось в тотальной застройке территорий
прилегающих к МКАД: это примерно как наше-
ствие жуков-паразитов.

– В чем проблема? Уничтожение «зеленого
пояса»?

– Про лесопарковый защитный пояс Москвы
еще несколько лет назад областные деятели го-
ворили, что нет такого понятия, по документам
его больше не существует. Естественно, сделали
с этой территорией, что хотели. Пояса теперь на
треть нет, вырублен под застройку.

А дальше они просто гонят жилье, не обеспе-
ченное инженерно-транспортной инфраструк-
турой, не обеспеченное соцкультбытом, просто
тупо гонят квадратные метры. Московская об-
ласть сегодня абсолютный лидер среди всех ре-
гионов России по строительству. Причем в пер-
вую очередь это многоэтажки, панель.

Надо понимать, что по факту эти территории –
не Московская область, а Москва. Люди, кото-
рые там селятся, на 90% связаны с Москвой.

Это множит серьезнейшие транспортные про-
блемы, которые существуют в столице. Скажу
просто: и у Лужкова, и у Громова реальной целью
развития являлась максимизация земельной
ренты и, в общем-то, больше других целей не
просматривалось. Я знаком со стратегией соци-
ально-экономического развития Московской об-
ласти, это абсолютно невнятный документ. Пом-
ню, спрашивал у министра экономики Москов-
ской области господина Крымова: «А вы в курсе,
сколько у вас жителей области работают в Моск-
ве?» Ответ: «Не интересуюсь». – «А вы в курсе,
сколько жителей Москвы постоянно проживают
в Московской области?» Ответ: «Не интересу-
юсь». – «А программа борьбы с безработицей
у вас включает понимание рабочих мест в Моск-
ве?». Ответ: «Не интересуюсь». Это позиция, это
не ошибка. У них схема была знаменитая, где та-
кая дырка в центре Московской области, там ни-
чего не написано, я назвал ее «бублик в космосе»,
потому что как бы вокруг ничего нет и внутри
ничего нет.

– Сейчас больше говорят именно о прира-
щении территории, о каких-то консолидиро-
ванных вещах – куда реже. Что вообще пред-
полагается в этой сфере?

– Давайте разберем по частям. Есть самое важ-
ное, что реально состоялось: политическое реше-
ние о том, что Москва в этих границах, в этой
структуре, в этой морфологии невозможна. Это
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«МОСКОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ –
ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТ
ПЛОЩАДИ, ДАЛЕКО ВЫХОДЯЩИЕ
ЗА ПРЕДЕЛЫ МКАД»



город дискомфортный для проживания, не имею-
щий будущего. При этом вопрос даже не в терри-
тории, вопрос в морфологии, вопрос в структуре.
Москва – единственный из крупных мегаполисов
мира, который воспроизводит структуру средне-
векового города, радиально-кольцевую.

– Этого сейчас уже нигде нет?
– Нигде в городах с населением более 2–3 млн

человек. В этом смысле Москва – живой музей
урбанистики. Всюду кольца. В планах было

и Четвертое кольцо, да еще и областной ЦКАД,
это безумие, это модель, в принципе не имеющая
адекватного транспортного решения.

– Правильно ли я понимаю, что прирост
территории – это шаг в сторону децентрали-
зации?

– Конечно, это шаг к возможности создания
полицентричности. Это естественная модель,
по которой Лондон пошел в 40-е годы, Париж по-
шел в 70-е – и сейчас вот достроил эту модель
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в виде концепции Большого Парижа. Берлин
с 1945 года бицентричен. Все, что угодно: Нью-
Йорк, Шанхай – везде более или менее удачные
решения так или иначе были направлены на по-
лицентричность. В Москве была предпринята
только одна попытка создания нового центра,
причем скорее неудачная. Сити – довольно пло-
хое решение, градостроительная ошибка.

Прежде всего, место неудачное. Оно было на-
мечено 20 лет назад, тогда оно было вполне аде-
кватным, но за эти 20 лет территории под хордо-
вые магистрали, предусмотренные в генплане
1971 года, застроили в неумеренной жажде на-
живы. Про парковки решили забыть, а Третье
транспортное кольцо оказалось не скоростной
магистралью, а отстойником для машин. Ре-
зультат: на машине в Сити лучше не ехать…

– Показанный нам план похож на «замоч-
ную скважину»: узкое место между «старой
Москвой» и новой территорией. Как решить
эту проблему?

– Нормальный концепт развития предусмат-
ривает все-таки создание новой системы рассе-
ления, а не «здесь новое, здесь старое». Это не Зе-
леноград-2 в более крупном масштабе.

– Но проблема «бутылочного горлышка»?..
– Еще раз: если конструировать эдакий Зелено-

град-2 с функциями правительства, «выносную
столицу», такой Версаль-XXI – тогда может воз-
никнуть «бутылочное горлышко», но это решает-
ся; ну, не одной магистралью, так несколькими.
Это решается внеуличным скоростным общест-
венным транспортом, в конце концов, вертолета-
ми. Понятно, что не массовый вид транспорта,
но хоть «проблему мигалок» во многом снимет.

– В любом случае, получается один боль-
шой сегмент, от Варшавского шоссе до Киев-
ского, потом отдельно Сколково, потом Руб-
левка с МФЦ плюс еще Люберцы… Как это
следует интерпретировать?

– Интерпретировать это можно примерно так.
Люберецкие поля аэрации – текущее решение,
сиюминутное, понятное. Сколково – политиче-
ский проект, развивается по своим законам. Руб-
левка – земли Сбербанка.

– Какое отношение нынешняя схема имеет
к реальному будущему?

– Сейчас путь, на который вступили, – это по-
пытка достижения договоренности Москвы и об-
ласти по территориальному вопросу. Нужно по-
нимать, что нынешняя схема – это результат ком-
промиссов. Хотя в принципе юго-западное напра-

вление благоприятно для расширения. Это было
предусмотрено еще генпланом 1935 года. Здесь
сложились два фактора: во-первых, для области
это кусок не очень-то ценен, земля давно продана,
крупных налогоплательщиков для области здесь
нет, бюджет области много не проиграет. Второе
соображение – для Москвы: бюджет много не по-
теряет от увеличения числа москвичей, которым
надо платить другую пенсию; наконец, в целом
это подходит и градостроительно. 

А дальше – вещи юридические, технические. Са-
мо по себе переоформление земель с одного субъе-
кта на другой займет много времени. Как мини-
мум год или два все равно придется промучиться,
ну просто по элементарной причине: границы не
демаркированы, их надо рисовать на карте. Нет
нормальной кадастрации – что в Москве, что в об-
ласти, это тоже всем известно. И это я не упомянул
про референдумы, причем не вполне понятно:
то ли они должны пройти в целом по двум субъек-
там или только среди населения новых террито-
рий. Юристы сейчас по разному толкуют 131-ФЗ,
но по первому впечатлению без какого-то рефе-
рендума в любом случае не обойдется. 

– Но если все равно потребуется референ-
дум, не проще сразу сделать что-то объеди-
нительное – скажем, создать дополнитель-
ный федеральный округ?

– Да, можно создать Столичный федеральный
округ, в который войдут Москва и Московская
область. Причем так, чтобы эти два субъекта Фе-
дерации добровольно делегировали руководству
округа полномочия в части территориального,
стратегического планирования. На мой взгляд,
это стало бы самым простым и элегантным ре-
шением всех проблем.

Да, потребуются поправки в законодательство,
например в Бюджетный кодекс. Но в целом,
на мой взгляд, решение это управленчески про-
стое. Кстати, в таком случае Сергею Собянину,
по логике, нужно становиться полпредом прези-
дента в этом округе. Должности глав Москвы
и области станут скорее техническими, а вот
полпред будет тяжеловесом. 

– А что в этом контексте ждет другие на-
правления Подмосковья – условно говоря, Се-
вер и Восток?

– Конечно, их это тоже затронет – это понятно
из того, как формулирует задачи по обустройст-
ву Москвы столичное руководство, в частности
вице-мэр Хуснуллин. Представляется очевид-
ным, что генплан будет совершенно новым, пра-
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вила пользования застройкой будут все переде-
ланы. Речь идет о планировке всей Московской
агломерации как единого организма, при этом
имеется в виду, что проблемы Ярославки и Ка-
ширки – части этого организма. Основная проб-
лема в том, что точки притяжения находятся
в центре: известно, что если поставить на карту
Москвы циркуль, иголочкой на Кремль, и прове-
сти окружность радиусом в 3,5 км, то внутри нее
окажется 40% рабочих мест – отсюда и хрониче-
ские пробки. Вопрос не в строительстве допол-
нительных магистралей или нового метро (хотя
это тоже нужно), вопрос о вынесении из центра
рабочих мест – та самая полицентричность,
только тогда и решится транспортная проблема. 

– И центр, и Кремль, условно говоря, ста-
нут историческим памятником?

– А где вы в Европе видели, чтобы историче-
ский центр совпадал с деловым?

– Кстати о концепте, «замочную скважину»
все уже видели, а что дальше, с точки зрения
планировки?

– Пока имеется предмет договоренности двух
субъектов Федерации (плюс сценарий создания
нового федерального округа). Это один из вари-
антов решения вопроса, будет ли он реализован
так или по-другому, мы пока не знаем; это зави-
сит от того, какие будут разработаны концепции
развития Большой Москвы, Московской агломе-
рации, если говорить точнее. Сейчас, надеюсь,
будет объявлен конкурс, по аналогии с Большим
Парижем. В идеальном варианте – приглашаем
к работе 3–4 европейских и, допустим, 5–6 отече-
ственных команд, и они за короткий срок (2–3
месяца) делают концепции развития Большой
Москвы. Хотя возглавлять их будут архитекто-
ры-градостроители, но понятно, что такие ко-
манды будут сборные – это и инженеры, и эконо-
мисты, и социологи, и философы.

– И можно предположить, что проектиро-
вание выйдет далеко за пределы сегмента
«Варшавское – Киевское»?..

– Конечно, конкурсное проектирование пой-
дет поверх всех границ. Возможно, и сегмента-
то не будет. Это ведь только один из вариантов,
предмет договоренности Москвы и Московской
области в рамках действующего законодатель-
ства, в действующем правовом поле. Вариант,
наиболее простой в юридическом плане и в гра-
достроительном отношении весьма неплохой:
был бы, скажем, сегмент на восток – я бы не
знал, что с ним делать как градостроитель, чест-

но говоря. По всем позициям: дороги, окруже-
ние, застроенность территории.

– Многие считают, что концепция (это от-
носится, прежде всего, к Сколково, Рублевке
и «новым правительственным комплексам»)
в первую очередь заключается в создании ра-
бочих места для тех, кто и так живет вне Мо-
сквы, а именно на юго-западе.

– Не надо строить иллюзий, что правительст-
венные чиновники в массе своей живут на Руб-
левке, распухли от денег и пользуются обслугой.
Давайте возьмем среднестатистического работ-
ника министерства, получающего 30–35 тысяч
рублей. Такие чиновники проживают в разнооб-
разных спальных районах города-героя.

– То есть вполне возможно, что ему при-
дется ездить на юго-запад из Лианозово?

– Вполне возможно, что ему придется сменить
работу – и вот это, кстати говоря, будет большая
проблема. С какого перепуга этот рядовой сот-
рудник, не имеющий автомобиля, захочет еже-
дневно ездить на службу в Троицк?.. Вот одна из
реальных проблем, которые могут возникнуть.

– А что с ценами на недвижимость в «новом
сегменте»?

– Сейчас, по слухам, разово подорожала земля
по Калужке – до 30%, но собственники крупных
компаний, владельцы земельных участков
в этом районе, вряд ли этому рады, замечу.

– Почему?
– Ну, есть такое понятие – изъятие земли для

госнужд.
– И могут реально изъять?
– Есть прецедент, называется Сочи. Сделали

закон, заточенный под Сочи, – что мешает сде-
лать аналогичный? При этом надо понимать:
владельцев коттеджей и дачных поселков это
скорее всего не заденет. А вот владельцев круп-
ных земельных участков с большой вероятно-
стью заденет. И это, кстати, неплохо. Цена на зе-
млю в Подмосковье перегрета (как и цена на не-
движимость в Москве). Это пузырь, и одна из за-
дач – как-то его аккуратненько спустить, сдуть,
а не накачивать. В конце концов что мешает сде-
лать на новых землях ипотеку по белгородскому
образцу? Дотации, низкие процентные ставки,
строительство транспортной инфраструктуры
за счет субъекта Федерации… Это шанс на про-
ведение новой жилищной политики, шанс на по-
вышение доступности жилья для москвичей. Се-
годня коэффициент доступности жилья (сколько
лет должна работать семья из двух работающих
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человек, чтобы купить двухкомнатную кварти-
ру) составляет в Москве фантастическую циф-
ру – более 13. В Европе, для сравнения, этот по-
казатель равен примерно трем, и это цель, к ко-
торой надо стремиться к 2015 году (как прописа-
но в ФЦП «Жилище»).

Если правильно обустроить территорию, здесь
можно создать города по новым принципам: это
так называемая зеленая архитектура, дружест-
венная и к человеку, и к природе. 

– Большое количество малоэтажек, на-
сколько я понимаю?

– Да, не надо больше этих панельных мура-
вейников. Нужно, чтобы был человеческий мас-
штаб, комфортная городская среда, публичные
пространства, чтобы возникало городское сооб-
щество, комьюнити – то, что сейчас проектиру-
ется и строится во всем мире.

– Как мы видим новую Москву, примерно
понятно. А что делать со старой, в частности
в сфере дорог и транспорта? 

– Хорды, хорды. Имеющиеся кольца пускай
будут, но хорды нужно строить. И по старой Мо-
скве, и по новой, и по всей области тоже. Это бу-
дет сложная система дорог.

– То есть такие проекты, как куски Четвер-
того кольца придется отменить, потому что
будет совсем другое направление?

– Конечно, надо заканчивать с Четвертым
кольцом, это очередное безумие, очень доро-
гое. Нужны хорды, нужны дороги, которые ре-
жут и старую Москву, и новую Москву, и об-
ласть; нужны логистические центры на малой
и большой бетонках. У нас ведь как сейчас из
Шанхая, скажем, контейнеры везут в Пермь:
морем до Балтики, а дальше – на трейлере че-
рез Москву. Столицу нужно разгружать. Вок-
руг нее нужны новые логистические центры,
нужен вывод грузовых железнодорожных дво-
ров. Это безумие: девять грузовых дворов
в черте города, они занимают огромную терри-
торию, такого нигде в мире нет. На их месте,
на месте подъездных путей, на месте промза-
стройки создавать публичные пространства,
парки… При этом расчищать транспортные
коридоры вплоть до сноса многого из того, что
понастроили за последние пятнадцать лет (как
правило, не без нарушений). Не хватит полити-
ческой воли для сноса – должно хватить денег
на эстакады и тоннели.
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Информационные технологии играют все боль-

шую роль в деятельности органов федеральной

власти. Среди новых направлений здесь можно

назвать переход к предоставлению госуслуг в

электронном виде, но этим, конечно, реформы не

ограничиваются. О том, как проходит внедрение

инфотехнологий в его ведомстве, шеф-редактору

издания «ВВП» Сергею Ильину рассказал началь-

ник департамента информационных технологий,

связи и защиты информации МВД России генерал-

лейтенант внутренней службы Михаил ТЮРКИН.

– Михаил Леонидович, в последние годы в
структурах государственной власти все бо-
лее активно внедряются информационные
технологии. С чем связана эта активизация и
как обстоят дела с использованием инфотех-
нологий в МВД России?

– В современных условиях цифровой револю-
ции именно информационные технологии ста-
новятся ключевым фактором трансформации и
оптимизации деятельности любого федерально-
го органа исполнительной власти и Министерст-
во внутренних дел РФ здесь не исключение.

За последние годы Министерством была про-
делана значительная работа по внедрению ин-
формационных технологий и разработке специ-
ализированных учетов и программ, направлен-
ных на повышение качественных показателей
деятельности органов внутренних дел.

Так, в 2005–2010 годах в рамках программы
создания единой информационно-телекоммуни-
кационной системы заложены основы ведомст-
венной инфраструктуры и обеспечен базовый

уровень технического оснащения подразделе-
ний органов внутренних дел.

В настоящее время более 4500 объектов орга-
нов внутренних дел подключены к единой интег-
рированной мультисервисной сети и обеспече-
ны стандартным комплексом современных ус-
луг связи (видео-конференц-связи, IP-телефо-
нии) и доступом к ведомственным информаци-
онным системам. 

На базе региональных информационных цент-
ров МВД России в электронном виде созданы и
ведутся региональные банки данных общего
пользования более чем по 60 видам различных
учетов. Всем подразделениям внутри ведомства
обеспечен регламентированный доступ сотруд-
ников к 14 федеральным банкам данных общего
пользования. 

Одновременно реализуется более 50 различ-
ных информационных систем обеспечения от-
дельных направлений оперативно-служебной
деятельности министерства.

– Какие направления деятельности вы бы
оценили как первостепенные?

– С учетом актуальных задач по реформирова-
нию системы органов внутренних дел особое
внимание в 2012–2014 годах предполагается
уделить созданию на основе наработок и техно-
логических заделов, полученных в рамках реа-
лизации программы создания ЕИТКС, единой
системы информационно-аналитического обес-
печения деятельности органов внутренних дел
на принципиально новом техническом уровне.

Реализация данных предложений предусмат-
ривает создание единого катастрофоустойчиво-

«Инфотехнологии
становятся

ключевым фактором»

Начальник Департамента информационных технологий,
связи и защиты информации МВД России 

Михаил Тюркин:



го защищенного центра обработки данных МВД
России и размещение на его инфраструктуре
всех базовых и специализированных ведомст-
венных информационных систем и банков дан-
ных общего пользования. Создание данного цен-
тра позволит обеспечить единую систему регла-
ментированного доступа к содержащимся в них
сведениям как внутри ведомства, так и на меж-
ведомственном уровне в рамках реализации
электронного правительства.

– А как будет развиваться в вашем ведомст-
ве программа электронных госуслуг?

– Активное участие в переходе к предоставле-
нию государственных услуг в электронном виде
является важнейшим направлением деятельно-
сти министерства и ФМС России. Всего по ли-
нии МВД России в сводный реестр включено
48 услуг, по линии ФМС – 21 услуга, которые бу-

дут переведены в электронный вид в полном
объеме. Но уже сегодня ведомство предоставля-
ет в онлайн-режиме пять первоочередных и наи-
более востребованных услуг (по линии ФМС – во-
семь услуг); граждане могут обращаться в орга-
ны внутренних дел не только лично, по телефону
или почте, но и через интернет. 

– Вы работаете на нынешнем посту с января
2011 года, а до этого занимали должность
первого заместителя директора ФМС, где, в
числе прочего, курировали вопросы предос-
тавления услуг населению в электронном ви-
де, а также введения загранпаспортов нового
поколения. В рамках службы работа велась
успешно (что не раз отмечалось руководст-
вом), а как этот опыт влияет на нынешнюю
деятельность?

– В ФМС мы были в каком-то смысле первоот-
крывателями: именно в рамках службы произо-
шел своего рода прорыв в деятельности государ-
ственного органа власти в данном направлении.
Впрочем, во внедрении новых методов в ФМС го-
ворилось уже не раз, так что не хотелось бы сей-
час останавливаться на этом подробно.

Что до работы в МВД, то здесь, с одной стороны,
проще (мы идем по тому же пути), но с другой –
сложнее: абсолютно иные масштабы и, соответ-
ственно, подходы. Стоят непростые, серьезные
задачи. Это касается и самого министерства,
внутренних войск и ФМС России.

Необходимо отметить, что популярность ис-
пользования новых форм получения госуслуг не-
уклонно возрастает. Так, если в 2010 году посред-
ством электронных сервисов записалось на тех-
нический осмотр транспортных средств 1576 че-
ловек, то только за первое полугодие 2011 года –
21 211, на регистрацию автомототранспортных
средств и прицепов к ним – 15 104 человека (в
2010 году – 405), на прием квалификационных
экзаменов на получение права на управление ав-
томототранспортными средствами, трамваями,
троллейбусами и выдачу водительских удостове-
рений – 10 350 человек (в 2010 году – 461), было
представлено 384 249 сведений об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного
движения (в 2010 году – 194 101).

Развитие межведомственного электронного
взаимодействия делает процесс оказания госу-
дарственных услуг прозрачным для всех участ-
ников. В результате проводимой министерством
работы гражданину для получения государст-
венной услуги от МВД России потребуется
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предъявить минимальное количество докумен-
тов, как правило, имеющихся у него на руках.
Большая часть сведений и документов будет за-
прашиваться через Систему межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Особое внимание при оказании государствен-
ных услуг с использованием системы уделяется
вопросам защиты информации. СМЭВ предста-
вляет собой надсистему, через которую сотруд-
ники, предоставляющие государственные услу-
ги, получают возможность доступа к базам дан-
ных органов государственной власти. При входе
система идентифицирует сотрудника и опреде-
ляет, имеет ли он право доступа к тем или иным
сведениями, содержащимся в ведомственных
информационных системах. В целях обеспече-
ния информационной безопасности подключе-
ние СМЭВ напрямую к информационным ресур-
сам МВД России не планируется в связи с необ-
ходимостью обеспечения высоких требований
по защите персональных данных. 

Уверен, что проводимая правительством РФ
работа позволит облегчить процесс получения
государственных услуг и повысить эффектив-
ность их предоставления населению на основе
внедрения принципа «одной инстанции», соз-

дать в стране единое информационное про-
странство. Это значит, что при обращении в ор-
ганы внутренних дел за предоставлением услу-
ги, относящейся к компетенции МВД России,
гражданину больше не придется собирать
справки и документы, находящиеся в распоря-
жении иных государственных органов.

– А как обстоят дела с использованием ин-
формационных технологий при оформлении
паспортов нового поколения?..

– Создание и развитие государственной систе-
мы изготовления, оформления и контроля пас-
портно-визовых документов нового поколения –
важный проект, в реализации которого мини-
стерство принимает участие с 2004 года. 

Первым документом, определившим основные
правовые, социальные, организационно-техни-
ческие и финансово-экономические основы вве-
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дения в России паспортно-визовых документов,
содержащих биометрические данные их владель-
цев, стала концепция создания системы, которая
одобрена правительством Российской Федерации
в марте 2005 года. В данной концепции обозначе-
ны цели, задачи и механизмы создания системы. 

Важно отметить, что на первом этапе работы
были четко разграничены полномочия участву-
ющих структур. Так, в качестве государственно-
го заказчика – координатора мероприятий по со-
зданию системы выступило МВД России. Мин-
комсвязи России определено ответственным за
разработку и реализацию единой технической
политики создания и функционирования систе-
мы, разработку ее технического проекта, ФСБ
России – за обеспечение информационной безо-
пасности в рамках системы. ФМС России, Мино-
бороны России, МИД России, Росморречфлот,
Росграницы определены государственными за-
казчиками, ответственными за создание своих
ведомственных сегментов. Постановлением
правительства были утверждены образцы блан-
ков заграничного дипломатического и служеб-
ного паспортов, содержащих биометрические
данные их владельцев, а также принято реше-
ние о введении в обращение с 1 января 2006 го-
да на территории РФ и за ее пределами паспорт-
но-визовых документов нового поколения. 

Реализация указанных мероприятий позволи-
ла в 2006 году выдать первый российский загра-
ничный паспорт нового поколения, в котором в
качестве первичной биометрической характе-
ристики человека использовалось цифровое
изображение лица заявителя.

Международное тестирование российских за-
гранпаспортов нового поколения было успешно
проведено в Великобритании, Франции, Герма-
нии, Австрии, Швеции, США и в других странах.

Возможность оформить заграничный паспорт
нового поколения детям стала очередным ново-
введением паспортно-визовой системы в Россий-
ской Федерации. Ранее сведения о детях только
вписывались в заграничные паспорта их родите-
лей. Сотрудникам паспортных столов пришлось
искать новые подходы в работе с детьми. Больше
всего хлопот было с младенцами. Приходилось
изобретать разные хитрости, чтобы получились
качественные фотографии, и здесь на помощь
приходили детские игрушки. Главное было при-
влечь внимание ребенка, чтобы его взгляд был
направлен точно в объектив. Но и с этой непро-
стой задачей научились справляться.

– Как относятся к введению документов но-
вого поколения граждане?

– По моему мнению, проект, связанный с введе-
нием паспортно-визовых документов нового по-
коления, является одним из самых успешных
среди реализованных в России. Мы шли поэтап-
но, но практически сразу могли отметить поло-
жительное отношение граждан к новации; проб-
лем практически не возникало.

За год опытной эксплуатации на 50 объектах
системы было выдано порядка 150 000 загра-
ничных паспортов нового поколения.

С учетом всех проблем, выявленных в ходе
опытной эксплуатации, были скорректированы
типовые технические решения и в конце
2007 года принято решение об их тиражирова-
нии во все субъекты Российской Федерации.

Примечательно, что первым таким подразделе-
нием, начавшим прием заявлений от граждан по
вопросам оформления заграничных паспортов
нового поколения, стал объект в городе Грозном.
Это событие носило не только политический под-
текст, но и имело огромное социальное значение
для жителей Чеченской Республики. Ведь рань-
ше, в связи с непростой обстановкой в этом реги-
оне, паспорта для его жителей оформлялись толь-
ко в Ставропольском крае. Теперь же у них появи-
лась возможность подать заявление и получить в
течение одного месяца заграничный паспорт но-
вого поколения в ЧР. Можно сказать, что это со-
бытие стало очередным важным шагом к восста-
новлению мира и стабильности в республике.

В 2008 году состоялось еще одно знаковое со-
бытие – в городе Москве был выдан миллионный
заграничный паспорт нового поколения. В
2009 году количество принятых заявлений по во-
просу оформления заграничных паспортов ново-
го поколения составило примерно 3 млн, то есть
65% от всего количества принятых заявлений.

Отмечу, что с 1 марта 2010 года введены в об-
ращение заграничные паспорта нового поколе-
ния с 10-летним сроком действия. В прошлом
году на объектах системы было оформлено по-
рядка 3,5 млн заграничных паспортов нового
поколения, из которых 3,2 млн с 10-летним сро-
ком действия. В настоящее время производст-
венные мощности программно-технических
комплексов центра персонализации позволяют
выпускать до 25 000 биометрических докумен-
тов в сутки, то есть более 5 млн паспортов в год. 

Кроме того, накопленный за пять лет функци-
онирования системы значительный массив пер-
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сональных данных граждан поставил вопрос о
необходимости внедрения дополнительных ре-
зервных центров для их хранения на случай
форс-мажорных обстоятельств. 

Повышенное внимание было уделено вопро-
сам обеспечения информационной безопасно-
сти на объектах ведомственных сегментов. За
все время функционирования системы не было
зафиксировано ни единого случая утечки ин-
формации о персональных данных граждан.

На сегодняшний день российские заграничные
паспорта нового поколения, изготовленные в со-
ответствии с международными стандартами и
рекомендациями, успешно заняли свое место на
мировом пространстве. Тем не менее в большин-
стве стран Евросоюза в настоящее время уже за-
вершен комплекс организационных мероприя-
тий по введению биометрических паспортов сле-
дующего поколения, которые в обязательном по-
рядке должны содержать не только цифровую
фотографию, но и оцифрованное изображение
отпечатков пальцев, рекомендованных ИКАО.

В Российской Федерации этому вопросу также
уделяется огромное внимание. Вопрос о внесении
данных об отпечатках пальцев в чипы биометри-
ческих заграничных паспортов будет решаться в
2012–2013 годах после проведения проверки при-
менения таких технологий на документах, выда-
ваемых беженцам и лицам без гражданства. 

Для повышения надежности и безопасности
функционирования системы принято решение о
разработке на предприятиях российской микро-
электронной промышленности отечественных
микросхем для паспортно-визовых документов
нового поколения, соответствующих междуна-
родным стандартам. Уже в 2012 году в россий-
ских паспортах планируется применять отече-
ственный чип.

Выполнение указанных мероприятий позво-
лит не только повысить защищенность отечест-
венных биометрических документов, но и может
быть эффективно использовано в безвизовом
диалоге Россия-ЕС.

– Возможность биометрического контроля
становится особенно актуальной с учетом
того, что в ближайшие годы в России прой-
дет ряд крупных мероприятий международ-
ного масштаба – в первую очередь, зимняя
Олимпиада-2014 в Сочи... 

– К концу 2011 года планируется провести рабо-
ты по оснащению программно-техническими
средствами наиболее значимых объектов первой

очереди системы на Северном Кавказе, в Черно-
морско-Азовском пограничном управлении бере-
говой охраны ФСБ России для обеспечения обще-
ственной безопасности проведения XXII Олимпий-
ских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи и XXVII Всемирной летней Универсиа-
ды 2013 года в городе Казани, в пограничном упра-
влении по Приморскому краю для обеспечения
проведения форума «Азиатско-Тихоокеанское эко-
номическое сотрудничество» в 2012 году в городе
Владивостоке, а также других пунктов пропуска
через государственную границу с интенсивным
транспортным и пассажирским потоком.

На основе межведомственного сегмента будет
разработана подсистема автоматизированного
контроля и учета пограничными органами лиц,
пересекающих государственную границу Рос-
сийской Федерации, в том числе оперативного
выявления лиц, которым закрыт въезд в РФ или
выезд из страны, с использованием биометриче-
ских данных.

Также в рамках проекта предусмотрено созда-
ние визового контура системы для обеспечения
возможности оформления за пределами и на тер-
ритории РФ российских виз нового поколения. 

Проект создания системы на сегодняшний
день является одним из самых успешных и пер-
спективных проектов, реализованных в нашей
стране.

Значительно улучшены условия и качество
предоставления государственной услуги по
оформлению заграничных паспортов нового по-
коления. Активизировано взаимодействие меж-
ду федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции в сфере из-
готовления, оформления и контроля паспортно-
визовых документов нового поколения. Повыше-
на защита паспортно-визовых документов ново-
го поколения от подделки высокотехнологичны-
ми методами и средствами. Решена одна из са-
мых актуальных проблем, характерная для РФ, –
коррупция в паспортно-визовой сфере, посколь-
ку участие сотрудников заинтересованных ве-
домств в процессе оформления документов ново-
го поколения сведено к минимуму. 

Подтверждением этих слов является сегод-
няшний выбор россиян, 80% которых предпочи-
тают оформлять биометрические паспорта. 

С полной уверенностью можно сказать, что
Россия в вопросах введения заграничных пас-
портов нового поколения идет в ногу с мировым
сообществом, выполняет все рекомендации и
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требования международных организаций в отно-
шении стандартов биометрических паспортов.

– Еще одно важное направление работы
МВД России – защита информации. Какие но-
вые технологические решения появились
здесь в последние годы?

– Министерство принимает активное участие в
разработке федеральных нормативных правовых
актов в области информационной безопасности,
в том числе в формате работы Межведомственной
комиссии Совета Безопасности Российской Феде-
рации по информационной безопасности, а так-
же межведомственных рабочих групп федераль-
ных органов государственной власти по вопросам
информационной безопасности.

Принимаются меры, направленные на защиту
персональных данных граждан Российской Фе-
дерации, в том числе при предоставлении госу-

дарственных услуг и исполнении государствен-
ных функций в электронном виде. Также осуще-
ствляется реализация мероприятий, связанных
с участием в развертывании системы обеспече-
ния возможности вызова экстренных оператив-
ных служб через единый телефонный номер
112 на базе единых дежурно-диспетчерских
служб («Система 112»), а также с созданием на
территориях субъектов Российской Федерации
подсистем правоохранительного сегмента АПК
«Безопасный город». 

Должен отметить, что большое внимание раз-
витию информационных технологий в рамках
Министерства уделяет его глава Рашид Нургали-
ев. Именно по его инициативе в рамках реализа-
ции общей концепции, предложенной Дмитрием
Медведевым, был создан наш Департамент.

В начале августа министр посетил с рабочим
визитом Йошкар-Олу, где провел совещание по
вопросам внедрения и использования инфор-
мационных технологий в деятельности ведом-
ства с участием представителей центрального
аппарата МВД России. Речь шла об обеспече-
нии полноценной и качественной деятельно-
сти сотрудников ведомства в каждом субъекте
Федерации.
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В середине августа премьер-министр России
Владимир Путин посетил краснодарское по-
бережье Азова, а конкретно – Таманский по-
луостров, что, судя по всему, будет иметь оп-
ределенные последствия и для российских
археологов, и для туристической отрасли.
Правительство поставило себе задачу впяте-
ро увеличить объемы внутрироссийского ту-
ризма, чему должны поспособствовать ряд
проектов. Создание уникального заповедни-
ка в Русской Атлантиде – один из них.

Целью Владимира Путина был лагерь ар-
хеологов, проводящих раскопки антич-
ного города Фанагории – крупнейшей

древнегреческой колонии на территории совре-
менной России, впоследствии разграбленной
гуннами и покинутой жителями в X веке нашей
эры (причины этого бегства до конца не ясны;
предполагается, что виной всему повышение
уровня моря и занесение русел Кубани песком).
«По масштабу и ценности этот памятник можно
сравнить с богатейшим нефтяным месторожде-
нием. Археология не измеряется деньгами,
но «капитализация» Фанагории просто астроно-
мическая», – подчеркивает руководитель экспе-
диции доктор исторических наук Владимир
Кузнецов.

Остатки Фанагории называют еще Русской Ат-
лантидой. Первые «раскопки» в тех местах про-
вели солдаты – участники русско-турецких войн,
в результате часть эллинского наследия – золо-
тые и серебряные изделия – была разграблена.
Что до действующей экспедиции археологов, она
осуществляется ежегодно начиная с 1936 года
(если не считать перерыва на Великую Отечест-
венную войну), благо глубина культурного слоя
составляет около семи метров – работы хватает.
Не так давно ученым был выделен грант Русско-
го географического общества, попечительский
совет которого возглавляет как раз Путин.
При этом президентом РГО является глава МЧС
Сергей Шойгу. Наряду с губернатором Красно-

дарского края Александром Ткачевым он сопро-
вождал премьер-министра в поездке. 

Судя по всему, об «астрономической капитали-
зации» этих мест Путин был наслышан, так как
сообщил, что российские власти намерены соз-
дать на Таманском полуострове федеральный му-
зей-заповедник культурно-исторического плана
под названием «Фанагория». «Это тот случай, ко-
гда уместно частно-государственное партнерст-
во. Мы добавим федеральные средства и сделаем
центр», – заявил он на встрече с археологами.
Не исключено, что в районе бывшего древнегре-
ческого полиса будет создан музей даже не регио-
нального, а сразу федерального значения, то есть
еще одна точка притяжения туристов. Другой во-
прос, что о сроках реализации такого проекта
(как и о сумме возможных инвестиций) говорить
пока рано. Но отметим, что, если не считать грант
Русского географического общества, в настоящий
момент экспедиция функционирует за счет фон-
да Олега Дерипаски, и он уже заявлял, что готов
помогать археологам и в дальнейшем. 

Среди проблем, которые волнуют историков
уже сейчас, – выкуп земли, где ведутся раскопки.
Впоследствии эти земли могут стать частью за-
поведника, на них же для сотрудников музея по-
строят жилье. «Нужно будет при необходимости
возместить собственникам затраты, не нарушая
их интересы», – заметил Путин, обращаясь
к Ткачеву.

Кроме того, правительством будет рассмотре-
на возможность увеличить финансирование тех
археологических работ, которые проводят сту-
денты (сейчас на содержание одного студента-
практиканта в день из бюджета выделяется все-
го 50 рублей). Для них же на территории запо-
ведника будут предусмотрены летние лагеря,
чтобы будущие археологи и историки могли про-
ходить практику в более комфортных условиях.

Одним лишь общением с археологами Путин не
ограничился, не отказав себе в удовольствии по-
грузиться с аквалангом на дно Таманского зали-
ва. По собственному признанию, для премьера

Дары Атлантиды
Правительство поддержит российских археологов, 

чтобы увеличить объемы внутреннего туризма
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это был всего лишь третий заплыв подобного ро-
да, причем второй произошел буквально накану-
не. Как бы там ни было, вынырнул Путин не с пу-
стыми руками и уже на берегу предъявил журна-
листам две амфоры, найденные им на глубине
около двух метров. Оба сосуда были повреждены,
однако нароста из водорослей и ракушек на них
не наблюдалось. «Руководитель археологической
экспедиции сказал, что это VI век нашей эры. Ко-
гда в порту разгружались суда, амфоры часто би-
лись и их после выбрасывали за борт», – объяс-
нил премьер. Еще одну амфору, найденную ар-
хеологами уже на развалинах дворца Митридата
VI (правителя Боспорского царства), Путин очи-
стил от земли в компании студента-археолога. 

Впоследствии руководитель экспедиции зая-
вил журналистам, что куски древних амфор –
находка в этих местах нередкая. «За сезон мы
находим тысячи фрагментов разных амфор, де-
сятки из них – крупные обломки. В принципе
любой аквалангист, погрузившись на дно, может
довольно легко найти фрагменты амфор», – заве-
рил археолог. Впоследствии премьерские наход-
ки будут переданы в музей.

К слову, у создаваемого заповедника будет
и подводная часть. «Человечеству будет интерес-

но знать, что у нас есть такие богатства. Думаю,
будут приезжать со всего мира», – выразил уве-
ренность премьер. И добавил: «Фанагория дает
понимание того, насколько глубинные корни
имеет культура в нашей стране».

Напомним, еще в прошлом году Владимир Пу-
тин заявлял, что финансирование археологиче-
ских работ возрастет: так, до 2012 года на них бу-
дет выделено 2,2 млрд рублей. Что же касается
развития внутреннего туризма (чему, в том чис-
ле, должно способствовать создание в Фанагории
музея-заповедника), в соответствии с федераль-
ной программой в течение 2012–2018 годов в эту
отрасль планируется направить около 100 млрд
рублей. Путин уверен: в конечном счете, объемы
внутреннего туризма увеличатся в пять раз.

Станислав БОРЗЯКОВ
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ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА, В ТЕЧЕНИЕ
2012–2018 ГОДОВ В ЭТУ ОТРАСЛЬ
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ ОКОЛО
100 МЛРД РУБЛЕЙ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ТРАГЕДИЯ ТЕПЛОХОДА «БУЛГАРИЯ»

ÉË·ÂÎ¸� ÚÂÔÎÓıÓ‰‡� «ÅÛÎ„‡Ëfl»� ÒÚ‡Î‡� Ó‰ÌËÏ� ËÁ
Ò‡Ï˚ı�Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏ˚ı�Ë,�·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,�Ò‡Ï˚Ï�Ú‡„Ë-
˜ÂÒÍËÏ� ÒÓ·˚ÚËÂÏ� ‚ êÓÒÒËË� Á‡� ÎÂÚÌËÈ� ÔÂËÓ‰.
àÁ 208� Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚� Ë ˜ÎÂÌÓ‚� ˝ÍËÔ‡Ê‡� Û‰‡ÎÓÒ¸
ÒÔ‡ÒÚË� ÚÓÎ¸ÍÓ� 79� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,� ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â� ÔÓ„Ë·ÎË,
‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�28�‰ÂÚÂÈ�Ë Í‡ÔËÚ‡Ì�«ÅÛÎ„‡ËË»�ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰� éÒÚÓ‚ÒÍËÈ.� í‡„Â‰Ëfl� ÔÓËÁÓ¯Î‡� 10� Ë˛-
Îfl –� Ì‡� ‚ÚÓÓÈ� ‰ÂÌ¸� ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó� ÍÛËÁ‡,� ÔË˜ÂÏ,
Í‡Í�·˚ÎÓ�ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ,�ËÁ ÔÓÚ‡�«ÅÛÎ-
„‡Ëfl»�‚˚¯Î‡�Ò ÍÂÌÓÏ�Ì‡�Ô‡‚˚È�·ÓÚ.�èË Ï‡-
ÌÂ‚Â�‚ ÌÂ·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚ı�ÔÓ„Ó‰Ì˚ı�ÛÒÎÓ‚Ëflı�(ÎË-
‚ÂÌ¸� Ë ÒËÎ¸Ì˚È� ‚ÂÚÂ)� ÒÛ‰ÌÓ� Ì‡ÍÂÌËÎÓÒ¸,� ‚ ËÎ-
Î˛ÏËÌ‡ÚÓ˚� ıÎ˚ÌÛÎ‡� ‚Ó‰‡,� Ë ÚÂÔÎÓıÓ‰� Á‡ÚÓÌÛÎ
‚·ÎËÁË�ÔÓÒÂÎÍ‡�ë˛ÍÂÂ‚Ó�(í‡Ú‡ÒÚ‡Ì).�èÂ‚˚Ï�Ì‡
ÔÓÏÓ˘¸� ÚÂÔfl˘ËÏ� ·Â‰ÒÚ‚ËÂ� ÔË¯ÂÎ� ÚÂÔÎÓıÓ‰
«Ä‡·ÂÎÎ‡»�(Í‡ÔËÚ‡Ì�êÓÏ‡Ì�ãËÁ‡ÎËÌ):�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍË-
ÏË�Á‡ıÓ‰‡ÏË�Ì‡�ÔflÚË�¯Î˛ÔÍ‡ı�·˚ÎË�ÒÔ‡ÒÂÌ˚�‚ÒÂ,
ÍÚÓ�·˚Î�‚Ë‰ÂÌ�Ì‡�‚Ó‰Â.�Ñ‡ÎÂÂ�‚ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ-
ËÒÍÓ‚ÓÈ�ÓÔÂ‡ˆËË�·˚ÎË�Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚�ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ� ÍÛÔÌ˚ı� ÍÓ‡·ÎÂÈ,� ‚Ó‰ÓÎ‡Á˚,� ÚË� ‚ÂÚÓÎÂÚ‡
Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ� ‰ÂÒflÚÍÓ‚� ˜‡ÒÚÌ˚ı� ÔÎ‡‚ÒÂ‰ÒÚ‚� ‰Ó·-
Ó‚ÓÎ¸ˆÂ‚.� 12� Ë˛Îfl� ·˚Î� Ó·˙fl‚ÎÂÌ� ‰ÌÂÏ� Ú‡Û‡
ÒÌ‡˜‡Î‡�‚ í‡Ú‡ÒÚ‡ÌÂ,�‡ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË�Ë ‰ÌÂÏ�Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó� Ú‡Û‡� ‚Ó� ‚ÒÂÈ� êÓÒÒËË.� ë 17� Ë˛Îfl
Ë ‰Ó� ‚˚flÒÌÂÌËfl� ‚ÒÂı� Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚� ÍÛ¯ÂÌËfl
«ÅÛÎ„‡ËË»� ·˚Î� ‚‚Â‰ÂÌ� Á‡ÔÂÚ� Ì‡� ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
ÚÂÔÎÓıÓ‰Ó‚�785�ÔÓÂÍÚ‡.

Ç ıÓ‰Â� ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl� ÔË˜ËÌ� Ú‡„Â‰ËË� ·˚ÎË
‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚�Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â�‰ÂÎ‡�ÔÓ�ÒÚ‡Ú¸flÏ�«Ì‡Û¯Â-
ÌËÂ�Ô‡‚ËÎ�·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË�‰‚ËÊÂÌËfl�Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡-
ˆËË»,�«ÓÍ‡Á‡ÌËÂ�ÛÒÎÛ„,�ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡˛˘Ëı�ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ�·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË»�Ë «ÌÂÓÍ‡Á‡ÌËÂ�Í‡ÔËÚ‡ÌÓÏ�ÒÛ‰Ì‡
ÔÓÏÓ˘Ë� ÚÂÔfl˘ËÏ� ·Â‰ÒÚ‚ËÂ».� àÁ‚ÂÒÚÌÓ,� ˜ÚÓ� Ú‡ÌÍÂ� «ÇÓÎ„ÓçÂÙÚ¸-104»,� ÒÛıÓ„ÛÁ� «Ä·‡Ú»� Ë ·ÛÍÒË
«ÑÛÌ‡ÈÒÍËÈ-66»�ÔÓÔÎ˚‚‡ÎË�ÏËÏÓ,�ÌÓ ÌÂ�ÔË¯ÎË�Ì‡�‚˚Û˜ÍÛ�Ô‡ÒÒ‡ÊË‡Ï�«ÅÛÎ„‡ËË»�(Í‡ÔËÚ‡Ì�·ÛÍ-
ÒË‡,�‚ÔÓ˜ÂÏ,�ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ,�˜ÚÓ�ÓÚ�ÔÓÏÓ˘Ë�Â„Ó�ÒÛ‰Ì‡�ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl�Í‡ÔËÚ‡Ì�«Ä‡·ÂÎÎ˚»).�í‡ÍÊÂ�ËÁ‚ÂÒÚ-
ÌÓ,�˜ÚÓ�ÍÛËÁ�ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎÒfl�ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ,�Ú‡Í�Í‡Í�ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡�ÎËˆÂÌÁËfl�Ì‡�ÔÂÂ‚ÓÁÍÛ�Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚.
é‰ËÌ�ËÁ�ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı�Í‡ÔËÚ‡ÌÓ‚�«ÅÛÎ„‡ËË»�ÔË�˝ÚÓÏ�Á‡fl‚ËÎ,�˜ÚÓ�Â˘Â�˜ÂÚ˚Â�„Ó‰‡�Ì‡Á‡‰�ÒÛ‰ÌÓ�·˚ÎÓ
‚ Í‡ÈÌÂ�ÔÎÓıÓÏ�ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ�ÒÓÒÚÓflÌËË,�ÌÓ ÔÓıÓ‰ËÎÓ�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÏÂÎÍËÈ�«ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ»�ÂÏÓÌÚ�ÒË-
Î‡ÏË�˝ÍËÔ‡Ê‡,�Ú‡Í�Í‡Í�‡ÂÌ‰‡ÚÓ�ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎÒfl�ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸�ÂÏÓÌÚ�Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È�(ÔÓ·ÎÂÏÛ�·ËÁ-
ÌÂÒÏÂÌ˚�«Â¯ËÎË»,�Û‚ÓÎË‚�Í‡ÔËÁÌÓ„Ó�Í‡ÔËÚ‡Ì‡).�Ç ‰‡ÌÌ˚È�ÏÓÏÂÌÚ�ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ÏË�ÔÓ�‰ÂÎÛ�ÔÓ-
ıÓ‰flÚ� ë‚ÂÚÎ‡Ì‡� àÌflÍËÌ‡� („ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È� ‰ËÂÍÚÓ� ééé� «Ä„ÓêÂ˜íÛ»,� ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡‚¯Â„Ó� ÒÛ‰ÌÓ)
Ë üÍÓ‚�à‚‡¯Ó‚�(ÒÚ‡¯ËÈ�˝ÍÒÔÂÚ�ä‡ÏÒÍÓ„Ó�ÙËÎË‡Î‡�êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó�Â˜ÌÓ„Ó�Â„ËÒÚ‡),�‚ËÌ˚�Ò‚ÓÂÈ�ÓÌË
ÌÂ�ÔËÁÌ‡˛Ú.�éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�‚Î‡‰ÂÎÂˆ�«ÅÛÎ„‡ËË» –�ÒÛ‰ÓıÓ‰Ì‡fl�ÍÓÏÔ‡ÌËfl�«ä‡ÏÒÍÓÂ�Â˜ÌÓÂ�Ô‡ÓıÓ‰-
ÒÚ‚Ó» –�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Ï�‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ�ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ�ÌÂ�·˚Î.�éÚ ÓˆÂÌÓÍ�Ú‡„Â‰ËË�Ë ‰‡ÊÂ�ÓÚ�ÒÓ-
·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËÈ� Ó‰Ì˚Ï� ÔÓ„Ë·¯Ëı� ÍÓÏÔ‡ÌËfl� ‚ÓÁ‰ÂÊ‡Î‡Ò¸,� ÎË¯¸� ÓÔÓ‚Â„Î‡� ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ� Ó ·Â„ÒÚ‚Â
Ò‚ÓÂ„Ó�„Î‡‚ÌÓ„Ó�‡ÍˆËÓÌÂ‡ –�åËı‡ËÎ‡�ÄÌÚÓÌÓ‚‡ –�Á‡�„‡ÌËˆÛ.

Фото ИТАР-ТАСС



123

ИЗ ГУБЕРНАТОРОВ В ПОДСЛЕДСТВЕННЫЕ 

ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓÒÍÓÂ� ÍÂÒÎÓ� Á‡¯‡Ú‡ÎÓÒ¸� ÔÓ‰� Çfl˜ÂÒÎ‡‚ÓÏ� ÑÛ‰ÍÓÈ� Â˘Â� ‚� ÙÂ‚‡ÎÂ.� íÓ„‰‡� ÔÓËÁÓ¯Î‡
„ÓÏÍ‡fl�ËÒÚÓËfl:�Â„Ó�Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË�ÒÌflÎË�Ò�Ò‡ÏÓÎÂÚ‡,�Ì‡�ÍÓÚÓÓÏ�ÓÌ�ÒÓ·Ë‡ÎÒfl�ÎÂÚÂÚ¸�Ì‡�ÓÚ‰˚ı�‚�ÑÛ-
·‡È,�Ë�‰ÓÒÚ‡‚ËÎË�Ì‡�‰ÓÔÓÒ�‚�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È�ÍÓÏËÚÂÚ�‚�Í‡˜ÂÒÚ‚Â�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl.�êÂ˜¸�¯Î‡�Ó·�Ó·‚ËÌÂÌËflı
‚� ÓÚÌÓ¯ÂÌËË� ‰ËÂÍÚÓ‡� ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡� ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı� Ë� ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ� íÛÎ¸ÒÍÓÈ� Ó·Î‡ÒÚË
ÇËÍÚÓ‡�ÇÓÎÍÓ‚‡,�ÍÓÚÓ˚È,�ÔÓ�‚ÂÒËË�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,�Ô˚Ú‡ÎÒfl�ÔÓÎÛ˜ËÚ¸�‚ÁflÚÍÛ�ÓÚ�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË�Á‡�ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ�ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó�Û˜‡ÒÚÍ‡�‚�íÛÎÂ�‰Îfl�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�„ËÔÂÏ‡ÍÂÚ‡.�óËÌÓ‚ÌËÍ�·˚Î�Á‡‰ÂÊ‡Ì�6�flÌ-
‚‡fl�˝ÚÓ„Ó�„Ó‰‡,�‡�Ì‡�ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ�‰ÂÌ¸�ÒÛ‰�‡ÂÒÚÓ‚‡Î�Â„Ó.�

Ç�Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸,�ÑÛ‰Í‡�Ì‡Á‚‡Î�‰ÂÈÒÚ‚Ëfl�ëä�‚�ÓÚÌÓ¯ÂÌËË�ÒÂ·fl�ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚ÏË�Ë�ÔÓÍ‡ÁÌ˚ÏË.�éÌ�Ì‡-
ÒÚÓflÎ�Ì‡�Ó˜ÌÓÈ�ÒÚ‡‚ÍÂ�Ò�ÇÓÎÍÓ‚˚Ï�Ë�Á‡fl‚ËÎ,�˜ÚÓ�ÚÓÚ�‰‡ÂÚ�ÔÓÍ‡Á‡ÌËfl�Ì‡�„Î‡‚Û�Ó·Î‡ÒÚË�ËÁ-Á‡�ÎË˜ÌÓÈ�ÌÂ-
ÔËflÁÌË.�

ç‡�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�ÏÂÒflˆÂ‚�˝Ú‡�ËÒÚÓËfl�Á‡ÚËıÎ‡,�ÌÓ�‚�ÍÓÌˆÂ�Ë˛Ìfl�ÑÛ‰Í‡�ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ�ÔÓ‰‡Î�‚�ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ�Ò
ÔÓÒÚ‡�„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡�ÔÓ�ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ�ÊÂÎ‡ÌË˛,�‡�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚�ÂÂ�ÔËÌflÎ.�èË˜ËÌ˚
˝ÚÓ„Ó�¯‡„‡�ÌÂ�ÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡ÎËÒ¸,�ÌÓ�ÒÔÛÒÚfl�‰‚Â�ÌÂ‰ÂÎË�ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó�ÍÓÏËÚÂÚ‡�ÇÎ‡‰ËÏË�å‡ÍËÌ�Á‡fl‚ËÎ�Ó�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËË�‚�ÓÚÌÓ¯ÂÌËË�ÑÛ‰ÍË�Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó�‰ÂÎ‡�Ó�‚ÁflÚÓ˜-
ÌË˜ÂÒÚ‚Â.�èÓ�‚ÂÒËË�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,�‚ÂÒÌÓÈ�2010�„Ó‰‡�ÓÌ�Ë�ÇÓÎÍÓ‚�Á‡�‚ÁflÚÍÛ�‚�40�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ�ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚ËÎË�ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È�Û˜‡ÒÚÓÍ�‚�‰‚‡�Ò�ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ�„ÂÍÚ‡‡�‚�íÛÎÂ�ÔÓ‰�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�„ËÔÂÏ‡ÍÂÚ‡.�ä�ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË�·˚ÎË�ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ˚�Ú‡ÍÊÂ�‰‚‡�ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎfl�–�ÑÓ·˚ÌËÌ�Ë�ëÚÂÔ‡ÌÓ‚�–�Á‡�‰‡˜Û�‚ÁflÚÍË�Ë
ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó.�«6�flÌ‚‡fl�2011�„Ó‰‡�ëÚÂÔ‡ÌÓ‚�‚˚‰‡Î�40�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ�ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï�ìîëÅ�êÓÒÒËË�ÔÓ
íÛÎ¸ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË,�ÍÓÚÓ˚Â�ÔÓ‚Ó‰ËÎË�ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-ÓÁ˚ÒÍÌ˚Â�ÏÂÓÔËflÚËfl�ÔÓ�ÔÂÒÂ˜ÂÌË˛�ÔÓÚË-
‚ÓÔ‡‚Ì˚ı�‰ÂÈÒÚ‚ËÈ�‚ÁflÚÍÓÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎÂÈ�ÑÛ‰ÍË�Ë�ÇÓÎÍÓ‚‡»,�–�Á‡fl‚ËÎ�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸�ëä.�

åÂÊ‰Û�ÚÂÏ�Ò‡Ï�˝ÍÒ-„Û·ÂÌ‡ÚÓ�Û‚ÂflÂÚ,�˜ÚÓ�ÒÓ·Ë‡ÎÒfl�Û‚ÓÎËÚ¸�„Î‡‚Û�‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡�«Á‡�ÔÎÓıÓÂ�ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËÂ�ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı�Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ»�Ë�ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎ�Â„Ó�Ó·�˝ÚÓÏ.�èÓ�ÒÎÓ‚‡Ï�ÑÛ‰ÍË,�ÇÓÎÍÓ‚�«ÔÓ‰�ÍÓ-
ÌÂˆ�Â¯ËÎ�ÔÓÔ‡‚ËÚ¸�Ò‚ÓÂ�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ�ÔÓÎÓÊÂÌËÂ»,�‡�·Û‰Û˜Ë�ÔÓÈÏ‡ÌÌ˚Ï,�Â¯ËÎ�Ò‚‡ÎËÚ¸�‚Ò˛�‚ËÌÛ
Ì‡�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡.�

èË�˝ÚÓÏ,�Í‡Í�Á‡fl‚ËÎ�‡‰‚ÓÍ‡Ú�·˚‚¯Â„Ó�ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎfl�Â„ËÓÌ‡�ÇÎ‡‰ËÏË�ÜÂÂ·ÂÌÍÓ‚,�ÔÓfl‚Ë‚¯ËÂÒfl
‚� ëåà� Ì‡Í‡ÌÛÌÂ� Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó� ‰ÓÔÓÒ‡� ÑÛ‰ÍË� ÒÓÓ·-
˘ÂÌËfl�Ó�Â„Ó�ÔÓ·Â„Â�ÏÓ„ÛÚ�·˚Ú¸�ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËÂÈ�Ò�ˆÂ-
Î¸˛�ÓÍ‡Á‡Ú¸�‰‡‚ÎÂÌËÂ�Ì‡�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ,�˜ÚÓ·˚�ÓÌÓ�ËÁ-
·‡ÎÓ� ÏÂÛ� ÔÂÒÂ˜ÂÌËfl,� Ò‚flÁ‡ÌÌÛ˛� Ò� ÎË¯ÂÌËÂÏ
Ò‚Ó·Ó‰˚.�«çËÍ‡ÍËı�ÌÓ‚˚ı�‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚�Ó�ÔË˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË�Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡�ÑÏËÚËÂ‚Ë˜‡�ÌÂ�ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸,�‡·ÒÓ-
Î˛ÚÌÓ�‚ÒÂ�ÚÂ�ÊÂ�‚ÓÔÓÒ˚,�ÍÓÚÓ˚Â�Ï˚�ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË
‚�ÙÂ‚‡ÎÂ-Ï‡ÚÂ�˝ÚÓ„Ó�„Ó‰‡,�ÌÓ‚Ó„Ó�ÌË˜Â„Ó.�çÂÔÓ-
ÌflÚÌÓ,�Ì‡�ÓÒÌÓ‚‡ÌËË�˜Â„Ó�‚ÓÁ·Û‰ËÎË�Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ�‰Â-
ÎÓ,�ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ�‚ÒÂ�ÚÂ�Á‡fl‚ÎÂÌËfl,�‚ÒÂ�ÚÂ�Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡�Ï˚�ÓÔÓ‚Â„ÎË�Â˘Â�ÚÓ„‰‡»,�–�Û‚ÂÂÌ�‡‰‚ÓÍ‡Ú.�

àÌÚÂÂÒÌÓ,� ˜ÚÓ� ˝ÍÒ-„Û·ÂÌ‡ÚÓ� ÔÓ‰‡Î� Á‡fl‚ÎÂÌËÂ
Ó�‚˚ÔÎ‡ÚÂ�ÂÏÛ�50%�Á‡‡·ÓÚÌÓÈ�ÔÎ‡Ú˚�‚�ÚÂ˜ÂÌËÂ�„Ó-
‰‡,�ÒÓ„Î‡ÒÌÓ�Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ�Á‡ÍÓÌÛ�íÛÎ¸ÒÍÓÈ�Ó·Î‡-
ÒÚË.�ùÚÓÏÛ�ÔËÏÂÛ�ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË�‚ÒÂ�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË
Ë� ÔÓÏÓ˘ÌËÍË� ÑÛ‰ÍË,� ˜ÚÓ� ÔË‚ÂÎÓ� Í� Ó·˘ÂÈ� ÒÛÏÏÂ
Á‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÏ˚ı�‚˚ÔÎ‡Ú�·ÓÎÂÂ�˜ÂÏ�‚�15�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.
èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË�ÌÓ‚ÓÈ�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�Â„ËÓÌ‡�ÛÊÂ
Á‡fl‚ËÎË,� ˜ÚÓ� Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È� ·˛‰ÊÂÚ,� ËÏÂ˛˘ËÈ� ‰Â-
ÙËˆËÚ�‚�8�ÏÎ‰�Û·ÎÂÈ,�ÌÂ�ÔÓÚflÌÂÚ�Ú‡ÍÓÈ�Ì‡„ÛÁÍË,
‡� ÑÛ‰Í‡� «ÌÂ� ËÏÂÂÚ� ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó� Ô‡‚‡»� ÚÂ·Ó‚‡Ú¸
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆË˛.

Фото РИА Новости
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КОНФЛИКТ В ПОСЕЛКЕ САГРА
èÓÒÎÂ�ÚÓ„Ó�Í‡Í�ë‡„‡�ÔÂÂÊËÎ‡�Ì‡ÎÂÚ�Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ�ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ�„ÛÔÔ˚,�˝ÚÓÚ�ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ�ÔÓÒÂ-

ÎÓÍ�‚ 40�ÍËÎÓÏÂÚ‡ı�ÓÚ�ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡�ÔÓÒÎ‡‚ËÎÒfl�Ì‡�‚Ò˛�ÒÚ‡ÌÛ.�èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,�‚ Ì‡Ô‡‰Â-
ÌËË�Ì‡�ë‡„Û�Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î�31�˜ÂÎÓ‚ÂÍ,�Ó‰ËÌ�ËÁ�ÌËı�·˚Î�Û·ËÚ,�ÚÓÂ�Ì‡ıÓ‰flÚÒfl�‚ ÓÁ˚ÒÍÂ,�ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â�Á‡-
‰ÂÊ‡Ì˚.�èË ˝ÚÓÏ�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË�Á‡fl‚Îfl˛Ú,�˜ÚÓ�Ì‡Ô‡‰‡‚¯Ëı�·˚ÎÓ�‚‰‚ÓÂ�·ÓÎ¸¯Â,�‡ ÍÓÎÓÌÌ‡�ËÁ�15�Ï‡¯ËÌ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡Î‡� ‚ ë‡„Û� ÔË
ÔÓÔÛÒÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â� ÒÓ� ÒÚÓÓÌ˚
Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı� Ó„‡-
ÌÓ‚� (‚‚Ë‰Û� ˝ÚÓ„Ó� ‰ÂÎÓ� ·˚ÎÓ
Á‡‚Â‰ÂÌÓ�Ë ÔÓÚË‚�Ì‡˜‡Î¸ÌË-
Í‡� ÏÂÒÚÌÓ„Ó� éÇÑ).� Å‡Ì‰ËÚ˚
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎË� «Ì‡Í‡Á‡Ú¸»� ÊË-
ÚÂÎÂÈ� ÔÓÒÂÎÍ‡� Á‡� ÍÓÌÙÎËÍÚ
Ò Çfl˜ÂÒÎ‡‚ÓÏ� ãÂ·Â‰Â‚˚Ï,
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï�ÔÓ‰�ÍÎË˜ÍÓÈ�ëÂ-
„ÂÈ-ˆ˚„‡Ì�(ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸-
ÌÓ,� Ì‡ÍÓÚÓ„Ó‚ˆÂÏ),� ÌÓ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎË� ÓÚÔÓ.� èË˜ÂÏ� ËÁÌ‡-
˜‡Î¸ÌÓ� ·˚ÎË� ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì˚
ÚÓÂ�ÏÂÒÚÌ˚ı�ÊËÚÂÎÂÈ,�Ó„‡-
ÌËÁÓ‚‡‚¯Ëı�Ó·ÓÓÌÛ�ë‡„˚.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Фото ИТАР-ТАСС

ОСУЖДЕН БЫВШИЙ 
ПОМОЩНИК ГЛАВЫ 
РОСРЫБОЛОВСТВА

Å˚‚¯ËÈ� ÔÓÏÓ˘ÌËÍ� ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl� îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡�ÔÓ�˚·ÓÎÓ‚ÒÚ‚Û�à„Ó¸�Å‡ÍÛÎËÌ�·˚Î�ÔËÁÌ‡Ì
‚ËÌÓ‚Ì˚Ï�‚ ÔÓÔ˚ÚÍÂ�ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚‡.�ä‡Í�ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ,�Å‡ÍÛÎËÌ�Ó·Â˘‡Î�ÓÍ‡Á‡Ú¸�ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ�fl‰Û
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı� ÙËÏ� ‚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËË� Í‚ÓÚ� Ì‡� ‚˚ÎÓ‚
ÎÓÒÓÒfl.� ë‚ÓÂ� ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ� ˜ËÌÓ‚ÌËÍ� ÓˆÂÌËÎ
‚ 250 000 ‰ÓÎÎ‡Ó‚.� èÓÁ‰ÌÂÂ� ÓÌ� ‰ÂÁËÌÙÓÏËÓ‚‡Î
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl�˝ÚËı�ÙËÏ,�Á‡fl‚Ë‚,�˜ÚÓ�Í‚ÓÚ˚�·˚ÎË�‚˚-
‰ÂÎÂÌ˚,� Ë ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î� ‚˚ÔÎ‡ÚËÚ¸� ÂÏÛ� ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰Â-
ÌËÂ,�Ô‡‚‰‡,�ÛÊÂ�ÒÓ�«ÒÍË‰ÍÓÈ» –�‚ÒÂ„Ó�200 000�‰ÓÎÎ‡-
Ó‚.� ëÓ„Î‡ÒÌÓ� ÔË„Ó‚ÓÛ� í‚ÂÒÍÓ„Ó� ‡ÈÓÌÌÓ„Ó� ÒÛ‰‡
åÓÒÍ‚˚,�Å‡ÍÛÎËÌ�ÔÓ‚Â‰ÂÚ�‚ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ�ÍÓÎÓÌËË
Ó·˘Â„Ó� ÂÊËÏ‡� ÚË� „Ó‰‡.� Ö„Ó� ÒÓÓ·˘ÌËÍ� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
Ç‡ÒËÎ¸Â‚,�˜ÂÂÁ�ÍÓÚÓÓ„Ó�Å‡ÍÛÎËÌÛ�‰ÓÎÊÌ˚�·˚ÎË�ÔÂ-
Â‰‡Ú¸�«„ÓÌÓ‡»,�‰‚‡�Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ�„Ó‰‡.�èÂÒÚÛÔÌË-
ÍÓ‚�Ú‡ÍÊÂ�Ó·flÁ‡ÎË�‚˚ÔÎ‡ÚËÚ¸�ÔÓÚÂÔÂ‚¯ÂÏÛ�ÍÓÏÔÂÌ-
Ò‡ˆË˛�Ì‡�ÒÛÏÏÛ�·ÓÎÂÂ�1,4 ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.

Фото ИТАР-ТАСС
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Ç êçàåì,�ÍÓÚÓ˚È�Ú‡ÍÊÂ�Ì‡Á˚‚‡˛Ú�«‚ÚÓ˚Ï�ÏÂ‰ÓÏ»,�‡Á„Ó-
ÂÎÒfl�„ÓÏÍËÈ�ÒÍ‡Ì‰‡Î:�ÒÓÚÌË�‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚,�flÍÓ·˚�ÔÓ‰‡‚¯Ëı
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚� ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ,� ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË� ÚÓÎ¸ÍÓ� Ì‡� ·ÛÏ‡„Â.
èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl,�˜ÚÓ�˝ÚË�«ÏÂÚ‚˚Â�‰Û¯Ë»�ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÎË�ÏÂ-
ÒÚ‡�‰Îfl�«·Î‡ÚÌ˚ı»�ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚,�ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflfl�Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ�ÒÓËÒÍ‡-
ÚÂÎflÏ� ÔÓÈÚË� ÔÓ� ÍÓÌÍÛÒÛ.� ëÌ‡˜‡Î‡� ÂÍÚÓ� êçàåì� çËÍÓÎ‡È
ÇÓÎÓ‰ËÌ�Á‡fl‚ÎflÎ�Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÏ�Ò·ÓÂ,�ÔÓÚÓÏ�Ó ı‡Î‡ÚÌÓÒÚË,
ÌÓ ÓÚ�Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËfl�‰‡ÌÌ˚Â�ÓÚ„Ó‚ÓÍË�Â„Ó�ÌÂ�ÒÔ‡ÒÎË.�ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜-
Ì˚È� ÒÍ‡Ì‰‡Î� ‡Á„ÓÂÎÒfl� Ì‡� ÊÛÙ‡ÍÂ� åÉì:� ÌÂÍ‡fl� ˝ÍÒÔÂÚÌ‡fl
ÍÓÏËÒÒËfl� ÒÌËÊ‡Î‡� ·‡ÎÎ˚,� ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â� ÍÓÏËÒÒËÂÈ� ÔËÂÏ-
ÌÓÈ.�ÇÓÁÏÓÊÌÓ,�Ò ÚÂÏË�ÊÂ�ˆÂÎflÏË –�‰Îfl�ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó�Á‡˜ËÒ-
ÎÂÌËfl�«·Î‡ÚÌ˚ı».�Ç ËÚÓ„Â�ËÁÌ‡˜‡Î¸Ì˚Â�ÓˆÂÌÍË�·˚ÎË�‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ-
‚ÎÂÌ˚,�‡ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó�ÊÛÙ‡Í‡�Á‡fl‚ËÎÓ,�˜ÚÓ�ËÁÏÂÌËÚ�Ô‡‚ËÎ‡
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó�ÍÓÌÍÛÒ‡�‰Îfl�‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚.

Фото РИА Новости

РОСКОСМОС СНОВА ПОТЕРЯЛ СПУТНИК
ë‡Ï˚È�ÏÓ˘Ì˚È�ÓÒÒËÈÒÍËÈ�ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È�ÒÔÛÚÌËÍ�ÌÂ�‚˚¯ÂÎ�Ì‡

ÔÎ‡ÌÓ‚Û˛�Ó·ËÚÛ.�Ç�‰ÂÌ¸�Á‡ÔÛÒÍ‡�ÒÓÚÛ‰ÌËÍË�Å‡ÈÍÓÌÛ‡�ÒÓÓ·˘ËÎË�Ó�ÔÓÚÂÂ
Ò‚flÁË�Ò�ÏÓ‰ÛÎÂÏ�«ùÍÒÔÂÒÒ�Äå-4»,�ÍÓÚÓ˚È�Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl�Ì‡�‡ÍÂÚÂ-ÌÓÒËÚÂÎÂ
«èÓÚÓÌ-å».�ê‡Á„ÓÌÌ˚È�·ÎÓÍ�«ÅËÁ-å»,�Ì‡�ÍÓÚÓÓÏ�‚˚‚Ó‰ËÎÒfl�ÒÔÛÚÌËÍ�ÔÓÒ-
ÎÂ�ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl�ÓÚ�‡ÍÂÚ˚-ÌÓÒËÚÂÎfl,�ÛÒÔÂ¯ÌÓ�ÔÓËÁ‚ÂÎ�˜ÂÚ˚Â�ËÁ�ÔflÚË�ÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌ˚ı�‚ÍÎ˛˜ÂÌËÈ�‰‚Ë„‡ÚÂÎfl,�Ó‰Ì‡ÍÓ�Á‡ÚÂÏ�Ì‡ÁÂÏÌ˚Â�ÒÎÛÊ·˚�ÔËÂÏ‡�ÔÂ-
ÂÒÚ‡ÎË�ÔÓÎÛ˜‡Ú¸�ÚÂÎÂÏÂÚË˜ÂÒÍÛ˛�ËÌÙÓÏ‡ˆË˛�Ò�‡Á„ÓÌÌÓ„Ó�·ÎÓÍ‡.

èÓÁ‰ÌÂÂ�«ùÍÒÔÂÒÒ-Äå4»�Ë�«ÅËÁ-å»�·˚ÎË�Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì˚�ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÒÚ‡ÏË�äÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËfl�‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ-ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ�Ó·ÓÓÌ˚�ëòÄ�(NORAD)�Ì‡
Ó·ËÚ‡ı� Ò� ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË� Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË.� é‰Ì‡ÍÓ� ˝ÚË� Ô‡‡ÏÂÚ˚� Ô‡ÍÚË˜Â-
ÒÍË�ÌÂ�ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú�‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË�ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸�ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ�‡ÔÔ‡‡Ú˚�ÔÓ
ˆÂÎÂ‚ÓÏÛ�Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛.�«ùÍÒÔÂÒÒ�Äå-4»�·˚Î�ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ�‰Îfl�ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌËfl�Ô‡ÍÂÚ‡�ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı�ÛÒÎÛ„,�‚�˜‡ÒÚÌÓÒÚË�ˆËÙÓ‚Ó„Ó�ÚÂÎÂ‡-
‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl,� ÚÂÎÂÙÓÌËË,� ‚Ë‰ÂÓ-ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Ò‚flÁË,� ÔÂÂ‰‡˜Ë� ‰‡ÌÌ˚ı,
‰ÓÒÚÛÔ‡�Í�ÒÂÚË�ËÌÚÂÌÂÚ,�‰Îfl�ÒÓÁ‰‡ÌËfl�ÒÂÚÂÈ�Ò‚flÁË�Ì‡�ÓÒÌÓ‚Â�ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
VSAT.� å‡ÒÒ‡� ‡ÔÔ‡‡Ú‡� ÔÂ‚˚¯‡Î‡� 5,5� ÚÓÌÌ˚,� ÒÓÍ� Â„Ó� ÒÎÛÊ·˚� ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Î�ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸�15�ÎÂÚ.

êÓÒÍÓÒÏÓÒ�ÒÓÁ‰‡Î�ÍÓÏËÒÒË˛�‰Îfl�‚˚flÒÌÂÌËfl�ÔË˜ËÌ�ÒËÚÛ‡ˆËË�ÒÓ�ÒÔÛÚ-
ÌËÍÓÏ� «ùÍÒÔÂÒÒ-Äå4».� ç‡� ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÂ� ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î� ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂ-
Ú‡¸�„Î‡‚˚�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�ÇÎ‡‰ËÏË‡�èÛÚËÌ‡�ÑÏËÚËÈ�èÂÒÍÓ‚:�«ùÚÓ�ÒÎÛ-
˜‡ÂÚÒfl.� çÂ� ÌÛÊÌÓ� ‰‡Ï‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸� ÒËÚÛ‡ˆË˛.� ÇÏÂÒÚÂ� Ò� ÚÂÏ� ˜Û‚ÒÚ‚Ó
Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌÓÒÚË�Ï˚�ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÏ».

èË�˝ÚÓÏ�Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ�ÔÛÒÍ�‡ÍÂÚ˚-ÌÓÒËÚÂÎfl�«èÓÚÓÌ-å»�Ò�Å‡ÈÍÓÌÛ‡�·˚Î
ÔÂÂÌÂÒÂÌ� Ì‡� ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È� ÒÓÍ� ÔÓÒÎÂ� ÌÂÛ‰‡˜ÌÓ„Ó� Á‡ÔÛÒÍ‡� ÒÔÛÚÌËÍ‡
«ùÍÒÔÂÒÒ-Äå4».�äÓÏÂ�ÚÓ„Ó,�Ì‡�Ó‰ËÌ�‰ÂÌ¸�·˚Î�ÔÂÂÌÂÒÂÌ�Ë�Á‡ÔÛÒÍ�Ì‡‚Ë-
„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó�ÒÔÛÚÌËÍ‡�ÉãéçÄëë-å�Ò�ÍÓÒÏÓ‰ÓÏ‡�èÎÂÒÂˆÍ�–�‡ÍÂÚ‡-ÌÓÒË-
ÚÂÎ¸� «ëÓ˛Á-2»� ÔÓ¯Î‡� ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È� ˆËÍÎ� ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ.� ç‡ÔÓÏÌËÏ,� ÚË
ÒÔÛÚÌËÍ‡�ÉãéçÄëë-å,�ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚ı�‚�ÍÓÒÏÓÒ�5 ‰ÂÍ‡·fl�2010�„Ó‰‡,�ËÁ-Á‡
Ó¯Ë·ÍË� ÒÓ¯ÎË� Ò� Ó·ËÚ˚� Ë� ÛÔ‡ÎË� ‚� íËıËÈ� ÓÍÂ‡Ì� ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ� ÓÚ� É‡‚‡ÈÒÍËı
ÓÒÚÓ‚Ó‚.

Фото ИТАР-ТАСС
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ПРОШЛИ ОБЫСКИ

Ç ‡ÏÍ‡ı�‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl�„ÓÏÍÓ„Ó�‰ÂÎ‡�Ó Í˚¯Â‚‡ÌËË
Ë„ÓÌÓ„Ó� ·ËÁÌÂÒ‡� ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â� ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË� îëÅ
·˚ÎË�ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚�Ó·˚ÒÍË�‚ Í‡·ËÌÂÚ‡ı�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡�ÔÓ‰ÏÓ-
ÒÍÓ‚ÌÓ„Ó�„Î‡‚Í‡�åÇÑ�çËÍÓÎ‡fl�ÉÓÎÓ‚ÍËÌ‡�Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
Îfl�Ì‡Ó-ÙÓÏËÌÒÍÓ„Ó�éÅùè�ÄÎÂÍÒÂfl�ÅÓ·Ó‚‡.�Ç ÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÏ� ÍÓÏËÚÂÚÂ� ÓÚÏÂÚËÎË,� ˜ÚÓ� Ó·˚ÒÍË� «ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl
‚ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı� Í‡·ËÌÂÚ‡ı� ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚� ÔÓÎËˆËË,� ÔÓ‰‰Â-
ÊË‚‡‚¯Ëı�·ÎËÁÍËÂ�ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl�Ò Ó‰ÌËÏ�ËÁ�‡ÂÒÚÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÔÓ�‰ÂÎÛ�éÎÂ„ÓÏ�ëÛ‰‡ÍÓ‚˚Ï»,�ÔË˜ÂÏ�ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ�ËÌ-
ÚÂÂÒÛ˛Ú� ËÏÂÌÌÓ� ÚÂ� ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl,� ‚ ÍÓÚÓ˚ı� ëÛ‰‡ÍÓ‚
flÍÓ·˚� ÔÓ‚Ó‰ËÎ� ‚ÒÚÂ˜Ë� Ò ÍÓÏÏÂÒ‡ÌÚ‡ÏË.� ê‡ÌÂÂ� ÉÓ-
ÎÓ‚ÍËÌ‡�ÛÊÂ�‰ÓÔ‡¯Ë‚‡ÎË�‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl,�ÔÓÒÎÂ
˜Â„Ó�ÓÌ�Û¯ÂÎ�‚ ÓÚÔÛÒÍ.�óÚÓ�‰Ó�Ó·˚ÒÍ‡�‚ éÅùè,�ÓÌ�Ò‚flÁ‡Ì
Ò Á‡‰ÂÊ‡ÌËÂÏ� ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚� ˝ÚÓ„Ó� ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl –
ÑÏËÚËfl� ÄÍÛÎËÌ‡� Ë ëÂ„Âfl� ÖÏ‡ÍÓ‚‡ –� ‚ÒÂ� ÔÓ� ÚÓÏÛ� ÊÂ
Ë„ÓÌÓÏÛ�‰ÂÎÛ.�

УБИТ МЭР СЕРГИЕВА ПОСАДА
Ç�ÍÓÌˆÂ�‡‚„ÛÒÚ‡�‚�èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â�ÔÓËÁÓ¯ÎÓ�„ÓÏÍÓÂ�Ë,�ÒÛ‰fl�ÔÓ�‚ÒÂÏÛ,�Á‡Í‡ÁÌÓÂ�Û·ËÈÒÚ‚Ó:�Ï˝�ëÂ-

„ËÂ‚‡�èÓÒ‡‰‡�(á‡„ÓÒÍ)�Ö‚„ÂÌËÈ�ÑÛ¯ÍÓ�·˚Î�Á‡ÒÚÂÎÂÌ�ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï�ÔÓ�ÔÛÚË�Ì‡�‡·ÓÚÛ.�ä‡Í�ÒÓÓ·˘Ë-
ÎË�‚�ëäè,�ÔÂÒÚÛÔÌËÍ�ÔÓ‰Ó¯ÂÎ�Í�Ï‡¯ËÌÂ�˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡�Ë�˜ÂÂÁ�ÒÚÂÍÎÓ�ÔÓËÁ‚ÂÎ�ÒÂÏ¸�‚˚ÒÚÂÎÓ‚.�éÚÂˆ
„Î‡‚˚�ëÂ„ËÂ‚‡�èÓÒ‡‰‡�ÓÚ‚ÂÁ�ÚflÊÂÎÓ‡ÌÂÌÓ„Ó�Ò˚Ì‡�‚�·ÓÎ¸ÌËˆÛ,�„‰Â�ÚÓÚ�ÒÍÓÌ˜‡ÎÒfl�ÓÚ�ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı�‡-
ÌÂÌËÈ.�«ëÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ�‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ�‚ÒÂ�‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â�‚ÂÒËË�ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl.�Ç�ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ,�Û·ËÈÒÚ‚Ó�ÏÓ„-
ÎÓ�·˚Ú¸�Ò‚flÁ‡ÌÓ�ÒÓ�ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ�‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛�˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡,�‡�Ú‡ÍÊÂ�Ò�Â„Ó�ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ�ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ�‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛»,�–�ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î�ÒËÚÛ‡ˆË˛�ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-

ÌÓ„Ó�ÍÓÏËÚÂÚ‡�êÓÒÒËË�ÇÎ‡‰ËÏË�å‡ÍËÌ.
Ç� „ÓÓ‰Â� ÏÌÓ„Ó� „Ó‚ÓflÚ� Ó·� Û„ÓÁ‡ı,� ÍÓÚÓ˚Â� Ï˝� ÔÓÎÛ˜‡Î� ‚

Ò‚ÓÈ�‡‰ÂÒ�Â˘Â�ÒÓ‚ÒÂÏ�ÌÂ‰‡‚ÌÓ.�üÍÓ·˚�ÓÌ�‰‡ÊÂ�Ó·‡˘‡ÎÒfl�Ò
Á‡fl‚ÎÂÌËÂÏ�‚�ÔÓÎËˆË˛,�˜Â„Ó�Ú‡Ï�ÌÂ�ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú,�ÌÓ�Ë�ÌÂ�ÓÔ-
Ó‚Â„‡˛Ú.�Ç�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�ëÂ„ËÂ‚‡�èÓÒ‡‰‡�Û·ËÈÒÚ‚Ó�ÑÛ¯ÍÓ
Ò‚flÁ˚‚‡˛Ú�Ò�ÓÚÎ‡ÊË‚‡ÌËÂÏ�ÒËÒÚÂÏ˚�Üäï.�«Ö‚„ÂÌËfl�ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â-
‚Ë˜‡�ËÁ·‡ÎË�‚�‡ÔÂÎÂ,�Ë�ÓÌ�Ò‡ÁÛ�ÊÂ�‚ÁflÎÒfl�Ì‡‚Ó‰ËÚ¸�ÔÓfl‰ÓÍ
‚�ÒÙÂÂ�Üäï.�ÑÓ�˝ÚÓ„Ó�Ú‡Ï�Ú‚ÓËÎ‡Ò¸�ÔÓÎÌ‡fl�‚‡Íı‡Ì‡ÎËfl.�èË
ÌÂÏ� ÊÂ� Ì‡˜‡Î� Ì‡‚Ó‰ËÚ¸Òfl� ÔÓfl‰ÓÍ,� ÔÓ¯ÎË� ÔÂ‚˚Â� Ò‰‚Ë„Ë.� çÂ
ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ,� ˜ÚÓ� Ë� ˝ÚÓ� ÏÓ„ÎÓ� ÔÓÒÎÛÊËÚ¸� ÏÓÚË‚ÓÏ»,� –� Á‡fl‚ËÎ‡
ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�„ÓÓ‰‡�ûÎËfl�çÂÒÚÂÓ‚‡.

ÑÓ�Ò‚ÓÂ„Ó�ËÁ·‡ÌËfl�Ï˝ÓÏ�„ÓÓ‰‡�ÑÛ¯ÍÓ�‡·ÓÚ‡Î�Á‡ÏÂÒÚËÚÂ-
ÎÂÏ�„Î‡‚˚�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�ëÂ„ËÂ‚Ó-èÓÒ‡‰ÒÍÓ„Ó�‡ÈÓÌ‡,�ÍÛË-
Ó‚‡Î�ÏÂÒÚÌ˚Â�ëåà,�Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl�ÂÍÎ‡ÏÓÈ.�éÌ�·˚Î�Ó‰ÌËÏ�ËÁ�Ò‡-
Ï˚ı� ÏÓÎÓ‰˚ı� ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚� Ú‡ÍÓ„Ó� ÛÓ‚Ìfl� ‚� ÒÚ‡ÌÂ� –� ÂÏÛ� ·˚ÎÓ
‚ÒÂ„Ó�35�ÎÂÚ.

Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС
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ëÓÚÌË�Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚�‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËË�«äÓÌÚËÌÂÌÚ»,�Ó·˙fl‚Ë‚¯ÂÈ�Ó�Ò‚ÓÂÏ�·‡ÌÍÓÚÒÚ‚Â,�Á‡ÒÚflÎË�ËÁ-Á‡
ÓÚÏÂÌ˚�ÂÈÒÓ‚�‚�‡˝ÓÔÓÚ‡ı�êÓÒÒËË.�Ç�êÓÒ‡‚Ë‡ˆË˛�ÔÓÒÚÛÔËÎÓ�Á‡fl‚ÎÂÌËÂ�ÓÚ�„ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó�‰ËÂÍÚÓ-
‡�ÍÓÏÔ‡ÌËË�Ó·�‡ÌÌÛÎËÓ‚‡ÌËË�ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡�˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ÌÚ‡�‚�Ò‚flÁË�Ò�ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ�ÓÔÂ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÈ� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.� «Ñ‡ÌÌÓÂ� Á‡fl‚ÎÂÌËÂ� Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ� ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂÏ� Á‡Ô‡‚ÍË� ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı� ÒÛ‰Ó‚
‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËË� ÓÒÒËÈÒÍËÏË� ‡˝ÓÔÓÚ‡ÏË� ËÁ-Á‡� ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl� ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó� Ó·˙ÂÏ‡� ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚»,�–�ÒÓÓ·˘ËÎË�Ì‡Í‡ÌÛÌÂ�‚�êÓÒ‡‚Ë‡ˆËË.�á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸�‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËË�ÔÂÂ‰�‡˝ÓÔÓÚ‡ÏË
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡�32�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.�

éÚÏÂÌ‡�ÂÈÒÓ‚�Á‡ÚÓÌÛÎ‡�‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÂ�ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ�ÏÂÊ‰Û�„ÓÓ‰‡ÏË�ëË·ËË�Ë�Ñ‡Î¸ÌÂ„Ó�ÇÓÒÚÓÍ‡�Ë�ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚ÏË�ÍÛÓÚ‡ÏË�êÓÒÒËË�–�ëÓ˜Ë,�ÉÂÎÂÌ‰ÊËÍÓÏ,�ÄÌ‡ÔÓÈ�Ë�ä‡ÒÌÓ‰‡ÓÏ,�‡�Ú‡ÍÊÂ�ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ�ëËÏÙÂ-
ÓÔÓÎÂÏ.�Ç�˝ÚËı�„ÓÓ‰‡ı�·˚ÎË�ÒÓÁ‰‡Ì˚�ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Â�¯Ú‡·˚,�ÒÓÚÛ‰ÌËÍË�ÍÓÚÓ˚ı�Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸�‚ÓÁ‚‡-
ÚÓÏ�‰ÂÌÂ„�Ô‡ÒÒ‡ÊË‡Ï,�Ò‰‡˛˘ËÏ�·ËÎÂÚ˚�Ì‡�·Î‡ÌÍ‡ı�í‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ�ÍÎËËÌ„Ó‚ÓÈ�Ô‡Î‡Ú˚�(íäè),�ËÎË�ÔÓ‰-
Ò‡ÊË‚‡ÎË�Ëı�Ò�·ËÎÂÚ‡ÏË�‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËË�«äÓÌÚËÌÂÌÚ»�Ì‡�Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â�ÏÂÒÚ‡�Ì‡�ÂÈÒ‡ı�‰Û„Ëı�‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ.�êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó�„ÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ˚�ÔÓÛ˜ËÎÓ�Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï�ÔÓÍÛÓ‡Ï�Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸�Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚�ÓÚÏÂ-
ÌÂÌÌ˚ı� ÂÈÒÓ‚� „ÓÒÚËÌËˆ‡ÏË,� ÔËÚ‡ÌË-
ÂÏ,�ÍÓÏÌ‡Ú‡ÏË�Ï‡ÚÂË�Ë�Â·ÂÌÍ‡.

ÇËˆÂ-ÔÂÏ¸Â� êÓÒÒËË� ëÂ„ÂÈ� à‚‡-
ÌÓ‚�ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î�ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ�êÓÒ‡‚Ë‡-
ˆËË�Á‡Í˚Ú¸�«Í‡ÎËÍÓ‚˚Â»�‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡-
ÌËË.�èÓ�ÒÎÓ‚‡Ï�à‚‡ÌÓ‚‡,�˝ÚÓ�ÔÓÏÓÊÂÚ
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Прошло двадцать лет с августа
1991 года: изоляции Михаила Горба-
чева, трех дней ГКЧП, провала пут-
ча – всего, что спустя несколько ме-
сяцев привело к развалу СССР. Отно-
шение россиян к распаду «импе-
рии» за эти годы не раз менялось,
и сейчас ностальгирующих доста-
точно много.

Согласно последним соцопросам,
вспоминая 1991 год, многие поддер-
живают Бориса Ельцина, впрочем,
едва ли им столь уж значительно ус-
тупают по численности те, кто за-
ступается за ГКЧП. Правда, и под-
держивают, и заступаются куда бо-
лее флегматично, чем, скажем, де-
сять лет назад.

И еще одни существенный мо-
мент: постоянно растет доля людей,
которые на вопросы типа «как вы
относитесь к событиям августа
1991-го?» отвечают в духе «а что
там было?»

Проблема не в том, что многие рос-
сияне недостаточно хорошо знают
историю собственной страны. Просто
поколение тех, кто родился в 1991 го-
ду, сейчас уже учится в институтах,

у некоторых уже родились свои дети.
Иными словами, «тот самый август» –
уже однозначно прошлое даже для
тех поседевших защитников Белого
дома, которые все в меньшем числе
собираются 19 августа каждого года.
Не 9 Мая, прямо скажем.

Но тут есть важный момент, кото-
рый многое объясняет. 9 Мая, День
Победы – это праздник, который
и сейчас, спустя 66 лет, сплачивает
народ (микроскопическое количест-
во власовцев-гитлероидов в расчет
принимать явно не приходится).
А вот отношение к событиям
1991 года (не только трем дням авгу-
ста, но и последовавшим событи-
ям) – скорее, одна из линий раскола,
которая страну и ее народ разделяет.
Почти так же (а отчасти в том же на-

правлении), как события 17–19 го-
дов прошлого века: «кто за крас-
ных – кто за белых».

Со времен Гражданской войны ми-
нуло почти сто лет, но споры в обще-
стве до сих пор не утихают. При том,
что главный ее итог известен: страш-
ная, длиной в несколько лет, траге-
дия для всего народа, чудовищные
жертвы, разруха, развал экономики
и как один из итогов – смена общест-
венно-политической формации. 

Смена формации произошла
и в 1991 году – по счастью, почти
без жертв. Да и развал экономики
оказался все же не таким грандиоз-
ным, как в начале прошедшего века
(хотя мало тоже никак не показа-
лось).

С поправкой еще и на то, что
в «нулевые» страну удалось со-
брать, экономика заработала и со-
циальное положение россиян нача-
ло улучшаться. В рамках все той же
формации, отсчет которой следует
вести именно с 1991 года. И это уже
не прошлое, а настоящее.

То самое настоящее, в котором лю-
бые линии раскола общества – вещь
крайне нежелательная и даже откро-
венно вредная. «Своих хватает» –
и это характерно не только для Рос-
сии, но и для любой другой цивили-
зованной страны.

Так что нынешнее флегматичное
отношение к событиям августа
1991-го – в чем-то сигнал скорее
положительный. Да, это часть про-
шлого страны, часть ее истории,
а историю нужно знать.

Но знание истории – часть круго-
зора человека, его образования, ес-
ли угодно, картины мира. Эмоцио-
нальное отношение к ней, конечно,
возможно, но, так сказать, в частном
порядке. Так, чтобы это не шло во
вред консолидации общества.

И это, разумеется, относится не
только к московским событиям двад-
цатилетней давности. У нас (как и бы-
ло сказано) хватает своих проблем,
и очень хочется обойтись даже без
намека на возможные расколы обще-
ства по историческим вопросам.

Так что все к лучшему.
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Выступая на ежегодном Петербургском
экономическом форуме, президент Дмит-
рий Медведев развил свои «магнитогорские
тезисы» и предрек крах системе госкапита-
лизма. В своей речи, которую эксперты
мгновенно назвали программной и полити-
ческой, глава российского государства про-
возгласил дальнейшую либерализацию эко-
номики, борьбу с коррупцией и заявил
о расширении границ Москвы. 

ВЫБОР МЕДВЕДЕВА
Форум в Санкт-Петербурге, прошедший в этом

году в 15-й раз, давно уже стал неотъемлемой
частью мировой экономической жизни. Вместе
с тем, если на предыдущих форумах министры
и бизнесмены искали «таблетки от жадности» –
способы выжить в кризис и преодолеть его пос-
ледствия, то в этот раз всех больше интересова-
ли темпы развития, эффективность проводимых
реформ, новые модели ведения бизнеса. Кроме
того, над форумом витал вопрос о приближаю-
щихся выборах-2012. Его нерешенность,
по мнению зарубежных участников, так или
иначе влияет на планы дальнейшего развития
экономических отношений с Россией. По словам
вице-премьера, министра финансов Алексея
Кудрина, политическая неопределенность явля-
ется, в числе прочего, одной из причин оттока
капитала из России. По его прогнозам, реформы
«существенно ускорятся после выборов». При
этом Кудрин подчеркнул, что реформы будут
проводиться в любом случае, «кто бы ни был из
нашего тандема, или кто-либо еще президен-

том – это связано с тем, что это назревшие вещи,
их будут проводить те люди, которые придут
к власти». 

Несмотря на заверения Кудрина, иностран-
ных гостей все-таки интересовал ответ на «ос-
новной вопрос». Главный редактор Wall Street
Journal Роберт Томпсон, не удержавшись, на-
прямую спросил у Медведева: «Вы объявите
нам сегодня о своем решении?» Президент РФ
ушел от прямого ответа и предложил подож-
дать еще немного. «Я свое решение сообщу. Мо-
жете не сомневаться, мне этой счастливой уча-
сти не избежать», – сказал Медведев. Вместо
диалога о предстоящих выборах, глава россий-
ского государства предложил свое видение то-
го, как должна развиваться российская эконо-
мика в ближайшие несколько лет. Он развил
«магнитогорские тезисы», подчеркнув, что не
видит смысла в попытках реализовать эконо-
мическую модель, основывающуюся на идео-
логии госкапитализма и что лично он уже сде-
лал стратегический выбор в пользу усиления
позиций частного предпринимательства
в стране. «Государство должно защищать вы-
бор и собственность тех, кто сознательно рис-
кует своими деньгами и репутацией, – считает
президент. – Оно должно дать им как право на
ошибку, так и возможность для драйва,
для развития – более того, должно с использо-
ванием государственных компаний обеспе-
чить современную и стабильную инфраструк-
туру для развития экономики в целом». 

«Другими словами, мой выбор – это политика,
обеспечивающая максимальные возможности

Форум на Неве:
новые

перспективы
Повестка дня в Санкт-Петербурге затронула широкий круг

вопросов – от приватизации госпакетов до расширения
границ российской столицы



для экономической активности миллионов
граждан – граждан, защищенных законом,
всей мощью государственной власти, – продол-
жил глава государства. – Мой выбор в том, что-
бы в России произошло формирование в бли-
жайшие 10 лет экономики высокого качества
жизни, экономики, которая делает жизнь ком-
фортной и интересной, экономики, создающей
то, что позволяет быть в числе мировых лиде-
ров». Медведев предложил бизнесменам и чи-
новникам приложить все усилия, чтобы Россия
стала «законодателем мод» в таких сферах, как
чистая энергия, интеллектуальные сети, элек-
тронные услуги, удобный транспорт, доступ-
ное жилье и качественное образование, благо-
приятная среда для всех. Для этого, по мнению
президента, необходимы не точечные, а сис-

темные решения, а также избавление от мно-
гих «вредных привычек». «Мой выбор – это
серьезное обновление не только устаревших
элементов экономики, но и всех общественных
институтов. За пресловутой стабильностью
может скрываться очередной застой, поэтому
нужно быстрее и решительнее менять все, что
мешает прорывному развитию», – подчеркнул
Медведев.

ИЮНЬСКИЕ ТЕЗИСЫ 
Глава государства предложил несколько пер-

воочередных шагов, которые необходимо сде-
лать для ускорения модернизации России:
улучшение инвестиционного климата, расши-
рение программы приватизации госсобствен-
ности, децентрализация властных полномо-
чий, повышение качества работы судебной си-
стемы, борьба с коррупцией, интеграция Рос-
сии в мировую экономику через создание Меж-
дународного финансового центра в Москве
и снятие ограничений на размещение россий-
ских ценных бумаг за рубежом.

«Государству не нужны столь большие объе-
мы собственности, – заявил Медведев. – Прави-
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«МОЙ ВЫБОР В ТОМ, ЧТОБЫ В РОССИИ
ПРОИЗОШЛО ФОРМИРОВАНИЕ
В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ ЭКОНОМИКИ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, ЭКОНОМИКИ,
КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ КОМФОРТНОЙ»

Фото РИА Новости



тельство представило предложения по графи-
ку приватизации крупных компаний. Но эти
планы слишком скромны. Считаю обоснован-
ным отказ от контрольных, а в ряде случаев
и от блокирующих пакетов акций во многих
крупных компаниях, которые сегодня находят-
ся в государственной собственности».
При этом он уточнил, что инфраструктурные
монополии и стратегические госкомпании тре-
буют более внимательного отношения. «Я уве-
рен, что мы сможем провести приватизацию
по прозрачным современным правилам, с тем
чтобы привлечь эффективных частных инве-
сторов и собрать значительные средства для
российского бюджета», – добавил президент.

Еще одним важным шагом, по мнению главы
государства, является децентрализация вла-
сти. «Если все начинает работать или движет-
ся по сигналу из Кремля, значит, система не-
жизнеспособна, ее нужно подстраивать под
конкретного человека», – считает Медведев. Он
пообещал создать рабочую группу, которая
займется децентрализацией полномочий меж-
ду различными уровнями власти, прежде всего
в пользу муниципального уровня, включая во-

просы соответствующей корректировки наци-
ональной налоговой системы и принципов
межбюджетных отношений.

Кроме того, по мнению президента, требуют-
ся дополнительные шаги по повышению каче-
ства работы судебной системы. «В этой сфере
немало проблем, о них много пишут», – конста-
тировал он. Глава государства подчеркнул, что
с недостатками своей судебной системы Рос-
сия вполне способна справиться самостоя-
тельно. Медведев отмел идею создания отдель-
ных судов для иностранных инвесторов. «Бес-
пристрастный, справедливый, эффективный
суд нужен всем: гражданам нашей страны, лю-
бой организации, каждому человеку, – заявил
он. – Именно так мы и будем решать эту задачу.
При этом будем стимулировать специализа-
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ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ СОЗДАТЬ
РАБОЧУЮ ГРУППУ, КОТОРАЯ ЗАЙМЕТСЯ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛНОМОЧИЙ
МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ
ВЛАСТИ

Фото Коммерсантъ



цию судей в арбитражном суде, развивать тре-
тейский суд и медиацию, существенно повы-
шать квалификацию судей». Глава государства
добавил, что в судебную систему должны прий-
ти новые люди, имеющие опыт различных пра-
вовых решений. 

Говоря о судебной системе, Медведев не мог
не упомянуть борьбу с коррупцией. По его мне-
нию, война с нечистыми на руку чиновниками
и представителями правоохранительных орга-
нов должна быть продолжена. «Удавка на шее
коррупционеров должна сжиматься постоянно
и неумолимо», – потребовал президент, под-
черкнув, что «государственные органы нужно
очищать от коррупционеров быстрее и реши-
тельнее», а для этого следует расширить осно-
вания для увольнения с госслужбы лиц, подоз-
реваемых в коррупции. «В частности, основа-
нием для увольнения могут служить данные,
полученные в результате оперативно-розыск-
ных мероприятий, даже если они оформлены
таким образом, что не могут быть использова-
ны для уголовного преследования, – считает
глава государства. – Это, по сути, увольнение
в связи с утратой доверия как основанием пре-
кращения служебных отношений. При этом,
разумеется, необходимо сохранить судебный
порядок обжалования таких увольнений».

Медведев признал наличие коррупционеров
и в высших органах государственной власти.
Напрямую на взяточников президент указывать
не стал, однако предупредил, что настала пора
введения полной имущественной ответственно-
сти государственных должностных лиц перед
казной, которая до того возмещала убытки част-
ного лица, вызванные незаконными действиями
или бездействием таких чиновников. «В частно-
сти, я говорю о тех следователях, которые пре-
вращают необоснованное возбуждение и рассле-
дование уголовных дел в инструмент рейдерства
и, по сути, в бизнес, – пояснил он. – Надо исполь-
зовать институт обязательной прокурорской
проверки по возбужденным и прекращенным
без направления в суд уголовным делам. При вы-
явлении признаков злоупотребления прокурор
будет привлекать следователя к ответственно-
сти вплоть до уголовной». 

Говоря о частных предпринимателях, Медве-
дев сообщил о решении снизить налоговую на-
грузку на бизнес, опустив максимальную став-
ку обязательных страховых взносов со следую-
щего года с 34% до 30% и до 20% – для малых

и средних предприятий. Тем самым президент
разрешил длительный спор межу правительст-
вом и администрацией президента, какими
должны быть страховые взносы. 

Выступление главы государства, которое тут
же получило неофициальное название «выбор
Медведева», эксперты назвали политическим
и выходящим за сроки президентского манда-
та. «Предвыборная кампания еще не началась,
мы все работаем в соответствии с задачами,
которые перед нами стоят, – сказал помощник
главы государства Аркадий Дворкович. – Но
это, безусловно, политическая речь, а не про-
сто набор экономических предложений». Тем
самым президент только усилил любопытство
инвесторов, останется ли он на второй срок.

РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ
Неожиданностью стало предложение Медве-

дева сформировать Столичный федеральный
округ, присоединив к Москве часть подмосков-
ных земель. По мнению российского президен-
та, данный шаг необходим для дальнейшего
развития Первопрестольной в качестве Меж-
дународного финансового центра. Причем
речь идет не просто о новых границах,

но и о переезде за МКАД государственных уч-
реждений, министерств, правительства. Дан-
ная идея понравилась и на тот момент петер-
бургскому градоначальнику Валентине Матви-
енко, которая предложила поступить анало-
гично и в Санкт-Петербурге. С этим не согла-
сился губернатор Ленинградской области Ва-
лерий Сердюков, по мнению которого «москов-
ская схема к Петербургу … не имеет никакого
отношения».

В течение месяца после выступления прези-
дента на форуме губернатор Московской обла-
сти Борис Громов и столичный градоначаль-
ник Сергей Собянин подготовили и утвердили
план присоединения новых территорий к Мо-
скве. Новый федеральный округ пока решили
не создавать. В результате площадь столицы
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увеличится в 2,4 раза за счет участка на юго-
западе от Варшавского до Киевского шоссе, ог-
раниченного большой кольцевой железной до-
рогой. По словам Собянина, уже готова транс-
портная схема для новых территорий. Таким
образом, Москва изменит систему с радиаль-
но-кольцевой на ортогональную, обеспечиваю-
щую разгрузку исторического центра Москвы
от транзитного движения транспорта. В част-
ности, предполагается формирование внутри
существующих границ города Москвы трех
хордовых направлений и реконструкция Мос-
ковской кольцевой автомобильной дороги для
минимизации транзитного автомобильного
движения через город. Также планируется ре-
конструкция радиальных направлений на го-
ловных участках за МКАД и реконструкция по-
перечных направлений в зоне 15–20 километ-
ров от МКАД. За счет изменения системы у Мо-
сквы появится несколько центров. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Инвесторы традиционно используют эконо-

мические форумы для заключения контрактов.
ПМЭФ-2011 не стал исключением. По словам

министра экономического развития Эльвиры
Набиуллиной, было подписано более 50 согла-
шений на сумму, превышающую 200 млрд руб-
лей. Среди них можно выделить долгожданный
российско-французский контракт о продаже
двух вертолетоносцев «Мистраль» за 1,2 млрд
евро. Два первых корабля будут построены на
верфях французской судостроительной корпо-
рации DCNS в Сен-Назере. При этом 24 блока
для этих кораблей будут сооружены на россий-
ских верфях и транспортированы во Францию.
У «Рособоронэкспорта» и DCNS имеются также
договоренности на строительство еще двух
вертолетоносцев типа «Мистраль», которые бу-
дут построены на российских верфях. В рам-
ках форума транснациональная IT-корпора-
ция IBM и российский фонд «Сколково» подпи-
сали меморандум о взаимопонимании, кото-

рый, в числе прочего, предусматривает воз-
можность создания в иннограде центра иссле-
дований и разработок компании. В документе
содержится описание возможного сотрудниче-
ства в сфере IT, биомедицине и энергетике.
Кроме того, IBM рассматривает возможность
поддержки развития Сколковского технологи-
ческого университета. Фонд «Сколково» и Мас-
сачусетский технологический институт (МТИ)
подписали соглашение об основных условиях
сотрудничества по созданию на территории
инновационного центра Института науки
и технологии «Сколково». Согласно документу,
первая очередь вновь создаваемого универси-
тета должна быть открыта через три года.
Предполагается, что в структуру университета
будут входить 15 исследовательских центров,
в которых будут работать ведущие мировые
и российские ученые. Университет сформиру-
ет платформу для совместных исследований
в пяти стратегических кластерах: энергоэффе-
ктивность, космос, информационные техноло-
гии, биомедицина и ядерные исследования.
Полностью завершить формирование универ-
ситета предполагается к 2020 году. К этому
времени он будет насчитывать 200 преподава-
телей и 1200 аспирантов. «Сколково» стало ли-
дером экономического форума по числу подпи-
санных соглашений, отобрав пальму первенст-
ва у «Газпрома», который на этом форуме не
подписал ни одного крупного договора. 

На форуме был официально дан старт Рос-
сийскому фонду прямых инвестиций. По сло-
вам главы фонда Кирилла Дмитриева, основ-
ной задачей организации является привлече-
ние в Россию в ближайшие 5–7 лет инвестиций
объемом не менее 50 млрд долларов. По его
мнению, инвесторов, которые могут совместно
с РФПИ финансировать проекты в РФ, интере-
суют отрасли инновационного направления,
фармакология, медицинское оборудование,
пищевая промышленность, сельское хозяйст-
во, энергоэффективность, а также отрасли, ко-
торые связаны со средним классом. 

Что касается приватизации госпакетов
в крупных компаниях, то здесь интерес инве-
сторов был полностью удовлетворен. Участни-
ки форума и журналисты узнали о планах при-
ватизации части акций Сбербанка. «Доли 25%
плюс одна акция достаточно, чтобы контроли-
ровать все процессы банка», – изложил свою
позицию президент и председатель правления
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ТРАНЗИТНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА



банка Герман Греф. Государство также намере-
но в ближайшие два года реализовать 10%
в «АЛРОСА» – одной из крупнейших мировых
алмазодобывающих компаний. Впервые было
объявлено о планах продать часть пакета в ти-
тановой корпорации «ВСПО-АВИСМА». Кроме
того, по словам главы ГК «Ростехнологии» Сер-
гея Чемезова, 4% акций АвтоВАЗа госкорпора-
ция продаст до конца 2011 года японскому
Nissan, оставив себе 25 %. Со стороны Минэко-
номразвития прозвучало также предложение
о продаже части госпакета только что объеди-
ненного «Ростелекома». По словам первого ви-
це-премьера Игоря Шувалова, частичная при-
ватизация Сбербанка и «Совкомфлота» состо-
ится уже в этом году. Отметим при этом, госу-
дарство не планирует налагать никаких запре-
тов на реализацию госпакетов за рубежом.

Всего от приватизации в 2012–2013 годах пла-
нируется выручить около 1,5 трлн рублей. 

На заключительной сессии Дмитрий Медведев
подчеркнул, что необходимо продолжать работу
над совершенствованием мировой финансовой
системы, несмотря на то что основные последст-
вия кризиса уже удалось преодолеть. «Мы все
знаем, что мы смогли несколько перераспреде-
лить квоты участия в Международном валютном
фонде и Всемирном банке в сторону быстрораз-
вивающихся экономик, – отметил президент. – Но
мы не доделали это, мы должны это доделать».
Глава российского государства сравнил экономи-
ку с петербургской погодой. «Наша экономика та-
кая же переменчивая, как погода в Петербурге:
то солнышко сияет, то идет дождь. Но в любую
погоду мы обязаны работать, и в любую погоду,
выходя на работу, мы понимаем, что рано или
поздно будет сиять солнце, а в наших странах бу-
дет устойчивый рост и прогресс, и ради этого все
мы работаем», – убежден он. Следующий эконо-
мический форум в городе на Неве состоится уже
после президентских выборов 2012 года. 

Александра ПРОКОПЕНКО, 
специально для издания «ВВП»
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Уже  полгода в историческое здание бывшей рос-

сийской биржи на Ильинке, 6, где располагается

сейчас Торгово-промышленная палата России,

Сергей Катырин входит в качестве ее президента.

В начале марта он сменил на этом посту Евгения

Примакова, который прочил на свое место именно

Катырина. Так и получилось: в марте съезд палаты

выбрал его руководителем. С изданием «ВВП» пре-

зидент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН беседует о работе

и о жизни.

– И как вы себя чувствуете в высоком ру-
ководящем кресле? Нигде, образно говоря,
не жмет, не давит?

– Бывает по-всякому. Но я много лет прорабо-
тал в палате вице-президентом, разные случа-
лись ситуации, так что определенную закалку
давно приобрел. Безусловно, с поста главы ТПП
видно дальше, работа масштабнее, ответствен-
ность больше, груз тяжелее, проблемы крупнее.
Я вообще многому научился у Примакова, а глав-
ное – жесткому, без поблажек, отношению к де-
лу. Это, знаете ли, очень помогает, когда попада-
ешь в трудную ситуацию. Благодарен Евгению
Максимовичу за школу. 

Кстати, он и сейчас близок к нам; продолжает
возглавлять «Меркурий-клуб» при палате, объе-
диняющий крупных политиков, экономистов,
бизнесменов, – на его заседаниях обсуждаются
важнейшие вопросы жизни страны, многие
идеи, использованные властью в своей работе,
родились именно в клубе. Мы, палата, традици-
онно активно участвуем в работе «Меркурий-
клуба».

– Палата расположена на Ильинке: до Кре-
мля рукой подать. Можно сказать, находи-
тесь в тени власти…

– Только географически. Любая торгово-про-
мышленная палата, по определению, – это него-
сударственная и некоммерческая организация.

Первая в мире палата появилась в Марселе еще
1599 году, ее создали купцы, чтобы защищать
свои интересы. Традиционно так сложилось, что
в одних странах членство в палате для бизнеса –
дело обязательное; в других, в их число входит
и Россия, добровольное.

Мы как палата прежде всего представляем
и отстаиваем перед властью интересы пред-
принимательства. Но тут надо сделать важную
оговорку: да, на нас лежит и защита, и отстаи-
вание, и представление интересов малого, сре-
днего, крупного бизнеса, но при одном усло-
вии: если они не противоречат интересам об-
щества. В нашу «зону ответственности» входят
все области предпринимательства: промыш-
ленность, внутренняя и внешняя торговля,
сельское хозяйство, финансовая система, ус-
луги…

Если же говорить о количественных характе-
ристиках, то сегодня ТПП РФ объединяет
174 территориальные торгово-промышленные
палаты – 81 в субъектах РФ и 93 в муниципаль-
ных образованиях. В палаты входят более
47 000 компаний и индивидуальных предприни-
мателей. Члены ТПП РФ – более 200 союзов, ас-
социаций и других объединений предпринима-
телей: хлебопеки, молочники, строители, агра-
рии, ювелиры, металлурги, машиностроители,
текстильщики... Интересы важнейших сфер
производства и предпринимательства представ-
ляют 34 комитета ТПП РФ и более 1000 общест-
венных экспертных формирований, созданных
территориальными палатами. В составе комите-
тов работают представители предпринимате-
лей, научного и экспертного сообщества, орга-
нов государственной власти… У нас представ-
лен крупный, средний и малый бизнес. Средний
и малый доминируют.

– Вот об этом, пожалуйста, поподробнее.
Власть утверждает, что сильный малый

«Стимулы не должны
быть половинчатыми»

Президент Торгово-промышленной палаты России 
Сергей Катырин:



и средний бизнес – это истинная основа про-
цветания страны; без них и экономику на но-
вые рельсы не переведешь, и настоящий
средний класс не появится…

– Правильно власть утверждает. В развитых
странах малые и средние предприятия – основа
экономики; они обеспечивают 60 и даже более
процентов ВВП, в них работает больше полови-
ны населения. Владельцы малого бизнеса –
очень солидная часть как раз среднего класса,
стабилизирующей прослойки любого общества.
Вот к этому и мы в России должны стремиться. 

– Вспоминаю выступление на одном из ме-
роприятий два года назад, здесь, у вас в пала-
те, одного министерского работника, кото-
рый заявил, что в стране три четверти малых
предприятий – это искусственное деление

крупных компаний на мелкие для минимиза-
ции налогов, а действуют они на базе одного
имущественного комплекса; из ежегодно со-
здаваемых 400 000 новых малых предпри-
ятий почти все – однодневки; после одной-
двух операций и ухода от налогов они исчеза-
ют. Это что, наш особый российский путь
развития малого бизнеса?

– Не согласен. Да, встречается искусственное
деление крупных компаний на мелкие, да, есть
фирмы-однодневки. Но не они делают погоду.
У нас в стране миллионы частных предприни-
мателей, в этой сфере уже порядка 20% трудо-
способного населения работает, они обеспечива-
ют почти четверть ВВП, а всего несколько лет
назад давали лишь 15%. Так что движение впе-
ред есть. 

Другой вопрос, что превалирует до сих пор
именно торговля. Но есть малое предпринима-
тельство и в строительстве, и в производстве,
есть фирмы инновационные, научные, педаго-
гические, медицинские… Их намного меньше,
чем хотелось бы, но они существуют, они работа-
ют, хотя сдвиги пока не кардинальные. 

В сущности, тут все просто: надо создавать го-
сударственные преференции для того вида биз-
неса, который нужен стране. Вот, в частности,
больше внимания начали уделять у нас в стране
инновациям, новым технологиям, и стало появ-
ляться больше соответствующих малых пред-
приятий. Но их все равно пока маловато. Вот
в Евросоюзе инновационным бизнесом занима-
ются четыре из каждых десяти малых предпри-
ятий, к этому показателю подошли вплотную
и новые члены ЕС, и даже страны Балтии,
а у нас цифры в разы меньше. Стимулы, чтобы
работать в полную силу, не должны быть поло-
винчатыми. Вот давайте освободим такие малые
фирмы на пять лет вообще от всех налогов – это
да, это будет стимул. Сразу понятно, что именно
государство считает приоритетом… Или вот
пример. Во многих странах мира действует нор-
ма, что компания, инвестирующая в разработку
и внедрение новых продуктов, получает право
отнести на издержки 120–130 и даже 150% от
суммы произведенных вложений. То есть фир-
ма, потратив на инновации, к примеру, миллион
долларов, освобождается от уплаты налогов
с 1,5 млн долларов своего совокупного дохода.
Вот это верный подход!

– Раз мы затронули инновационную тему,
вспоминаю, что большой расчет пару лет на-
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зад был на малый бизнес при вузах: мол, он
покажет, как надо успешно и инновационно
работать…

– Да, был принят 217-й Федеральный закон,
по которому стало возможно создавать малые
инновационные предприятия при вузах и иссле-
довательских учреждениях. Однако открыто
всего несколько сотен фирм, а рассчитывали как
минимум на тысячу, да чтобы было минимум
12 000 рабочих мест. Не заработал в полную си-
лу 217-й из-за юридических огрехов, которые
пришлось исправлять. Посмотрим, как пойдут
дальше дела.

У нас, в сущности, иного выхода нет, нам нужны
инновации, нужна модернизация экономики,
иначе мы как страна проиграем конкуренцию.
В модернизационных программах ведущих зару-
бежных стран особый упор сделан на поощрение
инновационной активности предприятий малого
и среднего бизнеса; они оказались вдвое устойчи-
вее тех, кто работал на основе традиционных биз-
нес-моделей. По этой инновационной дороге
и нам надо идти. Пока, к сожалению, в России от-
дача от инновационных вложений мала. Есть уни-
версальный показатель: уровень расходов на

НИОКР в расчете на душу населения. По нему рос-
сийский предпринимательский сектор (40 долла-
ров) отстает от государств-лидеров в 15–20 раз. 

Вообще же стране нужна полноценная нацио-
нальная программа развития малого и средне-
го бизнеса на ближайшие лет двадцать. Вот то-
гда мы сможем двигаться к цели, заявленной
в стране: участие в работе в сфере малого и сре-
днего бизнеса 60–70% трудоспособного населе-
ния России. Пока же мы движемся как бы зиг-
загами, бросаясь от одной появившейся проб-
лемы к другой. Нужна система, нужен закон
о промышленной политике. Стараемся макси-
мально способствовать его появлению, предло-
жили его концепцию. Без такого закона разви-
тие экономики похоже на плавание корабля без
паруса.
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– Но что-то все же делается…
– Безусловно, и в последние годы – немало. Нес-

колько лет назад был принят федеральный закон
о малом и среднем бизнесе, долго перед этим про-
талкиваемый ТПП РФ и профессиональным биз-
нес-сообществом. Он стал результатом политико-
экономического компромисса, поэтому получил
чисто рамочный характер. Нужны были десятки
дополнительных подзаконных и законодательных
актов, чтобы связать и согласовать его со всей си-
стемой законодательства. Не так быстро, как хоте-
лось бы, но именно по этой дороге мы и движемся.
Государство повернулось наконец лицом к малому
и среднему бизнесу. Это правильно. 

– А какие основные проблемы у малых
и средних?

– Их много. Ну, например, проблема доступа
к инфраструктуре – тут немало вопросов. Все еще
дорогие у нас деньги для малого бизнеса. Приня-
ты законы о микрокредитовании, но до минимум
в 6–8 млрд долларов в год кредитных денег, нуж-
ных малому бизнесу, еще довольно далеко. Об-
щим местом в этом списке остаются барьеры,
вырастающие перед малым бизнесом. Государст-
во в последние год-два предприняло энергичные
меры, чтобы уменьшить их количество, но появ-
ляются новые; уж очень много тех, кто хочет, что-
бы малый бизнес оставался, как и раньше, прак-
тически бесправным источником благосостоя-
ния для столоначальников и проверяющих.

– Но точку невозврата к тем временам мы
прошли?

– Да, полагаю, что прошли. Вопрос в том, с ка-
кой скоростью двигаться дальше и какие проб-
лемы перед нами. А есть среди них такие, что за-
трагивают всю экономику и особенно сильно –
малый и средний бизнес. У нас нет в стране кон-
цепции государственной ценовой и тарифной
политики. Как результат, наши газовые, бензи-
новые, электроэнергетические и прочие «дикта-
торы» постоянно выставляют пугающие и все бо-
лее запредельные монопольные цены, экономи-
чески ничем не обоснованные, кроме жажды лю-
бым способом получить сверхприбыль.

Нам предстоит более основательно подойти
к изучению и использованию зарубежного опы-
та регулирования антимонопольной деятельно-
сти и противодействия картельным сговорам.
Монополизация, например, топливного рынка
в России бьет мировые рекорды: три компании
контролируют более половины рынка дизтопли-
ва, пять компаний – более 70% рынка бензина.

В себестоимости продукции энергозатраты у нас
приблизились к опасному уровню. Так можно
действительно застопорить экономику и сделать
ее полностью неконкурентоспособной. 

А вот, например, в США никто не церемонится
с теми, кто жаждет получить незаслуженную
сверхприбыль. Наглядный тому пример – не-
сколько лет назад принятый закон «О неоправ-
данном повышении цен». Он предусматривает
до 150 млн долларов штрафных санкций для са-
мих фирм и до трех лет тюремного заключения
для руководителей компаний, вздувающих цены
на бензозаправках. Результат очевиден: цены на
топливо в Америке, завозящей к себе нефть че-
рез половину земного шара, ниже, чем в России,
лидере нефтедобычи. А у нас, кстати, из-за кли-
мата издержки по содержанию производствен-
ных и бытовых помещений в 2–3 раза выше, чем
на Западе. Можно смеяться, но лучше задумать-
ся над таким фактом: глава одного из предпри-
ятий, расположенного между Москвой и Пите-
ром, рассказывал у нас в палате, что для отопле-
ния завода стал использовать … дрова. 

А где еще в мире встречается практика назначе-
ния цены использованной электроэнергии де-фа-
кто: за январь – в феврале; в феврале – в марте?
Добавьте к этому невиданное в мировой практике
взимание огромных средств за факт подключе-
ния к мощности… Словом, все это – огромная про-
блема и для реального бизнеса, и для общества
в целом. Палата, все экспертное сообщество ищут
пути решения, ставят вопрос перед властью. 

– Полагаете, все-таки наступит и у нас
«светлое воскресенье»?

– Эксперты утверждают, что полноценная це-
новая и тарифная политика появится у нас не
завтра; путь к ней довольно сложный, в том чис-
ле и в плане разработки законодательства.
Но в любом случае речь идет об обозримом буду-
щем. 

– Сейчас активно обсуждается тема кор-
рупции при размещении заказов для государ-
ственных нужд… Закон работает плохо?

– Полное название закона от 21 июля 2005 го-
да – № 94 – ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных
нужд». Все бизнесмены, которые с ним сталки-
вались по роду своей деятельности, знают, какие
огромные «откаты» нужны, чтобы победить
в тендере, какие методы применяются, чтобы
выиграли «свои»; вплоть до того, что данные на
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сайтах писали, переключив клавиатуру на лати-
ницу – только доверенный бизнесмен мог по-
нять, что к чему… Словом, нам надо переходить
на контрактную систему, соответствующий за-
кон разрабатывается. 

– А какой, собственно, «пирог к разделу»
предлагается?

– Среднегодовой объем заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд в 2010 году
был равен 4,84 трлн рублей. И мы в палате счи-
таем, что это солидный ресурс для развития
малого бизнеса, потому что от 10 до 20% заказа
следует передавать на исполнение именно ему –
так закреплено законодательно. Что же касает-
ся ФЗ № 94, то я против того, чтобы его просто
отменить. Мы получим, образно говоря, голое
поле и вакханалию при распределении заказов.
Закон, кстати, свою роль сыграл, во многом да-
же позитивную. Сегодня он уже отжил свое, его
коррупционная составляющая стала домини-
ровать. Но пока не будет введена федеральная
контрактная система, закон убирать нельзя.
Он однозначно неполный, регулирует только
один кусок при размещении заказов и не затра-
гивает процесса планирования размещения за-
каза, системы проверки претендентов на ис-
полнение и оценки исполнения. Я вообще не
исключаю, что после доработки закон станет
серединной частью новой системы. Плюсы
и минусы ФЗ № 94 мы знаем хорошо, познако-
мились с ними, в частности когда наши экспер-
ты контролировали качество поставок обмун-
дирования и продовольствия для нужд тыла ар-
мии… 

– Да, кстати, эти экспертизы качества по-
чему-то и как-то неожиданно прекратились.
Помнится, Владимир Путин, когда пару лет
назад приезжал в палату, говорил, что это де-
ло хорошее, его надо возобновить...

– Экспертиза помогла в корне улучшить каче-
ство поставок для тыла армии, резко снизить
коррупционную нагрузку. Но потом Минобороны
без особых объяснений отказалось от наших ус-
луг. Эксперты утверждают, что отказ не способст-
вовал, мягко говоря, повышению качества…

– Неплохо было бы напомнить им о пользе
экспертизы…..

– Это проблемы Минобороны. Если у руковод-
ства ведомства появится желание объективно во
всем разбираться, мы готовы помочь. Я думаю,
у нас все же будет возможность это сделать
в присутствии тех, кто принимает решения...

Что же касается экспертизы поставок для МВД
и МЧС, то работа продолжается, но там объемы
сравнительно небольшие.

– Сейчас все говорят о привлечении в стра-
ну инвестиций. Палата работает над этим?

– Это одна из важнейших стратегических за-
дач палаты. Конкуренция в сфере инвестиций,
технологий, информации – сегодня основа эко-
номической борьбы. Но мы как страна ее пока
проигрываем.

О причинах говорить, наверное, не стоит, луч-
ше сказать коротко о том, что надо сделать и над
чем работает также палата. А надо прежде всего
сформировать соответствующие законы и –
главное – добиться их безусловного исполнения.
Инвестору должно быть выгодно и безопасно ра-
ботать в стране. Очень важна стабильность за-
конодательства – это чрезвычайно важно и для
внутреннего, и для внешнего инвестора. 

Мы сегодня стоим в длинной череде жажду-
щих инвестиций. И у многих, к сожалению, то-
вар лучше, чем у нас. Исследования показывают,
что заметного улучшения инвестиционного кли-
мата не происходит. Можно по-всякому манипу-
лировать цифрами, но ведь факт, что и наши
бизнесмены тоже пока не очень стремятся инве-
стировать у нас и активно свои капиталы выво-
дят из страны. 

В ТПП РФ мы разработали проект создания так
называемой инвестопроводящей инфраструкту-
ры; заключаем трехсторонние соглашения ТПП
РФ – региональные администрации – региональ-
ные ТПП. Решили поддерживать лучшие проек-
ты, искать для них инвесторов и, что называет-
ся, опекать их, ограждать от различных возмож-
ных сложностей, барьеров, вымогательства, соз-
давать наилучшие условия. Выбрали пятнад-
цать «пилотных» регионов. Верим, что все полу-
чится, и это будет реальный пример, образец.
На самом деле тут все абсолютно реально. Возь-
мите пример Калужской области. Был очень
средненький регион со слабой промышленно-
стью, а теперь это мощный индустриальный
кластер, строятся предприятия, развивается
инфраструктура; туда охотно идут инвесторы,
там появляются десятки тысяч новых рабочих
мест, там востребованы инженерные и рабочие
профессии, люди получают за труд хорошие
деньги...

В задуманном участвуют наши зарубежные
представительства. Для координации действий
организовали департамент по работе с инвести-
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циями, Будем выходить с законодательными ини-
циативами в Госдуму, тесно работать с Минэко-
номразвития, с которым, надо сказать, в послед-
ние годы мы сотрудничаем очень успешно. Кста-
ти, часто спрашивают: а почему палата вступила
в Общероссийский народный фронт? Да потому
и вступила, что появился новый шанс быть услы-
шанными, которым надо обязательно воспользо-
ваться. Мы хотим поддерживать достойных лю-
дей из бизнеса, выдвигать их наверх, чтобы ак-
тивнее решать экономические проблемы, те же
вопросы налогообложения, поддержки иннова-
ционного предпринимательства, цен, тарифов… 

– Сергей Николаевич, понятно, что большая
часть нашей жизни проходит на работе, и те-
ма эта неисчерпаема. Но давайте под занавес
перейдем к другой, более личной части жиз-
ни. Поговорим хотя бы о спорте. Любите его?

– Люблю. Особенно его зимние виды и прежде
всего хоккей. Хотя в последние годы он приносит
в основном разочарования и плохонькими ре-
зультатами сборной, и – прежде всего – отноше-
нием игроков к игре. Сборная у нас одна из са-
мых дорогих, но, похоже, собранные из мировых
клубов игроки-россияне считают теперь высту-
пление за сборную страны досадной обязанно-
стью. Так не играют, особенно, когда ты предста-
вляешь честь страны. Моему поколению повезло
видеть настоящий хоккей, когда сборная СССР
показывала, как надо и можно играть, всему ми-
ру. Перемены произошли явно не в лучшую сто-
рону. 

– А за какую команду вы болеете? 
– Вот тут я, наверное, буду оригинален. Ни за

какую конкретно команду не болею. Только за
наши сборные.

– На Олимпиаду в Сочи хотели бы поехать? 
– Поехать хотел бы. А получится ли? Скорее,

наверное, нет, чем да.
– Кроме спорта какие увлечения еще есть?
– Театр. Когда есть возможность, стараюсь хо-

дить в театр регулярно. Книги читать люблю, ко-
гда есть время, то есть во время перелетов и в от-
пуске… 

143

«НАДО ПРЕЖДЕ ВСЕГО СФОРМИРОВАТЬ
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И БЕЗОПАСНО РАБОТАТЬ В СТРАНЕ»
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Вероятность начала пресловутой второй
большой волны мирового кризиса, произо-
шедшего в 2008 году, обсуждается финан-
систами регулярно. На этот раз источником
неожиданных неприятностей стало собы-
тие рядовое и вроде бы формальное – регу-
лярное повышение границы государствен-
ного долга США. На этот раз республикан-
цы в американском парламенте не согласи-
лись с политикой президента Барака Обамы
и до последнего момента блокировали зако-
нопроект. Худший вариант развития собы-
тий – технический дефолт – привел бы к на-
стоящему коллапсу мировой финансовой
системы, плотно завязанной на доллар.
Но и после компромиссного разрешения
конфликта кредитный рейтинг США был
впервые понижен, что вызвало обвал на
мировых фондовых рынках, включая рос-
сийские. Усугубили ситуацию и продолжа-
ющиеся долговые проблемы в Европе. 
В конечном итоге рынки стабилизировали,
но глубинные противоречия глобальной фи-
нансовой системы остались законсервиро-
ванными. И России, которая, как и любой
развивающийся рынок, особенно чутко реа-
гирует на мировые колебания, уже сейчас не-
обходимо принимать превентивные меры
и снижать зависимость от внешних рынков.

В ЗАЛОЖНИКАХ ОДНОГО ГОСДОЛГА 
Еще в мае этого года размер американского го-

сударственного долга достиг установленного за-
конодательством предельного уровня
в 14,3 трлн долларов. Так называемый потолок
госдолга – явление для мировой экономики уни-
кальное, принятое только в США. С 1917 года
исполнительная власть страны (технически –
Минфин) не может занимать больше денег, чем
это позволяет делать власть законодательная –
конгресс. Самый первый предел был установлен

на уровне 11,5 млрд долларов и с тех пор повы-
шался более 100 раз. Максимума американский
государственный долг достигал сразу после Вто-
рой мировой войны, когда требовались большие
средства на программу вооружения – около
146% от ВВП. В настоящее время он находится
на уровне 100% от ВВП, что составляет пример-
но 50 000 долларов на душу населения. 

Величина госдолга США всегда привлекала
особое внимание критиков, однако по относи-
тельным показателям (в процентах от ВВП) в ми-
ровой классификации Вашингтон уступает мно-
гим, не входя даже в первую десятку. Конечно,
в первую очередь речь идет о бедных государст-
вах Африки и Азии, но и многие развитые эконо-
мики, например Италия (115% от ВВП) и Япония
(200%), не могут похвастаться сдержанной дол-
говой политикой. Более того, в современной эко-
номической политике, в противовес обыватель-
ской логике, заимствование средств не является
очевидно отрицательной категорией. В теории
кредит – способ получения относительно деше-
вых денег, которые, будучи вложены в производ-
ство, способны с лихвой окупить затраты на об-
служивание долга. Тем более что в случае США
заимствование фактически происходит в форме
покупки другими государствами американских
казначейских ценных бумаг, номинированных,
естественно, в долларах, что по сути означает
поддержку этой валюты и поддерживает статус
США как гаранта стабильности мировой финан-
совой системы. 

Выходит, что издержки эффективного инстру-
мента одной страны могут обернуться острым
кризисом для всех. Долговые бумаги США явля-
ются основой финансовых резервов большинст-
ва ведущих стран мира (в том числе и России),
около трети всех валютных ресурсов номиниру-
ется в долларах, и технический дефолт Вашинг-
тона повлек бы сообразно эффекту домино кол-
лапс глобального масштаба.

Кризис в долг
Проблемы мировой экономики лета 2011 года могут

привести к глобальному спаду, если страны
не пересмотрят финансовую политику



ПОЛИТИКА НА ГРАНИ ФОЛА
Казалось бы, все осознавали последствия, к ко-

торым может привести дефолт, и рассматривали
его перспективу как сугубо фантастическую. Од-
нако Республиканская партия, находящаяся
в оппозиции к президенту-демократу и имею-
щая большинство в палате представителей кон-
гресса, пошла на этот опасный демарш и в июне
заблокировала увеличение потолка госдолга.
Времени на улаживание всех разногласий оста-
валось в обрез – до 2 августа. 

Несмотря на кажущуюся спекулятивность по-
добных действий, понять республиканцев мож-
но: они не против заимствований, но они не сог-
ласны с тем, куда уходят эти деньги. Дело в том,
что Барак Обама, особенно на фоне своего пред-
шественника, выглядит как небывало левый для

Америки президент. Он выступил с рядом ини-
циатив (особенно здесь выделяется реформа си-
стемы здравоохранения), которые в индивидуа-
листической стране многим кажутся радикаль-
ными. В среде убежденных консерваторов его
вообще нередко называют коммунистом или
марксистом. В общем, Обама продолжил свою
линию по расширению социальных программ
и покрытию дефицита бюджета за счет налогов
на богатых и заимствований. Республиканцы,
представляющие в основном интересы крупного
и среднего бизнеса, предсказуемо потребовали
обратных мер и, воспользовавшись своим поло-
жением парламенте и снижением популярности
президента, решили пойти в противостоянии
с ним на принцип. 

Весь июль в США прошел под знаком нарас-
тающего противостояния демократов и рес-
публиканцев: консультации сторон проходили
практически каждый день, Обама сделал не-
сколько ярких и достаточно популистских об-
ращений к нации, администрация президента
нагнетала ситуацию заявлениями о том, что
уже готовится к последствиям дефолта. Не от-
ставали и республиканцы, представители ко-
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ОКОЛО ТРЕТИ ВСЕХ ВАЛЮТНЫХ РЕСУРСОВ
НОМИНИРУЕТСЯ В ДОЛЛАРАХ,
И ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕФОЛТ ВАШИНГТОНА
ПОВЛЕК БЫ СООБРАЗНО ЭФФЕКТУ ДОМИНО
КОЛЛАПС ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА

Фото PHOTAS



торых неоднократно демонстративно покида-
ли переговоры и заявляли об их прекращении.
В последние дни это превратилось в откровен-
ный спектакль вплоть до призывов к населе-
нию переубеждать оппонентов звонками в те-
левизионные студии и сообщениями в Twitter.
В конце концов компромиссный документ был
принят сенатом за два часа до наступления
2 августа. Он увеличил лимит госдолга на

2,1 трлн долларов, что устраняет не-
обходимость следующего повышения
кредитного потолка до 2013 года.
Взамен Обама согласился уменьшить
государственные расходы на 2,5 трлн
долларов в течение 10 лет и отказать-
ся от скорых планов повышения на-
логов для богатых. 

УДАР ПО ИМИДЖУ 
Однако, несмотря на формально

благополучное разрешение ситуации,
мировая общественность не могла не
отметить обозначившиеся проблемы
в некогда казавшейся незыблемой
финансовой устойчивости США. Од-
но из трех ведущих рейтинговых
агентств Standard & Poor's (другие два
не отважились на этот шаг) впервые
в истории снизило долгосрочный кре-
дитный рейтинг США с максимально-
го уровня «ААА» до уровня «АА+» на фо-
не опасений, связанных с ростом де-
фицита бюджета страны. По мнению
аналитиков, спрос на американские
казначейские облигации, некогда
считавшиеся самым надежным капи-
таловложением в мире, в настоящее
время ниже спроса на облигации, вы-
пущенные другими странами – Вели-
кобританией, Германией, Францией
и Канадой. Прогноз по рейтингу США
был определен рейтинговым агентст-
вом как «негативный». Это означает,
что дальнейшее понижение кредит-
ного рейтинга этой страны возможно
в ближайшие 1–1,5 года.

Решение Standard & Poor's сразу же
вызвало шквал критики со стороны
всех американских официальных
лиц, а также многих независимых
экспертов. Министерство финансов
США заявило, что причиной пониже-

ния кредитного рейтинга страны стали ошиб-
ки агентства в расчетах на два триллиона дол-
ларов. Предположительно речь идет о невер-
ном расчете отношения внешнего долга к ВВП,
который стал результатом неправильного по-
нимания принятых конгрессом документов.
«Изумляет масштаб их ошибки в совокупности
с готовностью просто по-быстрому дать обос-
нование в пресс-релизе после того, как на эту
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ошибку было указано. Это попахивало попыт-
кой притянуть аргументы к уже сделанному
выводу», – заявил главный экономический со-
ветник Белого дома Джин Сперлинг. Сенат
и Комиссия по ценным бумагам и биржам США
инициировали расследования механизма со-
ставления кредитных рейтингов Standard &
Poor's и потребовали предварительно сооб-
щать об имеющихся ошибках в расчетах.
Агентство пошло на откровенный конфликт
с американскими официальными лицами, яро
защищая свою позицию и грозя новым сниже-
нием рейтинга в будущем. 

Авторитет международных рейтинговых
агентств действительно серьезно пошатнулся
еще во время кризиса в 2008 году, и история
с США только добавила аргументов в этой дис-
куссии. Как бы то ни было, у финансовых рын-
ков времени на размышления не было и они
ответили обвалом по всем фронтам. В первый
же день после решения Standard & Poor's аме-
риканские, азиатские и европейские фондовые
рынки упали на 3–5%, и в течение двух недель

сохранялась высокая волатильность с выра-
женным негативным трендом – после кратких
периодов восстановления индексы падали все
с новой и новой силой. Развивающиеся рынки
традиционно падали еще сильнее, в частности
российские фондовые биржи РТС и ММВБ
в худшие дни снижались сразу на 7–8%, в ито-
ге откатившись к показателям октября
2010 года. При этом на волне ожидания сниже-
ния мирового экономического роста уменьша-
лась и потребность в сырьевых ресурсах – ощу-
тимо упали цены на нефть, от которых зависит
наполняемость российского бюджета. Рубль
подешевел как по отношению к евро, так и по
отношению к доллару. С другой стороны, вы-
росли цены на золото, что обычно происходит
в ситуациях финансовой нестабильности.
На этот раз Европейский союз не смог сыграть
на противовесе с США и привлечь паникую-
щих инвесторов, у него хватало своих проблем

с облигациями Италии и Испании, которые
в итоге пришлось скупать Европейскому цент-
ральному банку. 

В конечном счете ситуация на мировых рын-
ках стабилизировалась – инвесторы поняли, что
волнения были вызваны, скорее, спекулятивны-
ми факторами и каких-либо серьезных объек-
тивных условий для новой волны кризиса нет.
Однако эксперты также сошлись во мнении, что
сложившийся у США и Евросоюза подход к госу-
дарственному долгу остается камнем преткнове-
ния для дальнейшего роста мировой экономики,
а обусловленные им проблемы были лишь отло-
жены на неопределенный срок. 

РИСКИ ДЛЯ РОССИИ 
Финансовые неурядицы лета 2011 года в оче-

редной раз подтвердили высокую степень за-
висимости отечественной финансовой и де-
нежно-валютной системы от внешней конъюн-
ктуры. Во-первых, российские фондовые инде-
ксы традиционно следуют за показателями
рынков США и Европы и падают куда сильнее,
чем они. Во-вторых, нынешний курс рубля, ка-
жущийся уже достаточно давно стабильным,
по-прежнему находится в глубокой зависимо-
сти от доллара и евро. И, наконец, наверное,
самое главное – нефтегазовая зависимость эко-
номики пока не снижена. Если вернется гло-
бальная рецессия, потребность в энергоресур-
сах со стороны развитых стран резко снизит-
ся, а цены на нефть упадут на десятки процен-
тов. В этом случае дефицит федерального бюд-
жета не получится покрыть даже с помощью
стабилизационного фонда, которого при худ-
шем развитии ситуации хватит на несколько
месяцев. Естественно, правительство понима-
ет это и уже приняло ряд превентивных мер,
призванных наполнить бюджет: ближайшие
два года страна будет заимствовать порядка
2,2 трлн рублей ежегодно (2 трлн на внутрен-
нем рынке и 200 млрд на внешнем), в итоге,
к 2014 году госдолг увеличится с нынешних
11,2% ВВП до 17%. Однако лечение проблем,
вызванных кризисом системы государствен-
ных долгов США и ЕС, с помощью увеличения
собственного долга (пусть пока совершенно не
болезненного), явно не решает проблемы оче-
видной зависимости и дисбаланса отечествен-
ной экономики.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ, В ПРОТИВОВЕС
ОБЫВАТЕЛЬСКОЙ ЛОГИКЕ,
ЗАИМСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОЧЕВИДНО ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИЕЙ
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Значительное место в отечественном машиностро-

ительном комплексе занимает судостроение – от-

расль, о которой не особо много говорят в СМИ, а

если и говорят, то часто с критическими интонаци-

ями. О положении дел в российском судострое-

нии Александре Прокопенко, специально для из-

дания «ВВП», рассказал президент ОАО «Объеди-

ненная судостроительная корпорация» (ОСК) Ро-

ман ТРОЦЕНКО.

– Роман Викторович, судостроительная от-
расль, как и другие, последние два года пере-
живала кризис. Как вы оцениваете отрасль
сейчас? Есть ли спрос на суда российского
производства? 

– Что касается речного флота, то на сегодняш-
ний день, в связи с тем что Россия присоедини-
лась к соглашению Инморпола о запрете эксплуа-
тации судов однобортных и с одним дном, требу-
ется выпуск новых танкеров. Поскольку перевоз-
ка жидких нефтепродуктов – мазута, нефти, ди-
зельного топлива – речными перевозками являет-
ся рентабельным видом бизнеса, мы уже увидели
рост спроса на заказ танкеров в РФ. Уже все судо-
строительные заводы, которые могут строить
танкеры, имеют заказы. С сухогрузами ситуация
несколько хуже, потому что это зависит от того,
на каких рынках работают сухогрузы. 

На речные суда для пассажирских перевозок
спроса нет – поскольку этот вид бизнеса в основ-
ном убыточен. Предприятия, конечно, могут
формировать некую положительную бухгалтер-
скую отчетность, но это происходит с учетом то-
го, что судовладельцы не вычитают амортиза-
цию судна. Они исходят из того, что судно в ходе
приватизации досталось им «за ноль» и его экс-

плуатация позволяет платить за дизельное топ-
ливо, экипажу и т.д. Но это не позволяет созда-
вать амортизационные фонды и в дальнейшем
покупать новые суда. К сожалению, если все
пойдет как есть, то через 20 лет мы не будем
иметь абсолютно никакого речного пассажир-
ского транспорта. 

–  А как обстоят дела в судостроении для ры-
бопромысловой отрасли? Если судить по
имеющейся статистике, она сейчас на подъе-
ме. 

– Мы не видим никакого заказа судов у нас и не
видим большого объема их приобретения за гра-
ницей. Потому что была введена неправильная
форма регулирования отрасли. Вы не можете за-
казать судно, потому что нет квот. А тем, кто
раньше получил бесплатные квоты, нет смысла
заказывать суда, потому что проще квоты сдать
в аренду. В результате получается, что старые
игроки этого рынка ничего не заказывают, а но-
вые ничего заказать не могут. Ущерб от бесплат-
ной раздачи десятилетних квот составил для го-
сударства 4 млрд долларов. Регулирование, по
моему мнению, должно быть следующее: зака-
зал судно – получи квоту. В других странах, где
есть и судостроение, и промысел, нашли спосо-
бы связать суда и квоты. Это может быть обеспе-
чение судов квотами, это могут быть квоты под
киль. Очевидно, что в России этого на сегодняш-
ний день не произошло и рыбная отрасль дегра-
дирует. Суда также стареют. Предполагаю, что в
рыбопромысловом флоте мы увидим еще не одну
«Булгарию». Сейчас готовится закон о рыбопро-
мысловой промышленности. ОСК принимали
участие в обсуждении этого вопроса, но мы ви-
дим, что пока никакого прогресса нет. 

«Обижаться на
«Севмаш»

неразумно»

Президент ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация» Роман Троценко:



– Вы упомянули «Булгарию». А как в целом
можно оценить состояние речных пассажир-
ских судов? 

– За последние 20 лет в России не было введено
в эксплуатацию ни одного нового пассажирского
судна. Некоторые приобретались на украинских
верфях, некоторые реконструировались, но ни
одного нового чисто российского пассажирского
судна на наших водных путях не появилось. Как
я уже говорил, это обусловлено плохой экономи-
кой предприятий. Пассажирские перевозки – се-
зонный бизнес, нужно думать, чем на полгода

занять экипаж, на какие средства ремон-
тировать судно. Фактически весь флот, ко-
торый остался с советских времен, стал на
20 лет старше. За это время суда лучше не
стали, они стали хуже. Нормативных сро-
ков работы судовых механизмов никто не
отменял. 

– Ну, а если представить, что может
быть принято решение изъять из экс-
плуатации старые суда. В состоянии ли
ОСК обеспечить перевозчиков новы-
ми? 

– ОСК в состоянии. Ничего сложного нет –
это суда среднего или малого тоннажа. У
нас вся инфраструктура для этого есть. Но
что произойдет на практике, если будет
запрет? По моему мнению, массовых зака-
зов на новые суда не возникнет. Просто ре-
ки останутся без судов. У речных предпри-
ятий нет средств, чтобы заказывать но-
вый флот. Они просто порежут старые су-
да на гвозди и предложат пассажирам пу-
тешествовать, например, автобусами. Хо-
тя статистика автобусных перевозок на-
много хуже, чем на речном транспорте. 

– Сейчас идет обширная дискуссия по
гособоронзаказу. Минобороны обвиняет
промышленность в необоснованном за-
вышении цен, промышленность – мини-
стерство в срыве сроков. «Под раздачу»
попала и ОСК. Было совещание у пре-
мьер-министра Владимира Путина, по

итогам которого было дано поручение разо-
браться с этим вопросом. Как обстоят дела?
Есть ли шансы договориться с Минобороны?

– Поручение председателя правительства ка-
салось наведения порядка в вопросах установле-
ния цен. Я считаю, что это очень важно, чтобы
все понимали, как происходит калькулирова-
ние, защита цен. Чтобы одни были уверены, что
нет завышения, а другие понимали, что есть ог-
раниченный набор документов, которые нам на-
до представить. Поручения касались сути и ин-
ституирования всего этого. 

– Летом представители ВМФ негативно вы-
сказывались относительно цен на продук-
цию крупнейшего производителя подводных
лодок «Севмаша»? В чем заключается спор?
И будет ли ОСК в соответствии с требования-
ми Минобороны снижать цены?

– Хочу отметить, что те цены, которые были
названы Миноброны, формируются из цен «Сев-
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маша» примерно на 20%. Все остальное – это це-
ны субподрядчиков по поставкам отдельных си-
стем. При этом важно отметить, что эти субпод-
рядчики были согласованы Минобороны и Глав-
коматом ВМФ и менять их мы не в праве. Кроме
того, в цены заложена стоимость опытно-конст-
рукторских работ, которые заказывались не
ОСК, а ВМФ. Фактически наша корпорация кор-
ректно скалькулировала, сколько стоит то или
иное изделие, и объяснила цену: что берется из
стоимости ОКР, что из цен субподрядчиков, что
из работ «Севмаша», что из налогов. Получается
внушительная сумма, которая не понравилась
Минобороны. Но за то, что она кому-то не нра-
вится, предъявлять претензии к «Севмашу» мож-
но только на 20%; 80% – это задания, которые
формулировались ВМФ и Минобороны. 

Важно понимать, что до последнего момента
задачу снижения или оптимизации стоимости
продукции никто не ставил. Исторически зада-
ча была такая: любой ценой достичь опреде-
ленных тактико-технических характеристик.
Обижаться на «Севмаш» неразумно: в нынеш-
ней ситуации он всего лишь скалькулировал
все, что ему было заказано. Говорить, что ОСК
хочет обогатиться, – неправильно. ОСК просто

первой подняла вопрос, что нынешняя система
ненормальна.

– То есть получается, что Минобороны фак-
тически впервые увидело реальную кальку-
ляцию на корабли и подводные лодки?

– Конечно. До этого было так: вы стройте, а ес-
ли не хватает денег, то приходите в министерст-
во и доказывайте, что надо больше. А такой под-
ход не может не вызывать раздражения у Мино-
бороны, потому что они не понимали, что полу-
чают за свои деньги. В то же время такой подход
не может не вызывать раздражения и у промыш-
ленности, потому что никогда не знаешь, сколь-
ко получишь. 

– Но точки соприкосновения есть? 
– По очень многим базовым вопросам мы с Ми-

нобороны солидарны. Мы являемся финише-
ром – подписываем с Минобороны контракт на
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определенную сумму и отвечаем, что за эти
деньги министерство получит в срок продук-
цию, отвечающую определенным ТТХ. И эта
продукция во многом состоит из стоимости ра-
бот субподрядчиков, поставляющих системы,
вооружения и т.д. И в том случае, если субпод-
рядчики поднимают собственные цены, – они
«съедают» нашу прибыль. Очень часто субпод-
рядчики ссылаются на то, что они являются
единственными поставщиками того или иного
оборудования или вооружения, и за счет этого
пытаются получить максимальную прибыль
или выгоду. Мы сталкивались с неприятнейши-
ми случаями, когда получали и рост цены со
ссылкой на улучшение качества (!), и реальное
ухудшение качества систем. 

Поэтому мы солидарны с министерством обо-
роны, что практика установления цен должна
быть прозрачной для всех. Должны быть боль-
шие серии и фиксированная цена. Особенно в
том, что касается кораблей. Кроме того, по
большим сериям эскалационная цена от кораб-
ля к кораблю должна быть такой, чтобы она мо-
тивировала предприятие к повышению произ-
водительности труда. Но для этого мы должны
иметь право выбирать собственных субподряд-
чиков. А сейчас их выбирает Минобороны. 

– То есть если Минобороны откажется от
практики выбора субподрядчиков и пере-
даст это промышленности, то цена будет
ниже?

– Безусловно. Мы же не можем «оплачивать
весь банкет», при том что Минобороны все вре-
мя «выбирает новые блюда». Есть ТТХ – мы под
них подписались, у нас есть деньги и есть сро-
ки. И мы, профессионалы, исходя из этого, вы-
бираем субподрядчиков. А на практике проис-
ходит совершенно другое: к нам приходит про-
ект, согласованный «до болта» проектным ин-
ститутом Минобороны, и отступать от этих тре-
бований нельзя. А когда начинаешь разбирать-
ся, то выясняется, что некоторую продукцию
выпускает только один завод. А иногда вообще
фирма, состоящая из отца и сына. Зачастую
получается, что лучший аналог такой системы
стоит намного дешевле. Но поскольку все уже
согласовано, то никуда не денешься и прихо-
дится заказывать у определенных субподряд-
чиков. 

Поэтому одна из задач, которую мы для себя
решаем, – это создание новых проектов кораб-
лей, где все системы имели бы возможность

быть замененными на поставку других субпод-
рядчиков. 

Мы считаем, что нужно изменить принцип
взаимодействия с Минобороны. От них: ТТХ,
проект, деньги, сроки. Внутри проекта – нам все
карты в руки.

– С ГОЗ для ОСК все понятно. А готова ли
корпорация в случае необходимости размес-
тить на своих мощностях оборонные заказы
«Северной верфи», если компания не сможет
их выполнить?

– Конечно, готова. 
– А интересуется ли ОСК по-прежнему при-

обретением «Северной верфи» и «Балтийско-
го завода»? Акции обоих предприятий нахо-
дятся в залоге у Центробанка, кроме того, не-
однократно сообщалось, что из компаний
выводятся активы. За какую цену ОСК гото-
во приобрести эти предприятия?

– Мы уже являемся акционерами обоих пред-
приятий: в одном у нас 23%, в другом – 7%.
При этом мы считаем группу ОПК («Объеди-
ненная промышленная компания») безответ-
ственной и уверены в том, что именно полити-
ка группы, по сути, поставила эти предпри-
ятия на грань банкротства. Нам всячески пре-
пятствовали в получении любой информации
о финансовом состоянии предприятий; зло-
употребляли правом мажоритарных акционе-
ров и попросту нас обкрадывали. За это время
была выстроена схема вывода активов с пред-
приятий: они напрямую платили за якобы вы-
полнение функций управляющей компании,
которая при этом ничем реально не управля-
ла, они осуществляли поставку материальных
ценностей через свои фирмы, они в конце кон-
цов обслуживались в собственном банке, а по-
том суммировали в нем остаток и «кинули»
свои предприятия, обанкротив банк. Вся эта
история длится уже два года. Закончилось все
тем, что «Балтийский завод» фактически бан-
крот, а «Северная верфь» станет банкротом в
ближайшее время.

– А в какую сумму вы оцениваете эти акти-
вы?

– По состоянию на прошлый год эти активы
стоили около 20 млрд рублей. Но за год оттуда
много чего было выведено: инфраструктура, це-
ха, коммуникации, куча долгов. Эти активы за-
ложены за 30 млрд Центробанку, и шансов вер-
нуть эти миллиарды нет. Думаю, что сейчас ак-
тивы стоят 10–12 млрд. 
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– ОСК включена в большой план приватиза-
ции. Сообщалось, что в 2013 году компания
выйдет на IPO, в ходе которого будет реализо-
вано до 50 минус 1% акций. Вместе с тем ана-
литики говорят, что интерес к судострои-
тельным компаниям сейчас не очень высок.
Какова будет, по вашим оценкам, капитали-
зация компании к 2013 году?

– Мы действительно полагаем, что к концу
2013 – началу 2014 года будем готовы к привати-
зации. Сейчас судостроительная отрасль во всем
мире находится в самом низу. Прошлый год был
худшим с точки зрения заказов. Наш прогноз,
что ситуация на мировом рынке будет улучшать-
ся со второй половины 2012 года. Поэтому прода-
жа пакета акций ОСК в 2014 году является здра-
вой. Мы ставим для себя задачу иметь капитали-
зацию порядка 100 млрд рублей или даже боль-
ше. Этих целей мы будем добиваться тремя спо-
собами. Введение новых мощностей и усиление
на тех рынках, на которых мы были слабы: граж-
данское судостроение, нефтяные платформы, га-
зовозы, строительство плавучих заводов по сжи-

жению газа. Повышение рентабельности по про-
изводству вооружений и военных технологий.
Существующая практика работы с Минобороны
является убыточной. Во всем мире рентабель-
ность предприятий, работающих в этой области,
составляет 2%, и мы намерены к этому стремить-
ся. И третье – усиление в тех секторах, в которых
мы присутствуем. То есть строительство ледоко-
лов, речных судов и т.д. 

Но первый план требует строительства верфей
и инженерных мощностей, второй план требует
изменения порядка формирования заказов, а
третий план требует экспансии с покупкой ряда
активов. 

– Где будете брать средства на эти активы?
Свои или заемные?

– Чаще всего будем использовать свои ресурсы.
Частично будем привлекать. В частности, пла-
нируем привлечь 3 млрд рублей кредитных
средств ВТБ на покупку акций завода «Красное

Сормово». Но хочу отметить, что нужно не так
много средств – около 7 млрд. В нашем плане нет
большого количества приобретений, потому что
в России приобретать нечего. 

– Нередко у крупных компаний есть претен-
зии к продукции машиностроителей. Как в
этом плане обстоят дела у вас?

– Если нормально отладить входной контроль,
то продукция будет отличного качества. Ска-
зать, что мы чем-то априори хуже, чем зарубеж-
ные компании, нельзя. Есть сегменты, в которые
много лет не вкладывалось денег. Допустим, ди-
зелестроение. Высокооборотные дизели на сего-
дня отстают на 30 лет. При некотором упадке не
нужно опускать руки, нужно включать в проек-
ты те решения, которые являются лучшими на
рынке. 

Целый ряд разработок российских машино-
строителей очень конкурентоспособный. На-
пример, сатурновские турбины, винты «Звездоч-
ки», Транзасовская навигация. Можно привести
еще несколько десятков примеров, где продук-
ция российского машиностроения весьма ус-
пешна. Я вообще считаю, что нужно продвигать
продукцию российских машиностроителей че-
рез судостроение. Вот вы попробуйте, продайте
за рубежом один электромотор. Сразу придется
ответить на много вопросов: сколько и как об-
служивать, какие ТТХ, что делать, если слома-
лось, в какой сервисный центр звонить, на ка-
ком языке там ответят, как быстро поменяют, –
ужас сколько всего, а еще и сертификация. А ес-
ли продаете корабль, то никто таких вопросов по
электромоторам не задает. 

– Как вы видите российское судостроение в
2020 году?

– Мы будем иметь выручку на отрасль в целом
порядка 20 млрд долларов. Отрасль будет очень
специализирована. В отрасли не будет занято
очень много людей. Сейчас всего в российском
судостроении занято 200 000 человек, из них 80
000 – в ОСК. Ожидаем, что к 2020 году объем за-
нятых в судостроении либо останется на это
уровне, либо сократится до 180 000 (к тому же
мы помним, что одно место в машиностроении
создает семь мест в смежных отраслях). Но за
счет роста производительности труда вырастет
объем выработки. По этим показателям Россия
будет иметь шестое место в мире по судострое-
нию. Доля экспорта будет колебаться в пределах
25–30%. Объем инвестиций до 2020 года оцени-
ваем в 5 млрд долларов.
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Башкирия
27 июля. При участии члена Совета
Федерации РФ от Башкирии Анатолия
Бондарука состоялся официальный пуск
завода теплоизоляционных материалов
«Агидель».

Московская область, Электросталь
9 августа. Торжественное открытие
нового завода по выпуску оконного
ПВХ-профиля компании LG Hausys RUS.

Воронежская область
11 августа. В торжественном
открытии нового участка
федеральной трассы М-4 «Дон»
принял участие губернатор области
Алексей Гордеев.

Санкт-Петербург
19 августа. Состоялось открытие нового
производства компании «Роснано» –
ООО «Вириал», где будет изготовляться
продукция из особо прочных керамических
материалов.

Петрозаводск, Карелия
26 июля. Начал свою работу завод
агрегатного ремонта техники
ООО «Цеппелин Русланд». Специализация
предприятия – ремонт узлов и агрегатов
тяжелой техники.
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Кемеровская область
23 августа. При участии губернатора Амана
Тулеева была введена в производство
обогатительная фабрика «Краснобродская-
Коксовая», рассчитанная на переработку
3 млн тонн угля в год.

Ивашка, Камчатский край
25 июля. На территории ОАО «Колхоз
им. Бекерева» открылся новый
рыбоперерабатывающий комплекс.
На церемонии открытия присутствовал
губернатор края Владимир Илюхин

Екатеринбург
7 августа. Испытательный заезд
нового грузового электровоза
«Гранит» компании «Уральские
локомотивы»

Сургут, Ханты-Мансийский АО
8 августа. Торжественный ввод
в эксплуатацию Центра по ремонту
техники на гусеничном ходу.

Новосибирск
8 августа. Экспериментальный ввод
в эксплуатацию инновационного
процесса использования
нанодисперсных порошков на
машиностроительном заводе «Труд».



В середине августа в правительство
был передан доклад, призванный скор-
ректировать принятую в 2008 году
«Стратегию-2020», необходимость пе-
ресмотра которой стала очевидна пос-
ле кризиса. Это действительно мас-
штабный и всесторонний документ –
итог полугодовой работы более чем
тысячи экспертов из ведущих эконо-
мических институтов и центров Рос-
сии. Самый простой и популярный ре-
цепт модернизации российской эконо-
мики – снижение налогов на бизнес
при одновременном снижении соци-
альных расходов. Однако данный пул
экспертов был сформирован премьер-
министром Владимиром Путиным,
и им, по сути, уже пришлось формули-
ровать свои предложения в рамках его
принципиальной позиции – ощутимо-
го снижения государственных расхо-
дов на социальную сферу не будет. 

В итоге авторы доклада выполнили
это условие – предполагается даже
рост социальных бюджетных расходов
на 4% ВВП к 2020 году, но призвали
к серьезному изменению их структу-

ры. По мнению экспертов, наряду
с безусловной реализацией своих тра-
диционных задач, направленных на
поддержку наиболее незащищенных
групп населения, новая социальная
политика должна полнее учитывать
интересы тех слоев общества, которые
способны реализовать потенциал ин-
новационного развития. «С экономи-
ческой точки зрения – это представи-
тели среднего класса, доходы и соци-
альные установки которых позволяют
им выбирать модели трудового пове-
дения и потребления. С культурной –
люди с высшим образованием, относя-
щиеся к креативному классу», – гово-
рится в документе. При этом авторы
подчеркивают, что такой подход не оз-
начает отказа от борьбы с бедностью,
но позволяет сбалансировать направ-
ление по поддержанию социальной

стабильности усилиями, связанными
с целями развития.

С этим сложно не согласиться. Глав-
ный фактор экономического роста
2000-х – внутренний спрос – исчерпал
себя. Рост текущего потребления не
стимулирует предприятия к модерни-
зации производства: вслед за очеред-
ным ростом доходов населения они
лишь повышают цены на свои товары,
подогревая инфляцию, которая делает
бессмысленными вклады в банки (то
есть долгосрочные инвестиции, кото-
рые, в свою очередь, могли пойти на те
же инновационные проекты). С другой
стороны, высокая стоимость рабочей
силы не позволяет России бороться за
инвестиции со странами БРИК – запад-
ным компаниям просто невыгодно пе-
реносить сюда свои производства.
С третьей стороны, из-за низкой конку-
рентоспособности российские товары
начинают проигрывать импортным да-
же на внутреннем рынке. 

Однако Россия имеет очевидные
преимущества перед теми же Индией
и Бразилией – качество человеческо-
го капитала. От СССР нам досталась не
только дисгармоничная структура
экономики, но и высокий уровень об-
разования и науки; ставку необходи-
мо сделать на высокотехнологичную
продукцию. «Не проиграть в мировой
конкуренции можно только создав
среду, благоприятную для наиболее
активной, творческой, предприимчи-
вой части населения», – говорится
в докладе по «Стратегии-2020».
При этом авторы особое значение уде-
ляют именно экспорту, в частности от-
дельно упоминается необходимость
последовательных планов продвиже-
ния продукции машиностроения на
развивающихся рынках СНГ, Латин-
ской Америки и Африки.

В целом направленный в правитель-
ство доклад является достаточно осто-
рожным и консервативным на фоне
общей отечественной экономической
мысли, однако и он содержит проект
ряда достаточно глубоких реформ. Ос-
тается надеяться, что руководству
страны хватит политической воли,
чтобы осуществить хотя бы их часть.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Проблема гособоронзаказа резко обострилась в

начале июля нынешнего года, выйдя на уровень

президента и председателя правительства. И это

неслучайно. Потому что между оборонным зака-

зом и финансово-экономическим состоянием

предприятий оборонно-промышленного комплек-

са существует прямая и непосредственная связь.

Именно она обусловила сложившуюся в ОПК нега-

тивную ситуацию. Об этом изданию «ВВП»

расскзал первый вице-президент Союза машино-

строителей России Владимир ГУТЕНЕВ. 

– Владимир Владимирович, с чем связано
такое повышенное внимание руководителей
государства, институтов гражданского об-
щества в лице Союза машиностроителей Рос-
сии к проблемам ОПК?

– Столь повышенное внимание вполне объяс-
нимо. Оборонно-промышленный комплекс, как
наиболее высокотехнологичная и конкуренто-
способная отрасль отечественной промышлен-
ности, имеет большое значение в модернизации
экономики России. Именно он в своем историче-
ском развитии доказал, что является эффектив-
ным генератором новых знаний и идей и тем са-
мым обеспечивает новациями гражданские от-
расли промышленности. Это характерно не
только для России.

Такова и мировая тенденция. Аэрокосмиче-
ский и военный сектора промышленности, обес-
печивающие всего 1,7% продукции, дают техно-
логических инноваций для 50% мирового произ-
водства. 

Поэтому государство, понимая роль оборон-
но-промышленного комплекса в социально-
экономическом развитии страны, обеспечении

ее безопасности, уделяет серьезное внимание
этой сфере. Свидетельством этого является со-
здание и успешная работа основного института
развития ОПК в лице госкорпорации «Ростехно-
логии». 

Принимаются активные протекционистские
меры со стороны государства в отношении экс-
порта отечественных вооружений и военной
техники. Постоянно наращивается бюджетное
финансирование этой сферы, в том числе через
гособоронзаказ. 

– Как складываются отношения между ми-
нистерством обороны и ОПК?

– В целом они носят довольно конструктивный
характер. Министерство обороны, реализуя во-
енно-техническую политику, сформировало
программу развития ОПК, разработало Государ-
ственную программу вооружений до 2020 года в
объеме 19 трлн рублей.

Кроме того, достижением руководства мини-
стерства является и то, что в настоящее время
формируется эффективная система финансово-
го контроля деятельности военных структур, от-
даются на аутсорсинг несвойственные военным
функции, упорядочены взаимоотношения меж-
ду головными исполнителями заказа и субпод-
рядчиками в части доведения авансов, наводит-
ся порядок с заказами на НИОКР.

Однако по заказам на НИОКР есть резервы для
оптимизации. В частности, все контракты на
выполнение НИОКР, дополнительные соглаше-
ния к ним и другие документы на текущий год
подписываются исключительно у министра обо-
роны. Это, к сожалению, с учетом времени, необ-
ходимого для рассмотрения указанных докумен-
тов в соответствующих службах, – до 3-х меся-

«Мы видим
те реформы, которые

на поверхности»

Первый вице-президент Союза машиностроителей России
Владимир Гутенев:



цев, приводит к затягиванию сроков финанси-
рования и выполнения работ.

Вместе с тем, несмотря на значительные успе-
хи в реформировании Вооруженных сил и их пе-
реоснащении, хочу поднять ряд важных и до
конца не решенных вопросов по ГОЗ и дать неко-
торые предложения по их решению. Тем более
что о социальных аспектах проблем в этой сфере
Союз машиностроителей России получает до-

вольно полное представление, заклю-
чая отраслевые тарифные соглаше-
ния с профсоюзами оборонных отрас-
лей, авиационными, судостроитель-
ными и другими. 

Один из основных проблемных воп-
росов связан с задержками процесса
заключения контрактов, что ведет к
незагрузке и нефинансированию ис-
полнителей в 1-м и 2-м кварталах.
Это в последние два года уже стано-
вится тенденцией. Позднее начало
финансирования вынуждает пред-
приятия брать дорогостоящие креди-
ты. Они ложатся на них бременем,
снижают рентабельность производ-
ства, превращая его в убыточное.
Особенно негативно это сказывается
на предприятиях с непрерывным
производственным циклом или цели-
ком работающих в рамках гособорон-
заказа. 

В настоящее время существенное
количество контрактов, утвержден-
ных президентом РФ в ГОЗе, так и не
заключено, а сроки выполнения ра-
бот зафиксированы. 

Мы понимаем, что в ряде случаев
вопросы, связанные со своевремен-
ным финансированием, возникают
не только по вине Минобороны, по-
скольку оно само порой испытывает
трудности с получением средств из
государственного бюджета.

На наш взгляд, контрактная кампа-
ния должна заканчиваться до 20 декабря пред-
шествующего года. Поэтому намерение минист-
ра обороны заключить контракты по гособорон-
заказу на 2012 год до конца этого года и готов-
ность в будущем платить за закупаемое оружие
100-процентный аванс можно только приветст-
вовать.

– Насколько мне известно, на недавнем
съезде машиностроителей России поднимал-
ся вопрос ценообразования при формирова-
нии гособоронзаказа. В чем суть этой пробле-
мы?

– Ценообразование – вопрос чрезвычайно бо-
лезненный для исполнителей ГОЗ. Суть его в
том, что, с одной стороны, существуют жесткие
требования заказчика по твердым ценам к го-
ловному исполнителю и с другой – полное отсут-
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«ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС,
КАК НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИМЕЕТ
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ»

Фото ИТАР-ТАСС



ствие системы и алгоритмов управления ценами
кооперации. 

Порядок формирования цен на продукцию во-
енного назначения, поставляемую в рамках
ГОЗ, определен соответствующими законами и
утвержденными рекомендациями.

Одновременно с действующим порядком Ми-
нобороны предложен новый подход к формиро-
ванию цен, который не отменяет прежние меха-
низмы, но вступает с ними в противоречие. Если
Федеральная служба по тарифам устанавливает,
что цена не должна выходить за рамки дефлято-
ра, то позиция ведомства направлена на сниже-
ние цен на 15–20%. Это фактически приводит их
к уровню 2006–2007 годов, что негативно сказы-
вается на заключении контрактов. 

Хотелось бы более последовательной полити-
ки по установлению твердых цен на отдельные
виды оборонной продукции. Сначала было
предложено установить их на трехлетний пе-
риод, затем на пятилетний, снова продлить –
уже до 2020 года. В результате вернулись к бо-
лее короткому сроку планирования. На мой
взгляд, одна из причин подобной непоследова-
тельности – существенное сокращение заказы-
вающей службы.

Вероятно, и поэтому Минобороны, предложив
промышленности в 2010 году контракты по кре-
дитной схеме, само оказалось недостаточно го-
тово к их реализации. До настоящего времени не
урегулирована системная ошибка по учету НДС
на процент за кредит и другие вопросы. Дли-
тельные сроки согласования из-за излишней
формализации и обязательной переписки по
второстепенным вопросам с департаментом по
ценообразованию продукции военного назначе-
ния и правовым департаментом Минобороны
также приводят к несвоевременной контракта-
ции. 

Считаю целесообразным ввести порядок сог-
ласования цен Военно-промышленной комис-
сии с участием представителей Минобороны
России, ФСТ России, Минэкономразвития Рос-
сии, Минпромторга России и головных исполни-
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телей работ. В качестве образца можно взять ме-
ханизм, применяемый в рамках военно-техни-
ческого сотрудничества с зарубежными заказ-
чиками. В нем предусмотрены четкие парамет-
ры заказа, его своевременное авансирование,
соответствующие штрафные санкции в отноше-
нии и заказчика, и исполнителя. И что самое
главное, начало работ считается с момента по-
лучения аванса. 

В настоящее время Минобороны предложен
следующий порядок определения размера при-
были на продукцию в обеспечение ГОЗ: до 20%
от собственных затрат, до 25% при использова-
нии кредита и до 1% от привнесенных затрат.
Это для головных предприятий, чья продукция
на 80–90% состоит из комплектующих, означает
установление рентабельности ниже 5%. О каком
техническом перевооружении, инновационном
развитии можно вести речь при таком подходе?
При этом западные оборонные корпорации
только на инновации направляют в среднем 8%
прибыли. Порог рентабельности не ниже 15%
должен быть от полной себестоимости продук-
ции, как это и заявил Владимир Путин на съезде
Союза машиностроителей России в Тольятти.

– Союзом машиностроителей неоднократно
поднимался вопрос по мобилизационным ре-
зервам. С чем это связано?

– Мобилизационные резервы в их нынешнем
состоянии превратились в серьезную проблему
для ОПК. Скажу прямо, что для предприятий,
как правило, это тяжелое бремя. Сложилась си-
туация, когда одна сторона делает вид, что со-
держит мобрезервы, другая делает вид, что пла-
тит за это. Ведь компенсация на их содержание
в основном не превышает 15–20% от фактиче-
ских затрат. Поскольку этих денег хронически
недостает, мобрезервы, конечно, приходят в не-
годность.

Очевидно, назрела необходимость переосмыс-
ления политики в области мобрезервов, увязан-
ной с военной доктриной государства. В рамках
этой политики должна быть сформирована не-
избыточная, оптимальная система содержания
и восполнения мобрезервов. Но главное, преду-
смотрена гибкая система компенсации понесен-
ных затрат. 

– Какие проблемы с гособоронзаказом хара-
ктерны для отраслей ОПК?

– Помимо общих нерешенных вопросов для
предприятий ОПК существуют проблемы отрас-
левого характера.

Хочу обратить внимание на важный для судо-
строителей аспект. В случае невозможности вы-
деления ассигнований в соответствии с техноло-
гическими графиками строительства и ремонта
кораблей нужно предусматривать в заданиях
ГОЗ средства для «стапельного содержания» в
объеме от 1 до 5% от цены корабля в зависимо-
сти от класса корабля и его технической готов-
ности. Указанные средства обеспечат безубы-
точное содержание корабля и выполнение тре-
бований по живучести и безопасности со сторо-
ны предприятия с последующим продолжением
работ.

Далее. Департамент претензионной и судебно-
правовой работы Минобороны предлагает согла-
совывать объемы выполнения работ по сервис-
ному обслуживанию и их стоимость к моменту
заключения контракта по твердофиксирован-
ным ценам. Для ряда отраслей это просто непри-
емлемо, поскольку на момент подписания конт-
рактов определить весь объем работ по обслужи-
ванию того же авиационного вооружения просто
невозможно. Поэтому, учитывая характер и спе-
цифику работ, в некоторых отраслях представ-
ляется целесообразным сохранить гибкую сис-
тему финансирования сервисного обслужива-
ния и заняться ее совершенствованием. 

Немало проблем накопилось и у боеприпасни-
ков. Эта отрасль больше всего страдает от сокра-
щения ГОЗ. В 2010 году его объем снизился до
30% от общего объема выпуска продукции, а в
2011 сокращение ГОЗ приобрело обвальный ха-
рактер. Недозагрузка ведет к резкому сужению
возможностей по модернизации производства,
росту социальной напряженности на предпри-
ятиях, более 20% которых являются градообра-
зующими, оттоку квалифицированных кадров. 

Уже сейчас постоянное продление сроков хра-
нения боеприпасов ведет к их устареванию и
снижению эффективности при применении. А в
случае сохранения негативных тенденций с ГОЗ
отрасль после 2015 года потеряет способность
производить новое поколение боеприпасов.

– Как реагируют на ситуацию в ОПК основ-
ные институты гражданского общества?

– Считаю, что весьма конструктивно. Доста-
точно сказать, что объединения работодателей,
профсоюзы, другие институты гражданского об-
щества в рамках формирования Народной про-
граммы внесли много ценных предложений.
Так, например, Союз машиностроителей России
внес предложение об установлении определен-
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ным категориям предприятий ОПК льгот по уп-
лате земельного налога или пониженной ставки
налога вне зависимости от их организационно-
правовой формы. Вместе с тем мы понимаем,
что здесь нужен гибкий подход, стимулирующий
предприятия к освобождению от избыточных зе-
мельных площадей.

Для решения этой и ряда других проблем руко-
водителем российского правительства Владими-
ром Путиным уже даны соответствующие пору-
чения. 

– Знаю, что вы придаете большое значение
решению кадровой проблемы. Что вы може-
те сказать о ней применительно к ОПК?

– Остановлюсь только на некоторых аспектах
кадровой проблемы. Система образования
инерционна по своей сути. Большое значение
сегодня приобретает сохранение профессорско-
преподавательского состава, наработанного
опыта, зарекомендовавших себя методик обуче-
ния. 

В связи с реформой в вузах, их передислокаци-
ей и неритмичными заказами на офицеров в
ближайшие годы хочу обратить внимание на во-

прос подготовки зарубежных слушателей в сис-
теме военных вузов, в первую очередь, в Воен-
ной академии Генерального штаба, где она фак-
тически прекращена. 

Здесь нельзя руководствоваться только ком-
мерческим подходом, сопоставляя затраты на
слушателей-иностранцев с размером оплаты за
обучение. Ведь в них готовят будущих руководи-
телей иностранных армий, будущих идеологов и
практиков военного строительства, лиц, опреде-
ляющих облик военно-технического сотрудни-
чества. 

Мы нисколько не умаляем заслуг руководителя
ФГУП «Рособоронэкспорт» А.П. Исайкина, руко-
водителя ФСВТС М.А. Дмитриева, руководства
Госкорпорации «Ростехнологии», в котором ми-
нистр обороны возглавляет наблюдательный со-
вет, в ежегодном росте экспорта российского
вооружения.

Однако основа сегодняшних успехов в военно-
техническом сотрудничестве закладывалась де-
сятилетия назад, в том числе и через обучение
руководящего состава зарубежных армий. Обу-
чение должно быть поставлено так, чтобы оно
способствовало более широкому выходу на зару-
бежные рынки отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса, продукции граждан-
ского и двойного назначения, развитию между-
народной кооперации.

Немаловажен вопрос закрепления квалифи-
цированных кадров на предприятиях. Ведь из
10 выпускников технических образовательных
учреждений только один-два идут на произ-
водство.

В этой связи мы обращаемся за поддержкой
министерством обороны инициативы Союза ма-
шиностроителей России о предоставлении от-
срочки от призыва в Вооруженные силы РФ до
года для работы по специальности выпускникам
технических учебных заведений. Это предложе-
ние мы направили также в Народную программу
Общероссийского народного фронта.

– Владимир Владимирович, что, на ваш
взгляд, следует сделать для того, чтобы взаи-
модействие Минобороны и институтов граж-
данского общества было более тесным?

– В нашей беседе прозвучала критика в адрес
Минобороны. Но, несмотря на нее, я старался
объективно говорить и о заслугах, и о достигну-
тых положительных результатах в проводимых
министерством обороны реформах. С точки зре-
ния взаимодействия этого ведомства с граждан-
ским обществом я бы предложил следующее. С
целью оптимизации процесса реформирования
необходимо вовлечение в деятельность эксперт-
ного сообщества Общероссийского народного
фронта, других институтов гражданского обще-
ства. 

В завершение нашего разговора выражу уве-
ренность, что то внимание к ОПК, проблеме гос-
оборонзаказа, которое проявляет руководство
страны, позволит достигнуть поставленных це-
лей. 

Вместе с тем, учитывая важность этого вопро-
са для обеспечения обороноспособности страны,
безопасности наших граждан, реализации про-
грамм импортозамещения, повышения конку-
рентоспособности отечественной продукции и
модернизации российской экономики в целом,
государство и гражданское общество не имеют
права ослаблять к нему внимание.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«ВЫРАЖУ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ТО
ВНИМАНИЕ К ОПК, ПРОБЛЕМЕ
ГОСОБОРОНЗАКАЗА, КОТОРОЕ ПРОЯВЛЯЕТ
РУКОВОДСТВО СТРАНЫ, ПОЗВОЛИТ
ДОСТИГНУТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ»
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

С 14 по 17 июля в Екатеринбурге прошел вто-
рой форум промышленности и инноваций
«Иннопром-2011». Участниками форума
в этом году стали такие известные на россий-
ском рынке инноваций структуры, как
Агентство стратегических инициатив (АСИ),
«Роснано», фонд «Сколково» и более четырех-
сот компаний из 27 стран мира. За четыре
дня работы форума состоялось более 70 дис-
куссий, в которых приняли участие около
8000 экспертов. В итоге на «Иннопроме-2011»
были подписаны контракты почти на
180 млрд рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
Уже не первый год государство проявляет при-

стальный интерес к событиям на формирую-
щемся в стране рынке инноваций. Президент
России Дмитрий Медведев и руководитель пра-
вительства страны Владимир Путин активно за-
нимаются созданием благоприятных условий
для развития инновационного рынка. Очеред-
ной демонстрацией внимания, оказываемого
этому сектору экономики, стали приветствия,
направленные главой государства и премьер-
министром участникам прошедшего в июле
в Екатеринбурге форума «Иннопром-2011».

«Рассчитываю, что участники «Иннопрома»
внесут значимый вклад в решение этих вопро-
сов. Будут способствовать модернизации эконо-
мики нашей страны, ее переходу на инноваци-
онную модель развития», – с такими словами об-
ратился к участникам форума президент Рос-
сии.

А Владимир Путин принял непосредственное
участие в работе «Иннопрома» с помощью видео-
моста, связавшего Москву и Екатеринбург.
В первый день на «Иннопроме» состоялась кон-
ференция детища главы правительства – Агент-
ства стратегических инициатив. С участниками
этой конференции и общался российский пре-
мьер.

«Мне бы очень хотелось, чтобы АСИ стало не
сиюминутной структурой, не конъюнктурной,
а стало бы дополнительным и действенным ме-
ханизмом, инструментом для того, чтобы рас-
ширить дорогу для вас, для тех, кто хочет про-
двигать свои идеи, для людей, которые полны
сил, полны желания реализовать то, что они
считают важным и для себя, и для своего бизне-
са, и для страны», – сказал Путин в своем высту-
плении на видеоконференции с участниками
«Иннопрома».

Конкретизировал инновационные замыслы
первых лиц государства заместитель министра
экономического развития Андрей Клепач, вы-
ступивший на одном из пленарных заседаний
форума. «Россия способна к новому рывку. То,
что не было достигнуто в «нулевые», будет дос-
тигнуто уже сейчас», – заявил Клепач. По его
мнению, без такого рывка страна не сможет
быть конкурентоспособной.

«Мы не можем позволить себе медленного, за-
тухающего развития экономики, – продолжил
замминистра. – Это связано с тем, что ближай-
шие наши соседи и в условиях кризиса не допу-
стили падения ВВП, и сейчас демонстрируют
достаточно устойчивый рост. Это Китай с тем-

Форум
инноваторов

на Урале
На «Иннопроме-2011» подводили итоги инновационного

развития российской экономики, дискутировали
и заключали контракты



пами роста более 9%, это Индия – около 7%,
Бразилия. На этом фоне наш рост в четыре
с лишним процента в год является достаточно
неплохим результатом, но, тем не менее, это
означает, что по многим позициям мы будем
отставать». По мнению чиновника, для России
сейчас наибольший вызов даже не наше тра-
диционное отставание по уровню доходов от
Западной Европы, от США, а то, что мы можем
оказаться вне этого нового экономического пе-
редела, который с большой скоростью идет по-
сле кризиса.

ИННОВАЦИИ В ОПК: 
РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНОЙ

Одним из главных событий форума стала дис-
куссия «Оборонная промышленность – локомо-
тив для инновационного рывка?», в ходе которой

ее участники обсудили перспективы новых тех-
нологий в оборонно-промышленном комплексе.
Модератором секции выступил генеральный ди-
ректор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко.
В дискуссии приняли участие генеральный ди-
ректор ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей Реус,
а также руководители крупнейших предприятий
отечественной оборонной отрасли, руководите-
ли федеральных органов власти и отраслевых
союзов.

Участники были единодушны во мнении, кото-
рое ранее неоднократно озвучивал Владимир
Путин: от того, насколько быстрыми темпами
идет развитие инноваций в оборонно-промыш-
ленном комплексе, зависят не только состояние
и боеготовность российских вооруженных сил,
но и развитие страны в целом. Россия должна
быть сильной, и именно поэтому важно в крат-
чайшие сроки совершить инновационный ры-
вок в будущее.

По мнению участников дискуссии, чтобы пе-
рейти к экономике инноваций в ОПК, государ-
ству необходимо чаще заказывать предприяти-
ям оборонки НИОКР в области обеспечения обо-
роны и безопасности. Другой полезной мерой,
направленной на поддержку технологического

165

РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНОЙ,
И ИМЕННО ПОЭТОМУ ВАЖНО
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ СОВЕРШИТЬ
ИННОВАЦИОННЫЙ РЫВОК 
В БУДУЩЕЕ



перевооружения ОПК, могли бы стать долго-
срочные кредиты по пониженным процентным
ставкам либо освобождение от налога части
прибыли. 

Обсуждалась в ходе дискуссии и проблема под-
готовки инженерно-технических кадров, реше-
нием которой активно занимаются в этом году
президент и премьер. «Нужно создавать научно-
образовательные центры, как отраслевые, так
и региональные, где будут объединены усилия
вузов, академической науки и предприятий», –
сказал в своем выступлении на дискуссии дире-
ктор НТИИМ Валерий Руденко. 

Корпорация «Уралвагонзавод» представила на
«Иннопроме-2011» свое видение инноваций в уп-
равлении. «У нас лозунг – инновации в управле-
нии. Мы хотим показать, чего мы достигли как
государственная корпорация, которая работает
в рынке», – заявил в интервью журналистам ге-
неральный директор «УВЗ» Олег Сиенко. По его
словам, проектный метод управления в корпора-
ции позволит не только повысить эффектив-
ность предлагаемых разработок, но и улучшить
качество продукции, выпускаемой предприяти-
ями корпорации. Как отметил Сиенко, в настоя-
щее время на «Уралвагонзаводе» реализуется
21 проект, при этом девять из них представлены
на форуме «Иннопром-2011».

На форуме в Екатеринбурге состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между кор-
порацией «Уралвагонзавод» и правительством
Свердловской области. «Предметом соглашения
стало сотрудничество по решению социальных,
экономических и экологических задач в рамках
комплексного стратегического развития Сверд-
ловской области, а также создания условий для
эффективной деятельности корпорации «УВЗ»,
повышения ее роли в социально-экономиче-
ском развитии Свердловской области», – рас-
сказали изданию «ВВП» в пресс-службе корпо-
рации.

ИННОГРАД «СКОЛКОВО»: 
ОТ ГЕНПЛАНА К КОНКРЕТНЫМ ПРОЕКТАМ

В ходе работы форума «Иннопром-2011» состо-
ялась презентация генерального плана разви-
тия иннограда «Сколково». О генплане подробно
рассказал председатель градостроительного со-
вета иннограда Жан Пистр. По его словам, тер-
ритория «Сколково» будет поделена на пять так
называемых деревень по развиваемым направ-
лениям (в частности, биотехнологии, IT и ядер-

ная энергетика). Как отметил г-н Пистр, проек-
тировщики постарались максимально вписать
инноград в окружающую среду Подмосковья, со-
хранив естественную лесную зону вдоль Мин-
ского шоссе.

Кроме того, на форуме было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Министерст-
вом связи и массовых коммуникаций России,
фондом «Сколково» и Ассоциацией технопар-
ков в сфере высоких технологий. В рамках это-
го соглашения предусмотрена кооперация ме-
жду его участниками в сфере энергоэффектив-
ности и энергосбережения, ядерных и косми-
ческих технологий, в области телекоммуника-
ций и навигационных систем, а также меди-
цинских технологий, стратегических компью-
терных технологий и программного обеспече-
ния.

Фонд «Сколково» в ходе реализации данного со-
глашения будет оказывать консультационное со-
действие по оформлению заявок на присвоение
статуса участника проекта, а также консульти-
ровать их относительно процедуры подачи ин-
новационных проектов на экспертизу для выде-
ления грантов. «Мы рассчитываем, что в каждом

регионе, где есть технопарк, вскоре появится
своя ассоциация участников проекта и они вос-
пользуются всеми инфраструктурными возмож-
ностями, которые предлагают инновационные
структуры», – отметил вице-президент фонда
Станислав Наумов. По словам замглавы Мин-
комсвязи Ильи Массуха, малому бизнесу нужен
небольшой толчок для развития, финансовая
поддержка на этапе становления. «Поэтому мы
планируем создать инновационную реку, кото-
рая будет протекать не только между разными
технопарками, но и инноградом «Сколково», –
пообещал замминистра.

Пример практической реализации иннова-
ционных замыслов президента и премьера был
дан в ходе «Иннопрома-2011». Уральский феде-
ральный университет и фонд «Сколково» на
«Иннопроме» подписали договор о сотрудниче-
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УСПЕХ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ
И ЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ. ПО ИХ ДАННЫМ,
«ИННОПРОМ-2011» СОБРАЛ В ДВА РАЗА
БОЛЬШЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ЧЕМ
ПРОШЛОГОДНИЙ ФОРУМ



стве. В церемонии подписания документа при-
няли участие ректор УрФУ Виктор Кокшаров
и президент фонда «Сколково» Виктор Вексель-
берг.

По словам Вексельберга, подписание согла-
шения с УрФУ является для фонда «обязатель-
ным звеном» в цепочке построения в стране ин-
новационной вертикали. Планируется, что
университет будет обеспечивать коммуника-
цию с претендентами на статус участника ин-
новационного центра. В рамках соглашения,
подписанного на «Иннопроме», фонд «Сколково»
будет вести на территории Уральского феде-
рального округа поиск инновационных проек-
тов и содействовать организации их презента-
ций в иннограде. 

«Мы будем заниматься совместной разработ-
кой программ, привлекать в вуз иностранных
специалистов и профессоров, организовывать
стажировки для студентов и преподавателей
в ведущих вузах мира», – пояснил президент
фонда «Сколково». По его словам, УрФУ будет
служить фонду площадкой для дальнейшей ком-
муникации с академическими институтами
и промышленными предприятиями. «Уральский
федеральный университет обладает для этого
всеми необходимыми компонентами», – под-
черкнул Вексельберг и выразил надежду на то,
что скоро на Урале будет создан биомедицин-
ский кластер, основой которого станет УрФУ.
Кроме того, опыт сотрудничества с вузом будет
использован при создании Сколковского техно-
логического университета.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НА СТЕНДАХ
Ведущие промышленные корпорации стра-

ны представили на «Иннопроме-2011» свои по-
следние разработки в области инноваций. Цен-
тральное место на стенде группы компаний
«Мечел» заняла презентация универсального
рельсобалочного стана – приоритетного инве-
стиционного проекта ЧМК. Новый рельсоба-
лочный стан, запуск которого планируется
в 2012 году, производит высококачественные
железнодорожные рельсы длиной до 100 мет-
ров. В конструкции стана применяются пере-
довые технологии прокатки, закалки и отдел-
ки, что позволит выпускать продукцию улуч-
шенной геометрии с самыми высокими в мире
показателями прочности и твердости. В рам-
ках стенда группы компаний «Мечел» были так-
же представлены инвестиционные проекты,

реализованные в 2010 году: на Белорецком ме-
таллургическом комбинате – линии меднения
сварочной проволоки, на «Ижстали» – дуговая
сталеплавильная печь с емкостью ковша 40
тонн, а также мелкосортно-проволочный стан
«250», реконструкция которого должна закон-
читься в 2011 году.

Оказывает поддержку лидерам страны в по-
строении инновационной экономики и партия
«Единая Россия». В ходе третьего выставочного
дня на «Иннопроме» состоялось пленарное засе-
дание свердловского регионального отделения
единороссов, на котором были определены че-
тыре приоритетных проекта по социально-эко-
номическому развитию области. 

«Нами было рассмотрено 12 региональных
проектов, которые уже реализуются или нахо-
дятся на стадии формирования. Всего было ото-
брано четыре из них», – рассказала на брифинге
председатель законодательного собрания Сверд-
ловской области Елена Чечунова. 

Отобранные проекты будут в первоочеред-
ном порядке включены в Народную программу
Общероссийского народного фронта. «Народ-
ный фронт специально был создан для того,
чтобы в формировании программы смог при-
нять участие любой желающий. «Иннопром» –
идеальная площадка для этого. В ходе пленар-
ного заседания от посетителей выставки по-
ступили предложения по корректировке ряда
действующих региональных программ», – сооб-
щила Чечунова.

На встрече с представителями Агентства стра-
тегических инициатив 27 июля Владимир Путин
дал состоявшемуся в Екатеринбурге форуму
«Иннопром-2011» позитивную оценку. «Мне
очень жаль, что я не смог там побывать лично, –
посетовал премьер. – Говорят, было действитель-
но очень интересно».

Успех мероприятия подтверждают и его орга-
низаторы. По их данным, «Иннопром-2011» со-
брал в два раза больше посетителей, чем про-
шлогодний форум. Представитель «Иннопрома»
Виктор Долженко сообщил, что в этом году в ра-
боте форума приняли участие 8000 человек, об-
щее количество посетителей «Иннопрома» соста-
вило 40 000 человек, тогда как в 2010 году в ра-
боте форума число участников составило лишь
6000 человек, а выставку посетило около
20 000 человек. 

Максим ЖАРОВ
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От вмененного в обязаловку советского кол-
лективного, то бишь массового, сознания мы
отходили долго, как от изматывающей за-
тяжной болезни. В годы шествия к светлому
коммунизму какой-то ересью воспринима-
лись попытки придать хоть какое-то значе-
ние личности.  Личность не в моде была. Ин-
дивидуальность считалась преступлением
перед одноликой плотностью масс. И лишь
слегка отрезвев от красного дурмана, мы ста-
ли различать на историческом горизонте
черты, силуэты… Конец ХХ века стал перио-
дом высвобождения из толпы мощных, энер-
гичных, сильных личностей, которые ваяли
новую Россию. Мысль, поступок, убежден-
ность, прорыв, воля к победе… Что их вело?
Внутренняя сила, которая восхищает и поко-
ряет своим пренебрежением к догмам, своим
бесстрашием перед лицом истории. Одним
из таких людей был Ахмат-Хаджи Кадыров…

«Владимир Путин, Ахмат Кадыров – ар-
хитекторы новой России» – так звуча-
ла тема научного симпозиума, посвя-

щенного памяти первого президента Чеченской
Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. 

В канун его 60-летия в столичном «Президент-
Отеле», где и проходил симпозиум, собрались де-
путаты Государственной думы, члены Совета
Федерации России, видные ученые, обществен-
ные и религиозные деятели, представители
творческой интеллигенции. Многие из них лич-
но знали А.-Х.Кадырова, некоторые слышали
его речи, другие стали свидетелями воплотив-
шихся в жизнь надежд Ахмата-Хаджи. 

Были среди участников симпозиума и те, кто
стоял бок о бок с первым президентом Чечни.
Кто был безгранично предан ему и не ждал по-
хвал за свою работу. Кто выполнял самые труд-
ные поручения и работал на результат не ради
вознаграждения и медалей, а ради общего блага
и мира в Чеченской Республике. 

Председателю правительства ЧР Одесу Байсул-
танову глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров, который из-за плотного рабочего графика
не смог лично принять участие в симпозиуме, по-
ручил зачитать приветствие от своего лица. 

В нем Р. Кадыров отмечает, что «произошед-
шие в Чеченской Республике за последние годы
позитивные изменения стали возможны благо-
даря несгибаемой воле и государственному мыш-
лению выдающихся политиков – Владимира Вла-
димировича Путина и Ахмата-Хаджи Кадырова». 

По мнению Р. Кадырова, сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что одним из важнейших ус-
ловий возрождения и развития республики ста-
ло высокое доверие президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, оказанное Ахмату
Кадырову. 

«И он это доверие оправдал, – отмечает глава
ЧР. – Ахмат Кадыров вернул республику в право-
вое русло. Он прекратил длившееся почти де-
сять лет кровопролитие и повел Чеченскую Рес-
публику по пути мира и созидания. Личное му-
жество и стойкость, безмерная любовь к своей
Родине вели его вперед. Он был практически
один, когда пошел на противостояние с теми,
кто хотел продолжения войны в республике. Он
не посчитался с риском для своей жизни, когда
осудил ваххабизм, экстремизм и терроризм. Он

Вспоминая
политика,

товарища, друга…
Ахмат Кадыров повел Чеченскую Республику 

по пути мира и созидания



не свернул с намеченного пути даже после не-
скольких десятков покушений на его жизнь. Та-
кой ценой он проложил путь к миру и возрожде-
нию республики». 

Тепло, почти с сыновней любовью отозвался об
Ахмате-Хаджи депутат Государственной думы
Адам Делимханов. И это неудивительно. А. Де-
лимханов с первых дней был верным соратни-
ком Кадырова-старшего. «Ахмат-Хаджи служил
чеченскому народу на благо России», – отметил
в своем выступлении депутат. 

Так иногда бывает: учитель переживает учени-
ка. 

Профессор Кузнецов был научным руководи-
телем Ахмата-Хаджи в подготовке и защите дис-
сертации в области политических наук на тему
«Российско-чеченские отношения: генезис, сущ-
ность, пути решения».

В своем докладе профессор отметил, что
в сложные и для Российской Федерации, и для
Чеченской Республики годы позиция Ахмата-
Хаджи Кадырова была предельно простой.
Первый президент ЧР выделил несколько акси-
ом. 

Первая из них гласила, что Чеченская Респуб-
лика является неотъемлемой частью Россий-
ской Федерации, а чеченский народ – частью
российского общества. 

Вторая: власть принадлежит народу; власть
служит народу. 

Третья аксиома, необходимая для мира в рес-
публике и спокойствия на Северном Кавказе, за-
ключалась в главенстве российских законов
и единой федеральной власти. 

И последняя аксиома: развитие республики,
развитие чеченского народа на базе как собст-
венных культурных традиций, так и на базе
культуры России. 

«Ахмат-Хаджи не раз говорил, что нам нужна
национальная идеология. Сегодня мы видим,
что он был прав», – сказал Кузнецов. 

А член Совета Федерации РФ генерал Асланбек
Аслаханов в своем вступлении подчеркнул:
жизнь Ахмата-Хаджи Кадырова была подвигом. 
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«Только благодаря упорству Ахмата-Хаджи
в достижении мира и справедливости сегодня
Чеченская Республика процветает. Именно ему
мы, чеченцы, обязаны тем, что нас перестали
считать нацией бандитов. Он сумел переломить
эту несправедливость по отношению к целому
народу еще при жизни. Он напомнил злым язы-
кам, что в советские годы республика занимала
одно из последних мест в Союзе по криминаль-
ной статистике. Крайне низка криминальная
преступность в республике и сейчас. Несомнен-
ная заслуга в этом принадлежит как Ахмату Ка-
дырову, так и его сыну, нынешнему главе респуб-
лики Рамзану Кадырову», – сказал А. Аслаханов. 

От лица деятелей культуры на симпозиуме
присутствовали «Прометей русского слова» пи-
сатель Александр Проханов и «золотой голос» со-
ветской и российской эстрады Иосиф Кобзон. 

Мастер пера А. Проханов лаконично отметил:
«Вся жизнь Ахмата-Хаджи является подвигом
героя, витязя и мученика». 

И. Кобзон не без гордости вспомнил, что пер-
вое в своей жизни звание артиста он получил
в Грозном: заслуженный артист Чечено-Ингуш-
ской АССР. Было это в далеком 1964 году. 

По его словам, все эти годы он намеренно не
исполнял одну из своих любимых песен – «Песню
о Грозном», пока тот Грозный, который так тепло

принял молодого певца Иосифа Кобзона, не воз-
родится в былом величии и красоте. Так и случи-
лось. Когда певец в 2008 году приехал в Грозный,
восхищенные зрители услышали долгожданное
«я на свете повидал немало шумных и красивых
городов, но такой, как Грозный, не встречал я…» 

Известный исламский богослов и близкий друг
первого президента ЧР Исмаил-Хаджи Бердиев
рассказал о последней встрече с Ахматом-Хаджи. 

«Это было 7 мая 2004 года, за два дня до его ги-
бели. Он отклонил приглашение поехать в Сочи,
сказав, что День Победы обязан встречать на сво-
ей родине, с ветеранами», – рассказал муфтий. 

Через два дня жизнь Ахмата-Хаджи оборва-
лась... 

В этом году ему исполнилось бы 60 лет. Все, что
сегодня чеченское общество имеет, – мир и поря-
док, стабильность и кредит доверия федерально-
го центра и населения самой республики – следст-
вие доверия, оказанного президентом страны му-
жественному человеку, религиозному деятелю,
мудрому политику Ахмату-Хаджи Кадырову.
Для жителей Чеченской Республики тандем Пу-
тин – Кадыров стал основой в прямом смысле но-
вой жизни, символом нового времени. И сегодня,
удивляя весь мир невиданными масштабами
и скоростью возрождения, Чеченская Республика
уверенно и с оптимизмом движется в будущее. 
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КАДЫРОВ Ахмат Абдулхамидович

Родился 23 августа 1951 года в городе Караганде Казахской ССР. Сюда во
время сталинской депортации было выселено подавляющее большинство че-
ченцев и ингушей, в числе которых была и семья Кадыровых. Происходит из
религиозной семьи: отец – Абдул-Хамид и пять дядей – религиозные деятели.
В родовое село Центорой Чечено-Ингушской АССР семья Кадыровых вер-
нулась в 1957 году. В 1968 году закончил среднюю школу, позже курсы
комбайнеров. В 1969 году был принят на работу в рисоводческий совхоз
«Новогрозненский» Гудермесского района Чечено-Ингушской АССР, где
проработал до 1971 года. В 1971–1980 годах работал на различных
должностях в строительных организациях в Нечерноземье и Сибири.
В 1980 году Гудермесской районной администрацией Ахмат-Хаджи направ-
лен на учебу в Бухарское медресе Мир-Араб (Miri-Arab Madrasah), позже
окончил курс в Исламском университете в Ташкенте. С 1986 по 1988 год –
заместитель имама Гудермесской соборной мечети. В 1989 году – инициатор

создания и до 1994 года руководитель Исламского института Северного Кавказа в селе Курчалой (создан
в 1991-м). В 1990–1991 годах учился на шариатском факультете Иорданского университета.
Вернулся в Чечню после провозглашения независимости республики осенью 1991 года и был назна-
чен заместителем муфтия Чечни. С 1994 года исполнял обязанности муфтия Чечни, одновременно
принимал участие в военных действиях против федеральных войск. В 1995 году избран верховным
муфтием Чеченской Республики – главой духовного управления мусульман Чечни. В августе 1996 го-
да принимал участие в переговорах между А. Масхадовым и А. Лебедем в Новых Атагах.
В 1997–1999 годах – глава духовного управления Чеченской Республики Ичкерии. В 1997 году совершил
паломничество в Мекку (хадж) и после этого получил право добавлять к своему имени слово «хаджи». 
25 июля 1998 года Ахмат-Хаджи созвал в Грозном конгресс мусульман Северного Кавказа, по оконча-
нии работы которого главы мусульманских управлений Чечни, Дагестана и Ингушетии постановили
считать любую деятельность ваххабитских групп и организаций в республиках незаконной. В мае
1999-го пригласил в родовое селение Центорой противников ваххабитов из числа полевых команди-
ров и представителей официальной Ичкерии. В ходе встречи собравшиеся договорились выступить
против них единым фронтом. 
В августе 1999 года, после вторжения отрядов Басаева и Хаттаба в Республику Дагестан, разорвал от-
ношения с режимом Масхадова, объявив Гудермесский, Курчалоевский и Ножай-Юртовский районы
Чечни «зоной, свободной от ваххабизма». 10 августа 1999 года указом Аслана Масхадова снят с поста
муфтия с мотивировкой «враг чеченского народа», однако Ахмат-Хаджи указ не признал. В сентябре
1999 года объявил о неподчинении президенту Ичкерии и готовности поддержать антитеррористиче-
скую операцию федеральных войск. 25 сентября 1999 года на митинге в Гудермесе заявил, что готов
выступить против ваххабитов с оружием в руках. Сыграл ключевую роль в мирной передаче под конт-
роль российских войск Гудермеса и большинства сел Гудермесского и Курчалоевского районов.
16 марта 2000 года выступил за введение прямого президентского правления в Чечне. 12 июня
2000 года указом президента РФ Владимира Путина А. Кадыров назначен главой администрации Че-
ченской Республики. Официально вступил в должность 20 июня 2000 года в Гудермесе в присутствии
18 глав районных администраций Чечни. 22 августа 2000 года сложил с себя полномочия муфтия Чеч-
ни в связи с избранием на эту должность А. Шамаева. 
В январе 2001 года выступил с предложением вывести войска из Чечни. 24 января 2001 года дал со-
гласие возглавить совет директоров компании «Грознефть». 10 февраля 2001 года утвердил состав
правительства Чечни. 
В апреле 2002 года возглавил Государственную конституционную комиссию по разработке Конститу-
ции Чечни. В сентябре 2002 года назначен руководителем группы президиума Госсовета по вопросам
противодействия проявлениям религиозного экстремизма в России. 5 октября 2003 года был избран
президентом Чеченской Республики.
9 мая 2004 года трагически погиб во время террористического акта на стадионе «Динамо» в городе
Грозном.

(по материалам сайта http://www.kadirov.ru)
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Экономисты Российской академии наук гото-
вы всячески содействовать работе прави-
тельства по преодолению последствий миро-
вого кризиса. Свои рецепты быстрого подъе-
ма экономики, которые можно применить
в нынешних условиях, ученые представили
в ходе встречи с премьер-министром страны
Владимиром Путиным и другими представи-
телями исполнительной власти. В РАН наде-
ются, что этот визит положит начало новому
этапу взаимодействия правительства с ака-
демическим сообществом. Принимая важ-
ные для страны решения, ее руководители
должны знать обо всех возможных вариан-
тах развития событий и точках зрения на
конкретную проблему, уверены ученые.

Совещание председателя правительства
РФ Владимира Путина с ведущими уче-
ными-экономистами Российской акаде-

мии наук, состоявшееся 11 июля в здании прези-
диума РАН, продолжалось более четырех часов.
Вместе с Путиным обсудить проблемы экономи-
ки в академию приехали министр финансов Але-
ксей Кудрин и замминистра экономического
развития Андрей Клепач. РАН представляли
академики Юрий Осипов, Александр Некипелов,
Сергей Глазьев, Виктор Ивантер, Валерий Мака-
ров, Александр Татаркин, члены-корреспонден-
ты РАН Глеб Фетисов, Руслан Гринберг и Вале-
рий Цветков. 

Основную цель встречи Владимир Путин опре-
делил так: привлечение к выработке модели по-
сткризисного развития России максимально
большого числа специалистов. «Сейчас крайне
важно внимательно изучить сценарии, по кото-
рым кризис развивался, и выработать «противо-
ядие», – отметил он. – Мы приняли решение акту-
ализировать Концепцию социально-экономиче-

ского развития страны до 2020 года. Планирует-
ся, что эксперты в течение 2011 года подготовят
предложения по модернизации экономики, по-
вышению эффективности социальной сферы,
системы госуправления и бюджетных расходов.
Нам нужна и важна каждая точка зрения. Толь-
ко в широком диалоге, в профессиональной дис-
куссии можно найти сбалансированные реше-
ния и в конечном итоге принять эффективную
программу развития страны». 

Премьер пояснил, что мнение людей, занимаю-
щихся фундаментальными исследованиями, осо-
бенно важно российскому руководству, испыты-
вающему необходимость «заглянуть за горизонт –
просчитать все варианты развития событий на
среднесрочную и даже более отдаленную перспек-
тиву». Исследователи готовы дать точные прогно-
зы, поскольку имеют необходимый для их осуще-
ствления математический аппарат, в ответ заве-
рил академик Сергей Глазьев. «Опираясь на пони-
мание экономической среды как неравновесной,
сложной и несводимой к совокупности простых
моделей, мы можем предсказать последствия тех
или иных политических шагов», – сообщил он. 

Более детально потенциал академической эко-
номической науки и ее основные достижения за
постсоветские годы охарактеризовал вице-пре-
зидент РАН Александр Некипелов. Он привел
цифры и факты, опровергающие мифы о «китай-
ской стене» между экономистами вузов и акаде-
мии, а также об изоляции РАН от мирового науч-
ного сообщества.

Ученые и представители руководства страны
обменялись мнениями о посткризисном состоя-
нии экономики России, бюджетной политике,
проблемах устойчивого развития регионов. Наи-
более острым оказался вопрос о характере денеж-
но-кредитной политики. Экономисты обратили
внимание премьера на ненормальность сущест-
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горизонты

Академических ученых станут активнее привлекать
к решению экономических проблем



вовавшей в России до кризиса ситуации, когда
предложение денег в экономике формировалось
в основном за счет поступления иностранной ва-
люты. Главным источником эмиссии денег явля-
лась покупка валюты Центробанком. Это давало
широкие возможности для развития экспорто-
ориентированных сырьевых отраслей, в то время
как реальный сектор экономики прозябал без де-
шевых и «длинных» кредитов. А проводить техни-
ческую модернизацию, опираясь исключительно
на внутренние ресурсы, предприятия не могли.

В ходе кризиса государство отошло от «модели
валютного правления» и начало широко приме-
нять механизм рефинансирования коммерче-
ских банков, благодаря которому конечным кре-
дитором предприятий оказывался Центробанк.
Это позволило руководству страны более гибко

реагировать на потребности экономики и ре-
шать проблему долгосрочного кредитования ре-
ального сектора, которая остро стоит с начала
реформ. Однако сегодня начался возврат к ста-
рой схеме денежного обращения, и это непра-
вильно, считают ученые. 

Премьер и министр финансов, в свою очередь,
указали на риски, которые возникают при ис-
пользовании системы рефинансирования: есть
опасность, что банки начнут давать кредиты без
разбора и успешным, и слабым предприятиям,
в результате чего в экономике окажется много
денег, не обеспеченных продукцией. Авторы
идеи показали, что видят такого рода опасности
и имеют в активе рекомендации, направленные
на недопущение негативного развития событий. 

Довольно подробно обсуждались также формы
и масштабы участия государства в экономике и,
в частности, его политика на рынке труда. Дис-
кутировалась степень объективности оценок, ко-
торые дают российским компаниям мировые
и отечественные рейтинговые агентства. Боль-
шое внимание уделили участники встречи также
экономической интеграции на постсоветском
пространстве, взаимодействию России со стра-
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нами ЕврАзЭс и БРИКС. Немало говорилось
и о конкретных отраслях, которые обладают наи-
большим мультипликативным эффектом и могут
выступать локомотивом развития России.

Стороны сошлись во мнении, что экономика
нашей страны сегодня имеет переходный харак-
тер и до ликвидации основных диспропорций
многие вопросы надо решать «в ручном режиме»,
не давая на откуп рынку. Ученые РАН выразили
готовность представить свои рецепты необходи-
мых действий по направлениям, которые важны
для модернизации экономики. 

Завершая встречу, Владимир Владимирович
предложил ее участникам подготовить справки-ре-
комендации правительству и отметил, что после их
получения найдет возможность более подробно по-
говорить с экономистами на затронутые темы. «Мы
готовы внимательно рассмотреть все предложе-
ния, обсудить их плюсы и минусы, чтобы в итоге
найти оптимальные варианты, – заявил премьер. –
От того, как решатся фундаментальные вопросы,
которые мы затронули в сегодняшней беседе, в зна-
чительной степени зависит будущее страны».

По словам вице-президента РАН Александра
Некипелова, сразу после встречи ученые взя-
лись за работу, и буквально через две недели
первые одиннадцать записок были отправлены
в правительство. Их подготовкой занимались не
только участники беседы, но и другие предста-
вители развиваемых в академии крупных науч-
ных направлений. 

Отвечая на вопрос о том, как в РАН оценивают
итоги совещания с главой правительства, Алек-
сандр Дмитриевич отметил, что общение было
очень содержательным и конструктивным. «Нам
показалось, что и премьер тоже остался дово-
лен, – заявил он. – Это было видно хотя бы по то-
му, что мероприятие заняло значительно больше
времени, чем изначально планировалось. Всем
участникам была предоставлена возможность
обосновать свои позиции. Хотя обсуждалось мно-
го спорных вопросов, обстановка в течение всего
разговора оставалась очень доброжелательной.
При этом у нас нет иллюзий, что изложенные на-
ми идеи немедленно начнут реализовываться.
Для ученых принципиально важно, чтобы, при-
нимая решение, руководители страны знали обо
всех возможных вариантах развития событий
и точках зрения на данную проблему». 

По словам академика Некипелова, проявлен-
ное руководителями исполнительной власти
внимание к работам академических ученых –

важный шаг по пути более активного привлече-
ния представителей РАН к выработке экономи-
ческой политики страны. 

«На наш взгляд, до настоящего времени потен-
циал Академии наук использовался недостаточ-
но, – отметил вице-президент РАН. – Взаимоотно-
шения академических экономистов с правитель-
ством складывались не просто. С самого начала
радикальных реформ многие наши ученые высту-
пали оппонентами проводившегося курса, и вовсе
не потому, что были против перехода к рыночной
экономике. Просто у них было свое представление
о том, какие издержки допустимы в процессе это-
го перехода, чем можно и чем нельзя жертвовать,
где баланс между скоростью реформ и их влияни-
ем на жизнь населения. Поскольку мы вносили
предложения, которые шли вразрез с доминиро-
вавшими в правительстве представлениями, осо-
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бого энтузиазма там наши взгляды не вызывали.
А вот парламентарии рекомендации академиче-
ских специалистов применяют весьма успешно». 

Ученые надеются, что визит Владимира Пути-
на в РАН свидетельствует о стремлении прави-
тельства более широко использовать экспертные
возможности Академии наук. Возможно, по ито-
гам встречи будет принято решение и о прида-
нии нового импульса инновационной составляю-
щей работы академии. По крайней мере, пре-
мьер-министр положительно прореагировал на
высказанное академиком Некипеловым предло-
жение реализовать на базе РАН пилотный проект
по формированию фонда управления имущест-
вом, работающего в коммерческом режиме. Идея
создания академической организации, которая
могла бы выступать в качестве полноправного
партнера для бизнес-структур, прорабатывается
РАН в сотрудничестве с органами федеральной
власти уже давно. Для ее осуществления необхо-
димо внести лишь изменения в действующее за-
конодательство, дополнительных средств у госу-
дарства академия не просит. 

«Расширение полномочий по распоряжению
госимуществом не приведет к его потере, по-
скольку все акции останутся у государства. Эф-

фективность использования капитала, находя-
щегося под управлением академии, мог бы конт-
ролировать представитель Росимущества, вклю-
ченный в совет директоров нового фонда, – при-
вел аргументы в пользу проекта Александр Неки-
пелов. – Создание инновационного пояса вокруг
РАН позволит ученым заниматься наукоемким
бизнесом, оставаясь в системе академии. В то же
время у Минфина будет гарантия, что средства,
выделенные на фундаментальную науку, исполь-
зуются строго по назначению, а прикладные ра-
боты выполняются на коммерческой основе». 

Вице-президент РАН сообщил, что в случае
удачной реализации проект обеспечит поступ-
ление в РАН денежных ресурсов, которые могут
быть использованы для решения таких острых
проблем, как создание системы дополнительно-
го пенсионного обеспечения академических ве-
теранов. Он отметил, что руководство РАН не
первый год ведет по этой теме консультации
в Росимуществе и Минэкономразвития, так что
в случае положительного заключения прави-
тельства Академия наук начнет реализацию пи-
лотного проекта в самое ближайшее время.

Надежда ВОЛЧКОВА
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Фото Николая Степаненкова
Академик Александр Некипелов

и министр финансов Алексей Кудрин
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В середине июля в Москве прошла первая Меж-
дународная конференция по квантовым техно-
логиям, собравшая более 80 ученых из
10 стран мира, а также заинтересованных
этим направлением инвесторов. Представите-
ли одного из резидентов инновационного цент-
ра «Сколково» – Российского квантового цент-
ра – рассказали о перспективах и практиче-
ской пользе для экономики этого передового
направления фундаментальной физики. В РКЦ
обещают строить новую модель функциониро-
вания российской науки, опирающуюся на ши-
рокое международное сотрудничество.

КВАНТОВЫЙ ПРОРЫВ 
Квантовая физика уже много лет является од-

ним из самых сложных и престижных направле-
ний фундаментальной науки. Однако для обыва-
теля практическая польза квантовых исследова-
ний не вполне понятна. По утверждению органи-
заторов конференции, на сегодняшний день мир
стоит на пороге квантовой революции, когда фун-
даментальные достижения физики смогут актив-
но использоваться для получения материалов
с принципиально новыми свойствами. Квантовые
технологии обещают кардинальные изменения во
многих областях – от информатики и энергетики
до медицины и транспорта. Так, все активнее идут
разговоры о скором появлении квантового компь-
ютера, способного проводить на порядок более
сложные расчеты по сравнению с уже имеющими-
ся суперкомпьютерами. 

Этого вопроса в своем выступлении коснулся
профессор Калифорнийского технологического
института Алексей Китаев, сделавший подроб-
ный обзор своих исследований и выдвинувший
несколько новых идей. Как отметил профессор
Гарвардского университета Евгений Демлер,
в ходе конференции группы из США, Европы
и России «продемонстрировали достижения

в сфере контроля квантового вещества в систе-
мах, начиная от одиночных электронных спинов
в квантовых точках и заканчивая ионовыми це-
пями в системе ультрахолодных атомов». «Было
представлено несколько концептуально новых
подходов к квантовым вычислениям, в том числе
топологические вычисления, квантовые модели-
рования с ультрахолодными атомами и вычисле-
ния с азот-замещенными вакансиями в алмазе
при комнатной температуре», – рассказал он. 

Еще одним заметным событием конференции
стало выступление гарвардского профессора
Гонгкунг Парка. Его научная группа является од-
ним из мировых лидеров в использовании нано-
и квантовых технологий для решения вопросов
биологических материй. Последние результаты
его исследований показывают реальность изу-
чения жизни клеток на уровне отдельных моле-
кул. В общем, основными темами на мероприя-
тии стали квантовые вычисления и метрология,
гибридные атомно-молекулярные/твердотель-
ные/квантово-оптические системы для кванто-
вой информации, квантовое моделирование на
основе ультрахолодных атомов, а также новые
квантовые материалы и системы и квантовая
оптика. «Квантовые технологии, тесно перепле-
тающиеся и с нанотехнологиями, и с биотехно-
логиями, и с современными коммуникационны-
ми и информационными технологиями, являют-
ся одним из прорывных направлений развития
современной науки», – резюмировал проректор-
начальник управления инновационной полити-
ки и международных научных связей МГУ
им. М.В. Ломоносова Алексей Хохлов.

НАУКА НА НОВЫХ РЕЛЬСАХ 
Стоит отметить, что проводимая конференция

ознаменовала начало деятельности центра – од-
ного из наиболее перспективных, по мнению его
создателей, локомотивов фундаментальной нау-

Квантовое измерение
инноваций

Одно из направлений деятельности центра «Сколково»
презентовали на международной конференции



ки в России, финансируемого фондом «Сколко-
во». Утверждается, что РКЦ имеет все шансы
стать одним из ведущих в мире центров изуче-
ния квантовых явлений: этого позволят достичь
организационная структура центра, соответст-
вующая принятой во всем мире, его тесное сот-
рудничество с ведущими центрами квантовых
технологий и высочайший уровень специали-
стов, которые примут участие в его работе. 

«Технологии передачи и хранения информа-
ции – это одно из стратегических направлений
развития IT-кластера фонда «Сколково». Пос-
кольку кластер и фонд работают на стыке науки
и бизнеса, поддержка Российского квантового
центра – одна из наших важнейших задач. Про-
шедшая конференция Российского квантового
центра показала значительный интерес к рос-
сийским ученым во всем мире и высочайшее ка-

чество человеческих ресурсов,
привлекаемых со всего мира
центром. Одной из главных за-
дач фонда является помощь
в коммерциализации фунда-
ментальной науки, и мы будем
активно помогать проекту
и в этом направлении», – зая-
вила заместитель директора
по науке и разработкам кла-
стера информационных техно-
логий фонда «Сколково» Екате-
рина Гайка. 

На сегодняшний день в попе-
чительский совет РКЦ входят
Нобелевские лауреаты Вольф-
ганг Кеттерле (директор Центра
ультрахолодных атомов Гарвар-
да-MIT, автор первой экспери-
ментальной реализации кон-
денсата Бозе-Эйнштейна) и Дэ-
вид Гросс (первооткрыватель
асимптотической свободы
в теории сильных взаимодейст-
вий). Членами консультацион-
ного совета РКЦ являются та-

кие всемирно известные физики, как Михаил Лу-
кин (содиректор Центра ультрахолодных атомов
Гарвард-MIT), Томмасо Каларко (профессор Уни-
верситета Ульма, координатор европейских про-
ектов по квантовой информации), Алексей Кита-
ев (профессор Калифорнийского технологиче-
ского института, изобретатель топологического
квантового компьютера, лауреат Гранта Мак Ар-
тур, «Премии Гениев»), Джон Дойл (директор Цен-
тра квантовой оптики Гарвардского университе-
та, автор пионерских исследований в области ох-
лаждения атомов и молекул), Артур Экерт (дире-
ктор Центра квантовых технологий Сингапура,
автор пионерских исследований в области кван-
товых вычислений и коммуникаций), Карл Виль-
ямс (содиректор объединенного квантового ин-
ститута (Мэриленд), начальник отдела атомной
физики Национального института стандартов
и технологий США). 

По словам Алексея Хохлова, речь идет о созда-
нии в России некоторого прецедента по поддерж-
ке научных работ мирового уровня в виде цельно-
го проекта, построенного на современных прин-
ципах организации науки. «Таких основополага-
ющих принципов два – ориентация на научных
лидеров (а не на организации) и международная
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ФИЗИКИ СМОГУТ АКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВЫМИ СВОЙСТВАМИ



экспертиза научных проектов и результатов на-
учных проектов. Тут важно, что создать Россий-
ский квантовый центр предложили ведущие уче-
ные, работающие за рубежом. Международную
систему организации науки они уже впитали
в себя, эти же принципы они будут внедрять
здесь», – выразил уверенность проректор-на-
чальник Управления инновационной политики
и международных научных связей МГУ. 

В ходе конференции был проявлен интерес
к проведению совместных исследований с Россий-
ским квантовым центром рядом зарубежных цен-
тров, таких как институт Марка-Планка, Кванто-
вый центр Ватерлоо, и большинство ведущих про-
фильных российских университетов. Так, Арте-
мий Никитов, исполняющий обязанности ректора
МАТИ – Российского государственного технологи-
ческого университета имени К.Э. Циолковского,
согласился, что «открытие центра и проведение
конференции такого уровня и масштаба – это ог-
ромное событие в научной жизни страны». «Рос-
сийский государственный технологический уни-
верситет им. К.Э. Циолковского МАТИ готов при-
нимать активное участие в проекте, как привле-
кая студентов и преподавателей к исследованиям,
так и размещая на своей территории часть лабо-

раторий», – сказал Никитов, занимающий также
должность директора департамента комплексной
координации программ в сфере образования и на-
уки и организации бюджетного процесса мини-
стерства образования и науки России.

Кроме того, Российский квантовый центр под-
писал меморандум о сотрудничестве в области
науки, технологий и образования с МГУ им. Ло-
моносова. Организации намерены осуществ-
лять сотрудничество в области квантовых тех-
нологий на непрерывной долгосрочной основе
в форме совместной деятельности без образова-
ния юридического лица. Совместно будет осуще-
ствляться подготовка и чтение образовательных
курсов для студентов и аспирантов, совместные
программы международных обменов.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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РОССИЙСКИЙ КВАНТОВЫЙ ЦЕНТР
ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ НАУКИ,
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ 
С МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА
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По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Храм Дмитрия Донского
в Нижнем Тагиле, построенный
корпорацией «Уралвагонзавод»
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ВЕРУЮ!

27 июля, в канун дня памяти святого равно-
апостольного великого князя Владимира,
Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл, Святейший и Блаженнейший Ка-
толикос-Патриарх всея Грузии Илия II и Бла-
женнейший митрополит Владимир соверши-
ли молебен у памятника Крестителю Руси на
Владимирской горке. По окончании молебна
к собравшимся обратился Предстоятель Рус-
ской церкви.

Ваше Святейшество и Блаженство, Святей-
ший Католикос-Патриарх всея Грузии! Ваше
Блаженство, Блаженнейший владыка митропо-
лит Киевский и всея Украины! Дорогие досточ-
тимые владыки! Отцы, братия и сестры!

Мы совершили молебен, вспоминая Крещение
Руси, – на месте, которое символизирует место
Крещения Руси, где вознесен памятник святому
равноапостольному князю Владимиру, Крести-
телю Руси. Празднуя замечательный день Кре-
щения Руси, нельзя не задуматься о подвиге, ко-
торый совершил равноапостольный великий
князь Владимир. Ведь и до князя Владимира
Русь прошла за сто лет большой путь, объеди-
нив разрозненные славянские племена, создала
мощную централизованную власть, вооружен-
ную силу, которой опасались и ближайшие со-
седи, и даже те, кто традиционно обладал зна-
чительной военной мощью. Руси боялись: могу-
щественная Византия, и та платила дань, что-
бы не ссориться с русами; и о предках наших
времен князя Владимира говорили, как свиде-
тельствует о том «Слово о полку Игореве», что го-
товы они были Волгу веслами расплескать и Дон
шеломами вычерпать. То были сильные, мощ-
ные люди…

Чего же не хватало князю Владимиру с точки
зрения материального могущества? Силы, про-
цветания, уважения других? Он имел все. Стра-
на поднималась все выше и выше, становясь все
сильнее и сильнее. Но подвиг князя Владимира

был в другом – в том, что он устремил свой взор
к самому главному. Он прозрел то, что многие се-
годня прозреть не могут. Он увидел те ценности,
без которых человек не может жить, без которых
он теряет свое богоподобие, свою человеческую
сущность. Без этих ценностей человек может
превратиться в зверя, который, устремляясь
к материальному богатству, к политическому
могуществу, будет уничтожать все на своем пу-
ти… И святой равноапостольный князь Влади-
мир приходит ко Христу – приходит смиренно,
сняв с себя княжеские одежды. Принимает Кре-
щение, обретая зрение – не только физическое,
но и духовное, зрение смыслов человеческого
бытия. И святой Владимир сделал самое важное
в истории Руси – он нас привел к граду небесно-
му.

Не оставил князь попечения и о граде земном.
Ничем не умалил он достоинства русов, ничем
не умалил достоинства Киевской державы,
но привел народ к граду небесному. Вспоминая
слова апостола Павла, мы можем сказать, что
именно со времен князя Владимира мы не чужие
и не пришельцы, но сограждане святым и свои
Богу (Еф. 2:19).

Что может сравниться по значению с этим ве-
ликим подвигом Крестителя Руси? Какое поли-
тическое прозрение, столь свойственное мно-
гим великим политикам, может сравниться
с этим духовным прозрением, определившим на
тысячелетие исторический путь народа и все то
великое, на что люди наши были способны в те-
чение всей этой тысячи лет? Первопричиной
этих свершений была сила духа, рождаемая ве-
рой. Все то, на что современный человек часто
взирает с непониманием, – и жертвенность,
и любовь, и готовность к подвигу, и величайшее
терпение – все это и дало великую силу людям,
принявшим Крещение в Днепре, и их благочес-
тивым потомкам.

Сегодня наследники Святой Руси живут в раз-
ных государствах, самостоятельно продолжая

Обращение Предстоятеля Русской
церкви в канун дня памяти святого

равноапостольного великого 
князя Владимира



СЛОВО ПАСТЫРЯ

свое историческое бытие в пределах собствен-
ных национальных образований. Но сила наша
всегда остается в Святой Руси, которая живет
в наших сердцах, в наших умах. И это вовсе не
ностальгия по прошлому – это тот духовный «ге-
нетический код», который мы впитываем с моло-
ком матери. Это та система духовных ценно-
стей, которая объединяет наследников Святой
Руси. И пока Святая Русь живет в наших серд-
цах, и народы наши, и государства наши будут
развиваться по пути, который предвидел и пре-
допределил князь Владимир. Это путь, соединя-
ющий духовное и материальное, Божественное
и человеческое, небесное и земное.

Дай Бог, чтобы народы наши никогда с этого
пути не сошли. Чтобы никогда не помрачилась

их вера во Христа Спасителя. Чтобы они всегда
сохраняли силу быть согражданами святых
и своими Богу. И верим, что великий равноапо-
стольный князь сегодня с нами. Он слышит на-
ши молитвы и предстоит Богу, дабы в сердцах
его наследников постоянно отображались вели-
чие и красота идеала Святой Руси. И мы молим-
ся об этом и верим, что Господь приклонит по
этим молитвам милость к нам, недостойным.

Я хотел бы особенно приветствовать здесь,
на этом месте, Вас, Ваше Святейшество и Бла-
женство. Радуюсь, что Вы сегодня вместе с нами
разделяете эту молитву о Святой Руси. Вы отно-
ситесь к тем людям, которые также имеют в сво-
ем сердце любовь к Святой Руси. Именно эта Ва-
ша любовь к Святой Руси, к святыням земли Рус-
ской и сегодня помогает Вам осуществлять Ваше
миротворческое служение, вносить свой особый
вклад в развитие отношений Вашей Родины
с братскими славянским народами.

Я хотел бы также сердечно приветствовать
Вас, Ваше Блаженство. Пожелать Вам доброго
здравия, крепости сил, чтобы Вы так же твердо
держали посох в руках, как Вы его держите сего-
дня, дабы мирно, благополучно, в соборном еди-
номыслии продолжалось течение жизни Укра-
инской Православной Церкви, от мира, благопо-
лучия и спокойствия которой во многом зависит
и то, о чем мы сегодня молились, – сохранение
веры православной в сердцах наследников Свя-
той Руси.

Пусть Господь хранит все страны, которые на-
полнены народом славянским, духовная жизнь
коего восходит к киевской купели Крещения.
Пусть Господь хранит Украину, Россию, Бела-
русь и все те народы, в которых есть присутст-
вие Святой Руси, – в культуре, языке, вере. Пусть
Господь благословит Украину – говорю об этом
с особенным чувством, находясь здесь, в столице
Украины, – благословит миром, общественным
согласием, даст силы преодолеть трудности по-
литического, экономического, социального ха-
рактера. Верим, что все эти трудности скоропре-
ходящи: только бы веру нам сохранить, и, опи-
раясь на эти идеалы, справимся и с трудностя-
ми, которые предлежат каждому из нас на его
жизненном пути.

Пусть Господь хранит Церковь нашу в мире,
единстве, чистоте и духовной силе, дабы в серд-
цах верных ее чад отображался немеркнущий
вечный Божественный образ Христа Спасителя.
Аминь.
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ЕПАРХИЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ, 
А САМИ ОНИ – МЕНЬШЕ

Прошедший 27 июля в Киеве синод Русской
православной церкви продолжил работу по раз-
укрупнению церковных епархий. Говорить о все-
охватывающей и мгновенной реформе в этой
сфере пока еще рано, однако следует ожидать,
что разделять епархии на более маленькие про-
должат и впредь, ведь об этой задаче патриарх
Кирилл говорил еще с момента своего избрания.

Традиционно на территории России почти вез-
де действует принцип «один регион – одна епар-
хия». Такой подход упрощает взаимодействие
церковных структур и органов власти, однако
в чем-то большие епархии испытывают опреде-
ленные трудности с управлением: епископ редко
контактирует с отдельными представителями
духовенства, не имеет возможности регулярно
бывать на приходах (особенно отдаленных),
встречаться с верующими. 

Следует отметить, что, к примеру, на Украине
принцип «регион-епархия» не действует, на тер-
ритории одной области здесь может быть сразу
несколько епархиальных центров. В православ-
ной Греции и ряде других стран опять же епар-
хии весьма невелики по своим размерам, и их
при этом достаточно много. Да и в России тради-
ционно стремились решить проблему больших
епархий: о необходимости этого говорил, в част-
ности, поместный собор 1917 года, однако тогда
по понятным причинам вопрос остался подве-
шенным в воздухе на долгие годы антицерков-
ных гонений.

Сегодня главная задача разукрупнения епар-
хий состоит как раз в том, чтобы приблизить ар-
хиереев к прихожанам, а также упростить их ра-
боту с административной точки зрения. В нача-
ле лета, комментируя первые решения о дробле-
нии епархий, Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл сказал:

– Это даст нам возможность приблизить архи-
ереев к народу, приблизить архиереев к духовен-
ству, помочь архиерею, работая не в такой мас-
штабной структуре, сосредоточиться на тех де-
талях, на которые, находясь «на высокой коло-
кольне», сосредоточиться нельзя. Очень важно,
чтобы у архиерея было обостренное пастырское
чувство и чтобы было больше проникновения

в реальную жизнь людей. Тогда и ответы пас-
тырские будут более мудрыми и более эффектив-
ными.

Параллельно, разумеется, придется решить
ряд новых проблем, одна из которых – отноше-
ния со светской властью в новом формате. Если
сейчас губернатор и архиерей находятся, как
правило, в прямом контакте, то при появлении
нескольких епархий в одном субъекте Федера-
ции такая система отношений может претер-
петь изменения. Поэтому священный синод по-
ручил Межсоборному присутствию Русской пра-
вославной церкви разработать предложения по
координации совместной деятельности епар-
хий, находящихся в одном регионе. 

Новый механизм только предстоит создать,
и это будет непростая работа. Епархии разделя-
ют адресно, по одной, тщательно прорабатывая
каждое решение. При этом в первую очередь де-
лается акцент на восточные регионы страны,
где проблема больших расстояний стоит особен-
но остро. 

27 июля синод удовлетворил прошение архи-
епископа Владивостокского и Приморского Ве-
ниамина о выделении из состава Владивосток-
ской епархии Находкинской и Арсеньевской
епархий. Параллельно из Екатеринбургской бы-
ли выделены Нижнетагильская и Каменская,
а из Ростовской – Шахтинская и Волгодонская
епархии.

Чуть ранее, весной, на несколько частей уже
разделили Ставропольскую и Владикавказскую
епархии, чья территория охватывала сразу не-
сколько северо-кавказских республик. Тогда же
из состава Саранской епархии, возглавляемой
управляющим делами Московской патриархии
митрополитом Варсонофием, были выделены
Ардатовская и Краснослободская епархии,
из состава Тобольско-Тюменской – Ханты-Ман-
сийская и Салехардская, а из состава Краснояр-
ской – Енисейская епархия.

Особая ситуация в Азии. Здесь на базе Таш-
кентской и Среднеазиатской епархии создана
новая структура – митрополичий округ, то есть
несколько епархий, объединенных под руковод-
ством единого епископского совещания, возгла-
вляемого митрополитом. Чуть ранее аналогич-
ный округ был создан в Казахстане. Митрополи-
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чьи округа – особое территориальное церковное
образование, задача которого состоит в том,
чтобы координировать епархии на территории
одного или нескольких соседних государств. Это
опять же сделано для упрощения совместной ра-
боты епархий, а также их контактов со светски-
ми властями.

ПАТРИАРХ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕВИЗ 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл счи-
тает, что слова святого Иоанна Златоуста о том,
что общее дело важнее частного, нужно выбить
золотом в каждом офисе. Выступая с пропове-
дью после богослужения в храме Казанской ико-
ны Божией Матери города Саранска, патриарх
сказал:

– Иоанн Златоуст пишет следующее: «Если мы
хотим стать подобными Спасителю, то должны

делать общее дело, не ища своего». Вот эту фразу
нужно золотыми буквами выбить, чтобы она бы-
ла в каждой комнате, в каждом кабинете началь-
ника, в каждом месте, где люди задумываются
о благе страны и людей.

По мнению патриарха, люди становятся по-
добны Христу только тогда, когда способны де-
лать общее дело.

– Мы знаем, что многие учения призывали
людей к солидарности, то есть к общему делу.
Почему? А потому что без солидарности ничего
нельзя сделать. Но эта солидарность, основан-
ная на идеологии, на человеческой мудрости
всегда рассыпалась как прах и пепел. Можем ли
мы иметь такую основу для солидарности, кото-
рая живет века, которая переживет смену поко-
лений, которая будет сегодня прочной основой
возрождения нашего Отечества, преодоления
экономических трудностей и прочих, с которы-
ми мы сталкиваемся? Святой Иоанн Златоуст
говорит – есть такая основа солидарности: если
мы во имя Божие делаем общее дело как непре-
менное условие нашего спасения.

Патриарх подчеркнул, что без участия в общем
деле не может быть человеческого спасения и ве-
рующий человек не спасется, если не желает
участвовать в общем деле во имя общего блага. 

СЕГОДНЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
РАЗУКРУПНЕНИЯ ЕПАРХИЙ СОСТОИТ
КАК РАЗ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ
АРХИЕРЕЕВ К ПРИХОЖАНАМ, А ТАКЖЕ
УПРОСТИТЬ ИХ РАБОТУ



– Иоанн Златоуст не призывает нас забыть
свою семью, своих детей, – отметил Святей-
ший, – но когда делаешь общее дело – не ищи
своего, тогда будешь уподобляться Господу. Гос-
подь в благодарность тебе даст твой удел и твой
кусок, и будешь счастлив и благополучен. Вот
это и есть основа солидарности на все времена
и для всех народов.

ПЕРЕСТАНОВКИ НА АРХИЕРЕЙСКИХ 
КАФЕДРАХ

В Русской православной церкви произошло не-
сколько перестановок на архиерейских кафедрах.

Митрополит Омский и Тарский Феодосий в со-
ответствии с его прошением отправлен на покой
по возрасту. На Омскую кафедру назначен ми-
трополит Владимир, возглавлявший до того
Ташкентскую и Среднеазиатскую епархию. Его
место в Ташкенте решением синода занял архи-
епископ Викентий, оставивший пост екатерин-
бургского архиерея. В свою очередь на Урале его
сменил бывший Ярославский Преосвященный
Кирилл, а на кафедру в Ярославле перевели ар-
хиепископа Пантелеймона из Ростова-на-Дону.
В Ростов был направлен епископ Зарайский
Меркурий, который также временно сохранит
должность председателя отдела образования
и катехизации Русской православной церкви.

Отдельно следует сказать о вновь образован-
ных кафедрах, для многих из которых были из-
браны новые архиереи из числа рядового духо-
венства. 

Так, Находкинскую епархию возглавит игумен
Николай (Дутка). Епископом Каменским стал
игумен Серафим (Кузьминов), а епископом Ниж-
нетагильским – архимандрит Иннокентий (Яко-
влев). Епископом Шахтинским избран клирик
Рязанской епархии игумен Игнатий (Депутатов).

УТВЕРЖДЕНА МОЛИТВА 
ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ САМОУБИЙЦ

Священный синод утвердил «Чин молитвен-
ного утешения сродников живот свой само-
вольно скончавшаго», решение о разработке ко-
торого было принято на последнем архиерей-
ском соборе.

Самоубийство считается в православии наи-
более тяжким грехом, так как совершивший его
человек уже не имеет возможности покаяться
в своей земной жизни. Традиционно отпевания
и иные церковные поминовения самоубийц не
совершаются. Исключения делают лишь иногда,

по особому благословению епископа и то только
если речь идет о случаях, когда человек находил-
ся в состоянии аффекта и не контролировал
свои действия либо когда самоубийство совер-
шалось ради очень важной и благой цели (на-
пример, спасение своих товарищей на войне). 

Новый молитвенный чин распространяется на
все случаи самоубийств, но он не предназначен
для молитвы в храме, совершать его следует до-
ма самим близким самоубийцы.

Синод также указал, что в случае обращения
к священнику родственников лица, окончивше-
го жизнь самоубийством, священник может со-
вершать его поминовение, но опять же не за бо-
гослужением в храме, а в своей келейной молит-
ве словами преподобного Льва Оптинского.

ЦЕРКОВЬ СОЗДАЛА КОЛЛЕКТОР 
ЖУРНАЛИСТСКИХ ЛЯПОВ

Синодальный информационный отдел Русской
православной церкви создал коллектор ошибок
СМИ, связанных с церковной тематикой.

– Ни о какой цензуре речь не идет. Наоборот, мы
намерены помочь представителям СМИ в их ра-
боте, – пояснил председатель отдела Владимир
Легойда. – При работе с любой темой, будь то
авиация или спорт, есть свои особенности, и жур-
налист, планирующий этой темой заняться, та-
кие особенности должен осваивать самостоятель-
но. Опыт показывает – когда вчерашний студент
приходит устраиваться на телеканал экономиче-
ским обозревателем, его потенциальных работо-
дателей в меньшей степени волнует то, умеет ли
он вести репортажи в прямом эфире. Но если он
хочет делать экономические новости, он должен
знать, что такое индекс NASDAQ и котировки ак-
ций ММВБ. То есть для него важна специализа-
ция и ориентированность в теме. Именно поэтому
мы предлагаем помощь тем журналистам, кото-
рые выбрали для себя – разово или на постоянной
основе – религиозную специализацию.

Коллектор организован по открытому принци-
пу – любой желающий может прислать в него
свои примеры журналистских ляпов. По словам
представителей СИНФО только за первые три
дня работы коллектора в него поступило не-
сколько десятков примеров подобных ошибок.
В частности, журналисты часто путают кадило
и паникадило (последнее – это большая люстра).
Распространено также обращение к священнику
«святой отец», хотя подобной формы в право-
славной церкви никогда не было, святыми отца-

ВВП186

ВЕРУЮ!



187

ми называются лишь наиболее авторитетные
богословы прошлого, причисленные ныне к лику
святых.

В ЦЕРКВИ ДОВОЛЬНЫ ДИАЛОГОМ 
С МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ

В Русской православной церкви выражают
удовлетворение развитием диалога с министер-
ством здравоохранения и социального разви-
тия, в частности относительно работы над зако-
нопроектом «Об основах охраны здоровья граж-
дан РФ».

– В настоящее время идет конструктивное об-
суждение проекта закона, в котором участвуют,
в том числе, представители Церкви, – заявил
председатель синодального информационного
отдела Московского патриархата Владимир Ле-
гойда. – Мы признательны министерству за от-
крытость и внимание к церковной точке зрения
на ряд важных для каждого человека вопросов.

Легойда напомнил, что основные предложе-
ния от Церкви еще в январе этого года были
сформулированы в «Предложениях по совершен-
ствованию национальной политики в сфере за-
боты о семье и детстве». Тогда же они были на-
правлены патриархом Кириллом в адрес госу-
дарственного руководства России. 

Документ, в частности, предлагает меры по
противодействию абортам. Среди них – введе-
ние так называемых «дней тишины», когда жен-
щине, желающей прервать беременность, в обя-
зательном порядке дается время на раздумье,
а также предлагается под расписку ознакомить-
ся с документом о возможных медицинских пос-
ледствиях аборта.

– Замечательно, что эта инициатива была
поддержана на уровне министерства, – считает
Владимир Легойда. – Это очень важная мера.
Женщина, решившаяся на аборт, должна иметь
обязательную паузу, чтобы осмыслить все пос-
ледствия своего шага.

Председатель СИНФО выразил надежду, что
и другие предложения Русской православной

церкви будут «максимально учтены» при дора-
ботке обсуждаемого законопроекта.

ЦЕРКОВЬ ВЫПУСТИЛА ПОСОБИЕ 
ПО ЗАЩИТЕ МАТЕРИНСТВА

Синодальный отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению при под-
держке издательства «Лепта» выпустил в свет
книгу, обобщающую двадцатилетний опыт ра-
боты Церкви по защите материнства и жизни де-
тей до их рождения. Книга рассчитана на тех,
кто занимается практической работой в этой
сфере, включая священнослужителей, а также
педагогов, врачей, психологов и социальных ра-
ботников. 

Среди рекомендаций, данных в книге, – советы
о том, как написать заявку на грант, как органи-
зовать психологическое консультирование
в женских консультациях или прочесть лекцию
для молодежной аудитории. Рассказывается
в книге и о том, что следует говорить на пропове-
ди в защиту жизни и как проводить молебны для
беременных (в книге приведены тексты таких
молебнов). Даются советы и по весьма актуаль-
ному вопросу: как найти средства на подобную
благотворительную деятельность.

Также в сборнике опубликованы образцы ти-
повых документов, выдержки из законодатель-
ства, ссылки на информационные ресурсы и ил-
люстративные материалы, необходимые для ра-
боты в данном направлении.

По словам авторов книги, она построена по
принципу, изложенному митрополитом Филаре-
том (Дроздовым) – чем тоньше учебник, тем он
эффективнее. Методическая часть занимает
всего сорок страниц. 

– Чтобы начать работу, достаточно прочитать
краткие методические рекомендации, а даль-
ше – по каждому отдельному направлению –
можно посмотреть приложение, – объяснил
структуру издания руководитель направления
защиты материнства и семейных ценностей си-
нодального отдела Сергей Чесноков. 

Материалы книги разделены на три части.
Первая – просветительская, профилактическая
и массовая работа. Вторая – индивидуальная по-
мощь женщинам и семьям. Третья часть посвя-
щена поиску ресурсов, под которыми понимают-
ся не только деньги, но и волонтеры, возможно-
сти взаимодействия с властью, информацион-
ная поддержка и тому подобное.

Издание распространяется бесплатно.

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВЫРАЖАЮТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ ДИАЛОГА
С МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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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


	x-vvp_67_001
	x-vvp_67_002
	x-vvp_67_003
	x-vvp_67_004
	x-vvp_67_005
	x-vvp_67_006
	x-vvp_67_007
	x-vvp_67_008
	x-vvp_67_009
	x-vvp_67_010
	x-vvp_67_011
	x-vvp_67_012
	x-vvp_67_013
	x-vvp_67_014
	x-vvp_67_015
	x-vvp_67_016
	x-vvp_67_017
	x-vvp_67_018
	x-vvp_67_019
	x-vvp_67_020
	x-vvp_67_021
	x-vvp_67_022
	x-vvp_67_023
	x-vvp_67_024
	x-vvp_67_025
	x-vvp_67_026
	x-vvp_67_027
	x-vvp_67_028
	x-vvp_67_029
	x-vvp_67_030
	x-vvp_67_031
	x-vvp_67_032
	x-vvp_67_033
	x-vvp_67_034
	x-vvp_67_035
	x-vvp_67_036
	x-vvp_67_037
	x-vvp_67_038
	x-vvp_67_039
	x-vvp_67_040
	x-vvp_67_041
	x-vvp_67_042
	x-vvp_67_043
	x-vvp_67_044
	x-vvp_67_045
	x-vvp_67_046
	x-vvp_67_047
	x-vvp_67_048
	x-vvp_67_049
	x-vvp_67_050
	x-vvp_67_051
	x-vvp_67_052
	x-vvp_67_053
	x-vvp_67_054
	x-vvp_67_055
	x-vvp_67_056
	x-vvp_67_057
	x-vvp_67_058
	x-vvp_67_059
	x-vvp_67_060
	x-vvp_67_061
	x-vvp_67_062
	x-vvp_67_063
	x-vvp_67_064
	x-vvp_67_065
	x-vvp_67_066
	x-vvp_67_067
	x-vvp_67_068
	x-vvp_67_069
	x-vvp_67_070
	x-vvp_67_071
	x-vvp_67_072
	x-vvp_67_073
	x-vvp_67_074
	x-vvp_67_075
	x-vvp_67_076
	x-vvp_67_077
	x-vvp_67_078
	x-vvp_67_079
	x-vvp_67_080
	x-vvp_67_081
	x-vvp_67_082
	x-vvp_67_083
	x-vvp_67_084
	x-vvp_67_085
	x-vvp_67_086
	x-vvp_67_087
	x-vvp_67_088
	x-vvp_67_089
	x-vvp_67_090
	x-vvp_67_091
	x-vvp_67_092
	x-vvp_67_093
	x-vvp_67_094
	x-vvp_67_095
	x-vvp_67_096
	x-vvp_67_097
	x-vvp_67_098
	x-vvp_67_099
	x-vvp_67_100
	x-vvp_67_101
	x-vvp_67_102
	x-vvp_67_103
	x-vvp_67_104
	x-vvp_67_105
	x-vvp_67_106
	x-vvp_67_107
	x-vvp_67_108
	x-vvp_67_109
	x-vvp_67_110
	x-vvp_67_111
	x-vvp_67_112
	x-vvp_67_113
	x-vvp_67_114
	x-vvp_67_115
	x-vvp_67_116
	x-vvp_67_117
	x-vvp_67_118
	x-vvp_67_119
	x-vvp_67_120
	x-vvp_67_121
	x-vvp_67_122
	x-vvp_67_123
	x-vvp_67_124
	x-vvp_67_125
	x-vvp_67_126
	x-vvp_67_127
	x-vvp_67_128
	x-vvp_67_129
	x-vvp_67_130
	x-vvp_67_131
	x-vvp_67_132
	x-vvp_67_133
	x-vvp_67_134
	x-vvp_67_135
	x-vvp_67_136
	x-vvp_67_137
	x-vvp_67_138
	x-vvp_67_139
	x-vvp_67_140
	x-vvp_67_141
	x-vvp_67_142
	x-vvp_67_143
	x-vvp_67_144
	x-vvp_67_145
	x-vvp_67_146
	x-vvp_67_147
	x-vvp_67_148
	x-vvp_67_149
	x-vvp_67_150
	x-vvp_67_151
	x-vvp_67_152
	x-vvp_67_153
	x-vvp_67_154
	x-vvp_67_155
	x-vvp_67_156
	x-vvp_67_157
	x-vvp_67_158
	x-vvp_67_159
	x-vvp_67_160
	x-vvp_67_161
	x-vvp_67_162
	x-vvp_67_163
	x-vvp_67_164
	x-vvp_67_165
	x-vvp_67_166
	x-vvp_67_167
	x-vvp_67_168
	x-vvp_67_169
	x-vvp_67_170
	x-vvp_67_171
	x-vvp_67_172
	x-vvp_67_173
	x-vvp_67_174
	x-vvp_67_175
	x-vvp_67_176
	x-vvp_67_177
	x-vvp_67_178
	x-vvp_67_179
	x-vvp_67_180
	x-vvp_67_181
	x-vvp_67_182
	x-vvp_67_183
	x-vvp_67_184
	x-vvp_67_185
	x-vvp_67_186
	x-vvp_67_187
	x-vvp_67_188
	x-vvp_67_189
	x-vvp_67_190
	x-vvp_67_191
	x-vvp_67_192

